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город может получить максимальное число мест ^ 
З С О только через поддержку «Единой России» 

Предвыборная кампания на
бирает темпы, накаляются по
литические страсти, усиливает
ся интенсивность словесных 
потоков в СМИ. Все претен
денты на скромный портфель 
депутата Законодательного со
брания области в одночасье 
превращаются в бескомпро
миссных защитников простого 
народа. 

По праву старейшего участ
ника самых разных предвыбор
ных баталий хотел 
бы высказать не
сколько сообра
жений. Возможно, 
в чем-то придется 
повториться. 

По своей жиз
ненной позиции я был и оста
юсь коммунистом. Для меня 
это означает: конкретными де
лами и поступками защищать 
конкретных людей от нищеты и 
житейских невзгод, от произ
вола чиновника и насилия бан
дита, выстраивать такую сис
тему отношений в коллективе, 
в основе которой реально дей
ствуют принципы взаимопомо
щи, солидарной ответственно
сти, равных стартовых возмож
ностей. Подлинный коммунист, 
на мой взгляд, лишь тот, кто 
способен жертвовать своими 
интересами во благо других 
людей и общего дела, бескоры
стно делиться с «соседом за 
стенкой», фигурально выража
ясь. Без ложной скромности по
зволю себе вспомнить два эпи
зода из своей биографии. В 
1989-1991 годах, будучи на
родным депутатом СССР, в ус
ловиях жесточайшего продо
вольственного кризиса я в бук
вальном смысле кормил мою 

«Будучи 
коммунистом 
по убеждениям, 
я в списке «ЕР» 

легендарную Магнитку, на пол
ную катушку используя мандат 
народного избранника. По край
ней мере, делал все возможное 
и невозможное, чтобы сгладить 
остроту продовольственного 
дефицита в городе, да и в обла
сти. Старая пресса сохранила 
эту и н ф о р м а ц и ю . И второй 
факт. Десять лет подряд студен
ты в нашем университете полу
чали бесплатные завтраки и обе
ды, хотя эти статьи расходов не 

ф и н а н с и р о в а л и с ь 
никакими бюджета
ми. А ведь те финан
совые ресурсы, ко
торые добывал на 
стороне и тратил на 
студенческое пита

ние, я мог бы спокойно склады
вать в собственную кубышку 
(как это у нас часто делается). 

Мы живем сегодня при капи
тализме. Это тог строй, который 
я органически не приемлю. Все 
разговоры о его цивилизаторс
кой миссии -блеф, самообман, 
лицемерие. Но мы вынуждены 
считаться с реальным раскла
дом сил, с тем, что в ближайшие 
десятилетия нам не вырваться 
из рамок сложившейся социаль
но-экономической системы со 
всеми ее болячками и гнойника
ми: нищета, безработица, урод
ливая поляризация общества, 
жадность олигархов, корруп
ция чиновников , моральное 
унижение человеческого досто
инства. Поэтому, как мне пред
ставляется, мы должны по мере 
сил и возможностей хотя бы об
лагородить наш варварски-кри
минальный капитализм, очищая 
его от обозначенных выше гря
зи и скверны. Поэтому страте
гическая задача сегодня (с уче
том нынешних реалий) обес-

Ректор Магнитогорского 
государственного университета 
Валентин Романов уже не раз 
демонстрировал политическую 
прозорливость. Многие его 
прогнозы, высказанные еще 

' Э—15 лет назад, сбылись. 
К тому же Валентин 
Федорович своих взглядов 
никогда не скрывал и 
открыто рубил правду-
матку и с высоких 
трибун, и с газетных « страниц. Заслуживает 

внимания мнение этого 
человека, не изменив
шего своим политичес

ким убеждениям и этическим принципам в угоду 
новомодным веяниям и сейчас, 
в преддверии выборов депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области. 

печить мирный переход к нацио
нально-государственному, соци
ально-ориентированному капи
тализму. А-дальше война план 
покажет. 

Итак, будучи коммунистом по 
убеждениям, я в списках «Еди
ной России». И дело не в конъ
юнктуре, не в верноподданни
ческом расшаркивании перед 
партией власти. Это не в моих 
правилах. На мой взгляд, «Еди
ная Россия» сегодня - это наи
более надежный политический 
инструмент (с точки зрения ре
альных возможностей), способ
ный обеспечить движение наше
го общества к капитализму с че
ловеческим лицом, особенно в 
условиях нашего региона. Пояс
ню свою позицию. 

Во-первых, любая партия - это 
не просто политический символ 
или абстрактный сгусток каких-
то идей. Ее деятельность персо
нифицирована в поступках кон
кретных людей, ее лидеров. Для 
меня «Единая Россия» в грани
цах нашего региона - это преж
де всего губернатор П. Сумин и 
мой по-настоящему выдающий
ся земляк В. Рашников. Этих 
людей я знаю достаточно давно 
и съел с ними, что называется, не 
один пуд соли. 

Уникальность П. Сумина в том 
(не побоюсь высокого стиля), 
что он - подлинно народный гу

бернатор по сути своих внут
ренних убеждений, искреннему 
желанию помогать тем, кому тя
жело и больно, по управленчес
кому подходу к решению лю
бых вопросов. Он искренне 
служит людям и живет интере
сами своих земляков. Разумеет
ся, П. Сумин не безгрешен: мо
жет ошибаться, быть излишне 
доверчивым, иногда шумли
вым. Но при этом он всегда был 
и остается слугой народа в ис
тинном смысле этого слова. Ко
роче, это профессионал высшей 
пробы, с одной стороны, и уп
равленец с глубоко гуманисти
ческой человеческой начинкой, 
с другой. И он идет первым в 
списке «Единой России». 

Два слова о «генерале» Маг
нитки. Перефразируя классика, 
можно сказать: В. Рашников и 
ОАО «ММК» близнецы-бра
тья. Любому здравомысляще
му ясно, что это уникальный 
р у к о в о д и т е л ь , к о т о р ы й по 
объективным последствиям сво
их управленческих действий 
принес рядовым южноураль-
цам в сотни раз больше реаль
ной пользы, чем тысячи сладко
голосых «благодетелей» из ле
в о р а д и к а л ь н ы х и п р о ч и х 
партий, выступающих от имени 
народа. С именем В. Рашникова 
связана коренная производ

ственно-техническая модерни
зация ОАО «ММК», когда на 
месте морально и физически ус
таревшего флагмана, по сути 
дела, вырос новый гигант, по ос
новным своим параметрам соот
ветствующий современным ми
ровым стандартам. Сегодня 
ОАО «ММК» - главный корми
лец Южного Урала: свыше 40 
процентов он дает в доходную 
часть областного бюджета и на 
90 процентов пополняет город
скую казну. Беспрецедентна и 
социально-благотворительная 
деятельность нашего комбината 
по сравнению с любым пред
приятием России. 

Во-вторых, я достаточно хоро
шо знаком с предвыборными 
программами разных партий и 
общественных движений. Все они 
смонтированы в принципе на од
ной болванке. Программа «Еди
ной России» поинтереснее своей 
реалистичностью, разумной 
критичностью. При этом в ней 
четко определены главные при
оритеты стратегии выживания и 
развития: защита интересов 
большинства, борьба с беднос
тью на деле через реальное пе
рераспределение материально-
финансовых ресурсов, стимули
рование добросовестного и ка

чественного труда, создание ус
ловий Д 1 я полноценного воспро
изводства рабочей силы и т. д. 
Реализация этих задач позволит 
приблизиться к цивилизованно
му капитализму с человеческим 
лицом. 

В-третьих, абсолютное боль
шинство кандидатов по списку 
«Единой России» - это люди 
дела, владеющие определенным 
управленческим ремеслом, а не 
псевдотеоретики, выскочки, 
прикрывающиеся знаменами ле
ворадикальных партий. Кстати, 
наш город может получить мак
симальное число мест в област
ном парламенте только через 
поддержку «Единой России». 
По спискам других партий маг-
нитогорцы, по сути дела, оста
ются за бортом Законодательно
го собрания. 

И в заключение. Призываю 
своих земляков прийти на вы
боры и сформировать област
ной парламент, способный не на 
словах, а на деле решать набо
левшие проблемы нашего края 
во имя интересов всех южно-
уральцев. 

Валентин РОМАНОВ, 
ректор Магнитогорского 

госуниверситета, почетный 
гражданин Челябинской 

области. 
Оплачено из избирательного фонда «Единой России». 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Премьера 
Сегодня в 20.35 в прямом эфире 
телекомпании «ТВ-ИН» впервые 
выйдет новая аналитическая ежене
дельная программа «На самом деле...» 
Вести ее будет Александр Власюк. 
В программе, которая, по замыслу, 
должна влиять на решение соци
альных, хозяйственных проблем 
города, будут рассматриваться две 
точки зрения - народа и власти. 
Телезрители Магнитки смогут задать в 
прямом эфире интересующие их 
вопросы героям передачи. 

ФРАЗА 

Политика: искусство балансирования 
между теми, кто хочет в нее войти, 
и теми, кто не хочет из нее выйти. 

Ж а к д е БУРБОН-БЮССЕ 

Ц И Ф Р А 

190 
тысяч рублей 

До такой суммы считает возможным 
увеличить максимальный размер воз
мещения вкладчикам обанкротивших
ся банков глава Центробанка Сергей 
Игнатьев. 

Радиоактивные воды Течи дойдут до океана? 

Школа 
Исполнилось 55 лет общеобразова
тельной школе № 48, которая занима
ет одно из ведущих мест в городе по 
результатам ЕГЭ и количеству выпус
кников-медалистов. С юбилеем родную 
школу поздравил глава города Евгений 
Карпов. В подарок он преподнес 
копировальный аппарат и вручил 
Почетную грамоту учителю русского 
языка и литературы Лидии Дубровс
кой. 

СИТУАЦИЯ 

Наконец-то! Свершилось! Министр 
РФ по ГО и ЧС Сергей Шойгу на всю 
страну выступил с сенсационным за
явлением: «На территории Челябинс
кой области, в водах Теченского водо
хранилища, сосредоточено более 200 
тысяч кюри ядерных отходов, образо
вавшихся в результате производствен
ной деятельности ПО «Маяк». 

Что это? Опять наше извечное: 
«Гром грянул - мужик перекрестил
ся»? 

Да ведь на Южном Урале «государ
ственные мужики крестятся» уже дав
но, не дожидаясь грома. 

Одним из тех магнито-
Щ%Ж% \ горских депутатов Законо-
• шШ ) Д а т е л ь н о г о собрания Че

лябинской области, кто 
регулярно и планомерно 

отстаивает экологические интересы сво
их земляков на всех уровнях, является 
генеральный директор ОАО «Магнито-
горекмежрайгаз» Дмитрий Жуков. 

Перелистаем подшивки городских 
газет за последние пять лет: «Депутат 
ЗСО Д. Жуков обращается к своим 
коллегам по Законодательному собра
нию поддержать протест против вво
за в нашу область отработанного ядер
ного топлива...», «По инициативе де
путата ЗСО Д. Жукова в Магнитогор
ске проходит своеобразный референ
дум, в ходе которого уже собрано 
более десяти тысяч подписей горожан 
против организации на «Маяке» ядер
ной свалки...», «Областные парламен
тарии обращаются к депутатам Госу
дарственной Думы с требованием 
прекратить ввоз в Челябинскую об
ласть отходов ядерного производ
ства...» И так далее, и так далее. Де

сятки газетных публикаций говорят об 
одном - депутат Д. Жуков не просто 
знает о проблеме Теченского каскада, 
он стремится всеми способами эту 
проблему решить. 

На просьбу лично прокомментиро
вать свое отношение к означенной теме 
Дмитрий Владимирович сказал: 

- Не стану скрывать - нам долго при
шлось пробивать бюрократическую сте
ну, чтобы добиться внимания прави
тельства России к проблемам Теченс
кого водохранилища, в котором захо
ронены многие сотни тонн радиоактив
ных отходов от деятельности ФГПУ ПО 
«Маяк». И только недавно министр по 
делам ГО и ЧС Сергей Шойгу наконеп 
озвучил на всю страну мысль о возмож
ной катастрофе, которая может слу
читься, если не принять срочных мер 
по ограничению выбросов. В его выс
туплении шла речь о вероятности про

рыва дамб и дальнейшем загрязнении 
всего русла реки до Оби и океана. А 
ведь мы в ЗСО уже давно подготовили 
свои предложения и обратились с ними 
к правительству страны с просьбой сроч
но создать государственную комиссию 
для расследования ситуации на «Мая
ке». Радует, что сработал-таки много
вековой принцип: «Стучащему - да от
кроется!» 

Законодательное собрание Челябин
ской области намерено потребовать от 
премьера М. Фрадкова создания компе
тентной правительственной комиссии 
для рассмотрения проблем государ
ственного уровня, связанных с деятель
ностью ФГУП ПО «Маяк». Комиссия 
должна немедленно заняться проблема
ми Теченского каскада, пока не при
шлось спасать от радиоактивного зара
жения половину России. 

Наталья КУТАВИНА. 

Награда за сотрудничество 
Генеральному директору ОАО « М М К » Геннадию Се-
ничеву вручена правительственная награда Россий
ской Ф е д е р а ц и и - медаль «В память 1000-летия 
Казани». 

Удостоверение от имени Президента РФ подписано президен
том Татарстана Минтимером Шаймиевым. Вручил медаль специ
ально приехавший по это
му случаю в Магнито
горск генеральный дирек
тор ОАО «Казанькомп-
рессормаш» Ибрагим Хи-
самеев. 

Казань стала третьим 
российским городом, в 
честь юбилея которого 
была учреждена прави
тельственная награда . 
Прежде юбилейные меда
ли вручались в честь 850-
летия Москвы и 300-ле
тия Санкт-Петербурга. 

«Так отмечен ваш боль
шой вклад в развитие эко
номики и промышленнос
ти Казани, - говорится в 
письме премьер-министра 
Татарстана Рустама Мин-
ниханова, адресованном 
генеральному директору 
ОАО «ММК». - Многие 
предприятия Казани и 
Республики Татарстан ис
пользуют продукцию 
ОАО «Магнитогорский 
металлургический комби
нат» и отмечают ее высо
кое качество. Заказы комбината имеют особое значение для пред
приятий республики. Например, ОАО «Казанькомпрессормаш» 
изготовило и поставило ММК более 30 уникальных кислород
ных и воздушных центробежных компрессорных установок, раз
работанных Казанским научно-исследовательским конструкторс
ким институтом ЗАО «НИИтурбокомпрессор». Надеемся, что за
казы комбината и впредь будут способствовать укреплению вза
имовыгодного сотрудничества предприятий Республики Татар
стан и ОАО «ММК». 

Съезд «единороссов» 
В субботу в Красноярске состоялся VI съезд Всерос
сийской политической партии «Единая Россия». 

В повестку были включены семь вопросов, в том числе о по
литических и экономических приоритетах партии, об изменениях 
в уставе и о новой символике. Политический доклад «От стаби
лизации к развитию. Приоритеты партии «Единая Россия» сде
лал председатель партии Борис Грыдлов. Второй вопрос повес
тки дня съезда, по которому с докладом «Через развитие Сиби
ри и Дальнего Востока к модернизации страны. Задачи партии 
«Единая Россия» выступил губернатор Красноярского края 
Александр Хлопонин, он, собственно, и определил место прове
дения партийного форума. 

В работе съезда приняли участие 561 делегат и 400 гостей. В 
их числе депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, предста
вители федеральных органов власти, главы регионов, ученые, 
представители общественных организаций. Работу съезда осве
щали около 250 журналистов, представляющих более 130 рос
сийских и зарубежных СМИ. 

Подробности - на 3-й стр. 

«Экологическая» оценка 
Вчера губернатору Челябинской области Петру Су
мину вручена почетная медаль «За достижения по 
охране окружающей среды». 

Такую высокую оценку природоохранной деятельности обла
стное правительство и ведущие экологи региона получили на все
российской конференции «Новая государственная экономическая 
политика в реальном секторе экономики», которая прошла недав
но в Москве в Государственном Кремлевском Дворце. 

Среди лучших экологов России названы министр радиацион
ной и экологической безопасности области Геннадий Подтесов, 
начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «ММК» 
Олег Дробный, генеральный директор ОАО «Челябинский цин
ковый завод» Всеволод Гейхман, заместитель генерального ди
ректора ЗАО «Карабашмедь» Юрий Серебренников, главный 
энергетик ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» Юрий 
Жарков. Решение о награждении было принято по представле
нию Правительства Российской Федерации. Награда учреждена 
за активную деятельность по реализации государственной эко
логической политики. 

С юбилеем, коллеги! 
Российскому информационно-аналитическому аген
тству исполнилось десять лет. 

С юбилеем творческий коллектив поздравили председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников и генераль
ный директор Геннадий Сеничев. 

«Сегодня вы вправе испытывать чувство удовлетворения. 
Благодаря вашей слаженной работе, способности идти в ногу со 
временем и желанию постоянно совершенствоваться, Урал-пресс-
информ - одно из ведущих российских агентств и бесспорный 
лидер среди региональных, - говорится в поздравлении. - Опе
ративность, профессионализм и готовность к сотрудничеству -
основные критерии вашей деятельности». 

Вот уже десять лет Урал-пресс-информ и ММК плодотворно 
сотрудничают на информационном поле. Бесспорно, что эти парт
нерские отношения будут только крепнуть и развиваться. 

Успехов вам и удачи, дорогие друзья! Сохраняйте и приумно
жайте все лучшее, что наработано вашим коллективом за эти 
годы. Неисчерпаемой вам энергии и оптимизма! 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С - 6 - 1 - 6 - 2 0-5 

осадки 

атмосферное 
давление 7 3 8 737 735 

направление ветра ю-з Ю К) 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : с п о к о й н а я г е о м а г н и т н а я о б с т а н о в к а . 
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Верина Победа 
Механоремонтный комплекс комбината был назван 
победителем второго ежегодного конкурса на лучшую 
видеопродукцию в металлургической отрасли России 
и стран СНГ. 

Он проходил в рамках международной специализированной 
выставки «Металл-Экспо» и стал одним из самых зрелищных ме
роприятий московской Недели металлов. Конкурс фильмов выз
вал огромный интерес посетителей и участников выставки. Компе
тентное жюри возглавлял известный режиссер и сценарист Влади
мир Хотиненко. 

Лауреатом конкурса «Metal Vision-2005» в номинации «Особое^ 
мнение жюри» стал Механоремонтный комплекс Магнитогорско-' 
го металлургического комбината за фильм к 60-летию Победы «По
бедившие фашизм». 

Идея создания фильма, посвященного Великой Победе, принад
лежит директору Механоремонтного комплекса ОАО «ММК» Ви
талию Бахметьеву. В основу сюжета положены интервью с магни-
тогорцами, участниками Великой Отечественной войны и ветера
нами тыла. Автор фильма - ведущий специалист группы соци
альных программ ЗАО «МРК» Вера Евстигнеева. 

Трюк со шляпой 
Обыграв в пятницу «Нефтехимик» со счетом 6:3, 
«Металлург» довел свою ноябрьскую победную се
рию до пяти матчей кряду. 

Исход встречи был предрешен в первые два периода (Магнитка 
вела - 6:1), и третий превратился в пустую формальность. «Хет-
трик» (в дословном переводе с английского - «трюк со шляпой») 
сделал Эдуард Кудерметов, отметившийся тремя голами. По одной 
шайбе забросили Станислав Чистов, Евгений Малкин и Юрий Доб-
рышкин. Сразу три магнитогорских форварда - Эдуард Кудерме
тов, Евгений Малкин и Руслан Нуртдинов, каждый из которых 
забросил 11 шайб, возглавили список лучших снайперов чемпиона
та вместе с Максимом Осиповым из «Нефтехимика». 

Вчера «Металлург» в качестве безоговорочного лидера су
перлиги принимал на своем льду казанский «Ак Барс». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Урок «Брони» 
В профессиональном лицее № 13 состоялся откры
тый урок, посвященный 100-летию со дня рождения 
легендарного директора М М К Григория Ивановича 
Носова. 

Проводился он по материалам книги «Броня» (автор Минди-
хан Котлухужин). Материал подготовила преподаватель лицея Т. 
Носова. Будущие доменщики познакомились со всеми этапами 
жизни «рабочего директора». В конце урока Валентин Сарычев 
от администрации комбината преподнес в дар лицею книгу, по
священную 100-летию Григория Носова. Председатель цехкома 
доменного цеха Николай Головин поблагодарил ребят за прекрас
но проведенный урок. 

Удивительные 
выцыняики 

В финале этой выставки не было победителей и по
бежденных. 

Потому что экспозиция «Вдохновение», почти ежегодно раз
ворачивающаяся в стенах детской картинной галереи, представ
ляет зрителю работы не юных художников, а их наставников и 
демонстрирует не только творческий рост педагогов, но и их 
постоянный поиск в области совершенствования изобразитель
ного мастерства. 

Среди 75-ти работ, представленных в нынешней экспозиции 
«Вдохновения», абсолютно узнаваемыми в своей уникальности 
стали эксклюзивные украшения из бисера, которые создает Свет
лана Сидоренко, выцынянки (бумажное кружево) Маргариты Чун-
тоновой и удивительные куклы из бумаги Любови Абрамовой. 
Подолгу не отходили зрители от батика Галины Глобы, восторга
лись пейзажами Ольги Колесниковой, любовались вышивками 
Нелли Абучкаевой... 

О каждой из 26-ти участниц этой выставки, организованной в 
нынешнем году детской картинной галереей совместно с управле
нием образования городской администрации и магнитогорским 
отделением партии «Единая Россия», можно говорить много и ув
леченно. Посвященная 75-летию системы народного образования 
в Магнитке, она, несомненно, укрепила деловые и творческие связи 
педагогов, способствовала росту авторитета учителя в глазах уче
ников, а также наметила новые направления развития творчества. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Серебряный камертон 
«Магнитогорского металла» 
Наша газета стала дипломантом национальной премии 

шмертон 
/ W i l l i 888 

юлшом 

«Профессионализм, ответ
ственность, сотрудничество!» 
- под этим неизменным деви
зом ежегодной международ
ной профессиональной выс
тавки «Пресса» «Магнито
горский металл» назван дип
ломантом национальной пре
мии «Серебряный камертон». 
Согласитесь, приятно, пред
ставляя такого впечатляюще
го фигуранта, как Магнито
горский м е т а л л у р г и ч е с к и й 
комбинат, на не менее впечат
ляющей выставке «Пресса-
2006», быть замеченным и от
меченным. «Магнитогорский 
металл» впервые принял уча
стие в этой масштабной выс
тавке. Церемонию ее откры
тия в одном из павильонов 
Всероссийского выставочно
го центра провел 23 ноября 
наш земляк Михаил Ненашев, 
директор издательства «Рус
ская книга» и председатель 
оргкомитета выставки. С при
ветственными речами высту
пили личности неординарные. 
Владимир Жириновский, за
меститель председателя Госу
дарственной Думы Федераль
ного собрания РФ, сообщил 
присутствующим, что прессу 
необходимо читать. Причем 
неважно, будет ли она содер
жать хорошие новости или 
плохие. 

- Пресса, как солнце, - по
чти на языке поэзии изъяс
нился Владимир Вольфович, 
- оно может обжечь, но без 
него все погибнет. 

Взяв слово, лидер партии 
К П Р Ф Г е н н а д и й З ю г а н о в 
скромно заметил, что каждый 
день он начинает с обязатель
ного просмотра газет и жур
налов. А президент телеком
пании ТВЦ Олег Попцов обо
значил одну из главных про

блем медиасферы: печатные 
издания перелистывают, а не 
читают. 

- Мы не сфера обслужива
ния, - добавил он, - мы тво
рим общественное мнение. 

Именно за это, а если точнее 
- «за эффективную реализа
цию программы по развитию 
общественных связей», и полу
чил свой «Камертон» « М е 
талл». Между прочим, эта пре
мия, как выразилась председа
тель исполкома выставки Оль
га Никулина, «подтверждает 
чистоту профессионального 
«звучания» издания». 

- Но корпоративным медиа 
н е о б х о д и м о с о в е р ш е н с т в о 
ваться, - заметила на форуме 
руководителей пресс-служб 
организаций и предприятий 
Наталья Муравьева, прорек
тор Академии коммуникацион
ных технологий , 
в и ц е - п р е з и д е н т 
Союза издателей и 
р а с п р о с т р а н и т е 
лей печатной про
дукции. - В насто
я щ е е в р е м я на
блюдается резкий 
рост корпоратив
ных изданий. Еже
годно их становит
ся на десять про
ц е н т о в б о л ь ш е . О с н о в н ы е 
причины роста связаны с уве
личением конкуренции среди 
организаций и приходом на 
российский рынок западных 
компаний. Но существенной 
проблемой все же остается 
профессиональный уровень 
этих изданий. 

Насчет уровня «Металла» 
высказал свое мнение коллега, 
главный редактор еженедельни
ка «Алюминщик» Богословско
го алюминиевого завода Андрей 

Стенд «Металла» 
на объединенной 
экспозиции 
корпоративной 
прессы оказался 
самым 
красочным 

Бурнин: «Крепко сделанная га
зета». Что ж, приятно слышать 
такое мнение. Менее приятно, 
правда, было «отдуваться» за 
главного редактора Станислава 
Рухмалева, которого не отпус
тили в московскую командиров
ку предвыборные заморочки, а 
посему его выступление на пре
зентации корпоративных СМИ 
пришлось готовить и озвучи
вать ответственному секретарю, 
то бишь мне. Но все оказалось 
не страшно: коллеги были доб
рожелательны, вопросы о рабо
те нашего коллектива задавали 
с искренним любопытством, по
этому намеченные ранее сухие 
доклады сами собой переросли 
в живую дискуссию в пресс-цен
тре выставки. 

С т е н д « М а г н и т о г о р с к о г о 
металла» на объединенной экс
позиции корпоративной прес

сы оказался самым 
красочным - спа
сибо нашим фото
г р а ф а м , к о т о р ы е 
позаботились рас
печатать цветные 
снимки субботних 
« д е й с т в у ю щ и х 
лиц». Номера «Ме
талла» с выделен
ного нам столика и 
г а з е т н о й с т о й к и 

посетители смели «в момент», 
р а с с п р а ш и в а л и о городе , о 
комбинате, делились мнениями. 

- Привет землякам, - подо
шедший к нашему стенду на
чальник управления по делам 
печати, издательства и поли
графии при правительстве Рес
публики Башкортостан Борис 
Мелкоедов внимательно изу
чает портреты Виктора Рашни-
кова и Геннадия Сеничева, ос
танавливает взгляд на фото те
леведущего Владимира Соло

вьева в каске. - О! Я как раз на 
ваш фестиваль прессы приез
жал в одно время с ним. А на 
этой выставке, считаю, главное 
- общение, обмен опытом. 

- Я не был большим любите
лем подобных выставок, - при
знался главный редактор обла
стной ежедневной газеты «Вят
ский край» Василий Смирнов. 
- Лет восемь назад опыт учас
тия в этой выставке мне пока
зался необнадеживающим, ком
мерческий результат был ну
левым. Но на «Прессе-2006» я 
понял, что в своем отношении 
к выставкам был не совсем 
прав: для нас, приехавших из 
регионов, это оказался не толь
ко настоящий праздник обще
ния . И с к л ю ч и т е л ь н о важно 
было посмотреть, что нового 
есть у других, кто чем привле
кает читателей. 

- А я радуюсь возможности 
представить на выставке не 
только свой бизнес, - заявил 
генеральный директор якутс
кого издательского дома «Вес
ти» Леонид Левин, - но и свою 
республику, ее жизнь, ее ритм. 

1 \ 

И сам заряжаюсь. Потому что 
«Пресса» - зеркало, отражаю
щее реальное положение дел на 
нашем медийном пространстве. 
И нам надо думать, как выжи
вать в меняющихся обстоятель
ствах, искать каналы распрос

транения прес
сы, в ы р а б а т ы 
вать п р а в и л а 
и г р ы . З а п а д 
с п р а в л я е т с я с 
этим успешнее, а 
мы пока просто 
к о н с т а т и р у е м 
свои несчастья, 
но очень немно
го д е л а е м для 
т о г о , ч т о б ы 
уйти от «стены 
п л а ч а » . Т а к о е 

чувство, что это стало нашим 
любимым развлечением. Мы 
еще по пояс находимся в 
прошлой системе - не ценно
стей, а отношений. А нужно 
работать в рынке. 

Что ж, д е й с т в и т е л ь н о , 
нужно работать. И хотя три
надцатая профессиональная 
м е ж д у н а р о д н а я в ы с т а в к а 
«Пресса -2006» в минувшую 
субботу завершила свою ра
боту, работа наша и наших 
коллег из газет и журналов 
России продолжается и бу
дет продолжаться, чтобы из 
номера в номер подтверж
дать нашим читателям «чис
т о т у п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
звучания». 

Елена МОСКОВЕЦ. 

В предыдущем номере мы пригласили читателей «Магнитогорского металла» к дискуссии по поводу сериала «Есенин». 
Сегодня ее открывают первые две публикации. 

Горько было смотреть 
С первой серии фильм вызывает тягостные ощущения i 

Признаться, я нынче очень 
избирательно смотрю телепере
дачи: новости, «В мире живот
ных», спорт... Конечно, это дело 
вкуса. Но так называемые сери
алы, в которых режиссура го
нит неплохих, в общем-то, акте
ров в сторону финансовой вы
годы, не дает им раскрыться -
смотреть тошно. А вот фильм 
«Есенин» я пропустить не мог. 
С детства обожал его творче
ство , п о д р а ж а л , как м н о г и е 
взявшиеся за перо. А в 1985 
году в составе небольшой писа
тельской делегации побывал на 
90-летии поэта в Азербайджане, 
где в свое время пострадали 
многие переводчики Есенина, 
когда на нем лежала печать зап
рета. Много лет лично был зна
ком с ушедшим от нас в про
шлом году в возрасте 86-ти лет 
Юрием Львовичем Прокуше-
вым - гениальным исследовате
лем творчества Есенина, сняв
шим с него оковы государствен
ного «непущания», подвигнув
шим к изданию полного собра
ния сочинений великого поэта. 
Само собой разумеется, прочел 
немало литературы, посвящен
ной творчеству Сергея Алек
сандровича.. . 

И вот - фильм. Прекрасен ак
тер Сергей Безруков. Но что я 
вижу? Законченного алкоголи
ка, циника, пошлого ловеласа, 
монстра - чудовище, которому 
место только в тюрьме или пси-
х у ш к е . С п е р в о й же с е р и и 
фильм начинает вызывать тяго
стные ощущения. Складывает
ся впечатление, что создатели 
этой мрачной эпопеи сознатель
но, умышленно делают акцент 
на самых низменных и паг убных 
человеческих пороках. 

По себе знаю, что в раздер
ганном, расхристанном состоя
нии, в стельку пьяным вряд ли 
можно написать что-либо склад
ное, тем более глубокое и осмыс

ленное. А Есенин за свою корот
кую и яркую жизнь создал ве
ликое поэтическое полотно, кото
рому жить в веках. Он что, «за
махнув» бокал и лежа в пьяной 
постели с очередной пассией, на-
борматывал свои г е н и а л ь н ы е 
вирши внимательной и востор
женной секретарше? Сложней
ший и трагический период госу
дарства Российского, излом ми
ровоззрений, веры, духовности, 
горевое и беспощадное противо
стояние в народе, обнажение всех 
болевых окончаний, ураган нрав
ственных падений и взлетов.. . 

«Как же его бабы любили!» -
выдыхает генерал КГБ - актер О. 
Табаков, сидя со следователем 
неподалеку от могилы поэта. Хо
чется спросить: «А что, бабы -
дуры? Только и любят алкоголи
ков, циников и чудовищ? А что, 
наши «звезды» всех мастей и по-
шибов не меняют жен и мужей, 
как солдаты - портянки? Но это 
не мешает им творить и быть 
«звездами». А тут - сплошная 
чернуха: мордобой с Борисом 
Пастернаком, позорная сцена с 
Анатолием Мариенгофом, жут
кое и наплевательское общение с 
коллегами по перу. . . Где уж тут 
до «У поэтов есть такой обычай: 
в круг сходясь, оплевывать друг 
друга»? Не верю, что создатели 
фильма не читали воспоминаний 
друзей поэта, говоривших о не
жном и трогательном отношении 
Есенина к своим собратьям. Если 
были какие-то литературные раз
ногласия, то они всегда остава
лись в добрых этических рамках. 

Ясно, что политическая ситуа
ция в стране была страшной . 
Ясно, что в этом взбаламученном 
море невозможно никому укло
ниться от мутных волн времени. 
Но н е л ь з я же т а щ и т ь п о э т а 
сквозь пороги кабинетов полити
ческих интриганов и бонз, от ко
т о р ы х он ш а р а х а л с я , как от 
чумы. В конце концов, где в филь

ме хотя оы намек на высокие ду
ховные искания поэта, которые и 
предопределили все его гениаль
ное творчество? Где логические 
и здравые обоснования тех или 
иных поступков Сергея Есенина? 
Такое ощущение, что «фильмачи» 
пошли на поводу его цикла сти
хотворений «Москва кабацкая», 
который стал мощной художе
ственной правдой, но не более. Не 
только о себе он это писал, а о 
состоянии человеческого духа в 
моменты жизненных переломов. 
Все это собирательные образы, 
которые мы не вправе лепить яр
лыками на лоб творцу. 

Любой художник вправе иссле
довать мир, как ему заблагорас
судится. Лев Толстой рожал за 
Анну Каренину, что ж, будем ему 
приписывать беременность и пре
любодеяние? А в фильме «Есе
нин» муссируется примитивный 
и «зрелищный» подход к судьбе 
поэта, основанный чаще не на 
фактах его жизни, а стихотворных 
коллизиях. Да и огромное коли
чество фраз, навязчиво выдерну
ты из стихотворений. И не только 
фраз а и поступков персонажей! 
Но ведь это всего лишь художе
ственный вымысел, а не фактичес
кие моменты жизни. 

Дешевый и поверхностный по
ход в кинофильме к судьбе вели
кого поэта вынуждает заподоз
рить создателей «эпопеи» в зло
намеренности показа такого Есе
нина, бросающего тень на рус
скую поэзию вообще и поэтов в 
частности. Получается, что пишу
щий, дабы добиться совершен
ства, обязан походить на монст
ра, каковым и выведен в фильме 
Есенин. Не утруждайте себя, по
эты, образованием! Не тщитесь в 
поисках истины! Не разумейте 
грамоте! Не обогащайтесь миро
вой культурой! Пейте, гуляйте, 
бейте морды коллегам, унижайте 
родных и близких, швыряйте по 
миру детей! И вас будут любить 

и лелеять, ставить на божницу, 
молиться на вас! 

Горько мне было смотреть этот 
фильм. И еще горше сознавать, 
что для молодых поколений истин
ные судьба и трагедия поэта оста
лись за рамками этой «кропотли
вой» и «масштабной» работы. 

Александр ПАВЛОВ, 
член Союза писателей России. 

Души сиреневая 
цветь 
Две юбилейные даты, связанные с биографией 

русского поэта Сергея Есенина, мы отмечаем в 
этом году: 110-летие со дня его рождения и 80-

летие со дня смерти. Три месяца раз
деляют их. И все это время есенинс
кие стихи звучат в музыкально-по
этических композициях, подготов
ленных центральной детской библио
текой в содружестве с магнитогорс
ким Домом музыки. 

В день, когда во Дворце культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе 
для ветеранов металлургического 
комбината состоялась музыкальная 
гостиная, посвященная творчеству 
поэта, к двум зачинателям этого бла
гого дела присоединился и народный 
хоровой коллектив ветеранов Маг
нитки под руководством Галины 
Брянской. Участники хора исполни
ли два музыкальных произведения 
Свиридова на стихи Есенина: «Ты за
пой мне эту песню.. .» и «Зима». 

Причем последняя прозвучала в 
программе дважды. Первый раз - в 
музыкальной обработке преподава
теля Магнитогорской консерватории 
Ларисы Шевляковой, представлен
ная юными солистами Дома музыки. 
Второй - в исполнении ветеранов. 
У в л е к а т е л ь н ы й р а с с к а з г л а в н о г о 
библиографа ЦДБ Ирины Мосенко-
вой о жизни и творчестве поэта пе
ремежался яркими сольными выс
туплениями. Особенно запомнились 
слушателям «Шаганэ ты моя, Шага-
нэ» в блестящем исполнении Алены 
Мартыновой и «Письмо матери» , 
очень лирично «прочитанное» на 
языке музыки Юлией Мильковой. 

Музыкально-литературная компо
зиция, которую увидели ветераны 
комбината, стала бальзамом на душу 
после недавнего несколько скабрез

ного и хулиганистого телесериала «Есенин». Не 
пропойца, не скандалист, а великий поэт, «душа 
России» - такое видение нашло горячую поддер
жку у умудренных жизнью почитателей поэти
ческого искусства. Очередь - за юным поколе
нием. Авторы и организаторы литературно-му
зыкальной композиции о творчестве Есенина на
деются, что ее захотят увидеть и во многих шко
лах города. 

Елена ПАВЕЛИНА. 

NUGA BEST 
от всех болезней 

Вот оно - исполнение мечты: как быть здо
ровым и стройным, при этом не бегать трусцой 
и «не есть после шести», а просто лежать на 
кровати. Только это должна быть не обычная 
кровать, а массажер INUGA BEST - уникальная 
разработка корейских ученых-медиков. 

Секрет потрясающей эффективности кровати-
массажера прост - ученым удалось соединить в од
ном приборе различные методы оздоровления: ма
нуальную и рефлексотерапию, миостимуляцию и 
прогревание инфракрасными лучами. Последнее 
слово современных научных технологий и многове
ковой опыт восточной медицины вот что такое 
кровать-массажер. 

Аппарат прошел успешную апробацию за рубе
жом и в России, доказав свою эффективность в борь
бе со многими заболеваниями. Так, у пациентов вы
равнивается кровяное давление, снижается уровень 
холестерина в крови, улучшается работа печени, 
почек и желудка, очищаются кровеносные сосуды. 
NUGA BEST способствует очищению кишечника и 
улучшению его работы, из организма выводятся 
шлаки и токсины. 

Чудо-массажер реально помогает похудеть и из
бавиться от целлюлита. Инфракрасные лучи, из
давна считающиеся живительным теплом, «разби
вают» жировые клетки. Основной же удар жиро
вым отложениям наносит миостимулятор, прикла
дываемый к животу или другой проблемной части 
тела. В это время токи низкой частоты тренируют и 
укрепляют мышцы, уменьшают подкожно-жиро
вой слой, эффективно борются с целлюлитом. В 
сочетании с умеренным питанием процедуры при
носят потрясающий результат. 

Еще один эффект действия NUGA BEST косме
тический. Применение массажера заметно улучша
ет состояние кожи, борется с нейродермитами, ко
ординирует осанку у подростков. Для снятия вос
палений и болевых ощущений внутренних органов 
и суставов используется дополнительный проек
тор из нефрита, и это только один из технических 
секретов, благодаря которым NUGA BEST назы
вают настоящим чудом XXI века. Сеанс массажа 
длится порядка 40 минут. Приятно расслабившись, 
вы убьете сразу нескольких зайцев, точнее, неду
гов, в том числе хронических. 

В Магнитогорске кабинет NUGA BEST от
крылся по адресам: ул. Герцена, 6, каб. 13 (тел. 
28-60-59) и ул. Труда, 21-6 (тел. 802-904-16-15). 
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«От партии для власти 
к партии власти» 
Под таким лозунгом в Красноярске прошел VI съезд «Единой России» 
Ответственный шаг 

Так далеко для проведения 
партийного форума не забира
лась ни одна партия, на что не 
преминули обратить внимание 
наблюдатели. 

- Решение о проведении 
съезда в Красноярске мы при
нимали непросто, - подчерк
нул секретарь президиума 
генсовета «Единой России» 
Вячеслав Володин. - Это был 
ответственный шаг, непростой 
в практической реа
лизации. Мы подо
шли к нему серьез
но, и сегодня ясно, 
что наши усилия 
были не напрасны. 

Созывая форум в 
одном из восточных 
регионов страны, 
«Единая Россия» ис
ходила из того, что 
Сибирь и Дальний 
Восток обладают ог
ромным невостребо
ванным потенциалом. 77 про
центов запасов нефти, 80 про
центов запасов угля, 85 про
центов запасов газа, более 50 
процентов запасов леса - тако
вы ресурсы этих территорий, 
с которыми трудно сравнить 
возможности других регионов 
России. 

Приветствия и гости 
Съезд «Единой России» 

вызвал интерес в мире. Свои 
делегации направил в Красно
ярск ряд зарубежных полити
ческих партий: «Отан» из Ка
захстана, «Вперед, Италия», 
Коммунистическая партия Ки
тая, Центристская партия Эс
тонии, партия «Союз христи
ан и новой демократии» из Лит
вы, «Правовая страна» из Ар
мении, Партия регионов Ук
раины во главе с недавним кан
дидатом в президенты Викто
ром Я н у к о в и ч е м . Привет
ствия в адрес съезда направи
ли президент Казахстана Нур
султан Назарбаев, премьер-
министр Италии Сильвио Бер
лускони, председатель прави
тельства Сербии Воислав 
Коштуница и другие полити
ки и общественные деятели. 

Свое послание съезду напра
вил и Президент России Вла
димир Путин. «Отрадно, что 
«Единая Россия» стремится за
воевать авторитет реальными, 
конкретными делами, актив
ным участием в реализации 
важнейших государственных 
задач, - подчеркнул глава го
сударства. - И то, что в пове-

Свое 
послание 
съезду 
направил 
и Президент 
России 
Владимир 
Путин 

стке вашего представительного 
форума - обсуждение проблем 
эффективного социально-эконо
мического развития Сибири и 
Дальнего Востока - яркое тому 
подтверждение». 
Опора президента 

В программном докладе ли
дер партии Борис Грызлов про
анализировал события в партии, 
стране и мире со времени пре
дыдущего съезда и задачи на 

ближайшее будущее. 
По словам докладчика, 
главный итог работы 
партии - то, что она 
была и остается опорой 
президента. 

- 1 В четвертом созы
ве, обладая парламент
ским большинством, -
отметил Грызлов, - мы 
сумели сдвинуть с мер
твой точки работу над 
многими законопроек
тами, которые годами 
лежали без движения в 

Государственной Думе. 
По данным, которые привел 

лидер партии, в рядах «Единой 
России» 960 тысяч человек. 
Фракции «единороссов» есть в 
84 законодательных органах 
субъектов Федерации . Про
шлый съезд ставил задачу, что
бы в половине из них было по 50 
процентов депутатов от «Единой 
России», и эта цель достигнута. 

- Оппозиция давно называет 
нас «партией власти». А не пора 
ли действительно ею стать? -
призвал единомышленников Бо
рис Грызлов. 

Идем на Восток! 
Внимание партии к восточным 

регионам страны Борис Грыз
лов объяснил тем, что они для 
России - стратегические. 

- Сибирь и Дальний Восток 
России значительно больше Ев
ропы, - отметил докладчик. - Но 
плотность населения здесь мень
ше европейской во много раз. 
Остановить депопуляцию и обес
печить рост численности насе
ления - наша первая задача, и 
решить ее мы обязаны в бли
жайшее время. Иначе - осваи
вать эти богатейшие территории 
будет уже некому. 

Вопрос о будущем огромно
го региона и России в целом под
нимал и красноярский губерна
тор Александр Хлопонин. 

- Анализ международного 
опыта - подчеркнул губерна
тор, - показывает, что для ста
бильного развития России с ее 
территорией и населением нам 
необходимы минимум 20 замет

ных в глобальном масштабе ме
гаполисов - центров экономи
ческого, промышленного, фи
нансового и инновационного 
развития. Причем не менее 7-8 
из них должны располагаться в 
восточной части страны - в Си
бири и на Дальнем Востоке. Во
сток нашей страны не имеет ни 
одного города-миллионника 
правее Новосибирска. И мы ок
ружены странами Азии с разви
тыми сетями мегаполисов. 

Восточное направление поли
тики «Единой России» делегаты 
съезда обсуждали активно. По 
мнению члена президиума гене
рального совета партии, замес
тителя председателя Государ
ственной Думы Владимира Пех-
тина, «на реализацию программ 
по развитию регионов Сибири 
и Дальнего Востока потребует
ся около трех лет». У страны 
есть возможности выполнить 
программу в короткие сроки. 

- Есть необходимые средства 
в бюджете, - заявил Пехтин, -
кроме того, эти регионы богаты 
месторождениями ценных иско
паемых и драгоценных металлов. 

Еще один заместитель предсе
дателя Госдумы, член высшего 
совета партии Артур Чилинга-
ров призвал уделить внимание 
Арктике и восстановить Север
ный морской путь. По мнению 
Чилингарова, это - «ось разви
тия нашего Крайнего Севера». 
Он с сожалением отметил, что 
трасса сейчас практически не ра
ботает. Шесть атомных ледоко
лов практически выработали 
свой ресурс. У самых надежных 
он завершится в 2012 году, а за
мены - нет. 

Мирные дискуссии 
Разговоры о «внутрипартий

ных крыльях» давно закончены, и 
на съезде вновь было подчеркну
то, что «Единая Россия» остается 
единой. При этом права высказы
вать собственное мнение и вести 
споры в рамках Устава членов 
партии никто не лишал. По мне
нию сопредседателя высшего со
вета «ЕР» мэра Москвы Юрия 
Лужкова, развернутая дискуссия 
по актуальным вопросам разви
тия страны идет на пользу, так как 
развитие любой партии невоз
можно без обсчэкдения проблем с 
различных точек зрения. По мне
нию Юрия Лужкова, «Единая 
Россия» мало обращает внимание 
на крупные недоработки. 

- Именно на наших ошибках 
подняли головы и левые, и пра
вые, и, что самое страшное, шо
винисты, - признал Лужков. 

В частности, он назвал непро

думанным 122-й закон о монети
зации льгот. Как считает Луж
ков, именно после появления это
го закона начались показные го
лодовки и акты протеста, что 
«привело к снижению авторите
та партии». 

Мэр Москвы высказался и по 
одной из самых дискуссионных 
тем - как расходовать дополни
тельные доходы бюджета. Луж
ков за то, чтобы направить их на 
решение многочисленных про
блем страны. По его словам, по
явившийся в последние годы 
бюджетный профицит свиде
тельствует о том, что мало вы
деляется средств при бюджет
ном планировании, прежде все
го - для восточных регионов 
страны. Столичный мэр выска
зал опасения по поводу разме
щенных за рубежом средств ста
билизационного фонда: 

- Есть опасность, что «зеле
ные» денежные знаки могут рух
нуть, и что будет с нашим стаби
лизационным фондом? 

«Свежая» кровь... 
Среди итоговых документов, 

принятых на съезде, обратила на 
себя внимание радикальная по
правка к уставу, внесенная по 
инициативе «единороссов» Рес
публики Коми. В новой редак
ции документа появилась нор
ма, которая исключает обязан
ность региональных органов 
партии согласовывать списки 
кандидатов в депутаты в мест
ные органы власти с центром. 

Изменений в программу 

партии на съезде не вносили. Ли
дер «медведей» Борис Грызлов 
заявил, что в 2007 году «едино-
россы» предложат избирателям 
комплексную программу модер
низации России, с которой пой
дут на следующие выборы. По 
словам лидера «ЕР», партия прак
тически приступила к подготов
ке и реализации этой программы. 

- Участники съезда высказали 
конструктивные предложения по 
важным вопросам развития стра
ны, - заявил Борис Грызлов на 
итоговом брифинге. 

Воплощать их в жизнь пред
стоит новым лицам в руковод
стве партии. В новый состав выс
шего совета «Единой России», 
избранного на съезде, вошли 36 
человек. Среди них - губернато
ры: Московской области - Борис 
Громов, Орловской области -
Егор Строев, Кемеровской обла
сти - Аман Тулеев и Красноярс
кого края - Александр Хлопо
нин, руководитель агентства по 
физической культуре и спорту 
Вячеслав Фетисов. Известный 
спортсмен Александр Карелин и 
губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев вышли 
из состава высшего совета партии 
в связи с тем, что их кандидату
ры были рекомендованы на дру
гие должности в партии. 

Избрано и бюро высшего со
вета партии, куда вошли лидер 
партии, председатель Госдумы 
Борис Грызлов, сопредседате
ли - мэр Москвы Юрий Луж
ков, глава МЧС Сергей Шойгу 
и президент Татарстана Минти-

мер Шаймиев. В состав бюро 
введены вице-премьер Алек
сандр Жуков и министр сель
ского хозяйства Алексей Гор
деев. 

...И новый медведь 
И, наконец, о решении, кото

рое руководители партии анон
сировали заранее. Съезд изме
нил символику партии. Вместо 
коричневого медведя символом 
партии стал белый, по контуру 
очерченный синим цветом. Над 
медведем развевается российс
кий флаг, под медведем - над
пись «Единая Россия». 

- Прежняя эмблема роди
лась тогда, - пояснил Сергей 
Шойгу, - когда еще существо
вали три разные партии: «Един
ство», «Отечество», «Вся Рос
сия» . Сегодня у нас одна 
партия, и у нее появился об
новленный символ. 

Вместо послесловия 
- Прошедший съезд, - поде

лился впечатлениями секре
тарь политсовета местного от
деления партии «Единая Рос
сия» Александр Маструев, -
оправдал ожидания. Отрадно, 
что одной из главных тем фо
рума стала региональная поли
тика. Не припомню, чтобы ка
кая-то из партий ставила перед 
собой практические задачи, от 
решения которых зависит судь
ба страны. Основные богатства 
России сосредоточены в реги
онах, к голосу которых давно 
пора прислушаться. 

«Возвращение» Чечни 
ВЫБОРЫ 

«Единая Россия», К П Р Ф и СПС преодолели пяти
процентный барьер на выборах в парламент Чечен
ской республики. 

Выборы парламента Чечни завершились, их можно считать 
состоявшимися и успешными. Голосование полностью оправ
дало ожидания местных властей, подарив «Единой России» боль
шинство в новом парламенте. Окончательные итоги будут под
ведены лишь через пару дней, но имеющиеся уже сейчас циф
ры вряд ли радикально изменятся. Поданным на 12 часов мос
ковского времени, лидировала «Единая Россия» - 61,45 про
цента. КПРФ набрала 11,99 процента; «Яблоко» - 3,3; СПС -
10,93; Евразийский союз - 4 , 1 7 ; «Родина» - 2,68; «Народная 
воля» - 1 , 1 5 ; ЛДПР —1,61 процента. Против всех проголосова
ли 1,94 процента избирателей. 

- Парламентские выборы в Чечне завершили юридический 
процесс восстановления конституционного строя в республи
ке, - прокомментировал вчера их итоги Президент России Вла
димир Путин. - Таким образом, завершен формальный юриди
ческий процесс по восстановлению конституционного строя в 
Чеченской республике. 

Чей номер счастливый? 
ЖЕРЕБЬЕВКА 

Вчера областная избирательная комиссия провела 
жеребьевку по распределению очередности партий в 
бюллетенях на выборах в Законодательное собрание. 

Как известно, к участию в выборах были допущены семь из 
девяти заявившихся партий. Не прошли процедуру регистра
ции Партия пенсионеров и аграрии. По результатам жеребьев
ки под первым номером в бюллетене будет значиться Либе
рально-демократическая партия России. Далее следуют Соци
ал-демократическая партия России, Союз правых сил, Комму
нистическая партия Российской Федерации, «Яблоко», «Роди
на» и «Единая Россия». Чтобы пройти в парламент, партиям 
необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. 

Москва без «Родины» 
СКАНДАЛЫ 

В субботу Московский городской суд снял партию 
«Родина» с выборов в Мосгордуму, назначенных на 
4 декабря. 

Поводом послужило обращение в суд Либерально-демокра
тической партии России. ЛДПР обвинила «Родину» в злоупот
реблении правом на агитацию, подкупе избирателей и злоупот
реблении должностным положением. Первое нарушение выра
зилось в показе по ТВЦ рекламного ролика «Очистим наш го
род»! и распространении листовок с аналогичными призывами, 
которые, по мнению истцов, «унижают ряд социальных катего
рий и наций». Второе - в раздаче у станций метро кепок и флаж
ков с символикой «Родины». А третьим грехом стало указание в 
рекламной брошюре «Спросите «Родину» служебного телефо
на помощника лидера фракции «Родина» в Мосгордуме Викто
ра Волкова, который является третьим номером ее партсциска. 

Представители избиркома доложили, что к ним поступили 
многочисленные обращения от граждан и общественных орга
низаций. Призыв очистить город от мусора в сочетании с ви
деорядом воспринимается как призыв очистить Москву от лиц 
нерусских национальностей. Чтобы принять решение, суду по
требовалось лишь полчаса. «Родина» будет обжаловать реше
ние Мосгорсуда в Верховном суде РФ. 

Письмо вдовы 

Когда ищут выгоды, забывают об искренности. 
МЭН-ЩИ 

позиция 

Вину за гибель главы администрации Алтайского 
края Михаила Евдокимова нельзя возлагать на Оле
га Щербинского- водителя «тойоты», с которой стол
кнулся губернаторский «мерседес». 

Такое мнение высказала в открытом письме вдова губернато
ра Галина Евдокимова. Она убеждена, что власти, «настойчиво 
указывая на «виновника ДТП», пытаются скрыть истинные при
чины происшедшего. По ее мнению, речь идет не просто об умал
чивании каких-то фактов, а об искажении действительности. 

«Трагедия одной семьи не должна становиться причиной 
трагедии другого человека. Многие пытаются сейчас выста
вить крайним человека, который оказался участником про
изошедшего по роковой случайности... Для меня ясно одно: 
Михаилу Сергеевичу была положена машина сопровожде
ния. Ее не было. Поэтому справедливее судить чиновников, 
решение которых косвенно или явно стало причиной случив
шегося», - пишет вдова. 

Галина Евдокимова сообщила о намерении создать фонд име
ни погибшего супруга. По ее мнению, таким образом можно 
будет увековечить память Евдокимова, сохранить и завершить 
все то, что он хотел сделать. 

Как стремительно 
подходит 25 число. 

Вдумчиво решать 
все надо, 

Чтобы всем нам повезло. 
* * * 

Без команды комбината 
Область не в почете. 
Равной ей сегодня нет, 
Значит, быть на взлете. 

Мне «Единая Россия», 
как моя родная мать. 
За Морозова Андрея 
рада голос свой отдать. 

Дети - будущее наше, 
но легко их подсчитать. 
Грустно мне сказала Даша: 
- Нету смысла их рожать. 

* * * 
Экология не блещет, 
нет печальнее вестей. 
Много всяческих болезней 
навалилось на детей. 

Будут дети, верю свято, 
много дорогих детей... 
Всё зависит от зарплаты 
и здоровья всех людей. 

* * * 
Хитроумные придурки 
рвутся к власти, и давно 
у народа зреют думки: 
как прижать к стене дерьмо? 

Нина ЗВЕЗДИНА 
Кандидаты комбината 
В тройку лидеров вошли. 
Изберем их в депутаты, 
В представительство 

страны. 
* * » 

Я частушки вам пропела, 
Уже некогда - спешу. 
На избирательные участки 
Пригласить я всех хочу. 

Анна ТРЯСУЧКИНА 
Депутаты областные, 
мы вас уважаем... 
Как на пенсию прожить, 
вот, увы, не знаем. 

Леонид ЧЕРНЫШОВ 
* * * 

Говорю я кандидату: 
- За народ, мой друг, 

держись! 
Дай поверить людям 

свято 
в человеческую жизнь. 

* * * 
Кандидаты - наши люди, 
не могу я пасовать. 
Я за Рашникова буду 
всей душой голосовать. 

* * * 
Чтобы жил народ 

отрадно, 
по достоинству, светло, 
надо думать нам 

масштабно, 
время мудрое пришло. 

«Родная» классовая изжога., 

Оплачено из избирательных фондов кандидатов в депутаты Законодатель
ного собрания В. Ф. Рашникова и А. А. Морозова. 

РЕЗОНАНС 

В минувшую субботу наш 
родной город в который раз 
обильно облили грязью. И сде
лали это, как в песенке старуш
ки Шапокляк: «Кто людям помо
гает, тот тратит время зря, хоро
шими д е л а м и прославиться 
нельзя!» 

В очередном информацион
ном бюллетене «За Родину -
Магнитогорск», навязчиво раз
даваемом магнитогорцам на 
трамвайных остановках, препод
носится «программа», суть ко
торой - устроить новый хаос с 
переделом собственности. Для 
контраста, чтобы забота этих 
добреньких дядечек о неразум
ном, повсеместно облапошивае
мом народе выглядела поярче, 
поубедительнее, мрачными крас
ками размалевана устрашающая 
сегодняшняя действительность 
с непременным, через два-три 
года апокалипсисом - уничтоже
нием «уродливой общественной 
формации» либо «революцион
ным» путем, либо «внешним воз
действием». А чтобы этого не 
произошло, комбинат нужно пе
редать. .. в муниципальную соб
ственность. Ну еще понятно 
было бы прочитать такое в стен
газете психбольницы... 

«Шапка» номера «Вернем 

себе Россию!» объясняет, кому 
это - «себе». Конечно, «родин-
цам», чьим идейным предше
ственникам и вдохновителям, из
девавшимся над Россией и наро
дом более семи десятилетий, тот 
же народ дал по рукам. А в борь
бе за власть все средства хоро
ши. Ну все вокруг плохо, отвра
тительно, скверно. И что ни де
лается, все антинародно, в инте
ресах олигархов. Причем «оли
гарх» - самое ругательное сло
во, употребляемое сотни раз к 
месту и не к месту, часто с иска
жением истинного значения. Но 
раз «товарищ председатель» 
Дмитрий Рогозин, вояжирую
щий по стране со своими идеями 
на собственном лайнере, сказал, 
что главная цель «Родины» -
борьба с олигархами, значит, ату 
их, окаянных! 

А идейки-то, по сути, прово
кационные! Оказывается, мы 
живем в «феодальном, крими
нальном аморфном образова
нии», а не в великой стране - Рос
сии. У нас созданы невыносимые 
условия жизни для большинства 
граждан, причем страна и народ 
продолжают разлагаться. Спас
ти страну, как вы понимаете, мо
жет только партия «Родина», 
представляемая в Магнитогор
ске Геннадием Грабаревым - тем 
самым руководителем печально 

известного банка «Уникал», ко
торый, обобрав доверчивых ста
риков, начал раздавать пенсио
нерам по буханке хлеба. Но не 
суждено было стать Геннадию 
Алексеевичу олигархом, види
мо, таланта не хватило. Банк лоп
нул, и Геннадия Грабарева сра
зу стала мучить лютая классо
вая изжога. 

Передергивание фактов, «фи
гуры умолчания», элементарный 
блеф - избитые приемчики поли
тических шулеров «от Ильича.до 
наших дней». Если забыли о мил
лионах людей, погибших от голо
да, сгинувших в застенках и лаге
рях «во имя великой идеи», то 
уж пустые полки магазинов 80-х 
годов еще стоят в глазах. Как и 
талоны буквально на все самое 
необходимое - от мыла и табач
ных изделий до масла (200 г на 
человека в месяц) и мясопродук
тов (450 г). И действительно, 
мрачная перспектива. Сегодня 
нам предлагают вернуться в это 
«светлое прошлое». Во имя чего? 
Удовлетворения сомнительных 
политических амбиций новых 
«вождей», претендующих на 
роль «спасателей Отечества»? А 
спасать-то нечего. 

Да, мы прошли довольно тер
нистый «шоковый» путь самого 
болезненного, верится, начала 
социальных и экономических ре

форм. Идет понятный, довольно 
«прозрачный» процесс выздо
ровления. Это видно, никого 
убеждать не нужно. А нам пред
лагают с не до конца зарубцевав
шихся ран содрать повязки, раз
бередить раны и опять начать все 
переделывать-перекраивать в 
угоду новым «реформаторам». 

Сегодня вся «каша» с выпя
чиванием псевдоимиджа «Роди
ны» в ее магнитогорском инфор
мационном бюллетене завари
лась сугубо ради бывшего бан
кира Геннадия Грабарева, пре
тендующего на место в Законо
дательном собрании области.. 
Нас, журналистов, «посмевших» 
высказать на страницах всей го
родской прессы свое личное 
мнение по поводу некорректных 
методов на уровне провокаций, 
подстрекательства, очернитель
ства стремительно развиваю
щейся Магнитки и ее гордости, 
металлургического комбината, 
вкладывающего в экономику 
города, области, страны милли
арды рублей, нарекли «продаж
ными прислужниками олигар
хов», не способными к серьез
ному диалогу по поднимаемым 
в газете («За Родину - Магни
тогорск») проблемам. Полноте! 
По тем же проблемам реформы 
ЖКХ да и другим мы писали, 
пишем и будем писать. Но ос

тавьте за нами право на «порог 
брезгливости», на игнорирова
ние публикаций желтого цвета и 
на нежелание полемизировать 
там, где нет предмета для спора, 
где белое названо черным, а чер
ное - белым. Попытки одура
чить людей имеют весьма конк
ретную и нечистоплотную цель, 
о которой заявляет лидер «Ро
дины» Дмитрий Рогозин: «Борь
ба (левой оппозиции. - Прим. 
Ю. Б.) за власть будет иметь кон

фликтный характер, к этому 
надо готовиться . Она будет 
иметь форму национально-осво
бодительной борьбы». Не прав
да ли, щемяще-знакомое выска
зывание? 

Так и хочется идеологов «Ро
дины» отправить на переобуче
ние к забавной старушке Шапок
ляк, которая в конце концов ис
правилась и перестала разбра
сывать арбузные корки. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 



ММК готов 
сертифицироваться 
КАЧЕСТВО 

Вчера в ОАО « М М К » начался аудит на соответствие 
предприятия требованиям «автомобильного» стан
дарта ИСО-16949. Проводят его аудиторы всемирно 
известной компании TUV CERT. 

Приступая к работе, делегация восьми специалистов встрети
лась с руководством ОАО «ММК». 

- Ваша компания стремительно движется вперед, - констати
ровала глава команды аудиторов Анна Филитц. - Информация, 
которой мы располагаем, говорит о том, что на вашем предпри
ятии состоялись серьезные прогрессивные изменения, активно 
развиваются системы управления качеством. Потому мы не со
мневаемся, что в конце недели успешно завершим свою работу, 
а ОАО «ММК» станет обладателем нового сертификата. 

Решение о внедрении требований стандарта ИСО/ТУ 
16949:2002 в действующую систему менеджмента качества ОАО 
«ММК» принято в конце 2003 года. Программа его реализации 
включает крупные этапы обучения работников, расширения об
ласти применения статистических методов в управлении процес
сами, разработки документов, проверок эффективности системы 
менеджмента качества посредством внутренних аудитов качества. 

Значимость этого сертификата для Магнитки высока, посколь
ку он подтверждает выполнение комбинатом основных требова
ний к системам качества предприятия - поставщика автомобиль
ной промышленности. В сентябре текущего года представите
лями TUV CERT проведен предварительный аудит ведущих 
производственных подразделений и управленческих структур 
ОАО «ММК». Старший аудитор Иржи Буриш отметил тогда, 
что серьезных недочетов не выявлено, система менеджмента ка
чества комбината почти полностью готова к основному серти
фикационному аудиту. 

По словам аудитора Веры Шапкиной, давно сотрудничающей 
с ОАО «ММК», руководство комбината, его специалисты ответ
ственно подходят к сертификационному и промежуточному ауди
ту. Поэтому нет сомнений в том, что в результате проверок 
ОАО «ММК» подтвердит соответствие жестким требованиям 
ИСО/ТУ 16949:2002. 

TUV CERT - одна из крупнейших сертификационных систем 
мира, член независимой международной организации по серти
фикации. Специализируется на сертификации систем менедж
мента, продукции, сервисных услуг, а также сертификации и 
квалификации персонала. Ее сертификаты соответствия систе
мы менеджмента качества международным стандартам имеют 30 
тысяч фирм из 84 стран мира. 

Михаил ЮРИН. 

КУБ идет навстречу 
ИПОТЕКА 

С 1 декабря Кредит Урал Банк вводит новые усло
вия по ипотечному кредитованию, сообщает офици
альный сайт КУБа. 

В первую очередь увеличивается срок кредитования - с 10 
до 15 лет. Вторая важная новость касается молодых семей - Кредит 
Урал Банк оформляет им ипотечные кредиты на приобретение 
однокомнатных квартир без первоначального взноса. 

Плата за пользование ипотечными кредитами в Кредит Урал 
Банке сегодня самая низкая в городе - ниже ставки рефинанси
рования ЦБ РФ и составляет 12 процентов годовых. 

Полку тяжеловесов 
прибыло 
Магнитогорский негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости» стал «миллиардером» 

В России триста негосудар
ственных пенсионных фондов, 
но лишь у двадцати трех раз
мер собственного имущества 
свыше миллиарда рублей. Те
перь среди них и НПФ «СЗС». 
Размер собственного имуще
ства - главный показатель его 
надежности и состоятельности. 

- Событие во многом знако
вое, - поясняет директор НПФ 
«СЗС» Игорь СКРЫПКИН. 
- Но оно интересно не само по 
себе. Главное - очередная га
рантия исполнения фондом сво
их обязательств перед вклад
чиками. Менее чем за два года 
НПФ «СЗС» увеличил активы 
в два с половиной раза - с 400 
миллионов рублей до милли
арда. Высокие темпы развития 
фонда очевидны, и сбавлять 
обороты мы не собираемся. 

- Из каких источников 
сформировался миллиард? 

- Первый - средства более 
девяноста двух тысяч граждан, 
осознающих необходимость 
формирования дополнитель
ной негосударственной пенсии, 
регулярно отчисляющих на 
свои именные счета нашего 
фонда часть заработанных де
нег. Второй источник - пере
числения социально ответ
ственных работодателей на сче
та своих работников. Таких не
мало: с НПФ «СЗС» сотрудни
чают восемьдесят девять пред
приятий и организаций,среди 
которых наш учредитель и ло
комотив национальной эконо
мики ОАО «ММК», саткин-
ский комбинат «Магнезит», 
московский холдинг ЧТПЗ, в 
составе которого челябинский 
трубопрокатный и цинковый 
заводы, другие компании. Эти 
деньги не лежат мертвым гру
зом, а работают: наш партнер 
- у п р а в л я ю щ а я компания 
«РФЦ-Капитал» - инвестиру

ет их на фондовом рынке. Акти
вы прирастают процентами, 
суммы на счетах будущих пен
сионеров увеличиваются. Так и 
сформировался миллиард. 

- В н ы н е ш н е м 
году НПФ «СЗС» 
подключился к обя
зательному пенси
онному страхова
нию. Сколько граж
дан доверили фонду 
н а к о п и т е л ь н у ю 
часть своей пенсии? 

- Свыше четырех 
тысяч жителей 
Уральского региона. 
И с каждым днем их 
становится больше, 
потому что фонд ра
ботает не только в 
М а г н и т о г о р с к е : 
наши филиалы дей
ствуют в Челябинске 
и Сатке. Мы подхо
дим к тому, ради чего 
и создавались: к комплексному 
обслуживанию граждан по вып
латам негосударственной пенсии 
и накопительной части государ
ственной пенсии. Надеемся, что 
в 2006 году вступит в действие 
закон, который позволит нам 
организовать еще и систему 
профессиональных пенсий. 

- Третьего января 2006 года 
НПФ «СЗС» отметит десяти
летие. Безусловно, фонд оп
ределял задачи. Они выпол
нены? 

- Да, десять лет назад фонд 
получил первую лицензию, вы
данную еще Министерством 
труда. А двадцать пятого октяб
ря этого года Ф е д е р а л ь н а я 
служба по финансовым рынкам 
выдала НПФ «СЗС» бессроч
ную лицензию. Мы расценива
ем это не только как высокое до
верие государственных орга
нов, но и как очередное доказа
тельство нашей состоятельное-

Процентное 
соотношение 
государствен 
ной пенсии 
к средней 
зарплате 
неуклонно 
снижается, 
превращая 
ее в мизерное 
«пособие 
по старости» 

ти и надежности. «Предъюби
лейные» задачи выполнены: 
миллиард рублей собственного 
имущества, свыше ста трех ты
сяч участников, партнеры фон

да - ведущие отече
ственные предприя
тия. 

- Почему, да
же на фоне ни
щенского суще 
ствования нынеш
них пенсионеров, 
большая часть мо
лодежи не особо за
думывается о буду
щей пенсии? 

- Из-за правитель
ственных упущений: 
государство, присту
пив к реформирова
нию пенсионной сис
темы, не обеспечило 
полноценной инфор
мации, не объяснило 
гражданам суть ре

формы, ее механизм, возможнос
ти и обязанности людей. Спроси
те на улице у прохожих среднего 
возраста: что они знают о пенси
онной реформе? Уверяю, девять 
из десяти связно ответить не смо
гут. Государство имеет все 
ресурсы организовать и в 
течение года провести 
разъяснительную работу на
ционального масштаба. Но ре
форма идет несколько лет, а 
разъяснений со стороны государ
ства нет. Наши доводы, обращен
ные к молодому поколению, 
просты: пресловутый коэффици
ент замещения государственной 
пенсией средней зарплаты неук
лонно снижается. Сейчас пенсия 
составляет лишь 28 процентов 
средней зарплаты, через пять-
десять лет государственная пен
сия, по правительственным ана
литическим выкладкам, составит 
всего шестую-седьмую часть 

средней зарплаты. На 
фоне инфляции, демогра-
шческого спада, стреми 

тельного уменьшения доли рабо
тоспособного населения и увели
чения числа пенсионеров, роста 
коммунальных платежей, подо
рожания товаров и услуг не

трудно подсчитать, что ми
зерной пенсии 

едва хватит на 

квартплату. Какие еще нужны ар
гументы, чтобы осознать: госу
дарство гарантирует лишь некое 
пособие по старости, полноцен
ную пенсию надо создавать са
мому и смолоду?! И чем раньше 
человек начнет делать отчисле
ния, к примеру, в наш фонд, тем 
солиднее будет его пенсия. 

Беседовал 
Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

Свыше четырех тысяч жителей Уральского региона уже 
получают дополнительную негосударственную пенсию 
в НПФ «СЗС». За одиннадцать месяцев текущего года 
пенсионные выплаты фонда составили более 25 млн. 
рублей, объем выплат за 2004 год - 16 млн. рублей. 
Пенсионные резервы с начала 2005 года увеличились 
на 44 процента. 

Позаботься о пенсе, а уж фунт позаботится 
о себе сам. 

Что важно для металлургов 
АКТУАЛЬНО 

Филипп ДормерСгенхопЧЕСТЕРФИДД 

Наука фондового рынка 
Главное для работы на нем - анализ информации 

Покупка ценных бумаг, акций 
компаний - один из популярных во 
всем мире способов сохранения и 
приумножения накоплений. Отече
ственный фондовый рынок актив
но развивается, что может дать ин
вестору немалый доход. Вклады
вать средства в акции можно, не 
выходя из дома. Один из основных 
факторов, препятствующих росси
янам активно работать на фондо
вом рынке, - отсутствие инфор
мации о технологиях работы на 
нем. 

Фондовый рынок, биржа, 
акции... 

Еще недавно эти понятия не 
были широко известны: ведь рос
сийский фондовый рынок сформи
ровался в первой половине 90-х 
годов. С тех пор он окреп и офор
мился в надежную торговую сис
тему, успешно конкурирующую с 
ведущими западными площадками. 
Примечательно, что на фондовый 
рынок приходит все больше част
ных инвесторов, людей, которые 
играют на бирже за свои деньги, 
получая стабильный доход. Мно
гие осознают, что акции могут 
принести больший доход , чем 
обычный банковский депозит: вло
жения в акции российских пред
приятий и государственные цен
ные бумаги обещают высокую до
ходность. Современные же техно
логии позволяют играть на бирже 
практически любому. У частного 
инвестора есть возможность иг
рать на бирже небольшими сред
ствами. Немаловажную роль в 
этом сыграло распространение си
стем интернет-трейдинга - специ
альные программы позволяют со
вершать все операции у себя дома 

или в офисе, отслеживая после
дние рыночные изменения, исполь
зуя качественные аналитические 
программы. 

У нас в стране вложение средств 
на фондовом рынке пока не явля
ется столь масштабным, как на За
паде, а представления населения об 
основных принципах работы с цен
ными бумагами ограничены. Бы
вает, что даже обладающие воз
можностями и желанием освоить 
новый вид деятельности сталкива
ются с отсутствием информации. 
На первом этапе сложно решить: 
привлекает ли вас возможность 
долгосрочного инвестирования (и 
как грамотно составить свой инве
стиционный портфель) или же вы 
готовы самостоятельно совершать 
сделки, ежедневно отслеживая из
менения котировок - так называе
мый дейтрейдинг, позволяющий 
зарабатывать на незначительных 
изменениях курсов. 

Цели инвесторов просты: полу
чение регулярных дивидендов; 
получение дохода в виде прироста 
капитала (разницы цен покупки и 
продажи ценной бумаги); защита 
сбережений от инфляции. 

Акции относятся к рисковым 
активам. Основной интерес для 
инвесторов представляет рыноч
ная цена, по которой они продают
ся и покупаются на рынке. 

Цена может измениться в лю
бой момент, что зависит от состо
яния рынка, поведения инвесто
ров и множества других факто
ров. За счет изменения цен инвес
тор получает прибыль. Чтобы со
риентироваться, какие акции по
купать или продавать, необходи
мы технический анализ, знание по
литических и экономических ново

стей, данные о состоянии на миро
вом рынке. 

Большинство операций соверша
ются с так называемыми голубыми 
фишками (blue chips), то есть лик
видными акциями. Понятие «лик
видность» подразумевает, что ак
ции постоянно покупают и прода
ют, на них всегда есть спрос - поку
патель и продавец. «Голубые фиш
ки» российского рынка - акции 
РАО «ЕЭС России», Сургутнефте
газа, ЛУКойла, Ростелекома, Мо
сэнерго . Норильского никеля , 
Сбербанка, Газпрома. 

Формирование цен акций проис
ходит пол воздействием множества 
факторов, среди которых есть как 
общие, воздействующие на весь 
рынок (политические и экономичес
кие события, такие как, например, 
изменение учетных ставок, страхо
вых рейтингов и т. п.), так и корпо
ративные события, имеющие отно
шение к какому-либо отдельному 
эмитенту (например, выход финан
совой отчетности). Немаловажную 
роль играет «психология толпы»), 
- поведение множества профессио
нальных и непрофессиональных 
участников рынка, которые ежеми
нутно и ежесекундно принимают 
решения о покупке или продаже тех 
или иных активов. Из хаоса этих 
решений возникает движение цен 
наиболее ликвидных акций. 

Цена акций 
В течение дня, недели или меся

ца цена акции может колебаться в 
широком диапазоне под влиянием 
общих тенденций фондового рын
ка или новых обстоятельств, воз
никших в отдельной компании или 
целой отрасли. Любая совокуп
ность событий или обстоятельств 

может повлиять на уверенность 
вкладчиков и на соотношение пред
ложения и спроса со стороны про
давцов и покупателей. 

Существуют различные крите
рии оценки стоимости акции. Од
нако покупателя, в первую оче
редь, интересуют перспективы по
лучения прибыли, потенциальные 
дивиденды и финансовое состоя
ние компании. Основной интерес 
инвесторов представляет рыноч
ная (курсовая) цена акции - цена, 
по которой она продается и поку
пается. 

Рыночная цена обычно устанав
ливается на торгах на фондовой 
бирже и отражает действительную 
цену акции при условии большого 
объема сделок. Биржевой курс как 
результат биржевой котировки оп
ределяется равновесным соотноше
нием спроса и предложения. Цену 
предложения устанавливает прода
вец, цену спроса - покупатель. 

Котировка предполагает нали
чие двух цен: 

цена приобретения, по которой 
покупатель выражает желание при
обрести акцию, или цена спроса 
(bid price) - цена бид; 

цена предложения, по которой 
владелец или эмитент акции жела
ет ее продать, - цена предложения 
(offer price) офер. 

Между ними и находится цена 
исполнения сделки: цена реальной 
продажи акций, называемая кур
совой (рыночной) ценой. 

Искусство работы на фондовом 
рынке заключается в анализе ин
формации, позволяющем понять в 
какую акцию лучше вкладывать, 
средства, чтобы затем продать ее 
дороже. Этому инвестор должен 
научиться в первую очередь. 

Газета «КоммерсантЪ» опубликовала 15 ноября интервью с коммер
ческим директором Магнитогорского металлургического комбината 
Виктором К У Т И Щ Е В Ы М . 

- По каким продуктам падение цен было наиболее существенным и как, по 
вашему мнению, будут вести себя мировые цены в дальнейшем? 

- На сортовой прокат цены были невысокими еще с четвертого квартала 2004 
года. И на фоне невысоких цен на сортовой прокат цены на листовую сталь росли 
опережающими темпами вплоть до первого квартала 2005 года. Поэтому по листо
вому прокату в этом году наблюдалось наиболее ощутимое падение. Сейчас цены на 
горячекатаную рулонную сталь в Китае упали с 600 до 320-380 долларов за тонну, 
а на холоднокатаный прокат снизились до 400 долларов. Цены в США и ЕС, конечно, 
выше, но в этих странах существуют ограничения на импорт листового проката. 

В 2006 году мы также ожидаем падения цен. При этом Китай перестает быть 
основным рынком сбыта, ведь республика становится самодостаточной. В 2005 
году уровень производства стали в Китае достигнет 330 миллионов тонн, тогда как 
потребности едва превысят 300 миллионов тонн. Остается надеяться, что вместо 
китайского рынка появятся другие перспективные рынки сбыта, такие как Индия 
или Пакистан. Плотность населения в этих странах высокая, а потребление стали 
по-прежнему низкое. 

- То есть намерения ММК участвовать в приватизации металлургических 
предприятий Пакистана связаны именно с ухудшающейся конъюнктурой? 

- Несомненно, интерес к Пакистану продиктован отчасти и ухудшающейся конъ
юнктурой. Также для нас становится приоритетным внутренний рынок, на котором 
мы сейчас сбываем более половины нашей продукции. Скажем, часть поставок хо
лоднокатаного листа объемом в 500 тысяч тонн нам пришлось переориентировать из 
Китая на рынок России. 

Конечно, для российских металлургов важно не перенасытить внутренний рынок 
и попытаться удерживать внутренние цены на их нынешнем уровне. Скажем, сейчас 
российские меткомбинаты порой останавливают производство того или иного вида 
проката, если оно становится нерентабельным, и ждут корректировки цен на прокат. 
С другой стороны, излишне высокие цены на внутреннем рынке спровоцируют 
интервенции на рынок России со стороны предприятий черной металлургии стран 
СНГ, в первую очередь, Украины и Казахстана. Не исключено, что на российский 
рынок будет поступать и китайский прокат. Насколько я знаю, китайский металл уже 
продается в Казахстане. 

- В ближайшее время начнутся переговоры тройки крупнейших производи
телей железной руды - ВНР Billiton, Rio Tinto, CVRD - с потребителями своей 
продукции. Чего вы ожидаете от этих переговоров? 

- Мы ожидаем, что цены на железорудное сырье в 2006 году должны снизиться 
минимум на 5-6 процентов. Конечно, у «большой тройки», которая контролирует 
порядка 75 процентов производства железорудного сырья в мире, велик соблазн и 
дальше поднимать цену на сырье. Но главным аргументом металлургических компа
ний против таких действий должны быть угрозы о риске остановки производства 
стали. ВНР Billiton, Rio Tinto, CVRD все как один заявляли о крупных инвестициях 
в расширение производства и о способности предложить рынку большие объемы 
железорудного сырья. Но если цены на него будут расти и производство стали на 
отдельных комбинатах остановится, то инвестиции «большой тройки» в расширение 
производства себя не оправдают. 

Что касается России, то она сегодня способна самостоятельно обеспечивать себя 
железорудным сырьем: в РФ ежегодно производится порядка 83-85 миллионов 
тонн сырья в год. Но поскольку часть этого объема уходит на экспорт, Россия 
импортирует до 10 миллионов тонн сырья ежегодно. Переговоры с «большой 
тройкой» способны переломить ситуацию. Если мировые цены на железную руду 
будут снижены вслед за ценами на сталь - а крупнейший производитель стали в 
Китае, BaoSteel, уже пообещал снизить в 2006 году цены на холоднокатаную и 
горячекатаную сталь, го, возможно, Лебединский и Михайловский ГОКи отка
жутся от экспорта в Китай своих окатышей. Сейчас они отправляют в КНР до 8 
миллионов тонн этого вида сырья ежегодно, что создает искусственный дефицит в 
окатышах на российском рынке. 

А 29 ноября 2005 года 
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Как заставить 
работать ЖЭК 
Мы обращаемся к читателям с просьбой - присылать рецепты, как побороть 
жилищные организации 

А для затравки публику
ем «рецепт» Лилии Козыри-
ной, которая победила трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства Октябрьского 
района Иркутска. Через суд 
она заключила с домоуправ
лением договор, 
защищающий ее 
права. 

«Какой дого
вор?» - уди
витесь вы. Еще 
больше вы удивитесь, когда 
узнаете, что каждый из вас 
уже имеет такой договор с 
домоуправлением. Но в 
отличие от Лилии Козыри-
ной вы его не подписывали 
и не читали. По российским 
законам считается, что вы 
вступили в договорные 
отношения с исполнителем, 
если оплатили услугу, 
которую он вам оказывает. 
Оплачиваете квартплату -
значит договор с 
домоуправлением у вас в 
действии.А что в нем 
написано? 

Что нам вообще известно 
о работе домоуправления? 
Что квартплата дорожает и 
будет дорожать? Что за 
долги можем лишиться 
крыши? Но знаем ли мы, за 
что платим?! Кто докажет, 
что горожанин потребляет в 
сутки 250 литров холодной 
воды и 120 литров горячей 
(не ниже 60 градусов)? 
Реально мы расходуем где-
то до 100 литров холодной 
воды, горячей и того 
меньше. То же самое с 
теплом - снижается ли 

Ради защиты 
прав исписано 
4 кг бумаги 

плата, когда перестают 
топить? Отнюдь. Но по 
закону о правах потребителей 
мы должны платить только за 
те услуги, которые нам 
реально предоставлены. 

Лилия Козырина решила 
подписать самый 
настоящий бумажный 
документ, в котором 
изложила права и 
обязанности сторон. 

Она откопала в библиотеке 
вариант «Договора об
служивания потребителя» -
прогрессивные чиновники из 
Госстроя в рамках ре-формы 

ЖКХ составили такой 
типовой документ. Только 
ЖЭКи на местах не спешат его 
претворять в жизнь. 

Жилкомхоз, например, 
обязан обеспечивать сохран
ность электросчетчиков, 
находящихся за пределами 
квартиры. 

Если отключили отопление 
больше чем на сутки, то за 
каждый час сверх суток ЖЭК 
должен выплачивать неустой
ку в размере теплового 
тарифа за 1 кв. метр общей 
площади квартиры. Те же 
санкции полагаются при 
понижении температуры в 
квартире ниже + 20С° в 
течение 3 суток и дольше. 

Если в подъезде дольше 
суток не работает лифт, то за 
каждые сутки простоя вы 
можете удержать с 
домоуправления плату за 
лифт всех прописанных на 
вашей площади. Пеню можно 

взять в случае нарушения 
сроков устранения неисправ
ностей систем жизнеобеспече
ния. 

Чтобы все эффективно 
работало, Л. Козырина 
приобрела индивидуальные 
счетчики холодной и горячей 
воды, а в договоре записала, 
что их установка - за счет 
домоуправления. 

Составив такой документ, 
Лилия Витальевна отослала 
его по почте в домоуправ
ление и стала ждать. Ответа 
не последовало. Тогда 
настойчивая жилица подала на 
своих несостоявшихся 
партнеров в суд. «С момента 
представления этого договора 
в суд прошло 16 месяцев , -
пишет Лилия Козырина. - До 
этого в течение семи месяцев 
шла переписка с го
сударственными органами. 

Было исписано около 4 кг 
бумаги. А сколько потраче
но нервов!» 

В конце концов дело 
закончилось победой - суд 
утвердил мировое соглаше
ние. И теперь у Лилии 
Козыриной из Иркутска 
есть реальный договор с 
домоуправлением на бумаге. 
Недавно домоуправление 
установило в квартире 
Лилии новый элек
тросчетчик взамен похищен
ного с лестничной клетки. За 
свой счет, разумеется. 

«Квартиросъемщики, 
объединяйтесь! - призывает 
Лилия Козырина в финале. -
Довольно безропотно 
платить дань коммунальщи
кам. Пусть их работа 
соответствует тем высоким 
тарифам, по которым они ее 
оценивают». 

Галина КОРЕНЕВА. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 
В р е м я 

т 1ci сутки 

1 сутки 
3 суток 
% сутки 

З А Д У М А Й С Я ! 
В домах 12 процентов россиян отсутствует водопро

вод. 29 процентов граждан РФ не имеют централизо
ванного отопления, а у 44 процентов - нет централизо
ванного снабжения горячей водой. 

немедленно 
не более 2 час. 

1 сутки 
1 сутки 
7 ф о к 

i t . . - ' 

р е м о н т 
протечка крыши 
разбитые стекла в подъезде 
зимой 
летом 
двери подъезда 
водопровода, канализации 
электропитания дома 
мусоропровода 

замена лампочки 
в подъезде 

Расходы возместят 
Жильцы нашего подъезда собрали деньги и сделали в подъез

де косметический ремонт. Вправе ли мы потребовать, что
бы домоуправление возместило наши расходы? 

Владимир ЕЛИЗАРОВ. 
Как разъяснил эксперт Института экономики города Владилен 

Прокофьев: «По закону «О защите прав потребителя», ст. 28 вы 
имеете такое право. Но при соблюдении двух условий. Во-первых, 
надо удостовериться, что ЖЭК обязан ремонтировать подъезды. 
ДЛЯ этого в структуре затрат вашего домоуправления должна иметь
ся соответствующая статья расходов. Во-вторых, убедитесь, что 
работы не были выполнены в срок. Согласно постановлению Гос
строя № 170 от 27.09.03 «Правила и нормы эксплуатации жилищ
ного фонда» ремонт подъезда должен проводиться не реже одного 
раза в 3-5 лет в зависимости от типа и износа здания». 

Завещайте на здоровье 
Два года назад я завещал квартиру дочери. Позже узнал, что 

лучше завещание па детей не писать - налог на наследство 
будет меньше. Что же делать - аннулировать завещание? 

Виктор ЖИГУЛЕВ. 
Отвечает судья Конституционного суда Лариса КРАСАВ-

ЧИКОВА: 
Недавно в суд обратились граждане, обнаружившие, что налог 

на наследство, полученное от ближайших родственников, рассчитан 
по максимальной ставке. Чтобы быть уверенным, что имущество 
перейдет к самым близким людям, человек пишет завещание; При-
чем на тех самых лиц, которые и так являются наследниками!.(суп
руги, дети, родители) или II (братья, сестры, дедушки, бабушки, 
внуки) очереди и могут получить имущество без завещания. Нало
говые же органы в этом случае относили их к категории «другие 
лица» и начисляли налог по максимуму. А без завещания ставка для 
ближайших родственников более щадящая. Например, один из зая
вителей должен был за однокомнатную квартиру заплатить Около 
80 гыс. руб. налога, а если бы завещания не было, ему, как наслед
нику I очереди, пришлось бы отдать только 25 тыс. руб. " 

Конституционный суд определил, что наследники I и II очереди 
должны платить налог, положенный по закону для этих категорий, 
независимо от того, наследуют ли они по завещанию или без. 

Господа присяжные 
Разъясните, пожалуйста, права и обязанности присяжных 

заседателей. Это теперь так модно, а я ничего не знаю про них. 
Алексей ГЕРНИК. 

При рассмотрении уголовного дела с участием присяжных засе
дателей существует такая процедура, как отбор присяжных заседа
телей. При этом каждый потенциальный присяжный обязан прав
диво ответить на вопросы судьи, а также предоставить по его тре
бованию иную необходимую информацию о себе и об отношениях 
с другими лицами, участвующими в деле. 

Присяжный заседатель обязан соблюдать порядок в судебном 
заседании и подчиняться законным распоряжениям судьи. Если 
объявляется перерыв в судебном заседании или слушание дела от
кладывается, то присяжный заседатель, участвующий в рассмотре
нии данного уголовного дела, обязан явиться в указанное судом 
время для продолжения судебного разбирательства. 

Присяжный заседатель имеет право участвовать в исследовании 
всех рассматриваемых в суде доказательств, задавать через судью 
вопросы подсудимому, потерпевшему, свидетелям, экспертам, уча
ствовать во всех производимых в суде следственных действиях. Он не 
должен отлучаться из зала судебного заседания во время слушания 
дела, общаться по делу с лицами, не входящими в состав суда. При 
нарушении этих обязанностей присяжные заседатели могут быть от
странены судьей от дальнейшего участия в рассмотрении дела. 

За уклонение без уважительной причины от исполнения обязан
ностей суд может наложить на присяжного заседателя взыскание. 

Выживут сильнейшие 
Эксперты говорят, что по итогам 

года страховые компании соберут по 
ОСАГО более 50 миллиардов рублей 
страховой премии. Это не просто мно
го, а очень много. В то же время, чис
ло страховщиков, у кого объем вып
лат клиентам вплотную приблизил
ся к размеру собранных средств, не
уклонно растет. Таких уже несколь
ко десятков. Несколько компаний уже 
фактически обанкротились и за них 
выплаты добросовестным страхова
телям, оставшимся без защиты, про
изводит Российский союз автостра
ховщиков через уполномоченные 
компании. В целом, есть наблюдение, 
что если год назад в фокусе обще
ственного внимания был вопрос о 
том, какие сверхприбыли получают 
или могут получить страховые ком
пании по ОСАГО, то сегодня все боль
шую озабоченность вызывает плате
жеспособность страховщиков, заняв
шихся этим видом страхования. При 
этом, учитывая размеры клиентской 
базы, которую сегодня сформирова
ли страховщики, коллапс на рынке 
ОСАГО может стать потрясением по
серьезнее банковского кризиса. Гене
ральный директор одной из круп
нейших страховых компаний России, 
Страхового Дома ВСК, Сергей Ци-
калюк сегодня отвечает на наши воп
росы по этой социально-значимой 
теме, а также по другим аспектам со
временного состояния страхового 
рынка. 

- Сергей Алексеевич, Страхо
вой Дом ВСК занимается ОСА
ГО с момента его введения. По 
последним данным, ваша компа
ния занимает шестое место на 
этом рынке. За полугодие вы со
брали 750 миллионов рублей, за 
год, наверное, соберете еще боль
ше. Проблем с выплатами не воз
никает? 

- У нас не возникает. В страхо
вой компании априори не может 
возникнуть проблем с выплатами, 
если грамотно размещать активы, 
покрывающие , сформированные 
с т р а х о в ы е р е з е р в ы , а не « п р о 
едать» деньги страхователей. 

- Так почему же такая разни
ца? Кто-то на грани банкротства, 
а кто-то процветает. 

- Ну на счет процветает, я бы не стал 
торопиться. Во-первых, почему-то все 

забывают, что прибыль страховой ком
пании по ОСАГО законодательно ог
раничена 5 процентами от суммы по
ступившей страховой премии. Все ос
тальное мы направляем на формиро
вание резервов под выплаты клиентам 
и на отчисления в РСА. Во-вторых, ре
ально можно будет расставить точки 
над «i» только где-то через год. Вы же 
сами говорите, что количество компа
ний, оказавшихся по ОСАГО «в мину
се», растет лавинообразно, я думаю, 
их число еще увеличится. 

- Вы допускаете, что такое яв
ление может быть массовым? 

- Нет, я думаю, что это все-таки 
исключения. С убытками по ОСАГО 
сегодня сталкиваются те компании, 
кто не смог сформировать нормаль
ный диверсифицированный порт
фель. Кроме того, трудности возмож
ны у тех страховщиков, кто выпла
чивает необоснованно высокие ко
миссионные агентам, кто не следит за 
своим уровнем расходов на ведение 
дела, кто увлекся ОСАГО в ущерб 
другим видам страхования (а таких, 
у кого ОСАГО занимает 50 процен
тов портфеля и более, к сожалению, 
достаточно много). 

Те же страховщики, кто развива
ет свой бизнес гармонично и про
фессионально, безусловно, будут 
на высоте. 

- Говорят, что РСА собирается 
штрафовать страховые компа
нии, д о п у с к а ю щ и е р а з л и ч н ы е 
нарушения. . . 

- Д а , действительно, РСА стремит
ся усилить спрос с самих страховщи
ков. Это касается, во-первых, нару
шения норматива по утере и порче 
полисов. Если страховая компания 
«теряет» много своих бланков поли
сов, то они впоследствии появляют
ся на черном рынке. От этого стра
дают клиенты. Кроме того, РСА, ду
маю, будет штрафовать страховщи
ков за неправильно оформленную 
отчетность, за отсутствие представи
тельств в регионах. Есть же и вооб
ще вопиющие случаи. Например, 
пострадавшему по ОСАГО говорят: 
«Давай мы тебе без всякой эксперти
зы выплатим такую-то сумму», при 
том, что ущерб очевидно больше. 
Если клиент отказывается, то начи
нается волокита. Или же пострадав
шего по КАСКО отправляют искать 

виновного в ДТП, выяснять, какой у 
того полис ОСАГО.. . - опять же это 
затягивание выплат. Такие страхов
щики, уверен, очень быстро расте
ряют доверие клиентов. 

Будут ужесточаться требования и 
к страховым брокерам, продающим 
ОСАГО - вплоть до их обязательной 
аккредитации при РСА. В целом, 
союз стремится минимизировать 
проблемы клиентов, случающиеся по 
вине страховых компаний. 

Особо хочу подчеркнуть, что в 
вопросах ОСАГО даже те клиенты, 
кто по той или иной причине приоб
рел полис компании, впоследствии 
оказавшейся неплатежеспособной, не 
останутся без защиты. Законодатель
ством предусмотрено, что в этом слу
чае страховые выплаты за банкротов 
производит Российский союз авто
страховщиков. Сегодня этот меха
низм уже запущен, РСА отобрал не
сколько страховых компаний, кто 
уполномочен принимать заявления 
от пострадавших и формировать не
обходимые пакеты документов. 

- К вам можно обращаться? 
- Можно. Вы можете позвонить в 

любой из филиалов ВСК. Мы помо
жем все правильно оформить и на
правим документы в РСА, а средства 
пострадавшему в ДТП будут пере
числены на указанный им банковский 
счет. Более того, такие обращения 
уже идут. Думаю, что тут нам на 
руку сыграл наш опыт по урегули
рованию убытков других страховых 
компаний в регионах. 

- О чем идет речь? 
- В соответствии с законом об 

ОСАГО страховая компания, зани
мающаяся этим видом страхования, 
должна иметь представительства во 
всех субъектах РФ. Если же пред-
ставн гельств где-то нет, то необхо
димо заключить договор с другим 
страховщиком, чтобы он урегулиро
вал убытки твоих клиентов, произо
шедшие в этих регионах. У нас фи
лиалы и отделения есть везде - все
го более 320. Поэтому мы предло
жили коллегам свои услуги по уре
гулированию, и сегодня ими пользу
ются уже почти 90 страховых ком
паний Нареканий нет, и такое дове
рие для нас - большая честь. Полу
чается, что, помимо 70 тысяч пред
приятий и организаций, - 10 милли

онов граждан, 14 федеральных ми
нистерств и ведомств, нам доверя
ют и коллеги-конкуренты. 

- Недавно было опубликовано 
новое исследование крупного биз
неса России. Всего были рассмот
рены 400 крупнейших предприя
тий по объему реализации продук
ции. Страховой Дом ВСК занял 
121 строчку. Как вы это оценивае
те? 

- Для нас это очень неплохой по
казатель, тем более что годом ранее 
мы были на 208 месте. 

- Думаете, в следующем году 
поднимитесь еще выше? 

- Такой самоцели нет, но хотелось 
бы. Тот же журнал «Эксперт» пишет, 
что в суммарном продукте 400 круп
нейших компаний России страховой 
сектор пока занимает лишь несколь
ко процентов, но в то же время сек
тор «новой экономики», куда по клас
сификации журнала входит и стра
хование, за год удвоил свое произ
водство. 

Уверен, что в течение ближайших 
лет страховой рынок качественно 
увеличит свои показатели. Это будет 
связано как с традиционными факто
рами - повышением страховой куль
туры населения, ростом заинтересо
ванности предприятий в страховых 
услугах и т.п., так и с развитием но
вых видов страхования. Здесь, я ду
маю, большие перспективы пока 
скрывают в себе страхование при 
ипотечном кредитовании и накопи
тельное страхование жизни. 

- Что такое «страхование при 
ипотеке»? 

- Вы знаете, что ипотечное креди
тование сегодня развивается очень 
хорошими темпами, например, глава 
АИЖК Александр Семеняка приво
дил цифры, что уже через несколько 
лет в рамках федеральной програм
мы, реализуемой АИЖК, в год бу
дет выдаваться до миллиона ипотеч
ных кредитов. Классическая сделка 
ипотечного кредитования подразу
мевает страхование заемщиком ряда 
рисков, которые ей присущи. Как 
правило, речь идет о страховании са
мого объекта недвижимости, жизни 
и трудоспособности заемщика и ти
тула, то есть права собственности 
на квартиру. Происходит это как в 
интересах самого заемщика, так и бан

ка, который выдает кредит. Развива
ется кредитование - развивается и 
страхование. Наша компания, напри
мер, работает по этой программе уже 
почти со 100 банками. По итогам года 
заключим около 12000 договоров 
страхования. При этом бизнес растет 
в геометрической прогрессии: если в 
начале года заключалось около 500 
договоров в месяц, то сейчас вышли 
на уровень 2000 и более договоров 
в месяц. 

- А по поводу страхования жиз
ни. . . 

- На Западе около 90 процентов 
оборота страховых компаний - это 
долгосрочные накопительные дого
вора страхования жизни. У нас это 
пока крохи. Но ситуация меняется, 
и, я думаю, уже в течение ближай
ших лет этот рынок совершит рывок. 

- И в завершение, можно ли 
кратко охарактеризовать основ
ные проблемы, которые сегодня 
стоят перед рынком? 

- Все последние годы конкурен
ция на страховом рынке только уси
ливается. Причем практически во 
всех его сегментах. Вы знаете, что 
наша компания занимается обязатель
ным государственным страхованием 
госслужащих и военнослужащих. Я 
уже говорил, что у нас застрахованы 
сотрудники 14 федеральных мини
стерств и ведомств. Каждый год раз
личные министерства проводят от
крытые тендеры, и нам очень прият
но, что ВСК удается удержать свои 
позиции на данном рынке. 

Высока конкуренция при страхо
вании юридических лиц, особенно 
крупного бизнеса. Здесь я бы обо
значил проблему демпинга. Есть стра
ховщики, которые, чтобы заполучить 
клиента, идут на необоснованное сни
жение тарифов. В результате, они не 
могут ни сформировать достаточные 
резервы, ни приобрести хорошую пе
рестраховочную защиту. Некоторые 
предприятия все еще покупаются на 
дешевизну, однако позитивная тен
денция здесь налицо - в бизнесе по
является все больше людей, разби
рающихся в страховании и понима
ющих, что в нашем деле главное не 
цена полиса, а страховая выплата. 

Конкуренция - это нормально. Для 
рынка это полезно. Другое дело, что 

нужно очень взвешенно, обдуманно 
подходить к вопросу открытия на
шего рынка для иностранных стра
ховых компаний. Сегодня почти все 
барьеры сняты. Но страхование - это, 
помимо самой страховой защиты, и 
значительные финансовые ресурсы, 
которые накапливают страховые ком
пании. Да, кто-то выводит активы в 
Москву. Это не очень здорово, но 
все же лучше, чем за границу. В иде
але же страховщики должны инвес
тировать активы на тех территори
ях, где они сформированы - то есть в 
регионах. Мы, например, и уплачи
ваем налоги, и инвестируем деньги 
на местах. 

Кроме того, для всего рынка я 
вижу проблему недостаточной ка
питализации страховых компаний. 
Сегодня идет процесс укрупнения 
рынка, уверен, что период слияний 
и поглощений в страховании только 
начинается. II в этих условиях стра
ховщикам очень важно вкладывать 
заработанные деньги в развитие биз
неса, в материальную базу, в инфор
мационные технологии. Уже через 
несколько лет число страховщиков 
сократится в разы. Выживут толь
ко сильнейшие. 

Беседовал 
Николай ГОЛОВЕНКО. 
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Загадка песенки 
штрафбатовской 
РЕЗОНАНС 

Взяться за перо заставила публикация 
Риммы Дышаленковой «Урок бес
письменной цивилизации» в «Магни
тогорском металле» 10 сентября. 

История незатейливой, на первый взгляд, ви
димо, штрафбатовской песенки, впервые услы
шанной мной четверть века назад. 

В конце 70-х мне довелось работать в агапов-
ской многотиражке «Звезда» с горным инжене
ром, поэтом Виктором Павелиным и зубром 
журналистики Леонидом Архиповым. По не
гласному обычаю отмечали гонорар на берегу 
сонной задумчивой речушки. Виктор читал свои 
стихи, что он мог делать в любой обстановке: на 
пустой остановке или в переполненном автобу
се. Вскоре речь зашла о песнях. 

- Ребята, - начал Павелин, - а знаете, что 
Фадеев не принимал песни Фатьянова? Мол, 
пишешь, Леша, не о том. Но почему-то после 
третьей, оговаривался писатель, пою «тебя», 
пою Фатьянова. «Майскими короткими ноча
ми. ..» 

Как бы в ответ наш коллега, прозванный за 
глаза «ФотоБойко», затянул: 

Первая болванка попала танку в лоб. 
От второй болванки я вылетел в окоп. 
Любо, братцы, любо, 
Любо, братцы, жить. 
С нашим экипажем не приходится тужить. 
А наутро, братцы, вызвали в отдел: 
«Что ж ты в этом танке, 

курва, не сгорел 
Нашему отделу любовно говорю: 
«В завтрашней атаке обязательно сгорю...» 
Давно это было. Иных уж нет, а те далече. 

Ушли из жизни и Павелин, и Архипов. А в па
мяти занозился простенький мотив той песенки 
без конца. 

Звоню Римме Андрияновне. Ответ малоуте
шительный: окончания песни не знает. Звоню 
В. П. Баканову, ветерану Великой Отечествен
ной, командиру самоходки на фронте: после 
войны песня не встречалась... Как вспоминает 
поэт Александр Павлов, в конце 50-х на Баши-
ке фронтовики, играя в лото, иногда напевали 
эту песню, хотя слова у нее были разные. 

- Мой отец, - говорит поэт, - был танкистом 
в 93-й Фастовской танковой бригаде Уральско
го танкового добровольческого корпуса. Через 
эту самую болванку он получил после Осво
бождения Киева 32 осколка, остался без глаза. 
Как говорил отец, болванка прошибала башню 
танка, а осколками брони поражала экипаж внут
ри. . . 

Не-из таких ли боев родилась эта песня, пол
ная боли, злости и нескончаемого оптимизма? В 
чем же загадка и почему у этой песни нет конца? 
Стоп! Отдел, то есть контрразведка «СМЕРШ» 
- смерть шпионам, ведал всем, штрафными ро
тами и батальонами в том числе. Скорее всего, 
на фронте петь эту песню, когда царили «не
дреманные око и ухо» НКВД, было небезопас
но: запросто можно было схлопотать штраф
ную роту или статью врага народа. Ослаб пос
левоенный надзор, фронтовики осколками раз
летелись по стране, стали потихоньку напевать 
эту песню. 

Но почему-то никто не помнит заключитель
ных слов. Сдается, что их просто не было. Как в 
сказке про белого бычка. Неслучайно писатель 
Сергей Воронин из публикации Р. Дышаленко
вой знавший, что такое расстрел болванками, 
вновь вернулся к первой строфе. Песенка ока
залась закольцованной - война продолжалась, 
и не было ей конца, как и злости мужиков, «лю
бовно» обещавших отделу сложить голову, но 
только в завтрашней атаке. Не дождетесь, мол... 

Валерий Е Ф И М О В , 
педагог. 

Семь веков Ванеевых 
Горькое тавро спецпереселенцев они несли гордо и достойно 

В начале 30-х годов на строи
тельство Магнитогорского метал
лургического комбината стали при
бывать добровольцы, вербованные 
и крестьяне из ближайших районов. 
Но на все стройки века: Магнитку, 
Беломор-канал, Днепрогэс. Ста
линградский тракторный - их явно 
не хватало. 

По намеченным партией уско
ренным темпам индустриализации 
потребовалось огромное количе
ство дешевой рабочей силы, а для 
закупки на Западе оборудования и 
машин позарез нужны 
были деньги. В то время 
реальным источником ва
люты оставался советский 
хлеб, который, по мнению 
Сталина , нужно было 
«отобрать у тех, кто со
противляется, применить 
антикулацкие меры, для 
чего зажиточных кресть : 

ян подвести под катего
рию кулака». И началось. 
В ходе раскулачивания 
ликвидировали не менее 
трех миллионов зажиточных крес
тьянских хозяйств. Многие креп
кие хозяева, почуяв неладное и рас
продав имущество, уезжали в бли
жайшие города или другие облас
ти. А миллионы земледельцев с се
мьями были оторваны от земли и 
отправлены на стройки первой пя
тилетки. Это были лучшие пред
ставители крестьянства, которые 
горбатились на полях, обеспечивая 
хлебом всю страну. 

1 мая 1931 года в Магнитогорск 
стали прибывать эшелоны с реп
рессированными крестьянами-
спецпереселенцами. Уже к августу 
их насчитывалось 32680 человек. 
В среднем на станцию «Магнито
горск-Товарный» в 15-20 вагонах 
прибывали по 900-1200 человек. 
В одном из таких «столыпинских» 
вагонов, продуваемых всеми вет
рами, в конце июля 1931 года при
везли и семью Валеевых из Татар
ской АССР. Хуснулгата Валеев на 
родине слыл зажиточным хозяи
ном: чтобы прокормить семью из 
десяти едоков, нужно было рабо
тать от зари до зари. От вступле
ния в колхоз Валеев-старший отка
зался, что стало веским основани
ем назвать семью кулацкой и на
сильно отправить на Урал. По эта
пу пошли глава семьи Хуснулгата 
с супругой Мастурой, сыновья 
Гайса с женой Мали кой и трехме
сячной дочерью, Ибрагим. Исма-
гил, Анвар, Абрар и дочь Альфия. 
Для вновь прибывших строили 
спецпоселки Центральный. Извес-

Миллионы 
земледельцев 
были оторваны 
от земли 
и отправлены 
на стройки 
первой 
пятилетки 

тковый, Новотуковый и Старосе
верный. Несколько позже приба
вились Казахский и Новосевер
ный. Основное жилье в поселках -
сборно-щитовые бараки, а также 
небольшое количество саманных 
бараков и землянок. В 1934 году в 
Магнитогорске уже проживали 
7170 семей репрессированных -
24517 человек, на каждого прихо
дилось по 0,54 квадратного метра 
жилой площади вместо трех по 
норме. 

Свое пристанище Валеевы нашли 
в Центральном по
селке, где кроме них 
можно было встре
тить русских, укра
инцев, чувашей, уд
муртов, людей дру
гих национальностей, 
насильно лишенных 
крова. Прибывших 
разместили в недо
строенных бараках 
без пола и потолка. 
Единственная мебель 
- четыре ряда 

двухъярусных нар да 3-4 печки-
буржуйки, скудно обогревавшие 
почти 300 человек. От тесноты и 
отсутствия какой-либо вентиляции 
летом жильцы задыхались, а зимой 
спали только в верхней одежде. Че
рез несколько дней после «новосе
лья» умерла трехмесячная дочка 
Гайсы и Малики, а трехлетняя 
Альфия перенесла острую форму 
тифа и на всю жизнь осталась глу
хонемой. 

Новичок Ибрагим, оказавшись 
на большой стройке, поначалу 
оробел. Там, в ауле, он пахал зем
лю, сеял хлеб, косил луговые тра
вы. А здесь, прозванный когда-то 
близкими за четырехклассное об
разование «интеллигентом», он 
ничего не знал. Сначала стал раз
норабочим и, взвалив на плечи 
«козу» - примитивное деревянное 
приспособление, каждый день тас
кал кирпичи к месту кладки. 

Так началась его трудовая ка
рьера. Жизнь шла своим чередом. 
Всех трудоспособных мужчин и 
женщин под конвоем ежедневно 
водили за 5-8 километров на са
мые тяжелые и вредные работы, 
на которые не шли вольнонаемные: 
погрузо-разгрузочные, копка кот
лованов и траншей, переноска тя
жестей. После светового дня муж
чин заставляли вручную копать 
целину на землях, отведенных для 
вновь создаваемого колхоза спец
переселенцев «Заря» на Сухой 
речке. 

Через три месяца Валеевых-

старших перебросили на 
строительство жилья на 
Щитовые. Они справлялись 
с любыми заданиями, пока
зали себя опытными плот
никами. С октября 1932 
года Валеевых перевели 
плотниками управления 
«Прокатстрой» на строи
тельство стана «500». Им 
поручили ответственное 
задание - устройство опа
лубок для бетонирования 
фундаментов под клети ста
на. Работами руководил 
иностранный специалист 
немец Вине. Он учил плот
ников «читать» чертежи и 
эскизы, прочим премудро
стям. Быстро освоил эту 
науку сорокалетний Ибра
гим. Без отрыва от произ
водства успешно окончил 
шестимесячные курсы и 
скоро стал десятником. По
вышенные разряды полу
чили и его братья - Гайса и 
Исмагил. Их фамилии за
мелькали на досках победи
телей соцсоревнования. В 
выходные дни и вечерами 
Валеевы активно участво
вали в строительстве блок-
домов. Все братья от мала до вели
ка строили жилье и через год пе
реселились в собственные «хоро
мы». Посадили на небольшом уча
стке картошку и овощи, а осенью 
купили корову. Голодные годы они 
пережили без потерь и смертей. 

Вдоль бараков спецпереселенцы 
смастерили стайки, где держали 
коров, коз, свиней и кур. Перед 
окнами каждой комнаты появились 
грядки для овощей. Так репресси
рованные решали свои продоволь
ственные проблемы. В бараках заз
вучали песни и частушки на раз
ных язьгках под гармошку, бала
лайку, гитару или мандолину. В 
1934 году в Центральном поселке 
был открыт парк культуры и от
дыха, где играл духовой оркестр, 
устраивали танцы, показывали ки
нофильмы. Отпала необходимость 
конвоировать рабочих. Если в пер
вые годы населению запрещали 
выходить за пределы спецпоселка, 
то теперь ссыльные свободно бы
вали в любых районах города. 
Пешком, так как трамвайного и ав
тобусного движения не было. 

«Жить стало лучше, жить стало 
веселее», - удовлетворенно отме
чал Сталин. Эти перемены косну
лись и спецконтингента. Ибрагим 
Валеев в конце 1934 года был дос
рочно освобожден от спецссылки, 

ему выдали паспорт, выделили от
дельную комнату в благоустроен
ном бараке на 5-м участке. Еще раз
норабочим, Ибрагим подолгу и 
внимательно наблюдал за работой 
плотников. Дома ему приходилось 
плотничать по хозяйству, с топо
ром и ножовкой обращаться умел. 
Почему бы не попроситься в бри
гаду? Просьба была удовлетворе
на, Валеев быстро освоился с но
вым делом, с душой выполнял за
дания. Ему доверили руководить 
звеном плотников - парень был 
смышленый, энергичный, работы 
не боялся. А вот знаний стало не 
хватать. За пять лет он последова
тельно заканчивает шестимесячные 
курсы десятников, курсы повыше
ния квалификации и трехгодичные 
курсы мастеров социалистическо
го труда. Недавний разнорабочий 
становится одним из лучших мас
теров Коксостроя. В числе пере
довых сорока производственников 
стройки Ибрагим Гатынович Вале
ев зачислен на первый курс строи
тельного отделения Магнитогорс
кого индустриального техникума. 
Впереди открывались новые гори
зонты... 

Помешала война. Студенческая 
группа распалась: одни ушли на 
фронт, другие с головой окуну
лись в горячие будни стройки. 

Прощаясь со своими друзьями, 
Ибрагим говорил: «Гитлер поме
шал нам учиться, бейте гадину, 
не жалейте металла. А мы здесь, 
в тылу, зальем фашистские глаза 
бетоном!» Приходилось с утра до 
ночи не покидать рабочих мест. В 
один из таких дней на строитель
ной площадке коксовой батареи 
появился управляющий трестом 
«Магнитострой» В. Дымшиц. Оз
накомился с положением дел на 
объекте, вызвал десятника Вале-
ева и после беседы с ним подпи
сал приказ о его назначении про
рабом. В тот же день новоиспе
ченный начальник участка побы
вал во всех бригадах, наметил 
конкретные задания и сроки. Его 
участок по-ударному трудился 
всю войну. В мирное время кол
лектив Ибрагима Гатыновича ус
пешно работал на строительстве 
первого, второго и третьего лис
топрокатных цехов, многих кок
совых батарей, седьмой, восьмой, 
девятой и десятой доменных пе
чей, стана «2500» горячей про
катки. В ноябре 1952 года Вале
ев был назначен старшим прора
бом управления «Бетонстрой» 
треста «Магнитострой» и оста
вался в этой должности до ухода 
на заслуженный отдых в 1966 
году. Его трудовой путь отмечен 

орденами «Знак Почета» и Лени
на, многими медалями. 

Все старшие Валеевы первого 
поколения достойно прошли свой 
жизненный путь. Гайса Хуснулга-
тович Валеев стал бригадиром 
плотников треста «Магнито
строй». Золотыми и умелыми ру
ками славился Исмагил Хуснулга-
тович. Анвар Хуснулгатович -
горный инженер, свою судьбу свя
зал с рудником горно-обогатитель
ного производства ММК. Абрар 
Хуснулгатович стал управляющим 
треста «Орп ехстрой» Челябинска. 

Рядом с мужьями рука об руку 
до конца дней их жизни шли вер
ные соратницы и подруги - Гуль-
сун, Малико, Нурия, Назиба и Са-
дидав. Они дали путевку в жизнь 
двадцати детям и внукам. Среди 
Валеевых второго и третьего по
колений - строители, энергетики, 
механики, программист, станочни
ки, журналист и юрист. Общий 
трудовой стаж династии Валеевых 
превысил 700 лет. 

Горькое тавро спецпереселенцев 
старшие Валеевы несли гордо и 
достойно, а обвинение с них снято 
было только в 90-х годах. 

Минахмет АХМЕТЗЯНОВ, 
б ы в ш и й спецпереселенец, 

участник войны, 
ветеран труда. 

Никогда не известно, сколько судьбы в нас, а нас - в судьбе. 
Ян Збигнев СЛОЕВСКИИ 

Неотправленное письмо из 1934-го 
Карусель светлых воспоминаний 

В 1966 году судьба заброси
ла меня в Троицк Челябинской 
области - небольшой старинный 
купеческий город, куда я попал 
по окончании Магнитогорского 
музыкального училища. Здесь в 
течение двадцати лет я занимал
ся музыкально-педагогической 
деятельностью, отдаваясь в сво
бодное время сценическому ис
кусству в местном драматичес
ком народном театре в качестве 
актера и режиссера. Как-то пос
ле спектакля «Люди в шинелях», 
в котором я исполнял главную 
роль, за кулисы пришла пожи
лая женщина и попросила позна
комить ее со мной. Это была ста
рейшая учительница Зоя Конд-
ратьевна Исаева. 

Вскоре наше знакомство пере
росло в добрые дружеские от
ношения. Я стал бывать у нее 
дома в полуподвальном помеще
нии из трех комнат-клетушек, в 
одной из которых стояло ста
ренькое пианино. Жила она одна 
в окружении двух собак и не
скольких кошек. По понятным 
причинам находиться в этом 
доме более часа было невозмож
но, но я, бывало, выдерживал и 
больше, так как в этой скромно 
обставленной квартире все было 
интересно. Несмотря на свой до
вольно-таки преклонный воз
раст, она обладала прекрасной 
памятью и умением мастерски 
рассказывать о прошлом - зас
лушаешься. Иногда мы садились 
с ней за фортепьяно и играли в 
четыре руки, может быть, не
складно, но азартно. 

В прошлом Зоя Кондратьевна 

жила на Украине, но в начале 
тридцатых, когда там начался го
лод, она с семьей решила бежать 
на Урал. Выбор пал на строящий
ся Магнитогорск, куда семья 
Исаевых приехала в 1934 году. 

Предлагаю вниманию читате
лей старое неотправленное пись
мо 3. К. Исаевой, которое я со
вершенно случайно обнаружил 
в одной из книг, подаренных мне 
ею при жизни. Оно было напи
сано ее матери на Украину через 
неделю после приезда в Магни
тогорск. Сохранились в книге и 
письма ее сына, и фотографии тех 
лет—свидетельства героической 
эпохи. 

«11 июля 1934 г. Магнито
горск. 

Дорогая мама! 
Вот уже неделя, как мы в Маг

нитогорске. Хлеба объелись до
сыта. Игорь уже оставляет, не 
съедает весь. Только заковыка с 
жильем, но обещают скоро дать 
квартиру. С нами в бараке жи
вет один талдон, как я прозвала 
его, с Кривого Рога, сволочной 
мужик и грязнуля, не могу его 
уже видеть. Я пока устроилась 
работать на детскую площадку, 
для того, чтобы подзаработать 
тебе на проезд сюда, как только 
получу деньги - вышлю тебе, и 
ты приедешь. Тут тебе понра
вится. Петя без тебя скучает и 
все поет, что теща его бы поняла 
во многих отношениях, а мы с 
Игорем - нет. 

Купила себе, вот, платье мод
ное, без рукавов, вроде Леноч-
киного, всего за 9 руб. 21 коп., 
дешевое удовольствие, а то стыд

но ходить в моих костюмах. Туф
ли сносились, но купить новые 
пока не за что. Здесь учителей 
очень ценя г и уважают, и они со
всем другие. Сегодня получу 
хлебные карточки, и хлеба буду 
получать 800 граммов на день, 
как шахтер. Кипяток тут целый 
день. А детей - множество, абор
тов не знают, снабжение хорошее. 
Днем здесь ужасно жарко, утром 
- холод, Азия. Спим с открытым 
окном, воровства нет совсем, 
даже на базаре ходи спокойно. 
Рабочие со всех концов света, а 
киргизы, увидишь, чудеса, в осо
бенности, когда выпьют. Обедаю 
в ИТРовской столовой: обед от 
90 коп. до 1 руб. 24 коп. (все мяс
ное) и 200 г. хлеба. Игорь обеда
ет за 25 коп., наедается. Сегодня 
у него был суп мясной, манная 
каша с маслом и компот. Доволен. 
У меня до сих пор болит нога, 
сегодня опять припухла. Петя нас 
не встретил, так как не получил 
нашей телеграммы, и мы приеха
ли неожиданно для него, свали
лись как снег на голову. Собира
юсь пойти к нашему доктору, по
говорить с ним о В. Т. Но боюсь, 
что из-за климата и резкой смены 
температуры ей придется здесь 
туго. Но материально им было бы 
чудесно. Врачи на снабжении 
ИТР. Как получу, вышлю, и ай-
дате сюда. Тут так говорят: айда, 
айдате. В школе дети всякие раз
ные и косоглазые. Смех, говорят 
мне «ты». В общем, интернацио
нал. Нисколько не жалею, что 
уехала из Украины. Под окном 
часто играет гармошка, а бабы с 
грудными ребятишками пляшут. 

Совсем здесь все иначе. Злости 
нет у людей и зависти тоже. 

Ну, дай Бог, скоро увидимся. 
Целую всех, Зоя. 

P. S. Как только оправлюсь, 
вышлю Лене посылку, есть что 
послать. Пока! Пиши на адрес: 
Челябинская область, Магнито
горск, металлургический комби
нат, заводоуправление, отдел 
сбыта, П. С. Исаеву.» 

Приписка сына Игоря: 
«Здравствуй, баба! 
Ты не представляешь, как 

здесь все здорово. Сегодня ка
тался на карусели, аж голова зак
ружилась. Тут много всяких 
развлечений: две карусели, ка
чели, цирк, мюзик-холл, театры, 
несколько кино и одно звуковое, 
много библиотек. Здесь намного 
все дешевле: хлеб от 2-х до 2,50 
руб., масло сливочное 8-10 руб. 
за фунт, стакан пшена 2 - 2,20 
руб., стакан риса 3 руб., ковшик 
кислого молока (два стакана) с 
творогом 1 руб. (не путай маг
нитогорское кислое молоко с 
украинским, там не молоко -
сыворотка), пуд муки 120 - 140 
руб. Сегодня ходил на площад
ку, там ничего, дают завтрак, се
годня спустил 25 коп. Съел пол
миски супа очень наваристого с 
мясом, картошкой и перловой 
крупой, манной каши с маслом 
(пальчики оближешь) и компот с 
фруктами. На хлеб уже смотреть 
не могу. Ребята здесь неплохие, 
но пока ни с кем не дружу. У 
меня сейчас летние каникулы. В 
школу записался, осенью пойду 
в 5 класс. Баба, приезжай скорей, 
тебе здесь понравится. Говорят, 

Ежове кая школа № 9. 1935 год. 
что в будущем Магнитогорск 
станет самым красивым городом 
на Урале. Во! 

Пока, до встречи! 
Твой внук Игорь Петрович 

Исаев.» 
С 1 сентября 1934 г. 3. К. Иса

ева станет преподавать русский 
язык, литературу и немецкий 
язык в одной из первых школ 
города - школе № 9, открытой в 
1930 г. на горе Ежовка. Учитель
ствовала 3. К. Исаева на Маг
нитке до 40-го года. Сын ее, 
Игорь Исаев, успешно окончит 
среднюю школу № 5, затем бу
дет призван на военную службу 
и в 1943 году геройски сложит 
голову на одном из фронтов. 
Муж Зои Кондратьевны, П. С. 
Исаев, тоже не вернулся с вой
ны. 

А р м е й с к о е п и с ь м о И г о р я 
Исаева от 29 июля 1942 года: 

«Дорогие папа, мама и баба! 
Сейчас я в Челябинске, на глав

почтамте. Сегодня или завтра 
уеду в Чебаркуль в 6-ю арт. 
бригаду. Прошу прощения за 
то, что долго не писал, но обсто
ятельства не позволили. 

То, что я увидел дорогой, 
превзошло мои ожидания, куда 
твой 33-й год, это значительно 

грандиознее. Свердловск сейчас 
противен. Из него я ехал совсем 
морально убитый. Здесь спокой
нее. Вчера прочитал о Ростове. 
С Ростова началось наше на
ступление. 

В Свердловске на челябинс
кий поезд сел с приключения
ми. Билеты в воинской кассе не 
компостировали, только ране
ным. Я попытался сесть так, но 
проводник был неумолим. Тог
да я взобрался на площадку (не 
знаю, как называется), соединя
ющую вагоны. Дверь в тамбур 
была заперта, но на мое счастье 
стекло в этой двери оказалось 
выбитым, и я влез через это окно 
в вагон и благополучно доехал 
до Челябинска - столицы нашей 
области. Вез с собой много таба
ку, но промотал, так как в доро
гу мало дали съестного. Оставил 
себе лишь с полпачки махорки. 
То, что я еду рядовым, дело 
моих рук, решил, что так оно 
лучше, так ли это - увидим. Как 
только прибуду на место, сооб
щу свой новый адрес. 

Ваш Игорь.» 
Виталий Т И Т О В , 

член творческого Союза 
т е а т р а л ь н ы х деятелей 

России. 

Страницу подготовил Александр ПАВЛОВ. 

Пусть будет больше 
хороших людей 
ПАМЯТЬ 

Мне хочется рассказать о замечательном человеке, моем отце 
Федоре Ивановиче Аржевитине. Он имел торговое образование, 
в августе 1929 года с женой и трехлетней дочкой приехал в Маг
нитогорск по направлению. Я родилась в 1932 году, в 1939 в 
семье появился мальчик. 

Папа любил природу, увлекался рыбалкой, ходил с удочкой на 
Урал. В воскресенье 22 июня вернулся очень встревоженный, а 
5 июля мы уже провожали его на фронт. Вскоре были призваны 
три его брата. Дети войны, мы многое испытали: ожидание писем, 
очереди за хлебом по карточкам, учебу при нехватке учебников 
и тетрадей. Я два раза теряла карточки, но были соседи, друзья 
- все старались помочь друг другу.. . 

В 1942 году от пневмонии умер маленький братик - не было 
лекарств. Уже тогда я решила: вырасту и обязательно стану вра
чом. А от папы - ни весточки. На запрос мамы получили извеще
ние: числится в списках пропавших без вести. Не погиб, значит, 
надо надеяться и ждать. Помню, как мама по вечерам писала 
письма папе и прятала их от нас с сестрой. Однажды я наткнулась 
на стопку писем, перевязанных бечевкой, но не позволила себе 
прочесть ни одного. Позднее уже никогда их не видела... 

В начале 1945 пришло письмо, из которого узнали, что папа с 
сентября 1941 по октябрь 1944 находился в плену в Финляндии. 
После плена он еше «отрабатывал» целый год где-то на стройке в 
Ростовской области. Но в великий праздник День Победы мы 
уже знали, что он жив. Трое его братьев с фронта не вернулись. 
Папа приехал в 1946 году и с 10 июня стал заведовать базой 
магнитогорского «Особунивермага» на «Гортеатре». Я училась 
в школе № 31 и после уроков обязательно забегала к нему на 
работу, чтобы «чмокнуть своего папочку», у меня было много 
своих дел: уроки, библиотека, чтение обязательной литературы. 
Именно на работе у папы я впервые увидела Григория Иванови
ча Носова, который проявлял заботу не только о комбинате, но и 
о городской торговле. Папа проработал в системе торговли до 
пенсии, был честнейший, обязательный и благородный человек, 
добрый и строгий наставник, заботливый и ласковый отец. Я так 
его любила, что мама даже выговаривала мне за это.. . 

Папина фотография была на Доске почета, ему доверяли 
работу народного заседателя в суде, оно был награжден зна
ком «Отличник советской торговли». Умер скоропостижно на 
63-м году жизни, не успев вдоволь пообщаться с внуками. В 
день похорон в нашем переулке на левом берегу было столько 
людей, венков, автобусов и автомобилей! Я и сейчас благо
дарна за такое уважение всем людям, что пришли проводить в 
последний путь моего отца. 

Часто встает в памяти его лицо с серыми глазами, в которых 
всегда была какая-то грустинка. Я благодарна родителям, что 
они дали мне жизнь, защитили и вырастили меня. Чувство памя
ти всегда со мной. Мама пережила папу на 35 лет, умерла на 
96-м году жизни, намного пережив своих близких подруг. 

Пусть в нашем городе будет как можно больше хороших людей. 
Тамара НЕФЕДОВА, 

ветеран труда. 

6 29 ноября 2005 года 



Это не просто сплав 
К покорению верховья Катуни Игорь Ананьин со своей командой готовился целый год 

За плечами уже были две 
водные «четверки» - по Оке 
Саянской и Катуни от Усть-
Коксы до Горно-Алтайска. 
Хотелось поставить точку в 
катунских сплавах - пройти 
красивые и малопосещаемые 
из-за трудностей заброски 
верховья этой реки. Но при
шлось на год перенести планы 
из-за заманчивого предложе
ния уфимских водников прой
ти весной 2004 года в составе 
сборной команды Уфа-Магни-
тогорск-Стерлитамак-Сала-
ват другую алтайскую реку -
Чую, пятой категории сложно
сти. Там была пройдена часть 
знаменитого Мажойского кас
када, но это, впрочем, другая 
история... 

Итак, Алтай, река Катунь -
20 километров пешком до ис
тока и 470 по воде. Рюкзаки 
июльскими ночами укладыва
ла команда в составе: Рамиля 
Лукманова (электронщика ди
рекции информационных тех
нологий ОАО «ММК»), Пав
ла Цымбала (элек
тромеханика ЭЧ-9 
ЮУЖД), Татьяны 
Ананьиной (масте
ра ПКФ «Кам-
цвет» ) , Евгения 
Цапова (преподава
теля МаГУ), Ната
льи Хотеновой (Башкортостан, 
г. Благовещенск), Дмитрия Пи-
щугина (мастера ОКП ММК) 
и Евгении Трофимовой (вы
пускницы МГТУ) - под руко
водством Игоря Ананьина. 
Дорога до реки долгая, почти 
шесть дней поездом, автобу
сом и ожидания. Челябинск, 
Новосибирск, Барнаул, Усть-
Каменогорск приближали нас 
к одной из главнейших водных 
артерий Алтая - Катуни. 

Имя реки переводится как 
«госпожа, хозяйка». Катунь, 
действительно, главная река 
Горного Алтая. При слиянии 
ее с Бией образуется одна из 
крупнейших рек нашей стра
ны - Обь. 

Вообще описывать природу 
Алтая все равно, что смотреть 
Айвазовского на мелких фото
графиях плохого качества. 
Полная картина предстает 
лишь тогда, когда видишь это 
великолепие своими глазами, 
в д ы х а е ш ь горный воздух , 
умываешься чистейшей водой. 

Наш поход ознаменовался 
не только прохождением вод
ных препятствий, но и пешим 

Имя реки 
переводится 
как «госпожа, 
хозяйка» 

переходом к Катунскому ледни
ку на высоту 2000 метров над 
уровнем моря. Разнотравье и 
буйная растительность по сосед
ству с голубовато-бирюзовыми 
озерцами, устрашающие и бе
зумно красивые глыбы льда, 
спускающиеся с горного хребта, 
покорили нас окончательно. И 
несмотря на тяжелую дорогу 
вдоль устья реки по болотистой 
местности, холод и непрекраща
ющийся дождь, мы долго любо
вались несочетаемостью цветов 
и снега. К тому же не каждому 
удается повидать то, из чего по
лучается стремительная и бур
ная Катунь, - тонкий ручеек, 
стекающий из ледяной жуткова
той громадины. Ощущение кон
траста вообще не покидало нас 
на протяжении всего похода. 
Степь и горные массивы, травя
ной покров и тайга, спокойное 
русло реки и огромные валы, 
снег и цветы, дикие безлюдные 
леса верхней Катуни и обилие де
ревень и туристов в нижней час
ти реки. 

Вообще река посто
янно удивляет сменой 
характера: можно часа
ми идти в полнейшем 
штиле и вдруг резко 
попасть в узкую 
часть, где скорость 
увеличивается и появ

ляются серьезные препятствия. 
С некоторой долей сожаления 

необходимо отметить, что при на
личии в Магнитогорске доста
точно сильных и опытных спорт
сменов-водников, организация 
всех серьезных экспедиций про
ходит через Уфу. Это и подача 
заявки о сплаве, и участие в чем
пионатах, сборах, конкурсах по 
водному туризму. Даже под
тверждением квалификации и 
присуждением спортивных раз
рядов магнитогорским спорт
сменам занимаются уфимцы. Это, 
конечно, обидно: ведь ранее 
Магнитогорск занимал сильные 
позиции в водном спорте, завое
вывая призовые места в чемпио
натах России. Конечно, городс
кая федерация туризма и сейчас 
проводит традиционные «Ралли» 
на реке Малый Кизил, а в Маг
нитке живут «ветераны», исхо
дившие на своем веку не одну 
серьезную реку, но сравнивать 
развитие водного туризма в го
роде с у р о в н е м т у р и с т с к о -
спортивного союза Уфы пока, к 
сожалению, нельзя. Хотя моло
дое поколение темпы постепенно 
наращивает. С уральских рек и 

«матрасных сплавов» ребята пе
ребираются на маршруты бо
лее сложные и дальние, нараба
тывая профессионализм и пере
нимая опыт у уфимских водни
ков высшего класса. За после
дние пять лет молодыми ребя
тами пройдены практически все 
категории сложности. Будем на
деяться, что вскоре и Магнито
горск будет славен не просто 
прохождением сложнейших 
маршрутов, но и собственны
ми «оценщиками» категорий-
ных походов, как, например, 
маршрутно-квалификационная 
комиссия Башкирии. Чтобы и 
разрешения, что называется, 
дома получать, и награды с раз
рядами. 

В очередной раз задаваться 
вопросом о цели подобных по
ходов бессмысленно. Это не 
просто сплав по горной реке. 
Это спортивный азарт при про
хождении опасных порогов, это 
способность соседствовать 24 

часа в сутки с одними и теми же 
людьми, это бесконечное на
слаждение красотой, тебя окру
жающей, это нестандартные си
туации. Наш поход, например, 
помимо безупречного прохож
дения порогов, отличился пери
одической потерей людей в ле
сах, автомобильной аварией на 
обратном пути и многими дру
гими нетипичными мелочами, 
такими важными и интересными 
для самих участников. 

Так мы шли по реке: под но
гами пропасть, над головой бес
конечность. Окунувшись в не
вероятную ширь поднебесья, 
сливающегося с водой, хочется 
прыгнуть в эту глубину, вдох
нув в себя простор лазурного 
неба и необъятное зеленовато-
золотистое море леса. Крик сол
нцу, небу, воде уносится далеко 
за горизонт, переговариваясь со 
скалами, которые выпускают из 
своих объятий дитя свободы -
орла. Он кружит над головой, 

приветствуя гостей и, словно 
дразня, парит в бесконечности 
горизонта, приглашая в полет. 
От прыжка удерживает только 
чувство полнейшего расслабле
ния, когда не хочется двигаться, 
потому что боишься разрушить 
этот хрустальный миг. 

Так мы купались: река, пере
ливаясь в свете серебристой 
луны, плавно утекает за гори
зонт. Громада скал нависает, за
щищая каменным плечом, и все 
вокруг такое медленное, струя
щееся, волшебное. 

Так мы восхищались нашими 
мужчинами: твое лицо, слегка 
обветренное, смугло-щетинис
тое, улыбается при виде разго
рающегося огня. Ты его сотво
рил своими сильными руками, 
которые удерживали катамаран 
на бурлящей реке, несли рюк
зак больше тебя самого. Сейчас 
в этих руках лишь веточки чаб
реца для чая, такие хрупкие и 
нежные в твоих пальцах. 

В горах погаснет 
солнечный нюнь, 

Заснут во мгле 
печальные аилы, 

Молчат цветы, 
безмолвствуют могилы, 

И только слышно, 
как шумит Катунь... 

Вода хороша тем, что при
нимает людей, независимо от их 
возраста и профессии. К тому 
же это прекрасная возмож
ность увидеть красивейшие 
места. Конечно, сложно со
брать экипаж необходимой 
подготовки в нужное время. 
Поэтому мы призываем руко
водителей предприятий горо
да не просто снисходительно 
относиться к путешествиям 
своих подчиненных, но и под
держивать их. И здоровый дух 
на рабочем месте поддержива
ется, и город укрепляет и раз
вивает свои спортивные пози
ции. 

Евгения ТРОФИМОВА. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Водителей -
на чистую воду 

В России создают единую информационную базу дан
ных на водителей. Уже существуют региональные 
базы, которые пополняются при получении граждана
ми водительских удостоверений. 

В эти базы поступает вся информация о фиксируемых наруше
ниях правил тем или иным водителем. МВД занялось объедине
нием региональных баз данных в единую систему, что даст воз
можность любому инспектору дорожного движения оперативно 
получать всю информацию о водителе. Параллельно создается 
единая база регистрационных операций по автомобилям. Это по
зволит мгновенно определять владельца автомобиля. 

База данных россиян 
Единый государственный регистр населения, содержа
щий персональные данные обо всем населении стра
ны, в настоящее время тестируют в девяти регионах 
России. 

Он разрабатывается с 2003 года Мининформсвязи и содержит 
идентификаторы персональных данных населения страны: фами
лия, имя, отчество, дата и место рождения, пол. Регистр должен 
стать основой для системы персонального учета населения. Она 
станет системой взаимодействия государства и граждан при учете 
и обмене персональными данными. Предполагается, что ее основ
ными пользователями станут ЗАГСы, паспортные столы жилищ
ных организаций, сельские административные образования, орга
ны статистики, органы соцобеспечения и налоговые, районные и 
городские администрации, государственная автоматизированная 
система «Выборы». 

Интернет-дневник 
Офицеры полиции, ведущие расследование по делу об 
убийстве семнадцатилетней Тейлор Бел, студентки 
первого курса университета Виржинии, заявляют: од
ной из причин ее смерти могла стать информация лич
ного характера, которую она выкладывала на различ
ных сайтах. 

Для злоумышленника не составило бы труда выследить девуш
ку. Материалы, опубликованные в Интернете, пока что не подпа
дают под законы о неприкосновенности частной жизни, так что 
миллионам подростков, ведущих дневники в Интернете, надо быть 
осторожнее. Их ведение может быть полезно: ведь это общение с 
друзьями, научные проекты, творческое развитие. Однако они 
часто полны взаимных оскорблений, угроз, разговоров о сексе, 
алкоголе и наркотиках. К тому же во многих случаях прочитать 
написанное может любой. Во многих вузах США ведение дневни
ков в Интернете запрещено. Родители и учителя тинэйджеров 
обращаются к сайтам с просьбой ограничить доступ несовершен
нолетних к подобным сервисам и ввести более строгие критерии 
просмотра их содержания. 

Я не из тех, кто мечтает вернуться на лоно природы; 
я из тех, кто мечтает вернуться в лоно отеля. 

Фран ЛЕБОВИЦ 

В Великобритании воруют как нигде 
ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ 

Об этом свидетельствует отчет, опубли
кованный центром изучения розничной тор
говли со штаб-квартирой в Лондоне. В ис
следовании участвовали 423 предприятия 
розничной торговли в 24 странах, которые 
охватывают 20 процентов мирового рознич
ного оборота, пишет журнал «Профиль». 

В прошлом году из британских магази
нов украли товаров на 3,58 миллиарда фун
тов стерлингов - это 1,59 процента всего 
розничного оборота страны. Чаще всего 
воруют бритвенные лезвия. Затем идет ал
коголь, за ним - парфюмерия и косметика. 
Второе место по количеству краж заняла 
Финляндия, третье разделили Португалия 
и Греция. А самые дисциплинированные по

купатели живут в Швейцарии - там украли 
всего 0,89 процента розничного оборота. 
Всего же за прошлый год европейцы похи
тили товаров на 30,8 миллиарда евро, в сред
нем по 71,5 евро на человека. Причем кра
дут не только покупатели, хотя на их долю 
приходится 48 процентов краж. За 29 про
центов краж ответствен персонал, за 7 про
центов - поставщики. 

КАЛЕЙДОСКОП 

В суд за игры 
В Китае родители подростков, проводящих целые дни 
за компьютерными играми, подают в суд на компа
нии - производители игр и интернет-кафе. 

В последнее время китайские власти пытаются ограничить вре
мя, проводимое гражданами за игрой в онлайновые компьютер
ные игры. Несовершеннолетним запрещено пользоваться услу
гами интернет-кафе без сопровождения взрослых, а в начале осе
ни на ряде китайских игровых серверов принято правило: непре
рывно играть можно лишь в течение трех часов. После этого 
набранные игроком очки уходят не в плюс, а в минус. 

Церетели мешает 
«Москва» 

Президент Российской академии художеств Зураб Це
ретели не отказывается от строительства хрусталь
ной часовни Александра Невского на Манежной пло
щади в Москве. 

Перенос сроков строительства до 2007-2008 года связан с ре
конструкцией гостиницы «Москва». Скульптор опасается, что 
соседство с крупной стройкой может нанести вред хрупким оп
тическим элементам будущей часовни. Пока фрагменты из хрус
таля и крест находятся в мастерской Церетели в Москве, а кар
кас здания хранят на военном заводе в Дзержинске. Стеклянная 
часовня будет построена на месте чугунной часовни Александра 
Невского, снесенной в годы советской власти. 

Страхование от трещины 
Московские власти застрахуют храм Христа Спасите
ля на миллиард долларов. От каких именно рисков -
пока не сообщают. Предполагается, что страховщика 
выберут по конкурсу. 

Решение, возможно, вызвано тем, что основание здания уже 
через год после торжественного открытия стало подтекать из-за 
нарушения гидроизоляции. Озабоченность городских властей со
стоянием храма вполне понятна: вопреки общественному мне
нию, большинством зданий комплекса владеют не Русская пра
вославная церковь, а городские власти. 

Перекур - за бортом 
Тридцатичетырехлетняя француженка Сандрин 

Элен Селли пыталась выйти на перекур из летящего 
самолета, совершавшего в субботу рейс Гонконг-Брис-
бан (Австралия). 

Когда самолет взлетел, пьяная женщина с сигаретой в руке 
направилась «к выходу». Стюарды остановили ее при попытке 
открыть люк. Австралийское правосудие приговорило Селли к 
году испытательного срока. В случае повторного нарушения об
щественного порядка и безопасности ей грозит штраф. 

«Жестокий» 
Гарри Поттер 

Новый фильм «Гарри Пот
тер и кубок огня» вошел в 
пятерку лент, с о б р а в ш и х 
наибольшие суммы за пер
вые дни проката, уступив 
только «Человеку-пауку», 
« З в е з д н ы м в о й н а м » и 
«Шрэку-2» . 

Очередная серия поттерианы 
признана самой жестокой из всех. 
Британский совет по классификации фильмов дал этой серии рей
тинг «12А», означающий, что дети до двенадцати лет могут смот
реть его только в сопровождении взрослых: в нем содержатся 
сцены «более напряженные». 

Сам ты Паркинсон! 
В минувшую среду стал достоянием гласности сек
ретный доклад ЦРУ, в котором утверждалось, что ку
бинский лидер страдает болезнью Паркинсона с 1998 
года и что состояние его здоровья резко ухудшится в 
ближайшее время. ; ; 

В ответ Фидель Кастро обратился с пятичасовой речью к сту
дентам и преподавателям Гаванского университета. Все пять ча
сов лидер говорил стоя, ни разу не присев и не утратив логики 
выступления. «Враги Кубы не единожды хоронили меня, выда
вая желаемое за действительное. Однако никогда я не чувствовал 
себя лучше, чем сейчас. В очередной раз ЦРУ, поставившее мне 
диагноз, село в глубокую лужу», - подчеркнул Фидель. В целом 
речь была посвящена анализу современной обстановки в мире и 
месту Кубы в процессе поступательного движения человечества 
к будущему. Кубинский лидер вновь высказал твердое убежде
ние в том, что будущее планеты принадлежит социализму, и пред
сказал неизбежный развал «империи США». 

Миллион мигрантов в год 
Столько необходимо нашей стране для сохранения экономического роста 

Если за ближайшее десятиле
тие приток мигрантов не вырас
тет вшестеро, трудоспособное 
население страны будет сокра
щаться более чем на 600000 в 
год, подсчитал центр стратеги
ческих исследований Приволж
ского округа (ЦСИ ПФО). Что
бы замедлить депопуляцию стра
ны, ЦСИ ПФО предлагает сде
лать целью миграционной поли
тики сокращение убыли населе
ния и натурализацию приезжих. 
Чиновники к этому готовы, но 
ждут политической отмашки, 
пишут столичные «Ведомости». 

Вынужденная иммиграция в 
Россию из стран СНГ в 1990-х 
годах компенсировала примерно 
75 процентов естественной убы
ли населения (за счет превыше
ния количества смертей над ко
личеством рождений) . Но по 
мере улучшения условий жизни 
в странах СНГ. опережающих 
Россию по темпам роста эконо
мики, «лавинообразное возвра
щение» прекращается, говорит
ся в докладе «Политика иммиг
рации и натурализации в России: 

состояние дел и направления 
развития», выпущенном ЦСИ 
ПФО и фондом «Наследие Ев
разии». Интерес полпредства к 
миграции понятен, замечает чи
новник Минрегионразвития: за 
счет мигрантов население окру
га в 1991-2004 годы выросло 
примерно на 1,2 миллиона чело
век - больше людей едет только 
в Центральный округ. 

По расчетам ЦСИ ПФО, в 
2010-2018 годы трудоспособное 
население будет сокращаться 
как минимум на 1,2 миллиона 
человек в год, и, чтобы компен
сировать уменьшение рабочих 
рук хотя бы наполовину, при
ток мигрантов к 2016-2020 гг. 
должен вырасти примерно вше
стеро - с нынешних 0,18 до 1,1 
миллиона человек ежегодно. 
Труд уже стал самым дефицит
ным ресурсом, «и от миграции 
никуда не деться», соглашается 
Елена Тюрюканова из Институ
та социально-экономических 
проблем народонаселения РАН. 
Если число приезжих не увели
чится, то население всех окру-

1 гов, кроме Центрально
го, будет сокращаться, 
соглашается заведующая 
лабораторией анализа и 
прогнозирования мигра- Ц 
ции Института народно- Ц 
хозяйственного п р о г н о - ш 

зирования РАН Жанна Ц 
Зайончковская. Демогра-1 
фические проблемы тог- Ц 
да будут замедлять эко- щ 
номический рост в стра- Щ 
не на 1,5-2 процента еже
годно, добавляет чинов
ник Минэкономразви
тия. 

Пока все идет именно 
к этому, ведь чиновники 
« с о с р е д о т о ч и л и с ь на 
запретительном аспекте 
миграционной полити
ки», подчеркивается в 
докладе, и селекция миг
рантов становится «отри
цательной». Более квалифициро
ванные жители СНГ предпочи
тают Европу, «где их не будут 
ежедневно унижать проверками, 
где не придется регулярно от
купаться от стражей порядка, а 

мы имеем дело с худшим по ка
честву миграционным потоком, 
чем могли бы», полагает дирек
тор ЦСИ ПФО Сергей Гради-
ровский. Политика сдерживания 

притока мигрантов любой ценой 
ведет лишь к росту числа неле
галов, добавляет Тюрюканова. 

ЦСИ ПФО предлагает смес
тить акцент с запретов на по

мощь мигрантам. Ответствен
ным за миграционную полити
ку чиновникам должна быть по
ставлена задача привлекать по 
0,8-1 миллиону мигрантов в год 
с системой преференций для наи
более образованных, квалифи
цированных, знающих русский 
язык, молодых, способных к 
адаптации и готовых служить в 
армии мигрантов. ЦСИ ПФО 
верно формулирует цели мигра
ционной политики, считает чи
новник Минэкономразвития, но, 
пока руководство страны не по
ставило подобных задач ни Пра
вительству РФ, ни Федеральной 
миграционной службе, рассчи
тывать на изменения в миграци
онной политике не стоит. 

Россия «теряет почетную по
зицию одной из самых привле
кательных для мигрантов стран 
мира», констатирует ЦСИ ПФО. 
Приток мигрантов уменьшился 
впятеро (в 1991-1995 годах в 
страну приезжало 2,54 милли
она человек в год, а в 2001-2004 
годах - 0,51 миллиона), среди 
них все меньше русских (сниже
ние с 74,6 до 58,8 процента) и 
граждан моложе 30 лет (50 и 40 
процентов соответственно). 

29 ноября 2005 года 
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Недавно в ОАО «Прокатмон-
таж» появилось новшество: работ
ники стали бесплатно питаться в 
столовой. В ближайшей к объек
ту, где работают бригады. Вроде 
бы ничего особенного - раз позво
ляет экономическое состояние 
предприятия, почему бы не про
явить дополнительную заботу о 
людях? Вернется сторицей. Но тут 
закоперщики нововведения, а это 
был и профком Прокатмонтажа, 
проявили и определенную хит
рость. Известно, что строители, 
как и шахтеры, годами приучены 
к так называемым «тормозкам», с 
нехитрой снедью, прихваченной из 
дома в качестве обеда. Словом, 
перекусил накоротке - и снова за 
работу. Это когда еще желудочные 
хвори дадут о себе знать! А лень-
матушка сходить в столовую в за
конный обеденный перерыв, под-
питаться да отдохнуть, рукавицам 
дать просохнуть, как говорится, 
родилась раньше нас. Вот в Про-
катмонтаже и приняли хитромуд-
рое решение с бесплатными обе
дами. На обед все - сварщики, мон
тажники, бригадиры, мастера -
ходят с удовольствием. Есть вре
мя «за жизнь» поговорить да и «за 
работу» нелишне, многие порой 
неделями друг друга не встреча
ют, особенно на больших объектах. 
И стал полноценный горячий и 
вкуснющий обед, да еще в комби
натской столовой, не только сто
процентным стимулом против 
«тормозков», но и еще одним эле
ментом, сплачивающим коллектив. 

И кому как не Владимиру Лосе
ву, тринадцатый год возглавляю
щему профсоюзный комитет Про
катмонтажа, не знать подобных 
тонкостей производственного 
быта? Ведь до перехода в «белые 
воротнички» был он в Прокатмон-
таже более двух десятков лет са
мой что ни на есть рабочей косточ
кой - сварщиком высочайшей ква
лификации. Даже в мировом науч
ном центре - Киевском институте 
сварки имени Патона - полтора 
года шлифовал свою квалифика
цию. И во время службы в армии 
танковую броню и различные аг
регаты варил, и в Прокатмонтаже 
где только ни работал, и по Союзу 
на самых ответственных стройках, 

и в Африке, и даже на космичес
ком Байконуре. Словом, самый на
стоящий почетный строитель Рос
сии - и по государственному офи
циальному признанию, и по сути. 

Прокатмонтаж за свою более 
чем 55-летнюю историю всегда 
был кузницей уникальных рабо
чих, инженерных и руководящих 
кадров. Блестящим и надежнейшим 
партнером на любой самой ответ
ственной стройке. В историю пред
приятия, к примеру, вошел такой 
факт: призвали их на строитель
ство металлургического завода в 
Бекабаде, где коллеги-сибиряки 
монтировали электросталепла
вильную печь два года. А магни-
тогорцы всего за полгода смонти
ровали две печи и агрегат непре
рывной разливки. Без рекламаций 
и с блестящими отзывами. 

Начало 90-х годов ныне вспоми
нается чаще всего в сопровожде
нии крепких словечек. И именно в 
это время «проклятых перемен» 
предложили Владимиру Констан
тиновичу возглавить профком 
Прокатмонтажа, где до этого пред
седатели менялись чуть ли не еже
годно. Как водится, начальство 
настояло - народ поддержал. 

Известно, на многих предприя
тиях, в том числе и довольно круп-
ных, п р о ф к о м о в вообще нет: 
«сверху» не заставляют, дело доб
ровольное, «низы» инициативы не 
проявляют. Видимо, какие-то иные 
рычаги, позволяющие обходиться 
без борьбы с «работодателями», 
найдены. Но о востребованности 
председателя профкома Прокат
монтажа Владимира Лосева убе
дился лично: за два часа беседы с 
ним в рабочем кабинете не умол
кал телефон. Постоянно со своими 
заботами шли люди. И так - каж
дый день, с утра до вечера. И 
круглый год. За 12 лет председа
тельства ему не удалось ни разу 
толком побывать в отпуске. Как 
говорится, он сам - первый и един
ственный нарушитель одного из 
основных положений коллективно
го договора о режиме отдыха, обес
печении здоровья трудящихся. А 
что делать? Люди идут со своими 
заботами, просьбами. На предсе
дателе профкома, единственном 
освобожденном профсоюзном ра
ботнике, лежит почти все - оздо
ровление трудящихся и их семей, 

материальная помощь в трудных 
жизненных ситуациях, охрана тру
да, шефская работа, ветераны уп
равления и их совет, спортивные и 
оздоровительные дела, праздники, 
базы отдыха и многое другое. И 
непонятно, какой двужильностью 
нужно обладать, чтобы без скри
па везти этот неподъемный воз 
проблем. Он не удивляется, не воз
мущается и принимает как долж
ное, когда ему поручают совер
шенно, казалось бы, «не профсо
юзную», но для людей, работу. 
Это при Лосеве несколько лет на
зад в Прокатмонтаже задумали 
построить часовню - уникальный, 
наверное, не только в нашем горо
де, пример. Тогда генеральным ди
ректором был Валерий Чирков. 
Строили не только на средства 
предприятия: практически все со
трудники внесли свою лепту в со
здание этого чуда на Ежовке - так 
назывался район, где ныне распо
ложены основная база и управле
ние Прокатмонтажа, - в память 
первостроителей, среди которых 
было немало спецпереселенцев, 
людей социально ущемленных, но 
которые все же строили и постро
или знаменитую потом Магнитку. 
И многие положили здесь свои 
жизни и здоровье. И православ
ные, и мусульмане, и представите
ли других конфессий. Потому и 
решили православную по форме 
часовню, крест на 25-тонном ку
поле оснастить и полумесяцем. Все 
каноны были соблюдены, строи
тельство часовни освятили пред
ставители официальной церкви. Ее 
создатели, в том числе и «народ
ные» художники из Прокатмонта
жа - Андрей Педенко и Владимир 
Федченко, «для опыта» побывали 
в святынях Москвы, Санкт-Петер
бурга. Ну а коли «для людей», то 
прорабом стройки назначили Вла
димира Лосева. И он свое дело вы
полнил с честью и рабочей дотош
ностью. А часовня по сей день и, 
верится, на многие годы стала и 
символом общечеловеческих цен
ностей, и местом притяжения лю
дей в скорбную и в счастливую 
минуту. А по главным церковным 
праздникам здесь проводит служ
бу настоятель одного из городс
ких храмов. 

Профессионал высокого класса 
Владимир Лосев и на профсоюз

ную работу перенес главное свое 
кредо - ничего не делать вполси
лы, в ординарном стандарте, а 
только по самому достойному 
классу. В чем его и руководители 
Прокатмонтажа поддерживают. 
Лосев, кстати, - многолетний член 
совета директоров ОАО «Прокат-
монтаж». Для детей работников 
предприятия путевки - в самый 
лучший не только в городе, но и 
области лагерь «Горное ущелье». 
С организатором по работе с деть
ми профкома ОАО «ММК» Люд
милой Скоровой - самые лучшие 
контакты. И не с «протянутой ру
кой» - в «Горном ущелье» то во
допровод поменяют, то огражде
ние сделают, то техникой помогут. 
А недавно на самой верхотуре, на 
горе, громадную водонапорную 
башню поставили. Словом, все 
ребятишки сотрудников предпри
ятия отдыхают по первому клас
су. Как и их родители. И для всех 
большую часть расходов на путе
вки берет по справедливости пред
приятие. А еще в Прокатмонта
же сохранили две турбазы - в Ка-
рагайке и Кусимове. И не только 
не посчитались с «непроизводи
тельными расходами», но и про
должают осваивать этот щадя
щий для кармана трудового люда 
вид отдыха. Так, в Кусимове зап
ланировали строительство столо
вой, провели газ, 12-комнатный 
коттедж будет работать кругло
годично. И это не просто «по
спать-переночевать»: есть здесь 
и баня, и теннисный корт, и во
лейбольная площадка. 

Столь многогранная работа не 
под силу одному председателю 
профкома, пусть и освобожден
ному. Он - лишь центр, в какой-
то мере генератор идей. А проф
ком есть профком, когда, конеч
но, он работоспособный, без бал
ласта. У Владимира Константино
вича таких «мертвых душ» нет. 
Каждый несет свой чемодан и по
могает председателю: инстру
ментальщик Владимир Жуков, 
бригадиры слесарей Владимир 
Тарасов и Мунир Гарифулин , 
экономист Флюра Сайдулаева, 
председатель совета ветеранов 
Михаил Галайда, начальник уча
стка Василий Рахимов, первый 
зам. г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а 
Владимир Генералов. Полный 

PR контакт с администрацией, 
генеральным директором. 
Что лукавить, большин
ство проблем требует денег, а у 
профкома их небольшой чуток и 
печать. И здесь без «походов» в 
администрацию не обойтись, в 
том числе и при составлении про
екта коллективного договора , 
где, образно говоря, нужно до
казать, что ты не собираешься 
строить пресловутый мостик че
рез пруд. У Лосева такой диалог, 
как правило, получается резуль
тативным. 

Из «политпросвета» советских 
времен помнится про какую-то 
«триединую» задачу профсоюзов 
как школы коммунизма. Пред
ставляется, у Лосева и его «зае-
динщиков» эта задача гораздо 
многограннее. Они не замкнулись 
на решении проблем коллектива, 
своих ветеранов. Прокатмонтаж, а 
это опять-таки забота профкома и 
его председателя, продолжает опе
кать свою подшефную школу № 
34, детский дом на Пионерской, 
школу-интернат «Семья», право
бережный Дом творчества, 3-ю 
горбольницу, многие другие пред
приятия и организации, обраща
ющиеся за помощью. 

Когда-то профсоюз был одним 
из организаторов социалистичес
кого соревнования. Во многом 
формального, надуманного. И на
верное, единственным рациональ
ным зерном в нем было мораль
ное поощрение людей за труд. Вот 
и нынешним летом в День строи
теля Прокатмонтаж, как всегда, от
мечал труд своих работников. Бо
лее трехсот человек получили гра
моты, премии и «свои» медали, тем 
не менее почитаемые в коллекти
ве. Медали необычные, с говоря
щими названиями, каждая со сво
им статусом, определенным денеж
ным «сопровождением»: «Надеж
да «ПМ», «Гордость «ПМ», Ве
теран труда «ПМ», «Не нам, не вам 
- имени твоему», «За честность и 
усердие», «За трудолюбие», «За 
полезное», «За бескорыстие и усер
дие на пользу обществу». Любая 
из этих наград была бы достойным 
приложением к заслугам, высоко
му авторитету, трудолюбию и 
людскому уважению старейшего 
работника ОАО «Прокатмонтаж» 
и профсоюзного вожака коллекти
ва Владимира Лосева. 

Юрий Б А Л А Б А Н О В . 

| 3 декабря с 9 . 0 0 до 1 5 . 0 0 
диагностическом центре АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

будет вести консультативный прием 
к.м.н., ассистент кафедры урологии УГМАДО, 

специалист по проблемам урогинекологии 
В . Н . М и р О Н О В (г. Челябинск). 

\Приглашаются пациенты с хроническими циститами, 
недержанием мочи, а также всеми видами нарушения 

мочеиспускания. 

Производственную 
базу А Б К , S=1000M 2

( 

гараж на 8 машин. 
Склады, земельный 
участок 5000м : 

« П Р Я М О Й 

получили «письмо СЧАСТЬЯ»? 
и не знаете, что с ним делать... 

II EMii i l l ^J^JJJ^JJ"| 
ЕСТЬ в о п р о с ы , нет ОТВЕТОВ? 1 д е к а б р я по т е л . 2 3 - 6 2 - 1 0 с 13 .00 . д о 14 .00 

на ваши вопросы ответят 
директор НПФ «СЗС» Игорь Скрыпкин 

и директор УК «РФЦ-Капитал» Вячеслав Коровин. 

гор н о л ы ж н о г о 
еезона! 

Работают 
5, 8, 9 трассы. 

В пятницу и субботу 
- ночные катания. 

ШШШШЯш 
Б ы в ш и х работников Ц Ж Т УДЖТ ОАО 

« М М К » : Ивана Георгиевича БЕЛЯКОВА, 
Зою Емельяновну КИМАЙКИНУ, Марию 
Григорьевну КУЛИКОВУ, Нину Куприянов-
ну МАРЕНКО, Татьяну Ивановну ПОПО
ВУ, Анну Михайловну ЮРЧЕНКО, Нэлли 
Степановну МЕРЕНКОВУ- с юбилеем! 

Желаем здоровья, надежды, улыбок и счас
тья! 

Администрация , комитет профсоюза 
и совет ветеранов. 

Татьяну Анатольевну З Ы Ч К О В У 
с юбилеем! 

От всего сердца желаем здоровья и счас
тья! Пусть ваших сил не убывает, пусть ра
дость светится в глазах, пусть счастье вас 
не оставляет ни в жизни вашей, ни в делах! 

Коллектив калибровочно-прессового 
цеха ОАО « М М К - М Е Т И З » . 

t v V > <>KOH ;»m > r Без хлеба 
и пост не мил 

Для многих православных дни новогод
них гуляний сопряжены с соблюдением Рож
дественского поста, который начался 28 но
ября, а закончится только в ночь под Рож-

| дество, 7 января. Строгие требования поста, запрет на продукты животного происхож-
| дения заставляют нас быть особенно внимательными при выборе продуктов - ведь в 
; состав выпечки может входить и яйцо, и животное масло, и молоко. Как же решить 
проблему, какой же хлеб можно есть в пост? 

В этом вопросе вам поможет ФХКИ «Русский хлеб». 
Кстати, немного об истории: фабрика хлебокондитерских изделий «Русский хлеб» на

чала свою деятельность по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в 
1994 году на современном высокотехнологичном французском оборудовании, благода-

I ря которому предприятие обеспечивает стабильно высокое качество выпускаемых изде-
| лий, постоянно расширяя и изменяя ассортимент. На сегодняшний день предприятие 
выпускает более 30 видов хлебов высшего и первого сортов, а также смешанной валки, 
более 20 видов булочных изделий, в том числе из слоеного теста, и более 60 видов 
кремовых изделий. 

Ну а теперь о главном: ФХКИ «Русский хлеб» предлагает к постному столу специаль
ные хлеба, которые вырабатываются на растительном масле без добавления маргарина. 

; Они могут украсить и ужин в Сочельник. «Русский хлеб» обращает ваше внимание на 
: новинки, вкусные и полезные для здоровья. 

«Изобилие» - один из видов зерновых хлебов. Входящие в его состав пшеничные 
зародыши, мак, ядра подсолнечника, дробленая соя, кукурузная крупа, семена льна, 

; овсяная крупа, овсяные отруби, пшено, кунжут являются ценными источниками белка, 
минеральных веществ (кальция, магния, железа), витаминов группы В, РР, Е, микро- и 1 

: макроэлементов, а также регуляторами процесса пищеварения. 1 
Хлеб «Тыквита» - вырабатывается из муки пшеничной 1 сорта с добавлением смеси I 

«Тыквита», обогащенной семенами тыквы, подсолнечника, глюкозой и пшеничными от-1 
\ рубями. 

Хлеб « О р и г и н а л ь н ы й » - вырабатывается из смеси муки пшеничной 1 сорта и 
: ржаной обдирной с добавлением отрубей и пищевой добавки «Глофа-экстракт», кото-
I рая придает хлебу приятный аромат и вкус солода. 

Хлеб «Старорусский» - выпекается из смеси муки пшеничной 1 сорта и ржаной 
| обдирной с добавлением отрубей. 

Хлеб «Хлебушко» - выпекается из муки пшеничной 1 сорта и ржаной обдирной с 
| добавлением смеси «Интеграл», в состав которой входят: отруби пшеничные, солод 
I пшеничный, глюкоза, аскорбиновая кислота, солодовая мука обжаренная. 

Хлеб «Нива» - вырабатывается из муки пшеничной 1 сорта с добавлением пшеничных 
отрубей. 

А теперь об изысках, причем итальянских. На сегодняшний день технологами фабри
ки «Русский хлеб» были освоены итальянские технологии приготов-

I ления хлеба, на основе которых были созданы новые хлеба, являю
щиеся популярными не только в Италии, но во многих странах 
мира. А 

Это хлеб «Чиабатта» - итальянский деревенский хлеб с 
хрустящей корочкой и нежным пористым мякишем, при 
готовленный из муки высшего сорта, воды, соли 

! специальной закваски по оригинальной итальянс
кой рецептуре. Хлеб «Чиабатта» является диети
ческим , так как содержит высокую долю протеина 

; и легко переваривается. 
Вы хотите чего-то поострее? Хлеб «Фокаччо» 

; ждет гурманов - итальянский хлеб с хрустящей румяной 
корочкой, в состав которого входят: злаковая мука, томатные 

: хлопья, специи, аскорбиновая кислота. Пикантный вкус хлебу при 
! дает особая смесь приправ, в составе которой находятся сушеный чес 
нок и томатная паста. Хлеб «Фокаччо» придется по вкусу самым взыска-

\ тельным гурманам. 

Вы были уверены, что об этом не стоит говорить, что хлеб он всегда хлеб? Оказыва
ется, все намного сложнее, чем просто мука и вода, сложнее в приготовлении, но полез
нее для здоровья. Именно полезностью руководствуются технологи фабрики «Рус
ский хлеб», когда предлагают новые рецепты хлеба, воплощаемые в жизнь при помощи 
уникального оборудования, аналогов которому нет в городе. 

Где купить такой хлеб, полезный и вкусный одновременно? Ответ - в 
фирменных магазинах «Русский хлеб», а также в магазинах города. 

Удачных покупок всем и приятного аппетита! 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Информационный центр общественного движения 

«Я - женщина» продолжает бесплатные юридические 
консультации по вопросам трудового, семейного и 
жилищного кодексов. 

Время приема посетителей изменено. 
В первый, второй и третий вторники каждого меся

ца с 18 до 20 часов профессиональный юрист ведет 
прием в общественно-политическом центре (пр. Ле
нина, 38 - южное крыло МГТУ). В четвертый втор
ник с 18 до 20 часов - во Дворце культуры и техники 
(пр. Пушкина, 19). 

Тел.: 24-31-87, 25-00-41. 

У ВАС БОЛИТ СПИНА? 
Магнитогорский медицинский реабилитационно-оздоровительный 

центр по методу Дикуля 
шеищ 

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

>Синдром хронической усталости. 

> После травм. 

>Детский ортопед. 
>Детский невролог. 
> Детский эндокринолог. 

> Невролог. 
> Эндокринолог. 
> Сексолог. 

Специальные льготные программы для детей и пожилых люден 

Пр. Сиреневый, 38а, ежедневно е 9.00 до 21.00. 
Телефон 41-23-10. • k f „ n f _ 

. П Л О Х О С П И Т Е ? . . 
Вам помогут п о д у ш к и 
«Здоровый сон» 

Наполнена лузгой 
гречихи и травами 

(валериана, хмель, мята 
и др. для ароматерапии). 

Обладает высокой сыпучестью 
и упругостью. 

Снимает мышечное 
напряжение, создает комфорт, 
помогает при остеохондрозе, 

головных болях и бессоннице. 
Спрашивайте в аптеках города. 

Подарите близким здоровый сон! 

Изготовим 
Ж А Л Ю З И , 

от 280 руб./м 2 , 
рольставни. 

Т.: 41-68-01, 
8-2901-98-11. 

ПРО «Строитель МС» 
обучает водителей «ВС». 

Переобучает с «С» на «В». 
Срок 1 месяц. 

Ул. Ленинградская, 26. 
Т. 22-31-91, 

Vв с т а н д а р т н о м номере — 380 руб. /сутки 
•/ в н о м е р е «люкс» — 580 руб. /сутки, 1 - м е с т н ы й , 

от 630 руб. /сутки, 2 -местный 
Принимаем з а я в к и на Н о в ы й г о д и каникулы!! ! 

ПО'' до 

Строительная компания ЗАО «НТМ» 
_ Т е л е ф о н ы : 
Основана в 1992 году 34-49-85 

! г.Магнитогорск, пр. Ленина, д. 133/3 34-16-08 
28-59-05 

Адрес Серия Цена 1 кв. м Срок заселения 
г. Магнитогорск, жилой район 
«Магнитный» 

пр. Ленина, дом № 133/2 
дом № 7 (стр.) 

г. Магнитогорск, жилой район 
«Магнитный», дом № 30 (стр.) 

г. Магнитогорск, жилой район 
«Магнитный», дома № 8, 9 (стр.) 

кирпичный, 
индивидуальный 

проект 

кирпичный, 
индивидуальный 

проект 

97 серия 

от 20000 

от 19500 

от 17000 

1 квартал 2006 г. 

4 квартал 2006 г. 

4 квартал 2006 г. 

АНОкМСЧАГиОАОнММК» 
Диагностический центр 

ь. А. А ш м а р и н а 

д л я у д а р н о - в о л н о в о й 
т е р а п и и . 

Запись по телефону: 
37-78-01. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1-комн. ст. пл., ул. Набережная, 20, 5/5,19/8, с/у 

разд., балкон. Цена 720 т. р., торг. Т.: 20-64-58, 8-
904-975-14-41. 

*3-комн. «брежневку» по ул. Суворова, 137, 2/5, 
полусм. Хорошее состояние. Цена 1100 т. р. Торг. 
Т.: 20-64-58, 8-2901-71-82. 

* 1-комн., ул. пл., ул. «Правды», 9 (м-н «Счастье), 
5/7, 33/17/9, с/у совм., балкон застекленный, теле
фон, документы готовы. Т.: 20-64-58, 8-2901-71-82. 

•Комнату. Т.: 35-45-50, 8-904-807-30-97. 
*1-комн. квартиру. Т.: 35-45-50, 8-904-802-96-61. 
*2-комн. квартиру. Т.: 35-45-50, 8-904-935-71-26. 
*3-комн. квартиру. Т.: 35-45-50, 8-904-802-96-61. 
*Дом. Т.: 35-45-50, 8-904-933-99-51. 
* Гараж на Зеленом Логе. Т. 8-3519-03-45-44. 
*Сад в «Металлурге-3». Дом, баня, гараж. До 

моря 200 метров. Т.: 23-45-25, 24-76-54. 
*ДСП, ДВП, фанера, евровагонка, брус. Достав

ка. Распил. Ул. Калинина, 77. Т.: 49-21 -86,"21 -67-55. 

СДАМ 
•Посуточно. Т. 40-72-15. 
•Жилье. Т.: 35-45-50, 8-906-852-11-17. 

СНИМУ 
•Квартиру, комнату. Т.: 35-45-50, 8-906-852-11-17. 

УСЛУГИ 
•Обшивка балконов деревом, пластиком. Т.: 20-

20-08, 8-904-97-407-89. 
•Отделка дверей, балконов евровагонкой. Т.: 30-

38-18, 31-90-80, 8-912-803-21-84. 
•Водопровод, канализация, отопление. Т. 8-904-

97-37-620. 
•Замена водопровода на пластик. Т.: 20-20-08, 8-

904-974-07-89. 
•Ламинат, линолеум, подвесной потолок, еврова

гонка, пластиковые панели. Т. 8-905-308-82-29. 
•«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гаран

тия 2 года. Т. 41-44-35. 
•Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 40-

70-72. 
•«Холсервис». Ремонт холодильников и «Сти

нол». Т. 34-63-40. 
•Ремонт холодильников и «Стинол». Т. 31-90-80. 

•«Рембытхолод» и «Стинол». Гарантия 2 года. Т.: 
28-04-81, 30-59-56. 

•Ремонт холодильников и «Стинол». ..Пенсионе
рам скидки. Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

•Телеремонт, компьютеры. Гарантия. Без выход
ных. Т. 35-84-88. 

•Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 35-69-78. 
•Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 37-15-37. 
•Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплат

но. Т.: 29-63-95. 
•Антенны всеканальные. Установка, разводка. 

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

НТВ+, ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 
•Антенны! Установка, разводка. Т. 40-36-22. 
•ТВ-антенны. Установка. Разводка. Сервис. 

ЯМАЛ. Т. 22-54-65. 
•Всеканальные ТВ-антенны, качественно. Т. 37-

04-65. 
•Компьютерная настройка. Качественно. Т. 8-906-

850-23-51. 
•Тамада. Т. 40-56-37. 
•Математика. Т. 22-84-07. 
•Юрист. Т.: 8-904-97-604-45, 29-69-35 (после 

19.00). 
•ЗАО «РосБизнесАктив». Регистрация, ликвида

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

•Забор анализов крови на дому. Т. 23-11-89. 
•«ГАЗели», «бычки», «КамАЗы». Переезды, груз

чики. Т.: 35-69-78, 8-2946-0382. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Магнитогорскому почтамту: инженер-энергетик; 

оператор связи (мужчина для сопровождения гру
зов); оператор связи (образование среднее профес
сиональное, знание компьютера); почтальоны. Об
ращаться по адресу: пр. Ленина, 32, отдел кадров. 

РАЗНОЕ 
•Свидетелей ДТП, произошедшего 12 ноября в 

13.30 на перекрестке пр. К. Маркса и ул. Б. Ручье-
ва между автомобилями «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-21099», 
просим позвонить по т. 30-80-54. 

О р д ж о н и к и д з е в с к и й совет 
ветеранов выражает соболезнова

ние председателю совета 
ветеранов О А О «ММК», члену 
президиума районного совета 
ветеранов Тихоновскому М. Г. 

по поводу смерти ж е н ы 
Т И Х О Н О В С К О Й 

Галины Яковлевны. 

Коллектив, цехком и совет 
ветеранов цеха покрытий 

в ы р а ж а ю т соболезнование 
председателю совета ветеранов 
О А О «ММК» Тихоновскому М. Г. 

по поводу смерти ж е н ы 
Галины Яковлевны. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят по 

поводу смерти 
Д Я Д Е Н К О 

Николая Евменовича 
и в ы р а ж а ю т соболезнование 

р о д н ы м и близким покойного. 

Коллектив З А О «РМК» скорбит 
по поводу смерти 

А Х М Е Т О В А 
Зайнитдина Хусаиновича 

и выражает соболезнование 
р о д н ы м и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по п о в о д у смерти 

П О Д У Ж А Й Л О 
Владимира Васильевича 

и выражает соболезнование 
р о д н ы м и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха У Ж Д Т 
скорбят по п о в о д у смерти 

Б У Л Ы Ч Е В А 
Николая Васильевича 

и в ы р а ж а ю т соболезнование 
р о д н ы м и близким покойного. 

Г о р о д с к о й совет ветеранов 
выражает соболезнование 

председателю совета ветеранов 
О А О «ММК» Тихоновскому М. Г. 

по поводу смерти жены 
Галины Яковлевны. 

О р д ж о н и к и д з е в с к и й совет 
ветеранов выражает соболезно

вание председателю совета 
ветеранов коммунальных 

поселков, члену районного 
совета ветеранов Романовой 
Галине Степановне по п о в о д у 

смерти матери 
К А Н И Н О И 

Е в д о к и и Андреевны. 

Коллектив агломерационного 
цеха скорбит по поводу смерти 

П О Г У Д И Н А 
Александра Николаевича 

и выражает соболезнование 
р о д н ы м и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по п о в о д у смерти 

Б Е Р Е З А Н С К О Й 
Анастасии Степановны 

и выражает соболезнование 
р о д н ы м и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ -4 скорбят по поводу 

смерти 
А Б Р А М Ц Е В А 

Анатолия Михайловича 
и в ы р а ж а ю т соболезнование 

р о д н ы м и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

^Магнитогорский 

г о р о д с к а я г а з е т а 
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