
27 августа 2005 года 
www.mmgazeta.ru 15 

«Герой нашего времени» 
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС 

Так называется кон
курс, который объяв- * 
ляет для своих читате
лей журнал «Партнер». |Ц| 

На конкурс принима- fjf 
ются рассказы о врачах, ! 
учителях, работниках ми
лиции. Фабулой рассказа 
должно быть реальное со 
бытие, героем - реальный Щ 
человек. Его фото обязатель
но. 

Учредителем журнала 
«Партнер» является закрытое „ 
акционерное общество «Студия f j j^ 
Гран продакшн - Деловой парт
нер». 

Генеральный директор ЗАО 
«Студия «Гран продакшн - Дело
вой партнер» Николай Ошманин 
учредил премии за 1, 2 и 3 места 
как авторам рассказов, так и героям 
этих публикаций. Объем произведе
ния - не менее четырех машинопис
ных страниц форматом А4. 

Конкурс продлится с 1 октября по 
10 декабря. Работы победителей бу
дут опубликованы в журнале. Вру
чение призов состоится в торже
ственной обстановке. 

- Наш журнал издается уже девя
тый год, - рассказывает Николай 
Кузьмич. - И все эти годы централь

ное место на его страницах за
нимали люди дела. А замечатель-

Щ ных людей, интересных судеб в 
? Mai нитке очень много. И цель 

нашего конкурса в том, чтобы как 
можно больше хороших имен 
было на виду и на слуху. 

I Николай Ошманин объяснил, с 
чем связано тематическое ограни
чение - «врачи, учителя, милици
онеры»: 

- К сожалению, представите
ли этих важных профессий в на

шем обществе обделены внима
нием государства. На их плечах 

высочайший груз ответственнос
ти и при этом они получают мизер
ные зарплаты. У меня много знако
мых среди педагогов и милиционе-

Щ ров. У них очень нелегкая жизнь. 
Поэтому и возникла мысль провес
ти такой конкурс. 

В «Партнере» публиковались 
очерки под рубриками «История в 
рассказах и лицах», «Кто разгадает 
женщину». Но это делали журнали
сты. Теперь хотелось бы наладить 
интерактивные связи с читателями с 
помощью рассказанных ими интерес
ных житейских историй о милосер
дии, мудрости, достоинстве, профес
сионализме пока не известных нам 
людей. Так что, начнем с учителей, 
врачей, милиционеров. Получится-

объявим конкурс на лучший рассказ 
о рабочих, бизнесменах, инжене
рах... 

Работы на конкурс «Герой 
нашего времени» можно 

присылать по адресу: 
455038, 

г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 63. 

Т.: (3519) 37-04-04, 37-04-40, 
gran@magnitka.ru 
Сайт журнала -

www.fordmgn.ru/partner 

Зимние скидки от «Автограда», 
или День жестянщика-2005... отменяется? 

Как известно, точную погоду на завтра сообщат лишь... послезавтра. 
Еще сложнее дать прогноз на предстоящую зиму. Известно лишь, что 
нагрянет она, «как всегда, внезапно» - такова уж российская менталъ-
ность. И с первым же снегом толпы автомобилистов вновь начнут хва
тать все-что-хоть-как-нибудь-годится-для-зимы. Причем уже по завы
шенным сезонным ценам, напрягая нервы - свои и поставщиков-
шиномонтажников. А опоздавшие к раздаче фирменных зимних шин 
опять рискуют внезапно пополнить клиентуру автожестянщиков. 

Вот почему уже сегодня специалисты 
сети «Автоград» предлагают предусмот
рительным магнитогорским автомобили
стам вспомнить некоторые особенности 
выбора зимней резины. 

Итак, всесезонные 
или зимние, с шипами 
или без?.. 

На самом деле все просто. Нужно 
лишь знать, что действительно всесезон-
ной резины... не бывает. Пресловутая 
«всесезонка» подходит лишь для юга 
России. Уральским же наледям нужны 
настоящие зимние шины. Причем каче
ственные, импортные, намного превос
ходящие отечественные по тормозным 
характеристикам. Здесь экономия на бе
зопасности просто неуместна. Другое 
дело, что для поездок «с работы на ра
боту» вполне достаточно и обычных, 
нешипованных зимних шин. 

Зато для плохо очищаемых дорог и зим 
с частыми оттепелями и заморозками 
нужны шипованные шины. Нужны ежи и 
для частой езды по укатанному снегу на
пример, для выезда в загородные зони от
дыха, в горнолыжные центры «Абзакюво», 
на Банное. Остается лишь определиться с 
моделью... 

Итак, сегодняшний обзор лучших мо
делей зимних шин начнем с «королев 
Севера» - известнейших финских шин 
Nokian Hakkapeliitta. 

Nokian Hakkapeliitta RSi -
безопаснейшая «северная» 
фрикционная шина 

Новая фрикционная шина Nokian 
Hakkapeliitta RSi индекса скорости R неза
менима для непредсказуемых дорожных 
поверхностей и меняющихся погодных ус
ловий. Шина разработана с учетом особен
ностей систем торможения ABS, антипро-
буксовочной системы и системы курсовой 
устойчивости. 

Лучшая подруга - красивая, 
тихая, заботливая и... 
экономная 

Действительно, шум, издаваемый движу
щейся шиной RSi, гораздо ниже последних 
европейских норм. А низкий коэффициент 
сопротивления качению Nokian 
Hakkapeliitta RSi значительно экономит топ
ливо. Наконец, эта шина просто... красива! 

Но главный секрет популярности Nokian 
Hakkapeliitta RSi в ее отличных свойствах. 
Шина держит сцепление при торможении 
и разгоне на снегу, льду, в слякоть и на мок
рой поверхности. Плотная сеть усилителей 
торможения - особых зубчатых ламелей 
увеличивает площадь сцепления шины с 
дорогой. А мощная центральнтя часть 
шины гарантирует сцепление при ускоре
нии. Поэтому шина предсказуема в самых 
критических ситуациях и легко поправляет 
мелкие ошибки водителя. 

Признанный 
лидер 
шипованных шин 
- Nokian 
Hakkapeliitta 4 

Действительно, среди 
шипованных шин Nokian 
Hakkapeliitta 4 стоит особ
няком. 

Особые четырехгранные 
шипы придают этой шине 
повышенное сцепление в 
четырех направлениях. Они 
устойчивее в шине и гораз
до прочнее обычных круг
лых. Широкое рассредото
чение шипов улучшает как сцепление, так 
и акустический комфорт при движении. А 
находящаяся под каждым шипом пружи
нящая подушечка смягчает касание шины 
с дорожной поверхностью, снижая шум и 
продлевая срок эксплуатации. 

Риск повреждения покрышки снижает 
специальное защитное ребро диска на бо
ковине. А уплотнительное кольцо в облас
ти борта шины защищает от проникнове
ния грязи в пространство между шиной и 
ее бортом и также предохраняет диск от 
повреждения. 

Секрет износостойкости 
шин Nokian 

Интересно, что при изготовлении новых 
шин Nokian используется новый состав 
резиновой смеси на экологически чистом 
рапсовом масле, которое значительно 
улучшает сцепление шины на зимних и 
мокрых трассах и увеличивает ее износос
тойкость. 

А в завершение остается 
лишь напомнить, что... 

Лучшие зимние модели шин от Nokian и 

Передовая технология ошиновки 
Eco Stud System е ромбическим шипом, 
обеспечившая шипам Nokian Hakkapeliitta 4 
победы в многочисленных тестах. 

множество других видов шин и дисков 
можно уже сегодня найти в Авто диск-цен
тре Автоград Pole Position. Там всегда в 
наличии более 250 видов дисков и свыше 
300 типоразмеров шин. 

При этом до конца лета действуют все 
фирменные акции салонов сети «Авто
град»: отличные скидки на комплекты 
зимних шин и дисков (4 колеса). И удоб
ные системы кредита. А главное - бес
процентная рассрочка платежа на три 
месяца. Как раз впору к коварному пер
вому снегу... 

Так что присмотреть зимний комплект 
для своей машины, пожалуй, стоит уже 
сегодня. Не зря народная мудрость гласит 
«Готовь сани летом...» 

Константин КУЛИКОВ. 

P. S. Приобрести готовые 
комплекты зимних шин и дисков 

с максимальными скидками 
можно в Автодиск-центре 

Автоград Pole Position: 
ул. Правды, 59. 

Телефоны: 21 -55-61,20-36-04. 
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