
Глава города Виктор Аникушин 
в сопровождении глав районов 
В Богданова, Н. Шуляка, 
В. Прищепы, городского 
п р о к у р о р а А. Тараненко, 
начальника УВД Ф. Булатова 
на встречу с журналистами 
пришел в приподнятом 
н а с т р о е н и и . 

— Уходящий год был непростым, — заявил 
он. — Часть проблем приходилось преодоле
вать с невероятными усилиями. Тем не менее 
многое удалось сделать. Сдано около 85 тыс. 
метров жилой площади — на 12 процентов боль
ше, чем в предыдущем году, введены в строй 
почечный центр и центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом в городской больнице № 1, 
отделение психоневрологической больницы, 
станция скорой помощи по улице Коробова, 
детский сад № 9 с плавательным бассейном... 
Уложены тысячи тонн высококачественного 
асфальта на строительстве и реконструкции 

многих городских автомагистралей. Букваль
но в последние дни уходящего года должны 
распахнуть двери баня на улице Советской, 
три автозаправочные станции, мини-котельная 
в 71-м квартале, новое здание театра кукол и 
актера «Буратино», АТС-22 на 10000 номеров. 
В стадии завершения — строительство детс
кой стоматологической поликлиники в южной 
части города. Город заботился об оздоровле
нии детей, что наметили — выполнили: летом 
отдохнуло почти 12 тысяч детей и подростков. 
Только в «Лесные школы», а их у нас четыре, 
ежемесячно выезжало по 660 учащихся млад
шего школьного возраста. Мы как никогда ак
тивно взялись за возрождение и развитие дет
ского спорта в микрорайонах, сумели устано
вить 40 ставок штатных инструкторов спорта, 
отремонтировали 80 открытых спортивных пло
щадок. 87 тысяч магнитогорцев пользовались 
льготами по оплате жилищно-коммунальных 
услуг... 

— Приятно, конечно, говорить о сделанном, 
— продолжил глава города. — Но не все сло

жилось так, как хоте
лось. С большим трудом 
решались и решаются 
вопросы выплаты пенсий, 
зарплаты врачам и учи
телям. Мы полностью 
рассчитались только за 
сентябрь и начали выдавать зарплату учите
лям за октябрь. Увы, долги переходят на сле
дующий год. Как сложится городской бюджет 
в новом году, никто сегодня предсказать не 
сможет: трудностей будет не меньше. Еще не
ясно, какие будут налоги, отчисления. Вопро
сов и проблем масса. Думаю, к концу февраля -
в марте обстановка прояснится. Но отчаивать
ся не следует — мы все равно будем благоус
траивать наш город, улучшать жизнь магнито
горцев, всем миром строить комплекс Право
славного храма, постараемся сократить отста
вание по выплате зарплаты и пенсий. Главное 
— не падать духом, побольше оптимизма! С 
Новым годом! Здоровья и удач! 

Записал Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

УНИКАЛЬНОЕ - ДЕТЯМ 

Одиннадцать лет 
магнитогорцы ждали 
этого момента: театр 
кукол «Буратино» в 
минувший понедельник 
наконец-то официально 
отметил свое новоселье 
в новом здании. 

Строители, конечно, спешили к 
этому сроку, да и глава города 
Виктор Аникушин поторапливал 
главных специалистов ремонтно-
строительного управления ОАО 
«ММК». И комбинатские строите
ли не подвели. Они, по сути дела, 
совершили трудовой подвиг. 

Еще меся ц назад, бывая в стро-
ящемся здании театра, никто 
даже и не решался назвать точ
ную дату торжественного откры
тия — работы было невпроворот. 
Но воистину говорят: глазам 
страшно, а руки делают. 

В момент торжественного от
крытия театра В. Аникушин вру
чил Почетную грамоту начальни

ку ЗАО «Ремстрой» ОАО «ММК» 
В. Д. Яременко. 

— Строители, которыми вы ру
ководите, — мастера высочайше
го класса. Низкий им поклон за то, 
что в канун Нового года сумели 
подарить горожанам такой пре
красный театр. Они хоть представ
ляют, как этому подарку будут 
радоваться дети? Еще раз: молод
цы! — отметил Виктор Георгиевич. 

Владимир Дмитриевич от имени 
строителей вручил символический 
золотой ключ — совсем как у на
стоящего Буратино — директору 
театра Александру Сергеевичу Га-
рьянову. Добрые слова напутствия 
и благодарности нашлись и у за
местителя главы города В. В. Храм-
цова, председателя городского 
Собрания Ф. А. Мухаметзянова и 
других выступающих. \ 

...Под звуки марша духового ор
кестра разрезана алая лента, и 
первые посетители обновленного 
«Буратино» —ветераны Магнитки 
— устремились в зрительный зал. 
Творческий коллектив театра под
готовил для них замечательный 
спектакль «За великое чувство 
любви». 

Чуть позже гостями театра ку
кол и актера «Буратино» станут 
сами строители. Потом будет еще 
спектакль, еще... Актеры театра от 
сбывшейся мечты буквально вос
пряли духом, зарядились творчес
кой энергией и готовы и впредь 
радовать нас своим мастерством. 

ю. ПОПОВ. 
На снимках: новоселье в «Бу

ратино». 
Фото автора. 

Строительство детских 
ванн в объединении ФиЗ 
«Магнит» ОАО «ММК» 
до недавнего времени 
относили к закоренелому 
долгострою: инициатива 
строительства получила 
поддержку еще 
у директора комбината 
Л. Радюкевича. 

Задуманное очень медленно пре
творялось в жизнь, оттепели в «за
мороженном» долгострое наступали 
крайне редко. Только при В. Рашни-
кове и ныне существующем Совете 
директоров строительству детских 
ванн был задан предпусковый темп. 
Нынешнее руководство ОАО «ММК» 
прекрасно понимало важность этого 
спортсооружения для улучшения 
здоровья наших детей. Директор по 
персоналу и социальным программам 
А. Маструев за последние полгода 
редкий день не появлялся на строй
ке, был в курсе всех проблем строи
телей, помогал преодолеть возника
ющие затруднения. 

Главным подрядчиком и исполни
телем всех строительно-монтажных 
работ стал коллектив «Металлург-
спецстройремонта», руководимый 
А. Кулешовым. На подряде трудилось 
еще более десяти различных орга
низаций. Все работали отменно, ка
чественно и сотворили чудо. В по
мещении детских ванн уютно, теп
ло, светло, красиво. Сами ванны нео
бычны: они не обложены полностью 
кафелем, а оклеены голубым, прият
ного вида покрытием, что, безуслов
но, понравится детворе. 

Событие, которого с нетерпени
ем ждали много лет, наступило в са
мый канун Нового года. На торже

ственном открытии нового детско
го спортсооружения присутствовали 
представители руководства ОАО 
«ММК», городской администрации и 
районов, строители, тренеры, спорт
смены. Много заслуженно добрых 
слов и искренних пожеланий сказа
но в адрес строителей. Не обошлось 
и без брызг шампанского. 

— Благодаря трем детским ван
нам, —рассказывает директор ОФиЗ 
«Магнит», заслуженный работник 
физической культуры В. Коломийчук, 
—которые оснащены современным 
оборудованием итальянского произ
водства, мы сможем значительно уве
личить прием детей, желающих за
ниматься плаванием. И само обуче
ние станет гораздо качественнее. 
Пользуясь случаем, еще раз хочу по
благодарить руководство комбината, 
строителей, руководителей города 
за помощь в завершении уникально
го спортсооружения. А необычность 
его состоит в том, что строители и 
монтажники, удачно скомпоновав 
оборудование под ваннами, высво
бодили достаточную часть подваль
ного помещения, где оборудовали 
стрелковый тир классических пара
метров — 50 х 100 метров. Это тоже 
немалый плюс: теперь не придется 
арендовать в городе тир, чтобы про
вести первенство ММК по стрельбе, 
да и биатлонисты получат возмож
ность больше заниматься стрелко
вой подготовкой. Планируем и курсы 
для желающих научиться хорошо 
стрелять. 

Ю. ГАЛИН. 
На снимке: в новом году в этих 

трех «лягушатниках» будет полным-
полно детворы. 

Фото автора. 

Большой 
популярностью 
пользуется о ф и ц и а л ь н ы й 
с а й т хоккейного клуба 
«Металлург» 
(Магнитогорск) , 
р а з м е щ е н н ы й в с е т и 
Интернет. Ежедневно его 
п о с е щ а ю т 150 - 200 
человек, причем 
не только из России. 

ТОЛЬКО за последнее время к 
официальной страничке нашего 
клуба, которую ведут Вячеслав Те-
рентьев и Евгений Павлов, обрати
лись специалисты и любители хок
кея из США, Канады, Франции, Че
хии, Швейцарии, Словакии и мно
гих других стран. А за все время 
существования сайта зарегистри
ровано уже около восемнадцати 
тысяч посещений. 

Заинтересовала официальная) 
страница «Металлурга» и предста
вителей североамериканской Наци
ональной хоккейной лиги. В част
ности, Бари Крафт, менеджер по 
связям с общественностью клуба; 
«Детройт Ред Уингз», не только» 
почерпнул на магнитогорском хок
кейном сайте необходимую инфор
мацию, но и попросил местных 
журналистов подготовить ряд ма
териалов о положении дел в рос-| 
списком хоккее. Некоторые из них 
уже опубликованы в североамери
канской газете «Hockey's Future» 
(«Будущее хоккея»). 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Ш В Е З Д Н Ы И €2МШТ^ 

Именно пЪд таким названием 
в минувшее воскресенье во Двор
це имени С. Орджоникидзе про
шел с п о р т и в н ы й н о в о г о д н и й 
бал, на котором чествовали луч
ших магнитогорских спортсме
нов 1998 года. 

На сей раз лучших из лучших опреде
ляли спортивные журналисты. Сразу 

следует сказать: пушущеи и снимающей 
братии сказать решающее слово было 
далеко не просто —слишком велик был 
выбор: среди магнитогорцев оказалось 

• немало спортсменов, завоевавших ме
дали самых разных достоинств. Допус
тим, Дмитрий Дягилев, один из силь
нейших боксеров России, был удосто
ен бронзовой награды Игр Доброй 
Воли, а хоккейная команда «Металлург» 
выиграла Кубок России. Многого дос
тиг в минувшем спортивном сезоне 
дзюдоист Виктор Дегтярев... Таких 
примеров — более чем достаточно. И 
это при том, что еще не учтены дости
жения молодых спортсменов, которые 
в скором времени придут на смену на
шим сегодняшним лидерам. 

Итак, номинация номер один: лучший 
представитель к>юшескогоспорта. Пред
седатель городского Собрания Ф. Муха-
метзянов, вскрыв конверт, назвал имя по
бедителя первенства России по боксу 
кандидата в мастера спорта В. Клюева, 
воспитанника «Кредо». 

В номинации номер два — лучший 
меценат года—прозвучало известное 
в городе имя Константина Матвийчу-
ка. Начальник городского управле

ния по физической культуре и спорту 
Л. Одер вручил награду его отцу. 

Директор по персоналу и соци
альным программам ОАО «ММК» А. Ма
струев лучшим тренером года назвал 
главного тренера хоккейного «Метал
лурга» Валерия Белоусова. 

Заместитель главы города, кандидат 
в мастера спорта по легкой атлетике, 
председатель муниципального Клуба 
легкой атлетики В. Храмцов с большим 
удовольствием вручил награду молодо
му мастеру спорта по академической 
гребле, воспитаннику объединения 
ФиЗ «Магнит» Владимиру Соколову. 

Но кто же самый-самый? Это стало 
ясно, когда Виктор Георгиевич Анику
шин торжественно произнес фамилию 
Дмитрия Дягилева. На втором месте 
прошлогодний победитель подобного 
конкурса Игорь Кравцов из «Магнита». 
В пятерку сильнейших попал и другой 
представитель ММК — мастер спорта 
международного класса по боксу Анд
рей Кутасеевич. Ему достался сногсши
бательный приз: глава города вручил 
ордер на однокомнатную квартиру. 

А кто'жесамый популярный? Ректор 

Магнитогорского пединститута В. Ро
манов огласил имена хоккеиста Евге
ния Корешкова и баскетболиста Кон
стантина Косматова, и в зале долго 
не смолкали аплодисменты. 

— В этот вечер падал не просто 
«звездный снег», а состоялся насто
ящий звездопад. Рад, что среди луч
ших немало представителей нашего 
предприятия, —сказал А. Маструев. 
—Имена наших спортсменов на слуху 
не только в пределах города и облас
ти. Совсем недавно мы встретились с 
министром спорта России Тягачевым. 
Он сказал, что наслышан об успехах 
магнитогорских спортсменов, о пре
красных спортивных сооружениях в 
нашем городе. Пообещал приехать в 
самое ближайшее время, чтобы уви
деть все собственными глазами... 

КХ КАТИН. 
На снимках: лучшие представители 

магнитогорского спорта по итогам се
зона уходящего года — К. Косматое. 
Д. Дягилев, В. Соколов, В. Клюев, 
Е. Корешков; танго с победителями. 

Фото автора. 
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