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«Надежды Европы» 
ФЕСТИВАЛЬ 

Магнитогорский детский ансамбль эстрадной песни 
«Веселые нотки» Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе и солистка вокальной сту
дии Наталья Федотова участвовали в VII междуна
родном фестивале «Надежды Европы - 2004». 

Об этом «ММ» сообщал нашим читателям. Напомним, фес
тиваль проходил в сочинском туристском комплексе «Дагомыс», 
где собралось около двух тысяч танцоров и певцов от пяти до 
двадцати семи лет из Норильска, Челябинска. Краснодара, Гад-
жиева. Магнитогорска, Македонии. В этом престижном и слож
ном соревновании в номинации «Детский эстрадный вокал (ан
самбли)» «Веселые нотки» - Маша Гросс, Аня Сюткина, Аня 
Щуплецова, Валерия Зименкова, Ирина Осанкина, Алена Логи
нова - заняли третье место и получили призовой кубок. По 
сути, магнитогорские девчонки оказались талантливее всех кон
курсантов, ведь первые два места по решению жюри не при
суждались. Солистка Наталья Федорова стала дипломантом фе
стиваля и получила кубок за прекрасное исполнение конкурс
ной программы. 

Эта «победа в квадрате» - итог большой кропотливой работы 
талантливого педагога, музыканта и руководителя коллектива 
Тамары Башкировой. Важное условие успеха - хороший класс 
для занятий и аппаратура, которая есть у ансамбля благодаря 
директору ДКМ им. С. Орджоникидзе С. Будановой и художе
ственному руководителю В. Васехе. «Веселые нотки» уже 17 
лет радуют зрителей своим мастерством. Их хорошо знают в 
городе и цехах комбината: ребята поют для школьников, ветера
нов, металлургов, участвуют в благотворительных концертах... 

Алла ЛЫМАРЬ, 
старший преподаватель консерватории. 

«Святая к музыке любовь» 
Пять лет назад она объединила сотрудников милиции 

П о ю щ и е м и л и ц и о н е р ы . . . 
Несколько режущее слух вы
ражение . Сотрудника МВД 
проще представить в засаде или 
на допросе, чем на сцене. Но 
это, если находиться в плену 
стереотипов. 

«Может, замутим что-ни
будь?» - с этой фразы из раз
говора Оксаны Шапарь с Дмит
рием Петренко началась исто
рия ансамбля «Рандеву» в сте
нах магнитогорского 
УВД. Оксана, сколько 
себя помнила, всегда 
пела и еще в детском 
саду устраивала сцены 
воспитателям, если ей 
не давали стихов. А 
после школы даже по
ступала в театральное 
училище, но неудачно. 
Дмитрий в мире искусства - не 
новичок. Правда, активный 
творческий период пришелся 
на годы жизни в Ярославле. 
Вот так и свела их не служба, а 
«святая к музыке любовь». 

- Идея создать группу у 
меня была давно, - вспоминает 
Оксана, - но воплотилась она в 
1999 году жизнь Николаю Ко-
тельникову. На 15 тысяч руб
лей, которые нам выделили, ку
пили микшерский пульт, уси
литель, две колонки и гитару, 
«Ямаха» у Димы была своя. На 
работе надо мной смеялись: 
«Тебе что, делать нечего»? В 
семье говорили, что другой 
меня все равно не представля
ют. Не верили, что денег нам 
дадут, а когда это произошло, 
только и сказали: «Ну и флаг 
тебе в руки». 

Третьим участником группы 
стал Александр Головач. Он 
тоже когда-то играл на гитаре, 
потом забросил, но всегда хо
тел вернуться к любимому за-

Сейчас они 
собираются 
вместе 
и поют 
для себя 

нятию. Прочитал объявление о 
наборе и немедленно откликнул
ся. Больше фанатов Оксана и 
Дмитрий не нашли. Приходили 
молодые парни, но долго не за
держивались: не каждый ведь 
готов оставаться после службы 
и репетировать допоздна в тес
ной и душной киноаппаратной с 
чаем и бутербродами вместо пол
ноценного ужина. О клубе или 
каком-то сносном помещении 

музыканты все эти 
годы только мечтали. 

Но для таланта и 
спартанские условия 
- не помеха. Первый 
же в е д о м с т в е н н ы й 
смотр художествен
ной самодеятельности 
принес «Рандеву» по
беду, хотя, как при

знается Оксана, волновались 
музыканты страшно. Сама она 
вообще впервые вышла на боль
шую сцену. Со временем скован
ность прошла, а звания лауреа
тов на всевозможных конкурсах 
стали обычным делом. Популяр
ность группы вышла за рамки 
управления, концерты в окрест
ных районах только приумножа
ли ее славу. Без «Рандеву» не об
ходился ни один праздник в УВД. 

Пик популярности - участие 
в рок-фестивале «Арт-платфор-
ма» в 2000 году. В номинации 
«Дебют» группа завоевала тре
тье место, ее совсем не любитель
ский уровень высоко оценили 
п р о ф е с с и о н а л ы . П о в т о р н ы й 
штурм музыкального Олимпа 
завершился неудачей. Через год 
на «Арт-платформе» «Рандеву» 
значилось среди фаворитов, что, 
возможно, конкурентов и напу
гало. Во время выступления что-
то напортачил звукооператор, и 
вместо ожидаемой победы полу
чился якобы «случайный» про-

вал. Расследовать инцидент ник
то не стал. Да и как докажешь, 
что это был заговор? Провал 
артисты переживали тяжело. 
Около года они выстунали вчет
вером: в коллектив влилась вы
пускница Магнитогорской кон
серватории Елена. После той 
роковой «Арт-платформы» она 
решила продолжить учебу в 
Москве, хотя общаться с дру
зьями не прекратила. Не стоит 
только думать, что один провал 
надломил музыкантов: в мили

ции народ - крепкий духом. 
Причины творческого кризиса-
намного глубже. 

- Группу стали воспринимать 
как развлекательную, - говорит 
Оксана, - которая должна петь 
все, что хотят зрители. А им 
только попсу подавай. Среди нас 
же поклонников группы «Руки 
вверх» нет. Если мы и поем что-
то популярное, то из более се
рьезного - «Любэ», например. 
Мне-то больше по душе фольк
лор, а Дима - вообще бард, у 

него сотни собственных песен. 
Песни очень хорошие, только 
они не для массового зрителя. 

Тут все совпало разом: неже
лание играть и петь на потребу 
публике, невозможность зани
маться творчеством, семейные 
неурядицы из-за постоянных 
отлучек на гастроли и репети
ции, да и служебный рост артис
тов оказался некстати. Рабочий 
день в милиции известно какой -
ненормированный: потому и 
времени для музыкальных поси

делок почти не осталось. Вдо
бавок трио на несколько меся
цев п р е в р а т и л о с ь в дуэт -
Александр Головач находился 
в долгосрочной командировке 
в Чечне. Последние полгода ап
паратура простаивает, и звуки 
музыки в бывшей киноаппарат
ной УВД больше не слышны. 
Районы «Рандеву» все проеха
ло, смотры-конкурсы группе 
больше неинтересны. 

- Видимо, достигли потолка, 
- считает Оксана, - и нужно 
что-то новое. Был бы в УВД 
клуб, может, появился бы тол
чок к развитию. А пока собе
ремся иногда, попоем для себя 
и снова расходимся. 

Это была бы совсем уж гру
стная история, если бы не Ок
сана, «голос и совесть группы», 
как называют ее коллеги. И нет 
почти надежды на воскрешение 
группы, а она все рассчитыва
ет на лучшее. На то, что вызо
вет начальство и хотя бы мо
рально поддержит, на то, что 
немного разгрузят на работе, 
что после расширения площа
дей в управлении будет где со
браться. Пока же старший инс
пектор по воспитательной ра
боте отдела кадров Оксана 
Шапарь отводит душу, выпол
няя служебные обязанности. 
Занимается организацией выс
тавок, на которых свое творче
ство представляют дети сотруд
ников, работает с семьями по
гибших милиционеров, на Но
вый год традиционно играет 
роль Снегурочки и вынашива
ет идею создать хор ветеранов. 
Скучать ей некогда, вот только 
воспоминания о недавнем слав
ном прошлом не дают душе по
коя. Так и хочется опять что-
нибудь «замутить»... 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Когда врачи «болеют» за тебя душой... 
«Низкий вам поклон, дорогие 

мои, за спасение семьи!» - это 
строчка из письма, адресованно
го медикам психотерапевтическо
го центра «Настроение». Автор 
письма - 37-летняя Марина С-
ва, мать двоих детей. Долгие 
годы они терпели затяжные за
пои главы семейства Дмитрия. 
Мужчина пил, что называется, 
«по-черному». Во хмелю давал 
волю кулакам, становился неуп
равляемым. Но алкоголиком он 
себя не считал и от лечения отка
зывался: мол, это только время 
терять, как захочу, так сам пить 
брошу. В итоге он потерял не 
только время, но и работу, и ува
жение собственных детей. Надо 
отдать должное Марине: она су
мела убедить выпивоху-мужа, 
что лечение необходимо. Они 
пришли в «Настроение» вместе. 
Женщине тоже требовалась пси
хиатрическая помощь. Из-за по
стоянных стрессов, вызванных 
запоями близкого человека, у нее 
развился невроз. После прой
денного в «Настроении» курса 
лечения «домашнего деспота» 
Дмитрия стало не узнать. Спир
тное он теперь не употребляет. 
Стал спокойным, уравновешен
ным человеком, опорой семьи -
таким, каким и должен быть на
стоящий мужчина. Маринадол-
го не могла привыкнуть к мыс
ли, что супруг у нее стал убеж
денным трезвенником. Но ре
зультаты говорят сами за себя: 
Дмитрий не прикасается к рюм
ке уже больше года. Тем не ме
нее, он остается под наблюдени
ем врачей из «Настроения». Спе
циалисты этого центра опекают 
своих пациентов до тех пор, пока 
не будет абсолютной уверенно
сти в полном избавлении от не
дуга. Прогрессивные методики 
и комплексный подход в лечении 
- все это дает максимальную га
рантию на выздоровление. У до
морощенных врачевателей и ба-

булек-знахарок таких гарантий нет 
и быть не может. «Куда я только 
ни обращалась со своей бедой, -
пишет пенсионерка Галина Нико
лаевна, - но мой сын продолжал 
губить себя при помощи «зелено
го змия». Сколько прошли экст
расенсов да целителей, да сколько 
денег на них потратили - не под
считать. Сын уж на себя рукой 
махнул, а я решила бороться за 
свое дитя до конца Ваш центр был 
моей последней надеждой. И эта 
надежда оправдалась! Как поле
чились у вас, так сынок бросил 
пить. Сейчас встречается с хоро
шей женщиной. Я думаю, может, 
у них и семья образуется. Спаси
бо вам большое за второе рожде
ние моего ребенка!» 

«Выражаю свою благодар
ность врачам центра «Настрое
ние» за чуткость, деликатность и 
высокий профессионализм. Они не 
просто лечат, они буквально «бо
леют» душой за каждого своего 
пациента искренне переживают за 
него. И это иногда действует силь
нее самых лучших лекарств. Три 
года назад я пережила удар судь
бы: в автокатастрофе у меня по
гиб любимый. После его смерти я 
и сама не хотела жить. Забросила 
все дела отгородилась от мира 
стенами своей квартиры. Стала 
выпивать, чтобы немного заглу
шить горе. И втянулась. Откро
венно говоря, стала алкоголичкой. 
Когда поняла это, испугалась. Куда 
же я пойду с такой «постыдной» 
проблемой? Сначала обратилась 
к одному «целителю». Тот взял 
приличный гонорар, однако его 
сеансы не принесли никаких ре
зультатов. И только в центре 
«Настроение» мне действительно 
помогли. Причем мне не пришлось 
бояться, что кто-то узнает о моей 
специфической болезни: лечение 
анонимное. Да еще больничный 
выдали, поэтому на работе не при
шлось ничего объяснять. Можно 
было просто сказать: тяжело бо

лела вот справка. А теперь здо
рова! За что спасибо «Настрое
нию» - и от депрессии избавили, 
и от пагубной привычки». 

«В центре «Настроение» ле
чит сама атмосфера - признал
ся один из пациентов, - тут все 
так по-домашнему. Такие внима
тельные медсестры, опытные 
врачи. После курса лечения я 
как заново на свет народился! А 
ведь столько проблем было: хоть 
вешайся. Несколько лет страдал 
неизвестно от чего. Родных за
мучил своей придирчивостью, 
раздражительностью. И бессон
ница у меня была и головные 
боли, и сердце пошаливало. Об
следовался в поликлинике-ни
чего не нашли. А в «Настрое
нии» сразу поставили правиль
ный диагноз, назначили лечение. 
Теперь у меня все в порядке». 
Сотни благодарных пациентов 
«Настроения» - это лучший по
казатель у с п е ш н о й работы. 
Большой процент результатив
ного лечения различных психи
ческих расстройств, неврозов, 
депрессий, алкогольной и нарко
тической зависимости достигает
ся прежде всего многолетним 
опытом работы, использовани
ем в практике новейших меди
цинских методик, современного 
оборудования, самых эффектив
ных лекарственных средств, по
стоянным повышением уровня 
медицинской помощи, грамот
ными действиями персонала ко
торый, кстати, возглавляет изве
стный в городе врач-психиатр 
Александр Беликов. Поэтому, 
если у вас возникли проблемы 
вроде тех, о которых повеству
ют представленные выше пись
м а не теряйте времени зря - об
ращайтесь в «Настроение». Ад
рес психотерапевтического ле
чебно-диагностического центра 
«Настроение»: пр. Ленина, 136. 
Телефон стационара 30-34-55. 

-skL*-, ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

4^ 28 марта 
в 18.00 

ДКМ им. 
С. Орджоникидзе 

Валерий 
М Е Л А Д З 
н о в а я п р о г р а м м а 

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ «КОММУНАЛЬЩИКА»! 
Отчетное собрание состоится 21 марта в 10.00 

в Доме творчества по пр. Ленина. 
Правление . 

20 марта в 16.00 
приглашает на творческий 

вечер ансамбля народной 
песни 

«МАРЬЮШКА» 
и гармониста 

Юрия Кузьмина 
(10 лет на эстраде) 

Билеты в кассе Дворца 
19 и 20 марта. 
Цена билета - 20 руб. 

Адрес: 
пр. Пушкина, 19, 
т.:25-25-46, 
25-25-51. 

Управление кадров ОАО «ММК» приглашает 

граждан, имеющих опыт работы в шахтах 
и по обслуживанию шахтного оборудования, 

по профессиям: 
• бурильщики шпуров, 
• взрывники, 
• горнорабочие подземные, 
• крепильщики, 
• машинисты буровых установок, 
• машинисты мотовозов, 
• машинисты насосных установок, 
• машинисты подземных самоходных машин, 
• машинисты проходческих комплексов, 
• машинисты скреперов, . 
• проходчики, 
• стволовые. 

Работа по вахтовому методу в 
г. Междуречье Кемеровской области. 

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 

s «АРКАИФ» 
£ р-н вокзала, 
£ через ж/д пути. 
1 Срочное прерывание 
х запоев. Преодоление 
| алкогольной зависимости. 

Т.29-11-07 

Касса садоводческого 
товарищества 

«Горняк» ВРЕМЕННО 
ПЕРЕЕХАЛА по адресу: 

ул. Галиуллина, 19/3, 
кв. 16. Т. 34-32-80. 

ДОСТАВКА 
ГОРЯЧЕЙ ПИЦЦЫ 

З В О Н О К ПО Т Е Л Е Ф О Н У 2 9 5 - 2 9 9 
и наши курьеры 

б е с п л а т н о д о с т а в я т 
Вам горячую пиццу 

в т е ч е н и е 4 5 - 5 5 минут! 

О О О « Ц Е Н Т Р - Р Е Г И О Н - А У Д И Т » 

Аудит годовой отчетности. 

Т.: 29-09-97, 22-97-52. 

ЕТРОЙНОСТЬ - НОВАЯ СУДЬБА 
медико-психологический центр «ДОКТОР БОРМЕНТАЛЬ» 

{г. Томск - г. Москва - г. Санкт-Петербург) 

Метод МЦ «Доктор Борменталь» помог тысячам россиян 
стать и быть стройными благодаря снижению веса 

в согласии с душой и телом. 
Ч Т О В Ы П Р И О Б Р Е Т Е Т Е С Н А Ш Е Й П О М О Щ Ь Ю ? 
Сокращение желудка и насыщение малым количеством пищи 
Ускорение обменных процессов и снижение веса на 6-10 кг 
в месяц до желаемого результата. 
Абсолютную уверенность, что именно Вы достойны быть 
привлекательней. 
Тонкую талию, легкую походку и возможность надолго 
сохранять достигнутые результаты. 

23-25 МАРТА с В А М И Р А Б О Т А Е Т 
ведущий специалист центра, автор метода, кандитат 
медицинских наук С В . Дрёмов. 

Ул. Набережная, 9 (гостиница «Аквапарка») 
Т. 40-44-82. www.harbor.ru 

Предлагаем провести соревнования 
между цехами ОАО «ММК. 

«Абзаково» - жемчужина 
отдыха и досуга 

Спортивно-стендовое стрельбище 
(стрельба по тарелочкам) 

Инстинкт охотника и воина живет в каждом мужчине. 
Спортивная, стендовая стрельба дает возможность самоутвер
ждения, выхода негативных эмоций и самосовершенствования. 

Новичкам опытный инструктор выдаст оружие и бое
припасы, проведет инструктаж, обучит первичным навы
кам стрельбы. 

Информация по телефонам: 259-313,259-358 
Ждем вас в «Абзаково» 

С 13 марта новая программа 
«Иллюзионная мистерия. 

New magic.» 
L J I J P К"̂  Величайшие фокусы мира в программе 
^ «Иллюзионная мистерия» 

Новая магия графа Калиостро. 
Начало представлений в субботу и воскресенье в 12.00 и 16.00. 

С 23 по 26 марта цены на билеты снижены на 30% 
Начало представлений в 12.00. 

Билеты продаются в кассе цирка (с 10.00 до 18.00, без переры
ва и выходных), в магазинах «Зори Урала» (промтоварный), «Га
лерея» (бывший «Медвежонок»), «Молодежная мода». 

Справки по телефону 37-25-42. 
Цены, утвержденные с 1 марта на энергоресурсы, 

поставляемые от трубопроводных сетей 
О А О «ММК», для сторонних предприятий 

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед. 

тепловая энергия 
горячая вода 
пар 

Гкал 
Гкал 

388,47 
216,0 

газообразное топливо 
газ природный 
газ коксовый 
услуги по транспортировке 
природного газа по сетям 
ОАО «ММК» 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

981,0 
401,0 

9,0 

продукты раздел, воздуха и сж. 
кислород 
воздух 

воздух 
тыс. м 3 

тыс. м 3 

1300,0 
130,0 

вода 
техническая 
питьевая 
фекальная 
х о в 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

тыс. м 3 

тонн 

293,0 
27300,0 
17250,0 

18,0 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Участок земли в п. Надежди-

на (рядом с объездной дорогой), 
7,5 сотки, цена 60 т.р. Торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

*Участок земли в п. При
уральском, 12 соток, докумен
ты готовы. Цена 60 т.р. Торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

* Коттедж в п. Крылова, но
вый, 2 уровня, 350 кв. м, 7,5 со
тки земли. Цена 3 млн. 600 тыс. 
руб. Т.: 40-79-25, 34-16-16. 

*2-комнатную (переведена в 
нежилое) 55 кв. м. Т.: 34-02-96 
(д.), 20-64-58 (р.) 

КУПЛЮ 
*1-комнатную ул. пл. или 2-

комн. «хрущевку» недорого. Т. 
8-2901-71-82. 
УСЛУГИ 

* Кровля, бикрост, металлоче
репица. Т.: 35-06-48, 8-902-899-
68-91. 

*ТУ-антенны. Установка. Раз
водка. Сервис. Т. 22-54-65. 

•Ремонт любых холодильников. 
Гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 
РАЗНОЕ 

* Поездка в «Абдулино» для 
желающих навсегда избавиться от 
наркотической и алкогольной за
висимости. Т. 30-27-02,21-29-34. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ИШМАТОВА 

Чулпана Губаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ШАЧНЕВА 

Ивана Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ЖИГАЛЕВА 

Василия Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
скорбят по поводу смерти 

ОСТАПЕНКО 
Федора Тимофеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив цеха РОФ скорбит по 
поводу смерти ветерана труда 

ХАВРОНЮК 
Валентины Васильевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Благодарим совет ветеранов 

доменного цеха Н. В. Головина, 
В. Ф. Надькина, В. А. Фролова 
за оказанные моральную под
держку и материальную по
мощь в организации похорон 
любимого отца, мужа, деда Жи
галева Василия Васильевича. 
Низкий поклон всем родным, 
соседям и близким. Особая бла
годарность Остапенко Ивану 
Егоровичу. 

Жена, дети, внуки. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня 4 года, как ушла 

из жизни Кузнецова Галина 
Николаевна. 

Боль утраты не проходит. 
Помним, любим, скорбим. 

Муж, дочери, зять, внуки. 

Сегодня исполняется год, 
как ушла из жизни Шишкина 
Татьяна Анатольевна. 

Забыть нельзя, вернуть 
невозможно. 

Любим, помним, скорбим. 
Жиряковы, Шишкины. 

Сегодня исполняется год 
со дня смерти Мишенева Ни
колая Васильевича. 

Любим, помним, скорбим. 
Жена, дочери, внуки. 

Ул. Завенягина 

Пр. Ленина, 124/1 
Редакция «ММ» 
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