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Железный жим Хилюка 
В 53 года Владимир «играет» со штангой весом в 200 килограммов 

Бывший машинист локомотива 
Южно-Уральской железной дороги, 
а ныне тренер тренажерного зала 
ОФиЗ «Магнит» Владимир Хилюк -
большой поклонник здорового об
раза жизни, и приобщает к нему 
десятки мальчишек и 
девчонок. Корреспон
дент «Магнитогорского 
металла» встретился с 
этим интересным чело
веком и задал ему 
несколько вопросов. 

- Владимир, рас
сказывают, что когда вы рабо
тали машинистом локомотива на 
Ю У Ж Д , всегда возили с собой 
пару гирь, чтобы в пути немно
го размяться. Это правда? 

- Нет, конечно. Когда ведешь со
став, тут не до гирь. А вот где-
нибудь на станции, в комнате от
дыха, у нас действительно были 
гири, гантели и мы с ребятами раз
минались с «железом», запасались 
энергией. И это было кстати, ведь 
впереди нас ждал не менее слож
ный путь домой. 

- А когда у тебя появилась 
привязанность к «железной» 
игре? 

- Все началось в 15 лет, когда 
пришел в секцию тяжелой атлети
ки к прекрасному тренеру почетно
му мастеру спорта Николаю Немо-
ву. Вот он и привил мне любовь к 
занятиям с тяжестями. В молодые 
годы активно участвовал в сорев
нованиях по тяжелой атлетике. По
зднее уже тренировался для себя. 
А когда пауэрлифтинг получил офи
циальный статус, свои тренировки 

Наша справка 
Пауэрлифтинг - силовое 

троеборье. Этот вид спорта 
изобрели американцы. Пау
эрлифтинг получил офици
альный международный ста
тус в середине 60-х годов. 
Победители в соревновани
ях определяются по сумме 
трех упражнений: жим штан
ги лежа, приседание со 
штангой на плечах, стано
вая тяга. 

Здоровья 
и крепких мышц 
за деньги 
не купишь 

стал проводить целенаправленно и 
даже вновь стал выступать в со
ревнованиях в этом новом сило
вом виде спорта. 

После ЮУЖД стал работать тре
нером в тренажерном зале легко

атлетического ма
нежа объединения 
ФиЗ «Магнит». За
нимаюсь с парня
ми и девчатами и 
сам включаюсь в 
т р е н и р о в о ч н ы й 
процесс. Стараюсь 

не делать себе никаких поблажек. 
Многие думают, что в таком объе
ме и когда тебе за пятьдесят, тас
кать «железо» вредно. Это ошибоч
ное мнение. В Болгарии, например, 
существует немало клубов тяжелой 
атлетики для ветеранов. У них со 
здоровьем все в порядке. Старики 
даже устанавливают собственные 
рекорды по поднятию штанги. Да 
и в России таких примеров нема
ло. Всем известный Дикуль пару 
лет назад, в 63 года установил ми
ровой рекорд в сумме троеборья. 
А наш прекрасный магнитогорский 
тренер Борис Бойко с помощью «же
лезных» игр с огромными весами 
вернул здоровье многим горожа
нам. Я тоже поднимаю немалые 
веса, прекрасно себя чувствую. 

- Насколько мне известно, у 
вас два сына. Как они относят
ся к новой прогрессии отца? 

- Максим и Петр к силовой под
готовке относятся серьезно, особенно 
Максим. Петр предпочитает еще и 
плавать. 

- Говорят, что с Максимом 
вы сидели за одной партой в 
педагогическом колледже? 

- Почти так. Я же был «техна
рем». Специального физкультурно
го образования не было. Вот и по
дался в педагогический колледж. 
Учились с сыном на отделении 
физического воспитания в одно 
время. Только Максим на дневном, 
я на заочном. 

- Совсем недавно вы уча
ствовали в чемпионате города 
по пауэрлифтингу, где стали 
призером и победили в сорев
нованиях по жиму штанги лежа. 

В пауэрлифтинге выполнили 
норматив первого спортивного 
разряда. Это предел для вас? 

- Так не считаю. После тех со
ревнований поставил цель в бли
жайшие год-два выполнить норма
тив кандидата в мастера спорта. 
Когда есть к чему стремиться, жить 
становится интересней. Жалобы на 
возраст - для ленивых. 

- Твоя целеустремленность 
находит поддержку? 

- А как же. У нас в тренажерном 
зале на сегодняшний день собралось 
около восьми десятков единомыш
ленников различного возраста Счи
таю, что это уже неплохо. Эти люди 
будут дружить со здоровым образом 
жизни постоянно. 

Большую поддержку я получаю 

и от жены. Она приветствует спор
тивное увлечение мужской полови
ны нашей семьи. 

Недавно из армии вернулся мой 
воспитанник - Денис Шишкин. Че
тыре года до армии он «ковал» из 
себя супермена. На службе отлич
ная физическая подготовка ему 
здорово помогла. Прибыв домой, 
он первым делом побежал ко мне 
в зал, подкачаться. Разве после 
этого мы не единомышленники? А 
что касается здоровья и красиво
го, крепкого, мужского тела - за 
деньги их не купишь. Красоту и 
здоровье надо заработать ежед
невными тренировками. 

Я в свои 53 года, при весе 96 
килограммов, лежа жму штангу 
в 120 килограммов. Приседаю с 

весом в 200 килограммов. 
Когда корреспондент «ММ» пред

ложил Хилюку сфотографировать
ся с двухпудовыми гирьками, он 
наотрез отказался: мол, не люблю 

КОНКУРС «мм» 

такое позирование. А вот в паре 
со своим воспитанником - перво
разрядником по пауэрлифтингу 
Тимуром Сагатовым, пожалуйста! 

Юрий ПОПОВ. 

«Здоровяки Магнитки» 
«Магнитогорский металл» объявляет конкурс «Здоровяки 

% Магнитки». Мы приглашаем принять участие в нем и журналис
тов, и читателей. Пишите нам о тех, кто отличается завидным 
здоровьем, дружит с физкультурой и спортом, не любит бывать 
на больничном. Лучшие публикации будут отмечены призами и 
денежными премиями. Особые призы ждут героев этих публика
ций. В конце года редакция намерена собрать их вместе и 
провести бал здоровяков. 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

Конференция 
Вчера в Магнитогорске завершила 
работу Всероссийская научно-практичес
кая конференция «Демографический 
кризис в России как комплексная 
проблема. Причина и пути решения». 
В ней приняли участие ученые, социоло
ги, преподаватели вузов Москвы и 19 
городов страны. 

Взаимодействие 
Вчера председатель профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» Владимир Близ-
нюк встретился с главным редактором 
газеты «Магнитогорский металл» Станис
лавом Рухмалевым. Профсоюзный 
лидер передал поздравления всем 
журналистам «ММ» с 300-летием 
российской прессы. На встрече шла 
речь о взаимодействии профсоюза 
с газетой. Достигнута договоренность 
о проведении совместных конкурсов 
и других мероприятий. 

ФРАЗА 

Жизнь - это то, что случается с нами, 
пока мы строим планы на будущее. 

Т О М А С ЛА МАНС 

ЦИФРА 

229 
детей 

Столько юных магнитогорцев в возрасте до 14 лет, по 
данным городского управления образования, в этом году 
не приступили к школьным занятиям. 
Сегодня их главная школа - улица, ведущая к правона
рушениям. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Больно. Горько. Стыдно 

Юбилей 
Вчера в коллективе объединенной мед
санчасти городской администрации и ОАО 
«ММК» торжественно отметили юбилей за
ведующей терапевтическим отделением Л. 
П. Соколовой. В адрес Лидии Павловны, 
отдавшей не один десяток лет медицине, 
прозвучало много теплых слов от коллег 
и пациентов. 

Праздник 
Под занавес новогодних праздников во 
Дворце культуры и техники ОАО «ММК» 
прошла новогодняя елка для людей с 
ограниченными возможностями. С 
новогодними поздравлениями перед 
многочисленными собравшимися высту
пили начальник управления социальной 
защиты Геннадий Жук и депутат 
городского Собрания Мария Москвина. 
Дед Мороз со Снегурочкой явились на 
праздник с мешком подарков. 

Наталья 
СТРИЖОВА, 
сотрудник 
управления 
информации 
и общественных 
связей ОАО 
«ММК» 

Люблю свой город всем сердцем. Осо
бенно мне дорог его исторический центр 
- Ленинский район, где я живу. Седые 
фасады домов, уютные дворики, строй-

КАК ТАМ НА УЛИЦЕ? 

Ночь крещенская морозна... 

ные улицы, памятники и мемориальные 
доски. Все здесь дышит эпохой и не 
дает забыть о легендарном прошлом 
Магнитки. Была уверена, что подобную 
трепетную любовь, или хотя бы уваже
ние, испытывают все магнитогорцы. Но 
я жестоко са^бяяась. 

Происшествие, которое случилось на 
этой неделе, потрясло не только меня, 
но и всех моих друзей и соседей. За
литы несмываемой краской мемориаль
ные доски Героям Социалистического 

Труда Василию Наумкину, Андрею Фи
латову, Григорию Дорогобиду. Замара
ны имена, дорогие сердцу каждого, кто 
жил и работал с легендарными метал
лургами, кто чтит историю комбината и 
города. Оскорблены и ранены в самое 
сердце родственники. 

Юные отморозки изрядно постарались 
- смыть краску не удается даже ра
створителем. Работники коммунальных 
служб буквально по миллиметру отчи
щают мраморные барельефы. Но, увы, 

вернуть первозданность крайне тяжело. 
Говорят, что происшествие стало воз

можным из-за участкового милиционе
ра, а, вернее, из-за отсутствия такового 
в близлежащих кварталах. Но ведь к 
каждому подростку милиционера не при
ставишь! Что. же происходит? Почему у 
представителей поколения «пепси» под
нимается рука на самое святое? Почему 
участились случаи вандализма даже на 
кладбищах? Что мы упустили? Что про
смотрели? 

Где-нибудь, да не у нас Жда
ли, что, как положено накануне 
Крещения, похолодает. Но моро
зы улетели в другие края. Это не 
радует: ведь если зима теплая -
лето холодное. 

Сегодня, 18 января, по про
гнозам синоптиков городского 
бюро погоды, ожидается облач
ная погода с прояснениями, не
большие осадки преимуществен
но в виде снега, метель. Ветер -
юго-западный с переходом на 
северо-западный - 7-12 метров 
в секунду, отдельные порывы до 
18 метров в секунду. Ночью стол
бик термометра будет колебать
ся от 3 до 5 градусов мороза, 
днем будет еще теплее - 2-4 
градуса ниже нуля. 

В воскресенье и понедельник 
ожидается переменная облач
ность. Местами - снег, метель. 
19 января, ветер - западный, 
9-14 метров в секунду. Ночью 
термометры покажут 6-11 гра
дусов ниже нуля, днем от 4 
градусов мороза до 1 тепла. 20 
января - ветер юго-западный, 
15-20 метров в секунду. Темпе
ратура воздуха ночью - 8 - 13 
градусов мороза, днем 4-9 гра
дусов ниже нуля. 

Ближайшие дни чреваты не
большими геомагнитными воз
мущениями. Так говорит дол
говременный прогноз. Оператив
ный подтверждает: 18 и 19 ян
варя - небольшие геомагнитные 
колебания ожидаются по утрам. 

Удача 
В минувшее воскресенье удача улыбну
лась лудильщику цеха ленты холодного 
проката калибровочного завода Игорю 
Пакиреву. В лотерее, которую организо
вал для магнитогорцев торговый центр 
«Каскад» он выиграл главный приз -
автомобиль «Ока». 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА № 17 

22 января с 14 до 17 часов в общественной приемной 
депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Рашникова по адресу: пр. Пушкина, 19 (Левобережный 
ДКиТ), 

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. Т р п р А п и 9Л-Я?-ЯЯ 
Прием ведет помощник депутата. ' С Л С Ц Ш И t 1 " O t " O O i 

СИТУАЦИЯ 

На электронный кошелек надейся, 
но кожаный - не забывай 

В разгар подготовки к встрече Нового 
года владельцам электронных карточек «Маг
нитка» преподнесли сюрприз, к сожалению, 
неприятный. 31 декабря в 13 часов на вхо
де в супермаркет на Ленина, 39, «корзин
щица» предупреждала покупателей: «Рабо
таем только за «наличку»!». Эту же фразу 
повторял охранник при входе в торговый 
зал, напоминала кассир. На выяснение, по
чему и на сколько, времени не тратили. 
Такие же события происходили и в других 
магазинах сети «Монетка». Предусмотритель
ные покупатели доставали деньги, а дру
гие, по привычке оставившие наличные дома, 
чтоб целее были, пожав плечами, уходили с 
пустыми сумками. 

Новый год отгремел пробками от шам
панского за праздничным столом и петарда
ми под окнами, но обида на торговлю у 
покупателей осталась. Несколько человек по
звонили в редакцию и поделились огорче
нием: ведь одним пришлось возвращаться 
домой за деньгами, а другие и вовсе обо
шлись без покупки. И все это в празднич
ный день, когда «лимит» на карточке не был 
исчерпан и люди рассчитывали на покупки. 

Как рассказали сотрудники магазина, сна
чала планировалось, что карточки «Магнит

ка» будут «работать» по-старому, до нуля ча
сов, а затем пройдет вся техническая опера
ция, когда их вновь «откроют», но лишь вла
дельцам, продлившим действие этого элект
ронного кошелька. Затем поступила команда 
выполнить эту операцию в середине дня. 

В банке объяснили, что запуск новой сис
темы необходимо было сделать в рабочее 
время: не исключались компьютерные сбои, 
и у специалистов сохранялась возможность 
оперативного вмешательства. Через полтора 
часа все было сделано, и электронная «Маг
нитка» вновь была запущена в работу. Од
нако кто пришел в магазин в промежуток 
запуска системы, попал впросак. 

Как бы то ни было, карточки «Магнитка» 
снова в ходу. Действует обещанная двух
процентная скидка на приобретенные по ней 
товары. В этом легко убедиться: сообщение 
размещено в каждом чеке. Кто заключил 
договор, но карточка «не работает», а такие 
случаи есть - обратитесь в свой БОТиЗ или 
в банк и узнайте, доставлен ли ваш доку
мент. 

Руководство Кредит Урал Банка приносит 
извинения своим клиентам за предновогод
ний казус. 

Светлана КАРЯГИНА. 

ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Не просто Мария 
Одиннадцатиклассница ш к о л ы № 1 2 Мария Ф е д и н а 
заняла второе место во всероссийском конкурсе ис
торических исследовательских работ старшекласс
ников «Человек в истории. Россия - X X век». Ее 
эссе, посвященное семьям магнитогорцев Шулепни-
ковых и Вигдоровых, жюри отметило как одно из 
лучших среди 2 6 4 3 исследований, присланных на 
конкурс. 

Окрыленная победой, Мария решила участвовать и в новом все
российском конкурсе. На этот раз она выбрала тему «Человек и 
семья», посвятив свои исследования семьям известных работников 
калибровочного завода - Фоминым, Воронцовым и Хомлевым. Всю 
осень прошлого года юная исследовательница собирала материал. 
Побывала в заводском архиве и музее, листала подшивки газеты 
«Калибровщик», встречалась с семьями бывших калибровщиков, 
беседовала с ветеранами предприятия. 

Особенно богатым получился материал о бывшем директоре ка
либровочного завода Георгии Михайловиче Фомине. Марии Феди-
ной удалось отыскать малоизвестные факты из его биографии, 
редкие фотографии, которые раньше не публиковались. В этом ей 
помогли дочь Фомина - Раиса Новикова, и внук Сергей. 

Свою новую работу Мария назвала «Прошедшие сквозь огонь и 
ад, вы высшей правды воплощенье». Накануне нового года она 
отправила ее в Москву. В технической подготовке работы спонсора
ми выступили - ОАО «МКЗ» и ЗАО «Уралкорд». 

Людмила ПЕРЕСКОКОВА. 

Работу Мая 
увидим в марте 

В Магнитогорском драматическом театре им. А . С . 
Пушкина вновь начинается пора режиссерских «смот
рин». В разгар сезона главный режиссер театра Бо
рис Цейтлин покинул свой пост и теперь магнитогор
ская д р а м а в который раз оказалась перед слож
ным выбором главы творческого процесса. 

По неофициальной информации, администрацией театра рассмат
риваются ныне четыре кандидатуры. На днях должна состояться 
встреча с московским режиссером Сергеем Пускепалисом - учени
ком Петра Фоменко, успешно работавшим с коллективами ведущих 
театров столицы. С ним будут обговорены выбор пьесы и условия ее 
постановки в Магнитке. А 27 января в город прибудет петербуржец 
Станислав Май, чтобы приступить к работе над спектаклем по пьесе 
«Шум за сценой», о постановке которой магнитогорцы мечтают давно. 
Премьера планируется на начало марта. А пока, завершив «новогод
нюю кампанию», театр входит в привычный рабочий ритм. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Вперед, Белорецк! 
Ободренные успехами Магнитки, металлургические 
предприятия начинают перенимать ее опыт. В пер
в у ю очередь это касается б л и ж а й ш и х с о с е д е й . 
Успешно им пользуются на Белорецком металлурги
ческом комбинате, где в течение 2 0 0 2 года после
довательно проводилась политика стратегического уп
равления затратами, в целях повышения конкурен
тоспособности своей металлопродукции. 

Из структуры БМК выделены дочерние общества, не связанные 
напрямую с производственным процессом. Совершенствовалась орга
низационная, технологическая, производственная структуры, выве
дены из эксплуатации нерентабельные и убыточные подразделения. 

Для оптимизации производственных, общехозяйственных и ком
мерческих затрат образована специальная комиссия, занимающаяся 
энергосбережением, расходами на автотранспортные и железнодо
рожные перевозки, на землепользование, технологические материа
лы, экономикой отдельных цехов и подразделений. В результате 
изменилась доля затрат в структуре себестоимости выпускаемой 
продукции. По топливу и электроэнергии снижение произошло с 
24,1 до 15,1 процента ; по зарплате с отчислениями - с 27,1 до 
23,9 процента. 

Михаил ВИХРОВ. 

Партстроительство 
продолжается 

В планы зарегистрированного в нашей области реги
онального отделения политической партии «Либераль
ная Россия» входит создание представительства в 
Магнитогорске. Правда , н а ш город эти партийцы 
почему-то считают «закрытым». 

Пока в составе регионального отделения «Либеральной России» 
более 400 человек из Челябинска, Златоуста, Кыштыма и некоторых 
других городов. Главным направлением работы партии в нашем 
регионе в наступившем году станет «реализация принципа равно
правия граждан перед законом и защита прав рядовых граждан». 

Влад ЛЕОНИДОВ. 

Капкан 
для садовых воришек 

В коллективном саду «Коммунальщик» избавились 
от набегов воров. 

В последние годы воровство стало бедствием для многих садо
водов. Грабят садовые домики, взламывают бани и погреба. С 
участков тащат всевозможную утварь, инвентарь из цветного ме
талла и нержавейки. Милиция чаще всего объясняет свое бездей
ствие нехваткой личного состава, автотранспорта или горючего. 

В «Коммунальщике» организовали собственную садовую охрану. 
Ее возглавил Игорь Луценко. Охранники работают круглосуточно. 
Эффект налицо: любителям легкой наживы путь в сады заказан. 

Юрий А Ф А Н А С Ь Е В . 
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