
Наука жизни 
КОНКУРС 

Международное историко-просветительское и правоза
щитное общество «Мемориал», совет по краеведению Рос
сийской академии образования объявили V ежегодный 
конкурс исторических исследовательских работ старшек
лассников «Человек в истории. Россия - XX век». 

Ученики магнитогорских школ уже в третий раз собираются 
принять участие в нем. Количество работ магнитогорцев уве
личивается: в третьем конкурсе участвовали восемь, а в чет
вертом - десять ребят. Работу автора этих строк, посвящен
ную семьям наших земляков Щулепниковым и Вигдоровым, 
жюри отметило как одну из лучших среди 2643 исследований, 
присудив ей второе место. Ученица лицея при МаГУ Джами-
лия Майкина, писавшая о своей родной бабушке, награждена 
поощрительным призом и грамотой. 

Особый интерес к конкурсу со стороны детей и их наставни
ков можно объяснить целями, которые ставят перед собой орга
низаторы, - побудить молодежь к самостоятельным исследова
ниям российской истории минувшего века. Полуразрушенное 
здание, незнакомый человек на фотографии почему-то застав
ляют школьника спросить себя и других: «А что это значит? 
Что это за человек? Почему он так поступает?» 

Мы спрашиваем, почему нам интересно. Ведь чаще всего пи
шем почти что о себе: о семье, своем доме или городе. Дети идут 
к своим дедам и прадедам, к родственникам, с которыми, быть 
может, семья долгие годы не общалась, к соседям, к историкам, к 
чиновникам - ко всем, кто хоть что-то может знать об их сюжете. 
Они читают письма, дневники, справки, просматривают подшивки 
газет, если удается - работают в местных архивах. 

Результаты четырех прошедших конкурсов показали, что 
наибольшее количество присланных работ написано об истории 
семьи или человеческой судьбе. И это естественно: ведь именно 
через свидетельства близких людей легче понять и представить 
себе прошлое своей страны, от которого нынешних школяров 
отделяют десятилетия. 

Это называется становлением новой личности. 
Мария ФЕДИНА, студентка МаГУ. 

Большой жизненной 
дороги 
ВСТРЕЧИ 

В библиотеке семейного чтения № 5 прошла встреча чле
нов литературного объединения «Магнит» при газете «Маг
нитогорский металл» поэтов Александра Павлова, Алексан
дра Тюнькина, Людмилы Майдановой и прозаика Анатолия 
Тюменева с одиннадцатиклассниками школ № 59 имени 
Ромазана и № 47. 

Гости - авторы коллективного сборника литобъединения «По 
тонкому льду», вышедшего недавно при спонсорской поддерж
ке металлургического комбината. 

Двухчасовая встреча прошла незаметно, состоялся заинтересо
ванный разговор о проблемах современного русского языка и ли
тературы, о традициях магнитогорского литературного-цеха, о 
назначении и месте писателя в наше сложное и противоречивое 
время. В школе № 59 изначально существуют классы с литератур
ным уклоном, несколько лет выходит журнал «Каморка», авторы 
которого участвовали в подготовке очередного коллективного сбор
ника литобъединения «Магнит». 

Учащихся интересовала и проблема профессиональной ори
ентации: уже сейчас встает мучительный вопрос, как найти свое 
место в жизни, посвятить себя любимому делу, чтобы труд был 
действительно творческим, необходимым для людей. В завер
шение встречи гости подарили библиотекам школ коллектив
ный сборник «По тонкому льду», подписали свои книги и поже
лали будущим выпускникам большой жизненной дороги. 

Александр БОРИСОВ. 

Магия Корешковых 
Признание надо заслужить, восторг надо уметь вызвать 

Второго октября в Казани, 
где «Металлург» провел матч 
десятого тура чемпионата стра
ны с местным «Ак Барсом», 
произошло знаковое событие 
не только для магнитогорско
го - для всего отечественного 
хоккея. Вышедший на лед звез
дный форвард Магнитки Евге
ний Корешков, даже в отсут
ствие отдыхавшего в тот день 
старшего брата Александра до
стиг, таким образом, магичес
кой тысячной отметки: в сумме 
три брата (осенью 1996 года в 
«Металлурге» 9 игр провел 
еще старший - Игорь Кореш
ков) сыграли в магнитогорском 
клубе в элитном диви
зионе ровно тысячу 
матчей. Юбилейный 
поединок Корешко
вых Магнитке явно не 
удался (команда про
играла- 1:3), но млад
ший из братьев, как и 
подобает бомбардиру, 
все-таки отметился 
заброшенной шайбой. 

Аналогов этому со
вокупному «братско
му» достижению в на
шем хоккее нет. Челя-
бинцы Николай и Сергей Мака
ровы в свое время тоже преодо
лели магический рубеж, но про
вели эту тысячу с лишним встреч 
(точнее -1009) в двух командах -
«Тракторе» и ЦСКА. Корешко-
вы же стали первыми, кому уда
лось «разменять» тысячу в од
ном клубе. Если же учесть игры, 
проведенные тремя братьями в 
других командах, то их общий 
стаж в лиге сильнейших давно 
превысил полуторатысячную от
метку -уникальный показатель, 
который вряд ли еще кому-ни
будь удастся достигнуть. 

Однажды, кстати, Корешко-
вы сыграли в «Металлурге» в 
одном звене. Случилось это 6 
октября 1996 года, когда Маг
нитка принимала на своем льду 
хабаровский СКА-«Амур». 
Хозяева выиграли - 2:1, но 
братское трио голами не отме
тилось. Видимо, поэтому на эк
сперименты по объединению 
всех Корешковых в одну трой
ку тренерский штаб магнито
горцев больше не отважился... 

Братские дуэты, надо при-

Талант 
братьев 
получил 
в «Метал
лурге» 
«бриллиан 
товую» 
огранку 

знать, даже в нашем богатом на 
таланты хоккее рождаются нечас
то. В шестидесятых годах в нацио
нальном первенстве блистали Бо
рис и Евгений Майоровы, в семи
десятых и восьмидесятых - Нико
лай и Сергей Макаровы. Можно 
еще вспомнить Петра и Михаила 
Природиных, Александра и Вла
димира Голиковых, Анатолия и 
Владимира Семеновых... Нето что 
заменить-хотя бы чем-то напом
нить болельщикам этих советских 
«звезд» никому, казалось, еще 
долго не удастся, тем более, что 
«пришедшие на смену» Павел и 
Валерий Буре отправились за оке
ан - в Национальную хоккейную 

лигу, где снискать лю
бовь и настоящее при
знание россиян, навер
ное, невозможно. 

Однако в 1990-х и 
2000-х настала эра Ко
решковых, которые 
преодолели-таки сво
еобразный рубикон 
настоящего призна
ния. В качестве преем
ников великих игро
ков советской эпохи 
Александра и Евгения 
(старший Игорь, увы, 

звездных высот не достиг) при
знали зрители - самый чуткий ба
рометр популярности того или 
иного хоккеиста. 

Один пример - характерный. 
В Москве в былые времена не 

просто посещали хоккейные мат
чи - «ходили» на Фирсова, Тре
тьяка, Харламова, Мальцева, 
Макарова, других выдающихся 
мастеров, как ходят на бенефис 
популярных артистов. В после
днее же десятилетие двадцатого 
века оскудевший на «суперзвезд» 
чемпионат страны потерял для 
столичных болельщиков эту 
«штучную» привлекательность. 
Так вот именно Корешковы в не
давнюю эпоху украсившего рос
сийскую хоккейную жизнь про
тивостояния «Металлург» -
«Динамо» стали теми самыми 
«штучными» солистами, на кото
рых вновь «пошел» избалован
ный обилием хоккея и признаю
щий за истинных «звезд» лишь 
самых ярких игроков московский 
зритель. Легендарный Дворец 
спорта «Лужники» в 1999 году, 
когда магнитогорцы сошлись с 

динамовцами и в финале Евроли-
ги, и в финале чемпионата страч 
ны, заполнялся до отказа, а у слу
жебного входа магнитогорскому 
братскому дуэту порой прохода 
не давали. Любители автографов, 
несмотря на наличие в тогдашнем 
составе Магнитки целой плеяды 
высококлассных мастеров, внима
ние свое сосредоточили только на 
Корешковых. И надо было видеть 
счастливые лица московских маль
чишек, получивших заветный 
росчерк, - для них, не видевших 
прежнего нашего «золотого» хок
кея, лидеры «Металлурга» - та
кие же «звезды» первой величи
ны, каковыми когда-то были луч
шие советские хоккеисты... 

...Признание надо заслужить. 
Восторг надо уметь вызвать. Евге
ний и Александр Корешковы за 
годы выступлений в «Металлур
ге» и признание заслужили, и вос

торг вызывали бесчисленное коли
чество раз. Появившись в Магнит
ке в 1994 году, они сразу удивили 
масштабом своей непохожести на 
всех других. При виде игроков та
кого своеобразия уже не о совре
менности-соответствии лучшим из 
имеющихся образцов - надо гово
рить, а о своевременности откры
тия редких индивидуальностей. 

С Корешковыми «Металлург» 

не то чтобы изменился коренным 
образом или приобрел совер
шенно новый стиль игры - нет, 
он просто поднялся на такую 
высоту, что сначала заставил по
верить в свои чемпионские пер
спективы, а потом уже достиг са
мого Олимпа. Для завершающе
го рывка к пьедесталу Магнит
ке оказались нужны именно та
кие игроки. А самим Корешко

вым, как выяснилось, нужна 
была именно такая команда: в 
ней их талант получил поистине 
«бриллиантовую» огранку. 

Есть в этом счастливом пе
ресечении - команды и игро
ков - нечто магическое, судь
боносное. Пройденная отметка 
в тысячу матчей - лишнее тому 
доказательство. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Братское трио в «Металлурге» 
Встречу с московским «Динамо», состоявшуюся в минувшую субботу в Москве, «Металлург» 

проиграл в овертайме - 2:3. Евгений Корешков из-за травмы колена участия в матче не принимал, но 
старший брат Александр отработал на льду за обоих. На 37-й минуте матча он открыл счет, точно 
бросив по воротам динамовцев сразу же после выигранного юным Евгением Малкиным (он моложе А. 
Корешкова почти на 18 лет) вбрасывания. А в конце игры ассистировал защитнику Николаю Игнатову 
(по другим данным, автор гола-Равиль Гусманов), забросившему вторую шайбу хозяевам. 

Таким образом, перед вчерашним матчем «Металлурга» в Уфе с «Салаватом Юлаевым» общий стаж 
трех братьев Корешковых в магнитогорском клубе достиг 1005 матчей. Евгений сыграл 506 встреч (213 
шайб плюс 189 передач), Александр - 490 (168+200), Игорь - 9 (1+0). Даже без учета матчей, прове
денных Игорем, уже братский дуэт Корешковых очень близок к тому, чтобы сыграть на пару 1000 
встреч в составе «Металлурга» в элитном дивизионе отечественного хоккея. 

РЕКЛАМА • - - ' '• 

ЦПК «Персонал» 
Лицензия от 10.09.1999 г. А 3305588 №ЧЦ-5 

выдана Минтруда и соц. развития РФ. 

ЦПК «Персонал» и институт частного права 
(г. Екатеринбург) 

приглашают принять участие руководителей и специалистов 
юридических служб коммерческих и некоммерческих организа
ций в семинаре образовательного цикла «Новое в гражданском 
законодательстве и практика его применения» 

ИСПОЛНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 
вопросы законодательства и арбитражная 

практика 
Семинар состоится 23 - 24 октября 

В семинаре принимают участие: Гонгало Б.М. - проректор Рос
сийской школы частного права, заведующий кафедрой гражданского 
права Уральской государственной юридической академии, доктор юри
дических наук, профессор; Новоселова Л.А. - судья Высшего Арбит
ражного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук, про
фессор; Скуратовский М.Л. - председатель судебного состава Ар
битражного суда Свердловской области. 

Место проведения семинара: ЦПК ((Персонал»; 
ул. Калинина 18. 

Заявки по тел.: 24-74-36; 20-89-09 

I Только для работников О А О ((ММК»! 

Ж»Д^Жш Если ВЫ решили сменить профессию или 
ШЖшЕ 1 1 специальность, управление кадров может 
ЯШШг^^ 1 1 в а м оказать помощь в подборе работы и осу

ществить перевод в другие структурные 
подразделения ОАО «ММК»: 

ИДП - бурильщик скважин; 
ЛПЦ-7 - электрогазосварщик, слесарь-ремонтник; 
УПНМ - сортировщик-сдатчик металла, машинист крана (жен

щина); 
УПП - грузчик, стропальщик, машинист крана на 

железнодорожном ходу, водитель погрузчика, водитель автомо
биля, слесарь по ремонту автомашин (с опытом работы); 

ГСС - газоспасатель; 
ЦБУ - асфальтобетонщик-варилыцик, дорожный рабочий. 

По вопросу оформления перевода обращаться: 
управление кадров, комната 104. 

Дни приема: с понедельника по пятницу 
с 10 до 15 часов, обед с 12.45 до 13.30. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Программа «Красота и здоровье» 

Ультрасовременная и высокоэффективная лазерная мето
дика - единственная в городе 

• хирургическое лечение ангин; 
• хронический ринит. 

Врач высшей категории 
Вера Порфирьевна 

ФОМИНА. 
Т. 24-53-84, 

Кирова 97/1, 
женская консультация. 

Клуб AH Stars представляет 
21 октября в 19*00 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 

ВАЛЕРИЯ 
Телефон для справок 23-52-01 

ЦПК «Персонал» 
Лицензия от 10.09.1999 г. 

А 3305588 №ЧЦ-5 выдана 
Минтруда и соц. развития РФ. 

29-30 октября 
С 10-00 

проводит семинар на тему: 
«ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРУДОВОГО 
КОДЕКСА» 

Приглашаются: руково
дители кадровых служб, юри
сты, специалисты по труду. 

Место проведения 
семинара: 

ул. Калинина 18, 
конференц-зал. 

Заявки по тел.: 24-04-80, 
24-56-87. 

П О Ч Д Р Л М Я К М ! 

Бывших работников, ветеранов ОАО «МКЗ» 
Зою Петровну СТЕПИНУ, Дифину Газетдиновну САФИУ-

ЛИНУ, Татьяну Семеновну КОСТЮКОВУ, Акулину Егоров
ну ШЕВЧЕНКО, Зифу Салиховну ЧЕРНЫШОВУ, Феодосию 
Кияевну СКЛЯР, Дмитрия Трофимовича ПЕТРИШИНА, Иго
ря Петровича УНГУРЬЯНОВА, Габдулкамита Сабировича 
ЗАКИРОВА, Таисию Георгиевну ПЕРМИНОВУ, Михаила 
Александровича ПОГОДИНА, Валентину Андреевну ЧАЛЫ-
ШЕВУ, Александра Федоровича ЯРНЫХ, Виктора Петровича 
БАРМИНЦЕВА, Галину Васильевну МИХАЙЛОВУ, Любовь 
Алексеевну МИХЕДОВУ, Галину Викентьевну ГОРЮНОВУ, 
Раису Алексеевну КОНОВАЛОВУ, Михаила Александровича 
БУРЕЕВА, Владимира Парфеновича ПЕТРУКА, Геннадия Спи-
ридоновича ЛАПИНА, Зинаиду Александровну БЕСПАЛЕН-
КО, Анатолия Алексеевича ДРЕМИНА, Юрия Александрови
ча РОМАНОВА, Зою Васильевну ИВЛЕВУ с юбилеем. 

Желаем здоровья на долгие годы, семейного благополучия. 
Совет ветеранов, профсоюзный комитет 

ОАО «МКЗ». 

Фитнес. 
Реальная коррекция фигуры. 

Новейшие программы. 
Занятия: вторник и четверг в 18.30. 
Запись в МУ «Комплексный центр социального об

служивания населения» Ленинского района, 
пр. Ленина, 17/1, т. 22-05-40. 

Диагностический 
центр 

Консультативный прием 
детей до года ведет врач-пе
диатр высшей категории 

БЫВААИНА 

Наталья Николаевна 

Запись 
по телефонам: 

37-78-01,29-28-06. 

Какой бы сложной 
ни была ваша 

проблема, 
с этим можно что-то сделать. 

Купите, изучите и 
примените книгу 

Л.Р.Хаббарда 
«Дианетика: 

современная наука 
душевного здоровья». 

Доставка по городу бесплатно. 
Стоимость 100 руб. 

Заказы направляйте по адресу: 
45500, а\я 800, 

Центр «Дианетика» 
или звоните по т.23-77-58. 

Закажите сегодня! 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 

СУПЕРЛИГА 
(ДИВИЗИОН «Б») 

19-20 октября 
«Металлург-

Университет» -
« Д и н а м о - 2 » 
(Москва) 
23-24 октября 

«Металлург-
^Университет» -

«Союз» 
(Заречный) 

Спорт
комплекс 

МГТУ 
Начало 
матчей 

в 18-00. 

Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

предлагает комплекс оздоровительных услуг: тренажерный 
зал, сауна, солярий, спортивные площадки. 

Наши квалифицированные инструкторы готовы провести про
фессиональные консультации, составить индивидуальную про
грамму тренировок, а также проводить с вами персональные тре
нировки. Ждем вас в спортивном павильоне и легкоатлетическом 
манеже. Т.: 37-49-13,37-19-49. 

Кафе «Бриз» 
предлагает проведение торжеств, банкетов, ритуальных обе

дов. Легкоатлетический манеж. Т. 37-59-43,<ч 

Спортивный пави^оН 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 

приглашает всех желающих в группы: классическая а фобика. 
танцевальная а фобика,тай-бо, фитбол-а фобика, пилаi ;с, сило
вой тренинг. \ X 

Ул. Набережная 7, спортивный павильон. Т. 37-4()-13. 
Спортивно-оздоровительный комплекс 
предла! aoi \ слуги тренажерного зала, сауны, солярия, ру мно

го и волновою массажа, фитобара. Для нас работаю! - шейпинг 
аквааэробика. аэробика. Пр. Ленина^^^Х 20^№J5tt | 

Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

приглашает всех желающих в группу «Здоровье»/Возраст не 
ограничен. . ь " ' У' 

Здоровье не купишь, никто не продаст. Занятие в группе помо
жет не раз! " ч ' ' .«, 
Обращаться в легкоатлетический манеж. Т.: 37-49-11,37-19-49. 

Приглашаем в компьютерные залы 
Для вас: Интернет, электронная почта, видеофильмы и совре

менные компьютерные игры. К вашим услугам кафе, бар. 
Ждем вас с 8.00 до 20.00 в легкоатлетическом манеже и спортпави-

льоне УСК «Металлург-Магнитогорск», ул. Набережная, 5, 7. 

Магнитогорская государственная консерватория 
имени М. И. Глинки 

Объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава на кафедрах: 

истории и теории музыки - доцент; струнных инструментов -
доцент; специального фортепиано-доцент; общего и специализи
рованного фортепиано - старший преподаватель. 

Срок подачи заявлений - месяц со Дня опубликования. До
кументы направлять на имя ректора по адресу: 455036, Маг
нитогорск, ул. Грязнова,22. 

НАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*3-комнатную квартиру в Ле

нинском районе, старой плани
ровки, нестандартная. Т.: 35-98-
02 (р.), 37-29-95 (д.). 

* 3-комнатную под офис, мага
зин по пр. К. Маркса, 152. Общ. 
пл. 54 кв.м., 2 окна на линию. 
Цена 800 т.р. Т. 40-79-25. 

* Коттедж по ул. Бакинской, 
практически достроен, 8 соток 
земли. Т. 40-79-25. 
УСЛУГИ 

* Кровля гаражей, дачных до

мов. Шифер, бикрост. Т.: 35-06-
48, 8-902-899-68-91. 

*ТВ антенны. Установка. Раз
водка. Гарантия. Т. 22-54-65. 

*Видео-, фотосъемка. Т.: 37-
83-35, 8-902-892-86-35. 

*Свадебный салон «Фея», 
Грязнова, 51 (с 10.00 до 19.00) 
РАЗНОЕ 

Отзовитесь, надежные и вер
ные люди, способные дать кров 
3-месячному серо-голубому ко
тенку Яше. Т. 22-41-23 (после 
20.00). 

Коллектив управления капитально
го строительства выражает 

соболезнование бывшему главному 
инженеру Юрченко Алексею 

Степановичу по поводу смерти 
жены 

СТОЯН 
Марии Ивановны. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производ

ства скорбят по поводу смерти 
ПИЧКУРОВОЙ 

Евдокии Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив ЛПЦ-3 скорбит по 
поводу смерти 

ПОПОВА 
Владимира Григорьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МОИСЕЕВА 

Станислава Ефимовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха УГЭ скорбят 

по поводу смерти 
МАЛЫШЕВА 

Михаила Михайловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

ИРМАКОВА 
Ханзура Садреевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят по поводу смерти 
КАЛИНОВИЧА 

Петра Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
БОРОВЛЕВА 

Николая Дмитриевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив рудника ГОП скорбит 
по поводу смерти 

АНТОНОВА 
Григория Емельяновича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ИСАКОВОЙ 
Зинаиды Андреевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти 

ЗИНОВЬЕВА 
Сергея Алексеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ИДП 
скорбят по поводу смерти 

КУПРИЯНОВА 
Андрея Евдокимовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ИДП 
скорбят по поводу смерти 

ГАТАУЛИНОЙ 
Ильзиган Багаутдиновны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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