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Морская телеграмма 
В а д р е с п р е д с е д а т е л я с о в е т а д и р е к т о р о в О А О 
«ММК» Виктора Рашникова и главы города Евгения 
Карпова пришла поздравительная телеграмма от под
водников-североморцев войсковой части города По
лярный. 

«Поздравляем вас и всех магнитогорцев, служивших на под
водной лодке «Магнитогорский комсомолец», и всех тех, кто 
служил и продолжает службу на подводной лодке, носящей слав
ное имя вашего города - «Магнитогорск», с 30-летием установ
ления шефских связей между вашим городом и экипажем под
водной лодки, входящей в состав нашего соединения! 

Выражаем благодарность за помощь в деле возрождения Во
енно-Морского Флота России и героико-патриотического вос
питания молодежи. Мы гордимся тем, что уже 30 лет нас связы
вает настоящая дружба не только с подшефным вам экипажем, 
но и с соединением в целом. 

Сегодня в боевом составе Краснознаменной Кольской флоти
лии разнородных сил Северного флота экипаж подводной лодки 
«Магнитогорск» признан одним из лучших, с честью выполняет 
боевые задачи по защите государственных интересов нашей Ро
дины. Выражаем твердую уверенность, что и в дальнейшем под
водников-североморцев и жителей прекрасного города Магни
тогорск будут связывать только добрые, дружеские отношения. 

С уважением 
Олег ГОЛУБЕВ, 

командир войсковой части 22950, капитан 1 ранга; 
Нурдин МАМБЕТАЛИЕВ, 

командир ПЛ «Магнитогорск, капитан 2 ранга». 

Пятый переход 
В Магнитогорске приступают к проектированию пя
того мостового перехода через реку Урал. 

Конкурс на проведение данного вида работ состоится 8 нояб
ря 2005 года. Этот и ряд других вопросов обсуждались на вче
рашнем совещании у заместителя главы города Виктора Храм-
цова, которое было посвящено строительству и ремонту авто
дорог города. 

В начале ноября 2005 года будет открыта северная сторона 
дороги по улице Магнитная, которая свяжет проезжую часть 
улицы Кирова и Казачью переправу. Деньги на строительство 
магистрали были выделены губернатором Челябинской области 
Петром Суминым. Сразу же после пуска в эксплуатацию проез
жей части основной подрядчик работ - ЗАО «Южуралавтобан» 
- приступит к ремонту южной стороны автодороги. 

До конца года в Магнитогорске также начнут строительство 
дороги по улице Жукова от улиц 50-летия Магнитки до Зелено
го Лога, расширят внутриквартальный проезд между проспек
тами К. Маркса и Ленина в 113 микрорайоне, выполнят работы 
по электроосвещению автодороги по улице Московская от улиц 
Суворова до Советской. 

Всего в этом году на строительство дорог в Магнитогорске 
было выделено около 250 миллионов рублей. 

Порулили на славу 
В субботу Магнитогорск праздновал День работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

Ровно в 10 часов утра от Площади торжеств был дан старт 19 
командам. В автосоревнованиях «Мастер руля» принимали уча
стие представители автотранспортных предприятий и дорожно-
строительных хозяйств города. Соревнования проводились в 
классе грузовых автомобилей «ЗИЛ» и «КамАЗ», а также в лич
ном первенстве на лучшего водителя. Первое место в классе 
грузовых авто досталось команде водителей акционерного об
щества «Автоколонна-925». Время прохождения трассы соста
вило 4 минуты и 32 секунды. Второе место у автотранспортно
го управления ММК, третье заняла команда муниципального 
предприятия «Трест «Теплофикация». 

Особым призом за волю к победе отмечена дружная команда 
муниципального предприятия «Автохозяйство управления здра
воохранения». Лучшим водителем города в номинации легко
вых авто признан водитель ОАО «Межрайгаз» В. Шашин. Все 
участники соревнований получили дипломы, а также ценные 
призы: телевизоры, видеоплееры, пылесосы и другую быто
вую технику. 

Вода во благо 
Заместитель главы города Виктор Храмцов провел 
совещание по поводу улучшения качества питьевой 
воды в Магнитогорске. 

На протяжении этого года за счет местного, областного и фе
дерального бюджетов ведутся строительные работы на право
бережных очистных сооружениях, в зоне санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения Верхнеуральского водо
забора, проводится реконструкция и расширение левобереж
ных очистных сооружений, для улучшения водоотведения в се
верных районах Магнитогорска строится хозфекальная насос
ная станция № 5. Начато проектирование и строительство лив
невой канализации южных микрорайонов города. Общая сумма 
затрат, предусмотренных в этом году на природоохранную дея
тельность и улучшение водоисточников Магнитогорска, соста
вит 34 миллиона рублей. 

Праздник урожая 
5 ноября в 10 часов на территории торгово-сервисно-
го комплекса «Красная Башкирия» (выезд из города 
в сторону аэропорта) состоится праздник урожая. 

Вас ждут торговля экологически чистой сельскохозяйствен
ной продукцией по низким ценам, национальная кухня, концерт. 

П О Ч Д Р Л В . - 1 Я I м 

ГАЛЫГИНА Николая Васильевича 
с 80-летием. 

Желаем доброго здоровья и еще долгих лет жизни. 
Администрация, профком 

и совет ветеранов мартеновского цеха. 

Зачем «Металлургу» «Металлургу» 
Магнитогорский хоккей внходит 
на канадский телеэкран 

Матч «Металлурга» с ново
кузнецкими одноклубниками, 
состоявшийся в прошлую пят
ницу, после двух феерических 
поединков Магнитки с «Дина
мо» показался невзрачным. 
М а г н и т о г о р ц ы , выплеснув 
эмоции в первом периоде 
(Магнитка перебросала гостей 
почти в пять раз - 14:3!), в ос
тавшееся время были уже не 
столь активны. Победа лиде
ру чемпионата 
д о с т а л а с ь с 
б о л ь ш и м т р у 
дом. 

Но американ
скую журнали
стку Элен Пин-
чук, возглавля
ющую московс
кое бюро круп
нейшей канадс
кой частной те-
л е к о м п а н и и 
CTV ( С и - Т и -
Ви), даже такой 
хоккей привел в 
восторг. Впервые побывав в 
Магнитогорске с вполне кон
кретной целью - подготовить 
сюжет о главном тренере «Ме
таллурга» Дэйве Кинге, она 
всего за один день «зарази
лась» таким количеством поло
жительных эмоций, которых 
хватит на месяц вперед. 

Когда пять лет назад в «Ме
таллурге» играл швейцарский 
голкипер Паоло Делла Белла, 
Магнитка испытала настоящее 
паломничество журналистов 
из Швейцарии. Когда главным 
тренером клуба два года под
ряд был чех Марек Сикора, на 
наш город о б р а т и л и при
стальное внимание чешские 
журналисты. Однако на роди
не хоккея о российской супер
лиге почти ничего не знают. По
этому первая канадская жур
налистская «ласточка» приле
тела в Магнитку почти через 
четыре месяца после появле
ния здесь Дэнва Кинга, да и то 
в связи с тем, что «Метал
лург» во главе с легендарным 
канадским наставником дваж
ды обыграл действующего 
чемпиона России «Динамо» и 
прочно обосновался на верши
не таблицы. 

По-русски Элен, выросшая 

«Дзйв лишь 
привносит в вашу 
систему свое, 
канадское -
то, что, на его 
взгляд, позволит 
команде играть 
лучше и побеждать 
чаще...» 

в Лос-Анджелесе, в Голливуде, 
в семье известного продюсера, 
говорит практически без акцен
та, лишь букву «р» произносит 
на английский манер. Улавлива
ет малейшие нюансы языка, по
рой не брезгует нецензурными 
словами. «14 лет живу в Моск
ве - привыкла уже», - оправды
вается она, смеясь. Телевидени
ем занялась случайно - когда из-
за российского кризиса 1998 

года раз залился ее 
кинобизнес, Пин-
чук не уехала на 
родину, как мно
гие ее коллеги-
продюсеры, а на
шла себе работу 
по объявлению на 
канадском Т В . 
Была в Араке, ла
герях Палестины, 
во многих «горя
чих» точках на 
территории быв
шего СССР, но 
больше всего за

пал ей в душу осетинский Бес-
лан. «10 дней подряд) мы выхо
дили оттуда в эфир.. . 
бок о бок с коллегами 
стран. Весь мир следил 
за этой трагедией. Вы 
только не думайте, что 
на Западе вашу боль 
воспринимает как раз
влечение - все в те дни 
переживали. И в Амери
ке, и в Канаде, и в Евро
пе...» 

Дэйв Кинг со своей 
почти что соотечествен
ницей (американка Пин
чук в Канаде никогда не 
жила - «только приезжа
ла туда в гости») был, 
конечно, более откро
венным, чем с российскими жур
налистами. Элен и приехавший с 
ней телеоператор запечатлели на 
камеру весь рабочий день глав
ного тренера «Металлурга» - от 
традиционного утреннего полу
часового кросса, который кана
дец ежедневно (!) совершает с 
августа 1987 года, до вечерней 
игры его нынешней команды с 
но во кузнецкими одноклубника
ми. «Жаль только, в раздевалку 
«Металлурга» меня ь е пустили, 
- шутливо посетовал а шеф мос
ковского бюро Си-Ти-Ви, - но 

Работали 
из разных 

м 

кое-что я все равно увидела -
из-за дверей!» 

- Я разговаривала с Дэйвом, 
его женой - они чувствуют себя 
в Магнитогорске прекрасно, -
уже всерьез делилась впечатле
ниями Элен. - Говорят, условия 
созданы отличные, все пожела
ния выполняются. «А вы попро
сите привезти пони», - пошути
ла я. «Зачем?» - не понял Кинг. 
« П о с м о т р и т е на р е а к ц и ю . 
Вдруг - привезут!» Он мне ска
зал, что поражен тем, как здоро
во работают в Магнитогорске 

менеджеры клуба, какая 
прекрасная система здесь 
создана. Говорит, что кое-
что, конечно, он бы в этой 
системе изменил, но счи
тает себя не вправе это де
лать: лучшее - враг хоро
шего. Дэйв лишь привно
сит в вашу систему свое, 
канадское - то, что, на его 
взгляд, позволит команде 

играть лучше и п о б е ж д а т ь 
чаще... 

Элен Пинчук, по собственно
му п р и з н а н и ю , не фанатка 
спорта. «Вот моя бабушка из 
Лос-Анджелеса - это да! Она 
отлично разбирается в амери
канском футболе. Правда, пред
почитает смотреть не матчи про
фессиональной лиги, а поединки 
команд колледжей и универси
тетов - эти соревнования в Аме
рике очень популярны». Тем не 
менее спортивная тема амери
канской журналистке знакома: ей 

очень понравилось работать на 
соревнованиях по фигурному 
катанию. 

За день пребывания в Магни
тогорске Элен успела записать 
небольшие интервью с несколь
кими хоккеистами «Металлурга» 
- в основном с теми, кто свобод
но говорит на английском языке. 
Пообщалась, естественно, и с 
русскоязычным Евгением Мал-
киным, которому за океаном 
прочат б о л ь ш о е будущее , 
«Скромный мальчик, - заметила 
американка. - Но как играет! 
Дэйв Кинг все время сравнивает 
его с Марио Лемье. Если я пра
вильно поняла, мама Малкина не 
хочет, чтобы сын уезжал из Маг
нитогорска, тем более - в Аме
рику. Однако понимает, что это 
когда-нибудь все-таки произой
дет...» 

- Если «Металлург» проиг
рает в воскресенье «Сибири», 
он останется лидером? - допы

тывалась на прощание Элен 
Пинчук у своих российских 
коллег в пресс-центре Двор
ца спорта имени Ивана Рома-
зана. 

-Конечно, останется. Отрыв 
от занимающего второе место 
«Авангарда» - пять очков, а за 
победу дают только три. К 
тому же Магнитка сыграла на 
матч меньше... 

- Ну и прекрасно: мой сю
жет в Канаде выйдет во втор
ник. Значит, в эфире я могу 
спокойно сказать о том, что 
команда Дэйва Кинга лидиру
ет в российской суперлиге. А 
вы теперь ждите в гости жур
налистов из московского бюро 
канадской государственной те
лекомпании «Си-Би-Си». Они 
к вам обязательно приедут... 

И с видимым удовлетворе
нием добавила: 

- П о с л е нас! 
Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Магнитка готовится к «Металл-Экспо» 
ВЫСТАВКА 

С 14 по 18 ноября в Москве пройдет один
надцатая по счету международная специа
лизированная металлургическая выставка 
«Металл-Экспо-2005». Традиционно в ней 
принимают участие ведущие металлургичес
кие компании из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. А в силу того, что вы
ставка как бренд давно уже стала продви
нутым мероприятием, сюда съезжается еще 
и огромное количество потребителей метал
лопродукции. По прогнозам организаторов 
выставки, на этот раз ее посетят более 25 
тысяч человек. 

И, как обычно, не останется в стороне от 
этого важнейшего мероприятия ОАО «Маг
нитогорский металлургический комбинат». 
В нынешнем году стенд крупнейшего в стра
не производителя металлопроката располо
жится на площади 180 квадратных метров. 
Н а п о м н и м , п р е ж д е « т е р р и т о р и я ОАО 
«ММК» на знаменитой выставке не превы
шала 120 квадратных метров. Нынче на стен
де Магнитки, кроме материнской компании, 
будут представлены ООО «Управляющая 
компания «ММК-Метиз», ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс», «Магматрейд», «Вол-
га-трейд» и «Уралсибтрейд» - всего шесть 
участников. 

Основной упор на стенде комбината бу
дет сделан на продвижение сортового ме

таллопроката, который вот уже на протя
жении трех месяцев выпускается на новых 
станах СПЦ «370» и «450». Посетители вы
ставки см огут также получить дополнитель
ную пилотную информацию о строящемся 
сортовом агрегате «170». В центре внима
ния окажется и такой зарекомендовавший 
себя на рынке вид продукции с маркой ОАО 
«ММК», как прокат с полимерным покры
тием и оцинкованный металл. По опыту про
шлых лег ожидается, что интерес со сторо
ны потенциальных потребителей магнито
горской продукции будет немалый. Участ
ники выставки прошлых лет отмечают: на
плыв пос жителей стенда комбината настоль
ко велик, что персонал был загружен пол
ностью, л отдельные встречи приходилось 
переносить на более позднее время.. 

В рамках выставки «Металл -Экспо-2005» 
состоится множество конференций, «круг
лых столов» и семинаров, посвященных раз
личным проблемам современной металлур
гии. В частности, под занавес выставки, 18 
ноября пройдет «круглый стол» по теме 
«Освоен не новых видов и улучшение каче
ства металлопродукции для автомобилест
роителей», организованный АвтоВАЗом и 
ЦНИИчерметом. 

Одно из важнейших событий традицион
ной осенней Недели металлов в Москве — 
восьмая ] Международная конференции «Рос
сийский рынок металлов», которая пройдет 

14 ноября в Renesaince Hotel. В ней примут 
участие топ-менеджеры и специалисты круп
нейших российских и мировых металлурги
ческих компаний, руководители ведущих 
металлотрейдерских компаний; представите
ли основных металлопотребляющих отрас
лей, а также руководители министерств, со
юзов, ассоциаций и объединений из России, 
СНГ, Балтии и других стран. 

Среди основных тем, которые будут об
суждаться участниками конференции, со
стояние и тенденции развития российской 
металлургии и смежных отраслей промыш
ленности; мировая и российская металлур
гия в условиях надвигающегося кризиса 
производства; рынки металлов России и 
стран ближнего зарубежья; алюминиевая 
промышленность России: интеграция в 
мировую экономику и развитие внутрен
него рынка; развитие складского бизнеса 
на рынке черного проката, труб и мети
зов; рынок цветного проката: производ
ство, сбыт и металлоторговля; возможная 
экспансия китайской металлургии; сырье
вые потоки металлургии: проблемы и ре
шения; сбытовые стратегии металлопроиз-
водителей; проблемы импортозамещения в 
обеспечении металлопродукцией российс
ких потребителей; сервисные металлоцен-
тры в России как «мост» между металлур
гией и стройиндустрией; металлурги и ме-
таллотрейдеры на фондовых рынках. 

Автомобилисты ноябрь не любят 
ПОГОДА 

В ночь с субботы на воскре
сенье Россия перешла на зимнее 
время 

Однако зимнее время, утвер
ждает с и н о п т и к Т а т ь я н а 
ИШУКОВА, не означает, что в 
нашей стране тут же начнется 
зима. 

- Зима на Южном Урале длит
ся пять месяцев, начинается она 
в ноябре. О переходе на зиму в 
ноябре говорят два момента. 
Во-первых, среднемесячная тем
пература, которая становится 
отрицательной. И во-вторых, 
постоянный снежный покров. 
Неустойчивый снежный по
кров, бывает, случается и в сен
тябре. А вот снег, который не 
тает, в Челябинске ложится в 
среднем 12 ноября. 

Зима приходит в ноябре иног
да очень резко, внезапно, но та
кое случается раз в пять-десять 
лет. К примеру, в 1997 году еще 
5 ноября стояла прекрасная 

солнечная погода, столбик тер
мометра показывал +10 °С. Я чи
тала в колледже лекцию о том, 
что погода способна измениться 
внезапно. Ребята тогда еще по
смеялись. Но на следующий 
день с утра пошел снег, и к обе
ду транспорт по городу уже 
почти не ходил, резко понизи
лась температура, ветер сменил
ся на северный. Интересно, что 
такие изменения погоды случа
ются, как правило, ночью, а тут 
все произошло на глазах изум
ленных людей. 

А за год до этих событий, в 
1996-м, снега не было весь но
ябрь, он выпал только 14 декаб
ря. Но еще интереснее оказался 
ноябрь 1998 года. Тогда в тре
тьей декаде месяца температура 
опустилась до - 3 9 °С, это был 
самый низкий показатель термо
метра за всю историю наблюде
ний за погодой на Южном Ура
ле. И дежурный синоптик отме
нила занятия для студентов. 

Погода в ноябре очень неус

тойчива. Через Южный Урал в 
это время проходят циклоны, а 
циклонические вихри несут с 
собой много осадков, в основ
ном снег. 

С одной стороны, это благо, 
так как обильный снег, выпав
ший в первой половине зимы, 
дает влагу полям. Более поздние 

снегопады не дают столько воды. 
Однако, с другой стороны, рез
кое изменение погэды крайне 
неблагоприятно сказывается на 
работе автотранспорта. Когда 
днем держатся плюс овые темпе
ратуры, а ночью он л опускают
ся до - 6 . . . -8 °С, на дорогах об
разуется гололедица. От обиль

ного снега появляется накат. Как 
с л е д с т в и е , мы наблюдаем 
всплеск ДТП. Ноябрь - самый 
нелюбимый месяц у автомоби
листов. 

Но лед появляется еще и на 
линиях электропередач, на вет
ках деревьев. Так, сильные го-
лоледно-изморозевые явления 
наблюдались в 1971 году. Тог
да на проводах диаметром пять 
миллиметров образовались от
ложения до 80-90 миллимет
ров. И настолько крепкие, что 
сбить их палкой не удавалось. 
Многие километры низковоль
тных линий были оборваны в 
том ноябре под тяжестью льда. 
А избавиться от него удалось 
лишь в апреле, когда лед сам 
начал таять. 

Кстати, позже подобное не 
повторялось ни разу. Хотя, по 
большому счету, каждое явле
ние имеет свой сезон. Погодные 
явления повторяются через 50, 
100, 200 лет. Те же тайфуны в 
Америке были в 1933 году, и 

люди тогда так же гибли. НО об 
этом сегодня мало кто помнит. 

Довольно редким по своим 
погодным характеристикам был 
и этот октябрь. Подобная пого
да стояла на Южном Урале в 
последний раз в 1974 году - бо
лее 30 лет назад. Тот октябрь 
тоже был сухим и теплым, как и 
Покров, по которому в народ
ном календаре делают прогноз 
на предстоящую зиму. И что же? 
Зима 1975 года оказалась теплой 
и малоснежной, весна - очень 
теплой и сухой, а летом началась 
страшная засуха - вместо запла
нированных 25 центнеров-с гек
тара наши селяне собрали всего 
по одному. Но это совершенно 
не означает, что в будущем году 
все повторится. 

Грядущий ноябрь ожидается 
со сверхнеустойчивой погодой. 
Волны тепла будут сменяться 
волнами холода. А основные 
морозы, уже по-настоящему 
зимние, начнутся только во вто
рой половине месяца. 

«Доверительный» 
телефон 
ФОРУМ 

С 15 по 18 ноября в доме отдыха «Березки» состоит
ся X V международная конференция Российской ас
социации телефонной экстренной психологической 
помощи (РАТЭПП). 

В ней примут участие специалисты Москвы, Ижевска, Туапсе, 
Самары, а также зарубежные гости из Польши. Тематика фору
ма: «Вопросы посттравматических стрессовых расстройств и кри
зисных состояний детей, взрослых и оказание экстренной психо
логической помощи семьям, находящимся в сложной жизненной 
ситуации». 

Участники - консультанты, супервизоры, руководители пси
хологических служб, психотерапевты. В течение четырех дней 
будет происходить обмен опытом, запланировано посещение спе
циализированных центров. 

Первый «Телефон доверия» в 1953 году организовал англий
ский священник Чад Вара. Практически во всем мире, за редким 
исключением, службы телефонной помощи являются волонтер
скими. В России же в них работают только профессионалы. «Те
лефоны доверия» доступны круглые сутки: люди, оказавшись в 
трудной ситуации, анонимно могут обратиться за поддержкой и 
помощью к профессиональному психологу. 

РАТЭПП образована 7 июня 1991 года, она объединяет служ
бы телефонной психологической помощи разных городов Рос
сии. Четыре года назад магнитогорский «Телефон доверия», 
организованный девять лет назад на базе муниципального цент
ра психолого-педагогической помощи населению, вступил в ряды 
ассоциации. Теперь его консультанты получают методическую 
помощь специалистов ассоциации, обмениваются опытом с кол
легами из других городов. 

Подобный форум проводится раз в четыре года, причем всегда в 
разных городах. В 2005 году Магнитогорску выпала честь при
нять участников конференции. Представители ассоциации отмети
ли высокое качество работы магнитогорского «Телефона доверия». 

Принять участие в конференции могут все желающие. Заявки 
принимаются в центре психолого-педагогической помощи насе
лению по адресу: проспект Карла Маркса, 145/2, телефон 34-
48-21. Адрес электронной почты: psyhelp@clink.ru. 

Краденое солнце 
ВОРУЮТ 

В ночь с пятницы на субботу в Брединском районе 
злоумышленниками «раздета» линия электропереда
чи, питавшая два поселка. 

Сорок три пролета алюминиевого провода весом полторы 
тонны растворились в многочисленных пунктах приема цветме-
та. Без электроснабжения остались поселок Светлые озера с на
селением около трехсот человек и часть села Боровое - около 
шестисот жителей. Задержать злоумышленников по горячим сле
дам не удалось, не нашлось и свидетелей преступления. Аварий
но-ремонтные бригады Магнитогорских электрических сетей 
ОАО «Челябэнерго» ликвидируют последствия действий энер
говоров. В воскресенье служба Брединской РЭС Магнитогорс
ких электросетей восстановила энергоснабжение. 

ОАО «Челябэнерго» подсчитывает ущерб и в очередной раз 
заявляет, что энергетическая безопасность потребителей, осо
бенно в селе, зависит не только от надежной работы электрообо
рудования, но и от его сохранности. Похитители цветных метал
лов подвергают смертельному риску себя и ставят под угрозу 
надежность электроснабжения потребителей. 

По факту хищения работают следственно-оперативная груп
пы РОВД и ФСБ. 

пени? 

mailto:psyhelp@clink.ru

