
Вторник, 9 сентября, 18.00. «Орбита». В 
этот час новый продуктовый магазин "Роз 
торга» был необычно многолюден. Нет, уже • 
со дня открытия этого просторного, светло
го торгового центра покупателей здесь с из
бытком, с этим проблем нет и, хотелось бы 
надеяться, не будет. Просто, на минувший 
вторник руководство «Роз торг а» и «Орбиты» 
пригласило всех читателей «Магнитогорско
го металла», которые прислали ответы на 
анкету ТД «Розторг», опубликованную в на
шей газете, чтобы разыграть обещанную ве
щевую лотерею. Лишь только троим участ
никам — Н. В. Петруниной, В. И. Толстову и 
В. В. Ячменевой — заранее были предназ
начены специальные призы: за «самый быс
трый отклик», «дельное предложение» и «не
формальный подход». А так все участники 
надеялись на его «величество» — везение. 
По крайней мере, кому повезло, довольны 
призами. Многие авторы анкет не смогли по
дойти в магазин к назначенному времени, но 
к их радости на их долю выпали выигрыши. 
Им надлежит подойти в «Орбиту» в любое 
удобное для них время и получить то, что они 
выиграли. 

Список прилагаем: 
С. В. Лазарева —ул. Уральская, 35-12 (пье-

зо-зажигалка). 
Ю. А. Ананьев — пр. Сиреневый, 28-140 

(парф. набор). 
Т. В. Мишина — ул. Ворошилова, 20-63 

(парф. набор). 
А. Кирьянов — пр. Металлургов, 20-29 

(зонт). 
Т. М. Голушкова — пр. К. Маркса, 179-302 

(зонт). 

В магазине 
«Орбита». 

•МстшУи п р и з ы 

ШОРБИТЕ» 
Н. Б. Янова —ул. Ленинградская, 8-59 (ко

робка конфет). 
Н. А. Конькина — ул. Мичурина, 105-64 

(зонт). 
Г. И. Воронина — пр. К. Маркса, 177-63 

(пьезо-зажигал ка). 
Т. А. Берина —ул. Труда, 51-80 (парф. на

бор). 
Н. В. Лысакова — ул. Пролетарская, 29 

(парф. набор). 
Р. Г. Кухарева — Поля Орошения, 12 

(парф. набор). 
В заключение — по несколько слов от 

наших читателей, обладателей призов. 
Н. В. Петрунина, приз «за самый быст

рый ответ»: 
— Этот прекрасный, красивый и, видимо, 

очень вкусный торт надо бы отдать вам, жур
налистам «Магнитогорского металла». Он, 
по сути дела, ваш. Дело в том, что вся моя 
трудовая биография связана с первым мар
теновским цехом, где я работала машинис
том крана. И все время подписывалась на 
«Металл». Просматривать газеты начинаю 
только с нее, затем уж все остальное. Вот 
почему быстро подготовила ответ на анке
ту. 

В. И. Толстое, приз «За дельное пред
ложение»: 

— Работаю уже много лет в огнеупорном 
производстве. Об анкете узнал через «Маг
нитогорский металл», который выписываю 
уже не один год. Я, например, не представ
ляю, как можно работать многие годы на 
ММК и не выписывать эту газету. Поэтому 
настоятельно рекомендую сделать это всем. 
Что за дельное предложение? Слов нет, ма
газины «Розторга» достойны уважения: в 
них уютно, обслуживание отменное, но вы 
попробуйте подобрать что-нибудь для лю
дей, которые старше 50-ти. Хотя бы одеж
ду. Сразу проблемы. А их не должно быть. 

В. В. Ячменева, приз «За неформальное 
предложение»: 

— Я аспирантка. Моя семья с ММК никак 
не связана, но, тем не менее, выписываем 
«Магнитогорский металл» и нисколько об 
этом не жалеем. Наоборот. А предложила я 
вот что. Во-первых, хоть и уютно во многих 
магазинах «Розторга», но освещение тор
говых залов все-таки недостаточно. Во-вто
рых, почему бы в этих магазинах не органи
зовывать молодежные кафе, можно летние. 

... Но самая довольная после этой мини-
презентации в «Орбите» была, наверное, 
Нелля Викторовна Петрунина. Она не толь
ко получила приз за быстрый ответ, ей еще 
повезло и при розыгрыше лотерей —короб
ка конфет. 

Ю. ГАЛИН. 

В.И.ТОЛСТОВи 
В. В. ЯЧМЕНЕВА. 

Идет розыгрыш лотереи 

В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 

Благодарность педагогов 
Помогли шефы и детским садам. Особую 

благодарность цеховикам выразили работ
ники детских садов N* 137, 145. Остается 
только пожелать, чтобы шефские связи ме
таллургов не прерывались и в течение учеб
ного года, чтобы не редкостью стали совме
стные мероприятия, праздники. Тем более, 
что спортивные базы многих школ сегодня 
готовы принять в своих стенах цеховиков. 

Не обойтись школам без помощи произ
водств в решении острейшей проблемы: по 
самым приблизительным подсчетам по сей 
день не приступили к учебе почти две тыся
чи магнитогорских ребят, которые продли
ли каникулы, бродяжничая, занимаясь тор
говлей, оставаясь бесконтрольными из-за 
нерадивости родителей. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

Теплые слова благодарности - что 
именины сердца. В тот день в «именин
никах» ходили председатели цеховых 
комитетов профсоюза. 

На прошедшем во вторник семинаре проф
союзного актива прозвучали слова благодар
ности педагогов в адрес производственни
ков. На совесть потрудились цеховики в под
шефных школах №1,8, 55, 53, 26. Во многом 
благодаря им, школьники вовремя сели за 
парты в школах № 56, 67, 39, где полностью 
закончен ремонт. 

Однако в некоторых общеобразователь
ных учреждениях ремонт продолжается и по 
сей день. Близятся к завершению ремонт
ные работы в столовых школ № 25, 12. Пре
одолевают «незавершенку» в школах № 63, 
32, 40, 35. 

Сегодняшний наш рассказ — о Генна
дии Николаевиче Пикине. Постоянным 
читателям знакомо его имя, но, видимо, 
не лишне будет напоминание: Геннадий 
Николаевич — мастер спорта по плава
нию, работает тренером по плаванию в 
объединении ФиЗ « М а г н и т » ОАО 
«ММК». Весной нынешнего года на чем
пионате России по плаванию среди ве
теранов стал многократным чемпионом. 
Все минувшее лето уделял особое вни
мание тренировкам, готовясь к перво
му своему участию в чемпионате Евро
пы. 

На днях Г. Н. Пикин вернулся из Праги, 
где с 3 по 7 сентября проходил чемпионат, 
с двумя бронзовыми наградами. Это замет
нейший успех не только в рамках Магнито
горска, но и российского ветеранского 
спорта. Во-первых, в плавании на спине еще 
ни разу за всю историю европейских чем
пионатов российские пловцы даже близко 
не приближались к призовым местам. Во-
вторых, в копилке сборной России весьма 
скромный багаж медалей: одно золото и 
одно серебро в женском плавании брассом. 
Кстати, серебряная медаль - у бывшей 
олимпийской чемпионки Галины Прозумен-
щиковой. И две «бронзы» - у нашего вете
рана Геннадия Николаевича Пикина. Даже 
по такой простенькой статистике видно, что 
награды магнитогорца весьма ценны. Заод
но поздравим нашего земляка и с другим 
очень важным событием в его жизни: в Пра
ге он отметил свое пятидесятилетие. 

А теперь рассказ Г. Н. Пикина о пражс
ких стартах. 

— Что чемпионат России, что Европы 
были для меня «темной лошадкой». Если 
весной на российских стартах я как-то еще 
мог просчитать итог борьбы, то с «Европой» 
было куда сложней. Информацию о подоб
ных стартах никто дать не мог, тем более в 
моем технически сложном виде плавания — 
на спине. Словом, ехал в Прагу, не ведая ни 
о чем. А прибыв на место, был просто оша
рашен увиденным. Подобной массовости со
ревнований не встречал нигде, тем более ве
теранских. Представьте, на этот чемпионат 
съехалось 3340 человек! Со всей Европы! 
Старты начинались с восьми утра и закан
чивались в 8.30 вечера. Заплывы не прекра
щались ни на минуту. Тем не менее, органи
зация была высочайшей, не было ни одной 
заминки. 

— Заплывы складывались из пред
варительных стартов, полуфиналов и 
финалов? 

— Нет. Участники заплывов составлялись 
по предварительным протоколам своих ме
стных чемпионатов. Я, как чемпион России, 
был включен в сильнейшие заплывы. Пер
вый мой старт был на дистанции 100 мет
ров. В целом здесь, в моей возрастной груп
пе, заявилось 37 человек. Волновался силь
но, о своих соперниках не знал абсолютно 
ничего. Да и сама борьба на дистанции по
лучилась на редкость упорной. Выложился 
полностью. Проиграл венгру и англичанину. 
На «полтинник» выходил уже более уверен
но, соперники по заплыву были практичес
ки те же. Да и на старте, после успешного 
выступления на «сотке», меня все уже при
ветствовали, признали серьезного конку
рента. Было приятно. А борьба получилась 
еще жестче. Практически до последнего 
сантиметра дистанции тот же венгр, фран
цузский пловец и я плыли вровень, но в са

мый последний момент, в пылу борьбы, 
умудрился зацепить рукой дорожку, и это
го микроскопического «тормоза» хватило, 
чтобы «серебро», а может быть и «золото» 
«уплыли» от меня. Я не жалею об этом. Этот 
чемпионат, соперники, судейство, органи
зация — преподали мне большой урок, ко
торый для меня соизмеряется выше, чем 
даже завоеванные награды. Даже к размин
ке перед стартом на этих соревнованиях 
следует подходить не традиционно, как 
привычно по нашим российским понятиям. 

Соревнования этого ветеранского уров
ня требуют тщательной подготовки, кото
рую без соблюдения здорового образа 
жизни осилить просто невозможно. Время, 
когда к любым стартам ветеранов мы отно
сились как к какому-то развлечению, давно 
миновало. Это очень серьезное дело. Даже 
когда на старт в Праге выходили седоволо
сые «деды», которым далеко за 85 годков, 
было видно по их фигурам, что это люди от
личнейшей физической подготовки: никаких 
«животиков», никаких обрюзгших мышц. А 
их было очень много. Болельщики, когда эти 
чудо-ветераны выходили к месту старта, 
приветствовали их стоя и аплодисментами. 

— Словом, Геннадий Николаевич , 
есть над чем поразмыслить, что-то из
менить в тренировках, чтобы к чемпио
нату мира, который пройдет в следую
щем г о д у , набрать более в ы с о к у ю 
спортивную форму? 

—Однозначно. К тому же чемпионат мира 
— далеко не чемпионат Европы. Если даже 
учесть, что там будут представители вели
ких плавательных держав — США, Брази
лии, Китая, Австралии... Правда, чтобы по
пасть на этот мировой ветеранский форум 
по водным видам спорта, надо вновь успеш
но пройти российский чемпионат. Надеюсь, 
что все сложится хорошо. 

— Сама Злата Прага тоже покорила? 
— Не то слово. Был просто в шоке! Все 

красиво, ухожено. Никаких проблем: живи 
и радуйся. Люди очень доброжелательны. 
Доброжелательная атмосфера была и сре
ди участников чемпионата. У меня сложи
лись дружеские отношения с английским, 
французским и венгерским пловцами. И, увы, 
если кто и портил праздничную атмосферу, 
то это наш брат россиянин. Ну не можем мы 
ограничиться стопкой хорошего вина. Не 
все, конечно, но... Обидно за земляков. 

— Да ладно об этом. Это тема отдель
ного разговора. Геннадий Николаевич, 
скажи пару слов о своих спонсорах. 

— Прежде всего хочу поблагодарить за 
поддержку финансовую и моральную дирек
тора объединения ФиЗ «Магнит» ОАО 
«ММК» В. Т. Коломийчука, начальника от
дела по физкультуре, спорту и туризму при 
городской администрации Л. Я. Одера и 
моих близких друзей. Спасибо им огромное! 

... Чуть не забыл рассказать: в оговорен
ное утреннее время Геннадия Николаевича 
не оказалось дома. Его супруга успокоила: 
«Да вы не волнуйтесь, Геннадий на утрен
ней пробежке. Подождите немного, он вот-
вот должен вернуться». А про себя поду
мал: «Надо же, только вчера с самолета, а 
утром уже на тренировку. Значит, на следу
ющий год на чемпионате мира соперников 
прибавится». И это будет, наверняка, серь
езный конкурент. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: Г. Н. Пикин; «бронза» чем

пионата Европы по плаванию среди ветера
нов. 


