
ЗВЕНО КАПИТАНА НОКАУТИРУЕТ «ГОТТЕРОН» 
( О к о н ч а н и е . 

Начало на 1-й с т р а н и ц е ) 
Позавчера хоккеисты «Металлур

га» выиграли второй подряд выезд
ной матч чемпионата ЕХЛ. В швей
царском Фрибуре наши игроки уве
ренно победили местный клуб «Гот
терон» со счетом 6:3 (2:1, 1:0, 3:2). 
Причем все шесть шайб в ворота 
хозяев забросили нападающие од
ного звена «Металлурга»: Шафра
нов — Бородулин — Осипов. Теперь 
эти хоккеисты «оккупировали» вер
хние строчки и в списке бомбарди
ров и в списке самых полезных иг
роков Евролиги. 

После поражения во втором мат
че Евролиги от пражской «Спарты» 
«Фрибур -Готтерон» оказался в 
сложнейшем турнирном положении. 
Только победа в домашнем поедин
ке с «Металлургом» оставляла швей
царскому клубу какой-то шанс на 
выход во второй этап чемпионата 
ЕХЛ. И команда подошла ко встре
че с магнитогорцами во всеоружии, 
обыграв перед ней в национальном 
первенстве «Берн» — 3:2 и «Ланг-
нау» — 4:1. 

— Несмотря на два поражения в 
Евролиге, мы наконец обретаем ту 
игру, которую ждут от нас болель
щики, — заявил накануне матча с 
командой из Магнитки главный тре
нер «Готтерона» Андре Пелоффи. — 
Уже неделю назад в Праге наш клуб 
сыграл очень хорошо. И я уверен, 
что теперь мы создадим много не

п р и я т н о с т е й для « М е т а л л у р г а » . 
Стиль игры русской команды, осно
ванный на технике, силе и прекрас
ном катании, как нельзя лучше под
ходит для нашего стиля... 

Слова наставника хозяев понача
лу самоуверенными отнюдь не выг
лядели. На 4-й минуте форвард «Гот
терона» Паскаль Шаллер, открыв 
счет, заставил содрогнуться трибу
ны «Сент-Леонарда» (так называет
ся ледовый дворец во Фрибуре) , 
очень бурно поддерживавшие свою 
команду. Но магнитогорцев такой 
поворот событий ничуть не смутил. 
И вскоре за дело взялось звено ка
питана команды Михаила Бородули-
на (напомню, что и в двух предыду
щих встречах Евролиги оно сыграло 
отлично, а в проигранном поединке 
со «Спартой» было бесспорно луч
шим в «Металлурге»). 

Результат не заставил себя дол
го ждать . На 6-й минуте ветеран 
магнитогорского клуба Сергей Оси
пов сравнял счет, на 14-й — Констан
тин Шафранов вывел гостей вперед, 
а на 22-й — уже сам Михаил Боро
дулин закрепил перевес «Металлур
га» — 3:1. Преимущество полностью 
перешло к нашим хоккеистам, гол
кипер хозяев Элейн Сансоннье тру
дился в воротах в поте лица, и хотя 
он долгое время выручал свою ко
манду, стало ясно: третьего подряд 
поражения в чемпионате ЕХЛ швей
царскому клубу не избежать. 

В середине третьего периода маг

нитогорцы все же «дожали» хозя
ев. Сначала Осипов, а затем Боро
дулин довели счет до 5:1, после чего 
наши хоккеисты позволили себе чу
точку расслабиться. И тут же попла
тились за это — в течение двух ми
нут «Готтерон» забросил две шай
бы и сократил разрыв. Но точку в 
матче поставил все же «Металлург». 
На последней (!) секунде встречи 
Шафранов забросил шестую шайбу 
в ворота хозяев... 

В ближайшие дни наши хоккеисты 
после почти двухнедельного пере
рыва, вызванного поединками чем
пионата ЕХЛ во французском Гре
нобле и швейцарском Фрибуре, на
конец-то проведут матчи чемпиона
та страны. Завтра во Дворце спорта 
имени И. Ромазана «Металлург» 
встретится с питерским СКА, в вос
кресенье — с Воскресенским «Хи
миком», а во вторник сыграет пере
несенный с 3 октября матч с челя
бинским «Трактором». Эти поедни-
ки наверняка вызовут повышенный 
интерес. Ведь в предыдущих четы
рех встречах на выезде (в двух — в 
чемпионате страны и в двух — в Ев
ролиге) наш клуб одержал четыре 
уверенные победы с прекрасной 
разностью шайб: 28 - 10. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

На с н и м к е А. Ж А Р О В А : звено 
капитана «Металлурга» Михаила 
Бородулина отлично играет во всех 
международных матчах. 

ИНТЕРНАТ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЧИСТОТА И УЮТ 
Для тысяч молодых специалистов, 
и об этом можно говорить 
с уверенностью, Магнитка 
начинается с обустройства 
в интернате для рабочих 
на проспекте Ленина. 

Именно здесь происходят первые знаком
ства с товарищами по цеху, строятся пред
ставления о коллективизме, об отношениях 
людей, объединенных идей труда, зримо 
представляются нити, связывающие комби
нат и город, быт и производство. 

Директор интерната Лидия Денисовна 
Мастрюкова работает в этой должности уже 
более тридцати лет. Достаточно одного 
взгляда, чтобы понять: она хорошо знает и, 
главное, любит свою работу. С раннего утра 
ее кабинет напоминает штаб: воспитатели 
согласуют планы работы, решаются много
численные вопросы обустройства вновь при
бывших жильцов. К ней идут и сотрудники' 
интерната со своими проблемами. 

- Даже сейчас, когда комбинат вынуж
ден ограничить прием на работу, - говорит 
Лидия Денисовна, - интернат заселен на сто 
процентов. В основном - это 20-28-летние 
ребята, приехавшие к нам по договору с ОАО 
«ММК» из разных уголков Челябинской об
ласти, Башкирии, Казахстана. Подавляю
щее большинство - прекрасные люди, мы 
всегда легко находим общий язык. 

Человека, впервые попавшего в интернат, 
приятно удивляют чистота и особая атмос
фера уюта. Люди, пытающиеся сравнить ус
ловия проживания в интернате и в общежити
ях других городов, например, Челябинска, 
Москвы, отмечают, что сравнение явно не в 
пользу последних. Убедительное тому сви
детельство - тот факт, что к Лидии Денисов
не часто приходят родители студентов маг
нитогорских вузов с просьбой поселить их 
детей. Многие согласны оплачивать прожи

вание по полной стоимости - 280 рублей, в 
то время как за проживание рабочих комби
ната здесь большую часть платит ОАО 
«ММК», а жильцы из своего кармана выни
мают лишь 80 рублей. Однако для директо
ра основанием для поселения является толь
ко ордер, который выдается сотрудникам 
ОАО «ММК». Поэтому лицам, не имеющим 
отношения к комбинату, приходится отказы
вать. Кстати, стоимость проживания, как за
верила Лидия Денисовна, в ближайшее вре
мя не увеличится, несмотря на финансово-
экономическую неразбериху в стране. 

Разумеется, интернат - это не только жи
лые комнаты. Это полноценная, многогран
ная жизнь как она есть. Организация досу
га: дискотеки и вечера для именинников, 
культпоходы на выставки и выпуск сатири
ческих листков, музыкальные поздравления 
студентов-первокурсников и беседы о твор
честве, а также личные проблемы молодых -
все это в компетенции воспитателей. 

- Система у нас давно отработана, - го
ворит Елена Витальевна Матвеева, - отла
жена связь воспитателей с цехами, поддер
живаются отношения и с родителями жиль
цов. Каждый третий четверг месяца, это 
стало уже традицией, мы проводим День 
интерната, на который приглашаем предста
вителей отдела кадров, союза молодых 
металлургов, совета ветеранов, председа
теля совета общежития. В эти дни мы об
суждаем поведение нарушителей с пред
ставителями цехов, согласуем планы орга
низационно-воспитательной работы. Прове
дение Дней интерната весьма полезно. Ве
черами мы часто за чашкой чая решаем воп
росы, связанные с досугом. 

Основное качество, присущее ремонтной 
группе, которую возглавляет Г. М. Констан
тинова, - мгновенное реагирование на ма
лейшие неполадки, связанные с эксплуата
цией здания интерната. Сотрудники интер

ната - л ю д и дела, для них очень важна дис
циплина. 

Заслуженным авторитетом среди жильцов 
пользуется и В. А. Гребенников, мастер 
спорта по гимнастике. Он за короткое время 
работы физинструктором завоевал популяр
ность. Под его руководством проводятся 
занятия в секциях настольного тенниса, 
футбола, волейбола, баскетбола, в .секции 
«кекусинкай», работает тренажерный зал. 

- В ближайшее время планируем открыть 
еще одну секцию, где любители восточных 
единоборств смогут познакомиться с тхэк-
вон-до, - не скрывает гордости Вадим. - С 
наступлением холодов, конечно, будут дос
тупны лыжи, коньки, хоккей. Каток во дворе 
общежития N ! 2 и каток на «Малютке».при
мут всех желающих. 

Штатный психолог интерната Юлия Пет
ровна Демкина так определяет сферу своей 
деятельности: тестирование, психологичес
кие консультации, помощь попавшему в труд
ную жизненную ситуацию. На вопрос о том, 
как отражаются растущие цены на настрое
нии рабочих, она уверенно отвечает: 

- Суицидальных тенденций отмечено не 
было. Люди будто замерли в ожидании. На
верное, сказывается терпеливая сущность 
нашего народа: потуже затянем пояса и бу
дем акцентировать внимание на светлых сто
ронах жизни. Ведь хорошего в ней больше. 

Лидия Денисовна в завершение нашей бе
седы делится своей мечтой: 

- Сегодня многим может показаться, что 
в стране все разваливается. Но я так не счи
таю. Когда работаешь в коллективе, где каж
дый человек - золото, хочется строить пла
ны, делать что-то новое. После того, как мы 
закончим отделку душевых, отсутствие ко
торых очень беспокоило, возьмусь за реа
лизацию своей давней мечты - оборудова
ние первоклассной спортплощадки. 

Я. НЕМИРОВИЧ. 

РЫНОК ЗАВОЕВАТЬ СВОЕ МЕСТО 

I f А У В И Т А 

M A U R I T A 

В число дочерних 
предприятий 
Магнитогорского 
металлургического 
комбината «Мауриту» 
можно включить 
с известными оговорками. 

Это совместное российско-италь
янское предприятие, используя про
изводственные мощности комбината, 
собственные разработки, технологии 
ведущих европейских фирм, занима
ется производством запорно-смеси-
тельной арматуры для жилых домов и 
объектов соцкультбыта. 

Однако проблемы, с которыми при
ходится сталкиваться руководству 
предприятия, можно назвать харак
терными для всех дочерних предпри
ятий ОАО «ММК»: задолженность по 
заработной плате, трудности со сбы
том продукции.. . И это при том, что 
продукция предприятия - смесители, 
в которых нашли свое отражение со
временные прогрессивные техноло
гии, - отличается высоким качеством 

и нравится потребителю. Особенно
стью всех смесителей модели «Ксе
ния» является исполнительный меха
низм смешивания холодной и горя
чей воды - смесительный патрон (кар
туш) с использованием керамических 
шайб. Движением ручки вверх-вниз 
смеситель открывается или закрыва
ется, выбор температурного режима 
осуществляется поворотом ручки 
вправо или влево. Корпуса смесите
лей изготовлены из латуни, приятный 
цвет защитно-полимерного покрытия 
позволяет им органично вписаться в 
любой интерьер. Изделия соответ
ствуют мировым стандартам, а цена 
их на 30 процентов ниже, чем у зару
бежных аналогов. 

- Ситуация, в которой оказались 
этой осенью поставщики и произво
дители строительных материалов, 
'товаров и услуг, - говорит директор 
ООО «Маурита» Ильяс Юнусович 
Рафиков, - довольно сложная, пото
му как закончился ремонтно-строи
тельный сезон,который длится с ран
ней весны до первых холодов. Сезон
ное снижение покупательской актив

ности в это время выглядит вполне 
естественным. Кризисные явления в 
экономике, в свою очередь, привели к 
тому, что в области строительства и 
рынка стройматериалов, на который 
ориентирована наша продукция, сей
час уже ощущается полное отсутствие 
финансов. Впрочем, здесь и раньше 
удельный денежный оборот был до
вольно скромным. Объем взаимоза
четных и бартерных операций достиг 
немыслимых пределов. По некоторым 
данным, до 75 процентов сделок по
падают под определение «натураль
ного обмена». В некоторой степени это 
доказала проходившая в начале сен
тября в Челябинске международная 
выставка «Стройкомплекс-98». В труд
ном положении сейчас н а х о д и т с я 
большинство поставщиков и заводов-
изготовителей строительной техники, 
теплового и сантехнического обору
дования. 

Отдел сбыта ООО «Маурита» не 
ограничивается российским рынком. 
Состоявшаяся в середине лета пре
зентация новой столицы Казахстана 

Астаны позволила многим российским 
производителям стройматериалов пла
нировать мероприятия по завоеванию 
нового рынка сбыта. На строительных 
ярмарках в Казахстане была представ
лена и продукция «Мауриты». Однако 
после того, как отшумели празднества 
по поводу презентации, сообщения о 
которой, как и обещал президент На
зарбаев, вошло в семерку мировых но
востей, и разъехались иностранные 
гости, строительный бум в Астане, к 
великой печали поставщиков оборудо
вания и стройматериалов, заметно по
шел на убыль... 

Думается, углубление маркетинговых 
исследований, расширение рекламной 
кампании, призванной разрушить пред
ставления потребителя о том, что конст
руктивные новшества не всегда лучше 
старых, зато испытанных схем, а также 
забота производителей об адаптации 
смесительно-запорной арматуры к оте
чественным стандартам помогут смеси
телям «Мауриты» в скором времени за
воевать свою долю рынка. 

В. ЯНОВ. 
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