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Пинг Флоид 
ПОКОЛЕНИЯ 

Вадим Полыхин стоял у окна. Что-то было не так. Что-то ему 
мешало. Просто сегодня он зашел к своему старому другу Валере 
Кузнецову. Как всегда, без предупреждения. Друг все-таки...Но 
встреча ему не понравилась. Вроде бы и приняли неплохо, и Валер
ка был участлив и весел, но из их отношений неуловимо исчезли 
откровенность и непосредственность. «Наверное, мы наконец-то 
стали взрослыми», - подумал Полыхин, и вдруг до его сознания 
дошла ужасная истина: взросление всегда подразумевает неожидан
ное отчуждение еще недавно близких людей. А теперь он стоял 
перед окном и искал выход в рюмке водки. Наплывали воспомина
ния, которые под воздействием спиртного становились все ярче и 
настойчивей. 

Когда он был еще несмышленым пацаном, стоял именно у этого 
окна. Выставленные на улицу колонки от нового магнитофона ора
ли на всю мощь, а Вадим прятался за шторами и подсматривал, как 
прохожие реагируют на «концерт». Заграничная, сопровождаемая 
тяжелым ударным ритмом музыка в то время была популярна сре
ди молодежи и находилась в негласном гонении у властей. А запрет
ный плод сладок! Полыхин никогда не забудет, как убегал от мили
ционеров и дружинников, когда те разгоняли сборище меломанов, 
обменивающихся виниловами пластинками. Но это было чуть поз
же, а пока у молодого человека появилась первая удачная кассета -
чистая запись, хорошая музыка. И настолько она ему понравилась, 
что Вадиму захотелось поделиться своей радостью с окружающим 
миром. Теперь-то понятно, что он вел себя глупо. Но что взять с 
тринадцатилетнего парнишки! Больше он уже никогда так не посту
пал. Едва обозначился перерыв между песнями, как Вадим услы
шал, что его кто-то окликает с улицы. И окликает довольно бесцере
монно. Когда его дразнили женским именем «Полька», Вадима это 
раздражало. Именно сейчас так и звали его с улицы. Такое раздра
жение сразу внесло негатив в предстоящий разговор. Внизу орал 
ехидный мальчишка из соседнего двора. Он высказал свое мнение 
по поводу музыки, которая неслась из полыхинского окна. «Эх ты, 
деревня!» - раздалось с тротуара, и дальше «эстеты от музыки» 
перешли на личности, и Вадиму, чтобы не потерять лицо, пришлось 
спуститься вниз и основательно подраться. Разошлись молча. Го
ворить уже было не о чем. Противник и оказался Валерой Кузнецо
вым. С течением времени мальчишки подружились, но до этого им 
пришлось подраться. После Валера уже никогда не импровизиро
вал с полыхинской фамилией и оказался надежным другом. Ничего 
не мешало их дружбе: ни женитьба, ни житейские проблемы. Види
мо, капелька детства не позволяла им расстаться до конца. И вот она 
испарилась, размагнитив два существа, которые должны были те
перь лететь каждый своей орбитой. «Пинг Флоид»! - Вадим вспом
нил ту музыку, из-за которой они тогда подрались. Это была дей
ствительно достойная вещь! Мягкая, плавная и в тоже время эмо
циональная. Ее депрессивное звучание уводило в мир грез, разду
мий и покоя. Мир «хиппи», где в дуле пистолета всегда можно было 
найти розу. Но это был всего лишь мир иллюзий. Сейчас под окном 
никто не стоял, никто не дразнил его «Полькой», и эта волшебная 
музыка была Полыхину совершенно не интересна. Все стало сур
рогатом. Дружба превратилась в шапошное знакомство, а «Пинг 
Флоид» - в набор звуков с трудно переводимым текстом. Вадим 
достал из квартирных закоулков штык-нож, который всеми правда
ми-неправдами вывез из армии, и стал колошматить им недавно 
купленный музыкальный центр, вымещая на нем всю злость к жес
токому, равнодушному времени. 

Когда пришла жена с десятилетним сыном, увидела конопатую от 
пробоин технику и воткнутый по самую рукоятку нож. «Идиот», -
подумала супруга, проходя мимо спящего мужа. То же самое она 
сказала ему, когда он проснулся. Но Вадим ничего объяснять не стал. 
А когда сын его спросил, мол, зачем ты так, папа, Вадим ответил: 

- Потерялся я немного, сынок, потерял дорогое и очень ценное. 
А за технику прости. Куплю на днях... 

В семье так ничего и не поняли. Да и как им объяснить, что про
щался с последней капелькой детства, с глупыми юношескими идеа
лами, со старой и давно никому не нужной музыкой? Он прощался 
с другом, который стал другим. А может, это Вадим стал другим? 
Какая разница! Ну что ж, прощай, Валерка! Мы стали взрослыми. 

Один шаг до пропасти 
Был холодный весенний вечер. Восьмое марта. Праздник! Как 

положено, в этот день всюду пили водку, танцевали и орали песни. 
В некоторых домах, позабыв о предназначении праздника, уже 
гоняли жен подвыпившие мужья, наступая при этом на цветы, 
подаренные еще утром. 

Вся фальшь искусственного, надуманного торжества, изобретен
ного Кларой Цеткин в сумасшедшие времена революции, часто 
всплывала в конце этого дня после не в меру выпитого спиртного. 
Либо драки, либо вытрезвитель, либо травмы и прочая белиберда, 
несовместимая с нормами общечеловеческого бытия, - все это вечно 
сопровождало бутафорский праздник, глупо напоминающий о том, 
что раз в год мужчины должны обращать внимание на женщин. 

Ничего удивительного, что в этот день на кухне одной из квар
тир пятиэтажной «хрущевки» к вечеру перепилась молодежь. Вся 
беда заключалась в том, что праздник там справляли без виновниц 
торжества. Все парни успели накануне перессориться со своими 
подругами. В общем, глупые амбиции. В результате, много водки 
и бедная закуска на столе. Залапанные селедочным жиром стака
ны, мятые, кое-как порезанные соленые огурцы, непременная док
торская колбаса и, конечно же, кильки в томатном соусе. Герои 
праздника все уже были на одно лицо, потому что пьяные особых 
различий не имеют. Некоординированные движения, бессвязная 
речь и прочие причиндалы алкогольного беспамятства объединя
ли эту дворовую компанию. Но водка еще не всех настигла. Жень
ка, например, еще стоял на ногах и пошел на улицу проветриться. 
Он недавно тоже поссорился со своей подружкой и, скорей всего, 
поплелся к ней. Но, видать, не дошел до нее, а поспешил домой за 
«кнопарем» - красивым бандитским ножом с выкидывающимся 
лезвием. И зачем этот нож ему был нужен? Женька никаким боком 
не относился к блатным делам. Видимо, удобная ручка и шелест 
выбрасываемого жала сыграли свою роль... Но ружье когда-то 
должно выстрелить. Так вышло и с «кнопарем». Кто-то на улице 
Женьке «накатил». Почуяв неладное, за Женькой из квартиры 
выскочил его друг Олег - надо же выручать товарища! Самое 
страшное: он тоже прихватил с собой нож. Кухонный, которым 
только что резали колбасу.. .Женьке, видать, надавали сильно, и 
тот быстро смылся. Выбежавший за ним Олег никого не нашел: ни 
пострадавшего, ни обидчиков. Олег начал злиться. Шальной нож 
в его руке провоцировал ярость. Образумил искателя приключе
ний случайный прохожий - молодой парень в морской форме, 
который, не отрывая взгляда от страшной железки, спросил, как 
найти одну улицу. Тон его был веселый и непринужденный, не 
скрывающий иронии к кухонному оружию. Олег почувствовал 
его настроение: мол, сегодня праздник, нужно веселиться, а ты тут 
с ножом носишься...Олег спрятал нож, вздохнул, посмотрел на 
морячка и извинился за свой вид. На том и растались. Может, эта 
встреча, может, холодная погода поспособствовали тому, что па
рень протрезвел и пошел домой. 

Утром он направился к Женьке относить его треклятый кухон
ный нож, а заодно и похмелиться, хотя он никогда не «болел», 
просто сыграла роль инертность мышления: раз вчера выпивали 
- сегодня надо «подлечиться». Но друга дома не оказалось. Дверь 
открыл его младший брат. «Ты разве не знаешь? Женьку вчера в 
«ментовку» увезли. Добегался он со своим «кнопарем». На кого-
то напал. Что-то отобрал. Нож нашли», - произнес Юрка, еще сам 
не осознавший до конца всего ужаса этой истории. И потом доба
вил: «А вы разве не вместе были? Ну да.. .Если бы вместе...» 

У Олега чуть не выпал нож - как хорошо, что он вчера никого 
не нашел! 

Вся эта канитель как-то вспомнилась Олегу на крыше. На строй
ке, где тяжелым ручным катком он закатывал элементы руберои
да. Крыша была плоской и позволяла довольно спокойно передви
гаться по ней. Пятясь назад с катком, он один раз оглянулся и 
обомлел: ему осталось сделать только шаг, чтобы споткнуться о 
невысокий бордюр и улететь в пропасть с десятиэтажной высоты. 
Почему он этого не сделал? Кто его упредил? И где тот ангел-
хранитель, который не дал ему в тот мартовский вечер найти свой 
обрыв? А ведь до него тоже оставался один шаг... 

А Женьку тогда посадили. На три месяца. Потом суд. Услов
но.. .Но тот так ничего и не понял и пропал где-то в урканских 
разборках. А Олег думал, глядя на низкую оградку крыши: что 
это - талант или элемент везения - вовремя почувствовать ту 
грань, шаг за которую будет уже последним? 

Андрей КУДИНОВ. 

Счеты С жизнью 
Всемирная организация здравоохранения обнародовала доклад 
о насилии в мире 

Всемирная организация здра
воохранения (ВОЗ) представила 
в Москве доклад «Насилие и его 
влияние на здоровье. О ситуа
ции в мире». Включив 
в перечень последствий 
насилия суицид, экс
перты отдали России 
первое место по количе
ству самоубийств. Уча
стники встречи решили 
создать рабочую груп
пу для разработки пла
на действий по предот
вращению насилия в 
России, признав, впро
чем, что предотвратить 
насилие в принципе не
возможно. 

Региональный директор ВОЗ 
по странам Европы Марк Дан-
зон перед началом доклада объя
вил собравшимся о том, что 
получить полную информацию 
о ситуации с насилием в мире и 
узнать все его проявления не 
удастся никогда. По мнению 
господина Данзона, это связано 
с тем, что насилие - «не то, о чем 
люди хотят говорить». Несмот
ря на это, ВОЗ смогла осветить 
в своем докладе ситуацию с на
силием в молодежной среде, же

стоким обращением с детьми и 
пожилыми людьми, сексуальным 
и коллективным насилием и суи
цидом в более чем 100 странах ми

ра. Однако и эти дан
ные ВОЗ считает недо
стоверными, посколь
ку большинство жертв 
насилия не обращают
ся за помощью и пред
почитают не обсуждать 
случившееся даже с 
близкими. 

Самый высокий уро
вень насилия ВОЗ обна
ружила в странах Ла
тинской Америки и на 
Филиппинах. Например, 

в Бразилии ежегодно убивают бо
лее 20 тыс. молодых людей в 
возрасте от 10 до 2 9 лет и насилу
ют 80 из каждой тысячи женщин. 

На Филиппинах самые высокие 
показатели по физическим нака
заниям детей: от «ударов предме
том по ягодицам, щипков, шлеп
ков и скручивания уха» там стра
дают до 60 процентов детей. 

В России, по данным ВОЗ, наб
людается повсеместная тенден
ция роста показателей по всем 
способам насилия. Уменьшается 
только количество случаев жес-

Из каждой 
ситуации 
можно 
найти 
выход, 
но только 
не этот... 

токого обращения с пожилыми 
людьми. Однако по самоубий
ствам Россия на первом месте. С 
1998 года в стране регистрирует
ся не менее 51 тыс. случаев суи
цида ежегодно. 

Основной своей задачей ВОЗ 
считает предотвращение насилия. 
Поэтому, в частности, в России 
участники встречи решили со
здать рабочую группу, которая 
разработает план действий по пре
дотвращению насилия. Правда, 
координатор департамента профи
лактики насилия секретариата 
ВОЗ Алекс Бутчарт признал, что 
предотвращение насилия практи
чески невозможно. «Очевидно, что 
предупредить насильственные 
действия нельзя, поскольку ник
то не может сказать, где, когда и 
по какой причине их станут совер
шать, - сказал он. - Мы говорим 
«предотвращение», потому что это 
медицинский термин, который нам 
ближе всего. Понятно, что чаще 
всего в борьбе с насилием прихо
дится иметь дело с уже свершив
шимся фактом». 

Екатерина ФОМЕНКО, 
«КоммерсантЪ». 

Страшная статистика 
Простая арифметика: на каждые три тыся

чи человек в России-матушке приходится 
один самоубийца. Магнитогорск в целом не 
нарушает эту страшную статистику. Правда, у 
нас одно самоубийство приходится на каждые 
три с половиной тысячи человек. 

По данным пресс-службы УВД Магнитогорс
ка, за шесть месяцев с начала года в городе совер
шено 112 самоубийств, еще 92 попытки окончи
лись, к счастью, неудачно. По количеству само
убийств текущий год может сравниться разве что 
с серединой 90-х: самым «урожайным» на суици
ды в Магнитогорске стал 1995 год - 365 человек. 
Даже в злополучный год дефолта - 1998 - покон
чить с собой решились лишь 169 магнитогорцев. 
Так что рост числа самоубийств, увы, можно сме
ло назвать тенденцией. 

80 процентов самоубийц в этом году - мужчи
ны. Львиная доля мужчин, покончивших с собой, 
относятся к возрастной категории от 40 до 60 лет. 
Самому молодому самоубийце мужского пола 
исполнилось 15 лет, самому старшему - 83 года. 
Женщины, решившиеся свести счеты с жизнью, в 
основном старше 50 лет: самая молодая среди са
моубийц - 14-летний подросток, самая старшая -
90-летняя бабушка. 

Если анализировать контингент суицидников по 
социальным признакам, то в этом году большая 
часть из них относится к неблагополучным кате
гориям населения. Львиная доля покончивших с 
собой были в состоянии алкогольного опьянения. 

Еще один немаловажный аспект - причины, 
приведшие к самоубийству. Как говорит сотруд
ник пресс-службы УВД Магнитогорска Григо
рий Сусарин, специальной статистики по этому 
поводу правоохранительные органы не ведут, 
поскольку зачастую причины эти известны лишь 
самому покойному. Из данных, которые имеются 
в архивах УВД, можно сделать лишь один вывод: 
мужчины чаще всего расстаются с жизнью из-за 
материальных и социальных неудач: потери рабо
ты и дохода, потери семьи и так далее. Эмоцио
нальная область традиционно принадлежит жен
щинам: несчастная любовь, болезни и ссоры с близ
кими - вот основные причины, толкающие пред
ставительниц прекрасного пола к самоубийству. 

По словам Григория Сусарина, если раньше тра
диционными способами покончить с собой были 
повешение и отравление, то сейчас у самоубийц, 
простите за цинизм, более богатая фантазия: ог
нестрельные ранения, вскрытие вен, выбрасыва
ние из окон и даже харакири. 

На каждое самоубийство заводят уголовное 
дело. В данном случае задача оперативников -
доказать, что жизнь человека оборвалась без по
сторонней помощи, то есть произошло действи
тельно самоубийство, а не убийство. Если дока
зать это удается, уголовное дело закрывают. В 
религии самоубийство считается самым большим 
грехом, поскольку это единственное преступле
ние, в котором грешник не успевает покаяться. 
Но в нашем, мирском, понятии в самоубийстве 
состава преступления нет. Ведь каждый человек 
- хозяин собственной жизни. Даже если он выби
рает смерть. 

Прокомментировать ситуацию с самоубий
ствами в Магнитогорске согласилась врач-
психиатр, исполняющая обязанности главно
го врача городской психоневрологической 
больницы Лариса Борисовна Марикина. 

Самое страшное, что в большинстве своем са
моубийцы не относятся к числу душевноболь
ных, особенно в последнее время. У нас тоже есть 
статистика. Так вот, из 112 случаев суицида с на
чала этого года только пять самоубийц стояли на 
учете в нашей больнице. Остальные - вполне здо
ровые люди, хотя однозначно утверждать это я 
не возьмусь: ведь уже сама попытка самоубий
ства говорит о том, что человек находился в со
стоянии аффекта, либо же это затяжное психопа
тическое расстройство. 

Причин самоубийства с точки зрения именно 
психотерапевтической всего несколько. Одной из 
самых страшных является депрессия. Например, 
человек пережил горе, какую-то физическую 
травму или длительное заболевание, может быть, 
он переживает неурядицы на работе или в семье 
и впадает в депрессию. Она может выражаться в 
угнетенном заторможенном состоянии, сопровож
дающемся чувством тревоги или вины, которая в 
конечном итоге и приводит к попытке покончить 
с собой. 

Вся беда в том, что депрессии в последнее вре
мя трудно диагностировать неспециалисту, по
скольку она может проходить в скрытой, замас
кированной форме. Согласитесь, сегодня трудно 
встретить женщину, которая даже в состоянии 
депрессии не ухаживает за собой, не делает при
ческу или маникюр, не следит за своей фигурой. 
Одна из замаскированных форм депрессии - яв
ные симптомы других заболеваний. Скажем, бо
лит у человека голова, пошаливает сердце, но спе
циалисты не могут найти каких-либо осложнений 
в этих областях. А антидепрессанты приносят об
легчение. Значит, это депрессия, и эти пациенты 
попадают в наше поле зрения. 

Для самоубийств характерна сезонность. Боль
ше всего с жизнью расстаются весной и осенью, 
чаще всего это происходит в ночные и ранние ут
ренние часы. Если дальше обращаться к статисти
ке самоубийств, можно к вашим данным добавить 
еще один тип суицида - демонстративный. Как 
правило, ему подвержены подростки и молодые 
женщины. В этом случае мысль, которая руково
дит самоубийцей, можно сформулировать пример
но так: вот я сейчас сделаю это, и пусть вам потом 
будет плохо. Яркий пример: в третьей городской 
больнице после попытки самоубийства проходили 
лечение две одноклассницы, 13-летние девочки. 
Они решили наказать свою учительницу, которая, 
по их мнению, была необъективна в оценках. После 
школы они пришли домой, поставили на стол кра
сивую посуду, хрустальные фужеры, налили в них 
небольшое количество уксусной кислоты, написа
ли «предсмертную» записку и выпили уксус, пред
варительно даже чокнулись бокалами. 

Еще один случай самоубийства напоказ на моей 
памяти совершила девочка, воспитанная в семье 
по типу кумира: эдакое избалованное дитя, кото
рому дозволяется все. Как-то мама не купила ей 
очередную новую кофточку, и та решила ото
мстить, приняв большое количество таблеток. 
После реанимации я спросила ее: «А что, если 
мама теперь не купит тебе джинсы?» Девочка от
ветила страшным тоном: «Нет, теперь она купит 
мне все, что я попрошу». К счастью, большая 
часть таких случаев - самоубийства незавершен
ные, ведь конечной цели - смерти - самоубийцы 
не преследуют. Однако случаются, что называет

ся, промахи, когда дети просто переоценивают свои 
силы и употребляют слишком большое количе
ство препаратов, или родители приходят домой 
поздно, когда уже ничего нельзя сделать. 

Главное, что можно сказать по этому поводу: 
все самоубийства можно предотвратить. Как это 
ни банально звучит, нужно просто вовремя обра
титься к психиатру. На Западе давно стало прави
лом иметь собственного дантиста, юриста и пси
хиатра или психоаналитика. В нашей же стране па
радокс: принимать антидепрессанты и успокои
тельные препараты престижно, а вот обратиться 
к специалисту считается постыдным. Сложилось 
мнение, что, придя однажды к психиатру, человек 
навсегда ставит крест на своем душевном состоя
нии. А ведь это не так. 

В 1998 году у нас в больнице появилось отде
ление неврозов, где обследуются и проходят курс 
лечения больные с так называемыми пограничны
ми состояниями. К ним относятся и депрессии. 
Наряду с медикаментозным лечением мы назнача
ем курс физиотерапии, массаж, ЛФК. У нас рабо
тает читальный зал, везде расставлены цветы -
для пациентов созданы максимально комфортные 
условия. Ведь каждая попытка самоубийства-это 
своя история, своя безвыходная, как кажется на 
первый взгляд, ситуация. Ни с профессиональ
ной, ни с чисто человеческой точек зрения конк
ретных путей решения проблемы давать мы не 
имеем права - пациент должен сам найти выход, а 
мы помогаем в этом, создавая уют и предоставляя 
медицинскую заботу. 

Мы стараемся, чтобы через отделение невро
зов проходили все, кто пытался покончить с со
бой. Кстати, такой приказ есть и в нашем управле
нии здравоохранения. Но обычно родные пред
почитают забирать попытавшихся покончить жизнь 
самоубийством домой сразу из реанимации. И че
ловек вновь погружается в атмосферу, которая 
уже вызвала у него однажды нежелание жить. В 
некоторых случаях происходит повторный суи
цид. Поэтому бытует мнение, что, попытавшись 
покончить с собой однажды, человек рано или 
поздно доведет дело до конца. Я с этим категори
чески не согласна. Беды можно избежать. Нужно 
просто знать, как это сделать правильно. 

Записала Рита ДАВЛЕТШИНА. 
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[ | ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ «КУБ» ОАО 1 

1 шшш 
К Р Е Д И Т СМ -<мечел-банка» д о 2 0 м е с . 

"ЮБИЛЕЙНЫЙ" 

Курсы водителей л/а. 
Запись и занятия по адресу: 

ул. Московская, 14/1 - «Авто-
класс», с 9.00 и с 17.30. Уме
ренные цены, удобная рассроч
ка платежа. Т. 22-69-04. 

Каждую пятницу и субботу 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 

1 проводит дискотеки на стадионе «Малютка».\ 
Начало в 20.00. Работает кафе. ••«siB22E 

П р и г л а ш а е м 
любителей 
э к с т р и м а . 

Для в а с 
е ж е д н е в н о 

с 10.00 д о 22.00 
ПЕЙНТБОЛ. 
Обращаться 

по телефонам: 
37-47-41, 37-49-11. 

Помогаю БРОСИТЬ 
ПИТЬ. Врач Курдюмов. ВСЕ 
МЕТОДЫ - в одном! Запись 
на прием к врачу проводится 
ежедневно в помещении Теат
ра онеры и балета по адресу: 
пр. Ленина. 16. 

Лиц. 933384/25. 
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Фото на эмали, 
памятники. Скидки. 

Т. 35-08-09, ул. 
Галнуллина, 30 
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поликлиникой) 
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УСК «Металлург-
Магнитогорск». 

Для вас ежедневно 
с 10.00 до 22.00-

прогулочный катер, 
катамараны и 

прогулочные шлюпки. 
Работает кафе. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

требуются: 
грузчик (поликлиника 

№ 1, ул. Кирова, 99); 
плотник, слесарь, са

нитарка (филиал поли
клиники № 1, пр. К. Мар
кса, 193). 

Контактный 
телефон 

24-47-20. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
1-9 августа 

Соревнования по большому теннису (теннисные корты УСК «Металлург-Магнитогорск»). 
2 августа 

12.00 - первенство МУ «ДЮСТШ» по мотокроссу в классах 60,80,125 куб. см (Центральный стадион). 
2-9 августа 

Первенство МУ «ДЮСТШ» по велокроссу (МУ «ДЮСТШ», ул. Электросети, 2). 
Первенство МУ «ДЮСТШ» по футболу (МУ «ДЮСТШ», ул. Электросети, 2). 

4-8 августа 
10.00 - спартакиада городских лагерей Правобережного района (спортивные площадки п/б ЦРТ, 

ул. Галиуллина, 17). 
4-8 августа 

10.00 - Малые олимпийские игры (ДОЦ «Орленок»). 
5 августа 

10.00 - первенство спортивно-стрелкового клуба по пулевой стрельбе (городской спортивно-
стрелковый клуб, ул. Сов. Армии, 55). 

10.00 - спортивно-фольклорная программа «Ирийские игры» (ДОЦ «Березовая роща»). 
6 августа 

10.00 - древнее олимпийское пятиборье (ДОЦ «Березовая роща»). 
11.00 - Малые олимпийские игры «Сильные, смелые, ловкие» (д/к «Радуга», ул. Галиуллина, 24/3, сп. 

площадка шк. № 36). 
17.00 - первенство области по футболу (футбольные поля УСК «Металлург-Магнитогорск»). 

7 августа 
10.00 - легкоатлетическая эстафета (ДОЦ «Березовая роща»). 
11.00 - Малые олимпийские игры «Сильные, смелые, ловкие» (д/к «Радуга», ул. Галиуллина, 24/3, 

сп. площадка шк.№ 36). 
1430 - легкоатлетическая эстафета ОАО «Магнитострой» (улицы города. Старт от ост. «Первая палатка»). 
17.00 - кросс по пересеченной местности (ДОЦ «Березовая роща»). 
17.00 - эстафета «Индейский биатлон» (водно-гребная база УСК «Металлург-Магнитогорск»). 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят 

по поводу смерти 
ГАПОНОВА 

Анатолия Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производ

ства скорбят по поводу смерти 
ГОЛОКТЕЕВА 

Тихона Филипповича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 
ГОП скорбят по поводу смерти 

ГАБДУЛИНА 
Явдата Нагимовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ОАО «ММК» 
выражают собрлезнование 

Гриценко Евгению Конратьевичу 
по поводу смерти жены 
Екатерины Петровны. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ДЕНИСОВА 

Михаила Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ГУЛИМОВА 

Зиная Консеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят по 

поводу смерти 
НЕПЕИПИВО 

Алексея Александровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-3 скорбит по 
поводу смерти 
КОРОТКОВОЙ 

Веры Михайловны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

II I 
Спасибо, 

что читаете нас 
и пишете нам! 
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