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ХРОНОМЕТР 

Шоу-десант 
19 октября в 19 часов «звёздный десант» «Автора
дио» высадится в горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск», расположенном возле озера Банное. 

Виктор Салтыков, Валерий Сюткин, Трофим, Александр 
Иванов и ведущие концерта «Мурзилки Интернешнл», став
шие символом «Авторадио», совершенно бесплатно выступят 
перед магнитогорскими зрителями. Каждый артист полноправ
ным хозяином «горнолыжной» южноуральской сцены будет в 
течение минимум 40 минут. Выступления «Мурзилок» (твор
чество этой троицы давно вышло за рамки традиционного ра
диоэфира) запланированы в виде «перебивок» в концерте как 
часть конферанса. Состоится также розыгрыш призов от «Ав
торадио» и горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск». 

Нашествие «звезд» в Магнитку и живописный уголок Южно
го Урала, где расположен новый горнолыжный центр ММК, со
стоится в рамках автомобильного пробега Владивосток - Моск
ва, организованного «Авторадио» в память о жертвах теракта в 
Беслане. Эта акция под девизом «Ради жизни» длится уже три 
недели. Пробег, маршрут которого пролегает через всю Россию 
с востока на запад, стартовал в конце сентября во Владивостоке и 
финиширует 26 октября в День автомобилиста в Москве на Ва
сильевском спуске. Участники - больше 50-ти меняющихся эки
пажей, отобранных региональными представителями «Автора
дио» - уже побывали в более чем десяти городах - Хабаровске, 
Благовещенске, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибир
ске, Кемерове, Омске, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске. 

В Магнитогорск участники пробега прибудут в понедель
ник. На посту ГАИ у въезда в город их будет встречать духовой 
оркестр. Состоятся приветственный митинг, небольшой фейер
верк и авиа-шоу. Затем гости посетят Свято-Вознесенский храм 
и монумент «Тыл - Фронту», возле которого пройдет еще один 
небольшой митинг - участников будут приветствовать пара
шютисты с флагами «Авторадио». Валерий Сюткин приедет в 
составе так называемого «звездного экипажа», в котором на ди
станции пробега сменяют друг друга популярные артисты и 
музыканты. Виктор Салтыков, Александр Иванов и Трофим в 
Магнитку домчатся на поезде из Челябинска. 

Уже завтра, на день раньше самого автопробега, в наш город 
прилетит отдельная съемочная группа ВГТРК, которая будет 
задействована на съемках фильма об автопробеге и клипа на 
гимн «Авторадио». В Магнитогорске столичные телевизион
щики под руководством знаменитого режиссера Евгения Гинз
бурга отработают на «полную катушку». Для съемок с воздуха 
им будет выделен небольшой самолет или вертолет, на земле -
автомобиль с люком. 

Из Магнитогорска колонна автопробега отправится в даль
нейший путь на запад страны в среду. На очереди, вслед за 
Магнитогорском, - столица российского автопрома Тольятти. 
На 22 октября запланированы промежуточные финиши акции в 
Нижнем Новгороде, Воронеже, Орле и Санкт-Петербурге, куда 
прибудут автомобильные экипажи из Украины, Молдовы, Ка
лининграда, а также других городов южных и северо-западных 
регионов России. В память о жертвах трагедии в Северной Осе
тии каждый город на пути следования автоколонны передаст 
собственное послание для жителей Беслана и специальную кол
бу с горстью земли. Все это отправят затем в Беслан, где поса
дят дерево-символ всенародной поддержки и сострадания. 

Владислав СУББОТИН. 

Мутный источник 
Комиссия по городскому хозяйству, строительству 
и экологии Горсобрания дала оценку ситуации, сло
жившейся в районе Малокизильского водозабора. 

Добыча строительного песка, которую ведет фирма «Строй^ 
инвест» в границах санитарной зоны, может лишить Магнито
горск качественной питьевой воды. Если 15-метровый защит
ный слой песка на площади 78 гектаров будет снят, препятствий 
на пути грязных стоков не останется. Специалисты Гипромеза, 
Водоканала и энергетической службы ММК единодушны: ра
боты в природоохранном районе необходимо немедленно пре
кратить, тем более что на них нет проекта. В противном случае 
городу потребуются новые очистные сооружения, а это - ог
ромные деньги. По мнению председателя депутатской комис
сии, главного энергетика ОАО «ММК» Геннадия Никифорова, 
хлорирование воды положение не спасет. 

Разрешить конфликт - прямая обязанность вышестоящих 
инстанций. Члены комиссии высказались за то, чтоб обратиться 
к полпреду Президента РФ в Уральском федеральном округе и 
в администрацию Челябинской области. Поскольку часть при
родоохранной зоны расположена на территории Башкирии, для 
определения границ необходимы переговоры с соседями. 

Юрий ЛУКИН. 

Кредитные карты 
Новая «покупательная» возможность появилась у 
клиентов Кредит Урал Банка. Теперь они могут при
обрести товары в кредит в магазинах-партнерах 
КУБа по банковский карте MasterCard Electronic. 

Эти кредитные карты в нашей стране появились только в 
этом году. Глава представительства MasterCard Europe в Рос
сии Андрей Королев объявил о начале эмиссии на российском 
рынке нового карточного продукта в феврале. Первой отече
ственной кредитно-финансовой организацией, приступившей к 
их выпуску, стал Банк Первое О.В.К. 

Новая карта доступна всем магнитогорцам, не менее полуго
да имеющим стабильный доход (зарплату или пенсию, напри
мер), перечисляемый на лицевой счет в Кредит Урал Банк. По
лучить ее могут как работающие граждане, так и пенсионеры. 
Для этого достаточно предоставить сотруднику кредитного от
дела банка паспорт с копией всех заполненных страниц (мужчи
нам до 27 лет понадобится еще и военный билет) и заключить 
соответствующий договор. Работающий владелец карты 
MasterCard Electronic в течение двух месяцев с момента ее по
лучения может приобрести товары в магазинах-партнерах 
КУБа на сумму, в четыре раза превышающую его месячную 
зарплату, пенсионер - на сумму, в восемь раз превышающую 
его пенсию за месяц. Плата за получение карты - 100 рублей -
установлена только для работающих клиентов банка. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Оффшорный аппетит 
«Мечела» 
Предстоящий аукцион - главный 
экзамен менеджмента комбината 

Олег ШАВЕРНЕВ, брига
дир МНЛЗ отделения непре
рывной разливки стали мар
т е н о в с к о г о цеха ОАО 
«ММК»: 

- Важно, чтобы управление 
пакетом акций осталось в ру
ках м е н е д ж м е н т а ОАО 
« М М К » . В п р о 
тивном случае ста
вится под угрозу 
программа техни
ческого перевоо
ружения комбина
та, одной из со
ставляющих кото
рой является ре
конструкция мар
теновского цеха. Мы уже за
пустили в работу две сорто
вые машины непрерывного 
литья заготовок, агрегаты вне-
печной обработки - «печь-
ковш», агрегат доводки стали. 
В наших дальнейших планах 
установка двух электропечей, 
строительство которых уже 
разворачивается, пуск слябо-
вой МНЛЗ, еще одного агре
гата «печь-ковш». А итоги ко
ренной реконструкции, прово
димой на градообразующем 
предприятии, - это гарант ста
бильной работы ММК, соци
ального благополучия метал
лургов, всех жителей Магни
тогорска. 

Владислав А Н Т О Н Ю К , 
начальник смены ЛПЦ-10: 

- О предстоящей продаже 
госпакета акций ОАО «ММК» 
у нас в цехе немало разгово
ров. Насколько мне известно, 
цеховики сходятся в главном -
нашему менеджменту необхо
димо приобрести этот пакет как 
можно дешевле, чтобы деньги 
не уходили с предприятия. 
Кроме того, комбинат - пред
приятие градообразующее. Он 
дает в бюджеты всех уровней 
почти 40 процентов своих до
ходов. А это важно для каждо
го рядового жителя Южного 
Урала, и тем более Магнито
горска. Еще один момент: на 
градообразующее предприя
тие не должны прийти сторон
ние люди. Если говорить о 
Стальной группе «Мечел», 
претендующей на покупку 
госпакета акций ОАО «ММК»* 
то общеизвестно, что их дея
тельность о с у щ е с т в л я е т с я 
главным образом в оффшор
ной зоне. Тогда о какой выгоде 
для наших земляков может 
идти речь? Как известно, из 

В том, что 
победа будет 
за ММК, 
никто 
не сомневается 

оффшоров деньги не возвраща
ются не только в конкретную 
область, но и в страну. А недо
полученные деньги - это удар 
по социальным программам, по 
каждому из нас. 

Олег СЕРГЕЕВ, старший аг
л о м е р а т ч и к аглоцеха горно

о б о г а т и т е л ь н о г о 
производства ОАО 
«ММК»: 

- Р а з г о в о р ы о 
предстоящей прода
же госпакета акций 
ММК начались не 
сегодня. И остаться 
безучастным тут не
возможно. Сложив

шуюся ситуацию обсуждали в 
цехе, мнение у нас, в коллекти
ве третьей аглофабрики, и мое 
личное - неизменно: госпакет 
должен остаться в Магнитогор
ске, «хозяева» со стороны нам 
не нужны. Откуда такая убеж
денность? На ММК, в аглоце-
хе, я работаю одиннадцатый 
год, на моих глазах в рыночных 
условиях происходило станов
ление производства, развитие 
мощностей. Комбинат вклады
вал огромные средства в рекон
струкцию, которая и сейчас 
продолжается. Вот и наша тре
тья аглофабрика сегодня - са
мая новая. Увеличиваем объе
мы п р о и з в о д с т в а , с о о т в е т 
ственно, зарплата подрастает. А 
результаты обновления ощути
мы не только для работников 
цеха, но и для горожан. С пус
ком современных аспирацион-
ных установок оздоровилась 
экология - это, считаю, вообще 
важнейшее направление. Как 
любого нормального человека, 
меня устраивает стабильность, 
а не неизвестность, поэтому хо
чется, чтобы все осталось как 
есть. Тем более на несколько 
лет вперед известны перспек
тивы развития аглоцеха да и 
всего комбината. А уверен
ность в будущем - это главное. 

Марина ШЕМЕТОВА, глав
ный в р а ч А Н О « М С Ч АГ и 
ОАО « М М К » : 

- Как врач с многолетним 
опытом работы, доктор меди
цинских наук и руководитель 
крупнейшего медицинского уч
реждения региона, я могу себе 
позволить некоторые обобще
ния. Во-первых, Президентом 
Российской Федерации дана 
оценка государственному и му
ниципальному здравоохране
нию, как неэффективно рабо

тающим системам, в ко
торых качество и дос
т у п н о с т ь услуг про
должают снижаться, а 
затраты только растут. 
Мне по долгу службы 
часто приходится ез
дить по стране, и я могу 
судить , что на фоне 
других регионов, бла
годаря стабильной ра
боте металлургическо
го комбината, его пол
новесным отчислениям 
в бюджетные и внебюд
жетные фонды, в том 
числе и в фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания, согласованной работе с 
администрацией губернатора 
Петра Сумина, здравоохране
ние Челябинской области отли
чается в лучшую сторону. 

В о - в т о р ы х , кроме обяза
тельств налогоплательщика, 
ММК несет добровольное бре
мя затрат по реализации раз
личных медицинских программ, 
в том числе по содержанию на
шей медсанчасти, развитию и 
внедрению современных меди
цинских технологий как для го
рожан, так и сельских жителей 
южных районов области, обес
печению доступности лучших 
лабораторных и инструмен
тальных методов лечения и ди
агностики не в далеком буду
щем, а уже сегодня и здесь. Все 
это стало возможным благода
ря позиции управленцев комби
ната и генерального директора 
Виктора РашникОва. По этим 
причинам я убеждена в том, что 
государственный пакет акций 
ОАО «ММК» должен остаться 
в Магнитке. 

Светлана БУДАНОВА, ди
ректор Дворца культуры ме
таллургов имени Серго Орд
жоникидзе: 

- Во вторник всем коллекти
вом обсуждали статью «Глав
ное событие года», опублико
ванную в «Магнитогорском 
металле», в которой говори
лось, что государство продает 
пакет акций комбината. Позиция 
сотрудников Дворца однознач
ная - мы за свой комбинат и за 
его социальные программы. 
Знаю на примере других горо
дов, что далеко не каждое пред
приятие готово поддерживать 
народное творчество. А наш 
Дворец всегда чувствовал забо
ту комбината, вместе мы пере
живали и трудные, и хорошие 
времена. Благодаря комбинату 

у нас больше возможностей для 
роста , коллективы достигли 
профессионального уровня. А 
работаем мы не только для ком
бината, но и для города: напри
мер, в октябре провели вечера, 
посвященные Дню пожилого че
ловека, Дню учителя. Себесто
имость такого вечера 40-45 ты
сяч - разве смог бы город оси
лить такую сумму? 

Я сравниваю чужаков, кото
рые хотят купить акции комби
ната, с гастролерами-халявщи
ками. У тех и других цель одна 
- сорвать куш, поэтому думать 
и заботиться о горожанах они не 
станут. 

Владимир ДОСАЕВ, дирек
тор д р а м а т и ч е с к о г о т е а т р а 
имени А. С. П у ш к и н а : 

- Есть такая пословица: от 
добра добра не ищут. Поэтому 
моя позиция: пакет должен ос
таться в городе. Руководители 
комбината-магнитогорцы. Ком
бинат много делает для горожан: 
мы видим новые спортивные, 
культурные, развлекательные 
объекты. Деньги аккумулиру
ются в городе. Если придет 
«Мечел», управлять будут на
емные менеджеры, деньги нач
нут уходить из города. 

ММК серьезно поддержива
ет культурную сферу города. 
Взять наш театр: комбинат - о с 
новной соучредитель театраль
ного фестиваля. Два его парт
нера - КУБ и Профит - посто
янно нас поддерживают. По по
лиграфической продукции мы 
плотно работаем с рекламным 
отделом комбината... Вряд ли 
культура Магнитки будет инте
ресна пришлым хозяевам. 

Роман КОЗЛОВ, председа
т е л ь г о р о д с к о й ф е д е р а ц и и 
борьбы дзюдо: 

- Я хоть и не работник метал
лургического комбината, но ко
ренной житель Магнитки. А по-

скольку ОАО «ММК» - градо
образующее предприятие, то 
мне далеко не безразлична судь
ба госпакета. Догадываюсь, что 
С т а л ь н о й группе «Мечел» 
очень хотелось бы положить эти 
акции себе в карман. На аукцио
не наверняка будет борьба. Но, 
уверен, может быть, в этом слу
чае срабатывает мое внутреннее 
тренерское чутье, мы в этой 
схватке все равно победим, чего 
бы нам не стоило! И это надо сде
лать обязательно, ради магнито
горцев, прогресса города и са
мого комбината. Собственник, у 
акций ОАО «ММК» должен 
быть один, и он должен быть жи
телем Магнитогорска. Только 
тогда наша Магнитка будет про
цветать и прогрессировать во 
всех своих направлениях, в том 
числе и спорте. Кстати, такой 
массовости и высоких результа
тов мы, скажу честно, в дзюдо 
не смогли бы достичь, если бы 

не огромная и всесторонняя 
поддержка со стороны руковод
ства ОАО «ММК». Взять Все
российский турнир на Кубок 
ОАО «ММК» по дзюдо памяти 
Виктора Пшеничникова, кото
рый состоится в нынешние вы
ходные дни. Силами федерации 
организовать этот традицион
ный турнир на высочайшем 
уровне мы бы просто не смог
ли. А вот при поддержке метал
лургов все получается. На этом 
примере хочу показать, что в 
случае победы магнитогорцев 
на аукционе бюджет социальной 
сферы города, да и самого ком
бината, значительно увеличит
ся. Тот же спорт, особенно дет
ский, только выиграет. А если 
акции «уйдут» к другому хо
зяину, то в последствии мы мо
жем лишиться всего того, что 
имеем сегодня. Нет, нет - об 
этом и думать не желаю. Верю 
только в нашу победу. 

Мнение «правдолюба» 
Как всегда, иное мнение местного «правдолюба» 

и «патриота» Александра Добчинского. Вот что пишет он 
в своей газете «Вечерний Магнитогорск»: 

- Сейчас называют двух основных претендентов на 
госпакет акций. На наш взгляд, наибольшие шансы у 
Стальной группы «Мечел»... У нее, даже на первый 
взгляд, больше финансовых возможностей. Нельзя 
сбрасывать со счетов и Уральскую горно-металлургичес
кую компанию И. Махмудова и хозяина «Северстали» 
А. Мордашева.. Нас ждет кровавый бой быков. Это вам не 
террор, это - посерьезнее... 

. . .Правда, забрезжило, что госпакет уйдет к Стальной 
группе «Мечел», большая часть которой, как известно, 
принадлежит голландским собственникам. Голландские, 
конечно, найдут гульденов побольше, чем наши - зеле
ных. 

Впрочем, для наших местных рабов это дело не меняет, 
ибо робить будут опять. Есть, правда, некоторые опасе
ния, что голландские возьмут и станут платить традици
онно по-голландски, эдак гульденов по тысяче или 
долларов - по две, тогда уж голландскими станут все, 
а главное, поедим настоящего голландского сыра. 

Правосудие для избранных 
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ 

За свои неполные тридцать пять не имел 
знакомых с судимостью. И никогда не мог 
подумать, что в их число попадет градона
чальник. Даже сейчас, когда мэр Миасса 
Владимир Григорйади приговорен к вось
ми годам строгого режима, все происшед
шее выглядит фантастикой: руководители 
такого ранга обычно не попадаются. Об эф
фекте, который произвел арест Григорйади 
пять месяцев назад, и говорить нечего. По 
слухам, в те майские дни в миасских саунах 
пиво лилось рекой: «друзья» мэра обмыва
ли его задержание по полной программе. 
Один предприниматель лично рассказал, что 
о случившемся узнал в Китае, и от радости 
три дня не «просыхал». Сильно, видать, «до
пек» мэр торжествующих, раз арест превра
тился в праздник. 

Для главного политического противника 
Григорйади, экс-мэра Михаила Жмаева, 
арест «заклятого друга» стал звездным ча
сом. Только-только проигравший прошлые 
выборы Жмаев решил напомнить о себе и 
начал издавать собственную газету, как по

лучил неожиданный подарок. Никому не 
нужное издание стало стремительно наби
рать тираж: где же еще можно было узнать 
всю подноготную взяточника. «Моральное 
падение» градоначальника «исследовали» 
тщательно, аж с начала 90-х годов. Когда 
начался суд, «МиасскуЮ панораму» и вовсе 
стали.сметать с прилавков: никто с такими 
подробностями не освещал ход процесса. 
Сейчас, когда приговор вынесен и враг по
вержен, информационные поводы вмиг ис
парятся, хотя на две недели еще хватит. На 
31 октября назначены довыборы в Законо
дательное собрание области, где Жмаев -
один из кандидатов. Вероятная победа од
ного политика и крах другого могут со
впасть по времени... 

Ощущение краха Григорйади пришло с 
того момента, как показания подсудимого 
уж слишком стали противоречить друг дру
гу. То предприниматель Николай Зайцев 
подбросил деньги мэру, то возвращал ему 
долг, то выплачивал компенсацию за прива
тизированные по дешевке магазины.. . А 
полученные деньги не то тратились на ас
фальтирование улиц, не то на ведение агита

ции за «Единую Россию» и президента. Не
которые слова подсудимого вообще удив
ляли. Например, о том, что деньги «асфаль
тоукладчикам» он привозил лично на ве
лосипеде. Была у Григорйади такая прак
тика: инспектировать дворы на двухколес
ном транспорте. Объяснение, откуда у него 
деньги, прозвучавшее в последнем слове, 
тем более изумило. Владимир Григорйади 
объяснил, что заработал их, будучи депу
татом Госдумы, в частности, когда консуль
тировал на президентских выборах Алек
сандра Лебедя. Шаг вроде бы беспроиг
рышный: покойный красноярский губер
натор опровергнуть его не может. Но по
добная линия защиты, так казалось со сто
роны, только загоняла подсудимого в угол. 

... Нынешней городской администрации 
теперь явно не до работы. Начата проце
дура отзыва мэра и председателя городс
кого совета, наверняка все громче станут 
требования подать в отставку всей «коман
де Григорйади». Ее членам впору думать о 
собственном будущем, чем о текущих де
лах. Между тем отопительный сезон в го
роде толком еще не начался... 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Hi НАШКЙ П О Ч Т Ы 

Чаепитие удалось 
От всей души благодарим начальника мартеновского цеха Алек

сандра Сарычева, председателя цехкома Евгения Нечаева, пред
седателя совета ветеранов цеха Лидию Недоспасову за вечер в 
честь Дня пожилого человека с концертом и чаепитием. Желаем 
вам здоровья и - не забывайте о нас. 

ШАБАЛКОВА, НЕТБАЕВА, ЩЕРБО, пенсионеры. 

Второй дом 

Фантазии «Танцующего города» 
ЛАУРЕАТЫ 

Победители международного 
турнира «Европа-Азия», дваж
ды медалисты международного 
детского конкурса по спортив
ным танцам в Париже, трижды 
обладатели кубка Урала по 
спортивным танцам, бронзовые 
призеры кубка на призы прези
дента Башкортостана, обладате
ли кубка губернатора, Гран-при 
и дипломов различных танце
вальных фестивалей. Все эти зва
ния - у образцово-показательно
го коллектива студии спортивно
го бального танца Дворца куль
туры металлургов имени С. Ор
джоникидзе, самой Популярной 
школы танца Магнитогорска -
«Танцующий город». 

О коллективе рассказывает 
заместитель директора ДКМ, 
художественный руководи
тель Дворца Валентина ВА-
СЕХА. 

- В ДКМ тридцать коллек
т и в о в . В чем « и з ю м и н к а » 
«Танцующего города»? 

- Во-первых, по количеству 

участников это один из самых 
больших во Дворце - около 
двухсот человек. Во-вторых, 
ансамбль самобытный, с хоро
шими традициями, участник 
всех городских торжеств и ме
роприятий. От других студий 
отличается тем, что «Танцую
щий город» и творческий кол
лектив, и спортивный. Елена 
Губская - его руководитель -
проводит не только групповые 
занятия, но и индивидуальные, 
которым уделяет очень много 
внимания. Ребята тренируют
ся, как настоящие спортсмены. 

- Получается, без спортив
ной подготовки в коллектив 
не принимают? 

- В школу бального танца 
приходят ребятишки с пяти лет. 
Разумеется, без специальной 
подготовки. Категорий много: 
«ВаЬу», «Дети-1», «Дети-2», 
«Юниоры». Затем - «Взрос
лые», «Молодежь», «Хобби-
класс», здесь занимаются люди, 
которым более тридцати-соро-
ка лет. Словом, в составе коллек
тива - участники от пяти лет до 
пенсии. Старейшим - танцеваль

ной паре Коровиных - уже бо
лее шестидесяти лет, но они в 
прекрасной форме, выступают 
на всех праздниках, радуют зри
телей энергией и оптимизмом. В 
школе занимаются платно, а в 
студии - в концертной группе -
бесплатно. Естественно, берут в 
ансамбль не всех, только самых 
ярких, талантливых танцоров. 

- Как давно существует 
коллектив? 

- « Т а н ц у ю щ е м у городу» 
семнадцать лет. С первого дня 
руководит им педагог-хореог
раф, судья первой категории, 
член президиума городской Фе
дерации спортивного танца Еле
на Губская. Не буду рассказы
вать о ее достоинствах. Имя 
Губской известно не только в 
Магнитогорске. Скажу только, 
что «Танцующий город» - одна 
из сильнейших школ бального 
танца в городе. Елена Борисов
на по образованию не хореог
р а ф , она о к о н ч и л а МГТУ. 
Танцы когда-то были лишь ув
лечением, а сегодня Губская -
опытный, компетентный тренер, 
воспитавший не одно поколение 

танцоров. Помимо хореогра
фического таланта, у нее потря
сающее чутье. Елена умело 
подбирает музыку и костюмы. 
Безусловно, ей помогают со
трудники Дворца, но все за
думки ее. Она постоянно совер
шенствует мастерство, учится 
у лучших российских и зару
бежных специалистов. 

- В «Танцующем городе» 
двести человек. Как с таким 
массивом управиться? 

- Помогают ребята из ан
самбля - ее помощники, опора. 
Семнадцать лет в коллективе 
работает концертмейстер Ири
на Кожевникова. Кстати, она 
единственный человек из со
трудников ДКМ, который ра
ботает в нашем Дворце двад
цать пять лет, со дня открытия. 
Губская и Кожевникова -
дружный творческий тандем. 
Елене Борисовне нередко при
ходится уезжать на соревнова
ния, малышей помогает трени
ровать Ирина Сергеевна. 

- В основном, бальными 
танцами увлекаются девоч
ки, парни обычно «в дефи

ците» . В в а ш е м к о л л е к т и в е 
из-за этого есть сложности? 

- В этом году мальчиков при
шло мало, такое бывает редко. 
Обычно ребят поровну, случа
ется, что мальчиков в коллекти
ве больше, поэтому недостатка 
в партнерах у нас нет. 

- Ч е м живет « Т а н ц у ю щ и й 
город» сегодня? 

- Скоро в Москве состоится 
ежегодный международный чем
пионат Russian open, в котором 
примут участие четыре танце
вальные пары нашего ансамбля. 
Репертуар огромен: европейс
кие, латиноамериканские, много 
сюжетных танцев. Словом все, 
кроме народных. Полет фанта
зии Губской велик, репертуар 
тоже. 

- У «Танцующего города» 
много достижений и побед. Ка
кие самые яркие? 

- Выезжали на соревнования 
в Италию, Германию, Францию. 
В 2002 году завоевали кубок 
ОАО «ММК», выиграли откры
тый чемпионат по «стандарту» в 
Челябинске, чемпионат России 

по «стандарту» и международ
ный турнир «Золотые купола» в 
Москве. Побед много, каждая 
дорога по-своему. Забот тоже 
хватает. Ребята вырастают: кто-
то выходит замуж, кто-то уезжа
ет учиться, кто-то просто пере
стает заниматься, и распадаются 
«станцованные» пары. Иногда им 
трудно найти замену. Хотя и го
ворят, что незаменимых нет, все 
же бывают исключения. Случа
ется, что один партнер становит
ся технически выше другого, его 
начинают переставлять, такие 
«подвижки» не всегда нравятся. 
Бывает, возникают сложности и 
с родителями. Мы понимаем, что 
мамы переживают за детей, но 
своим участием они не всегда 
помогают тренеру. 

- Расскажите о планах, кол
лектива. 

- Хочется достойно выступить 
на ближайших чемпионатах. Стре
мимся как можно чаще выезжать 
на соревнования, повышать про
фессиональный уровень и - по
беждать. 

Беседовала 
Вероника ЩУРОВА. 

Хотим поблагодарить администрацию Магнитогорского Гип
ромеза, его директора А. Тверского, профком института и совет 
ветеранов за заботу о пенсионерах. Приятно, что нас не забыва
ют. Мы постоянно чувствуем, что у нас есть второй дом, в кото
ром о нас помнят и заботятся, делают праздники. И в этом году в 
День пожилого человека на встрече звучала музыка нашей юнос
ти в и с п о л н е н и и д у х о в о г о оркестра под у п р а в л е н и е м 
И. Капитонова, кружились в танце помолодевшие ветераны. Спа
сибо за прекрасную встречу с друзьями и коллегами! 

Н. ВЕСНИНА, В. СОКОЛОВА, А. СЫЧЕВА, 
Л. БУРДАЧЕВА, С. УДАЛЬЦОВА, Н. ГЕРАСИМОВА, 
А. ХАЛИУЛИНА, Л. БАХАРЕВА, А. МАЙСЮКОВА, 

Е. МАМАЙ, В. ЦЫГАНОВА. 

Вспомним, браток! 
Второй год подряд ветераны-доменщики собрались во Дворце 

культуры и техники отметить День пожилого человека. Пришли 
около ста человек - ветераны войны и труда. Заместитель началь
ника цеха С. Трофимов рассказал о делах в цехе, напомнил, что в 
декабре ожидается выпуск 500-миллионной тонны чугуна - тако
го производства не знает ни один цех страны. Если загрузить этот 
чугун в вагоны, то состав растянется на 150 тысяч километров, 
им можно три раза опоясать Землю. 

Поднимая тост за доменщиков, ветеран войны, бывший смен
ный мастер доменной печи, К. Теребилкин сказал: 

- Раз в год собирают нас в День пожилого человека. Но поче
му-то я не увидел среди нас начальника доменного цеха и пред-
цехкома. Баню нам закрыли, парикмахерская тоже не работает... 

Исполняющий обязанности председателя цехкома профсоюза 
А. Яшин объяснил, что идет ремонт итээровской душевой и на
чальники временно «переехали» в сауну. Их душевую в 50 квад
ратных метров ремонтируют словно доменную печь первого раз
ряда. . . 

Со своими злободневными стихами выступил X. Хайбулов, а Л. 
Маркелов предложил избрать на отчетно-выборную конферен
цию совета ветеранов одного человека. На протяжении вечера 
звучали легкая музыка, песни, были танцы. 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического Труда. 

Долгих лет вместе! 
Коллектив агломерационного цеха г орно-обогатительного про

изводства комбината, его руководители, цехком и совет ветеранов 
сердечно рады поздравить Виктора Петровича и Лидию Федо
ровну Аверьяновых - ветеранов труда, замечательную супру
жескую пару с 60-летием свадьбы 

Здоровья вам и долгих лет вместе! 


