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С Днем пожилого человека! 
С 1991 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно 1 октября отмечается 

Международный день пожилых людей. В нашей стране это не только торжественный, но и 
немного грустный день. 

Наши ветераны, люди старшего поколения нередко чувствуют себя забытыми и никому 
не нужными. У многих из них — небольшая пенсия и множество бытовых проблем. Руковод
ство комбината делает все для того, чтобы в жизни пенсионеров ММК было как можно 
больше радости и как можно меньше проблем и забот. Ведь они — живая страница нашей 
истории, вопреки всем невзгодам ими построен комбинат и наш город. 

Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш многолетний труд, за ваши добрые дела, за вашу 
«причастность к величию Магнитной горы»! Желаю вам здоровья, бодрости, крепости духа! 

"Счастья и спокойствия вам и вашим семьям! 
В. РАШНИКОВ, 

генеральный директор ОАО «ММК», депутат Законодательного собрания 
Челябинской области. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

ОФИЦИАЛЬНО Виктор Рашников 
избран президентом Союза промышленников 
и предпринимателей Челябинской области 

В нашем городе прошла отчетно-выбор
ная конференция Союза промышленников 
и предпринимателей (СПП) Челябинской 
области. 

Сейчас Союз насчитывает 107 членов, в чис
ле которых руководители крупнейших предпри
ятий области и два коллективных члена — ас
социация «Челпром» и Челябинский союз час
тных предпринимателей. 

Делегаты конференции заслушали отчет о 
работе СПП за последние два года, утвердили 
направления деятельности на 1997-1999 годы. 
Также заслушаны отчеты мандатной и ревизи
онной комиссий, избраны руководящие органы 
союза. Члены СПП выработали позицию по 

отношению к предстоящим в декабре этого го-
давыборам депутатов в Госдуму по трем окру
гам, центры которых расположены в Челябинс
ке, Магнитогорске и Кыштыме. 

Со времени создания в 1993 году этой обще
ственной организации ее руководителем являл
ся А. И. Стариков, который теперь покинул этот 
пост. Новым президентом Союза промышлен
ников и предпринимателей области избран ге
неральный директор ОАО «ММК» В. Ф. Рашни
ков. 

С. РУХМАЛЕВ, 
заместитель начальника управления 

информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 

ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО ЛИДбРЫ В ЯВГУСТВ 
Рассмотрев итоги работы коллективов 

цехов, производств и молодежных трудо
вых коллективов за август, комбинатский 
штаб соревнования признал победителя
ми среди коллективов 

основных производств и цехов: 
по первой группе — коллектив аглоцеха, 
по второй группе — коллектив доменного 

цеха, 
по третьей группе —коллектив ЛПЦ N8 6; 
вспомогательных цехов: 
по первой группе — коллектив копрового 

цеха № 1, 
по второй группе — коллективы цеха во

доснабжения и энергоцеха, 
по третьей группе — локомотивный цех 

ЖДТ; 
цехов КХП —коллектив углеподготовитель-

ного цеха. 
Победителям увеличен фонд оплаты труда 

согласно условиям соревнования. Снижен раз-
' мер поощрения коллективу аглоцеха на 20 про
центов за невыполнение задания по сдаче 
амортизационного лома. 

Среди молодежных трудовых коллекти
вов победителями за август признаны 

из основных цехов и производств: 
по первой группе — коллектив бригады 

N* 4 рудника Малый Куйбас, 
по второй группе — коллектив бригады 

N ! 2 доменной печи № 4, 
по третьей группе — коллектив блюминга 

сталепрокатного завода, 
по четвертой группе — коллектив бригады 

№ 2 агрегата укрупнения рулонов ЛПЦ № 8; 
из вспомогательных цехов: 
по первой и второй группе первенство 

решено не присуждать из-за невыполнения ус
ловий соревнования, 

по третьей группе — коллектив бригады 
N8 6 по техобслуживанию технологии цеха 
КИПиА, 

по четвертой группе —коллектив бригады 
Ns 1 девятого железнодорожного района цеха 
эксплуатации; 

из лабораторий победителем признан 
коллектив бригады Ne 2 участка ЛПЦ N! 10 ЦЛК. 

На очередном заседании исполнитель
ной дирекции ОАО «ММК», состоявшемся 
в минувшую пятницу, 26 сентября, были по 
традиции обсуждены итоги работы кол
лектива акционерного общества за про
шлую неделю. Вел заседание в отсутствие 
В. Ф. Рашникова первый заместитель ге
нерального директора ОАО «ММК» А. А. 
Морозов. 

О происшедших на производстве за неделю 
несчастных случаях и проведенных проверках 
состояния охраны труда и техники безопасно
сти доложил начальник ООТиТБ Н. Н. Тимашов. 
Выступление исполняющего обязанности на
чальника управления технологией М. Ф. Гиба-
дулина было посвящено организации произ
водства и соблюдению технологии в цехах ком
бината. 

Самыми сложными по организации производ
ства оказались сутки 18 сентября, что, соб
ственно, и прогнозировалось, поскольку в этот 
день проводились планово-предупредительные 
работы в кислородно-конвертерном цехе и на 
стане «2000» горячей прокатки. Доменщики 
подготовились к этому, как к неизбежному сни
жению «хода» печей и сокращению объемов 
выплавки чугуна. В результате его потери со
ставили 2700 тонн. 

Однако это не все потери. Колебания в тех
нологическом процессе привели к снижению 
качественных показателей. Свыше полутора 
тысяч тонн чугуна получены с содержанием 
серы выше предельного допуска, что негатив
но сказалось на последующей работе стана 
«2000» горячей прокатки. Несколько снизился 
уровень соблюдения технологии в кислородно-
конвертерном цехе, что привело к заметным фи
нансовым потерям, поскольку металлопродук
ция низкого качества реализуется по бросо
вым ценам или не находит сбыта вовсе. 

Каждый день в десятом листопрокатном 
цехе директор по производству проводит со
вещания. Такого внимания не уделяется, по
жалуй, ни одному цеху комбината. Поводом для 
столь пристального внимания является неудов
летворительная работа прокатчиков ЛПЦ-10 по 
качеству стального листа. Выпуск брака про
должает здесь расти. На прошлой неделе его 
объем составил 0,7 процента от общего про
изводства. 

— Качество нашей металлопродукции остав
ляет желать лучшего, — резюмировал А. А. 
Морозов. — Даже руководители морских пор
тов, откуда отгружается наш металл, указыва
ют на низкое качество упаковки продукции. Но 
если бы только в упаковке заключалась про
блема. Наших потребителей не устраивают «от
клонения» в технологии производства прока
та, которые мы себе позволяем. Белорецкий 

От старой психологии 
меткомбинат вернул на днях нам партию явно
го брака. Калибровочный и метизный заводы 
предпочитают покупать заготовку на стороне, 
чтобы не иметь дела с нашими «отклонениями». 
Если так будем продолжать работать, нас про
сто вытеснят с рынка металла. Давно уже пора 
забыть старую психологию советского време
ни, когда мы могли, пользуясь своим авторите
том флагмана, всучить потребителям практичес
ки любой металл. Нет теперь этого, потреби
тель сам сегодня выбирает продукцию лучше
го качества. А мы вместо того, чтобы ужесто
чить требования к качеству своей работы, уст
раиваем новую лазейку, вводим категорию про
дукции третьего сорта. Не должно быть, счи
таю, вообще деления металлопродукции по сор
там. Металл должен соответствовать общеприз
нанным стандартам, как это принято во всем 
мире. А если не отвечает требованиям стан
дарта, то это никакой не второй, тем более не 
третий сорт, а просто брак. Введением третье
го сорта, слабой работой по качеству мы нано
сим огромный вред своему экономическому по
ложению. Введение же третьего сорта приве
дет к повышению себестоимости продукции 
первого сорта. 

Начальник управления персонала Е. В. Поса-
женникова доложила о результатах проведен
ных рейдов по использованию рабочего време
ни в различных цехах и производствах комби
ната. Выявлено множество фактов элементар
ного разбазаривания рабочего времени. Док
лад начальника управления экономики В. Н. 
Котия был посвящен итогам производственной 
деятельности за прошедшую неделю. 

Недельное плановое задание по производ
ству «горячего» проката выполнено на 102,5 
процента, сверх плана произведено 3300 тонн 
проката. На 2450 тонн перевыполнено задание 
по сдаче проката. Вместе с тем на 10 тысяч тонн 
недовыполнена программа выплавки стали и на 
1055 тонн — чугуна. Не справился с заданием 
ЛПЦ-10, минус составил 5570 тонн. На 227 тонн 
недовыполнено задание по производству до
рогостоящей белой жести. 

За прошедшую неделю сэкономлено всех ре
сурсов в общей сложности на 5,4 млрд рублей. 
Но результат этот мог быть много значитель
нее, если бы в доменном, кислородно-конвер
терном, десятом листопрокатном цехах и изве-
стняково-доломитовом производстве не пере
расходовался природный газ, если бы в тре
тьем, четвертом и шестом листопрокатных це
хах не допускался перерасход металла. Особен
но расточительное производство -г-на стале
прокатном заводе, где одного только чугуна пе
рерасходовано за неделю на 4,8 млрд рублей и 
всех других ресурсов — на, 786 млн рублей. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Вниманию избирателей! 
30 сентября в 16.00 в школе № 39 (ул. Суворова, 135) перед избирателями отчитыва

ется депутат городского Собрания по избирательному округу № 15 Владимир Заха
рович Б Л ИЗНЮК. 

Фестиваль 
«Театр без границ» 

Завтра, 1 октября, в 19 часов 
в драматическом театре им. А. 
С. Пушкина состоится торже
ственное открытие театрально
го фестиваля «Театр без гра
ниц». Фестиваль продлится до 
20 октября. 

Магнитогорцы встретятся с те
атрами из Санкт-Петербурга, Уфы, 
Екатеринбурга, Рязани, Челябин
ска, Омска, Новгорода. 

Нас ждут классика и современ
ная драматургия, традиция и экс
перимент. Профессиональные и са
модеятельные коллективы пред
ставят на суд зрителей художе
ственные версии человеческих 
желаний и возможностей. 

Откроет фестиваль Русский 
драмтеатр из Уфы спектаклем по 
пьесе Л. Разумовской «Ваша сест

ра и пленница». Это театральная 
версия истории Марии Стюарт и 
Елизаветы Английской. 

Как сообщают аннотации, нерв 
спектакля — «противостояние 
двух королев. Кто из них прав: та, 
которая бросила власть и корону 
на алтарь любви, или та, что поло
жила любовь и доверие к подно
жью трона». Но мы-то с вами зна
ем, что королев играет свита. А 
разглядывать свиту - это, соб
ственно говоря, бесконечно вгля
дываться во тьму коридоров власти. 

Сценография и костюмы для 
«королевского спектакля» созда
ла московская художница А. Ко-
женкова. Театралы знают ее по со
трудничеству с Р. Виктюком над 
знаменитыми спектаклями «Слу
жанки» и «М. Баттерфляй». 

Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 

Сцена из спектакля 
«Сказка из новых времен» 
Новгородского городского 
Малого театра. 
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МНЕНИЕ /Сок рядовой акционер, работающий на комбинате и владеющий двумя десят
ками акций, хотел бы выразить свое мнение по поводу кампании скупки акций 
ОАО «ММК» и высказать некоторые предложения. 

СДЕЛАЕМ ТАК, ЧТОБЫ АКЦИОНЕР 
ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ АКЦИОНЕРОМ НА ДЕЛЕ 
Вообще, продажа и скупка ак

ций — это нормальный ры
ночный процесс. Во всем ци

вилизованном мире вторичная эмис
сия акций — дело обычное, но тща
тельно контролируемое со стороны 
акционерного общества. То есть 
предприятие, устойчиво работающее, 
заботится о том, чтобы контрольный 
пакет акций оставался в его руках. 
Возникновение же господ со сторо
ны и прочих владельцев крупных па
кетов — не такое уж безобидное 
дело. Хорошо, когда к руководству 
компанией приходят специалисты или 
люди, которым есть что предложить, 
а вот людей, которые хотят только по
лучить максимум выгоды для себя, не 
заботясь о будущем, к делу допус
кать не следовало бы. 

Сейчас, при грядущей деномина
ции, вложение денег в акции предпри
ятий — это золотая жила. Номинал 
акций в связи с инфляцией не изме
нялся, он был установлен в 1991 году, 
когда 1000 рублей были довольно со
лидной суммой. В этом же номинале 
наши акции останутся и после дено
минации рубля. Покупая сейчас акции 
по 50 и 100 тысяч рублей, люди, вло
жившие в них деньги, получат по край
ней мере десятикратное увеличение 
капитала. И никакого фининспектора 
за спиной по поводу кругленького 
счета в банке! 

Это одна сторона вопроса. 
Вторая сторона касается продажи 

акций. 
Почему мы, акционеры, продаем ак

ции? Нужны деньги, последует ответ. 
Для чего? 

Как правило, деньги, полученные от 
продажи акций, идут на покупку круп
ных вещей: телерадиоаппаратуры, 
мебели, дорогостоящей бытовой тех
ники; или же чтобы добавить на при
обретение автомобиля, квартиры, для 
расчета с долгами, возникшими из-за 
задержек зарплаты. Мне кажется, 
редко у кого продажа акций связана 
с нехваткой денег на питание. 

Третья сторона. Чем отличается ря
довой акционер, имеющий в своем 
распоряжение 20-50 акций, от чело
века, продавшего свои акции? Тем, 
что владелец акций получает симво
лические дивиденды по привилегиро
ванным акциям, а обыкновенные ак
ции держит, надеясь на лучшие вре
мена. Хорошо, что есть еще акционе
ры, верящие в лучшее, они не мате
риализуют свою часть собственного 
предприятия в те же телевизоры, ме
бель и прочее. 

Что же в этой ситуации предлагает 
нам акционерное общество? Уговари
вает не продавать на сторону, путает 
чужими дядями, увещевает: потерпи
те, мол, ведь мы медленно, но идем в 
гору. Но за 70-летнюю историю СССР 
нас много раз уговаривали, заставля

ли и пугали. Это приучило людей к 
тому, что каждый надеется на себя. 
А в нынешних условиях человек хочет 
жить хорошо уже сейчас, а не когда-
то в будущем. Потому и поступают 
люди нередко вопреки всякой логи
ке, исходя из сиюминутной выгоды. 

Но давайте задумаемся вот над 
чем. Если люди все же продают ак
ции и нередко на сторону, в ущерб ак
ционерному обществу, что мы можем 
противопоставить и предложить вза
мен столь скоропалительным дей
ствиям? Я понимаю, что предложить 
высокие дивиденды мы пока не мо
жем, это пока нереально. Вступить в 
гонку с другими скупщиками? Это не 
такое уж легкое состязание, когда за 
их спинами стоят люди с огромными 
свободными капиталами, а нам при
ходится, наверное, отвлекать часть 
наших оборотных средств, оголяя 
производство. Хотя мы вынуждены 
все-таки участвовать в этой гонке. 
Так что же можно предложить более 
радикального? 

Давайте сделаем так, чтобы акци
онер все-таки почувствовал себя ак
ционером. А для этого ему надо пре
доставить определенные льготы. Что 
же-это за льготы? 

Можно разработать систему льгот
ного кредитования, чтобы акционер, 
заложив свои акции, мог получить 
кредит, но не под банковский про
цент, а под значительно меньший. И 
пенсионер тоже мог бы взять ссуду, 
опять же под свои акции. Суммы кре
дитов и ссуд нужно сделать выгод
ными в зависимости от пакета акций, 
условий, сроков, социального положе
ния (относится к пенсионерам). Надо 
также изыскать возможности, чтобы 
продавать акционерам товары со 
скидкой в 10-30% (от нормальных цен 
— не от «Розторговских»). 

В этом случае средства не будут 
изыматься из нашего оборота, а бу
дут приносить деньги, проценты от 
кредитов и ссуд (пусть небольшой, но 
все-таки доход). 

Заключая договора о предоставле
нии ссуд, кредитов, можно предус
мотреть возможность частичного по
гашения долга акциями по их рыноч
ной стоимости или как-то иначе. Сле
дует предусмотреть и право первой 
инстанции, т. е. акционер, заключив
ший договор, не имеет права прода
вать акции на сторону в течение сро
ка действия договора, а если все-
таки продает, то в первую очередь 
обращается в компанию, с которой 
заключил договор. 

При всем этом нужно свести к ми
нимуму бюрократическую волокиту, 
предоставив возможность оформлять 
все стороны договора в одном мес
те, скажем, в «МеКоме». Придя туда, 
человек заключает договор, а выче

ты из его зарплаты, пенсии и т. д. — 
это уже дело компании. 

Второй путь выхода из сложившей
ся ситуации можно назвать путем 
трансформации или перераспределе
ния. Не секрет, что больший интерес 
для скупщиков представляют обыкно
венные акции. Для рядового же акци
онера — как раз наоборот. Обыкно
венные акции —это пока лишь право 
голоса, которым, в лучшем случае, 
пользуется доверенное лицо, чаще 
всего руководитель или «МеКом». 
Поэтому можно наряду со скупкой ак
ций, организовать и их обмен, то есть 
менять обыкновенные акции на при
вилегированные, но не по номиналу, а 
по рыночной стоимости. Например, за 
одну обыкновенную акцию давать от 
полутора до двух с половиной приви
легированных акций. 

Смысл такого обмена —концентра
ция голосующих акций в руках акцио
нерного общества, в то время как ак
ционеры получат дополнительные ак
ции, по которым выплачиваются хоть 
небольшие, но дивиденды. Опять же 
не нужно привлекать денежные ресур
сы для сбора контрольного пакета го
лосующих акций. 

Третий путь в данной ситуации яв
ляется, на мой взгляд, новаторским и 
требует более детальной проработки. 
Речь идет о создании в городе свое
образной биржи ценных бумаг. Здесь 
название «биржа» носит чисто услов
ный характер. Суть же состоит в сле
дующем. 

В период приватизации госсоб
ственности было создано много раз
личных чековых фондов, фирм, АО и 
т. д. И сейчас у людей на руках нахо
дится огромное количество их акций, 
полученных в обмен на ваучеры. Ле
жат эти «ценные» бумаги мертвым 
грузом, плохо покупаются и почти не 
приносят дохода. Можно попробовать 
выйти на переговоры с этими фирма
ми и договориться об обмене их ак
ций на наши. То есть мы организуем 
покупку их акций здесь, на местах, в 
области и т. д., а они покупают наши 
акции в центре. Затем осуществляем 
обмен на взаимовыгодных условиях. 
Тем самым мы сможем вернуть часть 
наших акций обратно, но и фонды, я 
думаю, получат определенную выго-
ДУ-

Конечно же, это не панацея, но, по-
моему, можно подумать над тем, что 
я пытался предложить. Если же най
дутся заинтересованные лица, я все
гда готов для встречи, для более де
тальной проработки того или иного 
пути. Ведь все выше сказанное нужно 
воспринимать как идею, а на ее осно
ве можно уже более детально зани
маться этими проблемами. 

А. ПЕЛЕПЛИН, 
работающий акционер 

ОАО «ММК». 

ВОПРОС-ОТВЕТ Акционерное общество вынесло решение об увеличении уставного капита
ла. Каков порядок регистрации и какими нормативными актами это регули
руется? В. СЕРГИЕНКО, акционер. 

Эмиссия а к ц и й 
Общий порядок увеличения уставного капитала акцио

нерных обществ регулируется статьей 100 ГК РФ, а так
же законом «Об акционерных обществах». Акционер

ное общество вправе увеличивать уставной капитал путем увели
чения номинальных стоимостей акций или выпуска дополнитель
ных акций. В случае увеличения уставного капитала путем вы
пуска дополнительных акций в некоторых случаях необходимо 
зарегистрировать проспект эмиссии. 

Порядок подготовки и регистрации проспекта эмиссии опре
делен в законе «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. N* 39-ФЗ, 
а также в Постановлении ФКЦБ (Федеральной комиссии по цен
ным бумагам) РФ от 17.09.96 № 19 и Распоряжении ФКЦБ РФ № 
60-р от 26.02.97 г. По общему правилу, проспект эмиссии необ
ходим в случае проведения открьпой подписки на акции либо в 
случае, если число учредителей превышает 500 и (или) номиналь
ная стоимость выпуска (объем эмиссии) превышает 50 тысяч 
минимальных размеров оплаты труда. В настоящее время регис
трацию осуществляет Департамент ценных бумаг и финансово

го рынка Минфина, однако для некоторых предприятий установ
лена обязательная регистрация в ФКЦБ. 

Решение о проведении эмиссии акций общества, а в случае 
необходимости и проспект эмиссии следует зарегистрировать в 
соответствующих регистрирующих органах, созданных при ад
министрации. Стоимость регистрации на сегодняшний день со
ставляет около 100 тысяч. 

При увеличении уставного капитала акционерного общества 
путем увеличения номинальной стоимости акций налогообложе
нию подлежит разница между заявленной эмитентом суммой вы
пуска акций нового номинала и величиной уставного капитала до 
его увеличения. 

Налог на операции с ценными бумагами взимается в соответ
ствии с законом «О налоге на операции с ценными бумагами». 
Ставка налога определена в 0,8% номинальной суммы выпуска. 

Налог на операции с ценными бумагами, осуществленные в ино
странной валюте, исчисляется в рублях в пересчете по курсу, 
установленному ЦБ РФ и действующему на дату регистрации 
эмиссии. 

БУКВАРЬ 
Если вы хотите купить или продать свою 

квартиру, то идете в агентство по недви
жимости, либо обращаетесь к посредникам, 
которых вам посоветовали знакомые или 
сослуживцы по работе. В народе таких лю
дей называют частными или «черными» 
маклерами. Риэлторы говорят, что связы
ваться с такими людьми, все равно что иг
рать в рулетку. Но ведь и в. нее кто-то вы
игрывает, иначе бы все казино закрылись. 
Так кто же такой этот пресловутый «чер
ный» маклер и насколько можно ему дове
рять? 

«Черный» маклер 
Началась частная маклерская эпопея еще в 

старые, брежневские времена. Поначалу 
эти люди помогали разъехаться-съехать

ся, а затем, получив некоторый опыт и навыки, ста
ли помогать с куплей-продажей недвижимости. И 
не без успеха. Заниматься продажей недвижимос
ти — дело чрезвычайно выгодное, проценты боль
шие (в среднем маклер имеет от 5 до 10 процентов 
от каждой сделки). Правда, и официальный, не «чер
ный», — столько же. Заработки их примерно оди
наковы. Если бы «черные» маклеры брали за свои 
услуги слишком много, к ним бы не обращались. Они 
вынуждены подстраиваться под расценки офици
ально зарегистрированных риэлторских 'фирм. 

«Черный» маклер —это человек, у которого нет 
не только офиса, но порой и адреса. Это своего рода 
человек-невидимка. Поэтому работать с такими 
людьми так же опасно, как давать проходимцу день
ги в рост. Но тем не менее, даже при обилии фирм 
по торговле недвижимостью люди к ним обраща
ются. Возникает закономерный вопрос: почему? А 
потому, что работают эти маклеры нередко опера
тивнее иных фирм. За счет чего? Многие только за 
счет своих тесных связей с криминальными струк
турами. Те, в свою очередь, повсюду имеют под
купленных информаторов (РЭУ, милиция, паспорт
ный стол, нотариус и т. д. ), которые оперативно 
находят им тот или другой вариант. 

Кроме того, «черные» маклеры обычно работают 
с людьми, не сведущими в ценах и спросе. Основ
ной контингент клиентов у «черных» маклеров — 
это пожилые одинокие люди, нередко алкоголики. 
Как находят? Ходят по дворам, питейным заведе
ниям, изучают объявления в газетах о приобрете
нии и продаже недвижимости. Иному человеку жить 
все равно где. Главное, чтобы рядом был винный 
магазин. Поэтому криминальных проявлений при 
общении с «черными» маклерами в последние годы 
стало значительно меньше. Сейчас нет необходи
мости кого-то убивать, чтобы завладеть квартирой. 
Большая разница между покупкой и продажей (к 
примеру, покупают у забулдыги или пенсионера за 
7 тысяч долларов, а продают за 20) помогает им 
безбедно существовать и без криминала. 

Но надо сказать, что на приманку «черных» мак
леров попадают не только опустившиеся люди, но 
и вполне приличные и респектабельные граждане. 
Но очень уж беспечные. Как это происходит? При
страивается «черный» маклер к фирме. К примеру, 
заводит там приятеля или становится нештатным 
агентом. Затем он звонит и приглашает клиента 
встретиться. Встреча обычно проходит перед две 
рью риэлторской фирмы, но нередко клиента про 
водят в здание и даже принимают в отдельном ка
бинете. Но чаще «черный» маклер говорит, что в 
данный момент все кабинеты заняты, и с согласия 
клиента начинает обсуждение сделки прямо на ди
ване в коридоре. Поддавшись обаянию маклера, 
продавцы и покупатели недвижимости даже не по
интересуются, работает ли такой человек в фирме 
или нет. Беспечность нередко играет с ними злую 
шутку. 

Но в то же время не каждая сделка кончается 
плохо. Прогорает примерно одна из четырех-пяти. 
Естественно, что не все «черные» маклеры жулики. 
Многие честно отрабатывают свой гонорар. Но са
мое неприятное для продавца и покупателя то, что 
«черный» маклер, будучи одиночкой, не способен 
обеспечить полную безопасность сделки. Он не мо
жет в достаточной мере проверить ее юридичес
кую чистоту. К примеру, состоит ли продавец квар
тиры на учете в психиатрическом диспансере, либо 
признан лишь частично дееспособным. 

Поэтому, прежде чем обратиться за помощью к 
«черному» маклеру, подумайте, а стоит ли игра свеч. 
Он может быть порядочным человеком, но гаранти
ровать безупречность сделки не в состоянии. Но 
если уж свела судьба с частным агентом, то поста
райтесь хоть подстраховаться. Попросите его по
казать вам паспорт, спишите адрес и не поленитесь 
удостовериться, что человек, которому вы, вверяе
те немалую сумму, там проживает. Не лишне будет 
узнать мнение о нем соседей. Уж они-то вам дадут 
'точный портрет проживающего в их дворе челове
ка. 

М. РАЗДОЛЬСКИЙ, 
главный эксперт Московской центральной 

биржи недвижимости. 



Профком и совет ветеранов ОАО «ММК» поздравляют вас с Меж
дународным днем пожилого человека. 

Искренне благодарим вас за ваш труд, за вклад, который вы вне
сли в дело становления и развития комбината. 

Доброго вам здоровья, счастья, бодрости и благополучия. 
В. БЛИЗНЮК, 

председатель профкома. 
А. НОСЕНКО, 

председатель совета ветеранов ОАО «ММК». 

СлОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

Социальные гарантии 

Это наша с тобой биография 

Завтра — Международный день пожилого человека — своеоб
разная точка отсчета жизнедеятельности ветеранской организа
ции комбината. В нее входит 33 тысячи пенсионеров, из них 28 
тысяч неработающих , 2125 участников войны, более трех тысяч 
инвалидов. 

Низкие пенсии, дороговизна 
жизни загнали пенсионеров на 
задворки так называемого «демок
ратического» общества. Поэтому 
сегодня так важна помощь пред
приятия своим бывшим металлур
гам. Возрастает и роль совета ве
теранов-, цеховых ветеранских 
организаций. 

Основной документ, гарантиру
ющий социальную защиту пенсио
нерам, — коллективный договор. 
Им оговорена ежеквартальная ма
териальная помощь особо нужда
ющимся. Осуществляется она че
рез благотворительный фонд «Ме
таллург» на общую сумму 52 млн 
рублей. В этом году по 150 тысяч 
рублей получили 1066 пенсионеров. 
К тому же для оказания помощи и 
профком комбината выделил 15 
миллионов. В прошлом году на ма
териальную помощь, отдых и лече
ние пенсионеров комбинат потра
тил в общей сложности 1,6 млрд 
рублей. Сумма солидная, но разде
ли ее на 33 тысячи пенсионеров, и 
цифра тускнеет. 

Самым существенным, пожалуй, 
подарком для ветеранов ММК стал 
специализированный дом пожило
го человека, построенный комбина
том для одиноких. В нем есть все 
условия для комфортного прожива- • 
ния: медпункт, прачечная, комна-
та'отдыха, библиотека, продукто
вый магазин... Но главное его дос
тоинство в том, что жильцы осво
бождены от уплаты за квартиру и 
коммунальные услуги. Неплохая, 
надо сказать, прибавка к их бюд
жету. Им не нужно также заботить
ся о состоянии сантехнических 
лрибрров или о ремонте жилья. За 
этим здесь постоянно следят, и 
все неисправности устраняют бес
платно Нынче для пожилых имен
но 'это становится неразрешимой 
проблемой. Многие из них годами 
жили в грязных, неотремонтиро-
ванных квартирах, с непригодной 
сантехникой -- по сути, в антисани
тарных условиях. 

Пользуясь случаем, совет вете
ранов приглашает одиноких пенси
онеров комбината посетить дом 
«Ветеран», познакомиться с усло
виями быта, поговорить с теми, кто 
здесь уже поселился. Словом, у вас 
есть возможность изменить жизнь 
к лучшему. 

Оздоровление, лечение, отдых 
пенсионеров - постоянно в зоне 
внимания руководства и профкома 
комбината. В прекрасно оборудо
ванном реабилитационном центре 
ежемесячно бесплатно поправля
ют свое здоровье по 40 ветеранов. 
Результаты — самые отрадные. 
Согласно колдоговору, пенсионе
рам выделяется также до 15 про
центов путевок в дома отдыха и 
профил'актории. Инвалиды войны, 
почетные пенсионеры пользуются 
бесплатными путевками, остальные 

платят лишь половину полной сто
имости. 

Не хлебом единым жив человек, 
и пожилым нужны отдых и празд
ники. Совет ветеранов постоянно 
проводит различные мероприятия, 
а комбинат берет на себя их опла
ту. Праздники проходят не только 
во дворцах, но и в цехах,- где про
изводственники устраивают тор
жественные встречи своим бывшим 
коллегам. Для проведения Дня по
жилого человека в этом году руко
водство комбината выделило око
ло 300 млн рублей. Это будут не 
только праздничные вечера , но и 
посещения ветеранов на дому с 
вручением небольших подарков. 

В свое время около пяти тысяч 
металлургов были удостоены по? 
четных званий «Ветеран Магнит
ки» и «Ветеран труда ММК». Кто-
то посчитал это пережитком соци
ализма, отменив даже те неболь
шие льготы, которыми пользова
лась эта категория трудящихся, 
теперь уже в основном пенсионе
ры. Совет ветеранов обратился в 
профком и к руководству комбина
та с просьбой об учреждении зва
ния «Почетный пенсионер комби
ната». При разработке условий для 
присвоения этого звания были до
пущены просчеты, многие заслу
женные люди оказались обделен
ными. Наконец, здравый смысл во
зобладал: в положение внесены по
правки. Около 2500 человек уже 
удостоены звания «Почетный пен
сионер ММК». Льготы при этом, 
правда, не велики, но все же... Это 
бесплатная подписка на газету 
«Магнитогорский металл», раз в 
три года бесплатная путевка в дом 
отдыха, профилакторий или санато
рий... 

Пожилые очень ранимы. Сколь
ко было обид, когда кому-то не ока
зали внимания по случаю юбилея. 
И вновь совет ветеранов обратил
ся к руководству комбината с 
просьбой отрегулировать этот воп
рос. Теперь памятные подарки на 
«круглые» даты получают все. 

Общественная работа активис
тов ветеранского движения поис
тине бесценна, хотя ничем не оп
лачивается. Хотелось бы низко по
клониться этим людям, в первую 
очередь — председателям цехо
вых советов. Всех перечислить не 
позволяют возможности газетной 
полосы. Назовем лишь женщин: 
Г. И. Угольцева, А. И. Кучековская, 
В. С. Волкова, А. А. Матвеева, 
О. Ф. Савельева, А. П. Стрижако-
ва, Л. Н. Смирнова... 

Поздравляем всех ветеранов 
комбината с Международным днем 
пожилого человека, желаем добро
го здоровья, счастья и благополу
чия. 

А. НОСЕНКО, 
председатель совета 

ветеранов 
ОАО «ММК». 

В обжимном цехе в свое время 
был небольшой стенд, посвящен
ный истории его становления и раз
вития. Пуск блюминга означал за
вершение металлургического цик
ла на комбинате —от горного про
изводства до проката. Событие на 
фоне индустриализации страны 
было настолько заметным, что на 
пуск блюминга приехал председа
тель Наркомтяжпрома Серго Орд
жоникидзе. 

Постепенно стенд пополнялся 
фотографиями металлургов, уча
ствовавших в пуске, первых стаха
новцев. Стахановское движение 
сыграло огромную роль в повыше
нии производительности труда на 
ММК. Разве не интересно узнать 
об этих легендарных людях тем, 
кто сегодня начинает работать в 
цехе? 

Теперь ничего этого уже нет. 
Все меньше остается тех, кто жил 
и трудился в то время. Хорошо бы 
успеть воспользоваться их воспо
минаниями и восстановить в об
жимном стенд памяти первопро
ходцам, разыскать их фотогра
фии... 

Такая же участь постигла и 
стенд с фотографиями фронтови
ков, ушедших из цеха на защиту 
Родины и отдавших за нее жизнь. 
Это не просто пренебрежение, а 
нечто большее: мы теряем память... 

Хотелось бы пожелать нынешне
му руководству и совету ветеранов 
цеха восстановить утраченное. Для 
доброго дела потребуется не так 
уж много —желание и чувство дол
га. 

М. ВЫСОТСКИЙ. 

V / ПЕРЕЖИТОМ 

Москва отпраздновала 850-
летие. Как быстро летит время! 
Кажется, совсем недавно был 
800-летний юбилей. 

Только что кончилась война. Шел 
1947 год. После Горьковской шко
лы старшин-радиоспециалистов 
Советской Армии мы были направ
лены на службу в распоряжение 
узла связи Генштаба. В Москве нас 
встретили на вокзале и на автобу
се повезли в часть. Мы попросили 
встречавших показать столицу. 
Желание было выполнено: мы во
очию увидели то, что раньше виде
ли только в кино да на открытках. 
Потом мы часто, бывая в увольни
тельных, гуляли по Москве, знако
мясь с ней поближе. 

Тем летом Москва готовилась к 
своему юбилею: обновлялись ули
цы, площади, Большой театр, за
кладывались многоэтажные зда
ния, новый Московский госунивер
ситет. Мы любили проводить сво
бодное время в Центральном пар
ке культуры и отдыха им. Горько
го. В нем было уютно и интересно: 
много зелени, аттракционов, ларь
ков. На эстрадных площадках выс
тупали артисты, поэты, писатели. 
Отдыхающие катались на лодках 
по озеру и Москве-реке, смотрели 
кино. 

Москва молодости моей 

'ФИЦИАЛЬНО 

Пожилым 
скоро станет 
чуть легче 

Правительство внесло в 
Думу законопроект об оче
редном повышении пенсий. 
Предлагается увеличить пен
сии в два этапа: с 1 октября 
на 10% и с 1 декабря еще на 
10%. Итого к зиме величина 
пенсий должна возрасти в 
1,21 раза. 

Поскольку согласно действую
щему в Госдуме регламенту за
конопроекты, исходящие от Пра
вительства, должны рассматри
ваться депутатами в первооче
редном порядке, есть надежда, 
что до конца сентября нижняя и 
верхняя палаты парламента ус
пеют принять этот закон. И за
держек с индексацией не воз
никнет. По словам Юрия Любли
на, первого заместителя мини
стра труда и социального разви
тия, органы социальной защиты 
уже сегодня готовы оперативно 
произвести соответствующие 
перерасчеты. Нет препятствий и 
со стороны Пенсионного фонда 
— его наполненность принима
лась во внимание во время под
готовки законопроекта. 

Особенно запомнилась трофей
ная выставка оружия, расположен
ная прямо в парке. В ряд стояли 
захваченные нашими войсками пос
ле разгрома бомбардировщики, 
штурмовики, истребители, танки 
различных марок, самоходки, дру
гая техника и вооружение немец
кого, итальянского, японского, вен
герского и финского производства, 
которые Германия применяла про
тив нас. На каждом были указаны 
технические данные, а также где 
сбит или захвачен данный самолет, 
танк или другое орудие. Выставка 
занимала огромную территорию 
парка на берегу Москвы-реки. По-

том все это оружие отправили на 
переплавку, а выставку закрыли. 

В парках организовывали также 
выставки товаров, производимых 
соцстранами. По выходным мы хо
дили в театры или цирк. Военные 
были тогда в почете, и нам давали 
бесплатные билеты. Довелось по
бывать на спектаклях в театре Со
ветской Армии, Театре сатиры и 
юмора, Камерном театре, на вече
ре киноактеров в Концертном зале 
на Садовой, в Летнем театре сада 
Эрмитаж... 

Надо сказать, особой пышности 
в праздновании юбилея не было. 
Страна залечивала раны, нанесен
ные войной. К тому же предшеству
ющий 1946 год был неурожайным. 
И все же Москва в ту пору имела 
громадный авторитет как столица 
государства, разгромившего фа
шизм. 

7 сентября мы несли службу, и 
не были на праздничных улицах и 
площадях, но видели праздничный 
фейерверк. Бывая потом в Москве, 
я всегда приезжал в парк Горького 
и в Сокольники. Доведется ли еще 
побывать в столице? 

М. ПЕТРОВ, 
председатель совета 

ветеранов 
ремонтного участка ГОП. 

Яков Иванович Лукьянцев — 
фронтовик. Воевал на Западном 
фронте, участвовал в боях на Ка
лининском, 2-м Прибалтийском и 
4-м Украинском направлениях. В 
сорок втором году за обеспечение 
радиосвязи командования полка 
получил первую награду:, медаль 
«За боевые заслуги». Конец вой
ны застал Лукьянова в Румынии, 
затем последовала служба в Мол
давии, Польше. 

В 1952 году военная судьба за
бросила его в зенитный полк, рас
положенный в Магнитке. Через 
пять лет, уволившись из армии, 
Лукьянцев остался жить в Магни
тогорске. Закончил курсы при учеб
но-курсовом комбинате и был на
правлен в третий листопрокатный 
цех вальцовщиком. Тогда только 
закончилось его строительство, 
началась наладка оборудования, 
прием и обучение персонала. Это 
было время становления и сплоче
ния коллектива. В него влились 
выпускники школ, техникумов, ин
ститута, значительная группа де

мобилизованных из армии, среди 
которых было немало фронтовиков. 
Именно они стали цементирующей 
прослойкой в коллективе листопро-
катчиков, составили костяк обще
ственных организаций, помогли 
укрепить дисциплину в бригадах. 
И немалая заслуга в этом Я. И. 
Лукьянцева. 

Много сил вложил он в наладку 
и пуск пятиклетевого стана, в обес
печение его ритмичной работы. 16 
лет отработал на нем вальцовщи
ком и оператором. За добросовес
тный многолетний труд Яков Ива
нович награжден орденом Ок
тябрьской Революции. 

3 октября Я. И. Лукьянцеву ис
полняется 80 лет. Несмотря на пре
клонный возраст, он поддержива
ет связь с цехом, с товарищами по 
работе и службе. 

Доброго вам здоровья, ветеран! 
И. ПАВЛОВ. 

На снимке: юбиляр во время 
службы в армии. 

Фронтовик 
и прокатчик 
Лукьянцев 

ю БИЛЕИ 

п АМЯТЬ 



«Я не в силах выиграть битву, но я в силах быть храбрым солдатом и исполнять свой долг». 
Андре МОРУА. 

Исполняя солдатский долг 
И« С Л JGj, 8 ОЛС jOd 

«К каждому человеку ведет немало 
дорог, и когда тебе не добраться до 
него столбовой дорогой, испробуй 
окольные пути». 

Изречению английского писателя Ф. Чес-
терфилда два с половиной века, но слова не 
потускнели и поныне. В этом я убедился, 
шагая вот уже много лет отнюдь не гладки
ми журналистскими тропами. Бывало, встре
тишь интересного человека, бьешься и час, 
и другой, а беседы стройной не получается. 
Клянешь себя: не сумел разговорить собе
седника, не тронул души его. На этот раз 
беседа с героем очерка приняла далеко не 
стандартный характер... 

Михаил Александрович Баландин —фрон
товик Великой Отечественной,участник Па
рада Победы. Их в нашем уральском крае 
осталось совсем немного... 

После демобилизации с ранней весны со
рок восьмого до самой пенсии работал экс
каваторщиком на карьере известняково-до-
ломитового производства металлургическо
го комбината. Добывал крепкий минерал — 
доломит, обязательный компонент шихты 
при выплавке металла. За ударный труд на
гражден орденом Октябрьской Революции. 

В канун священного праздника Победы 
встретились с Михаилом Александровичем в 
уютном кабинете горняцкого совета ветера
нов. Прибыл, как и договорились, в десять 
ноль-ноль. Минута в минуту. Похоже, пунк
туальность стала привычкой еще с войны. 

Гвардейского роста, при полном параде 
боевых и трудовых наград, отрапортовал: 

— Гвардии старший сержант Баландин 
явился по вашему приглашению! 

Лицо будто высечено из мрамора, чистые, 
бледноголубого оттенка глаза излучают теп
ло и еле уловимые искорки-хитринки — пер
вый признак широкой души и чувства юмора. 
Далеко не каждого Господь отмечает этими 
качествами. Тонкие, плотно сжатые губы го
ворят о непростом характере умеющего по
стоять за себя человека. Побелевшие, слов
но первый снег, волосы прибраны в аккурат
ную прическу. Словом, передо мной пред
стал симпатичный, подтянутый пожилой че
ловек. 

Озадачил меня Баландин с самого нача
ла: 

— Расскажите, пожалуйста, о себе, —по
просил. — Знаю, что Вы тоже экскаватор
щиком на руднике работали. 

Просьба гостя — закон: «Родился в сен
тябре двадцать четвертого. Рос и учился в 
деревне. К началу войны окончил восемь 
классов, поехал в Магнитку, поступил в ин
дустриальный техникум на доменщика. К кон
цу учебного года с голодухи бросил учебу. 
В ожидании повестки на фронт работал вме
сте с отцом плотником в леспромхозе. Два 
старших брата на фронте с первых дней вой
ны. Оба погибли. 

В январе сорок второго получил повест
ку, но не на фронт, а в Магнитогорскую шко
лу ФЗО N 20, которая гласила: «За неявку к 
месту учебы несете ответственность по за
кону военного времени». Вот и попробуй ос
лушаться. Долго учиться не позволила вой
на: уже через четыре месяца выдали аттес
тат помощника машиниста экскаваторщика. 
Направили на рудник горы Магнитной. По
чти четверть века руду железную добывал. 
В семидесятых избирался секретарем гор
няцкой парторганизации, и не один год тя
нул эту лямку. Хотя, что рассказывать Вам 
об этом. Знаю, что и Вы после войны долгое 
время были парторгом. После пятидесяти 
жизнь быстро под уклон покатилась, не за
метил, как перевалило за семьдесят. Вышел 
на финишную прямую, как любят говорить 
старики-приятели...», —закончил я свое по
вествование. 

Во время моего рассказа Баландин как-
то заметно волновался, время от времени 
пристально вглядываясь в глаза и покачи
вая головой. 

— Михаил Александрович, что-то не то? 
— осведомился я. 

Собеседник погасил мягкую улыбку и сом
кнул на переносице густые белесые брови. 

— Все как надо, мой дорогой тезка. Спа
сибо! Взволновал меня Ваш рассказ, будто 
про меня, про молодость мою поведали. 
Словно вела нас судьба одной дорогой, след 
в след. И только весной сорок второго до
шагали мы с Вами до развилки. Судите 
сами... 

Появился я на белый свет тоже в сентяб
ре двадцать четвертого. Крестился и учил
ся в поселке Верхне-Кизильском, до Магнит
ки — рукой подать. Среди пятерых братьев 
я —старший. Мама—местная казачка, стат
ная, красивая, добрая. Под стать ей и папа

ша: высок, строен, ровен характером. Жаль, 
этого качества я не унаследовал. В ту пору 
во многих семьях придерживались правила: 
без битья не вырастить доброго дитя. Но в 
нашей семье детей не наказывали, хотя ста
ринная казацкая нагайка висела на видном 
месте. Воспитывали словом, порой до того 
жестким, что пробирало до самых печенок. 

Родители трудились в колхозе, а мы, па
цанва, в летние каникулы огород обихажи
вали: овощи поливали, картошку пололи. На 
зиму помогали кизяк заготавливать — у нас 
ведь ни кустика, ни лесочка, степь-матушка 
кругом. Пескаря в Урале ловили, да хулига
нили помаленьку... 

На этом и закончилось беззаботное дет
ство Михаила Баландина, потому что по зем
ле нашей уже катил военный сорок первый 
год. 

... В знойный июньский день поселковая 
пацанва купалась в теплой, словно парное 
молоко, водице Урала: шум, гам, смех. За-
полдень к берегу подъехал на быках бело
бородый дед Антип. Горячий и неугомонный 
характером, он возопил: 

— Чему же вы, прохвосты, веселитесь? — 
дед со злостью выплюнул в зеркальную 
гладь воды тлеющую самокрутку. — Война 
с немцами началась, а вы со смеху надрыва
етесь. 

Некоторые замолчали, будто прикусили 
язык, другие захарахорились: 

— Мы этой немчуре хвоста наломаем! 
— Это им не по Парижу маршировать. 

Здесь его проучат! 
Мобилизация, будто старательный двор

ник, вымела из села молодежь. Вечерами ни 
гармошка, ни балалайка уже не будоражили 
тишину. Главу семьи Баландиных призвали 
в трудармию. На прощанье он оставил Ми
хаилу наказ: «За хозяина остаешься. Сена 
заготовишь, а осенью, как и договаривались, 
пойдешь в техникум». Все как есть выпол
нил молодой хозяин: и сена накосил, и кизя
ка наготовил, и картошку помог накопать на 
зиму. Осенью укатил в Магнитку, поступил в 
индустриальный техникум. 

К концу года из-за голодухи учебу при
шлось бросить. Пошел в ФЗО — на плотни
ка: здесь сносно кормили и одевали. А в фев
рале сорок второго Михаил уже получил ат
тестат о присвоении ему четвертого разря
да плотника. Направили на бетонитовый ком
бинат. Мастерили в основном опалубку. Не 
успел парень и топора затупить, как полу
чил повестку на призыв в Свердловское пе
хотное училище. 

Для сборов отводилось несколько часов, 
даже матери не успел ничего сообщить. У 
продолжателя старинного казацкого рода 
Михаила Александровича Баландина кончи
лась мирная жизнь. 3 марта поезд мчал его 
«судьбе неведомой навстречу»... 

М. ГОРШКОВ. 
(Продолжение следует). 

Как быть 
ветеранам-металлургам? 

Отрадно, что лечению и отдыху пожи
лых на комбинате уделяют достаточно 
внимания. За первое полугодие в сана
ториях-профилакториях, в реабилитаци
онном центре, в домах отдыха лечились 
и отдыхали около 800 пенсионеров. 

Наши ветераны получают в них не только 
комплексное лечение, но и хороший уход, 
внимательное отношение, отличное питание. 
И — по праву. Однако среди так называе
мых «молодых» пенсионеров нередки случаи 
нарушения режима, употребления спиртно
го в лечебных учреждениях. Пусть не оби
жаются они, если к ним будут применены 
самые строгие меры вплоть до выписки. 

Коллективным договором предусмотрено 
бесплатное лечение пенсионеров в стомато
логическом центре «Агат», а протезирова
ние — за полную стоимость. Это оказалось 
многим не по карману. Указ Президента Рос
сии о бесплатном протезировании ветеранов 
труда не работает из-за отсутствия денег в 
бюджете города. Городская администрация 
изыскивает возможности выделения средств 
на протезирование, но только пенсионерам-
бюджетникам. А как быть пенсионерам ком
бината? 

Вношу предложение: включить в коллек
тивный договор ОАО «ММК» на будущий год 
пункт о льготном протезировании ветеранов 
комбината. • 

Н. КОВАЛЕНКО. 

В РАЧ СОВЕТУЕТ 

Как быть 
здоровым? 

Мудрая пословица утверждает: здо
ровье начинают ценить тогда, когда оно 
утрачено. Что же делать, чтобы быть 
здоровым, предотвратить болезни, а не 
лечиться от них? Идеального рецепта 
нет. А вот советы могут помочь. 

Еще в XVIII веке замечательный француз
ский врач Тиссо писал: «Движение, как та
ковое, может по своему действию заменить 
любое лекарство, но все лечебные средства 
мира не в состоянии заменить действие дви
жения». Дефицит движения вызывает так1 

называемую гипокинезию. Ее отрицатель
ное водействие доказано многочисленными 
экспериментами. 

Что делать пожилым во избежание тако
го недуга? Рецепт прост: утром небольшая 
зарядка, 30-40-минутные пешие прогулки, 
желательно в парковой зоне, выезды на при
роду. По мнению японских врачей, человек 
должен в день делать не менее 10 тысяч 
шагов. 

Несколько слов относительно рациональ
ного питания. Питаться правильно не зна
чит только соблюдать умеренность в еде или 
принимать пищу в одно и то же время. Чем 
разнообразнее питание, тем лучше. В раци
он рекомендуется включать продукты, бо
гатые витаминами и минеральными веще
ствами. Вес - чуткий барометр здоровья. 

Здоровья вам и долголетия! 
О. АНДРЕЕВА, 

инструктор санитарно-гигиенического 
просвещения поликлиники № 1 МСЧ. 

п РАЗДНИК Удивительный наДОД 
Нынешнее лето выдалось на редкость 

щедрым: природа-матушка одарила нас 
всем в избытке. Да только, как говорит
ся, на Бога надейся, но сам не плошай. 
Природа-природой, а руки человека что-
то да значат. В этом убеждаешься, бы
вая на ежегодных праздниках, заверша
ющих летнюю страду садоводов. 

Придумали праздник неуго
монные пенсионеры комбина
та: с выставкой выращенного 
урожая-, с блюдами, приготов
ленными из своих овощей и 
фруктов, с дегустацией до
машних вин из ягод и плодов, 
розыгрышами и шуточными 
конкурсами. 

Чего здесь только не было! 
На столике под номером пять 
были выставлены гигантские 
помидоры, весом 780, 860, 880 
и даже 980 граммов! А перец 
— величиной с добрую мужс
кую ладонь. Хозяйкой этих ру
котворных великанов оказа
лась А. А. Ступак. 

Не меньший интерес вызва
ла коллекция ветерана КХП 

' А. И. Очкина. Из яблок различ
ных сортов он сделал полумет
ровой высоты «Эйфелеву баш
ню», в основании которой по
местил плод в 400 граммов, а 
на вершину — малюсенькую 
ранетку. Нередко природа вы
ступает в роли скульптора, вы
давая причудливые фигурки. 
Только не каждый, собирая 
урожай, способен увидеть это. 
А у Очкина с юмором все в 
порядке: у него вырастает не 

-просто морковка, а «Казак 
уральский» с кривыми ногами 
кавалериста, «Яшка-артилле
рист», «Хавронья Хрюковна» с 
14-ю сосками-отростками, 
«Лапы всемогущие, много заг
ребущие»... 

Стол с дарами сада Д. С. 
Попович поразил красотой и 
разнообразием. Здесь было 
огромное блюдо с красивыми 

яблоками и грушами различ
ных сортов, капуста кольраби, 
баклажаны, перец, великолеп
ные розы. И множество заго
товок: соки, лечо, аджика, мо
роженая вишня... 

— То, что вижу на столах, 
даже не удивляет, а поража
ет, — сказал присутствующий 
на празднике председатель 
профкома В. Близнюк. — Ко
нечно же, ничего не дается 
даром, это результат вашего 
большого труда. 

Ветераны наши не только 
великие труженики, но и боль
шие затейники. Каких только 
конкурсов не придумали: де
густация вин, «Ода плоду», 
«Адам и Ева» для семейных 
пар, на самое быстрое «раз
девание» капусты, конкурс 
«Кто как работал в саду», где 
каждый должен пройти через 
вырезанные в картоне фигуры 
изящной женщины и мужчины-
атлета... 

А какой праздник без песен 
и плясок под баян? И здесь 
были победители. Удивитель
но: ведь эти уже немолодые 
люди, за плечами которых де
сятки лет труда на комбинате, 
успевают и в саду работать, и 
внуков воспитывать, и обще
ственной работой заниматься. 
Многие из них — члены сове
та ветеранов комбината, пред
седатели цеховых ветеранс
ких организаций. И хочется 
пожелать: не уставать вам, 
ветераны! 

Н. БАРИНОВА. 
На фото В. МАКАРЕНКО: 

фрагменты праздника урожая. 

п РЕДЛОЖЕНИЕ 



ОБЛАСТЬ 
Н е в а л ю т а * 
Ценные бумаги 

«Глава Челябинского регио
нального отделения Федераль
ной комиссии по ценным бума
гам Андрей Дементьев напра
вил в областную администра
цию письмо, в котором предуп
реждает власти региона об из
менении отношения населения к 
различным формам хранения 
личных сбережений», — отме
чает газета «Челябинский ра
бочий». 

С начала года неуклонно снижа
ется доля накоплений в форме на
личной валюты. Если в феврале на 
покупку валюты было израсходова
но 24 процента доходов жителей 
области, то в мае лишь 19 процен
тов. Одновременно доля накопле
ний населения, размещенная в 
ценных бумагах, выросла за тот же 
период в 16 раз. Учитывая устой
чивую тенденцию снижения бан
ковских процентных ставок по де
позитным вкладам, можно прогно
зировать, что население и впредь 
будет увеличивать свои вложения 
в акции. «Региональное отделение 
Федеральной комиссии по ценным 
бумагам предлагает областным 
властям активизировать работу по 
созданию в Челябинске центра 
коллективных инвестиций», — под
черкивает газета «Челябинский 
рабочий». 

п ЕНСИИ Им... ИКнется 
С нового года желающие мо

гут получать пенсию по новым 
Индивидуальным Коэффициен
там. 

1. В стаж по-новому входят толь
ко годы труда. Ни учеба, ни, напри
мер, жизнь с мужем на дальнем по-
граничье больше не считаются. Ос
тальное — без перемен: дожив до 
пенсионного возраста, мужчины со 
стажем 25 лет и женщины, отдав
шие работе 20 лет, получают пра
во на пенсию — 55% от своего 
среднего заработка плюс по одно
му проценту за каждый год стажа 
«сверх нормы» ( и так до 75%). 
Проще говоря, женщине, трудив
шейся 30 лет, полагается 65%. Пер
вая составляющая ее ИК будет 
0,65. 

2. Берете вашу среднюю зарп
лату (за 2 последних года работы 
или за любые 5 лет подряд), в об
щем, ту самую, от которой вы до 
сих пор считали свою пенсию. Де
лите ее на среднюю зарплату по 
стране за это же время и... упира
етесь в новый «пенсионный пото
лок» — 0,7. Если у вас получается 
меньше 0,7, берете цифру, которая 
получается. Если же больше — бе
рете 0,7. 

3. Умножаете то, что вышло в п. 
1, на то, что вышло в п. 2. Это и есть 
ваш ИК. 

4. А теперь этот ИК умножаете 
на среднюю зарплату по стране за 
предыдущий квартал. (Новый поря
док вступает в силу с 1 января. Зна
чит, умножать надо на зарплату за 
IV кв. текущего года. По прогнозам 
специалистов, это будет 1 млн руб.) 
Вот вам и ваша новая пенсия. Ни
каких компенсаций. Пересчитывать 
ее обещают каждые 3 месяца, ум
ножая ИК на изменившуюся за 
квартал среднюю российскую зар
плату. 

Специалисты Минтруда утверж
дают, что новая пенсия будет при
мерно на треть больше тепереш
ней. И повышение это ощутят про
центов 90 пенсионеров, особенно 
те, которые имеют большой трудо
вой — именно трудовой! — стаж. 

Если кому-то нововведение не 
понравится, то они смогут получать 
пенсию по-старому, как сейчас, — 
с «президентскими» компенсаци
ями и индексациями. Так что счи
тайте и выбирайте, что вам выгод
нее. 

И только у работающих пенсио
неров выбора не будет. Точнее, бу
дет, но другой: чтобы воспользо
ваться новой системой, придется 
проститься с работой. 

Предлагаем вам в помощь дан
ные Госкомстата о средней зарп
лате по стране (до 1991 г. —СССР, 
затем Россия): 1960 г. —80,6 руб., 
61 г. — 83.9, 62 г. — 86,7, 63 г. — 
88,2, 64 г. — 90,8, 65 г. — 96,5, 66 
г. — 100,2, 67 г. — 104,7, 68 г. — 
112.7, 69 г. — 116,9, 70 г. — 122, 71 
г. — 125,9, 72 г. — 130,2, 73 г. — 
134,9, 74 г. — 141,1, 75 г. — 145,8, 
76 г. —151,4, 77 г. —155,2, 78 г. — 
159,9, 79 г. — 163,3, 80 г. — 168,9, 
81 г. —172,5, 82 г. — 177,3, 83 г. — 
180,5, 84 г. — 184,8, 85 г. — 190,1, 
86 г. —195,6, 87 г. —202,9, 88 г. — 
219.8, 89 г. —240,4, 90 г. —270, 91 
г. — 548, 92 г. — 5995, 93 г. — 
58663, 94 г. — 220351, 95 г. — 
472392, 96 г. (прогноз) — 805924 

«АиФ». 

ОТКУДА КРИЗИС НА ЛЕБЕДИНСКОМ ГОКе? 
Много нынче у нас народников, в том числе в экономике. 

Работает предприятие, исправно платит налоги, не задер
живает зарплату, что уже само по себе сегодня является 
редкостью. Казалось бы, если помочь ему не можете, то хотя 
бы не мешайте. Нет, надо и его реорганизовать. Это при том, 
что слово «реорганизовать» у нас, к сожалению, все чаще 
становится синонимом выражения «положить на бок». 

Речь об акционерном обществе «Лебединский горно-обо
гатительный комбинат» (ЛГОК) в городе Губкине. Г од 

Визитная 
карточка 
комбината 

ЛГОК занесен в книгу рекордов 
Гиннесса как крупнейшее железо
рудное предприятие'мира. Гаран
тированных запасов месторожде
ния, по оценкам ученых, хватит 
как минимум на полтысячи лет. 
Добывают руду здесь открытым 
способом. Комбинат аккуратно 
платит налоги всех уровней, за 
последние два года они состави
ли триллион сто миллиардов руб
лей. В отличие от аналогичных 
предприятий, которые работают 
в убыток, на грани банкротства, 
ЛГОК получил за этот же период 
солидную прибыль — 900 милли
ардов рублей. Причем прибыль 
здесь складывается не за счет 
бездумной перекачки на Запад 
сырья, но благодаря умелой ра
боте и новейшим технологиям, со
зданным коллективом за после
дние пятнадцать лет. Руда в ме
стном карьере бедная, она содер
жит всего 26 процентов магнит
ного железа, но на выходе из нее 
получают концентрат с содержа
нием 70-процентного железа. Его 
с удовольствием покупают и на 
внутреннем, и на внешнем рынках. 

Здесь уже мало кто помнит, что 
десять лет после ввода в эксплу
атацию в 1972 году ЛГОК уверен
но заваливал все планы. Народ 
здесь не задерживался: платили 
мало, премий, естественно, не 
было. Удивительно, но подлинный 
расцвет предприятия пришелся 
именно на время всероссийского 
хаоса и полураспада. 

Несмотря на все перипетии ны
нешнего времени, в том числе и 
те, которые непосредственно свя
заны с ЛГОКом, его генеральный 
директор А. Т. Калашников с уве
ренностью смотрит в будущее. 

— Без государственной гаран
тии, — с гордостью говорит он, 
— нам удалось получить кредит в 
Германии в размере трехсот мил
лионов марок на строительство 
первой очереди единственного в 
Европе завода металлизованных 
брикетов. Недавно российское и 
германское правительства выде
лили первую часть кредита в раз
мере 55,6 миллиона немецких 
марок на строительство второй 
очереди завода. 

Надо сказать, что этот супер
современный завод, пуск первой 
очереди котрого намечен на ко
нец года, является также и супер
прибыльным: до 400 миллионов 
долларов в год, больше миллиона 
в день, включая День Конститу
ции, Троицу и все остальные 
праздники и выходные. Анатолий 
Калашников не скрывает, что он 
убежденный сторонник народно
го, то есть социально сориенти
рованного капитализма. Местные 
горняки регулярно получают са
мую высокую в отрасли зарплату. 
Плюс премии, плюс весомая 
«13-я» зарплата. Ветераны ком
бината ежемесячно получают сто
тысячную прибавку к пенсии, а 
также единовременное пособие 
по полмиллиона каждый. 

Гордость Лебединского ГОКа — 
«социалка», ее он создавал прак
тически с нуля в течение после
дних семи лет — то есть с момен
та избрания Калашникова гене
ральным. В это трудно поверить, 
но нуждающимся комбинат выде
ляет бесплатное жилье! А желаю
щие строить двухэтажный кот
тедж могут получить беспроцен
тный многомиллионный кредит на 
десять лет. Построили школу, 
дома ветеранов, парк аттракци
онов и многое другое. 

Весьма впечатляюще поставле
но на комбинате и здравоохране
ние. Приведу только два факта: 
ультрасовременный ядерный то
мограф фирмы «Сименс» ценой 
почти в три миллиона немецких 
марок и комплекс для безопера
ционного удаления камней из по
чек и мочеточников. Это и другое 
не менее современное оборудо
вание установлено в диагности
ческом центре ЛГОКа. Все эти чу
деса медицинской техники дос
тупны не только работникам-гор
някам и членам их семей, но и 
другим жителям близлежащих го
родов в рамках страховой меди
цины. 

О «Юпитере» 
и «быках» 

Такова вкратце «визитная 
карточка» Лебединского ГОКа. 
Недаром в ходе прошлогодней 
поездки по Белгородской облас
ти Борис Николаевич Ельцин на
звал АО «Лебединский ГОК» «ло
комотивом реформ, национальной 

п 
назад я был здесь и писал, что вот, мол, решается судьба уни
кального предприятия, от которого зависят многие отече
ственные металлургические заводы. Докладываю: судьба 
ЛГОКа не решилась до сих пор. В последнее время крупнейшее 
в мире железорудное предприятие переживает кризис, от
нюдь не связанный с производством. Но прежде, чем перейти 
к сути конфликта, напомню, почему, собственно, разгорел
ся весь сыр-бор. 

i i I I I H I I I P I W H I H H M I M H M M M M M M M I ном соответствии с за
коном провела новую 
эмиссию акций, в ре
зультате чего доля их в 
руках «РК» снизилась 
до шести процентов. 

Любопытно, что 
«РК», который реши
тельно выступает про
тив эмиссии на Лебе
динском ГОКе, абсо
лютно то же самое сде
лал на Стойленском 
ГОКе, где он является 
полноправным хозяи
ном. Там произвели 
эмиссию (один к трем), 
в результате чего «РК» 
практически избавился 
от одного уважаемого 
московского банка и 
других крупных акцио
неров. 

Видимо, этот банк 
считает себя «Юпите
ром», а всех остальных, 
по крайней мере лебе-
динцев, — «быками». В 
общем, начались беско

нечные судебные разбиратель
ства, против Калашникова и его 
команды было возбуждено аж 
шесть уголовных дел, и все они 
были прекращены за отсутствием 
состава преступлений. В то же вре
мя на ГОК с проверками приехало 
тринадцать комиссий. Без всяких 
оснований запретили комбинату 
выход на оптовый рынок электро
энергии и так далее. В общем, при
менен обычный неджентльменский 
набор давления на строптивого 
партнера. 

гордостью России». Но ситуация 
складывается таким образом, что 
этот локомотив может запросто 
пойти под откос. Дело в том, что 
комбинат существует в форме от
крытого акционерного общества 
и его судьба решалась не только 
в Губкине и Старом Осколе, но и 
на московских биржах и в чеко
вых инвестиционных фондах. 

Примерно три года назад банк 
«Российский кредит» купил 23,3 
процента акций Лебединского 
ГОКа. Вначале партнеры жили 
мирно. Комбинат надеялся на 
крупные солидные финансовые 
вливания из «своего» банка, а 
последний — на дивиденды. В 
общем, каждый занимался своим 
делом: ГОК вложил в производ
ство более двухсот миллионов 
долларов, а «Российский кредит» 
(«РК»), не дав на развитие пред
приятия ни одного рубля, полу
чил солидную часть прибыли. 

Страсти между ГОКом и бан
ком накалились года два назад. 
Тогда предприятие снова полу
чило большую прибыль. Но на об
щем собрании акционеры реши
ли воздержаться от выплаты ди
видендов, а деньги направить на 
развитие производства и «13-ю» 
зарплату. В «РК» такое решение 
не понравилось, там ожидали 
двадцать миллиардов дивиден
дов по банковским акциям. А тут 
еще Калашников затеял строи
тельство завода металлизован
ных брикетов да еще предложил 
банкирам участвовать в его фи
нансировании. 

Тогда «РК» через свои дочер
ние фирмы начал дополнительную 
скупку акций. Не считаясь с зат
ратами, в течение нескольких ме
сяцев коммерческий банк приоб
рел еще около пяти процентов ак
ций. Таким образом он получил 
блокирующий пакет, который да
вал ему право активно влиять на 
стратегию и тактику предприя
тия. 

Наблюдательный совет и совет 
директоров акционерного обще
ства «ЛГОК» расценили действия 
банка как агрессивные. Правовое 
управление комбината выяснило, 
что «РК», приобретая ценные бу
маги, нарушил антимонопольное 
законодательство Российской 
Федерации. По представлению 
прокуратуры солидный пакет ак
ций ЛГОКа, принадлежащий бан
ку, был арестован. Кроме того, 
администрация комбината в пол-

Капитализм 
с человеческим 
лицом 

— Таких методов давления ни
когда не было, — говорит Анато
лий Калашников. — Когда, напри
мер, местные власти приказывают 
железной дороге «закрыть» Лебе
динский ГОК, который платит 
сполна, а Стойленский, имеющий 
долги перед железнодорожным 
ведомством, предлагают не тро
гать. Или взять электроэнергию. 
Стойленский ГОК при долгах за 
пять месяцев нельзя отключать, а 
нас, даже если задолженность не 
превышает пяти дней, немедлен
но отключают. Другой факт. Наш 
комбинат платит за один киловатт-
час в четыре раза больше, чем со
седний, где хозяином является 
богатая швейцарская фирма. Как 
это понимать? 

— Я убежден, что мы отстоим 
свои интересы, — продолжает ге
неральный директор. — Подавля
ющее большинство акций нахо
дится в руках трудового коллекти
ва. Понятно, что наш комбинат, 
который стоит у истоков российс
кого металла, — что кость в горле 
у многих, желающих за бесценок 
скупить наше предприятие. Иног
да мне кажется, что истоки конф
ликта лежат вне экономической 
сферы. Вот пример. Генпрокурату
ра полгода назад ответила нам, 
что внесла протест в Высший ар
битражный суд. А когда мы недав
но отправили в этот суд обраще
ние к президенту, подписанное 20 
тысячами горняков, нам ответили, 
что никакого протеста прокурату
ры они еще не получали. Чудеса да 
и только... 

С. БАЙГАРОВ, 
«Труд». 



НАСЛЕДИЕ Виктор ПАВЕЛИН 

итеты 

(Продолжение. 
Начало в №-181-182, 
за 18 сентября т. г.). 

После основания Центральный 
поселок увеличивался,как говорит
ся, не по дням, а по часам. Быстро 
строились новые бараки, которые 
сразу заполнялись прибывшими 
спецпереселенцами. На низмен
ных участках возводились водоко-
лонки. В ходу были коромысла. Для 
снабжения горячей,водой постро
или в разных концах поселка три 
кипятильни с титанами. Сооруди
ли вместительную баню, куда сна
чала людей заставляли ходить в 
обязательном порядке. При этом 
дезинфекции подвергалась вся 
одежда. На длинных безымянных 
улицах встали сортиры, по одному 
на три-четыре барака. 

Несмотря на разные националь
ности, деревенские обычаи и при
вычки, спецпереселенцы постепен
но привыкали друг к другу, заво
дили знакомства, быстро узнавали, 
что происходит в других концах по
селка. После массовых ежовских 
репрессий на улицах редко появ
лялись взрослые мужчины - заби
рали, несмотря на то, что в семье 
оставалось много детей. Никто, ко
нечно, не верил во «врагов наро
да», но бесправие переносили по
корно; только вдовы, усевшись на 
скамейках у бараков, грустно де
лились промеж собой о понесенных 
потерях. Многие пострадали от до
носчиков. Их обычно назначала ко
мендатура. Если не донесешь, то 
будешь сам схвачен. 

Люди трепетали перед началь
ством. Особенно боялись милици
онеров, которые делали, что хоте
ли. Так, в школе № 18, где я учил
ся, восьмой класс посещала одна 
девушка, которая понравилась ка
кому-то милиционеру. Он, не стес
няясь учеников, приходил в класс 
и вызывал ее. Она отказывалась. 
Тогда он уводил ее. И учителя были 
бессильны. 

Печали, трудности, заботы 
взрослых нас, детей и подростков, 
волновали мало. Мы, лишенные от
цов, жили, своей жизнью: беспеч
ной, увлекательной, веселой, шум
ливой. 

После занятий в школе многие из 
нас полностью отдавались уличным 
забавам. В ненастную погоду иг
рали учебйыми перьями, заколачи
вали «жестку». Перья развивали 
пальцы. Если удачно перевернул 
перо, то напарник продолжал под
ставлять другие. Наиболее умелые 
выигрывали до 20-30 штук. Чтобы 
перо сразу не переворачивалось, 
его сплющивали так, что порой 
было не разобрать, где верх, а где 
низ. Особенно туго поддавались 
«рондо». Проигравшие доставали 
перья украдкой у старших школь
ников или покупали у преуспеваю
щего за пятаки. Такая игра вызы
вала немалый азарт. 

Другое дело «жестка» — кусо
чек круглой шерстяной шкурки с 
привязанным комочком свинца. 
Такая забава очень развивала 
ноги. Под ударом жестка плавно 
опускалась или поднималась вверх. 
Натренировались так, что могли 
дойти до любого счета, пока не 
уставала нога. 

Ребята постарше увлекались 
футболом, настоящим - с резино
вым мячом сошнуровой покрышкой, 
надуваемым ртом или велосипед
ным насосом. Играли в футбол сре
ди бараков. Когда взрослые про
являли недовольство, то уходили 
за поселок. Одним из организато
ров футбольных баталий был жи
тель нашего барака Костя Дмитри
ев, ставший впоследствии трене
ром юношеской футбольной коман
ды «Металлург». Игра настолько 
распространилась, что за парком 
спецпоселка сделали стадион с 
настоящими воротами, где при мат
чах собиралось много народа. 

В настоящий футбол нас, ребя
тишек, играть редко допускали. Мы 
пинали босиком резиновый мяч (ле
том немногие мальчишки носили 
обувь, потому что обеспеченных 
родителей было немного). Конеч

но, кто играл в обуви, 
находился в более вы
годном положении: он 
смелее перехватывал 
мяч, мог увереннее 
пройти до ворот про
тивника. Как-то я на
шел в сарае старый 
ботинок, подремонти
рованный спереди и с 
боков железными зап
латами. Тяжелый бо
тинок подошел. Надев 
его на правую ногу 
(левая осталась боси
ком), включился в 
свою команду и ока
зался «героем» мат
ча: действовал реши
тельно, проходил от 
ворот до ворот, если 
пинал мимо мяча, то 
попадал в чью-то 
ногу. После несколь
ких таких баталий 
противники запротес
товали, мне пришлось 
подчиниться, и я с со
жалением расстался с 
ботинком. 

Недовольство у 
взрослых вызывало 
то, что мяч попадад в 
огороды возле бара
ков и даже стукался 
об окошки. Однажды 
резиновый мяч зале
тел в открытую фор
точку соседнего бара
ка. Посовещавшись, 
мальчишки послали 
меня за предметом 
футбольного азарта. 
Зашел в комнату. За 
обеденным столом 
сидела семья, посере
дине стояло большое 
блюдо с супом, а в нем 
плавал наш мяч. Чле
ны семьи так опешили 

Ш от неожиданности, 
что до моего прихода 

не успели вытащить из блюда за
летевший предмет. Хозяин не стал 
меня ругать. Он вынул мяч и молча 
отдал мне, понимая, что это было 
простой случайностью и мальчиш
ки зла ему не желали. 

Кончились и резиновые мячики. 
Тогда начали пинать резиновую 
грушу, используемую в медицине 
для клизмы. Мы ее прозвали «чух-
лой» за то, что она не отскакивала 
от земли, не улетала далеко. Она 
вызывала смех и одновременно 
слезы. Бывало, ударишь «чухлу» в 
одном направлении, а она отлета
ет в другую сторону. Все же две 
команды ребятишек загоняли ее в 
ворота с азартом настоящих фут
больных игроков. 

Распространенными были игры в 
лапту и городки, куда вовлекались 
и старшие, и пацаны. Лапта разви
вала внимательность и быстроту, 
стремительность. Городки — гла
зомер, меткость. Интересно было 
гонять «попа». Это один городок, 
который после удара битой уста
навливался на новом месте. Иной 
раз «попа» прокатывали до конца 
улицы и даже за пределы поселка. 

Очень нравилась игра в «бабки». 
Поэтому зорко следили, чтобы ма
тери после холодца или супа не 
выбрасывали такие «игрушки» в 
ведро. Да они сами понимали, что 
это безобидная детская забава. 
Особенно радовала большая «баб
ка», внутрь которой заливали пор
цию свинца. Игра не надоедала. Но 
ближе к войне семьи все реже и 
реже употребляли мясную пищу. 
«Бабок» не оказалось в наличии, и 
игра сама собой прекратилась. 

Тогда занялись бирками, кото
рыми закупоривали бутылки. Бла
го, неподалеку, напротив холо
дильника, находился пиво-газиро-
вочный завод, возле которого был 
целый склад разбитых бутылок. В 
качестве бирок мы разбирались 
лучше всякого контролера, видели 
еле уловимые их оттенки. Сначала 
пользовались неповрежденными 
бирками:стукали об стенку, крути
ли вверх, потом стали их сплющи

вать — заядлее «орлянки». У не
которых накопилось много бирок. 
С наступлением войны прекрати
лась и эта игра. Запасы выбрасы
вались с понурыми лицами. 

Летом все свободное время про
водили на улице. Но и зимняя пора 
была не менее интересной. Преж
де всего доставали санки. Ката
лись с любой горки. В пору моего 
раннего детства напротив крыльца 
нашего барака на холмике стояла 
сторожевая каланча. Сначала бо
язливо спускались с этой горки. Ка
ланчу убрали, и ребятишки с пол
ным удовольствием катались во все 
стороны. В 1937 году вдоль Цент
ральной улицы доезжали до ворот 
с портретом Ежова — дальше зап
рещалось. Хорошие крутые горки 
были за детсадом, комендатурой... 

Баловались снежками. Перед 
весной липкий снег скатывали в 
разные фигуры. Очень редко с по
мощью старших подростков стро
или напротив друг друга снежные 
крепости с амбразурами. Происхо
дили увлекательные сражения ко
мьями снега. При любом морозе 
скучно не было, если собиралось 
много детворы. Но если дует ме
тель, за ночь наметет сугробы — 
никого на улице. Походишь, похо
дишь вокруг барака — и тоскливо 
возвращаешься домой. 

Самой азартной была игра в 
деньги, которая захватывала, за
сасывала трудно преодолимым 
дурманом. Деньги я добывал сбо
ром и сдачей утильсырья. Таким за
нятием увлекся примерно со вто
рого класса. Ударяли монету об 
стену барака или сарая. Она отска
кивала и падала на землю. То же 
делал второй и третий. Если моне
та ляжет к другой на расстоянии 
вытянутых пальцев, то хозяин вы
игрывал. Пальцы на ладонях ста
рались растягивать насколько воз
можно, аж хрустели суставы. Не
которые хитрецы выращивали на 
мизинце и на большом пальце 
длинные ногти, но они обычно сре
ди большинства не принимались в 
расчет. 

Кто постарше, крутили вверх 
«орлянку», завлекая и нас. Эта 
игра продолжалась недолго, так 
как проигрыш или выигрыш полу
чался быстро. Поэтому это заня
тие не уважал. Притом почти всегда 
проигрывал. 

Очень интересной была игра в 
«котел», в которой могли прини
мать участие до 20 человек и боль
ше. Суть в том, что на некотором 
удалении от барачной или сарай
ной стенки чертили мелом неболь
шой круг. В него складывались мо
неты. По очереди каждый ударял 
об стенку монету, и если она под
катывалась к другой на промежу
ток вытянутых пальцев, то преды
дущий участник клал штраф в «ко
тел», а если не оставалось денег, 
то выбывал из игры. Кто попадал 
монетой в начерченный круг, тот 
забирал из него все скопившиеся 
деньги. «Котел» привлекал многих 
любителей, да и куш получался 
большой. 

С «котлом» было много забавных 
случаев. Прежде всего, денежная 
игра в карты и в «котел» пресле
довались: иногда неожиданно из-
за угла барака показывался мили
ционер, все бросались наутек, по
забыв прихватить свои монеты. Та
кое происходило не раз. Тогда ре
шили с обоих концов барака ста
вить на «шухер», то есть сторо
жить, кого-нибудь из младших с 
просьбой или обещанием запла
тить за такую «работу». Но не все 
были ротозеями. Бывало, кто-то из 
ребят, запыхавшись, бежал изо 
всех сил и кричал: «Милиционер!». 
Все наутек, а паникер спокойно 
забирал деньги из «котла» и был 
таков. 

Особенно азартна и опасна де
нежная игра в карты. Она засасы
вает и губит. Кто постоянно зани
мается этим делом, тот наверняка 
испортил себе жизнь. В нашем ба

раке жил Левка Гаврилов, хулига
нистый, начинавший заниматься во
ровством. Мать и двое братьев не 
могли с ним справиться. Отца, как 
и у многих, схватили «ежовы» ру
кавицы. Когда мать и старший 
брат находились на работе, к нему 
приходили картежники, в основном 
из нашего барака. 

Меня сначала не допускала к 
себе эта «братва», так как знала, 
что денег у меня не могло быть: 
вором не был, у матери пусто и 
голо. Все же иногда мелочь заво
дилась после сдачи утильсырья. 
Наконец, меня стали допускать в 
свой круг. Картежный азарт притя
гивал, как магнит. Иногда проигры
вал свою пайку хлеба, данную ма
мой на день, а если доставался 
пирог — то и его. Мне обычно не 
везло. 

Помню, один из моих сверстни
ков Сергей Ракшин приносил вед
рами из подполья картошку и про
игрывал. Мать с отцом обратили 
внимание на то, что содержимое 
подпола заметно убавлялось. Дол
го ахали, жалуясь соседкам, выпо
роли сына, и он перестал показы
ваться в этой компании. Перед на
чалом банкования дверь запира
лась на крючок. Однажды сильно 
постучали. Догадались, что нагря
нула милиция. Все стали прятать
ся: кто под кровать, кто в подпол, 
кто полез в форточку, а я заполз 
под стол. Милиция оказалась на
стойчивой: вошла в комнату, увела 
нескольких подростков, меня не 
тронули. Подумал, что не замети
ли, хотя и находился на самом 
виду. Просто я был младше других. 
Левку забрали. Картежная игра в 
«очко» прекратилась. 

Это происходило в начале вой
ны. Потом другие заботы отвлекли 
от игр. Война резко перевернула 
прежний уклад жизни. 

(Окончание следует). 



Эхо московского 850-летия 
«... Искренне надеюсь, что фестиваль, стирая 

языковые и иные барьеры между людьми, станет 
чудесным, незабываемым для всех событием, ведь 
в народном творчестве заряд веселья и бодрости 
в состоянии опрокинуть все печали, заботы и 
страхи, нависшие над человеком наших дней». 

Игорь МОИСЕЕВ; 
Почетный Председатель Оргкомитета 

фестиваля, посвященного 850-летию Москвы. 

Надежды известного в культурной жизни нашей страны 
Игоря Моисеева сбылись. Для всех: и гостей, и москвичей, и 
участников всевозможных мероприятий празднования юби
лея нашей столицы, которые проходили с 4 по 8 сентября, -
этот праздник остался в памяти чудесным и незабываемым 
событием. Магнитогорцев исторический день рождения 
столицы тоже не обошел стороной. Народный коллектив ан
самбля песни и танца «Уралочка» ДК им. С. Орджоникидзе, 
Государственная Академическая хоровая капелла им. С. Г. 
Эйдинова и муниципальный Концертный оркестр духовых ин

струментов с блеском показали себя в кон
цертных программах столицы. В их адрес ап
лодисментов было не счесть. Поздавлений 
— официальных и неофициальных—тоже. 

Все дни пребывания в Москве с утра до 
поздней ночи были напряженными и насы
щенными до предела. Устали? Да. И тем не менее, все без 
исключения счастливы, что стали участниками невиданного 
празднества. Этого забыть нельзя, а рассказывать можно 
много и долго. 

Колонный злл 
. . . . . 

Светлана Георгиевна БУДАНОВА, директор 
ДК им. С. Орджоникидзе: 

— Приглашены мы были на второй между
народный фестиваль художественного твор
чества народов Содружества Независимых 
Государств, который проходил в рамках 850-
летия Москвы. Выступали в Колонном зале 
на открытии фестиваля, в Выставочном цен
тре. Встречали прекрасно. Наш коллектив, 
пожалуй, единственный, который не ограни
чивался только, так сказать, официальными 
выступлениями. Например, ждали автобус у 
Колонного зала. Что время зря терять? И 
затеваем, как мы его потом стали называть, 
свободный концерт. Народу собиралась — 
масса. Нашим девчатам старались подпе
вать, порой москвичи норовили пуститься в 
пляс. На официальных, предусмотренных 
программой фестиваля выступлениях, наша 
«Уралочка» покорила всех: буквально шквал 
аплодисментов и море цветов. Такого теп
лого приема мне не приходилось видеть ни
когда. Сразу бросалось в глаза, что соску
чился наш русский люд по народному твор-' 
честву. И еще один немаловажный факт. 
Наша «Уралочка» была единственным само
деятельным коллективом среди профессио

нальных артистов в празднич
ном концерте в Лефортово. 
Перед нами выступил Филипп 
Киркоров, следом - «Манго-
Манго». Как видите, попадали 
в солидные компании. Нас это 
радовало. И там же, в Лефор
тово, дали еще и свой свобод
ный концерт. 

Потрясающим был и состав 
участников фестиваля. Они 
представляли Армению, Азер
байджан, Беларусь, — словом, все страны 
СНГ. От России выступали 19 коллективов, 
только от Москвы — 27, плюс к тому фольк
лорные ансамбли Италии, США, Бразилии, 
Дании... Было что посмотреть, что перенять 
и с кем побороться. Многое мы переняли и 
как профессионалы, воспряли духом, запас
лись огромным творческим потенциалом. К 
нашей радости,«Уралочка» второй раз вновь 
стала лауреатом. Более того, мы произвели 
огромное впечатление-на председателя ас
социации проведения фестивалей США и 
получили от него приглашение на участие в 

фольклорном фестивале в его стране. При
глашение-то приняли, но вот найдем ли де
нег? 

И вообще, эти дни в Москве были потря
сающими: красота, размах, четкая организа
ция, сама Москва — чистая. Концерты на 

Манежной и Красной площадях —выше всех 
похвал, а карнавальное шествие не описать 
словами. Были мы, но уже в качестве зрите
лей, и на заключительном концерте в обнов
ленных Лужниках. После всего увиденного 
не только у меня появилось чувство гордос
ти за свою столицу. 

«Собор — это одно из важных мероприятий, организуемых в свя
зи с юбилеем Москвы. Посвященная вечным темам — Богу, Вере, 
Православию и душе человека — музыка этого уникального хора и 
оркестров, несомненно, будет способствовать единению не,толь
ко самих участников Собора, но всех москвичей и гостей столицы, 
которые примут участие в юбилее Первопрестольного града». 

Патриарх Московский и Всея Руси АЛЕКСИЙ II. 
По приглашению мэра Москвы Ю. Лужкова, а также персональному 

приглашению Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и прибы
ла на 850-летний юбилей наша Государственная Академическая хоро
вая капелла. У этого коллектива тоже масса впечатлений. 

Надежда Павловна ИВАНОВА, художественный 
руководитель хоровой капеллы: 

— Мы уже задолго до официальных при
глашений знали, что будем участниками 
празднования 850-летия Москвы, что нас 
ждут с выступлением у Собора Христа Спа
сителя. Поэтому готовиться стали заранее. 
Уже в марте знали, где будем жить, репети
ровать, выступать, кто будет встречать. 

Нас расселили в прекрасной гостинице 
министерства народного хозяйства. Пройти 
туда прстому грешному было непросто: трой
ной кордон омоновцев. Репетировали снача
ла в конференц-зале гостиницы,.а затем — 
сводные репетиции непосредственно на 
станках у самого храма. Станки для участ
ников были очень приличные: где-то с пяти
этажный дом. Ну а само главное выступле
ние у Собора было просто грандиозным. 
Пели при зажженных многометровых свечах, 
свете мощных прожекторов. Концерт закон
чился около полуночи. 

Мне приходилось много раз участвовать в 
различных фестивалях, концертах, но тако
го и не предполагала увидеть. Фантастика! 
Салют над храмом был потрясающим. 
' Среди участников 33 коллектива — вся 

российская элита хоровой музыки. Наша ка 
пелла стояла в самом центре. Дирижирова
ли всем этим огромнейшим коллективом на
родный артист России, профессор Игорь Ро-
явский, известный Владимир Минин, за-слу-
женный деятель искусств Казахстана 

В. Афанасьев и народный артист Виктор Ели
сеев. Ожидалось, что среди этих известных 
дирижеров будет и Растропович, но он уча
ствовал в каких-то других мероприятиях. На 
самом концерте Патриарха и Президента 
России не было, зато они были, как говорит
ся, на «приемных экзаменах» всего сводно
го хора. 

Это было наше главное выступление, но 
до него мы выступили в Хаммер-центре, где 
проходили дни Челябинской области. Четы
ре дня предприниматели, руководители про
мышленных предприятий области демонст
рировали свою продукцию, заключали кон
тракты. Два слова о продукции: она была 
настолько великолепной, качественной и кра
сивой, что, увидев все это, в шоковое состо
яние пришли не только мы, но и иностран

ные специалисты. Ведь можем же делать! 
Например, оказывается, «Уральский казак» 
выпускает... 32 вида различных бальзамов, 
все в прекрасных упаковках и замечательны 
на вкус. Но увы, в продаже мы их пока не 
видим. А какие колбасы!.. А наша магнито
горская фирма «Маурита» такую продемон
стрировала сантехнику, что те, кто ее уви
дел, думаю, и сегодня спокойно не спят. 
Словом, нашему коллективу было приятно не 
только выступать, но и познакомиться с вы
ставкой достижений нашей области. 

Сводный концерт у Собора у всех нас ос

танется в памяти навсегда. А какие были 
исполнители! Все известные и любимые на
родом певцы. А сколько зрителей! Нет, все 
это было прекрасно. Из Москвы мы все при
ехали больные: от впечатлений и простуды. 
Во время репетиций и самого выступления 
было очень холодно, ветрено. Теперь, уже 
дома, — кто с бронхитом, кто с ангиной. Но 
мы благодарны судьбе за то, что удалось по
участвовать в московских празднествах. И о 
себе оставили хорошее впечатление, если 
судить по тому, что наш коллектив получил 
персональное приглашение в... Ватикан. 

ПЛОЩАДЬ 
«... Мастерство и профессионализм 

магнитогорских музыкантов, без пре
увеличения, достойны высшей похва
лы. Не ошибемся, если скажем, что ор
кестр такого уровня — мечта не од
ного руководителя в крупном городе 
или областном центре». 

Журналисты «АиФ». 
Это уже о третьем нашем коллективе, ко

торый и на открытии выставки Челябинской 
области, и на Манежной площади Москвы 
тоже произвел потрясающее впечатление. 
Руководитель Концертного оркестра духо
вых инструментов, художественный руково
дитель й главный дирижер, заслуженный 
работник культуры, доцент Магнитогорской 
государственной консерватории Иван Васи
льевич Капитонов был приятно удивлен, ког
да на пригласительных визитках пожелали 
оставить свои отзывы мастера пера популяр
ного еженедельника «АиФ». 

Наш брат-журанлист похвалами не броса
ется. Значит, и москвичам коллектив Капи
тонова запал в душу. Даже Виктор Георгие
вич Аникушин, послушав выступление ор

кестра духовых инструментов 
на Манежной площади, заме
тил, что, похоже, на его непро
фессиональный слух, игра маг
нитогорцев воспринимается 
лучше, чем других коллекти
вов. В восторге от наших ре
бят и профессор Московской 
государственной консервато
рии А. В. Корнеев. 

Не случайно организатор 
концертов на Манежной пло
щади под настойчивые апло
дисменты москвичей и гостей 
столицы попросил именно наш 
оркестр сыграть дополнительно. А органи
заторы II Международного фестиваля юно
шеских духовых оркестров «Московские фан
фары» и министерство культуры России вру
чили Капитонову Почетную грамоту. 

Это — кратко о выступлениях оркестра в 
Первопрестольной. Хотя, если рассказывать 
о личных впечатлениях, то всего не описать. 
Такое, как сказал Капитонов, «бывает раз в 
ж и з н и > > ю. голин. 



о 
Администрация, цеховый комитет и совет ветеранов цеха 

подготовки аглошихты ГОП поздравляют ветеранов 
(бывших работников цеха) 

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. 
Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья и бла

гополучия. 

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветера
нов ЗАО «МАРС» поздравляют вас, дорогие пенсионеры, 

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
и приглашают неработающих пенсионеров в цеха для 

получения праздничных продуктовых наборов. *^^**^*»т 

Уважаемые пенсионеры ЦРМО, ЦРМО-1, ЦРМО-7! 
Поздравляем вас 

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
и приглашаем 1 октября к 13.00 в свои цеха. 

^ ^ ж ^ ж ш ш ^ ^ Администрация ЗАО «Металлургремонт-3». 

Уважаемые ветераны (пенсионеры) сталепрокатного 
завода (мартеновского, обжимного, сортопрокатного, про-
волочно-штрипсового, листопрокатного цехов, ЦРМП-2, РС̂ Ц 
и прокатного цеха № 9)! 

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветера
нов завода поздравляют вас 

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. 
От всей души желаем вам здоровья, благополучия и 

долгих лет жизни. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Администрация, цеховый комитет паросилового цеха 
поздравляют вас, дорогие пенсионеры, .• < 

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
и приглашают своих пенсионеров на встречу, которая 

состоится 3 октября в 15.00 в столовой интерната № 3 по 
^адресу: пр. Ленина, 12 (ост. «ДК Ленинского комсомола»). 

О О О 
" М е К о м * * : 1 

беспрецедентные цены 
на акции ОАО "ММК"! 

обыкновенные 100 ООО руб. 
привилегированные - 45 ООО руб. 

Быстрое оформление. 
Надежность сделки. 

Розыгрыш призов 
по договорам купли-продажи. 

А Д Р Е С А П Р И Е М Н Ы Х 
П У Н К Т О В : 

— Магазин "Дебют":пр. К. Маркса, 182 
(около стоматологической поликлиники) 

— Магазин "Мираж": пр. Ленина,40 
(напротивмагазина "ЦУМ") 

— Здание ООО "МеКом": пр. Ленина, 124/1 
— Магазин "Ветеран": пер. Сиреневый, 12. 
— Магазин "Ветеран": пр. К. Маркса,121 
— Магазин "Дубрава": ул. 50 лет Магнитки,5£| 
— Библиотека ОАО "ММК": 

ост. транспорта "Ул. Советской Армии". 

По указанным адресам Вы также можете 
заключить ДОГОВОР НА ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

акциями с выплатой ПРЕМИИ. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК» 
3 5 - 9 7 - 9 8 . 

ГорнолыЖный центр 
«Абзаково» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
по разработке логотипа 

и названия центра. 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

ПОЛУЧАЕТ ПРАВО 
бесплатного пользова
ния подъемниками в 

течение года. 

Магнитогорская курортная поликлиника 
ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ БЕЗ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ 

Консультации и лечение 
• терапевта 
• гинеколога 
• хирурга 
• стоматолога 
• окулиста 
• уролога 
• педиатра 
• кардиолога 
• невропатолога 
• аллерголога 
• психотерапевта 
• рентгенолога 
• дерматолога 
• лазеротерапевта 

Лечебные- процедуры 
• сауна 
• солярий 
• косметология 
• шейпинг, аэробика 
• ванны, души, подводный душ-массаж 
• грязелечение 
• солевая пещера 
• массаж, мануальная терапия 
• иглоукалывание 
• апитерапия (пчелоужаление) 
• гирудотерапия (лечение пиявками) 
• физиотерапевтические процедуры 
• УЗИ 
• стационарное проживание 

АДРЕС: ул. Труда, 36. ТЕЛЕФОНЫ; 34 04-23, 35-39-55. 

«ММЗ», «МКЗ», 
«Связьинформ», 

«Магнитостроя», 
«Челябэнерго», Сбербанка 

ПОКУПАЕМ ПО САМОЙ 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ В ГОРОДЕ 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСАМ: 
• Библиотека ОАО «ММК» 
(ост. «Сов. Армии»); 
• Музей тр. «МС» 
(ул. Советская, 145/3) 
Часы работы: с 10.00 до 18.00, 
выходной - воскресенье. 
• К. Маркса, 13 
(помещение МассМедиаБанка). 
Часы работы: с 10.00 до 16.30, 
перерыв с 13 до 14 часов, 
выходные -
суббота, воскресенье. 

Государственная академия 
управления им. С. Орджоникидзе 
(г. Москва) совместно с Центром 
подготовки кадров «ПЕРСОНАЛ» 
продолжает набор на обучение 

по специальностям: 
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ и АУДИТ 

на базе среднего специального, неокончен
ного высшего и высшего образования. 

Обучение организовано 
в г. Магнитогорске по заочной форме. 

Выпускникам вручаются дипломы о 
высшем образовании государственного 
образца. 

Возможен перевод студентов из других 
ВУЗов. 

Прием документов: г. Магнитогорск, 
ул. Калинина, 18, каб. 44. 

Тел.: (3511)32-42-16, 32-34-88. 

Развал-схождение колес. 
Лазерный стенд. 
Бокс курортной поликлиники 
работает с 9 до 18 часов, 
выходной - воскресенье, 

понедельник. 

О О К « А Б З А К О В О » 
предлагает услуги 

, *• по приобретению 
горнолыжного инвентаря. 
Заявки принимаются до 1 октября. 

Справки по тел. 33-30-14. 

[ Программа 
Третьего 
фестиваля 
«ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ» 

1 октября -- Л. Разумовская, «Ваша 
сестра и пленница». Театральная вер
сия истории Марии Стюарт и Елизаветы 
Английской в 2-х действиях. Русский дра
матический ,театр, г. Уфа. 

Торжественное открытие фестиваля. 
Начало в 19.00, большая сцена. 
2 октября -- «Яблочная леди», мю

зикл в 2-х действиях. Драматический те
атр им. А. С. Пушкина, г. Магнитогорск. 

Начало в 19.00, большая сцена. 
«...Странная земля Испания...», 

спектакль актеров краевого драматичес
кого театра им. А. С. Пушкина, Красно
ярск. 

Начало в 15.00, малая сцена. 
3 октября -- М. Горький. «Васса», тра

гический балаган. Театр драмы им. А. П. 
Чехова, г. Серов. 

Начало в 19.00, большая сцена. 
4 октября -- Д. Стейнбек. «О мышах и 

людях», повесть для театра в 2-х частях. 
Академический театр драмы, г. Самара. 

Начало в 19.00, большая сцена. 
«PIAF»_ Театр «Гулливер», г. Курган. 
Начало в 15.00, малая сцена. 
5 октября - А. П. Чехов. «Чайка», ко

медия в 4-х актах. Драматический театр 
им. А. С. Пушкина, г. Магнитогорск. 

Начало в 19.00, средняя сцена. 
«История любви». Государственный 

областной театр кукол, г. Челябинск. 
Начало в 15.00, малая сцена. 
6 октября - Т. А. Гофман. «Сказка 

из новых времен». Городской Малый те
атр, г. Новгород. 

Начало в 19.00, большая сцена. 
«Ну все, все... все?». Драматический 

театр им. А. С. Пушкина, г. Магнитогорск. 
Начало в 15.00, малая сцена. 

Закрытое акционерное 
общество «Ремстрой 

ОАО ММК» приглашает 
на работу 

квалифицированных 
рабочих 

по специальностям: 
О штукатур, 
О столяр-плиточник, 
О маляр. 
Людей с вредными привычками просим 

не беспокоиться. 

Обращаться: Степная, 1 
(ост. трамвая «Электросети»), 

телефон: 33-35-76. 

Открытые 
концертного сезона 

2 октября в ДК им. С. Орджоникидзе 
состоится концерт муниципального 

Концертного оркестра двуховых 
инструментов (худ. руководитель и 

гл. дирижер - заслуженный 
работник культуры России 

И. Капитонов). 
Начало в 19.00. Вход бесплатный. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ«ММ» 

МЕНЯЮ 
По договоренности. Комнату на л/б 

(18 кв. м) на любую малосемейку или 
1-комнатную на л/б. Тел. 33-37-01 (раб.). 
. 2-комнатную «хрущевку» (4 этаж, теле
фон) на 3-комнатную улучшенную в П/б р-
не. С доплатой. Кроме 1 эт. Тел. 20-16-18. 

ПРОДАМ 
М/у «Клара», «Герда», «Марина», «Ка

рина», с/г «Викинг», «Скиф». Тел. 31-41-
10, 30-12-16. 

ВАЗ-21083 89 г. в. Тел. 20-16-18. 
Стенку финскую (4 секции, бар, темный 

орех); с/г «Радость» (Югославия, новый). 
Тел. 32-33-10, до 11.00 и с 19.00 до 24.00. 

Пельменный аппарат; шкаф жарочный 
для выпечки хлеба, камеру сборно-раз
борную. Обр.: м/н «Западный» (Уральс
кая, 149), тел. 32-08-10. 

Индивидуальную входную железную 
дверь по договоренности. Тел. 30-65-98. 

КУПЛЮ 
Комнату, квартиру, малосемейку. Тел. 

32-10-54. 
Металлопрокат. Тел.: (3272) 28-39-11, 

28-23-11. 
РАЗНОЕ 

Рем*онт телевизоров. Качество, гаран
тия, вызов бесплатный. Тел. 35-62-30. 

Выполню сантехнические работы из ма
териала заказчика. Тел. 35-89-77. j 

Совет ветеранов О А О « М М К » скорбит по 
поводу смерти Ветерана Магнитки, участника ВОВ 

С Е Р Ы Ш Е В Л 
• •Валентина' Николаевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив управления сбыта О А О « М М К » 
выражает соболезнование И. JI. Стрельбицкой но 
поводу смерти отца 

СТРЕЛ Ь Б И Ц К О Г О 
Леонида Петровича. 

Коллектив рудообогатительных фабрик скорбит 
по поводу смерти 

Б А Р Ы Ш Е В А 
Александра Петровича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив Л П Ц JYs 5 скорбит по поводу смерти 
М У Х А М ЕТШИ НА 

Ильяса Ахмстшевича 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 
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