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С трудовой победой! 
Поздравляю сталеплавильщиков комбина

та с очередным трудовым достижением! 
Производство стали за восемь месяцев те
кущего года увеличено по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года на 1 мил
лион тонн. ММК уже превзошел намеченные 
на нынешний год рубежи и вышел на уровень 
производства, планируемый в следующем, 
2001 году! 

Подобный результат стал возможен благодаря 
пуску третьего конвертера, совершенствованию тех
нологических процессов, модернизации производ
ства и, конечно же, самоотверженному труду метал
лургов. 

План августа по производству основных видов про
дукции перевыполнен практически всеми цехами 
комбината. До конца года планируется получить при
рост объемов производства. Металлургический ком
бинат уверенно продолжает движение вперед. Эко
номика предприятия поднимается на новый уровень, 
продолжается его техническое перевооружение. 
Нам многое удалось сделать, но впереди - новые 
проекты. Стабильная работа градообразующего 
предприятия означает выполнение новых социаль
ных программ, что сделает жизнь всех магнитогор-
цев лучше и достойнее. 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

О таких специалистах, как бригадир слесарей-монтажников 
«Энергоремонта» Валерий Григорьевич Маганев, говорят: «Че
ловек на своем месте», подчеркивая тем самым и высокий про
фессионализм, и обостренное чувство ответственности за по
рученный участок работы. Там, где работали его монтажники, 
можно не сомневаться — все будет выполнено точно в срок. 

Трудовая биография у Валерия начиналась как у многих его сверстников: 
после десятилетки в 1975 году пришел на Магнитогорский металлургичес

кий комбинат учеником слесаря, учился азам профессии у опытных специа
листов. А сейчас сам передает свой опыт молодым рабочим. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

НОВОСТИ 

УНИКАЛЬНО 
И ПРЕСТИЖНО -
з н а ч и т , 
в «Металлурге» 

В санатории «Металлург» 
(Ессентуки) сдан в эксплуа
тацию новый лечебный кор
пус. •... 

На первых порах планировалось 
сделать обыкновенную пристрой
ку к уже работающему корпусу, 
которая смогла бы разгрузить ле
чебные и процедурные кабинеты 
санатория. Но не в правилах ны
нешнего руководства комбината 
делать любое дело абы как. Тем 
более, что финансовые возможно
сти ММК позволяют оборудовать 
лечебный корпус по последнему 
слову медицинской науки и техни
ки. Но еще важнее то, что этот 
объект предназначается для ле
чения металлургов и членов их се
мей. С вводом в строй нового кор
пуса можно с уверенностью ска
зать: уникального лечения. Как 
было заявлено на торжествах по 
случаю приема первых посетите
лей, возможности санатория по 
предоставлению медицинских ус
луг возросли на 70 процентов, зна
чительно повысилось их качество. 

Открытие лечебного корпуса 
совпало с еще одним знаменатель
ным событием — присвоением 
главному врачу санатория Влади
миру Ерхову звания «Заслужен
ный врач Российской Федерации». 
С заслуженной наградой-его по
здравил генеральный директор 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашников. 

В. ВОЛОДИН. 

В МАГНИТКУ 
ПРИЕЗЖАЕТ 
швейцарский 
г о л к и п е р 

Незадолго до начала ново
го чемпионата России по хок
кею состав нашего «Метал
лурга» пополнил молодой 
швейцарский голкипер Паоло 
Делла Белла. 

Магнитогорские любители хок
кея видели его в матче первого 
тура недавнего международного 
турнира памяти И. Ромазана меж
ду «Металлургом» и «Амбри-Пиот-
той» - Делла Белла защищал во
рота швейцарского клуба. Кстати, 
информация о возможном перехо
де этого вратаря из «Амбри-Пи-
отты» в «Металлург» просочилась 
в московские спортивные газеты 
еще более месяца назад, но тог
да руководство нашего хоккейно
го клуба ее не подтвердило и не 
опровергло. 

В «Амбри-Пиотте» Паоло Дел
ла Белла, считающийся одним из 
самых перспективных швейцарс
ких стражей ворот, выступал с 
1997 года, в высшем дивизионе на
ционального чемпионата провел, 
правда, всего 14 матчей, но объяс-* 
няется сей факт отлучкой Паоло за 
океан, где он выступал за коман
ду университета Онтарио. 

Подробнее о стартующем се
годня чемпионате России по хок
кею читайте на шестой странице. 



новости 

ДЕНЬ ЗНАНИИ 
в п я т о м 
избирательном 
о к р у г е 

Новый учебный год знаменате
лен как год рубежа веков: ны
нешние первоклассники одоле
ют начальную ступень знаний в 
последнем году XX века, а учащи
еся 11-го класса завершат 
школьное образование в первом 
году XXI века. 

В 48 школе, что расположена в Ле
нинском районе города,1 сентября за 
парты сели 75 первоклассников и 78 
будущих выпускников. Для того, что
бы День знаний особенно запомнил
ся ребятам, выпускник этой школы, 
ныне депутат городского Собрания 
по 5-му избирательному округу Сер
гей Григорьевич Журавин организо
вал для первоклассников автобусную 
экскурсию по родному городу, а уча
щимся 11-х классов п р е д о с т а в и л 
льготное страхование от несчастных 
случаев через страховую компанию 
«СКМ», которую он возглавляет. 

Начало учебного года - это не толь
ко поздравления и подарки. Это еще 
и родительские хлопоты по наполне
нию школьного портфеля. Дело это по 
нынешним временам весьма непрос
тое, прежде всего - д л я многодетных 
родителей и семей, имеющих детей с 
ослабленным здоровьем. В нашем 
избирательном округе двадцать мно
годетных семей, имеющих от двух до 
четырех детей школьного возраста и 
12 детей-инвалидов, обучающихся в 
35-й и 48-й школах и на дому. Накану
не Дня знаний шестьдесят детей из 
этих семей получили в подарок от 
депутата С. Г. Журавина комплекты 
учебных принадлежностей и книги , 
подобранные с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

В. ВАЛОВА, 
п о м о щ н и к д е п у т а т а . 

Ф Р А Н Ц У З Ы 
ИСПОЛЬЗУЮТ 
5-КЛЕТЕВОЙ СТАН 
для двойной 
п р о к а т к и -

Главный прокатчик ОАО 
«ММК» А. Кушнарев побывал в 
командировке во французском 
Нанте, где познакомился с рабо
той местного металлургичес
кого завода. Особое внимание 
было уделено производству же
сти и технологической цепочке 
прокатного производства. 

В целом, по словам А. Кушнарева, 
вывод по результатам поездки можно 
сделать такой: программа развития про
катного передела, разработанная на 
ММК, выполнена очень грамотно. «Мы 
на правильном пути», — подчеркнул в 
этой связи главный прокатчик комбина
та. 

Интерес вызвала технология, по 
которой в Нанте производят жесть 
толщиной 0,15 миллиметра. На пяти-
клетевом стане, аналогичном тому, 
что работает в ЛПЦ-3 ОАО «ММК», 
сначала прокатывают предназначен
ный для выпуска жести металл до 
толщины 0,2 миллиметра, затем его 
отжигают и снова прокатывают на 
стане, используя при этом не все 
пять, а лишь три последние клети. 

СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
СТРУКТУРА 
дирекции по сбыту 

Приказом генерального дирек
тора ОАО «ММК» В. Рашникова 
с целью увеличения объемов и 
повышения эффективности про? 
даж, дальнейшего развития ко
операционных связей утверж
дена организационная структу
ра дирекции по сбыту. 

В подчинении директора по сбыту 
два заместителя - начальник управ
ления экспорта и начальник управле
ния внутренних продаж. В структуру 
дирекции по сбыту также входят уп
равление продаж прочей продукции, 
управление конъюнктуры рынка (так 
теперь называется бывшее управле
ние маркетинга) и управление транс
порта. 

До 1 октября директор по сбыту 
А, Ушаков и начальник управления 
персонала Е. Посаженникова разра
ботают и в установленном порядке 
утвердят положения, штатные распи
сания и должностные инструкции 
персоналу подразделений дирекции 
по сбыту. 

ПРОИЗВОАСТВО В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ММК ПРЕОДОЛЕЕТ РУБЕЖ 
В СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ТОНН СТАЛИ 

8 сентября на ММК будет 
пройден рубеж выпуска семи 
миллионов тонн стали. 

За восемь месяцев нынешнего 
года на предприятии выплавлено 6 
миллионов 800 тысяч тонн стали. По 
расчетам производственников, се
мимиллионный рубеж сталеплавиль
щики пройдут 8 сентября. 

Ровно^год н а з а д , 4 сентября , 
наша газета сообщала о том, что 
объем товарной продукции, произ
веденной с начала 1999 года, дос
тиг пяти млн тонн. И это было весь
ма значимым достижением. Нынче 
по итогам восьми месяцев товарной 
продукции выпущено пять млн 805 
тысяч тонн. Прирост — свыше 15 
процентов. 

Стабильная, эффективная работа 
металлургического комбината в те
чение восьми месяцев 2000 года, 
высокие производственные показа
тели августа позволили достичь по 
сравнению с прошлым годом приро
ста объемов производства чугуна 
более чем на 700 тысяч тонн, стали 
— на 1 миллион 70 тысяч тонн, про
ката более чем на 900 тысяч тонн. 

Таким образом, мы видим, что 
ММК продолжает свое динамичное 

развитие. Это планомерный процесс. 
Одновременно комбинат наращива
ет объем выпускаемой продукции и 
повышает ее качество, увеличивая 
выпуск конвертерной стали. Мы ви
дим, что отлично справляются с по
ставленными задачами все основные 
переделы ММК. Сталеплавильное 
производство обеспечивается необ
ходимым количеством чугуна, а до
менное, соответственно, — агломе
ратом и к о к с о м . П р о и з в е д е н н а я 
сталь в полном объеме использует
ся прокатным переделом. Справля
ется с возрастающей нагрузкой сор
топрокатный цех. Продукция цеха 
пользуется спросом, и рост объемов 

^^производства в этом цехе вполне оп
равдан и радует, как радуют и успе
хи" листопрокатных цехов. Растущие 
производственные показатели сви
детельствуют об огромном потенци
але ММК, об эффективности прово
димой работы по реконструкции, об
новлению мощностей, о хороших пер
спективах его развития. 

Производственное з а д а н и е на 
сентябрь меньше августовского. Это 
связано со снижением производства 
чугуна. Если в минувшем месяце чу
гуна было получено 770 тысяч тонн, 
то в сентябре запланировано его 

производство в объеме 680 
тысяч тонн. Девятая домен
ная печь останавливается 
на капитальный ремонт вто
рого разряда. Он продлит
ся 65 суток. Для того, что
бы остальные домны рабо
тали в это время стабильно, U щ 
им требуются профилакти- И 
ческие работы. Так, напри
мер, в начале месяца на ре
монт третьего разряда, на 
четверо суток, остановлена 
шестая доменная печь. 

Стали запланировано в 
сентябре произвести 800 
тысяч тонн, причем конвер
терной 580 тысяч тонн, ос
тальное — мартеновская. 
Как известно, в ККЦ рабо
тают только два конверте
ра: продолжается капиталь
ный ремонт первого. Ремонт 
большой, сложный. Впервые в прак
тике ММК одновременно происхо
дит замена груши конвертера и кот
ла-охладителя. Планируется, что 
первый конвертер будет пущен в эк
сплуатацию в начале ноября. Ре
монты создают сложности произ
водственникам, но работы органи
зованы хорошо, все службы дей

ствуют слаженно и высокопрофесси
онально. Подсчеты специалистов го
ворят о том, что к концу года ММК 
достигнет выпуска десяти милли
онов тонн стали. Соответственно и 
товарной продукции будет произве
дено и отправлено потребителям 
больше запланированного. 

С.КАРЯГИНА. 

ПРОБЛЕМА 
Это явление 

приобрело в на
шем индустри
альном регионе 
стихийный ха
рактер. В канун 
Рождества в Екатеринбурге в 
современном жилом массиве 
навстречу мне попались два 
крепких мужика. Одетые в ар
мейские полушубки, они везли 
на санях ручной работы огром
ную, перевязанную крепкой ве
ревкой, как мне показалось, 
вязанку дров. Лишь когда они 
подошли ближе, я разглядел, 
что в санях аккуратной стоп
кой лежит ровно порубленный 
кабель в свинцовой оплетке. И 
что зацепило за сердце: эти 
люди даже не боялись, что их 
привлекут за хищение цветно
го металла. Они шли открыто 
среди бела дня... У них были все 
основания не бояться встреч с 
представителями по охране об
щественного порядка. 

Начальник цеха с в я з и О А О 
«ММК» В. Жауров рассказал, что в 
прошлом году за хищения телефон
ных кабелей задержано 22 челове
ка. Из них до скамьи подсудимых 
«дошли» только трое. Суммы в виде 
штрафов, предъявленые им, смехот
ворны — суд не принимает в расчет 
затраты, связанные с восстановле
нием кабеля. Двое из трех осужде
ны условно. А несколько дней назад 
В. Жауров получил уведомление, что 
и эти люди освобождены досрочно 
по амнистии. Шквал хищений кабе
ля, содержащего цветной металл, 
начался для связистов комбината 29 
апреля 1998 года и до сих пор не 
утихает. Редкий выходной обходит
ся без «ЧП». И далеко не местного 
масштаба. 

Свежий пример. В минувшие вы
ходные частично вырезали кабель на 
станции «Входная», из-за чего пол-

0СТАН0ВИМ1И РАдиогелЕфон 
ностью лишились телефонной связи 
с городом сам железнодорожный 
узел, зоны отдыха озера Банного и 
станции Абзаково. Связисты в оче
редной раз бросают плановые рабо
ты и устремляются восстанавливать 
поврежденные сети. 

Но злоумышленники действуют не 
только на промплощадке . Волна 
краж захлестнула и жилую часть 
Левобережного района. Десятиле
тиями висевшие на столбах у всех 
на виду телефонные кабели стали 
вырывать практически полностью, а 
в колодцах же —выдергивать медь-
несущие провода ровно настолько, 
насколько хватает сил и изобрета
тельности. Варвары, а иначе их и не 
назовешь, стали действовать не 
только ночью, но и днем. Особенно 
в той части левобережья, где прак
тически не бывает людей. 

Аппараты в квартирах и домах го
рожан умолкли. Ветераны комбина
та, а таковых в левобережье боль
шинство, начали осаждать приемные 
руководителей родного предприя
тия, обращаться вплоть до генераль
ного директора ОАО «ММК» В. Раш
никова. Хотя связисты и без указа
ний высокого руководства находили 
повреждения, старались в меру сво
их сил и возможностей устранять по
следствия варварства. Но бывали 
случаи, что буквально в канун под
ключения новой линии вырывали, что 
называется, установленный кабель 
«с мясом». И тогда работы на этом 
участке по ликвидации последствий, 
естественно, удлинялись. 

Так уж исторически сложилось, что 
телефонизацию левобережья еще в 
30-е годы комбинат взял на себя. 
Кроме обеспечения связью промпло-
щадки и важнейших объектов строи

тельства, связисты устанавливали 
аппараты в домах и квартирах. Затем, 
когда не стало хватать мощности 
одной станции, в 1983 году решили 
купить еще одну на 2000 номеров для 
населения города. 

Несколько раз подразделение 
«Связьинформ» в 90-х годах заявля
ло, что заберет городскую связь в 
свои руки, а цех связи пусть зани
мается телефонизации промплощад-
ки. Наверное, так было бы правиль-, 
ней. Цех связи — подразделение 
ОАО «ММК» и в первую очередь 
должно обеспечивать телефониза
цию комбината. Тем более, что на 
предприятии разработан перспек
тивный план развития средств свя
зи. Отвлечение связистов на город
скую территорию требует мобилиза
ции сил на промплощадке. 

Но не следует забывать, что про
блемы города комбинат всегда ста
рается решить позитивно. Вот и в 
данном случае по инициативе руко
водства комбината планируется 
встреча с руководителями Орджони-
кидзевского района и его правоох
ранительных органов для принятия 
мер по уменьшению хищений теле
фонного кабеля. По свидетельству 
В. Жаурова, кабели вырезают мас
сивами, и связисты не успевают вос
станавливать их. Жители поселков 
знают, в каких дворах принимают 
«цветнину», но милиция не имеет 
права зайти в эти дворы и проверить 
правильность сигналов. За после
днее время пять раз вырезали ка
бель на улице Чайковского. На Пио
нерской «увели» восстановленную 
линию накануне подключения, на 
Ржевского за неделю «демонтиро
вали» кабель на пяти домах... 

Пока, как говорится, суд да дело, 

связисты комбината не только вос
станавливают линии левобережья, 
но и проводят новые, телефонизируя 
промлощадку. Новые кабели не со
держат цветных металлов. Это так 
называемые, оптоволоконные прово
да. Они многофункциональны и ис
пользуются не только для проклад
ки телефонных, но и компьютерных 
сетей. Внешне они похожи на медь
содержащие , и потому связисты 
прилагают все силы, чтобы злоумыш
ленники не смогли проникнуть в рай
оны их пролегания: засыпают крыш
ки колодезных люков мусором, ста
вят на них бетонные блоки. 

Еще задолго до начала массово
го хищения «цветнины» цех связи 
понял, что качество услуг АТС-94 не 
соответствует современным требо
ваниям, а потребности в телефони
зации у населения есть. Волей-не
волей, а придется связистам комби
ната параллельно с развитием пром-
площадки реконструировать связь и 
жилмассива. Более того,рассматри
ваются возможности использования 
беспроводного телефона для насе
ления. Уже подписан-контракт с ав
стрийской фирмой ВАДО-Телеком и 
скоро первые 100 радиотелефонов 
войдут в строй. 

Радиотелефон, по мнению специ
алистов, конкурентоспособная сис
тема связи. По стоимости не доро
же обычной проводной. С его появ
лением значительно возрастет каче
ство услуг населению. С него мож
но будет дозвониться не только на 
любой городской номер, но и на меж
город. Радиус действия радиотеле
фонов 25-30 километров. К весне 
первые абоненты оценят у себя в 
домах возможности новой системы. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

КСТАТИ 
10 авгус- ГУБЕРНАТОР ПОСТАНОВИЛ 

та 2000 
года вступило в силу постанов
ление губернатора Челябинс
кой области от 17 июля 2000 
года № 301 «О лицензировании 
деятельности, связанной с за
готовкой, переработкой и реа
лизацией лома цветных и чер
ных металлов», которым ут
верждено: 

«Положение о приемном пункте, 
занимающемся заготовкой, перера
боткой и реализацией лома цветных 
и черных металлов на территории Че
лябинской области» и «Порядок ли
цензирования деятельности по заго
товке, переработке и реализации 
лома цветных и черных металлов на 
территории Челябинской области». 

Согласно постановлению, лицензи
рование деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цвет
ных и черных металлов на территории 
Челябинской области проводились в 
соответствии с Положением, утверж
денным постановлением Правитель
ства РФ от 15.07.99 № 822. 

Лицензирование вышеуказанной 
деятельности на территории Челя
бинской области осуществляется в 
соответствии с данным Положением 
с 7 октября 1999 года согласно по
становлению губернатора Челябинс
кой области № 447 от 27.09.1999. Ли
цензии выдавались и считались дей
ствительными до истечения сро
ка их действия. 

В новом постановлении губернато
ра указано на необходимость пере

оформить лицензии в комитете по 
экономике ГУЭПУИ. 

Этим же постановлением губерна
тора запрещено использовать для 
заготовки, складирования и перера
ботки лома цветных и черных метал
лов жилые здания, памятники исто
рии и культуры, прочие помещения и 
места, расположенные в жилой зоне 
и не предназначенные для производ
ственной деятельности. 

Комитету по экономике ГУЭПУИ 
рекомендовано направлять сведения 
о выданных лицензиях в правоохра
нительные органы. 

Органам местного самоуправления 
постановление рекомендует: 

размещать приемные пункты на 
расстоянии не менее чем один кило
метр от территории промышленных 

объектов, объектов социальной сфе
ры, железнодорожных путей, а так
же от зон жилой застройки; 

проверить деятельность приемных 
пунктов, занимающихся заготовкой, 
переработкой и реализацией лома 
цветных и черных металлов, располо
женных на территории муниципально
го образования; 

проверить источники происхожде
ния лома цветных и черных металлов; 

принять меры по выявлению и пре
сечению деятельности нелегальных 
стационарных и передвижных прием
ных пунктов. 

Е. БУНДИНА, 
з а м . н а ч а л ь н и к а о т д е л а 

п р а в о в о г о у п р а в л е н и я 
О А О «ММК». 
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АКТУАЛЬНО РУБЛЬ ДОЛЖЕН 
ПРАВИТЬ БАЛОМ... 

Заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
строительству и инвестици
онной политике Г. С. Сеничев 
провел 31 августа очередное со
вещание по ходу строитель
ства жилья. 

В совещании приняли участие ди
ректор ОАО «ММК» по строитель
ству М. Ф. Сафронов, руководители 
управления капитального строитель
ства, подрядных и субподрядных 
организаций, жилищно-инвестици-
онного фонда «Ключ», представите
ли отдела социальных программ и 
профкома комбината - все, кто име
ет отношение в финансированию, 
строительству, распределению и эк-
слуатации жилья. 

Что изменилось на возведении 
домов за прошедшую неделю? (Со
вещания эти Г. Сеничев проводит по 
четвергам еженедельно, поэтому и 
заслушиваются отчеты за прошед
ший отрезок времени.) Положитель
ных изменений произошло, к сожа
лению, мало. На доме под строи
тельным номером 31 в 144-м микро
районе (многоэтажные жилые дома 
возводятся по заказу ЖИФ «Ключ» 
именно в этом окраинном жилом 
массиве) остается самое большое 
отставание —свыше трех миллионов 
рублей. 

Этот многострадальный 14-этаж
ный дом начал возводиться пром-
жилстроевской фирмой «Новые стро
ительные технологии» еще в 1993 
году. В 1995 году из-за отсутствия 
финансирования («Промжилстрой» 
уже переживал финансово-экономи
ческие проблемы) объект был «за
консервирован». Работы здесь во
зобновились только в прошлом году, 
а пуск его намечен на ноябрь теку
щего года. Однако одного взгляда 
даже неспециалиста достаточно, 
чтобы сильно засомневаться в ре
альности этого срока: еще продол
жается заливка стен двух самыхЦ 
верхних эта- , 
жей, из от
д е л о ч н ы х 0, 
работ выпол-
н я ю т с я 
только сто
лярные — 
устанавлй-
в а ю т с я 
окна. Затри 
оставшихся 
до планово
го пуска ме-
сяца вряд ли 
22 человека, работающие здесь 
сегодня, смогут значительно про
двинуться к финалу. Настоящий 
штурм, ставший привычным в прак
тике «Промгражданстроя» (это но
вое название бывшего «Промжилст-
роя»), начнется здесь, пожалуй, где-
то через месяц. 

На 22-м доме, возводимом по за
казу «Ключа» трестом «Магнито
строй» отставание тоже осталось 
прежним, примерно 1,6 миллиона 
рублей. Полное прекращение здесь 
отделочных работ в июле и августе 
бесследно не прошло. А ведь на 
этом объекте были заложены серь
езные основания для завершения 
работ без штурмовщины и нервот
репки, и стройка вполне могла бы 
претендовать на звание образцо
вой. Но в середине этого года руко
водство треста «Магнитострой» за
теяло тяжбу с руководством ЖИФ 
«Ключ» по поводу выплаты допотг-
нительных денег для погашения уда
ров инфляции. Для подкрепления 
своих требований руководители 
стройки взяли да сняли всех рабо
чих со спорного дома. 

Не берусь судить, кто был прав в 
той конкретной ситуации. Но одно 
совершенно точно можно сказать, 
что заложниками в распрях между 
«Ключом» и трестом стали будущие 
владельцы квартир, которые в ожи
дании скорой сдачи дома исправно 
вносят свои кровные денежки, без

ропотно восприняв уже второе по 
счету повышение цены каждого 
квадратного метра их жилья. 

Работы на объекте возобновле
ны, но вряд ли и здесь всерьез мож
но воспринимать плановый срок сда
чи — сентябрь. В первом подъез
де, где работы ведутся силами уп
равления «Отделстрой» №1, достиг
нут самый высокий уровень готовно
сти квартир к сдаче: здесь уже на
клеены обои. В квартирах второго 
подъезда работники «Отделстроя» 
№ 2 настилают полы и начинают 
наклейку обоев. Как говорит мастер 
этого управления Юрий Прокопен
ко, здесь под его началом трудят
ся 26 человек. Им на помощь 4 сен
тября подошла группа студентов 
строительного колледжа. 

Хуже обстоят дела в последнем, 
третьем подъезде, где работы ве
дутся первым строительным управ
лением (бывшим «Промотделстро-
ем»). Под руководством мастера 
Татьяны Шибитовой здесь работа
ют сегодня 32 человека, но отделоч
ные работы здесь только начинают
ся — еще даже полы не настелены. 
И увелечение числа рабочих рук 
здесь просто необходимо. 

С отставанием от графиков идет 
строительство 28-го и 4-го «А» до
мов в том же 144-м микрорайоне. Уж 
много сроков сдачи пережили кот
теджи на поселке «Щитовые», где 
доблестно заваливают все сроки 
специалисты совместного предпри
ятия «Вамаг». Поэтому наступил 
предел терпению Г. Сеничева. Он 
предложил на совещании применять 
ко всем тем организациям, которые 
срывают графики ведения работ, 
штрафные санкции. ' 

И правильно. В рыночных услови
ях все отношения между догово
рившимися сторонами должны р » . 

улаживаться руб- ЩЩШ 

лем. И почему это за 
меститель генерального директора 
ОАО «ММК» Г. Сеничев или дирек
тор по строительству М. Сафронов 
должны пытаться оказывать стиму
лирующее воздействие на замести
теля генерального директора АО 
«Трест «Магнитострой» К. Синяко-
ва, чтобы добиться ускорения работ 
на пусковых объектах, если для это
го имеется вполне цивилизованное 
средство — воздействие силой руб
ля? Во всем мире договоры служат 
главным, определяющим в отноше
ниях сторон документами. Не вы
полняются условия договора — пла
ти неустойку. Нежелательны тебе 
штрафные санкции —неукоснитель
но соблюдай договор. 

Наше акционерное общество уже не 
первый год работает в рыночных ус
ловиях и строит свои отношения со 
своими партнерами по новым экономи
ческим законам, а вот со строителями 
по-прежнему действует архаичными, 
малоэффективными методами угово
ров и переговоров. Не поощряем ли мы 
тем самым слишком медленный пере
ход строителей на рыночную органи
зацию своей работы по всем парамет
рам? Воздействие рубля, думаю, по
может им быстрее понять преимуще
ства рынка. А главное —не будут стра
дать те, кто ожидает получения своих 
квартир. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

И н ж е н е р с л у ж б ы автоматизации ККЦ В. Шеметов . 
Наша газета уже сообщала о 

победе магнитогорских гребцов 
на первых Играх ветеранов 
спорта России. Более подробно 
об этих соревнованиях расска
зывает бронзовый призер Игр, 
наш коллега, корреспондент га
зеты «Магнитогорский ме
талл» Юрий Попов. 

— Прежде всего, следует вкратце 
рассказать об истории ветеранского 
спорта. Первые Всемирные Игры ве
теранов спорта прошли в 1985 году в 
канадском городе Торонто. Прово
дятся они по 25-35 видам спорта, в 
которых принимают участие тысячи 
ветеранов. Наша страна выставляла 
свои команды на третьи и четвертые 
Игры. По всей видимости выйдут рос
сийские ветераны спорта и на пятые, 
которые состоятся осенью 2002 года 
в Мельбурне. Такая уверенность по
явилась после того,как Министерство 
спорта РФ наконец-то решило вклю
чить в общероссийский календарь 
спортивных мероприятий первые от
крытые Игры ветеранов спорта и, как 
говорится, повернулось лицом к уча
стию наших бывших звезд в престиж
ных соревнованиях на мировом уров
не. 

Ну теперь о самих Играх. Прошли 
они на спортивных стадионах и пло
щадках Москвы и Подмосковья по 
пяти видам спорта: легкой атлетике, 
бадминтону, волейболу, гребле на 
байдарках и каноэ, настольному тен
нису. Наш город в этих соревновани
ях представляла лишь команда греб
цов на байдарках. Состязания прохо
дили на реке Серебрянке неподале
ку от города Пушкино в Подмосковье. 
Разыгрывались не только медали пер
вых Игр ветеранов в различных воз
растных группах, но и награды чем
пионата страны. Сюда съехались 
спортсмены из различных уголков 
нашей страны, среди которых было 
немало гребцов, чьи имена знакомы 

любителям спорта по прошлым побе
дам на Олимпиадах, чемпионатах мира 
и Европы. Несмотря на солидный воз
раст и тяжелый по физическим нагруз
кам вид спорта, они продолжают за
ниматься греблей, добиваются непло
хих результатов. 

Наши парни — инженер кислород
но-конвертерного цеха Владимир Ше
метов, предприниматель Андрей Гор
ностаев и Юрий Попов в чемпионате и 
Играх участвовали впервые. Опытные 
спортсмены знают, что это значит — 
стартовать, не зная расстановку сил 
российской эскадры и возможностей 
ее состава. Но уже первые старты и 
результаты показали, что у магнито
горских гребцов высок потенциал и на
строй на победу, за которую они по
вели упорную борьбу. 

После двух дней соревнований, а гон
ки проводились на дистанциях 200 и 2000 
метров, на счету наших спортсменов были 
одна золотая медаль у Андрея Горноста

ева, выступавшего на байдарке-одиноч
ке, три «серебра» — у него (2000 м) и 
напарника по байдарке-двойке Влади
мира Шеметова (200 м), который на бай
дарке-одиночке завоевал серебряные 
медали на двухкилометровой дистан
ции. Две бронзовые медали на счету 
Юрия Попова. 

— Не всякая команда смогла до
биться такой победы, — говорит он. 
Потому неспроста мы получили при
глашение на очередные соревнования 
такого уровня. 

Поездка на Игры стала возможной 
благодаря спонсорской поддержке 
муниципального учреждения «Греб
ной клуб», которым руководит С. В. 
Лебедев, городского управления по 
физической культуре и спорту (Л. Я. 
Одер). 

Остается отметить, что занятия 
греблей среди ветеранов спорта Маг
нитки набирает обороты с каждым 
годом. 

В. ТИХОМИРОВ. 

ОТАЫХ 
«Мечта» 

— детский 
оздорови
тельный лагерь расположился в 
Карагайском бору. В отличие от 
таких лагерей, как «Чайка» и 
«Юбилейный» занимает неболь
шую территорию. Но, как гово
рится, мал золотник да дорог. 
«Мечта» в рекламе не нуждается. 
Детям здесь отдыхать очень нра
вится, они знают, чем заняться на 
досуге. 

А в том, что в «Мечте» минувшим 
летом был организован прекрасный 
отдых, заслуга как начальника лагеря 
В. Н. Ивановой, так и всего коллекти
ва его работников. В лагере дети не 
просто «проживали», а проводили за
езды интересно и даже забавно. А вожатые и воспита
тели, в csofc очередь, набирали здесь столь необходи
мый им педагогический опыт. Викторины: конкурсы, ве
селые состязания поднимали настроение не только 
детям, но и взрослым. Добрая атмосфера, чистейший 
воздух и, конечно же, определенный порядок сделали 
отдых в «Мечте» незабываемым. Родители, отправляя 
детей в лагерь, знали, что дети будут в надежных ру
ках. Эта маленькая «страна» дарила тепло и нежность 
подрастающему поколению. Думается, что если бы во 
всем мире царили такие же безмятежность и спокой
ствие, как в «Мечте», то о лучшем мечтать и не при
шлось бы. 

В. ПЕТРОВ. 
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Настроение отличное! 

Карнавал в детском лагере . 

Ю. Попов. А. Горностаев. 

ЗНАИ НАШИХ! ДЕБЮТ МАГНИТОГОРЦЕВ 



Материалы подготовлены Маг
нитогорским фондом поддержки 
правовой информации. 

Благодарим за помощь систему 
«Консультант-плюс», его регио
нального представителя -фирму 
«СофтИнКом». 

ПОМОЩЬ АРГУНЦАМ 
Идет подготовка к отправ

ке гуманитарного груза во 
временный отдел милиции е. 
Аргуна. , 

Желающие помочь магнитогорс
ким милиционерам, выполняющим 
свой долг в Чечне, могут внести 
вклад. Справки по т.32-21-65. 

Криминальная 
С Р Е Д А 

На редкость сложной была 
обстановка на криминальном 
фронте 5 сентября. 

Совершен целый букет всевоз
можных преступлений - нанесение 
тяжких телесных повреждений, гра
беж, мошенничество, присвоение 
или растрата, угроза убийством, два 
раза изымались наркотики. 

Всего совершено 18 преступле
ний, 15 из которых раскрыты по го
рячим следам. 

Не раскрытыми остались три квар
тирные кражи из восьми совершен
ных. 

Примечательно, что одну из них 
помог раскрыть житель Магнитогор
ска. В ночь на 5 сентября он увидел, 
что в окно квартиры дома 152 по про
спекту Ленина кто-то лезет. Он по
звонил по 02. Дежурная смена УВД 
во главе с В. Н. Труфановым опера
тивно передала информацию в город
ской отдел милиции (FOM). Экипаж 
патрульно-постовой службы в соста
ве С. А. Степаненко и К. И. Говору
хина через несколько минут подъе
хали на место происшествия и задер
жали преступника. Руководство УВД 
приняло решение поощрить...Но не 
сотрудников милиции - они добросо
вестно выполнили свою работу, а 
гражданина, не оставшегося в сто
роне и сообщившего информацию 
милиции. 

К. ВУЕВИЧ. 

ПРИЕМНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Согласно приказа управле
ния внутренних дел города 
Магнитогорска, по согласова
нию с администрациями райо
нов, организованы приемные 
общественной безопасности. 

Основная их задача - сбор допол
нительной информации от населения 
для предупреждения и профилакти
ки противоправных и диверсионно-
террористических актов. 

Приемные будут работать в каж
дом районе города. 

В Ленинском районе приемная об
щественной безопасности работает 
в здании администрации по адресу: 
улица Октябрьская, 32, кабинет 
311, телефон 37-29-28. Прием 
граждан ведется еженедельно 
каждый вторник с 11 до 12часов 
30 минут и четверг - с 15 до 17 ча
сов. 

7 сентября - Ряховская Т. Г., 
начальник ИППН 

12 сентября - Пчелинцев В. С, 
зам. начальника по работе с лич
ным составом. 

14 сентября - Хачин И. М., на
чальник ПВС 

8 Правобережном районе прием
ная общественной безопасности ра
ботает в здании администрации по 
адресу: улица Суворова, 123, ка
бинет 304, телефон 31-37-00. При
ем граждан ведется еженедель
но-каждый понедельник и чет
верг с 11 до 13 часов. 

11 сентября - Беденко С. И., 
старший инспектор администра
тивной практики 

18 сентября - Токарев В. И., на
чальник Правобережного РОВД. 

Рекордный удар по вашему кошельку! 
или РЕКЛАМА С ДВОЙНЫМ Д Н Щ 

Любят нашего брата покупа 
теля завлекать к торговому 
прилавку разными рекламными 
штуками. Делается это в ос
новном грамотно и изящно. По
требителю показывают то
вар лицом в наиболее пригляд
ном виде и предлагают его ку
пить в магазине по такому-то 
адресу. В последнее время ситу
ация на потребительском рын
ке несколько выровнялась. Ка
чество товаров известно, 
цены - тоже. Как бороться за 
покупателя? 

Цивилизованные способы извест
ны - снижение цены, улучшение ка
чества товаров и обслуживания по
купателей, увеличение расходов на 
маркетинговые и в частности на рек
ламные акции. Но это ведет к сни
жению нормы прибыли и кое кто го
тов пойти на любые ухищрения, что
бы добиться желаемого притока по
купателей, избегая затрат. Напри
мер, используется недорогая муль
ка, типа «у нас все самое лучшее и 
даром». На заре развития нового 

____российского рынка она срабатывала. 
Теперь же покупатель, умудренный 

-опытом обманутых вкладчиков и по
требителей, понял, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке. Те
перь зазывают сногсшибательными 
скидками на товар. В большинстве 
случаев это опять рекламный трюк. 
Либо снижают сильно завышенные 
цены до приемлемых, либо товар 
бракованный, либо его просто нет. 

На поприще рекламных трюков 
недавно отличилась фирма «Эльдо
радо», торгующая бытовой техни
кой. Со 2 по 16 сентября она зазы
вает рекордными скидками до 25 
процентов на престижные модели 
зарубежных и отечественных произ
водителей. Согласитесь, что купить 
дорогую плиту или холодильник на 
три-пять тысяч рублей дешевле в 
наше время - настоящая удача. 
Броская телереклама не оставляет 
сомнений в том, что «Эльдорадо» оп
равдывает свое название. В почто
вых ящиках появляется цветная га
зета «Эльдорадо». В ней конкрет
ные цены на бытовую технику очень 

даже привлекательные. Но при вни
мательном прочтении газеты всплы
вают интересные подробности, опи
санные самым мелким шрифтом. Над 
всеми ценниками есть приписка 
«цена пятой покупки». Возле 25-про
центной скидки стоит звездочка, т. 
е. смотри пояснение. В пояснении 
внизу страницы меленько так напи
сано «Каждая следующая покупка не 
должна быть дороже предыдущей и 
все покупки должны быть сделаны 
единовременно». 

Итак, вы хотите купить электро
плиту за 189 у. е., сэкономив при 
этом 89 у. е. или около 1800 рублей. 
Для этого вам сразу необходимо ку
пить еще четыре вещи, которые дол
жны быть дороже плиты. Например, 
микроволновку, телевизор, музы
кальный центр и стиральную машин
ку со скидками 5,10 и 15 процентов. 
Итак необходимо сделать пять по
купок сразу почти на 800 у. е. или на 
22,5 тысяч рублей, чтобы получить в 
среднем скидку 11 процентов на каж
дую вещь. Почему не назвать сразу 

реальную скидку и не держать поку
пателя за идиота? Может быть это 
дело продавца? А наше покупатель
ское дело - заглотить наживку и идти 
в магазин? Но чтобы меньше было 
таких трюков, есть Закон «О рекла
ме», в котором, есть статьи: «Недо
бросовестная реклама», «Недосто
верная реклама», «Заведомо ложная 
реклама» и достаточно суровая от
ветственность за его нарушение. 

СОБЫТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА-К КОМПЬЮТЕРНОЙ ( I I I 
Информационной службе УВД города Магнитогорска - 1 0 лет 

14 сентября 1990 года прика
зом начальника Управления 
внутренних дел Челябинской об
ласти в составе областного ин
формационного центра УВД был 
образован отдел по эксплуата
ции и техническому обслужива
нию компьютерной системы 
связи и информационному обес
печению подразделений милиции 
города Магнитогорска. Коротко 
- это отдел ЭТОКСС. 

Но работа по его созданию нача
лась годом раньше в УВД нашего го
рода. Инициативу начальника крими
нальной милиции полковника милиции 
Котельникова Николая Васильевича 
поддержали начальник УВД Федор 
Александрович Булатов и многие ру
ководители его отделов и служб. С по
ниманием к проблеме компьютериза
ции органов правопорядка отнеслись 

Группа сотрудников ЭТОКСС УВД, 

руководство города и Магнитогорс
кого государственного проектно-кон
структорского института «Проектавто-
матика» (директор Ю. Д. Чубатов). 

Уже в ноябре 1989 года был подпи
сан совместный протокол о начале 
работ в этом новом для милиции на
правлении. Напрямую, через МВД, 
был решен вопрос о создании такого 
подразделения в, магнитогорской ми
лиции. Таким образом в УВД города 

областного подчинения с районным 
делением впервые было образо

вано единственное в своем роде 
во всей системе МВД России 

специализированное подраз
деление отдел ЭТОКСС, ос

новная задача которого - обеспечить 
сбор, обработку и выдачу информации 
необходимой, в первую очередь, опе
ративным службам для раскрытия 
преступлений и предупреждения пра
вонарушений. 

Вся дальнейшая работа по компь
ютеризации милиции города прово
дилась совместными усилиями с тру
довыми коллективами и при поддер
жке Главного информационного цен
тра МВД России, городских и район
ных властей. За период с 1991 - 1998 
г.г. создано мощное информационное 
подразделение, аналогов которому 
нет в Российской Федерации. На пер
вом этапе (1991-1994 годы) основная 
техническая база отдела была сфор
мирована за счет средств Магнито
горского металлургического комбина
та, администрации города. 

Разработка и 
внедрение новых 
информационных 
технологий в дея
тельность мили
ции, специальная 
подготовка со
трудников к рабо
те на персональ
ных компьютерах 
- все это проис
ходило в тесней
шей деятельнос
ти специалистов 
отдела ЭТОКСС 
с сотрудниками 
ГПКИ «Проектав-

томатика», Центра АСУ ММК, Ин
ститута повышения квалификации 
при кадровом Центре комбината, 
специалистов в области компьютери
зации многих предприятий и учреж
дений города. 

Всю работу мы проводили в тесном 
контакте и при поддержке ГИЦ МВД. 
Мы стали экспериментальной площад
кой по разработке проблем компьюте
ризации подразделений милиции 
крупных промышленных центров Рос
сии. Наш опыт обобщен, описан и пе
редан в ГИЦ МВД России. 

Сегодня в гарнизоне милиции нахо
дится на вооружении 270 компьютеров 
различной модификации и мощности. 
В городе, имеющем три администра
тивных района, все ОВД работают в 
единой компьютерной сети по выде
ленным телефонным, и беспроводным 
каналам передачи данных, а также по 
коммутируемым телефонным линиям. В 
УВД, городском отделе ГИБДД, РЭО 
ГИБДД и в каждом РУ-РОВД и неко
торых их крупных подразделениях со
зданы локальные компьютерные сети. 
Между УВД города и ВЦ ГУВД облас
ти организован выделенный междуго
родний канал связи, позволяющий про
изводить информационный обмен в 
круглосуточном режиме, в том числе, 
с областными базами данных (режим 
удаленного терминала). На базе име
ющихся технических комплексов рабо
тают несколько информационно-поис
ковых систем, прикладные программы 
которых разрабатывались в Магнито
горске, ГУВД и ГИБДД области, дру
гих городах России. 

С января 1993 ГСДЗ успешно функ
ционирует сетевая Информационно-
поисковая система (ИПС) «МИЛИ
ЦИЯ» собственной разработки. Она 
состоит из 23.подсистем, объединен
ных в единую базу данных всех инфор
мационных массивов на лицо, событие 
и предмет, в том числе, информации 
федерального, областного и местного 
уровня: находящиеся в розыске лица, 
транспорт, оружие, предмет, антиква
риат. 

Применение электронно-вычисли
тельной техники и компьютерных тех
нологий в работе магнитогорской ми

лиции позволяет в современных усло
виях криминализации общества удер
живать уровень раскрываемости пре
ступлений в городе не ниже федераль
ного и областного. 

Из всех раскрытых преступлений в 
г.Магнитогорске более 70 процентов 
раскрыто с помощью имеющихся спе
циальных информационных массивов в 
программно-технических комплексах 
«АСУ-милиция»: «Дактилоскопия», 
«АСУ-АТ» (РЭО ГИББД), «ГИБДД», 
«Портрет» и др., а также с использо
ванием баз данных федерального и 
областного уровней. 

За прошедшие годы работы отдел не 
только сформировался, но и стал свое
го рода центром подготовки специали-
стов-информационщиков. Многие быв
шие операторы ЭВМ, а именно они яв
ляются неаттестованными сотрудника
ми, т.е. гражданские лица не имеющие 
специальных званий МВД, проходят 
службу во многих подразделениях ми
лиции и других правоохранительных 
органах города. Только в милиции из 
числа наших воспитанников восемь 
офицеров и двенадцать лиц рядового 
и сержантского состава. Сегодня орга
ны внутренних дел города оснащены 
современным электронно-вычисли
тельным и сетевым оборудованием. В 
их повседневную деятельность вне
дрены и продолжают внедряться ин
формационные технологии на основе 
новейших программных продуктов ве
дущих мировых компьютерных фирм, а 
также эффективно используются соб
ственные программные разработки. 
Мы очень тесно работаем с ГИЦем 
МВД России, с ИЦ МВД республики 
Башкортостан, ГУВД Новосибирской, 
Екатеринбургской и других областей 
России, с ИЦ ГУВД г.Санкт- Петербур
га и других городов. Ведется проекти
рование новых информационных сис
тем для сельских районных милиций. 
Проводятся опытно-эксперименталь
ные работы по внедрению новых ин
формационных технологий и многое 
другое. 

А. ЯКУПОВ, 
начальник отдела ЭТОКСС УВД 

г.Магнитогорска, 
подполковник милиции. 
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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ Страницу подготовила В. ЗАСПИЧ. 

ИЗ СЕНТЯБРЬСКОГО АОСЬЕ 
Свое название месяц сентябрь получил еще в древнеримском ка

лендаре, существовавшем за много веков до нашей эры. Месяцы 
в нем обозначались первоначально порядковыми номерами, и по
скольку год начинался с марта, сентябрь занимал в этой иерар
хии седьмое место (September и значит «седьмой»). Кстати, дней 
в нем тогда было не 30 (римляне считали четные числа несчаст
ливыми), а 29. Позднее человечество перешло на летоисчисление 
по юлианскому, а затем и по григорианскому календарю. Но на
звания месяцев, придуманные когда-то римлянами, так и оста
лись в них неизменными. 

В мировой истории вообще и для России в частности месяц сен
тябрь неожиданно оказался богатым на ратные подвиги, восста
ния и битвы. А уж каким образом связано это с его порядковым 
числом в календаре, пусть объясняют нумерологи... 

1 сентября 1939 г. началась Вто
рая мировая война. 

2 сентября 1945 г. был подписан 
Акт о безоговорочной капитуляции 
Японии. Окончилась Вторая миро
вая война (1939-1945). 

5 сентября 1935 г. на ММК со
стоялась первая пробная плавка на 
мартеновской печи Ns11. 

7 сентября 
в 1530 г. родился будущий пер

вый русский царь Иван IV Грозный; 
в 1812 г. русская армия под ко

мандованием М. И. Кутузова выдер
жала кровопролитную битву с войс
ками Наполеона на Бородинском 
поле; 

в 1923 г. был создан Интерпол 
(Международная организация уго
ловной полиции). 

8 сентября 
в 1380 г. русские воины под пред

водительством кн. Дмитрия Донско
го одержали победу s Куликовской 
битве; 

в 1790 г. русская эскадра под ко
мандованием Ф. Ф. Ушакова одер
жала победу над турками у мыса 
Тендра; 

в 1941 г. начался отсчет 900 
страшных дней Ленинградской бло
кады. 

9 сентября 1913 г. было положе
но начало высшему пилотажу в ми
ровой авиации (русский летчик П. Н. 
Нестеров впервые выполнил в небе 
«мертвую петлю»). 

16 сентября 1745 г. родился бу
дущий выдающийся русский полко
водец, генерал-фельдмаршал М. И. 
Кутузов. >, 

17 сентября 1950 г. на ММК была 
сдана в эксплуатацию мартеновская 
печь N«25. 

В сентябре 1953 г. на пост Пер
вого секретаря ЦК КПСС был из
бран Н. С. Хрущев, а в сентябре 
1959 г. он совершил свой знамени
тый визит в США, во время которого 
пообещал американцам показать 
«кузькину мать». 

21 сентября 1993 г. вышел указ 
Б. Н. Ельцина о начале конституци
онной реформы в России, предвос
хитивший трагические события на
чала октября. 

В сентябре 1999 г. началась «вто
рая» чеченская война. .7 

9 сентября - Всемирный день 
красоты. 

С 10 сентября МПС собирается 
повьюить стоимость железнодорож
ных билетов на 25%. 

15 сентября в Сиднее (Австра
лия) официально откроются после
дние в XX веке Олимпийские игры. 

19 сентября — Международный 
день мира. 

27 сентября - Международный 
день туризма. 

В сентябре отдохнувшая Дума, 

вернувшись с каникул, приступит к 
рассмотрению проекта бюджета на 
будущий год. А в последних чис
лах месяца в Баренцевом море дол
жны начаться работы по подъему 
экипажа атомохода «Курск». 

Свои профессиональные праз
дники в сентябре отмечают работ
ники нефтяной и газовой про
мышленности (первое воскресе
нье), танкисты (второе воскресе
нье), работники леса (третье вос
кресенье) и машиностроители 
(последнее воскресенье месяца). 

ПРЕЛАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ 

Отчего же осеннее лето 
называем мы коротко «бабьим»? 

Когда-то в Древней Руси 
начиналась эта пора с пер
вого сентябрьского дня, 
когда последнее летнее 
тепло еще согревало зем
лю, а в воздухе начинали 
летать тонкие длинные 
паутинки, похожие на жен
ские волосы. Во всяком 
случае, именно этому явле-
нию природы, считал Вла
димир-Даль, и обязано сво
им происхождением уни
кальное название особой 
поры золотой осени. 

Есть и иное мнение: женская 
молодость на Руси была скоро
течной - слишком много тяже
лой работы обрушивалось на 
плечи наших прабабушек после 
замужества. И бабье лето, что 
длится всего каких-то две не
дели сентября, тоже заканчи
вается неуловимо скоро. 

Впрочем, говорили еще и о 
том, что именно в эти дни селян
ка получала, наконец,короткую 
передышку после уборки уро
жая. При свете лучины, долгими 
осенними вечерами женщины, 
собравшись вместе, рубили ка
пусту, пряли, пели да шутили. В 
рубку капусты с середины сен
тября включалась уже вся се
мья, созывались родственники, 
соседи. И называли эту работу 
«капустником». А поскольку про
водить капустник в сосредото
ченной тишине было не приня
то, процесс этот сопровождал
ся забавами да потехами. Тра
диция заготавливать на зиму 
капусту всей семьей ныне ушла 
в историю, зато название ее 
неожиданно обрело новое зна
чение: капустник превратился в 
самостоятельный жанр - вечер 
шуток и пародий. 

По сведениям Магнитогорского гидро 
метеобюро, с 7 по 10 сентября местами 
ожидаются кратковременные дожди. Тем
пература воздуха: ночью +6 - +11, днем +20 
-+25 . 

ОСТОРОЖНО! МАГНИТНЫЕ БУРИ! 
БУДЬТЕ ОСОБО ВНИМАТЕЛЬНЫ 

К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ 
9,17,21,25 и 30 сентября. 

САМОЕ ВРЕМЯ 

ЧЕМ БОГАТЫ -
ТЕМ И Р А Д Ы 

Сентябрь - лучшая пора для заго
товки на зиму моховиков, опят, ры
жиков, белых грибов, груздей, подбе
резовиков, лисичек, маслят, сырое
жек и подосиновиков. 

В эту пору собирают: 
плоды шиповника, за которыми в XVI-

XVII вв. русские цари снаряжали экспедиции 
в оренбургские степи. Шиповник считался на 
Руси средством, заживляющим раны. Отва
ром обмывали края раны, дабы избежать 
«антонова огня» (гангрены). Действительно, 
витамин С, которым очень богаты ягоды ши
повника, помогает бороться с болезнетвор
ными микробами. А кроме поливитаминного 
и противовоспалительного, шиповник обла
дает еще и желчегонным и регулирующим 
свойствами. Запасенные плоды могут хра
ниться 2 года; 

бруснику, сок которой применяется при 
легкой гипертонии и как повышающее аппе
тит средство. Ее ягоды в любом виде* - хо
рошее противоцинготное, противопоносное 
и мочегонное средство. А листья, способные 
зимовать под снегом, применяются как на
родное средство при почечно-каменной бо
лезни, ревматизме и подагре. Ягоды брус
ники можно хранить до весны, просто залив 
водой, а листья сохраняют свои свойства в 
течение 3-х лет; 

корни одуванчика, настой которых при
меняют для возбужденияаппетита,улучше
ния пищеварения, как желчегонное и легкое 
слабительное средство. Высушенные корни 
сохраняют свои свойства в течение 5 лет; 

крапиву двудомную, глухую и жгу
чую, листья которой хороши не только для 
супов и салатов, но и применяются как ве
ликолепное кровоостанавливающее сред
ство при кровотечениях внутренних органов; 

пастушью сумку - сорную траву, обла
дающую кровоостанавливающими свойства
ми, а кроме того, применяемую как сухая 
приправа к мясным блюдам (для этого ее 
сухие листья растираются в порошок). 

АСТРОЛОГ 
РЕКОМЕНЛУЕТ 

7 сентября - до вечера лучше не 
заниматься общественными делами, 
все равно ничего толком не получит
ся. Не рассчитывайте на флирт или 
приятное времяпрепровождение. 

8 сентября - замечательное вре
мя для любых дел и встреч. Хорошо 
бы поехать куда-нибудь, сменить 
обстановку. 

9 сентября - независимость, 
крайний индивидуализм сегодня не
желательны. Лучше заняться выбо
ром партнеров, в т. ч. для брака. При
слушивайтесь к мнению окружаю
щих, обходите острые углы в спо
рах.. 

10 сентября - без колебаний и 
сомнений стоит делиться с окружа
ющими накопленным опытом. День 
замечателен для встреч, перегово
ров на перспективу. 

11 сентября - день очищения. 
Ошибки прошлого, наши страхи и 
ложь могут быть пережиты заново, 
но не следует разочаровываться в 
себе. Осознание настоящего дает 
силу видению будущего. 

12 сентября - не стремясь к одоб
рению окружающих, можно зани
маться чем угодно. Однако не дово
дите себя до переутомления. 

13 сентября - сегодня полнолу
ние, и эмоции рвутся наружу. Не пе
регружайте себя чужими заботами, 
это истощит и разочарует. 

14 сентября - день удачен для 

принятия решений, обеспечивающих 
разумное созидание и совершен
ствование собственного быта, семьи, 
формирование системы ценностей. 

15 сентября - события этого дня 
обещают некоторые изменения в 
жизни, касающиеся привилегий, 
улучшения условий быта, восстанов
ления справедливости. 

16 сентября - замечательный 
день для ощущения комфортности 
семейной жизни. День исполнения 
желаний. Появление выгодных парт
неров в профессиональных делах 
поможет улучшить материальное 
положение. Однако вечерние пьян
ки небезопасны. 

17 сентября - критический мо
мент осознания прошлых ошибок 
выбора, эмоциональное стремление 
к обновлению, ощущения того, что 
ты обойден счастьем. Но не спеши
те обрушивать свой гнев на домаш
них. Лучше попытайтесь понять, на
конец, что все мы по-разному смот
рим на этот мир. 

18 сентября - незнакомые ситуа
ции, в которые вы попадете, могут 
увести вас с намеченного пути. Не 
дайте себя обмануть. 

19 сентября - день трудных ре
шений, принимаемых с легкостью. 
Взваливая на себя груз новых обя
зательств, попытайтесь все-таки 
рассчитать собственные силы. 

20 сентября - открытость души и 
безоглядность действий создадут 
прочную основу будущего успеха в 
сегодняшних делах. 

21 сентября - подавленность и 
неудовлетворенность собой. Воз
можны скандалы на работе, ссоры с 
коллегами. 

22 сентября - день может ока
заться конфликтным из-за того, что 
ваша безалаберность, наконец, вып
лывет наружу. Могут вскрыться ис

тинные мотивы вашего поведения и 
ложь. Примите критику как должное 
и постарайтесь исправить положе
ние. 

23 сентября - положитесь на ин
туицию в удовлетворении своих же
ланий и амбиций. Искренне доверь
тесь влечению и поступайте, как Бог 
на душу положит. 

24 сентября - не оглядывайтесь 
на прошлые ошибки и потери. Сегод
ня не стоит делиться с кем-либо сво
ими размышлениями и планами -
высказанные, они превратятся все
го лишь в мечты. 

25 сентября - во взаимодействии 
с друзьями и коллегами, забыв о лич
ных интересах и выгоде, можно до
биться конструктивных улучшений в 
жизни. Не сидите на месте. 

26 сентября - общение в кругу 
друзей и единомышленников, их доб
рожелательная критика помогут пе
реоценить направление дальнейших 
действий. Все дела, желательно, 
завершить сегодня. 

27 сентября - проблема дня -
обусловленность нашего поведения 
и образа действий сложившимися в 
обществе «штампами» и предрассуд
ками. От них помогут избавиться жи
тейский опыт и понимание сути сло
жившихся ситуаций. Новолуние зас
тавляет заботиться о здоровье. 

28 сентября - хороший спокойный 
день. Полезна избирательность в 
еде. 

29 сентября - день конкретных 
достижений в сфере общественной 
жизни. Желательно, сосредоточить
ся на выполнении профессиональных 
функций. 

30 сентября - суетиться не сто
ит. Ожидание лучшего и приведет к 
нему. Женщинам следует заняться 
своей внешностью. 
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ НА СТАРТЕ ЕСТЬ. 

У магнитогорского «Метал
лурга» начинаются серьезные 
испытания. Сегодня наша ко
манда проведет первый матч 
нового чемпионата страны и 
начнет свой девятый сезон в 
высшем дивизионе отече
ственного хоккея. Сезон, ко
торый пройдет на стыке ты
сячелетий. 

В последней декаде августа мы 
воочию увидели в деле обновлен
ный «Металлург». Турнир памяти И. 
Ромазана и последовавший за ним 
поединок за Суперкубок Европы 
дали любителям хоккея богатую 
пищу для размышлений. Скажем 
сразу: в целом наша команда не ра
зочаровала. Смена более чем поло
вины состава, конечно, првлияла на 
качество игры, но недостаток опы
та и мастерства наши ребята с лих
вой компенсировали жаждой борь
бы - именно этого порой недоста
вало прежнему «звездному» соста
ву «Металлурга». Когда же болель
щик видит, что игроки не отбывают 
номер на льду, а бьются за победу 
в каждом эпизоде и в каждом еди
ноборстве, от команды он не отвер
нется даже в случае поражения. Пе
реполненные трибуны Дворца 
спорта имени Ромазана - тому при
мер. 

Пока новый состав команды явно 

сыроват. Ничем не проявили себя 
многие новички и вернувшиеся из 
аренды из других клубов игроки -
Антон Галлямов, Дамир Гайнутдинов, 
Дмитрий Максимов, Александр Сы
чев, Юрий Кузнецов, Александр Ви
ноградов. Но зато экс-динамовцы 
Алексей Троилинский и Алексей Ка
люжный и перешедший из тольяттин-
ской «Лады» Олег Давыдов на удив
ление легко вписались в состав. По
радовал и дебют 19-летнего Сергея 
Пискунова - его игру отметили не 
только болельщики, но и главный тре
нер «Амбри-Пиотты» маститый кана
дец Пьер Паже, предсказавший юно
му магнитогорскому форварду боль
шое будущее. Словом, на сыром пока 
еще «пироге» уже появился румянец 
-все это вселяет оптимизм. И не надо 
забывать, что в новом составе «Ме
таллург», по сути, провел всего один 
месяц - успехи команды, будем на
деяться, еще впереди. 

Третье место, занятое на Мемори
але И. Ромазана, болельщиков, есте
ственно, не удовлетворило. Однако 
они прекрасно понимают, что в какой-
то степени такой итог закономерен. 
Во-первых, коллектив только склады
вается и нельзя ожидать от него ус
пеха в каждом турнире, а во-вторых, 
главный матч, и не только августа, а 
всей первой половины сезона, «Ме
таллург» проводил сразу после «до
машнего» турнира. И ради него мож

но было пожерт
вовать победой 
пусть и в пре
стижном, но все 
же не идущем ни 
в какое сравне
ние с розыгры
шем почетного 
континентально
го трофея сорев
новании. 

Год назад чем
пионский состав 
«Металлурга» вы
играть Суперку
бок ^Европы не 
смог. Нынешняя 
команда, пусть 
о б н о в л е н н а я , 
пусть не вполне 
сыгранная, пусть 
проигравшая уже 
немало матчей, 
пусть не облада
ющая пока даже 
частью того опы
та и мастерства, что были присущи 
прошлогоднему составу, этот барьер 
перешагнуть сумела. И символично, 
что сделала она это в очень краси
вом, интригующем, с калейдоскопич-
ной сменой ситуаций поединке все с 
той же швейцарской «Амбри-Пиот-
той». Значит, первый этап становле
ния обновленного «Металлурга» за
вершился на высокой ноте. 

Победа в матче за Суперкубок Ев
ропы дала новому составу команды 
кредит доверия, как со стороны ру
ководства клуба, так и со стороны бо
лельщиков, как минимум, до середи
ны сезона. Но любые кредиты когда-
нибудь нужно обязательно возвра
щать. Перед стартом чемпионата 
страны хотелось бы пожелать нашим 
хоккеистам понимания этого. 

Слишком высоко забралась Маг
нитка в хоккейной иерархии, слиш
ком много трофеев завоевала в пос
ледние годы - теперь она при лю
бых обстоятельствах просто не име
ет права довольствоваться средни
ми результатами. 

В. РЫБАЧЕНКО, 
автор выпуска. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

«Металлург» - 2000/2001 
ДР И ИВ пш П Ш 

Вратари 
N 81 I И. Карпенко 23.07.1976 31 1710.19 68 1 4 
Ns 30 С. Земченок 6.03.1976 43 1716.55 63 0 0 

П. Делла Белла 12.09.1977 0 0 0 0 0 
ДР И Г п ш 

Защитники 
N 82 О. Давыдов 16.03.1971 0 о * 0 0 
N8 3 О. Леонтьев 15.11.1970 135 5 19 112 
N'4 И. Земляной 26.05.1967 255 10 43 116 
N8 8 А. Соколов 22.01.1968 264 26 74 271 
№9 Д. Гайнутдинов 23.03.1976 13 0 2 8 
N8 25 А. Сычев 24.02.1973 0 0 0 0 
N8 27 В. Никулин 16.03.1969 244 25 48 288 
N* 28 В.Гловацкий 1.01.1970 233 21 , 67 171 
N8 55 А. Трощинский 9.10.1973 0 0 0 0 
Нападающие 
N 85 С. Пискунов 11.03.1981 0 0 0 0 
N«7 А. Разин 23.10.1973 248 54 105 106 
N» 10 А. Галлямов 31.01.1976 0 0 0 0 
N8 12 А. Зоткин 5.02.1982 1 0 0 0 
№ 16 Э. Нажмутдинов 13.08.1979 9 2 1 0 
Ns 17 А. Корешков 28.10.1968 320 112 142 70 
N818 Д. Максимов 8.03.1975 101 13 10 28 
N8 19 Е. Корешков 11.03.1970 328 156 127 315 
N* 22 А. Гольц 12.03.1972 218 56 43 54 
N8 23 С. Осипов 15.12.1967 414 146 99 130 
N8 24 А. Кудинов 28.06.1970. 196 38 55 198 
N«29 С. Шиханов 8.04.1978 0 0 0 j) 0 
N« 34 Р. Гусманов 25.07.1972 106 31 50 76 
N ! 43 Д.Гусманов 14.11.1979 0 0 0 0 
N8 71 А. Калюжный 13.06.1977 0 0 0 0 
№ 76 М. Белоусов 24.06.1976 0 0 0 0 

Е. Гладских 24.04.1982 2 0 0 0 
Главный тренер В. К. Белоусов. 
Старший тренер В. В. Королев. 
Тренер В. А. Сухов. 
Условные обозначения: ДР - дата рождения хоккеиста; И - количество проведенных игр в 

высшем дивизионе в составе «Металлурга», ИВ - игровое время (у вратарей - минуты и секун
ды), Г - количество заброшенных шайб, ПШ - количество пропущенных шайб, П - количество 
результативных передач, Ш - штрафное время игрока. 

«Металлург» в высшем дивизионе 
(МХЛ - РХЛ - Суперлига) 

Годы И В Н П Ш Место 
1992/93 Кубок МХЛ 47 22 7 18 166-137 5-8-е из 24 
1993/94 Чемпионат МХЛ 46 28 5 13 180-144 5 из 24 
1994 Кубок МХЛ 2 0 0 2 3-5 9-16-е из 16 
1994/95 Кубок МХЛ 59 42 3 14 283-155 3-4-е из 28 
1995/96 Чемпионат МХЛ 52 34 5 13 164-108 5 из 28 
1996 Кубок МХЛ 10 7 0 3 30-23 2 из 16 
1996/97 Чемпионат России 55 32 5 18 181-133 4 из 26 
1997/98 Чемпионат России 46 31 10 5 173-82 2 из 28 
1998 Кубок России 10 9 0 1 41-19 1 из 16 
1998/99 Чемпионат России 58 47 6 5 240-109 1 из 22 
1999/2000 Чемпионат России 50 33 3 14 175-133 3 из 20 

Итого 435 285 44 106 1636-1048 

Из регламента 
Чемпионат России 2000/2001 г.г. среди команд суперлигй будет проходить в три 

этапа. 
На первом этапе 18 клубов сыграют между собой в двухкруговом турнире. На втором - они 

разделятся на три группы в зависимости от занятых мест. Команды, вошедшие на первом эта
пе в шестерку сильнейших, в два круга разыграют места с первого по шестое. Клубы второй 
группы, занявшие на первом этапе места с седьмого по двенадцатое, также в два круга выявят 
двух сильнейших г участников серии «плей-офф». Две худшие команды из третьей группы пос
ле игр в два круга покинут суперлигу и в следующем сезоне будут выступать в турнире высшей 
лиги. 

На третьем этапе восемь сильнейших команд (шесть из первой шестерки и две лучшие - из 
второй) в серии «плей-офф» разыграют награды чемпионата России. 

Календарь игр «Металлурга» на первом этапе 
чемпионата России 

Первый круг 
7 сентября. «Металлург» - «Динамо-Энергия» (Екатеринбург). 9 сентября. «Металлург» -

^Авангард» (Омск). 13 сентября. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Металлург». 15 сентября. «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург». 19 сентября. «Металлург» - ЦСКА. 21 сентября. «Металлург» -
«Амур» (Хабаровск). 26 сентября. «Металлург» - «Мечел» (Челябинск). 

1 октября. «Лада» (Тольятти) - «Металлург». 3 октября. «Салават Юлаев» - «Металлург». 
7 октября. «Металлург» - «Локомотив» (Ярославль). 9 октября, «Металлург» - «Торпедо» (Ниж
ний Новгород). 13 октября. «Молот-Прикамье» (Пермь) - «Металлург». 15 октября, «Динамо» 
(Москва) - «Металлург». 19 октября. «Металлург» - «Витязь» (Подольск). 21 октября. «Ме
таллург» - «Металлург» (Новокузнецк). 26 октября. СКА (Санкт-Петербург) - «Металлург». 
28 октября. «Северсталь» (Череповец) - «Металлург». 

Второй круг 
1 ноября. «Металлург» - СКА (Санкт-Петербург). 3 ноября. «Металлург» - «Северсталь». 

15 ноября. «Металлург» Нк - «Металлург». 17 ноября. «Витязь» - «Металлург». 21 ноября. 
«Металлург» - «Молот-Прикамье». 23 ноября. «Металлург» - «Динамо». 27 ноября «Торпедо» 
НН - «Металлург». 29 ноября. «Локомотив» - «Металлург». 

2 декабря. «Металлург» - «Лада». 4 декабря. «Металлург» - «Салават Юлаев». 8 декабря. 
«Мечел» - «Металлург». 

6 января. ЦСКА - «Металлург». 8 января. «Амур» - «Металлург». 12 января. «Металлург»-
«Нефтехимик». 14 января. «Металлург» - «Ак Барс». 18 января. «Динамо-Энергия» - «Метал
лург». 20 января. «Авангард» - «Металлург». 

Рекордсмены клуба в высшем дивизионе 
По сыгранным матчам: С. Осипов -

414, Е. Корешков - 3 2 8 , А. Корешков - 3 2 0 , 
А. Степанов - 293, М. Бородулин - 274. 

По заброшенным шайбам: Е. Корешков 
-156 , С. Осипов -146 , А. Корешков -112, 
С. Гомоляко - 7 7 , М. Бородулин, А. Степа
нов - по 59. 

По результативным передачам: 
А. Корешков - 142, Е. Корешков - 127, 
А . Разин - 105, С. Осипов - 9 9 , Д. Попов 
- 8 5 . 

По системе «гол плюс пас»: Е. Кореш-
,ков - 2 8 3 , А. Корешков - 2 5 4 , С. Осипов — 
245, С. Гомоляко - 161, А. Разин - 159. 

По штрафным минутам: М. Бородулин 
-316 , Е. Корешков -315, В. Никулин - 2 8 8 , 
А. Соколов - 2 7 1 , О. Микульчик - 2 2 5 . 

Рекордсмены за сезон: по заброшен
ным шайбам - Е. Корешков (36 шайб), по 
результативным передачам - А. Разин (39 
передач), по системе «гол плюс пас» -
Е. Корешков (61 очко). 

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ 
ЗА СЕЗОН: 

1992/93 г.г. И. Ульшин - 3 4 очка (11 шайб 
плюс 23 передачи); 

1993/94 г.г. И. Старковский - 3 8 (18+20); 
1994/95 г.г. Е. Корешков - 6 1 (36+25); 
1995/96 г.г. С. Осипов - 3 7 (22+15); 
1996/97 г.г. Е. Корешков - 4 3 (25+18); 
1997/98 г.г. А. Разин - 4 8 (9+39); 
1998/99 г.г. Е. Корешков - 5 5 (29+26); 
1999/2000 г.г. Е. Корешков - 4 6 (24+22). 
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ГА ОВЕРТАЙМ 



ИМЕННО ТО, ЧТО ВЫ ИСКАЛИ... iicjiacc 
О чем нам думается в первые осенние дни? 
Возможно о грустном: в очередное лето так и не удалось 

похудеть, а может быть о радостном: впереди время сезон
ных покупок. 

Задача проста только на первый взгляд... 
Какая модель и длина подходит Вашему образу, какой о т 

тенок больше к лицу? Такой вопрос поставит в тупик л ю 
бого мужчину, но только не женщину. Ведь они всегда т о н 
ко чувствуют: 

наконец—то, это именно то, что искали..! 
Торговая компания " К Л А С С " представляет вашему в н и м а 

н и ю О С Е Н Н Е - З И М Н Ю Ю КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 

ПАРУ БОТИНОК выврать труднее, чем СПУТНИКА жизни 
К моменту выбора обуви нужно относится гораздо серьезнее, чем это д е 

лают некоторые покупатели. 
Не просто надел на ногу^и^покрутился перед зеркалом — идёт — не идёт. 

Обязательно нужно каким —то образом "прочувствовать" своего избран
ника, в котором потом пойдёте по жизни. 

Предлагаем Вам изделия ЛУЧШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ ОБУВЩИКОВ, 
давно завоевавших признание во всем мире. 

МУЖСКАЯ натуральная кожа 
И ОБУВЬ наплак, велюр 

ЖЕНСКАЯ натуральный мех 
Обувь приспособлена к российскому климату: не развалится в осеннюю 

сырость, согреет в морозные дни (в зимних моделях используется натураль — 
ный стриженный мутон). 

ВСЯ ИТАЛИЯ 
У В А Ш И Х Н О Г ! 

ЦУМ, «КЛАСС», «ОГНИ МАГНИТКИ», 
«МОЛОДЕЖНАЯ МОДА». 

Поставки будут 
осуществляться в течение 

всего сентября. 

Что же будут носить в Европе 
осенью и зимой? 

Ответ на этот вопрос можно по — 
л у ч и т ь в м а г а з и н а х ЦУМ и 
"КЛАСС". В них будет п р е д с т а в 
лена новейшая коллекция одежды, 
отражающая ведущие направления 
европейской моды. 

Основная тема первой зимней 
коллекции нового тысячелетия — 
мягкость и лёгкость. Шерстяные 
греющие ткани, а также ворсистые 
материалы. 

Искусственный мех, как с длин — 
ным, так и с коротким ворсом, яв — 
ляется кульминацией сезона! 

СЕЗОН КОНТРАСТОВ 
Черные и белые тона — базовые 

для молодежной моды. Используются 
как в чистом виде, так и в сочетании с 
яркими, н а с ы щ е н н ы м и цветами 
(цикламен, синий, зелёный). 

НЫЕ КУРТКИ, приталенные и зак 
рытые вверху. 

Вновь актуальны клетка, 
рисунок в ёлочку и твид. 

В области расцветок, 
силуэтов и тканей кон
трасты намеренно 
сталкиваются друг с 
другом. 

Натуральное смешивается с тех — 
ническим. Насыщенные краски 
противопоставляются нейтральным 
тонам. 

Элегантный стиль соединяется с 
непринужденными деталями. 

Основная цветовая шкала сезона 
— зелёные тона (от хаки до о л и в 
кового). 

Важная роль отводится коричне
вому: натуральные ореховые тона, 
в о к р у г к о т о р ы х г р у п п и р у ю т с я 
мягкие древесные и кожаные цвета. 

ЮБКИ наконец —то возвращаются! 
Самый привлекающий внимание 

силуэт — длиной по щиколотку и с 
широким подолом. 

БРЮКИ — были, есть и будут! 
Большое разнообразие предлагают 

в этом сезоне БЛУЗКИ. Приобрета 
ют важное значение женственные 
силуэты. 

В КОСТЮМАХ и ПИДЖАКАХ 
влияние к л а с с и ч е с к о й м у ж с к о й 
одежды однозначно изжило себя. 

На смену брючному костю
му, ориентированному на 
мужскую линию, приходит 
костюм с четкой женствен
ной линией. 

предлагаются в этом сезоне из т к а 
ней, содержащих "керамические" 
волокна. Они делают гардероб бо — 
лее антистатичным и устойчивым к 
пятнам. 

Дополняют коллекцию 
модели свободного покроя 

с мягкой мужской элегантностью 
итальянского типа. 

В моделях ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
продолжается спортивная тенден
ция. Учитываются аспекты к о м 
фортности и защитных функций. 
Используется отделка трикотажем, 
мехом, натуральной и искусствен 
ной кожей. 

ИТАК, мода этого сезона 
целиком стоит под пост
модернистским девизом 
"enything goes" (все дви
жется). 

Пиджаки редко имеют лацканы, они, 
скорее без воротника, либо с р у б а 
шечным или стоячим воротом. 

Прямые или слегка приталенные 
ЖАКЕТЫ-РУБАШКИ, ЖЕНСТВЕН-

ЖИЛЕТЫ, ПОНЧО И НАКИДКИ 
из мягких тканей гарантируют вы — 
с о к у ю степень к о м ф о р т н о с т и и 
удобства в носке. 

О с н о в н ы м и х а р а к т е р и с т и к а м и 
МУЖСКОЙ коллекции начала века 
стали ПРОДУМАННАЯ ФУНКЦИО
НАЛЬНОСТЬ и интеллигентные до — 
полнительные качества одежды. 

Классические пиджаки и костюмы 

Это позволяет клиентам , ориен — 
тированным на моду, создать свой 
индивидуальный образ в одежде. 

Модели этой коллекции посту
пят в продажу во второй поло
вине сентября и октябре. 

ЦУМ, 
"КЛАСС. Стильная 
одежда и обувь" 

И не стоит торопиться и в ч е м -
либо себе отказывать, посмотреть и 
примерить нужно ВСЁ! 

Шубу мы выбираем себе как под
ругу — не на сезон, и не на два. 

Это одна из тех покупок, делая кото — 
рые особенно хочется не ошибиться. 

С гордостью представляем Вам 
ИЗДЕЛИЯ участников ЛУЧШИХ 
МЕХОВЫХ САЛОНОВ в Милане. 

Великолепные меха, оригинальный 
дизайн, самое тщательное внимание 
мельчайшим деталям и отделке делают 
эти шубы ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУС
СТВА. 

ШУБА НЕ РОСКОШЬ... 
НОРКА 

КАРАКУЛЬЧА 
БЕЛКА 

ШИНШИЛЛА 
ДРАП В КОМБИНАЦИИ 

С МЕХОМ 
Модные тенденции: 
ЦВЕТНЫЕ МЕХА 
БРИЛЛИАНТОВЫЕ ОТТЕНКИ 
А также: двухсторонние дубленки, 

шубки, куртки с меховой отделкой. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ С И Л Ь Н О 
ГО ПОЛА т а к ж е не оставлены 
вниманием. 

Для них утепленные и м е 
х о в ы е к у р т к и из натуральной 
к о ж и от лучших итальянских 
модельеров . 

Н е п р е в з о й д е н н о е к а ч е с т в о 
выделки кожи, модный дизайн, 
р а з н о о б р а з н ы е модели. 

Магазин " К Л А С С . 
Стильная одежда и обувь' 
ж д е т своего Покупателя . 

У Ж Е СЕЙЧАС!!! 

Рекламный макет изготовлен торговой компанией «Класс». 



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СЕНСАЦИЯ* 
Грэнми-цирк 
с 15 сентября 
в Магнитогорске! 

В ПРОГРАММЕ: 
бегеллот-аИробат, * 

обезьяна у • 
на дельтаплане, * 

летающие удавы • 
и питоны, I 

веселые клоуны. • 
Начало в 11.30,15.00 и 18.00. • 
Билеты, купленные до 15.09.00, J 
на 5 рублей дешевле. • 

МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

9,10 и 11 сентября 
ПРЕМЬЕРА! 
Г. Глядклб* 

«БР£М£НСКИЕМУЗЫКАНТЫ» 
( д е т с к и й м ю з и к л ) . 

Начало 9и 10 сентября — в 12.00, 11 
сентября —в 11.00. 

Билеты продаются в кассе театра 
(пр. Ленина, 16). 

Телефоны: 22-14-08, 22-74-75. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

«РЕГЛСТРОИ» 
срочно приглашает 
на работу рабочих 

строительных 
профессий высоких 

разрядов 
плотников, 

ШТУКАТУРОВ, МАЛЯРОВ, 
СТОЛЯРОВ. 

Оплата высокая. 
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 
В ГЛАВНОМ ОФИСЕ ФИРМЫ: 
ул. Степная , 1 
(ост. трамвая «Электросеть») . 

Т Е Л . 3 3 - 3 5 - 7 0 . 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
МОГИЛЬНИКОВУ 

ЛЛунивару Сафеевну, 
ФИЛЬКИНУ Зою Степановну, 

МОИСЕЕНКО 
Николая Назаровича, 

НОВИКОВА 
Александра Алексеевича, 

СВЯЖИНА Георгия Семеновича. 
Желаем здоровья, счастья, благо

получия и новых трудовых успехов. 
Коллектив огнеупорного производства. 

Магнитогорское Л 

представительство Башкирского 
экономико-юридического 
колледжа при ВЭГУ (Уфа) 
(Лицензия Госкомнауки Р Ф № 16-227, 

свидетельство о Государственной аккредитации 
МОПО Р Ф № 25-0109 от 17.12.97 г.) 

в сентябре-октябре 2000 года проводит прием 
студентов на заочное отделение факультетов: юри
дический, экономический, компьютерных техноло
гий, социальной работы управления. 

Принимаются лица со средним образованием, 
учащиеся 10-х, 11-х классов школ, учащиеся училищ, 
лицеев, техникумов. Студентам с высшим, средним 
профессиональным образованием или с опытом ра
боты по специальности не менее 5 лет — сокра
щенные сроки обучения (1 год 2 месяца). Лицам, 
окончившим колледж выдается госдиплом и пре
доставляется право продолжения обучения в ВЭГУ 
по 3-годичной сокращенной учебной программе со 
льготой в оплате обучения 20%. 

Обучение платное. Допускается оплата по семе
страм. Льготы. Прием на основе собеседования, 
без экзаменов. 

Начало занятий 3 ноября 2000 г. Учеба в Магни
тогорске. Приемная комиссия работает по адресу: 
ул. Гагарина, 35, 3-й этаж. 

Телефон 32-20-57. . 

t МАГНИТОГОРСКАЯ 

Г Ж у Б И З Н Е С А 

Магнитогорская 
высшая школа бизнеса 

О б ъ я в л я е т н а б о р 
н а к у р с ы п о д г о т о в к и 

с п е ц и а л и с т о в : 
БУХГАЛТЕР 

Лицензия В 9 9 5 2 9 7 
N* 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская 
высшая школа бизнеса 

О б ъ я в л я е т н а б о р 
н а к у р с ы п о д г о т о в к и 

с п е ц и а л и с т о в : 
БУХГАЛТЕР 

( Д Л Я фирм малого и среднего бизнеса) 
Аттестация главных бухгалтеров (экзамен атте

стат Минфина РФ) 
35-64-12, 34-03-34, 33-24-14. 

Галиуллина, 2 7 / 1 . 

3 3 5 3515 
ул. Труда, 36 

ВНИМАНИЕ НОВИНКА!!! 
Флок-велюр 
химическим способом 
на любые поверхности: 
панели автомобилей, 
двери, перила, 
торговое оборудование 

Фабрике хлебокондитерских 
изделий «РУССКИЙ ХЛЕБ» 

требуется в отдел снабжения 
Г Р У З Ч И К . 

Лицам с вредными привычками не обра
щаться. Зарплата 3500 руб. 

Обращаться: цех покрытий, «Русский 
хлеб» (конечная ост. трамваем № 9, 15). 

Справки по телефону 29-57-46. 

£ / * Л <ЦАГМИТОЮ1>СКАЙ 
ВЫСШАЯ ШКОЛА 

Б И З Н Е С А 

Лицензия В 9 9 5 2 9 7 
N« 404-1 от 6.04.00. 

МАГНИТОГОРСКАЯ 
ВЫСШАЯ 

ШКОЛА БИЗНЕСА 
Курсы обучения для 

специалистов фирм по 
направлению 
Информационные 

Основы ПК технологии в бизнесе: 
Автоматизированный бухучет (1С-бухгалтерия, 

7.7) 
Автоматизированный выпуск смет 
Компьютерная графика 
Информационные системы в малом и среднем бизне-

Галиуллина 27/1 
35-64-12, 34-03-34, 33-71-69. (компьютерный центр) 

ПРОДАМ 
Благоустроенный дом на л/б (5 комнат, ост. 

«Березки»). Тел. 33-54-81. 
Две комнаты в 3-комнатной квартире на л/б (1 

этаж). Недорого. Или поменяю на жилье на пра
вом берегу (возможны варианты). Тел. 34-02-96, 
32-33-23, 34-59-52. 

МЕНЯЮ 
Полдома (с удобствами) в районе мельзавода 

на двухкомнатную квартиру или продам. Обра
ботаться: ул. Горняков, 34. Тел. 34-08-57. 

! Дворец культуры 
и техники ОАО « М М К » 

ЖКОЛ/1 
Фотяолссговлг'й 

под руководством 
Светланы Башковой 

приглашает 
на обучение 

юношей и девушек 
от 14-ти лет. 
В ПРОГРАММЕ: 
основы дефиле, 
хореография, 
имидж. 

Обучаясь у опытных специалис
тов вы найдете свой стиль, научи
тесь быть привлекательными и сме
ло выйдите на подиум. 

Встреча с руководителем 8, 12 
сентября в 18 часов. 

Обучение платное. 
Адрес: пр. Пушкина, 19. 

Телефон 33-50 -81 . 

есть Л пр 
I - J 

С$ " П Е Р С О Н А Л 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

н а к у р с ы и з у ч е н и я 
р а з г о в о р н о г о 

и н о с т р а н н о г о я з ы к а 
( а н г л и й с к и й , н е м е ц к и й , 

ф р а н ц у з с к и й ) 
для в з р о с л ы х 

и д е т е й о т 6 д о 17 л е т 
• Эффективные современные ме

тодики, 
• Аудио-, видеоматериалы, 
• Компьютерные программы. 

Ул. Калинина, 18,. аул» 23. 
Тел. 32-38-57. 

новая д л я б у х г а л т е р а 

ш Свыше 1 0 0 0 схем учёта, 1 5 0 0 0 проводок! 
ш Подробное описание учёта каждой хозяйственной операции! 
ш Все унифицированные формы первичных документов! 
ш Новые учётные схемы при изменениях законодательства! 
к Совместимость с системами по законодательству! 
Региональный Центр 
Сети КонсультантПлюс: . 

СофтЙнКом 
Октябрьская, 10. 
тел. 32-38-83, 32-54-91. 

mm 
СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Коллектив и совет ветеранов обжим
ного цеха скорбят по поводу смерти 

АРХИПЕНКО 
Лидии Федоровны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив обжимного цеха скорбит по 
поводу смерти 

НИКОЛАЕНКО 
Петра Петровича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов обжим
ного цеха скорбят по поводу смерти по
четного пенсионера 

КИРИЧЕНКО 
Анатолия Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов сортово
го цеха скорбят по поводу смерти 

ДРАЧЕВА 
Леонида Илларионовича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов локомо
тивного цеха ЖДТ скорбят по поводу 
смерти 

КИРКИНОВОЙ 
Евдокии Ермолаевны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов Централь
ной лаборатории контроля скорбят по по
воду смерти 

КАЛАШНИКОВОЙ 
Нины Павловны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов Централь
ной лаборатории контроля скорбят по по
воду смерти 

РАЗУМ 
Марии Васильевны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив ЛПЦ-8 скорбит по поводу 
смерти 

БАБЕНКО 
Юрия Павловича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив цеха ремонта металлурги
ческого оборудования № 2 ЗАО «РМК» 
скорбит по поводу смерти 

АЛИНГУЖИНА 
Закира Тухватовича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 
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