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ПРЯМОЙ ПРОВОЛ 
«Прямой провод» пред 

седа теля профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Владимира Близнюка должен 
был начаться ровно в девять утра, как 
и было дважды объявлено в «Магнито
горском металле». Но без пятнадцати 
девять телефон уже вовсю звонил. 
«Ничего, начнем пораньше», — «вошел 
в ситуацию» Владимир Захарович. 

Более двадцати звонков принял во время 
«прямого провода» Владимир Ь л и з н ю к , 
столько собеседников излагали свою историю 
и уж затем задавали вопрос, просили помо
щи, содействия или совета. И хотя телефон
ный разговор продолжался в общей сложнос
ти более полутора часов, все-таки дозвонить
ся сумели не все желающие. Сужу об этом не 
только по беспрерывно занятым обеим теле
фонным линиям. В половине одиннадцатого в 
приемную пришла взволнованная и немного 
раздраженная женщина: «Звонила целый час! 
То ли не сумела «прорваться», то ли и не было 
никакого «прямого провода». Что вы! Еще как 
был, да сколько вопросов задано, да сколько 
проблем будет решено! 

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ 
Часть из них — несложные. Инвалид второй 

группы, вдова участника Великой Отечествен
ной войны Анна Андреевна Сосновская печа
лится вроде бы из-за ерунды. Течет бачок в 
туалете. Здоровому да работающему неслож
но: купил в магазине и заменил. А пожилому да 
больному человеку каково? Как тут не отклик
нуться, не поспешить утешить и помочь? 

Прокопий Александрович Шкирмонтов обра
щается с актуальным для многих жителей 
125-го квартала вопросом: когда наведут поря
док и сделают безопасным участок дороги по 
проспекту Карла Маркса напротив гастронома? 
Машины, пешеходы... Столпотворение просто! 
А ведь там школа близко. Владимир Ьлизнюк 
обещает подготовить соответствующие запро
сы в районную администрацию и ГИБДД. 

Обижена Мария Павловна Чудова: два десят
ка лет отработала на комбинате. И победите
лем соцсоревнования была, и награды имеет, на 
пенсию ушла с четвертой аглофабрики: «Забы
ли совсем меня на производстве. С праздником 
не поздравят, на вечер ветеранов не пригласят. 
В апреле у меня юбилей — т о ж е забудут?». 

Действительно, обидно человеку. «Дорог не 
подарок, а внимание»... Мудра пословица и 
верна. Эту обиду «излечить» Владимиру За
харовичу нетрудно. Поговорил с ветераном, 
сделал заметки в блокноте «на память», что
бы обсудить с председателем профсоюзной 
организации горно-обогатительного произ
водства этот просчёт в работе 5- и положе
ние исправлено. 

Самая актуальная тема «прямого провода» 
— оздоровление. Ветераны сетуют, что труд
но получить путевку в оздоровительные цент
ры, интересуются очередностью и льготами на 
приобретение путевок в санаторий или дом от
дыха. Другим нужна помощь для оплаты ле
карств, медицинских и оздоровительных про
цедур. Вновь звучат вопросы об услугах по про
тезированию в стоматологических центрах. 

Звонок-отчаяние. Николай Александрович 
Головачев — не работник комбината, но одно 
время работал в цехе КИП и А. «Болен я очень. 
А жить хочется. Помогли бы услуги специали
ста по мануальной терапии. Да денег у меня 

(Окончание на 2 -й стр. ) 

Имя Виталия Ильича Чевычелова в доменном цехе до сих пор «на 
слуху», хотя сам Виталий Ильич давненько уже на заслуженном от
дыхе. О нем по-прежнему говорят как о знатном и опытном мастере 
своего дела. Не дает коллегам забыть о ветеране и его сын Андрей 
Чевычелов. О н по стопам отца пришел в доменный цех восемь лет 
назад с дипломом инженера. З а это время молодой Чевычелов в 
буквальном смысле прошел «огонь и трубы» многих участков 'девя-
той доменной печи, и сейчас он - мастер смены. Старший Чевыче

лов вправе гордиться сыном - об Андрее на 9-й домне говорят с 
уважением, как о человеке, досконально знающем свое дело. Сей
час на «девятке» идет капитальный ремонт второго разряда , в ко 
тором участвует много специалистов из сторонних организаций. Мо
лодому инженеру А н д р е ю Чевычелову поручена организация фрон
та работ для строителей. Это большая ответственность и высокое 
доверие. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

Открыта общественная 
приемная депутата 
Виктора Рашникова 

Общественная 
приемная депу
тата Законода
тельного собра
ния Челябинской 
области, гене
рального дирек
тора Магнито
горского метал
лургического 
комбината 

Виктора Филипповича 
Р А Ш Н И К О В А 

располагается по адресу: пр. Пушкина, 19 
(левобережный Дворец культуры и техники 
ОАО «ММК»). 

Прием избирателей избирательного окру
га №. 16 проводится по средам с 12.00 до 
18.00. 

ТЕЛЕФОН 33-82-98. 

ОТКРЫТЫЙ 
Д И А Л О Г 

Уважаемые магнитогорцы! 
Управление информации и обще

ственных связей ОАО «ММК» орга
низует открытый диалог с работни
ками комбината, со всеми 
горожанами. 

Ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья, с 
9.00 до 12.00 Вы можете 
звонить по телефонам 35-
96-43,35-96-44 и задавать 
любые интересующие 
Вас вопросы, связанные 
с деятельностью градо
образующего предприя
тия и его руководителей. 
Ответы по всем актуаль
ным проблемам и коммен
тарии к ним будут публи
коваться в городских 
СМИ, передаваться по 
радио и местным телека
налам. 

У ММК и его руководства нет сек
ретов от горожан. Мы открыты для 
всех. 

Управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 

П О З Д Р А В Л Е Н И Е 

Коллектив педагогов, учащихся и родите
лей школы Н- 5 поздравляет шефов, славный 
коллектив ЛПЦ-6 ОАО «ММК», с важным со
бытием — подписанием контракта с италь
янской фирмой «Даниели» на строительство 
агрегата горячего оцинкования. 

Благодарим вас за многолетнюю бескоры
стную помощь нашей школе. 

Т. МАЛЫХИНА, 
директор школы № 5. 



новости 

ТРУДОВАЯ 
дисциплина -
прежде всего 

Заместитель гене
рального директора ОАО 
«ММК» по производству 
Р. Тахаутдинов подписал 
распоряжение «О совер
шенствовании системы 
планирования, учета, 
контроля ремонтов ос
новных производствен
ных фондов и расчетов за 
выполненные объемы ре
монтных работ». 

Вызвано это большими по
терями рабочего времени ре
монтным персоналом, заня
тым ремонтом оборудования 
в цехах ОАО «ММК», из-за 
неудовлетворительной орга
низации работ в начале и кон
це смен. 

Для усиления контроля за 
использованием ремонтного 
персонала на начальников 
БОТиЗ цехов возлагается 
учет перронала сторонних, 
дочерних и специализирован
ных ремонтных цехов ОАО 
«ММК», выполняющих капи
тальные и текущие ремонты 
оборудования и ремонты зда
ний и сооружений. 

Директорам дочерних ре
монтных организаций реко
мендовано в месячный срок 
пересмотреть систему стиму
лирования труда персонала 
подразделений с учетом со
стояния трудовой дисципли
ны и выявленных замечаний. 

УНИКАЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ 
приобретены 
на средства 
ММК 

В августе текущего 
года ОАО «ММК» подпи
сал контракт с немец
кой фирмой «Шимадзу 
Дойчленд» на поставку 
уникального по конфигу
рации и техническим ха
рактеристикам спи
рального компьютерного 
томографа. 

Он будет установлен в ди
агностическом центре объе
диненной медико-санитарной 
•части комбината и админист
рации города и позволит спе
циалистам-медикам выйти на 
совершеннно новый уровень 
диагностической и лечебной 
работы. В соответствии с до
говором, заключенным между 
ММК и Челябинским област
ным Фондом обязательного 
медицинского страхования, 
томограф будет приобретен 
за счет страховых взносов, 
перечисленных комбинатом и 
его дочерними предприятия
ми Фонду на общую сумму 24 
миллиона рублей. 

Благодаря поддержке гу
бернатора области П. И. Су
мина, его первого заместите
ля А. Н. Коси лова, генераль
ного директора ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашникова и его перво
го заместителя А. А. Моро
зова разработана схема со
трудничества с Фондом для 
приобретения и установки в 
магнитогорской городской 
больнице им. Дробышева 
блока «Искусственная поч
ка». Его стоимость —4 мил
лиона рублей. 

Оба редких в нашем регио
не медицинских аппарата бу
дут установлены уже к концу 
нынешнего года. 

Соб. инф. 

ПОАРОБНОСТИ ВЫТЯНЕМСЯ В НИТКУ -
НЕ ПОДВЕДЕМ МАГНИТКУ! 
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Подарки морякам — от ММК. Э. Толкунов. 
В понедельник руководство 

Магнитогорского металлурги
ческого комбината принимало 
представителей экипажа под
водной лодки «Магнитогорский 
комсомолец», входящей в со
став 40-й дивизии Северного 
морского флота. 

Свое имя лодка получила в 1980 
году. Как рассказал командир «Ком
сомольца» капитан второго ранга 
Эдуард Толкунов, два года подряд -
в 1998-м и1999-м - экипаж лодки был 
лучшим в торпедных стрельбах сре
ди дизельных подводных лодок Во
енно-морского флота и завоевал приз 
Главнокомандующего. Результаты 
аналогичных стрельб 2000 года будут 
объявлены в ноябре. И если лодка в 
третий раз подряд завоюет этот 
приз, то престижная награда навеч
но останется на ее борту. 

Как отметил командир «Магнитки», 
отличное техническое состояние лод
ки и ее боевые успехи были бы невоз
можны без шефской помощи города и 

комбината. Сегодня военные вынуж
дены выживать за счет собственных 
ресурсов. Денег зачастую не хватает 
даже на банальные лампочки. Вот тут 
и приходится кстати шефская помощь. 
В 1994 году, когда лодка совершала 
свой самый дальний поход в Среди
земное море для слежения за авиа
носной многоцелевой ударной группой 
ВМС НАТО, из Магнитогорска на борт 
были доставлены даже продукты. 
Шефы подарили подводникам телеви
зоры, видеомагнитофоны, оборудова
ние для настольного тенниса, фут
больные мячи. Не стала исключением 
и нынешняя встреча: первый замести
тель генерального директора ОАО 
«ММК» Андрей Морозов вручил эки
пажу наборы телевизионной и видео
техники. В обычных условиях все это 
может показаться мелочью, но моря
кам такой подарок дорог, поскольку 
обеспечивает единственную возмож
ность отдохнуть и расслабиться пос
ле трудового дня. Ведь целыми сут
ками подводники выполняют боевое 

задание во время похода, который 
может длиться от 10 до 30 суток. 

В очередной свой поход «Магнито
горский комсомолец» отправится 23 
октября — он будет охранять место 
работ по обследованию затонувшего 
атомохода «Курск». Тема трагедии 
«Курска» особенно волновала метал
лургов. Ответ Эдуарда Толкунова был 
сдержанным: 

- Я не могу делать каких-то офици
альных заявлений. Могу сказать одно: 
люди, которые там погибли, просто 
герои. Они спасли Кольский полуост
ров от катастрофы. Пока непонятно, 
что там конкретно произошло. И для 
чего туда пытаются проникнуть ино
странные военные корабли. Сей
час «Курск» охраняют корабли Се
верного флота. Командование счита
ет, что поднять лодку необходимо. 
Важно узнать, что же конкретно слу
чилось с этим суперновым атомным 
подводным крейсером, «убийцей 
авианосцев», как говорят моряки. Та
ких кораблей у нас еще 10. И для 

безопасности их работы точная при
чина гибели «Курска» должна быть 
установлена. 

По словам моряков, после этой тра
гедии государство наконец-то стало 
со вниманием относиться к нуждам 
подводников. И даже заработную пла
ту они теперь получают каждый ме
сяц. А отношение подводников к сво
ему делу — защите Отечества — пос
ле трагического события с «Курском» 
не изменилось. Прежним остался и де
виз дизельной подводной лодки «Маг
нитогорский комсомолец»: «Вытянем
ся в нитку - не подведем Магнитку!». 
«А магнитогорские металлурги, -ска
зал первый заместитель генерально
го директора Андрей Морозов, — 
тоже не подведут своих моряков! Та
кие встречи станут постоянными». 

Делегация моряков-подводников 
побывала также на промплощадке 
ММК и на различных городских ме
роприятиях. 

К. ХАРЛАМОВА. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

СЛОВО — 
ОБОЗРЕВАТЕЛЮ 

Сегодняшние собы
тия на Ближнем Востоке трево
жат весь мир не только масшта
бами насилия, но прежде всего 
возможными последствиями. В 
этом неспокойном регионе после 
Второй мировой войны уже по
лыхало три войны, в которых 
участвовали с одной стороны 
Израиль и с другой — палестин
цы, поддерживаемые рядом араб
ских государств. Но послед
ствия этих войн больно отрази
лись на благополучии всего мира, 
на развитии мирного процесса. 

Первая арабо-израильская война 
заполыхала сразу после образования 
14 мая 1948 года государства Изра
иль. Создано оно было в нарушение 
решения Генеральной ассамблеи 
ООН, принятого в ноябре 1947 года. 
В средствах массовой информации 
сегодня почему-то мало вспоминают 
об исторических корнях напряженно
сти на Ближнем Востоке, сосредото
чивая внимание общественности то на 
действиях арабских экстремистов, то 
на неадекватной ответной реакции 
израильских вооруженных сил. Чем 
же все-таки вызвана новая волна не
довольства палестинцев? Что их за
ставляет набрасываться с камнями на 
отлично вооруженных израильских 
солдат? Чтобы ответить на эти воп
росы, надо обратиться к истории. 

Идея создания еврейского госу
дарства принадлежит австрийскому 
журналисту Теодору Герцлю, издав
шему в 1894 году свою книгу под на
званием «Еврейское государство». 
Эта идея и стала благодатной почвой 
для рождения сионистской идеологии 
и теории. В 1897 году в швейцарском 
городе Базеле состоялся первый 
организационный конгресс Всемир
ной сионистской организации, где и 
были сформулированы главные зада
чи сионистского движения, первой из 
которых было создание еврейского 
государства. Как место для его обра-

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: 
ГРАНИ ОПАСНОСТИ 

зования всерьез рассматривалась 
даже Западная Африка, но останови
лись на Палестине, «исторической ро
дине всех евреев». ,< 

Древние амореи, кочевавшие со сво
им скотом по аравийскому полуостро
ву, в XII—X веках до новой эры завое
вали с целью расширения благодатных 
пастбищ земли на восточном побере
жье Средиземного моря, заселенные 
к тому времени оседлыми народами со 
своим устоявшимся государственным 
строем — финикийцами, хананеями, 
филистимлянами, — и создали свое 
Израильское царство. Оно существова
ло примерно тысячу лет, в течение ко
торых испытывало несколько завоева
ний: вавилонское,египетское, ассирий
ское... Началом конца еврейского госу
дарства на территории Палестины ста
ло его завоевание Римской империей. 
Жестокое подавление примерно десят
ка еврейских восстаний против римской 
тирании, несколько массовых страшных 
эпидемий, два-три разрушительных 
землетрясения, а затем три истреби
тельных крестовых похода Европы на 
Иерусалим и вообще на Ближний Вос
ток привели к тому, что еврейское на
селение Палестины к средним векам 
нашей эры было полностью либо на
сильственно переселено, либо эмигри
ровало в.государства Европы. 

Когда зародилась идея воссозда
ния еврейского государства, мандатом 
на управление территорией Палести
ны располагала, по результатам Пер
вой мировой войны, Великобритания. 
К ее правительству и обращались си
онистские руководители со своим 
предложением о предоставлении ев
реям возможности вернуться на свою 
«историческую родину», на землю 
обетованную, то есть богом обещан
ную. Тогдашний министр иностранных 
дел Великобритании Артур Джеймс 
Бальфур подписал в 1917 году истори
ческую декларацию, предоставляю
щую «национальный очаг для евреев» 
на территории Палестины — в ущерб, 

конечно, интересам палестинцев, 
долгое время томившихся под турец
ким игом. 

С тех пор и начинается усиленное 
заселение Палестины евреями со 
всего мира. 

Организация Объединенных На
ций приняла решение о создании двух 
суверенных государств, еврейского и 
палестинского, и даже определила их 
границы и территории. Фактически 
сразу после принятия этого третейс
кого решения началось насильствен
ное вытеснение палестинцев с их род
ных земель. Первый премьер-министр 
Израиля Давид Бен-Гурион очень вер
но характеризовал суть своей госу
дарственной политики: «Израиль ро
дился в войне, в войне и будет разви
ваться». Анексированные территории 
Палестины, захваченные у Ливии, 
Сирии, Иордании и Египта террито
рии — это результаты войн 1948,1966 
и 1973 годов. 

Соединенным Штатам Америки 
удалось выторговать мирное разре
шение конфликта путем заключения 
договоренностей об установлении 
палестинской автономии (Кэмп-Дэ-
видское соглашение). Дело в том, что 
в октябре 1973 года арабские стра
ны-экспортеры нефти объявили эм
барго на вывоз своей нефти в те стра
ны, которые поддерживали тогда Из
раиль, в том числе и США. 

Не берусь строить какие-то прогно
зы по поводу развития событий на 
Ближнем Востоке. Особенно беспо
коит то, что процесс мирного урегу
лирования сегодняшнего конфликта 
пытаются вести без участия в этом 
России. 

В одном можно быть совершенно 
уверенным: если в ближайшие дни не 
будут найдены пути мирного урегу
лирования нового конфликта на Ближ
нем Востоке, наша планета может 
оказаться на пороге серьезной гло
бальной опасности. 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 
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ПРЯМОЙ ПРОВО А 

СПАСИБО 
ЗА ЗАБОТУ 

(Начало на 1 -й стр.) 
нет. Обратиться больше некуда. 
Знаю, что нет оснований просить по
мощи комбината. Но остается надеж
да, что в беде не оставите...» Ей-богу, 
слышать эти слова — в горле комок. 

Таисия Дмитриевна.Бичурина — 
пенсионерка. Вдвоем с мужем опека
ют-растят внука, «Мне предстоит тя
желая операция. Нужно выжить, вну
ка поднимать. Помогите путевкой в 
санаторий. Подлечусь, операция лег
че пройдет...» 

За редким исключением звонившие 
— ветераны и инвалиды. Удивляться 
тут нечему: в понедельник, в девять-
десять часов утра именно они имеют 
время и возможность крутить телефон
ный диск. Кто работает — со всеми 
вопросами обращается непосред
ственно в цеховые и комбинатские 
службы и свою профсоюзную.органи
зацию. На ММК и в дочерних обще
ствах работает хорошо отлаженная си
стема социальной защиты. А вот ве
тераны... Проблем у пожилых людей 
много. За целое государство их не ре
шить. Люди это понимают, они очень 
благодарны за то, что предприятию 
удается сделать для них. Приведу в 
пример звонок Ирины Васильевны 
Рудных, пенсионерки, прежде рабо
тавшей з медсанчасти ММК. «Спаси
бо вам, Владимир Захарович, за забо
ту, которую профсоюзный комитет и 
лично вы проявляете о ветеранах, об 
инвалидах. И генеральному директо
ру комбината Виктору Филипповичу от 
нас всех, кто чувствует ваше внимание 
и вашу заботу, —спасибо». 

Положив трубку, Владимир Захаро
вич несколько секунд молчит. Добрые 
слова иной раз выслушать труднее, 
чем горькие. Подчас некуда людям об
ратиться с бедой и радостью, некому 
пожаловаться, не у кого поискать со
чувствия. Если вокруг близкие, родня 
— хорошо, а если одиночество?.. И 
тогда звонит телефон. Вас выслушают, 
поймут, пожалеют, помогут. Насколь
ко возможно, конечно. Не отчаивай
тесь! Вы не одни... 

С. КАРЯГИНА. 

A ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 



Д Е Н Ь З А Д Н Е М / 

ВЫБОРЫ-2000 А КОРОЛЬ-ТО ГОЛЫЙ.. 
Совсем недавно, судя по печати, в ре

дакции газеты «Магнитогорский рабо
чий» состоялась пресс-конференция 
кандидата в губернаторы В. Гартунга. 
Прочитала журналистский отчет о ней 
и невольно призадумалась над таким 
вопросом: «А зачем нам вообще нужна 
власть?» На э т о т вопрос непроиз
вольно натолкнула меня одна реплика 
В. Тартунга, связанная с его оценкой со
бытий на Магнитогорском металлурги
ческом комбинате. 

Он согласен с тем, что в трехлетней давно
сти критической для нашего гиганта ситуации 
губернатор П. Сумин и силовые структуры в 
лице областного прокурора А. Брагина «по
могли вернуть на комбинат крупный пакет ак
ций». Или, говоря более доступным языком, 
власть спасла наш главный завод и весь го
род от разграбления. Так я понимаю суть воп
роса и считаю позицию губернатора П. Суми
на по-настоящему мужественной, справедли
вой и государственной. В. Гартунг же делает 
совершенно противоположный вывод. Оказы
вается, губернатор поступил в данном случае 
неправильно: превысил «свои полномочия — 
власть не должна вмешиваться в отношения 
между собственниками». Вот те раз!!! 

На ум приходит такая житейская сценка, 
далекая от всякой политики, но с большим 
намеком... Сельское подворье. Степенно про
гуливаются куры, важно вышагивает рядом их 
предводитель. Вдруг откуда ни возьмись те
теревятник, налетает на местного петуха, на
чинает неравный бой. Непрошеный залетный 
гость безжалостно избивает предводителя 
куриной стаи. А хозяин подворья, заспанный 
мужик, стоит и молча наблюдает за происхо
дящим- Дело заканчивается тем, что чужак за
бил до смерти крестьянского петуха. И толь
ко тогда мужик спохватывается, тяжело взды
хает, хватается за голову. И начинает корить 
и хулить себя: «Вот дурак-то я, не разогнал 
дерущихся. И дважды дурак за то, что дал в 
обиду и не защитил своего петуха». 

По-моему, власть нужна прежде всего для 
того, чтобы защищать своих подопечных от 

произвола, от криминала, от «цивилизован
ных» мародеров, от нищеты и обездоленнос
ти. Власть обязана в одном лице соединять 
функции защитника, арбитра, координатора, 
способного управлять интересами и через ин
тересы людей. И не важно, какой на улице 
строй —советско-социалистический или кри
минально-капиталистический. В наше время, 
когда могучие московские кланы только и 
ждут момента, как бы отхватить тот или иной 
кусок послаще на периферии, тем более не
обходима власть с мощной и развитой защит
ной функцией. 

На мой взгляд, губернатор П. Сумин про
шел проверку на состоятельность и прочность 
именно в истории с Магнитогорским метал
лургическим комбинатом. Ради и во имя ин
тересов южноуральцев он обязан был встать 
против огромной многоголовой гидры, щу
пальца которой растут аж из-за бугра. И он с 
честью выполнил свою губернаторскую, граж-
данско-патриотическую миссию на деле, а не 
на словах. ^ 

А позиция В. Гартунга, проповедующего 
теорию невмешательства власти в-конфликты 
между собственниками, — это позиция не 
хозяина, а стороннего наблюдателя. Под ак
компанемент разговоров о невмешательстве 
власти в экономические процессы как раз и 
творятся «чудеса» беспредела в разграбле
нии собственности и народного достояния, 
созданных трудом миллионов. С такой жизнен
ной и политической установкой место нынеш
него кандидата в губернаторы в лучшем слу
чае в Государственной Думе, где можно без 
ограничений говорить, советовать, критико
вать, творить неработающие законы и ни за 
что реально не отвечать. А губернаторская 
доля —это прежде всего защита «своих», это 
добро с кулаками, это позиция законника, 
учитывающего в первую очередь местно-ре-
гиональные интересы. Именно так понимает 
свою роль и предназначение губернатор 
П. Сумин, в практической работе, каждоднев
но претворяя эти принципы в жизнь. 

О. СМИРНОВА. 

В минувшую субботу у своего крыль
ца школа № 64 имени Б. Ручьева отме
тила старинный русский праздник По
крова Пресвятой Богородицы. «Батюш
ка-Покров, накрой землю снежком, а 
школу нашу — добром», — пели ребята 
и взрослые. 

А погодка 14 октября была по-настоящему 
покровская: с неба непрерывно падали снежин
ки. Но никто не замерз, потому что фольклор
ный ансамбль «Купала» (руководитель Н. Ви
ноградова) всех созывал во единый круг — 
водить покровские хороводы да играть в на
родные игры. Не давала устоять на месте за
жигательная гармонь, которая пела в руках Ро
мана Захарченко. 

Не только разрумянившаяся ребятня, бабуш
ки и дедушки, мамы и папы были вовлечены в 
пляски и потешки. Попали на Покров и желан
ные гости: депутат городского Собрания, глав
ный бухгалтер ММК М. А. Жемчуева и ее по
мощник М. Н. Щербинина. 

— С праздникам Покрова Пресвятой Бого
родицы вас, ребята! Вот и собран урожай, зак
рома заполнены, пора подводить итоги: вы 
стали грамотнее, умнее на целый год. Огром
ных вам успехов в учебе! —так обратилась Ма
рина Анатольевна к школьникам, которые вот 
уже несколько праздников подряд принима
ют замечательные подарки от депутата Жем-
чуевой: на этот раз детвора бесплатно ката
лась на лошадках клуба «Кентавр». 

И в знак благодарности маленькие судари и 

сударыни из школьного ансамбля народного 
танца (руководитель В. Ф. Марковцева) пода
рили гостям пляску ложкарей. 

А когда мужское казачье трио «Полынушка» 
(руководитель А. Серов) запело задорную пес
ню «Под горою калина», зрители стали при
танцовывать, да так, что под ногами растаял 
покровский снежок. 

Потешные аттракционы никому не давали 
скучать. Ребята бегали а мешках наперегон
ки, со связанными руками молниеносно поеда
ли подвешенные на ниточках яблоки и конфе
ты, участвовали в веселых стартах, которые 
затеяла учитель Н. Н. Авдонина. 

Не бывало на Руси Покрова без ярмарки. 
Прямо на улице юные коробейники разверну
ли цветные лотки с товаром собственного при
готовления.' Чего тут только не было! Глиня
ные петушки и матрешки, смоделированные из 
бумаги самолеты, украшения из бересты и 
кожи. У покупателей разбегались глаза. Ди
ректор школы С. Н. Кудряшова с удовольстви
ем щеголяла в обновке — в розовом колье из 
бисера. А торты, пирожные, слоенки, оладуш
ки дразнили своими ароматами. 

До позднего вечера в школе не смолкал ре
бячий смех, не утихали душевные казачьи пес
ни. Не было конца кадрилям. 

Русский народ в старину говаривал: «Весе
ло Покров проведешь — женишка найдешь». 
Судя по тому, как праздновали Покров стар
шеклассницы школы N 64, без суженых они в 
этом году точно не останутся. 

И. В О С К О Б О Й Н И К О В А . 

РЕЗОНАНС ЦИНИЗМ 
в особо извращенной форме 

Хорошо владеть литературным рус
ским языком нынче немодно. И где-то 
даже неприлично. Убеждаюсь в этом 
каждый раз, слушая комментарии на
ших телеведущих, изобилующие подчас 
таким количеством языковых «кульби
тов» и грамматических несуразностей, 
что начинаешь теряться в догадках: то 
ли реформа русского языка, которую 
только собирается навязать нам ИРЯЗ 
им. Виноградова, уже идет полным хо
дом, то ли ч т о - т о с разумом моим ста
ло - смысл сказанного постигаю с пя
того раза. 

«Передовой опыт» столичных коллег, пре
успевших в искусстве словесных наворотов вок
руг очевидных мыслей и оценок, нынче актив
но используется местными средствами массо
вой информации. Особенно в период проведе
ния предвыборных кампаний. И ладно, если б 
брали его на вооружение газеты-однодневки, 
учреждаемые в преддверии выборов будущи
ми кандидатами в депутаты и теми, кто за ними 
стоит — известно, в каких темпах и из кого 
рекрутируются штаты таких изданий. Так ведь 
нет. Дурной пример оказывается соблазни
тельным и заразительным и для весьма ува
жаемых в городе газет. 

«Кто же будет очень рад, если нам поста
вят мат?» - читаю заголовок публикации в 
«Магнитогорском рабочем» за 10 октября. И 
еще не догадываясь о глубинном смысле лихо 
закрученного вопроса, вижу подзаголовок: 
«Металлурги претендуют на предстоящих вы
борах на большинство мест в представитель
ных органах власти». Суть изложенной далее 
«точки зрения» некоего журналиста, спрятав
шегося за безликим псевдонимом С. Констан
тинов (хотя не очень понятно, кого и чего бо
яться в данном случае принципиальному че
ловеку), сводится к явному стремлению авто
ра за «частоколом слов» скрыть банальность 
конечной цели - в канун выборной гонки лиш
ний раз представить градообразующее пред
приятие Магнитки этаким монстром и порабо
тителем населения «современного, с перспек
тивами города, далеко не похожего на Магнит
ку 30-40-х годов с комбинатом и заводским по
селком при нем». И тут стесняться в средствах 
не стоит. 

«Недавно на пресс-конференции, —торже
ственно объявляет всей Магнитке С. Констан
тинов, — один из руководителей ОАО ММК 
откровенно заявил о претензиях комбината на 
большинство «портфелей» в городском Собра
нии. Думается, есть соответствующие аппети
ты у металлургов на областном уровне. И обо
сновал сей руководитель это таким образом: 
роль комбината в городских делах, в форми
ровании бюджетов всех уровней преобладаю
щая. Комбинат работает стабильно, значит, и 
-у его руководителей различных звеньев есть 
опыт принятия оптимальных решений. И поче
му бы им не поруководить городом (облас
тью)?» А далее следует неожиданный вывод: 
«Не сомневаясь в достаточном руководитель
ском потенциале ряда командиров производ
ства и служб ОАО ММК, тем не менее вижу, 
что подобное «обоснование» претензий метал
лургов на вакантные места во властных струк
турах гораздо глубже и, на мой взгляд, цинич
нее. Это - стремление взять под свой «метал
лургический» контроль все нити управления 
городом и доминировать в представлении Маг
нитки в областных структурах». 

Вообще, словесная разнузданность еще ни
кого до добра не доводила - запутавшийся в 
дебрях плохо сформулированных мыслей чи
татель, как правило, теряет интерес к напи
санному. Ну, во-первых, своих «претензий» на 
большинство «портфелей» в городском Собра
нии комбинат никогда не скрывал, а во-вторых, 
открыто говорил об этом не только на пресс-
конференциях. Что тут неприличного-то? Круп
нейший налогоплательщик города, благодаря 
стабильной работе которого пенсионеры и 
бюджетники Магнитки вовремя получают пен
сии и зарплаты. Предприятие, обеспечиваю
щее горожанам стабильный уровень жизни, о 
каком, почитай, половине российской провин
ции впору только мечтать, — разве уже тем 
самым комбинат не обеспечил себе домини
рующую роль в формировании политики соци
ально-экономического развития родного горо
да? Хочется того С. Константинову или нет, 
но «металлургический» контроль - давно со
стоявшаяся и работающая на благо Магнитки 
реальность, а не жуткая химера, которой он 

] пытается запугать магнитогорцев. И уж, про
стите, совсем непонятно, в чем для С. Констан
тинова заключается цинизм (согласно слова
рю, «бесстыдство, наглость, грубая откровен
ность; вызывающе-презрительное отношение 

к общепринятым правилам нравственности, 
благопристойности») намерений металлургов 
официально избранным большинством пред
ставлять родной город во властных структу
рах города и области. 

С русским языком у автора явный «швах». 
Ни с пятого, ни даже с 20-го раза мне так и не 
удалось проникнуть в тайный смысл фразы: «А 
его [комбината] стремление к экспансии 
властных структур - это довольно агрес
сивная очередная попытка к весьма неес
тественной монополии обладателя круп
нейшего промышленного и финансового капи
тала». Курсив в цитате, разумеется, мой, ос
тальное — авторское. Право слово, становит
ся даже как-то неудобно за журналистский 
цех, который позволяет себе сегодня столь 
небрежное обращение с великим и могучим 
русским языком, подарившим миру столько 
шедевров литературной классики. 

Пытается С. Константинов и «поиграть» сло
вами, категорически отказываясь считать ММК 
градообразующим предприятием, «словно 
речь идет о заштатном, на краю земли го
родишке «при шахте» или еще при чем-то». 
Да кто же станет возражать, что Магнитка 
2000-го являет собой разительный контраст с 
тем палаточным городком, что был разбит ког
да-то в степи первостроителями?.. Но зачем 
при этом в абсолютно нейтральное по смыслу 
экономическое понятие, всего-то и означаю
щее, что металлургическое производство в 
нашем городе и сегодня остается ведущим, 
дающим возможность развиваться и процве
тать множеству фирм и предприятий иного 
профиля, автор стремится вложить уничижи
тельный смысл? Да, есть сегодня в Магнитке 
другие АО, развиты пищевая промышленность, 
транспорт и связь. Но не газировкой же или 
майонезом, не оконным стеклом или курорт
ным бизнесом славен Магнитогорск во всем 
мире... 

И вовсе не важно, 55 или 355 тыс. магнито
горцев непосредственно занято сегодня про
изводством чугуна и стали. Да нет в Магнит
ке семьи, история которой так или иначе не 
была бы связана с металлургическим гиган
том! Больницы, дороги, школы, детские сады 
и учреждения культуры строятся, ремонтиру
ются и функционируют в городе благодаря 
стабильной работе комбината. В дома беспе
ребойно подается тепло. Магнитогорцы от
носительно спокойно пережили самые суро
вые дни гайдаровской «шоковой терапии» и 
последовавшие за ними «черные» дни неде
ли... И не стоит в порыве очернительства при
бегать к слухам и домыслам абстрактных зна
комых, «некогда работавших на комбинате». 
Некрасиво это, неубедительно. А главное -
непрофессионально. 

Стоит ли нынче комбинату мелочиться на 
тушонку и ремонт скамеек в микрорайоне ради 
подкупа магнитогорских избирателей - не в 
голодном ведь и холодном 93-м живем. Хотя, 
подозреваю, что бы и для кого бы комбинат 
нынче ни сделал (или не сделал), обязательно 
отыщется свой Константинов, который всему 
даст «нужную» оценку. На них, на Константи
новых, не угодишь: подарит комбинат школе 
компьютерный класс - значит, депутатов сво
их ММК хочет побольше в городское и област
ное Собрания протолкнуть; откажет кому-ни
будь в неразумных требованиях - значит, ска
реда и жадюга этот комбинат, олигарх про
клятый! 

Так что, невзирая на горькие стенания ра
детелей за интересы народные, призывающих 
нас голосовать «за человека», а не «за крес.-
ло» или «должность» кандидата, я намерена в 
день выборов отдать свой голос за те реаль
ные дела, которые конкретный кандидат спо
собен осуществить в городе. Хватит, «за лю
дей», откровенно обещавших нам, что жизнь с 
их приходом во власть заметно не улучшится, 
мы уже голосовали. А преобразится Магнитка 
благодаря ли незаурядным человеческим ка
чествам народных избранников, благодаря ли 
должности или креслу, которые они занима
ют, мне как избирателю абсолютно безразлич
но. Как любой нормальный человек я хочу про
сто жить. Жить достойно, не тревожась за 
завтрашний день. Даже если С. Константинов 
сочтет это актом цинизма, совершенным в осо
бо извращенной форме... 

В. ЗАСПИЧ. 
Кстати, официальные данные о коли

честве выдвинутых комбинатом канди
датов в депутаты будут обнародованы 
не ранее 24 октября. А что касается 
31-го округа, в котором, по данным 
«МР», от ММК должно баллотировать
ся аж 29 человек, т о , по нашим сведени
ям, именно там никто из металлургов 
Магнитки пока выдвигать свою канди
датуру не собирается. 
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Покровской ярмарки краски и ароматы. 



СОЛРУЖЕСТВО 

Вместе мы сильнее 
С 29 сентября по 8 октября в Анталье прохо

дил семинар-практикум «Актуальные вопросы 
социально-экономического развития предприя
тий горно-металлургического комплекса. Орга
низация досуга трудящихся и членов их семей. 
Работа благотворительных организаций», 
организованный Фондом милосердия и духовно
го возрождения горняков и металлургов 
«Сплав». В его работе принимала участие и 
председатель общественного движения «Я — 
женщина», ведущий специалист отдела соци
альных программ комбината Мария Робертов
на Москвина. 

Десятки посланцев крупнейших предприятий СНГ и 
зарубежья прибыли на этот представительный форум. 
Делегаты из Белоруссии, Украины, российских городов 
Смоленска, Старого Оскола, Липецка, Череповца, Ниж
него Тагила во время семинаров и з а «круглыми стола
ми» обменивались опытом социальной работы, искали 
пути ее совершенствования. Особый интерес вызвал 
доклад полпреда Магнитки М. Москвиной, в котором она 
рассказала ,о благотворительной деятельности ОАО 
«ММК», поведала о заботах и чаяниях женщин нашего 
города и комбината. 

— И в неформальной обстановке ко мне подходили 
представительницы крупнейших предприятий страны, 
чтобы поближе узнать, чем живут магнитогорки, —рас 
сказывает М. Р. Москвина. — М н е , в свою очередь, очень 
интересно было узнать, как на других заводах решают
ся проблемы работниц, в чем там заключается помощь 
семьям трудящихся. Теперь у нашей общественной орга
низации «Я — ж е н щ и н а » появились новые подруги в 
разных уголках России, Белоруссии, Украины. Мы до
говорились поддерживать связь, помогать друг другу. 
Потому что женщина, где бы она ни жила, нуждается в 
заботе и участии. 

у НАШИХ ПОАРУГ 

Поможем нашим 
м у ж ч и н а м 

5 октября в информационном центре «Содей
ствие» (г. Челябинск) состоялось заседание 
«круглого стола», на котором представитель
ницы женских организаций «Женщина ЗАТО» 
(г. Снежинок), «Женщины 90-х» (г. Челябинск), 
женский клуб «Инициатива» (г. Магнитогорск) 
обсудили ряд вопросов, связанных с прошедшим 
2 октября Всемирным днем «Женщины в управ
лении городами», который был учрежден ООН 
по Программе развития населенных пунктов 
(ХАьИТАТ), существующей при Организации 
Объединенных Наций с октября 1978 года. 

Двадцатый век — это век новых достижений. Одно 
из них — массовый прорыв женщин в политику, в сферу 
управления обществом. В таких странах, как Канада, 
Исландия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, жен
щины добились паритетного представительства во всех 
структурах власти. Под воздействием женщин эти стра
ны стали самыми спокойными и удобными для жизни 
рядового человека и потому — самыми развитыми и ус
тойчивыми. В управлении нашими городами женщин 
немного. Возможно, поэтому у нас столько проблем? 

Участницы «круглого стола» решили предложить ад
министрации Челябинска совместно с женскими орга
низациями провести конференцию, посвященную этой 
теме. 

М . НАДТОЧАЕВА, 
президент общественного объединения 

«Женский к л у б «Инициатива». 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

Что нам стоит 
дом построить? 

Если думате, что сейчас речь пойдет о жилищ
ном строительстве, вы заблуждаетесь. По мне
нию активисток общественного движения «Я 
— женщина», теплый, уютный дом начинается 
с мамы. С той самой, которая превносит в свою 
семью радость и доброту, нежность и участие. 
Но всегда ли замотанная непреходящими забо
тами женщина способна вникнуть в проблемы 
мужа, стать надежным другом и советчиком 
своим детям? 

Не всегда — ответили работницы комбината и отпра
вились на поиски счастья на в дом отдыха «Юбилей
ный» на психологический тренинг, который проводила 
специалист центра психолого-педагогической помощи 
семье Л . В. Дунькина. В какие только трудноразреши
мые ситуации не заводила она своих подопечных! Тут 
тебе и плохое настроение мужа, и ссоры с детьми, и 
неприятности на работе. Под руководством опытного 
психолога наши женщины учились гасить в себе раз
дражение, «разряжаться» и оценивать конфликт как бы 
со стороны. На помощь им приходили самомассаж, аро-
мотерапия, физические нагрузки и даже состззление 
осенних букетов-фантазий. И, конечно, поднятию жиз 
ненного тонуса способствовали прекрасная природа, 
возможность поговор'/.Ть «за жизнь» или просто отдох
нуть вместе с детьми в уютном баре дома отдыха. 

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИЦЫ i i f A l l l к 

Говорят, не познавший горя не 
узнает истинную цену настояще
му счастью. В жизни Татьяны 
Алексеевны Анисимовой было все: 
обретения и утраты, светлые 
дни и черные. Удары судьбы сгиба
ли ее, пытались сломать. Но у 
этой хрупкой женщины достава
ло сил и воли, чтобы не сдаться. 
Потому что рядом с ней были 
самые любимые, самые дорогие 
сердцу люди на Земле. Благода
ря им и ради них она выстояла. 

А как все замечательно начиналось 
в жизни Танюшки Лукьянченко. Са
мую младшенькую в семье, ее леле
яли и пестовали. Старший брат го
рой вставал за Матаню, сестра по 
старшинству старалась уберечь Та
нечку от «жизненных ошибок» , 
предупреждая по-детски наивно: 
«Любовь — не вздохи на скамей
ке». Замечательное, светлое вре
мя, когда можно было с гурьбой 
девчонок бултыхнуться в бак с во
дой, что стоял в их огороде, а са
мым тревожным было разве что 
ожидание при приеме в пионеры: 
скорее бы до меня дошли и по
вязали красный галстук! Их се
мья жила на Новостройке — и 
уже одно это означало для Тани 
причастность к чему-то новому, 
неизведанному. И оно пришло. 
Это было первое самое светлое в 
жизни чувство — юная любовь. Ее избран
ник — Анатолий — четырьмя годами стар
ше. Он был уже взрослым человеком, в то 
время как Таня еще училась в школе. На пер
вое свиданье она прихромала на костылях: 
как раз накануне во время соревнований 
ногу сломала. С тех пор Татьяна так и ос
талась для него его маленькой Танечкой, 
которую ему хотелось баловать и лелеять. 
А дальше все — к а к в хорошем фильме: Та
тьяна проводила своего любимого в ар
мию, дождалась, сыграли свадьбу, роди
лась дочка Юленька, получили двухком
натную кооперативную квартиру. Работа, 
крыша над головой — чего еще желать? 
А хотели Анисимовы иметь много детей, 
не случайно еще в юности мечтала Тать
яна стать воспитателем. Но дочку Катю 
судьба подарила им, когда старшей Юле 
было уже 12 лет. А спустя еще год на 
свет появился Андрюшка. 

— Они все у нас долгожданные, лю 
бимые, —торопится пояснить свое не 
модное сегодня «многодетство» Татьяна 
Алексеевна. — Конечно, не просто подни
мать троих ребятишек: время, сами пони
маете, какое. Но за все эти годы не то что 
сожалений, даже малейших сомнений не 
возникало: заводить детишек или нет. Если 
бы Бог дал нам их еще раньше, возможно, 
сейчас в нашей семье подрастало бы и чет
веро, и пятеро детей. С возрастом я поня
ла — любовь действительно нельзя раз
делить, ее можно только умножить ровно 
на столько раз, сколько любимых рядом. 
И не рядом тоже... —Татьяна Алексеевна 
опускает глаза и замолкает в попытке 
скрыть горький вздох. 

Однако вовсе не стоит думать, что наша 
героиня создана только для пеленок и ка
стрюль. В конце семидесятых ее, самую 
молодую из машинистов кранов РОФ, кол
лектив выбрал своим профоргом. Всегда 
открытая, искренная и очень подвижная, 
она успевала всюду. Неслучайно в брига
де ее любовно называли «наша Таня». И в 
депутаты районного и городского Советов 
народных депутатов Анисимову выдвигал 
весь коллектив. Кто-то сейчас ухмыльнет
ся иронично: совдеповские игры. И напрас
но, потому что в исполнительной власти 
кроме свадебных генералов были и трудя
ги, искренне верившие в свою нужность лю

дям. Татьяна Анисимова — именно из та
ких. Она и по сей день остается челове
ком глубоких убеждений и святой веры. А 
убеждена она, что не в деньгах счастье, 
что честное слово действительно слово че
сти. Для нее и для ее детей. 

— Юля была еще совсем маленькая, ког
да мы ей купили новенький велосипед, — 
вспоминает Татьяна Алексеевна. — Воз
вращаемся как-то с Толей с работы (мы и 
тогда вместе работали на «горе»), дочка 
плачет. Какой-то мальчик попросил «велик» 
прокатиться: «Чес-слово щас верну». А сам 
так и не приехал. «Мама, но ведь он ска
зал «честное слово», — недоумевала 
Юленька. — Ну как я могла не поверить?» 
Мы даже и ругать ее не стали: бог с ним, с 
этим велосипедом —только вместе погру
стили за мальчика, который так легко бро
сается святыми словами. 

Этот урок чести, видимо, навсегда за
пал в душу старшей дочери Анисимовых. 
Спустя много лет, когда после окончания 
института она набрала свой первый в жиз 
ни класс, ей неожиданно предложили дру
гую, более денежную работу. Но Юля от
казалась: «Как могу я обмануть своих ре
бятишек?» Эти дети и по сей день вспоми
нают свою молоденькую учительницу и 
каждый год пишут сочинения о ней, своей 

любимой Юлии Анатольевне. 
Черная полоса в жизни семьи Ани

симовых началась, когда Татьяне было 
34 года. Ничто не предвещало несча
стья: только что получили трехкомнат
ную квартиру, подрастали малыши, Ан-
дрюше уже исполнилось полгода. И 
вдруг... На аглофабрике шли большие 
ремонты, как и полагается бригадиру 
слесарей, Анатолий Анисимов был в их 
гуще. Но однажды вместо мужа, кото
рый должен был вернуться домой с ми
нуты на минуту, Татьяна увидела на по
роге своей квартиры цехового мастера: 
«У Толи прихватило сердечко, его отвез
ли в больницу». Обширный инфаркт, вто
рая группа инвалидности в 37 лет. И чет
веро иждивенцев. Они выкарабкивались 
все впятером. Не было в доме женских, 
мужских или детских дел. Садовые забо
ты, приготовление еды, стирка — все де

лали если уже не поровну, то точно по 
силам. Сил не жалел никто. 

Юля уже заканчивала институт, Ка
тюшу начали в о д и т ь в бальные 
танцы, всей семьей радовались ее 
успехам. На концерты и конкурсы, 
где выступала Катя, ходили насто
ящей колонной: Юля к тому време
ни замуж вышла, у нее родилась 
дочка Анюта. Потихоньку выправ
лялось здоровье у Анатолия, он 
даже сам с себя «снял» группу — 
просто перестал появляться на ме
дицинских комиссиях... 15 октября 
1996 года в их дом пришло уже не 
несчастье, огромное горе. Юля по
гибла под колесами автомобиля по 
вине водителя-лихача. Прямо на гла
зах мужа и дочки... ' 

Целый год не просыхали от слез 
глаза матери. Силы покидали ее с 
каждым днем, она стала терять зре
ние, отнялись ноги. Татьяне Алексе
евне пришлось сменить профессию ма
шиниста крана на более легкую. Муж 
не докучал ей чрезмерными уговора
ми, взял на себя все заботы о детях: 
продолжал водить Катюшку в студию 
бальных танцев на другой конец горо
да, личным примером учил быть насто
ящим мужчиной Андрюшу. И только поз
же, спустя много месяцев, когда у Ана
толия в очередной раз защемило болью 
сердце, Татьяна узнала, что он перенес, 
на ногах уже второй инфаркт. 

— Вообще-то я человек сильный, — го
ворит Татьяна Алексеевна, — но горе 
меня скрутило. Мне все стало в тягость. 

Нервы были на пределе. К жизни меня вер
нули мой муж, дети и внучка Анечка. После 
утраты старшей дочери мои'дети стали мне 
еще дороже, потому что они научили меня 
заново радоваться, быть счастливой. 

... Второго октября Катюше исполнилось 
тринадцать лет. В этот день семья Аниси
мовых устроила праздник. Вечером, когда 
Катя и Андрей вернулись — одна из студии 
бальных танцев, другой из секции бокса — 
их ждал великолепный стол, накрытый ма
мой. Но подарки получала не только именин
ница. К огромному букету цветов и само
дельной, вышитой руками Катюши салфеточ
ке была приложена открытка: «М-ой доро
гой, мой самый любимый и самый близ
кий моему сердцу человек! ААамочка! 
Поздравляю тебя с днем рождения тво
ей второй дочери! ^Пы для меня самый 
главный друг, воспитатель, советчик. 
Спасибо, дорогая, за ласку, за доброту, за 
заботу обо мне. Я. очень люблю тебя. С 
благодарностью — твоя новорожденная 
Катюха». А где-то в самой глубине мате
ринской души всколыхнулось воспоминание: 
много лет назад совсем еще маленькая Юля, 
накопив шесть рублей, купила для нее в день 
своего же рождения розу. «Спасибо, милые 
мои, спасибо», — счастливо улыбалась Та
тьяна Алексеевна. 

БЕРЕГИНЯ СлоВа благодарности. 
Администрация магнитогорского детского дома-интерната, где 

проживают дети-инвапиды, благодарит общественное движение 
«Я —женщина» , организовавшее акцию по G6opy вещей, и всех 
Горожан, принявших в ней участие. 

Наш детский дом получил часть собранных вещей, игрушек, книг. 

Мы хотим также отметить доброжелательность и понимание всех, 
кто сортировал и приносил нам эти нужные вещи. Спасибо вам 
огромное! 

Л . ХАРИНА, 
директор магнитогорского детского дома-интерната . 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 19 октября 2000 года № 206-207 



к Я-ЖЕНЩИНА 

ИСТОРИИ СТРОКИ 
Есть ли история у женского движения на Магнитке? Ко

нечно, есть. И сегодняшний первый материал новой рубри
ки, полученный из музея ОАО «ММК» — яркое тому подтвер
ждение. К сожалению, мы мало знаем о тех днях, когда де
легатки и женорги поднимали женщин на субботники, по
могали растить детей. Нам не известны фамилии тех, кто 
запечатлен и на этой фотографии почти 70-летней давно
сти. Но очень хочется надеяться, что еще найдутся жен
щины-ветераны, которые смогут помочь нам в восстанов
лении «женских» страниц нашей истории. 

КАК МЫ СТРОИЛИ ясли 
(Из воспоминаний Е. В. Молодцовой, работавшей в 1931 году 

женорганизатором на Горе). 
«Женщинам на производстве и строительстве приходилось рабо

тать много и без выходных, но они очень беспокоились о своих де
тях, которые оставались в бараках без надзора. Детских ясель и 
садов на участке Горы еще не было. В строительстве этих детучреж-
дений на Ежовке и РИСе принимали горячее участие делегатки и 
женщины-горнячки. Они подносили стройматериал, помогали штука
турить, убирали мусор, мыли окна. Но построенные детские ясли 
хотели заселять жильцами, т. к. в ту пору не хватало жилья для ра
бочих. Я поставила этот вопрос перед секретарем парткома Горы. А 
он сказал: «Если у вас хватит смелости и энергии, открывайте ясли 
сами>>. Я скорее побежала по баракам, собрала актив. И началась 
горячая работа: кто уборку делал, кто оборудовал комнаты, кто ре
бят тащил, а повар кашу варил, врача привели из консультации. При
ходит комиссия по распределению жилья и слышит крик детей. Спра-

Женорги г. Магнитогорска. 6 мая 1932 года. 
шивают: «Кто открыл ясли? На каком основании?» А дежурные им 
отвечают: «Мы сами открыли ясли, некуда деть детей». Пошла эта 
комиссия в партком Горы к секретарю Канецкому, и он нас поддер
жал. Много потом пришлось поработать, чтобы работа в яслях была 
хорошо поставлена. Трудности остались позади, а дети горняков — 
воспитанники детяслей и детсадов — потом стали основными кадра
ми ММК». 

ИЗ НАШЕЙ 
ПОЧТЫ 

После опубликования на «женских» 
страницах нашей газеты рассказа о 
тренере фигурного катания Н. И. Лаза
ревой «О той, что зажигает звезды», 
к нам в редакцию пришло немало от
кликов. Замечу, прежде письма в руб
рику «Портрет современницы» были 
большой редкостью. Но судьба большо
го педагога, тренера, похоже, задела 
многих до глубины души. И это не толь
ко письма-сочувствия, в которых маг-
нитогорки сожалеют о невостребо
ванности нашей землячки, но и письма-
предложения, размышления о том, что 
сегодня нашему городу нужен уже не 
только спорт сильных и мужествен
ных мужчин. Впрочем, предоставляю 
слово самим авторам писем. 

* * * 
«С удовольствием узнала из вашей публи

кации, что в нашем городе появился настоя
щий тренер по красивейшему виду спорта. В 
свое время, будучи еще маленькой девочкой, 
я тоже любила покататься по зеркальному 
льду, пытаясь подражать знаменитым Бело-
усовой и Протопопову. Конечно, это была 
лишь детская игра. Но сегодня, когда подра
стает моя внучка, мне бы очень хотелось, что
бы она научилась с такой же грациозностью 
скользить по льду, а возможно, добилась бы 
в фигурном катании и большего. Теперь я 
знаю, куда нам с Катюшей обращаться за 
помощью. С уважанием — Елена Сергеевна 
Гальчинская». 

» * » 
«Удивляюсь, почему в нашем городе не 

нашлось руководителей, которые приветили 
бы Талантливого тренера и ее воспитанни

ков? — негодует автор другого письма, Та
тьяна Егорова. — Я в общем-то человек да
лекий от спорта, но вот мой муж не пропус
кает ни одного хоккейного матча. Меня это 
порой сердит, ведь он отрывается от важ
ных домашних дел. Но, скажу честно, и я бы 
пошла с супругом на хоккей, знай, что там, в 
перерывах или до начала матча будут выс
тупать фигуристы. Признаюсь честно, мне 
очень нравятся танцы на льду. Много лет 
назад, когда к нам приезжал цирк на льду, 
мы с дочкой ходили на представление аж три 
раза: красочно, зрелищно. А разве тренер 
Нина Ивановна Лазарева, воспитавшая таких 
звезд фигурного катания, не смогла бы и в 
нашем городе вырастить настоящих фигури
стов? Не сомневаюсь, что смогла бы. И дело 
не только в зрелищности этого вида спорта. 

Для себя мужчины позаботились и о хоккее, 
и о каратэ, даже горные лыжи все-таки пока 
больше привилегия сильного пола. А вот о 
нас, женщинах, забыли. А большинству из 
нас хочется красоты и праздника для души. 
С другой стороны, на счету Магнитки чем
пионы различных видов спорта, а разве фи-
гуристское «золото» городу не нужно? Ува
жаемые власть имущие мужчины, пожалуй
ста, обратите внимание на уникальный шанс, 
помогите тренеру Лазаревой создать насто
ящую школу фигурного катания. Мы, женщи
ны, будем очень благодарны за это и при
знательны». 

* • * 

«Скажите, а разве вам не бывает горько, 
когда узнаете, что наши «звезды» — 
спортивные, научные — находясь на пике 
своей славы, дарят свой талант где-то в 
«америках»? — спрашивает Ольга Василь
евна Михайлова. — Чем же мы-то, простые 
российские провинциалы, хуже? Вот приехал 
в город замечательный тренер. Прекрасно! 
И невостребован. Ужасно! И вам, уважаемые 
журналисты, хочу высказать претензию: вме
сто того, чтобы намекать на необходимость 
помочь перспективному делу, нужно насто
ятельно этого требовать. А вместо обтекае
мого заголовка «О той, что зажигает звез
ды» надо было назвать материал так: «Звез
ды над Магниткой не будут зажигаться, по
тому что это никому не нужно». Может, пос
ле этого наше городское начальство и все, 
от кого это зависит, поймут, что одним хок
кеем всех горожан не накормишь. К нам в 
руки идет удача — так надо хвататься за 
нее, пока из-за невостребованности она 
вновь не улетела куда-нибудь за далекие 
горы. Так помогите звездам родиться!». 

НАСТУПИТ АИ ЗАВТРА ЛАЯ ЖЕНСКОГО ХОККЕЯ? 
Здравствуйте, уважаемая редакция газе

ты «Магнитогорский металл»! 
Два года назад мы с девчатами решили со

здать в нашем городе женскую хоккейную 
команду. У нас в России лишь несколько та
ких команд: в Челябинске, Екатеринбурге, 
Омске, Красноярске и две команды в Моск
ве. А в 1995 году в нашем городе проходил 
чемпионат мира по хоккею среди женских ко
манд, приезжали представительницы Фин
ляндии, Швеции. И вот в 1998 году мы вышли 
со своим предложением о создании магни
тогорского женского хоккея. К кому бы мы 
ни обращались, все отвечали: «Идея хоро
шая, надо подумать». И назначали срок: 
«Приходите через неделю-две». Спустя два 
с половиной месяца благодаря начальнику 
горотдела по физической культуре Одеру, 
директору хоккейной школы Афонину и ди
ректору хоккейного клуба «Металлург» Ве-
личкину нам выдали форму (правда, старень
кую), включили в график тренировок на льду, 
в тренажерном и спортивном залах, опреде
лили нам тренера. Мы занимались с семи 
утра, но всегда приходили часа за полтора 
до начала тренировки, поэтому уже в шесть 
утра всегда были на льду. И желающих было 
много: на первых порах собиралось до 40 
человек — многие хотели попробовать себя 
в новом виде спорта. У кого-то получалось, у 
кого-то — не очень. Некоторые покинули 
наши ряды еще на старте. Но вот «старич
ки» — 25 девчат, которые первыми начинали 
ходить на тренировки, остались. У нас в ко
манде есть свои «звездочки», которых при

глашали на сборы в Челябинск, Екатерин
бург и Казахстан. 

В прошлом году тренер объявил: «Все, 
сдавайте форму. Женского хоккея не будет, 
потому что нужен спонсор». А через два ме
сяца Г. Величкин как-то неожиданно для нас 
сказал: «Будет у вас лед два раза в неделю 
и один раз —занятия в тренажерном зале». 
Через некоторое время нашелся спонсор. Как 
мы потом узнали, это В. Ф. Рашников купили 
нам новую форму. Мы с такой радостью ее 
получали (этот исторический для нас момент 
даже по телевизору показывали). Мы даже 
половину сезона в ней отзанимались. Хотя, 
надо сказать, не было двух обещанных тре
нировок в неделю, а была всего одна и то: 
захотят — поставят, захотят — нет. Посто
янно приходилось их выпрашивать. Каждый 
месяц на протяжении двух сезонов мы пла
тили за тренировки по 80 рублей. Не было и 
постоянной раздевалки, форму возили из 
дома. Но, поверьте, все это для нас было не 
так важно. 

А в нынешнем году печальная история по
вторяется. Тренер сказал кратко: «Сдавай
те форму, она останется моим мальчишкам». 
Дело в том, что сразу после нас ему дали 
команду из ребят 1992 года рождения. По
этому мы сразу отошли на второй план. Ве
личкин нас по этому вопросу вообще к себе 
не пускает, хотя в июле на пресс-конферен
ции сказал, что женский хоккей будет. Об
ращались мы и к заместителю начальника от
дела по физической культуре. Он пообещал 
помочь, поговорив с руководством клуба. Ока

зывается, в свое время мужчины от спорта 
сделали нам одолжение. И теперь звонят 
домой с требованием в течение недели вер
нуть в Ледовый дворец форму, даже угрожа
ют забрать ее при помощи ОМОНа. Интерес
но, может, нам будут руки выкручивать или 
дадут срок, как преступникам? Конечно, все 
мы в растерянности, некоторые девчата даже 
плачут от обиды. Но форму мы сдавать не 
собираемся, потому что хотим заниматься 
хоккеем. Хоккей — это наша жизнь. И нелег
ко вычеркнуть из жизни два года, которые 
мы посвятили этому замечательному спорту. 

Хочется спросить наших мужчин: почему в 
нашем городе, где есть такая процветающая 
хоккейная команда, лучшая не только в Рос
сии, но и в Европе, не находится место для 
женской команды? Мы не просим благ, мы 
хотим заниматься спортом. И готовы поспо
рить с любым, кто будет утверждать, что хок
кей — привилегия мужчин. 

Руководство хоккейного клуба утвержда
ет, что на всех не хватает льда. Ничего себе! 
Две арены — и не хватает! Но ведь есть еще 
и хоккейные коробки «Малютка» и «Малыш». 
Мы уже даже согласны заниматься на одной 
из таких открытых площадок. И тренера сами 
себе найдем, но такого, которому мы были бы 
действительно нужны. I южалуйста, не заби
райте у нас форму, без нее будет уже не хок
кей. Может, найдется кто-то, кто сможет нам 
помочь? Но в любом случае мы все равно не 
сдадимся! 

Ж е н с к а я хоккейная к о м а н д а . 
\ 4 октября 2000 г. 

СПРОСИТЕ ТАТЬЯНУ 
Сегодня в нашей подборке главное мес

то отведено школьной теме. Это и понят
но. Как говорит одна моя приятельница: 
«Иногда мне кажется, что я учусь в шко
ле вместе со своей дочкой», И она имеет в 
виду не только их совместное сидение по 
вечерам за уроками. Дома (если, конечно, 
вам выпало такое счастье!) ребенок де
лится своими печалями и радостями, всем, 
что пережил в течение своего рабочего 
дня. И как хочется подставить ему плечо, 
по-взрослому призвать к ответу обидчи
ков. Но не спешите, вспомните золотое 
правило «не навреди», что в данном слу
чае означает: без нужды не взваливай на 
себя проблемы ребенка, категоричностью 
не отрави его существование в коллекти
ве, не обидь в порыве раздражения его пе
дагогов. И таких «не» — множество. 

Всегда ли учитель прав? 
«Учитель недолюбливает моего сына и 

явно занижает ему оценки. /Логу ли я вме
таться в ситуацию? Елена Васильевна». 

—Уважаемая Елена Васильевна, на вашей сто
роне пункт 7 статьи 15 Закона РФ «Об образова
нии», в котором сказано, что родителям несовер
шеннолетних обучающихся воспитанников долж: 
на быть обеспечена возможность ознакомления 
с ходом и содержанием образовательного про
цесса, а также с оценками за успеваемость обу
чающихся детей. При помощи классного руково
дителя побывайте на уроке того учителя, кото
рый, по вашему мнению, необъективен к вашему 
ребенку. Вам не вправе отказать, если вы захо
тите ознакомиться с результатами контрольных 
работ, посмотреть журнал. Не помог классный 
руководитель —обратитесь к руководству шко
лы. На худой конец, вам не заказана дорога и в 
управление образования. 

Сына назвали балбесом 
«Подскажите, что делать? /Аой сын учит

ся в 7 классе. Приходя домой, он частенько 
рассказывает, что в их школе некоторые учи
теля во время уроков навешивают на детей 
ярлыки, могут «одарить» и ядовитым слов
цом и даже «приклеить» какое-нибудь обзы-
вательство типа «балбес» или того хуже. Я 
все пониманию, у нас-то, родителей, не все
гда на детей нервов хватает, а там сразу 
десяток неслухов. Ы все-таки обидно, что пе
дагог способен опуститься до оскорбления. 
Уоворю сыну: «Qie обращай внимания». Я1о 
умом понимаю, что с этим надо что-то 
делать. С Щоскова». 

—Озабоченность мамы семиклассника Носко-
ва {увы, не знаю их имен) понятна. И самой при
ходилось слышать от своего ребенка подобные 
сетования на несдержанность педагогов. И даже 
разделяя мнение С. Носковой о том, что педаго
гу справиться с дюжиной сорванцов непросто, 
рекомендую обратиться с директору школы с 
просьбой объясниться с «ругачим» учителем. Тем 
более, что в том же упоминаемом выше «Законе 
об образовании» есть статья 56, на основании 
которой педагог может быть даже уволен с ра
боты за применение, в том числе однократное, 
методов воспитания, связанных с физическим или 
психическим насилием над личностью ребенка. 
Правда, имейте ввиду, что «детские показания» 
не всегда могут быть взяты в расчет.-Ну а чтобы 
не доводить дела до крайности, попробуйте так
же воздействовать на невежливого педагога че
рез родительский совет школы. 

Не хватает денег... 
«ААоя семья отнесена к категории мало

обеспеченных. Подскажите, пожалуйста, в 
каком размере выплачиваются пособия ма
лообеспеченным семьям на детей и исходя 
из какого дохода на члена семьи? 3. Ы. Яков
лева». 

— Как сообщила юрисконсульт правового уп
равления ОАО «ММК» О. Ю. Боровкова, получа
телями государственной социальной помощи мо
гут быть малоимущие семьи и малоимущие оди
ноко проживающие граждане, которые по неза
висящим от них причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте РФ. 
Доход семьи для исчисления величины средне
душевого дохода определяется как общая сум
ма доходов семьи за три последних месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления о 
назначении пособия (расчетный период) исходя 
из состава семьи на дату подачи заявления о 
назначении пособия. 

Исчисление величины среднедушевого дохода 
семьи производится органом, назначающим и вып
лачивающим ежемесячное пособие на ребенка, на 
основании документов о составе семьи и размере 
доходов каждого члена семьи, предоставленных 
одним из родителей (усыновителем, опекуном, 
попечителем), имеющим право на получение еже
месячного пособия на ребенка. Величина средне
душевого дохода определяется делением общей 
суммы дохода семьи за расчетный период на три 
и на число членов семьи. Ежемесячное пособие 
на ребенка выплачивается в размере семидесяти 
процентов минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом. 

Выпуск подготовила Т. Трушникова при содействии общественного движения «Я - ЖЕНЩИНА». 
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Не знаю, кто как, а я при встрече со 
спецназовцами испытываю волнение. 
Причин для этого немало: крепкие пар
ни в полосатых тельниках излучают 
мужество, уверенность в своих силах, 
«непробиваемое» спокойствие. Вспоми
наешь свою службу в армии в далекие 
шестидесятые годы и жалеешь, что 
уже не вернуть молодость и не послу
жить вместе с теми, кто с гордостью 
носит голубые береты, кого можно с 
полным правом назвать настоящими 
мужчинами. 

Председатель Аграрной партии России по 
Челябинской области Алексей Гараев служил 
в спецназе — и этим все сказано. Его одно-
партиец, начальник Магнитогорской семенной 
инспекции, что находится при элеваторе на 
Буранном, Василий Геращенко тоже не в шта
бах штаны просиживал — он проходил дей
ствительную службу пограничником на грани
це с Китаем, как раз в то время, когда китай
цы решили в 1968 году проверить крепость 
наших восточных рубежей. В прямом смысле 
слова пришлось понюхать пороху в рейдах и 
вылазках по горным кишлакам и перевалам Аф
ганистана бывшему разведчику, а ныне фото
корреспонденту нашей газеты Андрею Сереб
рякову. Но по приезду в эту воинскую брига
ду, расположенную в г. Асбесте Свердловс
кой области, бывалые солдаты выглядели не 
намного солиднее новобранцев — все было им 
в диковинку: и боевая учеба, и занятия по ру
копашному бою, и оружие ближнего боя, с ко
торым спецназовцы вступают в единоборство 
с врагом. 

Показали гостям все без утайки. «У нас в 
части такого не было», — честно признава
лись они. Хотя понимали, что эту воинскую 
часть сравнивать с другими, даже спецназов
скими, не совсем корректно: расквартирован
ная в Асбесте бригада входит в состав гроз
ного и чуть ли не таинственного ГРУ — Глав
ного разведывательного управления. Кто 
хоть мало-мальски знаком со структурой на
ших вооруженных сил и задачами, которые вы
полняют воинские подразделения ГРУ, зна
ет: это элита и опора всей армии, ее глаза, 
уши и, конечно, мощный и неуязвимый кулак, 
который при необходимости опустится на го
лову врага. 

Это много раз доказывала своими действи
ями воинская часть, в которой побывали аг
рарии. Ее солдаты и офицеры ходили в раз
ведку по тылам противника почти во всех го
рячих точках, в том числе и в Чечне. Многие 
за храбрость имеют высокие правительствен
ные награды, пятеро спецназовцев удостое
ны звания «Герой России». Один из них — 
майор Шамиль Кокшаев, сопровождавший го
стей по расположению бригады, — Золотую 
Звезду получил совсем недавно. А когда его 
спросили, за какой подвиг, услышали дежур
ные слова: «За военную операцию в Чечне». 

Да и другие военные, с кем пришлось встре
титься за сутки пребывания в бригаде, не осо
бые любители поговорить. Разве только наши, 
челябинские и магнитогорские парни в голу
бых беретах, а их здесь более двухсот, чуть-
чуть расслабились, заулыбались и засыпали 
вопросами, когда узнали, что среди гостей 
есть их земляки. 

— Как поживает Магнитка? Что нового на 
комбинате? Как играет «Металлург» в новом 
составе? Передавайте всем привет от нас! 
Надеемся, что нас не забыли. 

Нет, не забыли вас, ребята! По инициативе 
председателя Аграрной партии А. Гараева в 
спецназ уже несколько раз отправляли про
дукты питания. Хорошим приварком к солдат
скому столу стали поступившие недавно ово
щи, мясо, десять тонн муки. Не остался в сто
роне от шефской помощи и Магнитогорский 
металлургический комбинат. По личной иници
ативе генерального директора В. Ф. Рашнико-
ва бригаду снабдили дефицитной металлопро
дукцией. 

— Передайте Виктору Филипповичу и всем 
металлургам Магнитки большое спасибо, — 
сказал, принимая этот подарок, комбриг спец
наза В. В. Еремеев. 

На прощанье своим гостям спецназовцы 
подарили тельняшки. И просили приезжать 
почаще —и грозной военной разведке в наше 
время нужна моральная и материальная под
держка. 

В. РЫБАК. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВ. 

Тяжело в учении, легко в бою. В спецназе все умеют.. . 
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Герой России Шамиль Кокшаев. В музее боевой славы. 

Мы — из Магнитогорска. 

А. Гораев и командир части В. Еремеев. Письма из дома. 

7 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ 

Собираясь в увольнение. 



СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

ШАИ-ВУ! 

В минувшее 
воскресенье в 
московском Дворце спорта 
«ЛуЖники» «Динамо» встре
чалось с магнитогорским «Ме
таллургом». 

Как верно отмечал, читая лекции 
в Васюках, Остап Бендер, если 
блондин хорошо играет в шахматы, 
а брюнет плохо, то никакая дебют
ная идея брюнету не поможет. При
мерно то же самое - в хоккее. Если 
«Металлург» сегодня играет лучше 
«Динамо», то никакой стартовый 
натиск? от поражения москвичей не 
cnacjB.fj>.. 

Воскресный матч - лишнее тому 
доказательство. Хозяева на первых 
же минутах попытались ошеломить 
«Металлург», обрушив на его воро
та град атак. Не тут-то было! Маг-
нитогорцы спокойно этот стартовый 
порыв динамовцев пресекли и ста
ли «прибирать» инициативу к сво
им рукам. Плоды это дало во вто
рой двадцатиминутке. Полпериода 
играл «Мета(лл,ург» в меньшинстве 
и тем не менее сумел забросить две 
шайбы', а в свои ворота не пропус
тил ни одной. 

Для «Динамо» поединок с Маг
ниткой мог стать поворотным в ны
нешнем чемпионате. Выиграй моск
вичи - у них сразу бы появилась 
уверенность в своих силах, и коман-

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТОРЖЕСТВУЕТ? 
да вполне могла начать выбираться 
из нижней части таблицы. Потрму-то 
и хватались динамовцы за соломин
ку: при счете 0:2 заменили голкипера 
шестым полевым игроком, пропустив 
третью шайбу в пустые ворота, по-
прежнему не оставляли попыток спа
сти матч и даже на последней минуте 
две шайбы отыграли. Но... «если блон
дин хорошо играет в шахматы, а брю
нет плохо...» Словом, «Металлург» 
заслуженно выиГрал - 3:2, упрочил 
свое положение в таблице и ухудшил 
и без того незавидные показатели 
столичного клуба. 

Серьезная неудача; как и серьез
ный успех, редко бывает случайной. 

В прошлом сезоне ожидаемой дуэ
ли «Металлург» - «Динамо», ставшей 
в последние годы чуть ли не культо
вым элементом отечественного хок
кея, не получилось. Команды не 
встретились между собой ни в Евро-
лиге, ни в «плей-офф» чемпионата 
страны. И, словно сговорившись, по
делили чемпионские титулы: Магнит
ка выиграла Евролигу, «Динамо» -
национальный чемпионат. Вот только 
победа «Металлурга» была одержа
на в иных условиях. Магнитогорцы 
честно взошли на европейский пьеде
стал - в отличие от москвичей, кото
рые для победы в российском первен

стве в решающий момент задейство
вали, пожалуй, все возможные заку
лисные махинации: спровоцировали 
допинговый скандал, призвали на по
мощь судей - сделали все, чтобы вы
вести из игры основных конкурентов. 

Но не все в этом мире остается 
безнаказанным. В минувшее межсе
зонье и «Металлург», и «Динамо» по
теряли больше половины игроков про

шлогоднего основного состава. Маг
нитка, привыкшая рассчитывать на 
собственные силы, своих позиций в 
числе лидеров национального чем
пионата не сдала. Москва, привык
шая уповать на помощь околохоккей
ных дельцов, опустилась в подвал 
турнирной таблицы. 

Справедливость торжествует? 
В. РЫБАЧЕНКО. 

МАССОВЫЙ 
СПОРТ 

На спортивных площадках 
объединения ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК» прошли игры уже 
ставшего традиционным мини-
футбольного турнира «Хрус
тальная чаша» среди женских 
команд, организованного ЗАО 
«Комбинат питания и торгов
ли» ОАО «ММК». 

В соревнованиях приняли участие 
9 команд - на две больше, чем в про
шлом году. Они показали интерес
ную бескомпромиссную игру, со
бравшую многочисленных болель
щиков. Поддержать участниц при
шли директор ЗАО «КПиТ» мастер-
спорта А. В. Мельник и главный про
катчик ОАО «ММК» А. В. Кушнарев, 
в свое время бывший одним из силь
нейших легкоатлетов Челябинской 
области. 

По итогам предварительных игр 
лучших результатов в своих под
группах добились команды объеди
нения № 9 (предприятия массового 
питания городской зоны ЗАО 

«КПиТ», руководитель - А. Власов) и 
второй команды объединения № 10 
(столовые, обслуживающие работни
ков заводоуправления, АСУ ОАО 
«ММК», руководитель - Л. Антипова). 
Они и разыграли в финале главный 
приз турнира - шикарную вазу, изго
товленную французскими стекольных 
дел мастерами. 

Решающий матч завершился убеди
тельной победой поваров второй ко
манды объединения № 10 со счетом 
2:0. 

А вот встреча за третье место по
лучилась очень напряженной и упор
ной. Только в серии пенальти футбо
листки объединения № 3 (столовые, 
обслуживающие трудящихся ККЦ, 
ЛПЦ-10 ОАО «ММК»; руководитель -
Л. Гоменюк) одолели своих соперниц 
из первой команды объединения № 10 
- основное время завершилось вни
чью со счетом 1:1. 

Были определены и лучшие игроки 
турнира. Ими стали вратарь — повар 
кафе «Ромео» Людмила Стаханова, 

защитница —заведующая производ
ством объединения № 9 Ирма Пермя-
кова, нападающая - повар объеди

нения № 10 Виктория Зуева, забив
шая в ворота соперниц 6 мячей. 

С. КУКИН. 

ФОТОФАКТ 

Н А Г Р А Д Ы 
ПОБЕДИТЕЛЯМ 

Очередная оперативка в 
объединении ФиЗ «Маг
нит» ОАО «ММК» нача
лась с традиционного ме
роприятия -поздравления 
отличившихся спортсме
нов и тренеров. 

Директор ОФиЗ «Магнит», 
заслуженный работник физи
ческой культуры В. Коломий-
чук поздравил с победой и се
ребряной наградой чемпиона
та России прыгунов в высоту 
Ивана Гурьянова и Илью Загу-
зина и их тренера И. П. Пара
монову, а также призера не
давно прошедшего в татарском 
городе Ьугульме чемпионата 
страны по греко-римской и 
вольной борьбе среди глухих, 
слесаря листопрокатного цеха 
№ 4 ОАО «ММК» Дмитрия Лав
рова и вручил им ценные по
дарки. 

Напомним, что двадцатилет
ний Д. Лавров борьбой зани
мается всего полгода. 

Фото Ю. ПОПОВА. 
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ВЕСТИ * 

Баскетболистам 
придется трудно 

Баскетболисты магнито
горской команды «Метал
лург-Университет» проигра
ли и второй матч чемпионата 
страны. В Минеральных Во
дах наша команда уступила 
местному «Локомотиву» со 
счетом 62:91. 

Судя по всему, сезон нашим бас
кетболистам предстоит очень 
трудный. Минувшей весной коман
да буквально в последний момент 
вскочила на подножку уходящего 
поезда и сохранила за собой мес
то в суперлиге. Однако в межсе
зонье большинство конкурентов 
еще более усилилось, приобретя 
высококлассных баскетболистов. 
«Металлург-Университет» столь 
же весомых приобретений сде
лать, похоже, не сумел. 

Кстати, чемпионат страны сре
ди клубов суперлиги пройдет в не
сколько этапов. На первом 10 ко
манд сыграют между собой в два 
круга, а на втором разделятся на 
две группы - шестерка лучших сыг
рает между собой в два круга, а 
команды, занявшие места с 7-го по 
10-е, проведут четырехкруговой 
турнир. Завершит чемпионат серия 
«плей-офф», в которой две силь
нейшие по итогам первых двух эта
пов команды вступят в борьбу сра
зу с полуфинала. 

Кутасеевич 
подтвердил 
свой к л а с с 

В Подольске прошел тре
тий международный турнир 
по боксу памяти В. Чудинова, 
в котором приняли участие 
59 боксеров из России, Бело
руссии, Молдовы, Эстонии, 
Украины. 

В соревнованиях приняли учас
тие и спортсмены объединения 
ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК». Сре
ди взрослых в супертяжелой весо
вой категории победителем стал 
мастер спорта международного 
класса Андрей Кутасеевич. Он 
одержал три победы над соперни
ками из Украины и Московской об
ласти, причем два поединка закон
чились досрочно. 

В молодежной подгруппе второе 
место занял учащийся школы N* 60 
Денис Гуляев - в весовой катего
рии до 63,5 кг. 

Перворазрядник 
боксировал 
с мастером 

С 11 по 15 октября в Челя
бинске проходил 11-й между
народный турнир По боксу па
мяти О. Примакова и А- Васи
на - в нем приняли участие 
89 боксеров из России и Ка
захстана. 

В весовой категории до 81 кг вы
ступал автослесарь ГОП ОАО 
«ММК» перворазрядник Сергей 
Сигаев, тренирующийся под руко
водством А. Ьезменова, С. Сави-
лОва во Дворце спорта «Строи
тель». 

Наш боксер провел два боя: пер
вый выиграл, второй проиграл ма
стеру спорта международного 
класса челябинцу В. Плетневу. 

Поездка в Челябинск Сергея 
Сигаева состоялась благодаря по
мощи ООО «Профит». 

Борцы Магнитки 
снова на высоте 

Удачно выступили на все
российском турнире в честь 
25-летия греко-римской борь
бы, прошедшем в Карталах, 
воспитанники тренера ОФиЗ 
«Магнит» Р. Валеева. 

Павел Марков (весовая катего
рия - д о 76 кг) и Ислам Алоков (до* 
63 кг) заняли первые места, а 
Сергей Ьасыров (до 29 кг) и Илья 
Баймухометов (до 85 кг) были вто
рыми. 

«Динамо» на коленях. 

шшттшштшштшсж— _J шшшш 
И. Гурьянов, И. Загузин, И. Парамонова. Дмитрий Лавров (ЛПЦ-4). 
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СПЕКТАКЛИ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. А. С. Пушкина 

Гастроли Орского театра 
драмы 

26 октября - « Ф и н и с т Я с н ы й 
Сокол» (музыкальная сказка) . На
чало в 14.00, «Граналье д и ризо 
(Зерно риса)» (комедия в 2-х дей 
ствиях) . Начало в 19.00. 

27 октября - « Н а т а ш а » (спек
такль по драме А. С . Пушкина «Ру
салка») . Начало в 15.00. 

28 октября - «Граналье д и ризо 
(Зерно риса)» (комедия в 2-х д е й 
ствиях). Начало в 17.00. 

29 октября — «Чулок Полины 
К.» (экстремальное ш о у ) / з р и т е л и 

до 18 лет не допускаются/ . Начало в 17.00. 
Билеты продаются в кассе театра ежед

невно с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Воз 
можен расчет по пластиковым карточкам ОАО 
«ММК» и Кредит Урал Банка. Коллективные 
заявки и справки по телефону 37-25-52. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА 
«БУРАТИНО» 

19 октября — «Лес» . Начало в 18.00. 
20 октября — «Как Баба -Яга с ы н а же

нила». Начало в. 10.00, «Юбилей» . Начало 
в 17.00. 

21 октября — « С о л о в е й » . Начало в 11.00. 
22 октября — « С э м б о » . Начало в 12.00. 
24 октября - «Дюймовочка». Начало в 

11.00 и 15.00, «Юбилей» . Начало в 18.00. 
25 октября - «Юбилей» . Начало в 16.30. 
26 и 27 октября — «Аленушка и с о л д а т » . 

Начало 26 октября в 10.00; 27 октября — в 
10.30. 

Б и л е т ы продаются в кассе т е а т р а (ул. 
Б. Ручьева , 7 а ) . Коллективные з а я в к и и 
справки по телефонам 35-17-20 и 34-87-77. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
20 октября - Д ж . В е р д и . « Т р а в и а т а » 

(опера в 2-х действиях) . Начало в 19.00. 
24, 25, 26, 27, 28, 29 и 31 октября - Пре

мьера! Г. Г л а д к о в . «Бременские м у з ы 
к а н т ы » (детский мюзикл). Начало 24 и 31 
октября в 10.00, 25 октября в 14.00 и 15.30, 
28 и 29 октября в 12.00. 

Билеты продаются в кассе театра (пр. Ле
нина, 16) ежедневно с 11.00 до 18.00. Прини
маются коллективные заявки . Справки по 
телефонам 22-74-75 и 22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 

19 октября - Концерт с о л и с т о в оркест 
ра « В И Р Т У О З Ы М О С К В Ы » . Начало в 19.00. 

Билеты продаются в кассах Д К М им. 
С . Орджоникидзе, цирка и филармонии (пр. 
К. Маркса, 126). 

Р0ССИНСШ ПЕРМЯ4К-Н0£ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

41СШУ4И МОАПШЦПШ 
м у ш с и о н . ш о к и о н 
И Д ETC 44 О И О Д С 1 Ш Ш 

Дворец культуры металлургов-им. С. Орджоникидзе 

ДОМ к и н о 
Дата «ПРАВИЛА «КРАСАВЧИК «ПАТРИОТ» 

БОЯ» ДЖО» 
20 октября (пятница) 21.30 19.00 

21 октября (суббота) 14.00, 18.30 12.00, 16.30 21.00 

22 октября (воскрес.) 12.00, 16.30, 21.00 14.00, 18.30 

23 октября (понед.) 14.00, 18.30 12.00, 16.30, 21.00 
24 октября (вторник) 12.00, 21.30, 15.00 

25 октября (среда) 21.30 

26 октября (четверг) 21.30 

27 октября (пятница) 22.00 20.00 

В связи с частыми изменениями сеансов просьба уточнять время по тел. 32-59-94. 

АВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
И ТЕХНИКИ 

Красиво танцевать, быте 
грациозной, 

смело выйти на сцену 
сможет кажлая из в а с , 
е с л и б у д е т заниматься 

в группе Д А Н С - Ш О У 
(рук. А. Чернова) . 

Приглашаем девочек 12-18 
лет. 

Дни занятий : понедельник, 
среда, воскресенье с 19 часов. 

АДРЕС: пр. Пушкина, 19. 
ТЕЛЕФОН 33-50-81. 

ОФиЗ «МАГНИТ» ОАО «ММК» 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 
Д Ю С Ш № 1 бокс с 10 лет 

греко-римская борьба j и старше Т . 37-49-13 
• д з ю д о с 9 лет 

настольный теннис с 6 лет Т . 37-46-07 

Д Ю С Ш № 2 академическая гребля с 13 лет Т . 37-48-61 

Д Ю С Ш № 3 легкая атлетика с 11 лет Т . 37-19-49 

Д Ю С Ш № 4 биатлон с 10 лет Т . 37-19-49 

Л е г к о а т л е т . большой теннис Т . 37-19-49 
манеж после 16 час. 

ДК им. С . Орджоникидзе 
1 ноября в 19 часов 

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ 

ИСПАНИЯ 

Премия искусств 
ЯПОНИЯ 

Золотая медаль 
Романского 
Фестиваля -
ЕВРОПА 

Томас де Мадрид, 
Марта Перес 
Вокал: 
Анторрин Эредия, 
Себастьян Роман, 
Луис Хулиан 
Гитары: 1 

Антонио Эспаньядеро, 
Хосе Мануэль Лопес 

Билеты в кассах ДК им. С. Орджоникидзе, 
цирка, филармонии (пр. К. Маркса, 126) 

Информационная поддержка 

КУПЛЮ 
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| УСЛУГИ J 
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Лицензия В 995297 № 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская 
высшая школа бизнеса 

М О С К О В С К И Й г о с у д а р с т в е н н ы й у н и в е р с и т е т 
э к о н о м и к и , с т а т и с т и к и 
и и н ф о р м а т и к и ( М Э С И ) 

(Лиц. № 24Г-0526 от 1.04.99 г.) 
проводит прием на обучение по программам профессио

нальной переподготовки на базе высшего и среднего про
фессионального образования 

• производственный менеджмент, 
• персональный менеджмент, 
• налоговое дело, 
• маркетинг и продвижение товара, 
• бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
Занятия в вечернее время. По окончании обучения — 

государственный диплом о профессиональной переподго
товке М Э С И . 

ОБРАЩАТЬСЯ: у л . Калинина, 18, к а б . 11. 
Т е л е ф о н ы : 3 2 - 3 3 - 9 3 , 2 2 - 1 6 - 6 1 . 

Реализует сварочное обору до- . 
Ш вание (трансформаторы, выпрями-
I тели , а гре гаты передвижные на 
I колесах , автоматы) со с к л а д а в 
1 Магнитогорске по ценам завода-
g изготовителя. 

I Консультации по тел . 35-95-87. 

Лицензия В 995297 
N' 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская 
высшая школа бизнеса 

курсы повышения 
квалификации для имеющих 

а т т е с т а т М и н ф и н а РФ 
• профессиональных аудиторов, 
• профессиональных бухгалтеров. 

Занятия проводятся с отрывом 
от производства. По окончании 
обучения — сертификат Минфина 
Р Ф . 
Обращаться: ул. Кирова, 84-а . 

Телефоны: 
33-24-14, 33-71-69, 34-03-34. 

Лицензия В 995297 
N» 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская 
высшая школа бизнеса 

проводит набор на курсы 

« Л А Н Д Ш А Ф Т Н Ы Й 
Д И З А Й Н » 

Занятия проводят преподава
тели Уральской государствен
ной архитектурно-художествен
ной академии. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
ул. Калинина, 18, каб. 1? а. 

Тел.: 33-24-14, 32-76-49. 

Коллектив главной бухгалтерии ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

СКРИПОВОИ 
Татьяны Александровны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по поводу 
смерти 

БОРКОВОГО 
Евгения Игнатьевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха ПВЭС 
скорбят по поводу смерти 

РОЗЕНФЕЛЬД 
Марии Григорьевны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов треста 
«Водоканал» скорбят по поводу смерти 
ветерана труда ММК 

САФАРГАЛЕЕВА 
Равила Хазихметовича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив ТЭЦ скорбит по поводу 
смерти 

КРЮКОВА 
Харитона Никитовича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив ЗАО «Or неупор» скорбит по 
поводу смерти 

СТЕШИНА 
Александра Егоровича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив ЗАО «Огнеупор» скорбит по 
поводу смерти 

КОЧЕТКОВА 
Александра Павловича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив отдела контроля качества и 
приемки продукции выражает соболезно
вание ведущему инженеру по ТСД Г. Н. 
Кременскои по поводу смерти 

отца. 
Коллектив и совет ветеранов отдела 

контроля качества и приемки продукции 
скорбят по поводу смерти 

ФЕДОРОВОЙ 
Татьяны Ивановны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки продукции 
скорбят по поводу смерти 

ЕРЕМЕНКО 
Николая Степановича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов локомотив
ного цеха ЖДТ скорбят по поводу смерти 

КРУПИНА 
Афанасия Ильича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 
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