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УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ, ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ! 

Мы прожили еще один год и через считан
ные дни встретим новое тысячелетие. Но пе
ред этим нам предстоит прийти на избира
тельные участки и сделать разумный, осоз
нанный и обдуманный выбор. Не секрет, что 
сегодня к власти на самых разных уровнях 
рвутся нечистоплотные люди. Вы видите, 
какие грязные методы борьбы они избрали 
для того, чтобы очернить своих соперников. 
Но я уверен, что попытки опорочить достой
ных кандидатов не у венчаются успехом, по
тому что каждый из нас оценивает работу 
того или иного руководителя по конкрет
ным делам. 

Ныне действующий губернатор Челябинской об
ласти Петр Сумин хорошо знаком магнитогорцам. 
Он часто бывает в нашем городе и на комбинате. 
Как руководитель крупнейшего в стране предприя
тия я со всей ответственностью заявляю, что сре
ди других претендентов на губернаторский пост нет 
лидера с таким опьпом, как у Петра Ивановича. Ру
ководство Магнитогорского металлургического ком
бината всегда находит поддержку и понимание со 
стороны областной власти. Именно поэтому нам 
удалось реализовать целый ряд совместных проек
тов, позволивших заметно улучшить жизнь южно-
уральцев. Вы сами видите, что мы строим новые 
дороги, реконструировали по международным стан
дартам аэропорт, развиваем сельское хозяйство и 
вводим новые перерабатывающие мощности. А на 
самом комбинате активно продолжается реконст
рукция. Во многом это стало возможным благода
ря активной позиции П. И. Сумина, знающего все 
болевые точки нашей области и прилагающего ко
лоссальные усилия для решения массы проблем 
южноуральцев. Уверен в том, что мы должны под
держать кандидатуру Петра Ивановича на предсто
ящих выборах, это обеспечит нам стабильность и 
возможность дальнейшего поступательного разви
тия. 

Глава администрации города Магнитогорска Вик
тор Аникушин из тех людей, которые не болтают и 
не раздают обещания направо и налево. Виктор 
Георгиевич привык трудиться с полной самоотда
чей. У руководства комбината сложились ровные 
деловые отношения с городским главой. Есть пони
мание того, что город и комбинат - единое целое. 
Виктор Георгиевич знает, чем живет комбинат, по
нимает наши трудности, использует все доступные 
ему рычаги власти для решения проблем магнито
горцев, для повышения качества жизни горожан. Он 
достойно зарекомендовал себя на посту мэра, по
этому альтернативы В. Г. Аникушину среди претен
дентов на пост мэра сегодня нет. Думаю, что с этим 
согласятся многие магнитогорцы. 

В областное Законодательное собрание и город
ское Собрание Магнитогорска мы идем единой ко
мандой - командой ММК. В ней люди, имеющие 
богатый опыт работы в тяжелых условиях, они смог
ли научиться эффективно управлять предприятием. 
Их знания и опыт должны работать на благо всех 
горожан, а для этого важно, чтобы все наши канди
даты получили поддержку избирателей. 

Предстоящие выборы очень важны для всех нас. 
От того, насколько осознанным будет выбор, зави
сит жизнь города и области в первые четыре года 
нового тысячелетия. Мы должны закрепить успехи 
последних лет и выйти на новые рубежи. С людьми, 
проверенными конкретными делами, имеющими 
опыт работы, это будет сделать намного проще. 
Поэтому 24 декабря мы все должны прийти на из
бирательные участки и отдать голоса за достойных 
кандидатов. 

Виктор РАШНИКОВ, генеральный директор 
ОАО «ММК», кандидат в депутаты 

Законодательного собрания области. 
Материал оплачен из избирательного фон

да кандидата в депутаты В. Рашникова. 

ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ 

«Мы не дадим в обиду комбинат». 
В последние дни на Магнитку обрушился поток бес

платных газет. 
В них с подачи промышленно-финансовых воротил публикуют

ся материалы, пачкающие грязью город металлургов, металлур
гический комбинат и его руководителей. Цель таких публикаций 
-опорочить самоотверженный труд сотен тысяч южноуральцев, 
прибрать к рукам металлургический гигант. По инициативе Со
юза молодых металлургов и молодежного движения «Единство» 
в городе распространено обращение ко всем жителям Магнито
горска. В нем - призыв объединиться и отстоять гордость Юж
ного Урала - Магнитогорский металлургический комбинат. Под 
обращением уже поставили свои подписи несколько тысяч маг
нитогорцев. Сбор подписей продолжается. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

СЛОВО ИЗБИРАТЕЛЯМ ГОЛОСУЕМ ЗА ДОСТОЙНЫХ 
Н. МЯСНИКОВА, ветеран труда, 
почетный пенсионер 
ОАО «ММК»: 

—Дорогая редакция! Мы, пенсионеры, не 
могли успокоиться, когда нам в почтовый 
ящик бросили листовки, обливающие грязью 
комбинат. Так и хочется сказать: «Побойся 
Бога, человек, не написавший своей фами
лии. Бессовестный ты...» Может, стыдно ему 
будет, если прочтет такое мнение в газете. 
Я всю свою жизнь отработала на комбина
те, с самых молодых годков. Комбинат раз
вивается и очень много делает для разви
тия города. Я очень уважаю нашего гене
рального директора Виктора Филипповича 
Рашникова. Пенсионеры никогда не дадут 
его обидеть. Поздравляем Виктора Филип
повича С наступающим новым годом! Мы, 
пенсионеры, благодарим его за неустанный 
труд во благо города, всех людей. Здоро
вья, счастья, успехов Вам, Виктор Филиппо
вич! 

С. КОНЬКИН, директор средней 
школы № 55: 

- Говорят, гражданская зрелость лично
сти определяется ее отношением к старо
сти. Учителя нашей школы в лице кандида
та в депутаты городского Собрания Мари
ны Викторовны Шеметовой получили тому 
достойный пример. Дважды мы приглаша
ли ее к себе — в День пожилого человека и 
на праздник микрорайона. И убедились, что 
нашего кандидата в депутаты отличают 

терпение, неподдельное внимание и сочув
ствие, ясное понимание долга и обязанно
сти заботиться о ветеранах, вынесших вме
сте с Родиной столько невзгод. Критичес
ки настроенный читатель мог бы оценить 
эти строки как хвалебную оду. Да только 
не стоит искать изъяны там, где их нет, а 
стоит порадоваться за то, что есть среди 
нас такие умные и совестливые, как Мари
на Викторовна, люди, достойные быть во 
власти. 
Г. МИРОНОВА, лаборант ЦЛК: 

- Чеченская война не обошла наш дом 
стороной. Сын, старший сержант срочной, 
службы, принимал участие в боевых дей
ствиях и был тяжело ранен. Лежал в госпи
талях Ростова-на-Дону и Москвы. Домой 
пришел инвалидом. Чтобы как-то устроить
ся в этой жизни да еще в столь непростое 
время, моему сыну потребовался транс
порт. Я обратилась к председателю проф
союзного комитета комбината В. 3. Близ
нюку, рассказала о нашей проблеме, про
сила помощи. 

Незамедлительно, в короткий срок мне 
выделили автомашину в счет заработной 
платы. Владимир Захарович помог сыну с 
трудоустройством. Я убедилась: Владимир 
Близнюк — человек дела. Берется помочь 
— у него все получается. И еще наш пред
седатель профкома — большой души чело
век. Спасибо вам, Владимир Захарович, за 
чуткость, за умение и желание делать доб
ро людям. 

X. ГАЛИНА, А. ИМАМИЕВ, 
читатели башкиро-татарской 
библиотеки: 

— Это так важно — в наше сложное, не
простое время возрождать в людях духов
ность, веру в силу добра и сердечности. Вот 
почему люди тянутся к любому проявлению 
этих остро дефицитных на сегодняшний 
день качеств. И когда мы получили пригла
шение башкиро-татарской библиотеки на 
беседу с имам-мухтасибом Ульфатом Шаки-
ровым, с радостью приняли его. Тем более, 
что в эти дни завершается месяц Рамазан. 
Этому мусульманскому празднику и был по
священ разговор, состоявшийся в библио
теке 13 декабря. 

Ульфат-хазрат рассказал об истории ис
лама и самом Рамазане, сути и духовном, 
содержании этого праздника, ответил на 
многочисленные вопросы (а нас собралось 
около четырех десятков человек). Открове
нием стало для нас сообщение имама о том, 
что встреча эта состоялась во многом бла
годаря содействию кандидата в депутаты 
городского Собрания, директора ОАО 
«ММК» по экономике и финансам И. В. Вие-
ра. Настоятель сказал, что он давно знает 
Игоря Владимировича, высоко ценит его 
добрые человеческие качества. Какое, ка
залось бы, ему дело до интересов верую
щих мусульман, но он нашел в своем напря
женном ритме деятельности время и уде
лил внимание и нашим скромным запросам. 



™ f Выбор 
в пользу 
Андрея Морозова 

Генеральный директор акционерно
го общества «Монтажник» Виктор 
Дмитриевич Тулупов снял свою канди
датуру на выборах в Законодатель
ное собрание Челябинской области по 
Юго-восточному избирательному ок
ругу N* 20, где также баллотируется 
первый заместитель генерального ди
ректора Магнитогорского металлур
гического комбината А. А. Морозов. 

Свой отказ продолжать предвыборную 
борьбу Виктор Тулупов объясняет тем, что 
его соперник - более достойный кандидат. 
Он опытнее, причем последние годы куриру
ет сферу финансов крупнейшего предприятия 
России, что, безусловно, является решающим 
фактором для эффективной депутатской де
ятельности в областном Законодательном со-
браниии. 

- Андрея Андреевича Морозова я знаю 
давно, -говорит Виктор Тулупов. - Мы очень 
тесно сотрудничаем по работе, ведь «Мон
тажник» является одним из главных подряд
чиков ММК на строительстве промышленных 
объектов и объектов социальной сферы. Он 
грамотный руководитель, сильный экономист 
и крепкий хозяйственник. Я решил снять свою 
кандидатуру, потому что депутатом должен 
стать самый достойный. Мое решение про
диктовано пониманием того, что А. А. Моро
зов имеет больше возможностей и опыта для 
эффективной работы на благо избирателей. 
Я призываю своих сторонников, избирателей, 
поддержавших мою кандидатуру, проголосо
вать на выборах за А. А. Морозова. Это бу
дет достойный выбор. 

М. ЮРОВ. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

На все находит время 
Многих кандидатов в депутаты мы 

знаем лично, знакомы с их трудовой де
ятельностью. Некоторые из них уже 
были избраны депутатами и хорошо 
себя зарекомендовали перед избирате
лями. 

Например, такие прекрасные женщины и 
достойные депутаты, которые будут избирать
ся вновь — Марина Анатольевна Жемчуева, 
Любовь Тимофеевна Гампер. Много лет знаем 
Марину Викторовну Шеметову — это врач от 
Бога. Работая главным врачом поликлиники 
N* 1 ОАО «ММК», она создала систему профи
лактики и печения металлургов. 

Марина Викторовна уделяет особое внима
ние здоровью металлургов. Возглавив объе
диненную медсанчасть, она прилагала все уси
лия для того, чтобы улучшить условия и для 
больных, и для медицинских работников, и для 
обслуживающего персонала. Благодаря ОАО 
«ММК», в короткий срок были построены но
вая современная прачечная, пищеблок. Нача
лось строительство нового хирургического кор
пуса. 

Большое внимание Марина Викторовна уде
ляет пожилым металлургам, с готовностью 
приходит им на помощь в трудную минуту. 

Она — вся в работе. И на все находит вре
мя, все успевает: воспитывает троих детей, 
защитила докторскую. Вот таких женщин нуж
но выбирать депутатами. Они принесут изби
рателям огромную пользу. Желаем Марине 
Викторовне Шеметовой доброго здоровья и 
успехов на выборах. 

Н. КОВАЛЕНКО, А. ЧЕРНОВА, 
О. САВЕЛЬЕВА, 

ветераны ОАО «ММК». 

Горжусь вами! 
Кто кормит город? Комбинат! Его 

трудом живет Челябинская область, 
его работа важна всей России. 

^ Я горжусь, что своей трудовой биографией 
причастна комбинату, что четверо моих детей 
работают на ММК. Коллектив комбината и его 
команда руководителей доказали, что им лю
бая сложная задача по плечу. Была разруха в 
экономике? Комбинат выстоял и развивается 
на удивление. ММК—лидер всей металлурги
ческой отрасли. Полностью выполняет ММК 
свою роль градообразующего предприятия. 
Благоустройство города и замечательные ле
чебные учреждения, оздоровительные, 
спортивные, культурные центры — все это у 
нас есть, благодаря заботе комбината. 

А посмотрите, как плодотворно работали 
депутаты — представители комбината — в 
городском и областном собраниях. Их вклад 
— принятые грамотные и полезные постанов
ления, освещенные и благоустроенные улицы. 
А сколько еще в городе проблем, да что в го
роде — у нас, в левобережье! Я вижу: где ком
бинат хозяйничает, гам дела хорошо идут. И 
чем больше депутатов от комбината будет в 
городском Собрании, тем городу лучше будет. 

Вижу, как много работают для благополу
чия Магнитогорска В. Ф. Рашников, А. А. Мо
розов и другие руководители ММК. Дай им Бог 
здоровья, терпения. Пусть будут успешными 
все их начинания. А наше дело, дело избира
телей — поддержать комбинат на этих выбо
рах, если мы хотим добра Магнитке! 

В. КОННОВА, 
квартальная 1-го квартала поселка 

Дзержинский. 

20 декабря в стенах школы N 59 име
ни И. Ромазана генеральный директор 
ОАО «ММК», кандидат в депутаты За
конодательного собрания Челябинской 
области по 17-му Восточному избира
тельному округу Виктор Филиппович 
Рашников встретился с директорами 
школ, учителями, заведующими детс
ких садов города, проживающими и ра
ботающими в 17-м округе. 

А. Р. Клишин, доверенное лицо кандидата, 
предложил поддержать В. Рашникова на пред
стоящих выборах и сообщил о том, что Виктор 
Филиппович знаком с депутатской деятельно
стью не понаслышке. Будучи депутатом обла
стного Законодательного собрания, он дока
зал, насколько важны и первостепенны для 
него интересы магнитогорцев. Не случайно ему 
было присвоено звание «Почетный гражданин 
города». «Не слова, а поступки важны для Вик
тора Филипповича, —подчеркнул А. Р. Клишин, 
— подтверждением тому является его забота 
о выполнении социальных программ ОАО 
«ММК» и всемерная поддержка городской си
стемы образования, здравоохранения; Огром
ное внимание генеральный директор комбина

та уделяет строительству дорог, баз отдыха, 
спортивных сооружений. По инициативе В. Раш
никова оказывается моральная и материальная 
поддержка пенсионерам ОАО «ММК» и ветера
нам-бюджетникам города». 

Виктор Филиппович рассказал о том, как про
ходит модернизация производства на комбина
те. Новые объекты отвечают экологическим нор
мам, поэтому при повышении уровня производ
ства в Магнитогорске наблюдается пятикратное 
уменьшение выбросов в атмосферу. В. Ф. Раш
ников предложил поддержать кандидатуру П. И. 
Сумина на должность губернатора и кандида
туру В. Г. Аникушина на пост главы города, от
метив, что эти руководители способны обеспе
чить динамичное развитие области и города, а 
также выразил надежду на то, что избиратели 
отдадут на выборах свои голоса кандидатам, 
которых выдвинул комбинат, ибо «эти люди об
ладают отличным практическим опытом и про
явили себя как мудрые руководители». В конце 
встречи В. Ф. Рашников ответил на вопросы ди
ректоров и учителей школ, касающиеся шефства 
и увеличения заработной платы учителей. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 
/ Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА Цена вопроса 

Что это значит — быть социально за
щищенным? Цену вопроса лучше всего 
знает тот, кому есть с чем сравнивать, 
кто попал в беду и остался в ее сетях 
беззащитным... 

Сергей Евстигнеев был крепким, молодым и 
здоровым строителем, когда в 1989 году его 
жизнь круто изменилась. Профессия монтажни
ка стальных и железобетонных конструкций 
давала верный кусок хлеба, а работа в «Жилст-
рое», структурном подразделении комбината, — 
надежную зарплату. Удача, казалось, улыбну
лась, когда другая строительная организация 
предложила работу с более высокой оплатой 
труда. С комбината Сергей рассчитался. А судь
ба-то караулила... 

Темным сентябрьским вечером Сергей пошел 
на остановку встречать жену с работы. Встре
тить не успел, потому что встретили его. Пья
ные хулиганы били жестоко. Удар по голове ли
шил сознания. Очнулся Сергей на больничной 
койке спустя несколько дней. Черепно-мозговая 
травма, паралич. Сергей обездвижел. Жена ос
талась со своей бедой — троих детей подни
мать. Одиночество и немощь... Чтобы это пере
жить, молодому мужчине потребовалось все его 
мужество. 

Сейчас Сергею всего 37 лет. Одиннадцать из 
них он прожил инвалидом первой группы. Забо
та и уход родителей-пенсионеров не были на
прасными — подвижность рук и ног потихоньку 
возвращается. А будь возможностей побольше, 
результат был бы еще лучше. 

За помощью на металлургический комбинат 
обратился Сергей без особой надежды: когда 
случилось несчастье, он уже не был работником 
комбината, зачем ММК теперь его проблемы? 
И все же обратился... Верил, что комбинат в беде 
не бросит? И был прав! 

Дирекция по персоналу и социальным про
граммам комбината, Совет ветеранов ОАО 
«ММК», благотворительный фонд «Металлург» 
сразу откликнулись на зов о помощи. Предста
вители комбината побывали дома у Сергея, об
судили, чем помочь. На сей день уже куплены и 
доставлены гантели для реабилитационной за
рядки. Опытный инструктор, мастер спорта по 
бодибилдингу проконсультировал Сергея, как 
правильно тренировать ослабевшие мышцы, при
нес необходимую литературу, обучил упражне
ниям. : 

Мой телефонный звонок раздался в квартире 
Евстигнеевых, когда Сергей тренировался. Те

перь он отдает занятиям физкультурой по не
скольку часов в день. Отец нашего героя, Васи
лий Сергеевич, подтвердил, что в подарок от ком
бината получил Сергей костыли. Те, что прежде 
были, у инвалида попросту украли возле магази
на. «Мы очень благодарны за заботу, за мило
сердие — говорит Евстигнеев-старший. — Мы 
почувствовали, что комбинату небезразлично 
наше горе, что он действительно не делит маг
нитогорцев на своих и чужих. Мы уже получили 
реальную помощь и моральную поддержку. И 
если нас не оставят вниманием и дальше, то беда 
оступит, я уверен». 

А Сергей Евстигнеев просил поблагодарить 
директора по персоналу и социальным програм
мам А. Л. Маструева, начальника отдела соци
альных программ И. В. Сеничева, председателя 
Совета ветеранов комбината М. Г. Тихоновского 
и всех «комбинатовцев», кто сегодня помогает 
ему не просто выжить, но обрести надежду на 
лучшее завтра. 

На Магнитогорском металлургическом комби
нате создана, действует и развивается система 
социальной поддержки инвалидов. На сегодняш
ний день на учете в ОАО-«ММК» состоит 1120 
человек, получивших в процессе своей трудовой 
деятельности увечье или профессиональное за
болевание с утратой трудоспособности, в список 
включены и семьи, потерявшие кормильца на про
изводстве. Причиненный вред работодатели воз
мещают в установленном законом порядке — в 
полном объеме и в установленные сроки. Работ
ники отдела социальных программ разъясняют 
пострадавшим их права, знакомят с действующей 
системой социальной защиты. Инвалидам помо
гают получить необходимое лечение, в том чис
ле и санаторно-курортное, дополнительное пита
ние, предоставляют возможность и средства на 
приобретение лекарств, специальных транспор
тных средств, помогают с протезированием. В 
распоряжении инвалидов — современный меди
цинский комплекс, а если требуется лечение вне 
Магнитогорска, то их направляют в нужные ме
дицинские учреждения России. Инвалиды состо
ят на учете в благотворительном фонде «Метал
лург», получают его материальную поддержку и 
пользуются всеми возможностями разветвлен
ной системы учреждений фонда. 

Социальная защита... Есть она или нет? Ис
тинную цену вопроса знает тот, кому есть с чем 
сравнивать. 

С. КАРЯГИНА. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Нам не нужны 
пустые обещанья 

С удивлением и даже некоторой долей 
возмущения прочитала в «Магнитогор
ском рабочем» (8 дек. 2000 г.) агитаци
онный материал кандидата в депутаты 
городского Собрания А. Юрченко «По
селку Крылова нужна помощь». 

Новоиспеченный претендент на место в 
местной власти сокрушается по поводу бед
ственно! о, по ei о мнению, состояния этого по
селка. Что и говорить, проблем много. Но за
чем же валить все в одну кучу? Здесь тебе и 
восхищение решением легендарного директо
ра Г. И. Носова о строительстве такого пре
красного жилого массива, и возмущение тем, 
что его жители с самого начала испытывают 
«большие- неудоботьа из-за отсутствия нор
мального транспортно-энергетического обес
печения (вода, тепло, канализация, дороги, 
тротуары)». Если, как пишет автор, жители ис
пытывали все эти неудобства «с самого нача
ла существования поселка», то почему А. Юр
ченко только сегодня все это увидел? Да по
тому, что, записавшись кандидатом в депута
ты, хочет прослыть перед жителями радете
лем, защитником, обличителем всего и вся. 
Способ борьбы за голоса не нов. 

Хочется также спросить автора, в каком 
контексте со всем этим он вдруг упоминает о 
том, что «до недавнего времени шефом посел
ка Крылова был ММК»? Выходит, во всем ви
новат комбинат? Но, оказывается, плохие 
дяди работают не только на ММК, но и в го
родской и районных администрациях. 

Из-за всего этого, грозится А. Юрченко, 
«явка жителей на избирательные участки бу
дет низкая». Ну никто, ни один человек, кро
ме новоявленного пророка местного значения, 
не хочет и не знает, как обустроить Россию, 
то бишь, простите, поселок Крылова. А вот он, 
Юрченко, знает. Как? А очень просто: при 
помощи того же «плохого» комбината. А для 
этого, считает автор, городской администра
ции нужно лишь в приказном порядке обязать 
металлургов взять над поселком шефство. 
Есть у Юрченко и боевые задания для осталь
ных «виновников» ужасной жизни земляков — 
для треста «Водоканал», ОАО «Магнито-
строй», управления благоустройства. 

Я бы не советовала А. Юрченко понуждать 
городскую администрацию вменять комбина
ту шефские обязанности над кем-либо. ММК 
это делает давно и добровольно: помогает 
школам, детсадам, старикам, бюджетникам, 
многочисленным поселкам Магнитки. 

Л. НОВОКРЕЩЕНОВА. ?3 МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 декабря 2000 года 

ВСТРЕЧИ 

В. Рашников держит отчет перед избирателями. 

Еще один вопрос... 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 



КООПЕРАЦИЯ 

«Магнитка может служить приме
ром эффективного хозяйствования 
для других предприятий России», -
писала недавно газета «Труд», рас
сказывая об опыте работы метал
лургического гиганта в условиях ры
ночной экономики. 

Даже знаний школьной программы хвата
ет, чтобы понять: экономические законы так 
же точны, как и физические. Предприятию, 
чтобы выжить и активно развиваться, при
ходится испытывать на себе влияние вне
шних сил, не забывая в свою очередь пра
вило: все, что не движется, — падает. В 
последние годы наибольшую стабильность 
и заметный рост обретают те предприятия, 
которые, словно подчиняясь закону 
всемирного тяготения, объединяются в, об
разно выражаясь, вертикально интегриро
ванные производственно-технологические 
структуры. Многочисленные организацион
но-правовые формы вроде управляющих 
компаний либо корпораций в нынешних ус
ловиях российской экономики уступают ме
сто объединениям по варианту консолида
ции вокруг крупного предприятия. Эти сво
еобразные «солнечные системы» действу
ют на основе закона о финансово-промыш
ленных группах (ФПГ) и образуются путем 
построения так называемого холдинга. Се
годня предприятиям области и города про
сто необходимо объединяться, создавая 
мощный заслон силам, пытающимся деста
билизировать ситуацию. 

В последнее время в Челябинской облас
ти ведется дискуссия о пользе существо
вания внутриобластной кооперации между 
предприятиями, о создании лучших условий 
для деятельности таких предприятий и, на 
основе этого, о подъеме жизненного уров
ня трудящихся. Возможно ли это, а если 
возможно, то на каких принципах? Нагляд
нее всего на эти вопросы можно ответить, 
взяв в качестве примера металлургический 
комплекс Магнитогорска. Еще раз вспомним 
школьную лексику и озвучим условия «тео
ремы», которая авторам статьи все больше 
напоминает аксиому: «И без обращения к 
западному опыту понятно, что строить вы
шеназванные отношения можно сегодня пу
тем построения холдинга, то есть путем 
консолидации головного предприятия в 
лице ОАО «ММЮ> и других предприятий, ко
торые будут перерабатывать продукцию 
меткомбината (подкат, сырье) в конечную 
(канат, электрод, болт и т. д.)». О выгоде 
поступления на рынок именно такой продук
ции, являющей собой венец металлопроиз-
водства и металлопереработки, говорить не 
приходится - цена на неё значительно 
выше, чем на металлопрокат. 

Сами условия, естественно, при грамот
ном их выстраивании, принесут участникам 
холдинга в самые короткие сроки целый ряд 
существенных выгод. 

Во-первых, снизится стоимость конечной 
продукции входящих в холдинг предпри
ятий. Это произойдет за счет снижения 
суммы НДС, налога на прибыль и уменьше
ния доли других налогов. Ведь движение 
финансовых и товарных потоков будет 
происходить внутри сообщества, что и по
зволит вполне законно уйти от уплаты ряда 
налогов при переходе от передела к пере
делу. Следует учесть и снижение расходов 
на транспорт, ибо, говоря о холдинге, мы 
имеем в виду объединение предприятий в 
черте Магнитогорска. По самым скромным 
подсчетам, себестоимость продукции пред
приятий, производящих метизы, в составе 
холдинга снизится на 30 процентов. При 
соблюдении государством уже заявленных 

льгот и гарантий (в частности, и в законе о 
ФПГ) этот процент может быть значитель
но выше. 

Во-вторых, заметно увеличатся объемы 
выпускаемой продукции за счет конкурен
тности цен, повышения качества, надежно
го обеспечения предприятий холдинга ме
таллопрокатом и другим сырьем. Это позво
лит уверенно осваивать как внешний, так и 
внутренний рынки сбыта, повышая конку
рентоспособность участников объедине
ния. Не следует забывать также, что имен
но крупные предприятия обладают большей 
инвестиционной привлекательностью. 

В-третьих, мы недаром в самом начале 
заговорили о заинтересованности именно 
администрации Челябинской области в су
ществовании подобной консолидации. Уве
личение объемов выпуска продукции позво
лит уже на начальном этапе значительно 
повысить эффективность использования 
производственных мощностей. А это повле
чет снижение социальной напряженности в 
регионе, увеличение налоговой массы, со
хранение ее в границах области. Будут вос-
станавлены рабочие места, гарантирована 
заработная плата работникам. С ростом по
купательской способности населения уве
личится товарооборот в области и городе. 
Приток налогов в бюджет даст возможность 
областной и городской администрациям 
оперативнее решать проблемы работников 
бюджетной сферы. 

В-четвертых, мы говорили о минимализа-
ции налогов, но это не означает, что бюд
жет получит налогов меньше. Напротив, при 
увеличении объемов производства на пред
приятиях, входящих в холдинг, прослежи
вается следующая тенденция: возрастает 
сумма прибыли - возрастает и сумма нало
гов в бюджет. Если же просчитать с этой 
точки зрения ситуацию на калибровочном 
и метизно-металлургическом заводах, Ми-
ньярском метизно-металлургическом заво
де и других предприятиях, то выгода для 
бюджета станет очевидной. 

Наконец, улучшится уровень содержания 
социально значимых объектов, социально
го комплекса в целом. Дети работников 
предприятий, входящих в объединение, 
смогут полноценно отдыхать и лечиться. 
Ремонт, модернизация и полное обновле
ние пойдут на всех оздоровительных объек
тах, как это делается на объектах ОАО 
«ММК». Преобразившиеся до трехзвездоч
ного уровня корпуса санатория «Юбилей
ный», комплекс «Абзаково», лагеря отдыха 
для детей «Горное ущелье», «Олимпия» и 
т. д. — вот лучшая иллюстрация перспек
тив для участников холдинга. А что дела
ется на меткомбинате в вопросах медицин
ского обслуживания, знает каждый магни
тогорец. Уровню оказываемой медицинской 
помощи могут позавидовать лучшие клини
ки страны. 

Не останутся без внимания и пенсионе
ры. Речь идет и о целевых дотациях к пенси
ям, и об улучшении качества ассортимента 
товаров и услуг и уровня обслуживания в 
аптеках, магазинах, профилакториях. Толь
ко за прошедший год на социальные нуж
ды работников администрация ОАО «ММК» 
направила около 1 миллиарда рублей. Для 
сравнения, ОАО «МММЗ» направило толь
ко 20 млн рублей, а ОАО «МКЗ» не вложи
ло почти ничего. 

В качестве Примера хочется привести 
Череповец. Там по принципу холдинга уже 
работают комбинат «Северсталь» и Чере
повецкий сталепроволочный завод. Резуль
тат — преобладание на рынке череповец
ких и ревдинских метизов (в Ревде также 
существует подобная кооперация по типу 
холдинга), более дешевых, качественных, в 
большом объеме, что сводит практически 
«на нет» всякие попытки конкуренции со 
стороны ОАО «МММЗ» и ОАО «МКЗ», о 
чем, в частности, говорил и председатель 
совета директоров ОАО «МММЗ» Е. М. Теф-
телев («Магнитогорские вести», № 26 от 4 
июля 2000 года). И это при том, что метиз
ные предприятия Магнитогорска имеют 
значительно большие резервы производ
ственных мощностей. 

Сегодня Череповецкий сталепроволоч
ный завод производит ежемесячно 40-45 
тысяч тонн метизоб, интенсивно осуществ

ляет программу модернизации производ
ства, осваивает новые рынки сбыта. Он 
имел по итогам работы прошлого года при
быль около 400 млн рублей. Для сравне
ния: на ОАО «МКЗ» прибыль за 1999 год 
отсутствует. И это - в нашем городе ме
таллургов! 

Прежде чем размышлять о том, что же 
мешает магнитогорским металлургам и пе
реработчикам металла объединиться, ска
жем О тех, кто такое объединение не про
сто приветствует, но готовится к нему, при
ближая его целой серией продуманных, 
долгосрочных, перспективных проектов. 

Это губернатор Челябинской области 
Петр Иванович Сумин и его администра
ция. Представители ОАО «ММК» неоднок
ратно обсуждали модель подобного объе
динения в областной администрации и на 
уровне губернатора, и решение этих воп
росов всегда находит у него поддержку. 
Именно с этой поддержки началось фор
мирование системы отношений органов го
сударственной власти с предприятиями че
рез механизм областного заказа, далее 
стали внедрять межобластную коопера
цию. Сегодня администрация области 
вплотную подошла к вопросу формирова
ния управляющих компаний в рамках хол
дингов и корпораций на территории обла
сти. 

Это и генеральный директор ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашников. Умение не просто 
наблюдать, но делать выводы, не ждать, 
а действовать — отличительное качество 
генерального директора Магнитки. 

Сама структура комбината, включающая 
различные переделы, есть воплощение 
консолидирующего принципа. Объедине
ние вокруг основных производств ОАО 
«ММК» «дочек», многочисленных ремонт
ных либо монтажных служб в так называе
мые комплексы именно по принципу вер
тикальной интеграции дает представление 
о деятельности холдинга. 

Наш город всегда гордился своим науч
ным потенциалом, был известен далеко за 
пределами области как кузница кадров, 
школа умелых, грамотных специалистов-
металлургов. Сегодня руководство и кол
лектив НИИметиза отдают себе отчет в 
том, что при существующем положении 
дел передовые технологии производства 
у нас могут быть потеряны. НИИметиз как 
научное подразделение готов к подобной 
консолидации, сюда же может войти и 
МГТУ с его мощным творческим инженер
ным потенциалом. Добавьте «КредитУрал-
Банк» —научные и финансовые инструмен
ты для осуществления кооперации по схе
ме холдинга налицо уже сегодня, сейчас! 

В ОАО «ММК» претворяют в жизнь про
грамму технического перевооружения, что 
позволит поднять качественный уровень 
металлопродукции. Для этого введен в 
строй еще один конвертер в ККЦ, пущен в 
эксплуатацию агрегат «печь-ковш», кото
рый сможет обеспечить выпуск любых ма
рок сталей, строится сортовой стан фир
мы «Кокс», который сможет поддерживать 
качество катанки и конструкционного сор
та, выпускаемых меткомбинатом, на уров
не мировых стандартов и полностью 
обеспечит потребности метизников и ка
либровщиков. 

В Магнитогорске уже имеется потенци 
ал предприятий метизного производства, 
со своими трудовыми традициями, со ело 
жившимися трудовыми коллективами, с 
готовым штатом управленцев. 

По расчетам независимых экономистов, 
метизные предприятия при вхождении в 
холдинг смогут зарабатывать гораздо 
больше и на нормальной правовой основе 
стабилизировав свою работу, погасить 
социальное напряжение, получить в конеч 
ном счете явный социальный и экономи 
ческий эффект. Пусть эта статья послужит 
своеобразным призывом к магнитогорским 
металлоперерабатывающим предприяти 
ям: давайте вместе радеть за судьбы на
шего города и области, поднимая престиж 
своих предприятий, а вместе с тем г- эко
номическое благосостояние наших земля
ков. И чем быстрее сообща мы примемся 
за это взаимовыгодное дело, тем лучше. 

И. НЕФЕДОВ 

ВЫБОРЫ-2000 

Алексей 
Гущин -
наш кандидат 

Уважаемый Алексей Ива
нович Гущин! 

Выражаем глубокую при
знательность в помощи и 
своевременном внимании к 
нуждам медицинских ра
ботников городской больни
цы N* 1 им. Г. Дробышева. 

Выражаем озабоченность 
состоянием здоровья коллектива. И для улучшения 
качества медицинского обслуживания работников 
«Южуралавтобана» предлагаем внедрить компьютер
ную консультативно-диагностическую программу 
«Странник». 

Н. А У Ц , 
председатель Урало-Сибирской ассоциации 

врачей-курортологов и реабилитологов. 

Своевременная 
поддержка 

В 1995-1996 годах в момент спада производ
ства в «УПП ВОГ» были утеряны связи со ста
рыми смежниками. Во время становления ЗАО 
«Южуралавтобан» как новой перспективной 
организации судьба свела наши предприятия 
на перекрестке перестройки. 

ЗАО «Южуралавтобан» организовало производство 
комплектующих элементов дорожных ограждений в 
«УПП ВОГ», так как позволяли база, оборудование, 
людские ресурсы. 

Благодаря дальновидной политике генерального ди
ректора ЗАО «Южуралавтобан» А. Гущина, «УПП 
ВОГ» не только не снизило прежних темпов произ
водства, но и из года в год наращивает их. ЗАО 
«ЮУАБ» - среди наших заказчиков и своевременно 
оплачивает услуги нашего предприятия. 

Комплектные дорожные ограждения поставляются 
на федеральные дороги во все регионы России. 

Руководство и коллектив «УПП ВОГ» благодарны 
за оказанную своевременную поддержку коллекти
ву ЗАО «Южуралавтобан» в лице генерального 
директора А. Гущина. 

В связи с этим коллектив «УПП ВОГ» призывает жи
телей левобережья на выборах депутатов городского 
Собрания 24 декабря 2000 г. отдать голоса за нашего 
кандидата -молодого, перспективного руководи
теля, генерального директора А. Гущина. 

В. Ш И К У Й 
и. о . д и р е к т о р а « У П П ВОГ». 

Мы на века 
прославим ММК! 

В этом году в репертуаре ансамбля «Метал
лург» появились две новые песни. «Лирическая 
металлургическая» В. Ярушина и «Южуралав
тобан» В. Сидорова. Песни оказались удачны
ми. Одна звучала в Москве на съезде профсою
зов горно-металлургической промышленности 
и вошла в альбом лучших песен металлургов 
России «Братья по огню». Другая - во второй 
альбом «Песни дальних дорог». 

Ансамбль «Металлург» почти три десятилетия вос
певает труд металлургов Магнитки и делает это с гор
достью, потому что наш комбинат—основа основ жиз
ни Магнитки. Его знают во всем мире.* Успехи в про
изводстве, социальной сфере, спорте обращают к на
шему городу внимание Президента России и иност
ранных инвесторов. Это значит, что магнитогорцы 
будут жить лучшее. 

ОАО «ММК» выстоял в трудные времена и, как Бре
стская крепость, уверен, выстоит и сейчас. 

Я, как музыкант и коренной;магнитогорец, как де
сятки тысяч других магнитогорцев, считаю, что мои 
земляки в первую очередь будут голосовать за осно
ву нашей жизни, за тех, кто с комбинатом, кто трудит
ся на нем. 

Песня «Южуралавтобан» недавно прозвучала в на
шем исполнении на пятилетии этого предприятия. На 
юбилее много добрых слов было сказано о Молодом 
руководителе «Южуралавтобана» Алексее Иванови
че Гущине — кандидате в депутаты городского Со
брания. 

Действительно, будет наша страна сильной, если мы 
научимся делать правильный выбор. Если мы остано
вим свое внимание на тех людях, которые делом до
казали свою любовь к Магнитке и России. 

Хочу поблагодарить тех руководителей ОАО «ММК» 
и дочерних предприятий, за которых мы будем голо
совать, которые независимо от выборной кампании в 
разные годы трудились «не щадя своего живота», по
могали культуре и, в частности, трижды лауреату меж
дународных конкурсов хору мальчиков «Соловушки 
Магнитки». Эти люди известны нам: В. Ф. Рашников, 
А. А. Морозов, А. Л. Маструев, В. 3. Близнюк, М. Ф. 
Сафронов, И. В. Сеничев, А. И. Гущин. 

«Мы на века прославим ММК и приумножим наши 
достижения!» 

А. Н И К И Т И Н , 
заслуженный работник культуры России, 

художественный руководитель 
мужского вокального ансамбля 
«Металлург» и х о р а мальчиков 

«Соловушки Магнитки». 

Материал оплачен из избирательного фонда канди
дата в депутаты городского Собрания А. Гущина. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 декабря 2000 года 
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ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.20 «Вавилонская 
башня». Сериал. 10.25 «Что? Где? Когда?». 12.00 Ново
сти. 12.15 «Добрый день!». 12.55 «Тайна двух океанов». 
Х/ф. 1-я серия. 14.30 Программа «Вместе». 15.00 Новости 
(с с/п). 15.20 «Звездный час». 15.50 «...До шестнадцати и 
старше». 16.30 «Покемон». М/с. 16.55 «Вавилонская баш
ня». Сериал. 18.00 «Вечерние новости» (с с/п). 18.30 
«Взорванные сны». Спецрепортаж. 18.50 « Ж д и меня». 
19.40 «Граница. Таежный роман». Сериал. 20.45 «Спокой
ной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 «Секретные 
материалы». Сериал. 23.25 «Взгляд». 00.10 «Майк Хам
мер». Сериал. 01.05 «Ночные новости». 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30 «Доброе утро, 

Россия!». 6.20, 8.15 «Семейные новости». 6.50, 7.50, 8.50 
«Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 «Бюро вопросов, 
бюро ответов». 8.30 «Москва - Минск». 9.15 «Черным по 
белому». 9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Телепузики». 10.00 
«Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.30 «Санта-Барба
ра». Сериал. 12.30 «Песни за 20 лет». О. Митяев (Ч). 13.00 
«Новая «Старая квартира». 14.00 «Вести». 14.30 «В зер
кале Венеры». Сериал. 15.30 «Богатые и знаменитые». 
Сериал. 16.25 «Друзья»-2. Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 
«Губерния» (Ч). 18.25 «Ураза байрам». Обращение зам. 
муфтия Челябинской и Курганской областей хазрата Ва-
силя хаджи акбара Мингазова (Ч). 18.30 «Восьмой канал» 
(Ч). 19.00 «История любви». Сериал. 20.00 «Вести». 20.30 
«МГТРК и К 0» (МГТРК). 20.50 «Вечерний лабиринт». Х/ф. 
22.35 «Обо всем». Семен Альтов. 23.00 «Вести». 23.30 
«Репортаж на тему дня» (Ч). 23.40 «Горец»-2. Х/ф. 01.40 
«Дежурная часть». 

ТВ-6 
8.00 «День за днем». 8.45 «Дорожный патруль». 9.00 

«День за днем». 11.00 Новости. 11.10 «Приключения Элек
троника». Х/ф. 1-я серия.12.35 «Ладушки, ладушки», «Сказ
ка о белой льдинке». М/ф. 13.00 «Все в сад!». 13.30 «Про 
любовь». 14.05 «Скандалы недели». 15.00 «День заднем». 
16.30 «Своя игра». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за по
купку!». 17.30 «Тропиканка». Сериал. 18.30 «ТВ-ИН». «Вре
мя местное». 18.55 «Диск-канал». 20.05 «Женаты... с деть
ми...». Сериал. 20.40 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.55 
«Театральный понедельник». 21.30 «Петере поп-шоу». 22.00 
Новости дня. 22.30 «Вы - очевидец». 23.30 «Первая вол-
на»-Н. Сериал. 0.35 «Дорожный патруль». 0.55 Новости. 1.15 
«Алле, народ!». 1.45 «Ночь прогнозов». 2.55 Диск-канал. 

ТНТ 
7.00 «Воины мифов - хранители легенд». М/с. 7.30 «На 

свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 «Из жиз
ни женщины». 10.30 «Солдат удачи ЛТД: спецназ»-2. Се
риал. 11.25 «Магазин на диване». 11.35 «Повелитель зве
рей». Сериал. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Сан-Тропе»-
2. Сериал. 15.30 «Воины мифов - хранители легенд». М/с. 
16.00 «Приключения швейцарской семьи Робинсон». Се
риал. 16.30 «Власть желания». Сериал. 17.30 М/ф. 18.00 
«Все любят Рэймонда»-3. Сериал. 18.30 «Из жизни жен
щины». 19.00 «Дерзкие и красивые». Сериал. 19.25 «Гло
бальные новости». 19.30 «Солдат удачи ЛТД: спецназ»-
2. Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 «Сегодня в столи
це». 21.30 «Кадриль (Танец с обменом партнерами)». 
Х/ф. 23.30 «Сегодня в столице». 23.45 «Страсти по Соло
вьеву». Ток-шоу. 0.20 «Ва-банк». 0.25 «Такая разная Трей
си». Сериал. 1.05 «Глобальные новости». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 М/ф. 7.45 «Большие деньги». 8.00 «Сегодня 
утром». 8.15 Спорт, погода. 8.20 «Криминал». 8.35 «Боль
шие деньги». 8.45 «Агент национальной безопасности» -
II». Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.25 «Любовь и тайны Сан
сет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Вчера в ито
гах». 13.45 «Куклы». 14.00 «Сегодня». 14.30 «Я и моя со
бака». Дог-шоу. 14.55 «Элен и ребята». Сериал. 16.00 «Се
годня». 16.35 «Итого». 17.00 «Старый телевизор». 18.00 
«Сегодня». 18.30 «Впрок». 18.45 «Криминал». 19.00 «Спар
так» - игра на поле истории». 19.55 «Скорая помощь». Се
риал. 21.00 «Сегодня». 21.25 «Герой дня». 21.50 «Улицы 
разбитых фонарей». Сериал. 22.55 «Намедни-96». 0.00 
«Сегодня». 0.45 «Тушите свет». 0.55 «Футбольный клуб». 

СТС 
7.00 «Последняя невеста Змея Горыныча». М/ф. 7.30 

«Приключения Вуди и его друзей». М/с. 8.00 «Беверли-
Хиллз». Сериал. 9.00 «Удачная покупка». 9.30 «Клеопат
ра». Сериал. 10.00 «Мастер на все руки». Сериал. 10.30 
«Смотрите, кто заговорил». Х/ф. 13.00 «Чарльз в ответе». 
Сериал. 13.30 «ТВ-клуб». 14.00 «Северная сторона». Се
риал. 15.00 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 
«Тасманский дьявол». М/с. 16.00 «Ьитлджус». М/с. 16.30 
«Супермен». М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 
«Первое свидание». 18.30 «Молодожены». 19.00 «Чарльз 
в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Сериал. 20.00 
«Беверли-Хиллз». Сериал. 21.00 «Удивительные стран
ствия Геракла». Сериал. 22.00 «Шериф из преисподней». 
Сериал. 23.05 «Шоу-бизнес». 23.35 «Игроки». Сериал. 0.35 
«Как в кино». Сериал. 1.00 «Магазин на экране». 

41 канал. REN-TV 
6.45 Музыка. 6.50 «Телегазета». 7.05 «Спиди-гонщик». 

М/с. 7.30 «Огги и тараканы». М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с. 
8.30 «Монитор». 8.40 «Кассандра». Сериал. 9.40 «Звони 
и смотри». 11.30 Новости. 11.45 «Телеспецназ». 12.00 «Те
лемагазин». 12.10 «Седьмое небо». Х/ф. 14.15 «Метро». 
14.30 Новости. 14.45 «Телегазета». 15.00 «Телемагазин». 
15.15 «Случайный свидетель». 15.45 «Анатомия зла». 16.00 
«Черная комната». Цикл х/ф. 16.40 «Роботы-ниндзя». 
М/с. 17.10 «Спиди-гонщик». М/с. 17.35 «На гребне волны». 
Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 «Гре
сия». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обо
зрение». 21.00 Детская программа «И». 21.15 «Телегазе
та». 21.30 «Мэш». Сериал. 22.00 «Полицейский блюз». 
Сериал. 23.10 «Кулак чести». Х/ф. 01.15 Новости. 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.20 «Вавилонская 
башня». Сериал. 10.25 «Граница. Таежный роман». Сери
ал. 11.30 «Взорванные сны». Спецрепортаж. 12.00 Ново
сти. 12.15 «Добрый день!». 12.55 «Новогодний ветер». 
М/ф. 13.10 «Тайна двух океанов». Х/ф. 2-я серия. 14.30 
«Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Царь горы». 15.50 
«...До шестнадцати и старше». 16.30 «Покемон». М/с. 16.55 
«Вавилонская башня». Сериал. 18.00 «Вечерние новости» 
(с с/п). 18.15 «Все путешествия команды Кусто». «Полет 
пингвинов». 18.45 «Здесь и сейчас». 18.55 «Как это было». 
«КГБ против Довлатова. 1978». 19.40 «Граница. Таежный 
роман». Сериал. 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 
«Время». 21.50 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. 23.35 
«Цивилизация». 00.05 «Майк Хаммер». Сериал. 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30 «Доброе утро, 

Россия!». 6.20, 8.15 «Семейные новости». 6.50, 7.50, 8.50 
«Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 «Бюро вопросов, бюро 
ответов». 8.15 «Подробности». 9.15 «Черным по белому». 
9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Телепузики». 10.00 «Мануэ
ла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.30 «Санта-Барбара». Сери
ал. 12.30 К юбилею композитора А. Кривошея (Ч). 13.00 
«Новая «Старая квартира». 14.00 «Вести». 14.30 «В зерка
ле Венеры». Сериал. 15.25 «Богатые и знаменитые». Се
риал. 16.25 «Друзья»-2. Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 «Рас
скажу о своем предприятии». Передача-концерт для ра
ботников СПК «Птицефабрика Челябинская» (Ч). 17.50 
«Битва за Москву» (МГТРК). 18.10 «Сельские вести». Пор
трет Л. Ереминой (МГТРК). 18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 
«История любви». Сериал. 20.00 «Вести». 20.30 «МГТРК и 
К 0» (МГТРК). 20.50 «Аншлаг» и К°. 22.00 «Любовь Казар-
новская. Бенефис». 23.00 «Вести». 23.30 «Вопросы и отве
ты». В. М. Третьяков, главный федеральный инспектор по 
Челябинской области (Ч). 23.40 «Любовь Казарновская. Бе
нефис». 01.35 «Дежурная часть». 

ТВ-6 
8.25 «ТВ-ИН». «Время местное». 8.45 «Дорожный пат

руль». 9.00 «День за днем». 11.00 Новости. 11.10 «Приклю
чения Электроника». Х/ф. 2-я серия. 12.25 «12 месяцев». 
М/ф. 12.45 «Спасибо за покупку!». 13.05 «Первая волна»-!!. 
Сериал. 14.05 «Катастрофы недели». 15.00 «День заднем». 
16.30 «Петере поп-шоу». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за 
покупку!». 17.30 «Тропиканка». Сериал. 18.30 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 18.50 «ТВ-ИН». По страницам «Зелено
го острова». 18.55 «Диск-канал». 20.05 «Женаты... с деть
ми...». Сериал. 20.40 «ТВ-ИН». «Время местное». 20.55 
Юмористическая программа «Бис». 21.30 «Петере поп-
шоу». 22.00 Новости дня. 22.30 «СВ-шоу». Лолита. 23.30 
«Первая волна»-И. Сериал. 0.35 «Дорожный патруль». 0.55 
Новости. 1.15 «Алле, народ!». 1.45 «Безрассудная». Х/ф. 
3.20 Диск-канал. 3.55 «Дорожный патруль». 

ТНТ 
7.00 «Бармалей», «Светлячок № 7». М/ф. 7.30 «На све

жую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 «Из жизни 
женщины». 10.30 «Солдат удачи ЛТД: спецназ»-2. Сери
ал. 11.25 «Магазин на диване». 11.35 «Кадриль (Танец с 
обменом партнерами)». Х/ф 13.30 «Телемагазин». 14.30 
«Сан-Тропе»-2. Сериал. 15.30 «Жили-были дед и баба», 
«Летучий корабль». М/ф. 16.00 «Приключения швейцарс
кой семьи Робинсон». Сериал. 16.30 «Власть желания». 
Сериал. 17.30 М/ф. 18.00 «Все любят Рэймонда»-3. Сери
ал. 18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и краси
вые». Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Сол
дат удачи ЛТД: спецназ»-2. Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 
21.00 «Сегодня в столице». 21.30 «Латинская стычка». 
Х/ф. 23.40 «Сегодня в столице». 23.55 «Страсти по Соло
вьеву». Ток-шоу. 0.30 «Ва-банк». 0.35 «Такая разная Трей
си». Сериал. 1.15 «Глобальные новости». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 М/ф. 7.45 «Большие деньги». 8.00 «Сегодня 
утром». 8.15 Спорт, погода. 8.20 «Криминал». 8.35 «Боль
шие деньги». 8.45 «Улицы разбитых фонарей». Сериал. 
10.00 «Сегодня». 10.20 «Скорая помощь». Сериал. 11.10 
«Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 
12.20 «Каин XVIII». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 «Большие 
родители». 14.50 «Элен и ребята». Сериал. 16.00 «Сегод
ня». 16.30 «Криминал». Чистосердечное признание». 17.00 
«Старый телевизор». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Впрок». 18.45 
«Криминал». 19.00 «Страсть». Сериал. 19.55 «Скорая по
мощь». Сериал. 21.00 «Сегодня». 21.25 «Герой дня». 21.50 
«Улицы разбитых фонарей». Сериал. 22.55 «Намедни-97». 
0.00 «Сегодня». 0.45 «Тушите свет». 0.55 «Антропология». 

СТС 
7.00 М/ф. 7.30 «Приключения Вуди и его друзей». М/с. 

8.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 9.00 «Удачная покупка». 
9.30 «Путешествия в параллельные миры». Сериал. 10.30 
«Удивительные странствия Геракла». Сериал. 11.30 «От
ступник». Сериал. 12.30 «Видеомода». 13.00 «Чарльз в 
ответе». Сериал. 13.30 «ТВ-клуб». 14.00 «Северная сторо
на». Сериал. 15.00 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. 15.30 «Тасманский дьявол». М/с. 16.00 «Битлджус». 
М/с. 16.30 «Супермен». М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». Сери
ал. 18.00 «Частный детектив Магнум». Сериал. 19.00 
«Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Сериал. 
20.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 21.00 «Закон и порядок. 
Специальный корпус». Сериал. 22.00 «Добро против зла». 
Сериал. 23.05 «Стильные штучки». 23.35 «Игроки». Сери
ал. 0.35 «Как в кино». Сериал. 1.10 «Магазин на экране». 

41 канал. REN-TV 
6.30 Музыка. 6.35 «Телегазета». 6.50 Детская програм

ма «И». 7.05 «Спиди-гонщик». М/с. 7.30 «Огги и тарака
ны». М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с. 8.30 «Монитор». 8.40 
«Кассандра». Сериал. 9.40 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф. 11.30 Новости. 11.45 «Телеспецназ». 12.00 «Телема
газин». 12.10 «Джонни Аполлон». Х/ф. 14.05 «1/52». 14.30 
Новости. 14.45 «Телегазета». 15.00 «Телемагазин». 15.15 
«Случайный свидетель». 15.45 «Полицейский блюз». Се
риал. 16.40 «Роботы-ниндзя». М/с. 17.10 «Спиди-гонщик». 
М/с.17.35 «На гребне волны». Сериал. 18.30 Детская про
грамма «И». 18.45 «Телегазета». 19.00 «Гресия». Сериал. 
20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 21.00 
«Телегазета». 21.15 «Симпсоны». М/с. 21.30 «Мэш». Се
риал. 22.00 «Полицейский блюз». Сериал. 23.10 «Запад
ня». Х/ф. 01.10 Новости. 01.25 «Джонни Аполлон». Х/ф. 

СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.20 «Вавилонская 
башня». Сериал. 10.20 «Граница. Таежный роман». Сери
ал. 11.25 «Все путешествия команды Кусто». «Полет пин
гвинов». 12.00 Новости. 12.15 «Новогодние приключения 
Маши и ВитИ». Х/ф. 13.45 «Вместе». 14.15 «Ураза-Байрам». 
15.10 Новости (с с/п). 15.30 «Классная компания». 15.50 
«...До шестнадцати и старше». 16.30 «Покемон». М/с. 16.55 
«Вавилонская башня». Сериал. 18.00 «Вечерние новости» 
(с с/п). 18.15 «Все путешествия команды Кусто». «Тайны 
подводных рифов». 18.45 «Здесь и сейчас». 18.55 «Чело
век и закон». 19.40 «Граница. Таежный роман». Сериал. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.50 
«Берегись автомобиля». Х/ф. 23.40 «Песня года». 00.05 
«Майк Хаммер». Сериал. 01.10 «Ночные новости». 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30 «Доброе утро, 

Россия!». 6.20, 8.15 «Семейные новости». 6.50, 7.50, 8.50 
«Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 «Бюро вопросов, бюро 
ответов». 8.15 «Подробности». 9.15 «Черным по белому». 
9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Телепузики». 10.00 «Мануэ
ла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.30 «Санта-Барбара». Сери
ал. 12.30 «Лубянка-2000» (Ч). 12.50 «Вопросы и ответы». 
В. М. Третьяков, главный федеральный инспектор по Челя
бинской области (Ч). 13.00 «Новая «Старая квартира». 14.00 
«Вести». 14.30 «Приключения Астерикса». М/с. 15.50 «Бо
гатые и знаменитые». Сериал. 16.25 «Друзья»-2. Сериал. 
17.00 «Вести». 17.30 «Время - новое!» (Ч). 17.50 «Янтуяк» 
(МГТРК). 18.15 «Рассекреченный тринтет» (МГТРК). 18.30 
«Восьмой канал» (Ч). 19.00 «История любви». Сериал. 20.00 
«Вести». 20.30 Тележурнал «МГТРК и К°» (МГТРК). 20.50 
«В поисках приключений». Х/ф. 23.00 «Вести». 23.30 «Смот
ри в оба» (Ч). 23.40 К 10-летию МЧС. «Спасатели». «Зат
мение». Х/ф. 00.30 «Мужчина и женщина». Новогодний 
выпуск. 01.30 «Дежурная часть». 

ТВ-6 
8.00 «ТВ-ИН». «Постраницам «Зеленого острова». 8.25 

«ТВ-ИН». «Время местное». 8.45 «Дорожный патруль». 
9.00 «День за днем». 11.00 Новости. 11.10 «Приключения 
Электроника». Х/ф. 3-я серия. 12.25 «Секрет мельника». 
М/ф. 12.45 «Спасибо за покупку!». 13.05 «Первая волна»-
II. Сериал. 14.00 «Пальчики оближешь». 14.30 «Х-фактор». 
15.00 «День за днем». 16.30 «Петере поп-шоу». 17.00 Но
вости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.30 «Тропиканка». 
Сериал. 18.30 «ТВ-ИН». «Время местное». 18.50 «ТВ-ИН». 
«Рождественские песнопения». 19.00 «Диск-канал». 20.05 
«Женаты... с детьми...». Сериал. 20.40 «ТВ-ИН». «Время 
местное». 20.55 «Наши любимые животные». 21.30 «Пе
тере поп-шоу». 22.00 Новости дня. 22.30 Ток-шоу «Я сама». 
«Это было недавно...». 23.30 «Первая волна»-И. Сериал. 
0.35 «Дорожный патруль». 0.55 Новости. 1.15 «Алле, на 1 

род!». 1.45 «Бесстрашный тигр». Х/ф. 3.25 Диск-канал. 

ТНТ 
7.00 «Жу-жу-жу», «Куда летишь, Витар?». М/ф. 7.30 «На 

свежую голову!». 9.00 «Марисоль». Сериал. 10.00 «Из 
жизни женщины». 10.30 «Солдат удачи ЛТД: спецназ»-2. 
Сериал. 11.25 «Магазин на диване». 11.35 «Выстрел в ту
мане». Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Сан-Тропе»-2. 
Сериал. 15.30 М/ф. 16.00 «Приключения швейцарской се
мьи Робинсон». Сериал. 16.30 «Власть желания». Сери
ал. 17.30 М/ф. 18.00 «Все любят Рэймонда»-3. Сериал. 
18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». 
Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Солдат уда
чи ЛТД: спецназ»-2. Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 
«Сегодня в столице». 21.30 «Каникулы вертихвостки». 
Х/ф. 23.50 «Сегодня в столице». 0.05 «Страсти по Соло
вьеву». Ток-шоу. 0.40 «Ва-банк». 0.45 «Такая разная Трей
си». Сериал. 1.25 «Глобальные новости». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 М/ф. 7.45 «Большие деньги». 8.00 «Сегодня 
утром». 8.15 Спорт, погода. 8.20 «Криминал». 8.35 «Боль
шие деньги». 8.45 Час сериала. «Улицы разбитых фона
рей». 10.00 «Сегодня». 10.20 «Скорая помощь». Сериал. 
11.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Се«-
годня». 12.25 «Снегурочку вызывали?». Х/ф. 13.45 «Приез
жайте в гости». М/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 «Свидетель 
века». 14.40 «Карданный вал». 14.50 «Элен и ребята». Се
риал. 16.00 «Сегодня». 16.35 «Среда». 17.00 «Старый те
левизор». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Впрок». 18.45 «Крими
нал». 19.00 «Страсть». Сериал. 19.55 Час сериала. «Ско
рая помощь». 21.00 «Сегодня». 21.25 «Герой дня». 21.50 
«Спасатели. Критическая масса». 22.55 «Намедни-^98». 0.00 
«Сегодня». 0.45 «Тушите свет». 0.55 «Антропология». 

СТС 
7.00 «Чудесный колодец». М/ф. 7.30 «Приключения 

Вуди и его друзей». М/с. 6.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 
9.00 «Удачная покупка». 9.30 «Путешествия в параллель
ные миры». Сериал. 10.30 «Закон и порядок. Специаль
ный корпус». Сериал. 11.30 «Отступник». Сериал. 12.30 
«Стильные штучки». 13.00 «Чарльз в ответе». Сериал. 
13.30 «ТВ-клуб». 14.00 «Северная сторона». Сериал. 15.00 
«Приключения Вуди и его друзей». М/с. 15.30 «Таеманс-
кий дьявол». М/с. 16.00 «Ьитлджус». М/с. 16.30 «Супер
мен». М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». Сериал. 18.00 «Част
ный детектив Магнум». Сериал. 19.00 «Чарльз в ответе». 
Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Сериал. 20.00 «Беверли-
Хиллз». Сериал. 21.00 «Жертва рекламы». Х/ф. 23.30 
«Игроки». Сериал. 0.30 «Как в кино». Сериал. 

41 канал. REN-TV 
6.45 Музыка. 6.50 «Телегазета». 7.05 «Спиди-гонщик». 

М/с. 7.30 «Огги и тараканы». М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с. 
8.30 «Монитор». 8.40 «Кассандра». Сериал. 9.40 «Запад
ня». Х/ф. 11.30 Новости. 11.45 «Телеспецназ». 12.00 «Те
лемагазин». 12.10 «Анна, королева пиратов». Х/ф. 14.00 
«Несчастный случай». 14.30 Новости. 14.45 «Телегазета». 
15.00 «Телемагазин». 15.15 «Случайный свидетель». 15.45 
«Полицейский блюз». Сериал. 16.40 «Роботы-ниндзя». 
М/с. 17.10 «Спиди-гонщик». М/с. 17.35 «На гребне волны». 
Сериал. 18.30 Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 «Гре
сия». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обо
зрение». 21.00 «Магнитогорск и магнитогорцы». 21.15 
«Телегазета». 21.30 «Мэш». Сериал. 22.00 «Загадочный 
мир». Сериал. 23.05 «Роковая кража («Плащаница Алек
сандра Невского»)». Х/ф. 01.35 «Магнитогорск и магнито
горцы». 01.50 «Анна, королева пиратов». Х/ф. 
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7.00 М/ф. 7.30 «Приклю 1 

8.00 «Беверли-Хиллз». Се 
9.30 «Путешествия в пара 
«Жертва рекламы». Х/ф. 1 
те». Сериал. 13.30 «ТВ-кл; 
Сериал. 15.00 «Приключен! 
«Тасманский дьявол». М/с 
«Супермен». М/с. 17.00 « 
«Частный детектив Mamyi 
вете». Сериал. 19.30 «Чуд 
верли-Хиллз». Сериал. 21.( 
Х/ф. 23.30 «Мировой рестл! 

41 кан 
6.30 Музыка. 6.35 «Теле 

магнитогорцы». 7.05 « С ™ 
тараканы». МУС. 8.00 «Си» 
8.40 «Соната над озером> 
чения Квентина Дорварда, 
Х/ф. 11.30 Новости. 11.45 < 
газин». 12.10 «Загадочны! 
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чайный свидетель». 15.41 
16.40 «Роботы-ниндзя». N 
17.35 «На гребне волны». 
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свидетель». 20.30 «Обозр 
легазета». 21.30 «Мэш». С< 
Сериал. 23.05 «Маска сме 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 



ДЕКАБРЯ 

вости. 9.20 «Вавилонская 
1. Таежный роман». Сери-
1нды Кусто». «Тайны под-
!.15 «Добрый день!». 13.05 
1 серия. 14.30 «Вместе». 
>амма «100%». 15.50 «...До 
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I». 11.30 «Санта-Барбара». 
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14.00 «Вести». 14.30 «При-
«Ьогатые и знаменитые», 

иал. 17.00 «Вести». 17.30 
Ч). 18.10 Интервью замес-
Ф В. Ф. Жириновского (Ч). 
<Восьмой канал» (Ч). 19.00 
«Вести». 20.30 «МГТРК и 
Сиэттле». Х/ф. 23.00 «Ве-

I» (Ч). 23.40 «200 сигарет». 

) за покупку!». 17.40 «Тро-
». «Время местное». 19.00 
чек-канал». 20.30 «Жена-
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ины». 10.30 «Солдат уда-
.25 «Магазин на диване». 
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т. 
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югия». 1.45 Фигурное ка-
чины. 

Вуди и его друзей». М/с. 
9.00 «Удачная покупка», 

ные миры». Сериал. 10.30 
И/ф. 13.00 «Чарльз в отве-
4.00 «Северная сторона». 
1и и его друзей». М/с. 15.30 
Ю «Ьитлджус». М/с. 16.30 
рь дорог». Сериал. 18.00 
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айны безмолвных прерий». 
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. 1-я серия. 9.40 «Приклю-
лка королевской гвардии». 
спецназ». 12.00 «Телема-
зд». Х/ф. 14.45 «Магнито-
<Телегазета». 15.15 «Слу-
»гадочный мир». Сериал. 
МО «Спиди-гонщик». М/с. 
иал. 18.30 Новости. 18.45 
Сериал. 20.00 «Случайный 
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юдежная мода 
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ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро!». 9.00 Новости. 9.20 «Вавилонская 
башня». Сериал. 10.25 «Граница. Таежный роман». Пос
лесловие. 11.30 «Все путешествия команды Кусто». «В 
Зазеркалье Байкала». 12.00 Новости. 12.15 «Добрый 
день!». 13.05 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2-я серия. 14.30 
Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Вол
шебное Рождество». Х/ф. 16.55 «Вавилонская башня». 
Сериал. 18.00 «Вечерние новости» (с с/п). 18.15 «Вави
лонская башня». Сериал. 19.20 «Здесь и сейчас». 19.40 
«Поле чудес». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 21.00 
«Время». 21.55 «К-9: Собачья работа». Х/ф. 23.50 «Встре
тимся на Таити». Х/ф. 01.35 «Ночные новости». 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.15, 6.30 «Доброе утро, 

Россия!». 6.20, 8.15 «Семейные новости». 6.50, 7.50, 8.50 
«Доброе утро, Челябинск!» (Ч). 7.30 «Бюро вопросов, бюро 
ответов». 8.30 «Тысяча и один день». 9.15 «Черным по бе
лому». 9.20 «Дежурная часть». 9.35 «Телепузики». 10.00 
«Мануэла». Сериал. 11.00 «Вести». 11.30 «Санта-Барбара». 
Сериал. 12.30 Чемпионат России по хоккею. «Трактор» (Ч) 
- «Спутник» (Нижний Тагил) (Ч). 13.00 «Новая «Старая квар
тира». 14.00 «Вести». 14.30 «Приключения Астерикса». 
М/с. 15.40 «Богатые и знаменитые». Сериал. 16.25 «Дру
зья»^. Сериал. 17.00 «Вести». 17.30 КВН-концерт (Ч). 17.40 
«Арт-панорама» (МГТРК). 18.00 «Признание в аюбви». 70 
лет Магнитогорскому государственному радио (МГТРК). 
18.30 «Восьмой канал» (Ч). 19.00 «История любви». Сери
ал. 20.00 «Вести». 20.30 «МГТРК и К0» (МГТРК). 20.45 Но
вогоднее поздравление полномочного представителя Пре
зидента в Уральском федеральном округе П. М. Латышева 
(МГТРК). 20.50 «Блеф». Х/ф. 22.55 «Шедевры уходящего 
века». Концерт Николая Баскова. 01.00 «Любовь и грезы 
Голливуда». Д/ф. 01.30 «Дежурная часть». 

в юс^вьга ВЕК* - о ^е>£^кгазга 

СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

7.55 Новости. 8.15 Программа «100%». 8.40 «Альф». 
Сериал. 9.15 «В мире животных». 10.00 Новости (с с/п). 
10.15 «Смак». 10.35 «Смехопанорама». 11.10 «Капитан 
Хук». Х/ф. 13.45 «Утренняя почта». 14.15 «Здоровье». 
15.00 Новости (с с/п). 15.15 «Дисней клуб». «101 далмати
нец». 15.40 «Близкие контакты третьей степени». Х/ф. 
18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Ускоренная помощь»-2. Се
риал. 19.05 «Операция «Ы» и другие приключения Шури
ка». Х/ф. 21.00 «Время». 21.40 «Что? Где? Когда?». 23.05 
«Ликвидатор». Х/ф. 00.50 «Автобусная остановка». Х/ф. 

РТР 
7.30 «Заговор доктора Фу Манчу». Х/ф. 9.05 «Том и 

Джерри». М/с. 9.30 «Телепузики». 10.00 «Доброе утро, 
страна!». 10.50 «Сто к одному». 11.35 «Сам себе режис
сер». Новогодний выпуск. 12.05 «Золотой ключ». 12.25 
«Рождественские приключения комиссара Рекса». X/ 
ф.14.00 «Вести». 14.20 «Девушка моей мечты». Х/ф. 16.00 
«Губерния» (Ч). 16.45 «Эфир-2». «Из века в век». Ново
годний музыкальный карнавал в старом замке (Ч). 17.45 
Лотерея «Новосел» (Ч). 18.00 «Моя семья». «Романтичес
кие новогодние истории». 19.00 «ТВ Бинго-шоу». 20.00 
«Вести». 20.20 «Сибирский цирюльник» Никиты Михал
кова. «Как мы это поднимали». 21.00 «Красотка»-2. Сбе
жавшая невеста». Х/ф. 23.25 «Шоу Герлз». Х/ф. 01.40 Му
зыкальная программа. 

ТВ-6 
9.00 «Дорожный патруль». 9.15 «Ваша музыка». Феликс 

Царикати. 10.10 Юмористическая программа «Бис». 10.45 
«Маленький принц». М/ф. 11.25 «Умные вещи». Х/ф. 12.40 
Диск-канал. «Крутятся диски». 13.10 «Шоу Бенни Хилла». 
14.05 «Спасибо за покупку!». 14.15 «Пальчики оближешь». 

ТВ-6 
8.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК». 8.25 «ТВ-ИН». «Время мес

тное». 8.45 «Дорожный патруль». 9.00 «День за днем». 
11.00 Новости. 11.10 «Умные вещи». Х/ф. 12.25 «Тимош-
кина елка». М/ф. 13.00 «Первая волна»-!!. Сериал. 14.00 
«Star Старт». 14.30 «Без вопросов». 15.00 «День за 
днем». 16.30 «Своя игра». 17.00 Новости. 17.25 «Тропи
канка». Сериал. 18.25 «ТВ-ИН». « Время местное». 18.45 
«ТВ-ИН». « Могучие ветры». 19.10 Диск канал. 19.55 
Юмористическое шоу «Амба-ТВ». 20.30 «ТВ-ИН». «Вре
мя местное». 20.45 «Шоу Бенни Хилла». 22.00 Новости 
дня. 22.35 Пятая торжественная церемония вручения 
театральной премии «Чайка». 1.00 Новости. 1.15 «Дорож
ный патруль». 1.40 «9 1/ 2 недель». Х/ф. 3.55 Диск-канал. 

ТНТ 
7.00 М/ф. 7.30 «На свежую голову!». 9.00 «Марисоль». 

Сериал. 10.00 «Из жизни женщины». 10.30 «Солдат уда
чи ЛТД: спецназ»-2. Сериал. 11.25 «Магазин на диване». 
11.35 «Ночь перед Рождеством». М/ф. 13.30 «Телемага
зин». 14.30 «Сан-Тропе»-2. Сериал. 15.30 «Пришелец в 
капусте», «Человек строит дом». М/ф. 16.00 «Приключе
ния швейцарской семьи Робинсон». Сериал. 16.30 «Власть 
желания». Сериал. 17.30 «Я жду птенца», «Банальная 
история». М/ф . 18.00 «Все любят Рэймонда»-3. Сериал. 
18.30 «Из жизни женщины». 19.00 «Дерзкие и красивые». 
Сериал. 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Солдат уда
чи ЛТД: спецназ»-2. Сериал. 20.30 «Сегоднячко». 21.00 
«Сегодня в столице». 21.30 «Скрытой камерой». 22.10 
«Менты»-3. «Он один из нас». Сериал. 23.25 «Сегодня в 
столице». 23.40 «Ва-банк». 23.45 «Первые лица». 0.20 
«Глобальные новости». 0-25 «Для тех, кому за полночь...». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.20 «Карданный вал». 7.25 

«Впрок». 7.35 М/ф. 7.45 «Большие деньги». 8.00 «Сегод
ня утром». 8.15 Спорт, погода. 8.20 «Криминал». 8.35 
«Большие деньги». 8.45 «Спасатели. Критическая масса». 
Х/ф. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Скорая помощь». Сериал. 
11.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Се
годня». 12.20 «Пираты XX века». Х/ф. 14.00 «Сегодня». 
14.25 «Впрок». 14.40 «Криминал». 14.50 «Улица Сезам». 
15.20 «Элен и ребята». Сериал. 16.00 «Сегодня». 16.30 
«Один день». 17.00 «Старый телевизор». 18.00 «Сегод
ня». 18.30 «Страсть». Сериал. 19.10 «Женский взгляд». 
Праздничный выпуск. 21.00 «Сегодня». 21.30 «Глас наро
да». 22.50 «Намедни-2000». 0.00 «Сегодня». 0.45 Фигур
ное катание. Чемпионат России. Женщины. Парное ката
ние. Танцы на льду. 2.25 «Подглядывающий». Х/ф-

СТС 
7.00 «Когда зажигаются елки». М/ф. 7.30 «Приключе

ния Вуди и его друзей». М/с. 8.00 «Беверли-Хиллз». Се
риал. 9.00 «Удачная покупка». 9.30 «Отступник». Сери
ал. 10.30 «Тайны безмолвных прерий». Х/ф. 13.00 «Чарльз 
в ответе». Сериал. 13.30 «ТВ-клуб». 14.00 «Северная сто
рона». Сериал. 15.00 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. 15.30 «Тасманский дьявол». М/с. 16.00 «Ьитлджус». 
М/с. 16.30 «Супермен». М/с. 17.00 «Рыцарь дорог». Сери
ал. 18.00 «Частный детектив Магнум». Сериал. 19.00 
«Чарльз в ответе». Сериал. 19.30 «Чудеса науки». Сери
ал. 20.00 «Беверли-Хиллз». Сериал. 23.05 «Луна над па-
радором». Х/ф.1.30 Музыка. 

41 канал. REN-TV 
6.30 Музыка. 6.35 «Телегазета». 6.50 «Ева». 7.05 «Спи

ди-гонщик». М/с. 7.30 «Огги и тараканы». М/с. 8.00 «Сим
псоны». М/с. 8.30 «Монитор». 8.40 «Соната над озером». 
Х/ф. 2-я серия. 9.40 «Маска смерти». Х/ф. 11.30 Новости. 
11.45 «Телеспецназ». 12.00 «Телемагазин». 12.10 «В ста
ром Чикаго». Х/ф. 14.30 Новости. 14.45 «Ева». 15.00 «Те
легазета». 15.15 «Случайный свидетель». 15.45 «Загадоч
ный мир». Сериал. 16.40 «Роботы-ниндзя». М/с. 17.10 
«Спиди-гонщик». М/с. 17.35 «На гребне волны». Сериал. 
18.30 Новости. 18.45 «Телегазета». 19.00 «Гресия». Се
риал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 «Обозрение». 
21.00 «Магнитогорск и магнитогорцы». 21.15 «Телегазе
та». 21.30 «Мэш». Сериал. 22.00 «Альфред Хичкок пред
ставляет». Сериал. 22.35 «Опекун». Х/ф. 00.20 «Магнито
горск и магнитогорцы». 00.35 «Золотой Овен». Церемо
ния вручения наград Национальной премии. 

15.00 Новости. 15.15 «Мэри Попинс, до свидания». Х/ф. 2 
серии. 18.05 «ТВ-ИН». «Время местное». 18.45 «СВ-шоу». 
Лолита. 19.45 «Кабачок «ОСП-стулья». 21.00 «Скандалы 
тысячелетия». 22.00 Новости дня. 22.20 «Богатенький 
Ричи». Х/ф. 0.25 «Разоблачение». Х/ф. 2.55 «Дорожный 
патруль». 3.15 «Первые 9 1/2 недель». Х/ф. 

ТНТ 
8.00 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М/ф. 8.30 «Инспектор Мартин Бек». Сериал. 9.30 «Из жиз
ни женщины». 10.00 «Пират-атака». 10.30 «Потерялась 
внучка». М/ф. 11.00 «Альпийская академия». Сериал. 11.30 
«Менты»-3. «Он один из нас». Сериал. 12.40 «Хит-парад 
на ТНТ». 13.00 «Телекоктейль на троих». 13.30 «Час Дис-
кавери». 14.30 «Европейская футбольная неделя». 15.30 
«Инспектор Мартин Бек». Сериал. 16.30 «Гора Купер (Из 
жизни Клаб Мед)». Х/ф. 18.00 «Антология юмора». 19.00 
«Из жизни женщины». 19.25 «Глобальные новости». 19.30 
«Солдат удачи ЛТД: спецназ»-2. Сериал. 20.30 «Титаны 
рестлинга на ТНТ». 21.25 «Ва-банк». 21.30 «Скрытой ка
мерой». 22.10 «Менты»-3. «Джокер». Сериал. 23.25 «Клуб 
убийц». Х/ф. 1.25 «Глобальные новости». 1.30 «Для тех, 
кому за полночь...». 

НТВ 
8.00 Фильм-сказка «Новогодние приключения Маши и 

Вити». 9.20 «Кентервильское привидение», «Новогоднее 
путешествие». М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.20 «Криминал». 
Чистосердечное признание». 10.50 «Мстители из 2-го «в». 
«Здравствуй, Пушкин». Х/ф. 11.25 «Полундра». 12.00 «Се
годня». 12.20 «Интересное кино». Праздничный выпуск. 
13.15 «Карьера Димы Горина». Х/ф. 15.10 «Она написала 
убийство». Сериал. 16.15 «В нашу гавань заходили кораб
ли». 17.40 «Свидетель века». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Я и 
моя собака». Дог-шоу. 19.05 Телеигра «О, счастливчик!». 
21.00 «Сегодня». 21.45 «Герой дня без галстука». 22.40 
«Итого». 23.05 Алла Пугачева. «Избранное». 

СТС 
7.45 Музыка. 8.00 «Джимми-суперчервяк». М/с. 8.30 

«Назад в будущее». М/с. 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Улица 
Сезам». 10,00 «Бетховен». М/с. 10.30 «Ах, водевиль, во
девиль...». Х/ф. 12.00 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Х/ф. 14.15 «Ширли-мырли». Х/ф. 17.30 «Дед Мороз и се
рый волк». М/ф. 18.00 Музыка. 18.30 «Шоу-бизнес». 19.00 
«КВН-2000». Финал. 21.00 «Джентльмены удачи». Х/ф. 
23.00 «Покровские ворота». Х/ф. 2 серии. 

41 канал. REN-TV 
7.55 Музыка. 8.00 «Телегазета». 8.15 «Магнитогорск и 

магнитогорцы». 8.00 Музыкальный канал. 8.30 «Спиди-
гонщик». М/с. 9.00 «Симпсоны». М/с. 9.30 «Опекун». Х/ф. 
11.30 «Спортлото-82». Х/ф. 13.30 Новости. 13.45 «Покров
ские ворота». Х/ф. 2 серии. 16.30 «Необыкновенный матч», 
«Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш». М/ф. 17.15 «Магнито
горск и магнитогорцы». 17.30 Новости. 17.45 «Несчаст
ный случай». 18.30 «Невезучий папарацци». Х/ф. 20.30 
Новости. 20.45"«1/52». Новогодний выпуск. 21.00 «Теле
газета». 21.15 «Симпсоны». М/с. 21.30 «Остин Пауэре -
шпион, который меня соблазнил». Х/ф. 23.30 «Метро». 
23.45 «Давай займемся любовью». Х/ф. 02.05 Ночной му
зыкальный канал. По окончании - «Телегазета». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ 
ОРТ 

7.40 «Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 7.55 Ново
сти. 8.10 «Армейский магазин». 8.40 «Дисней-клуб». «101 
далматинец». 9.05 «Утренняя звезда». 10.00 Новости. 
10.15 «Непутевые заметки». 10.35 «Пока все дома». 11.15 
«Незнайка на Луне». М/с. 11.40 «Великолепная семерка». 
Х/ф. 14.05 «Эх, Семеновна!». 15.00 Новости (с с/п). 15.15 
«Дисней клуб». «Все о Микки Маусе». -15.40 «Новогодний 
аттракцион» (1981 год). 16.35 «Карнавальная ночь». Х/ф. 
18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Пес Барбос и необычный 
кросс», «Самогонщики». Х/ф. 18.50 «КВН-2000». Финал 
сезона. 21.00 «Время». 21.50 «Джентльмены удачи». Х/ф. 
23.25 «Старые песни о главном. Постскриптум». 23.55 
Новогоднее обращение Президента РФ В. В. Путина. 
00.05 «Старые песни о главном. Постскриптум». Продол
жение. По окончании - лучшие новогодние мультфильмы. 

РТР 
7.30 «Крот и Рождество». М/ф. 7.35 «Мистер «Несчаст

ный случай». Х/ф. 9.05 «Почта РТР». 9.35 «Доброе утро, 
страна!». 10.15 «Аншлаг» и К0.11.15 «Городок». Из ранне
го». 11.45 «Русское лото». 12.25 «Няньки». Х/ф. 14.00 «Ве
сти». 14.20 «Диалоги о животных». 15.25 «Планета Зем
ля». 16.30 «Два рояля». Новогодний выпуск. 17.30 «Тихие 
омуты». Х/ф. 20.00 «Вести». 20.30 «Городок». 21.10 Бене
фис Романа Карцева. 22.20 Новогодний «Аншлаг». 23.20 
«Голубой огонек». 23.55 Новогоднее обращение Прези
дента России В. В. Путина. 24.00 Продолжение «Голубо
го огонька». 01.30 «Два рояля» в Новогоднюю ночь. 03.05 
«Доброе утро, страна!». 

ТВ-6 
8.35 «Дорожный патруль». 8.50 «Богатенький Ричи». 

Х/ф. 10.35 «Star Старт». 11.15 Стильное шоу «Фазон». 11.55 
«Шоу Бенни Хилла». 12.35 «День заднем». 13.55 Интел

лектуальное шоу «Я знаю все». 15.10 «Катастрофы-2000». 
16.10 «Вы - очевидец». 17.20 «Ирония судьбы, или С лег
ким паром!». Х/ф. 2 серии. 21.00 Новости дня. 21.25 «ОСП» 
- пародийное шоу «Сестра-3». 23.40 Новогодняя музы
кальная комедия «Витрина». 1.25 «РоссиЯне». 1.50 Но
вогоднее обращение Президента России-В. В. Путина. 
2.00 Новый год на ТВ-6. 3.50 «Алле, миллион!». 

ТНТ 
8.00 М/ф. 9.30 «Первые лица». 10.00 «Телебом». Куколь

ное шоу. 10.30 «Ореховый прутик». М/ф. 11.00 «Альпийс
кая академия». Сериал. 11.30 «Менты»-3. «Джокер». Се
риал . 12.40 «Встреча с...». Николай Фоменко. 13.30 «Из 
жизни женщины». 14.30 «Глобальные новости». 14.45 
Музыкальная программа. 15.00 «Неизвестная планета». 
15.30 «Ширли-мырли». Х/ф. 18.30 «Однажды вечером». 
19.30 «Салон красоты». Сериал. 20.30 «Встречас...». 21.25 
«Ва-банк». 21.30 «Агент-2001». «Рекламная пауза». 1-я 
серия. 22.55 «Сегоднячко». 23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В. В. Путина. 0.05 
«Сегоднячко». 0.10 «Менты» в Кремле». Концерт. 2.35 
«Гринвич: навстречу новому...». Музыкальная программа. 

НТВ 
8.00 «На бойком месте». Х/ф. 9.45 «Ну, погоди!». М/ф. 

10.00 «Сегодня». 10.20 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. 12.00 
«Сегодня». 12.20 «Зима в Простоквашино». М/ф. 12.35 
«Путешествия натуралиста». 13.05 «Свадьба в Малинов
ке». Х/ф. 14.50 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Показательные выступления. 16.00 «Ягуар». Х/ф. 18.00 
«Сегодня». 18.25 «Старые клячи». Х/ф. 21.00 «Итоги». 
22.15 «Куклы». 22.30 «Новый год на улицах разбитых фо
нарей. Прощай, обезьяна, или Призрак опера». 1-я серия. 
23.45 Новогоднее поздравление. 0.00 «Тушите свет». 0.15 
«Новый год на улицах разбитых фонарей. Прощай, обезь
яна, или Призрак опера». 2-я серия. 1.20 «Женское счас
тье». Х/ф. 3.35 «НТВ - Новогоднее телевидение». 

СТС ' 
7.15 Музыка. 7.30 «13». 8.00 «Путешествие в прошлое». 

М/с . 8.30 «Отражение». 9.00 «ТВ-клуб». 9.30 «Улица Се
зам». 10.00 «КБ «Легонавт». Игра для детей. 10.30 «Не
сокрушимый Говард». Х/ф. 13.00 «Космический охотник. 
Приключения в запретной зоне». Х/ф. 15.00 «Моя мачеха 
- инопланетянка». Х/ф. 17.30 «Новогодняя Сказка». М/ф. 
18.00 Музыка. 18.30 «Магия моды». 19.00 «Шоу-бизнес». 
19.30 «Молодожены». Новогодний выпуск. 20.00 «Первое 
свидание». Новогодний выпуск. 21.00 «Аполлон-13». Х/ф. 
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 0.05 «12 обезьян». Х/ф. 

41 канал. REN-TV 
7.55 Музыка. 8.00 «Телегазета». 8.15 «Ева». 8.30 «Спи

ди-гонщик». М/с. 9.00 «Симпсоны». М/с. 9.30 «Остин Пау
эре - шпион, который меня соблазнил». Х/ф. 11.30 «Неис
правимый лгун». Х/ф. 13.05 «Телегазета». 13.25 «Не мо
жет быть!». Х/ф. 15.20 «Наш «Спартак». Итоговая програм
ма. 16.05 «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Х/ф. 
18.05 «С глазу на глаз». Х/ф. 20.15 «Ирония судьбы, или 
С легким паром!». Х/ф. 23.55 Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации В. В. Путина . 00.00 «Вот 
и все - 3000». Новогоднее. 01.55 «Milledance-шоу». 03.45 
Мелодии и ритмы зарубежной эстрады. 

Горнолыжное 
' снаряжение и одежда 

в КОМИССИОННОМ отделе 
''Монетки" на Грязнова, 26 

|ПКЛаССЕ5^:>» Прием на комиссию 

22 декабря 2000 года 



ВЫБОРЫ-2000 

Мария МОСКВИНА: 

«Только добро рождает 
Обро!» 

Ведущий инженер отдела социальных 
программ ОАО «ММК», лидер обще
ственного движения «Я — женщина», 
кандидат в депутаты городского Со
брания по избирательному округу № 2. 

Сделаем правильный 
выбор 

Уважаемый избиратель! 
Педагогический коллектив школы №13 очень 

благодарен Марии Робертовне Москвиной за 
большую заботу о жителях микрорайона, о ра
ботниках и учащихся нашей школы, об улучше
нии их здоровья. 

С ее помощью в школе значительно улучши
лась материально-техническая база, проведен 
прекрасный праздник 70-летия школы, а глав
ное - мы обрели надеждых друзей-шефов в 
лице трудового коллектива локомотивного цеха 
У Ж Д Т О А О «ММК». 

Мы уверены, что Мария Робертовна и впредь 
будет отзывчива к нуждам людей нашего из
бирательного округа, сможет решать их пробле
мы. 

Просим Вас отдать свой голос именно за эту 
кандидатуру. 

С уважением к Вам -
педагогический коллектив 

школы № 13. 

Человек, который будет 
отстаивать наши 
интересы 

Обществу инвалидов Ленинского района не
многим более года. Но за это время в нашу 

организацию вступило более 400 человек, а 
всего в районе проживает около 4000 инвали
дов. Целью нашего общества является реа
билитация инвалидов, оказание конкретной 
помощи конкретным людям, решение всего 
комплекса бытовых и правовых проблем. 

Мы считаем, что необходимо задействовать 
все рычаги, которые у нас есть, все наше вли
яние на власть, которое мы можем оказать для 
достижения нашей цели. Если мы сами не бу
дем бороться за себя, за свои интересы, если 
мы будем пассивны, то улучшения нашей жиз
ни не будет. 

Сейчас у нас есть возможность сформиро
вать такую власть, которая будет отстаивать 
наши интересы, выбрать тех людей, которые 
уже многое сделали для инвалидов. Общество 
инвалидов Ленинского района будет голосо
вать по избирательному округу № 2 за веду
щего инженера отдела социальных программ 
ОАО «ММК» Марию Робертовну Москвину. 

Призываем жителей округа № 2 поддержать 
нашего кандидата. 

Общество инвалидов Ленинского 
района. 

...И любит жизнь 
безмерно 

Николай Захарович Гаврилов — магнитого
рец, инвалид I группы по зрению. Несмотря 
на свое нелегкое состояние, этот человек 
имеет активную гражданскую позицию, не
равнодушен ко всему, что происходит в на
шем обществе. Общаясь с инвалидами ком
бината, он слышал много хороших отзывов о 
ведущем инженере отдела социальных про
грамм ОАО «ММК» Марии Робертовне Моск
виной. Узнав, что Мария Робертовна выдви
нута кандидатом в депутаты городского Со
брания по избирательному округу № 2, и ус
лышав ее выступление по радио, Николай За
харович написал стихи и прислал их в редак
цию газеты «Магнитогорский металл». 

Н А Ш КАНДИДАТ 
Мария Москвина должна быть депутатом: 
Она добра, умна, и мы внимать ей рады. 
Приветлива всегда и очень милосердна, 
Скромна, с людьми проста 

и любит жизнь безмерно. 
Работает она в отделе социальном, 
Оказывая всем огромное внимание. 
Особо — старикам и кто имеет травмы, 
И у кого отцы погибли очень рано. 
Работник ММК, 

мать двух прелестных дочек 
Мария Москвина улучшить мир наш хочет. 
Как избиратель, я скажу без эйфории: 
Достойный человек наш кандидат Мария! 

Материал оплачен из избирательно
го фонда кандидата в депутаты М. Мос
квиной. 

Борис НИКИФОРОВ: 

«Жить и работать 
на общее благо» 

Кандидат в депутаты За
конодательного собрания 
Челябинской области по 
Магнитогорскому избира
тельному округу № 16 Б. А. 
Никифоров. 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 
МГМИ, МГМА, МГТУ! 

По-разному сложились ваши судьбы, на разных этапах 
жизненного пути вы находитесь. Но остается в памяти каж
дого из вас жизнерадостное время, время, которое нас 
объединяет - студенческие годы в нашем замечательном 
вузе. Он рос, менял свой статус, но сохранил и приумно
жил свои традиции. 

Студенческие годы - лучшие годы в жизни тех, кто их 
пережил, они многое дали. 

A L M A MATER В А М МНОГОЕ Д А Л А , 
ALMA MATER ПРОСИТ П О Д Д Е Р Ж К И . 
Во имя светлых студенческих дней, которые были, есть 

и должны быть, во имя развития и процветания МГТУ 
передайте нам 24 ДЕКАБРЯ В А Ш ПРИВЕТ, В А Ш И ТЕП
Л Ы Е ЧУВСТВА. 

Мы с благодарностью примем добрые пожелания и от 
выпускников других вузов, ведь студенческое братство не 
имеет границ! 

П О Д Д Е Р Ж И Т Е НА В Ы Б О Р А Х . • 
Н А Ш Е Г О РЕКТОРА БОРИСА НИКИФОРОВА! 
ВСЕХ С Н О В Ы М ГОДОМ! 
Д Р У Ж Н О ВСТУПИМ В Н О В Ы Й ВЕК! 

Коллектив студентов 
и преподавателей МГТУ. 

Пять веских аргументов 
На вопрос, почему он стал одним из 

инициаторов выдвижения кандидатуры 
ректора МГТУ Б. А. Никифорова в депу
т а т ы Законодательного собрания Че
лябинской области, Валентин Федоро
вич Романов, ректор МаГУ, ответил 
так: 

- Бориса Александровича Никифорова я 
знаю лет сто. Мы руководим конкурирующи
ми фирмами и, казалось бы, какой резон мне 
рекламировать своего соперника, но коли воп
рос задан, я отвечу. 

Первое, абсолютно ясно и очевидно то, что 
Борис Александрович - человек в высшей сте
пени талантливый и высокообразованный. Во-
вторых, он человек, обладающий мощнейшим 
организаторским даром. В-третьих, Борис 
Александрович в буквальном смысле слова 
обладает лошадиной работоспособностью. Я 
поражаюсь: далеко не мальчик, он вертится 
по 20 часов в сутки. 

В-четвертых, думаю, не будет преувеличе
нием, если скажу, что Борис Александрович 
создал вуз мирового уровня - по организаци

онным формам и по содержанию деятельнос
ти. Сегодня Магнитогорский государственный 
технический университет идет на уровне ми
ровых стандартов и котируется по рейтингу 
очень высоко. 

И в-пятых, Борис Александрович, думает не 
только о своем благополучии, хотя известна 
истина, что своя рубашка ближе к телу, но и 
надежно заботится о своих подшефных, сво
их подчиненных. Достаточно сказать, что в 
Магнитогорском государственном техничес
ком университете самая высокая зарплата у 
работников на фоне всех государственных ву
зов России. И я думаю, что его сотрудники 
должны ценить это, отдавать должное свое
му ректору. 

Ну и последнее, самое важное: он умеет 
думать, полноценно жить и работать на общее 
благо - на благо нашего города, области и 
российской системы образования в целом. 

В силу всего вышеизложенного призываю: 
голосуйте за ректора МГТУ Никифорова! 

Материал оплачен из избирательного фон
да кандидата в депутаты Б. А. Никифорова. 

Анатолий Ш К А Р А П У Т : «СтрОЙКа - МОЙ ОбрЭЗ ЖИЗНИ» 
Родился 28 сентября 1937 г. в Магни

тогорске. После окончания строитель
ного техникума работал в строитель
ном управлении № 6, где прошел путь от 
рабочего до начальника управления. Без 
отрыва от производства окончил строй-
фак горно-металлургического институ
та. 

Далее работал главным инженером 
треста «Магнитострой» и заместите
лем начальника «Главюжуралстроя». 

С 1985 г. по настоящее время - управ
ляющий, генеральный директор ОАО 
«Магнитострой». 

Герой Социалистического Труда, лау
реат премии Совета Министров СССР, 
заслуженный строитель РСФСР, почет
ный строитель РФ, почетный гражданин 
г. Магнитогорска. 

Награжден Золотой медалью «Серп и 
молот», орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», юби
лейными медалями. 

Член межведомственного совета Гос-
строя РФ. 

Ветеран Магнитостроя. 
- «Магнитострой» начал свою биографию в 

далеком 1929 году и построил весь Магнито
горск и все его предприятия. 

Пережив нелегкие годы перестройки эконо
мики страны, он сохранился как единый комп
лекс, продолжает строить и развиваться. Се
годня «Магнитострой» состоит из 35 струк
турных подразделений - общестроительных и 
специализированных управлений, предприя
тий по производству строительных материа
лов, изделий и конструкций, транспортных 
организаций, управления производственно-
технологической комплектации, учреждений 
культуры и быта. Это около 10 тысяч работа
ющих. 

Главными нашими объектами по-прежнему 
являются мощности Магнитогорского металлур
гического комбината, жилье и объекты культур
но-бытового назначения. 

Только за последние годы построены детс
кая стоматологическая поликлиника на 400 по
сещений в смену, школы в 137-м и 143-м микро
районах, трамвайные ветки по ул. Коробова и 
Зеленый лог, автомагистраль Магнитогорск-Ье-
лорецк до Абзакова протяженностью 45 кило
метров, дороги по ул. 50-летия Магнитки, Во
рошилова, Жукова, Советской, в обход Агапо
ва, которые вместе с тротуарами составили 290 
тысяч квадратных метров. 

«Магнитострой» выполнил большие объемы 
работ на реконструкции и ремонте аэропорта 
и его взлетно-посадочной полосы, школ № 1 , 7 , 
32, 62, филиала школы-интерната № 4, детских 
городских больниц № 1 и 3, городских больниц 
для взрослого населения № 1 и 3. 

Кроме того, введен в эксплуатацию театр 
оперы и балета, новое здание театра куклы и 
актера «Буратино». 

Продолжается строительство комплекса пра
вославного храма и онкологического центра. 
Ведутся работы по ремонту учреждений соци
ального обеспечения - дома-интерната для ве
теранов, психоневрологических домов-интерна
тов для взрослых и детей в Магнитогорске и 
Верхнеуральске. Отремонтированы больницы в 
Чесме и Фершампенуазе. 

«Магнитострой» в рамках целевой програм
мы участвует в ремонте и реконструкции 13-ти 
общеобразовательных школ в Магнитогорске. 
На его базах отдыха зимой действуют «лесные 

'школы». Продолжается шефство структурных 
подразделений над школами. 

Ежегодно «Магнитострой» сдает в эксплуа
тацию около 30 тысяч квадратных метров жи
лья на долевом участии и является в этом деле 

самым надежным партнером в городе. 
Все это говорит о том, что «Магнитострой», 

несмотря ни на какие трудности, прочно стоит 
на ногах. Это подтверждают результаты рей
тинга крупнейших строительных организаций 
Российской Федерации и победы во Всероссий
ском конкурсе: 1997 год - диплом III степени, 
1998 год - диплом I степени, 1999 год - диплом 
I степени. 

В 2000 году по рейтингу Госстроя ОАО «Маг
нитострой» вошел в первую пятерку сильней
ших строительных организаций России. 

Особо хочется сказать о социальной базе и 
социальной защищенности в нашем акционер
ном обществе. Мы ее не только сохранили, но и 
продолжаем развивать. 

Большое внимание в «Магнитострое» уделя
ется здоровью, быту и отдыху трудящихся, 
с о з д а н культурно-оздоровительный центр 
«Здоровье», в составе которого - спортивные 
сооружения, базы отдыха и санаторий-профи
лакторий. 

В 1996 году избиратели 15-го Южного окру
га Магнитогорска избрали меня депутатом За
конодательного собрания Челябинской облас
ти. Доверие народа - это прежде всего ответ
ственность за его благополучие. Судят о нем в 
первую очередь по наличию дорог, а также по 
созданию условий для образования и здраво
охранения. А жители новых южных микрорайо
нов нашего города находились едва ли не в бед
ственном положении: не было достаточного 
количества школ, медицинских учреждений, 
пешеходных тротуаров и автомобильных про
ездов. Все эти проблемы они изложили мне в 
качестве наказов. Поэтому всю свою деятель
ность в качестве депутата я направил на реше
ние именно этих проблем. И большая часть со
циальных объектов, которые «Магнитострой» 
построил, реконструировал или отремонтировал 

за последние годы, предназначена для насе
ления именно южных микрорайонов. 

Инициативная группа избирателей Южно
го округа снова выдвинула меня кандидатом 
в депутаты Законодательного собрания Че
лябинской области. В случае победы на вы
борах 24 декабря я намерен продолжить ра
боту по улучшению жизни горожан: продол
жить благоустройство новых микрорайонов в 
Южном избирательном округе; добиваться 
продолжения строительства в Южном изби
рательном округе Магнитогорска школ; спо
собствовать повышению благосостояния на
селения города; завершить строительство он
кологического центра; добиваться создания 
благоприятных условий для устойчивой рабо
ты предприятий. 

Материал оплачен из избирательного фон
да кандидата в депутаты А. Шкарапута. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 д е к а б р я 2000 г о д а 
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НА ФИНИШЕ БЕЗ КОМБИНАТА ГОРОДУ НЕ ВЫЖИТЬ 
В начале предвыборного ма

рафона избирательный округ 
№ 1, по которому кандидатом 
в депутаты городского Со
брания проходит Игорь Ивано
вич Бондяев, казался даже не 
целиной, а Заполярьем, где 
давно не ступала нога циви
лизованного человека. Самый 
трудный округ, жители кото
рого живут как изгои обще
ства, забытые и заброшен
ные и своими предприятиями, 
и городскими властями... Здесь 
опытному-то политику бу
дет трудненько находить об
щий язык с избирателями. А 
Бондяев — металлург, инже
нер, менеджер высшего звена, 
но только не политик. 

И вот до дня выборов осталось 
48 часов. 

Спрашиваю Ьондяева: 
— Игорь Иванович, вы интен

сивно поработали в своем ок
руге. Какое ощущение у вас се
годня, накануне выборов? Есть 
уверенность в победе? 

— Давайте начнем с другого. 
Прежде всего, действительно, за
кончена огромная, сложная рабо
та. Действительно, это первый мой 
опыт участия в выборах, и по иро
нии судьбы мне достался этот тя
желейший округ N* 1. Он не только 
самый большой по площади, но еще 
и самый разбросанный - его посел
ки находятся и в европейской, и в 
азиатской части города. Плюс к 
этому в округ вошли самые отста
лые в социальных вопросах жилые 
кварталы города - вся его север
ная окраина. Сначала у меня были 
огромные сомнения даже в том, что 
зде'сь вообще можно что-то изме
нить в жизни населения, хоть .ка
ких-то положительных результатов 
добиться в этих Богом забытых ме
стах. Но за месяц работы, особен
но после проведения большинства 
встреч - и с населением поселков, 
и в трудовых коллективах цемент
ного завода, в подразделениях 
Магнитогорского узла ЮУЖД - мы 
увидели, что нужно делать, и поня

ли, что это нам по силам. Здесь, в 
северных кварталах Магнитки, неве
роятно запущенная социальная сфе-. 
ра, неустроенность быта, отдыха, 
воспитания молодежи. И я понимаю; 
что представляю здесь команду ру
ководителей ММК. Имея полномочия 
депутата городского Собрания, я 
при поддержке ММК смогу повлиять 
на судьбу поселков, помочь улуч
шить жизнь населения. 

На мой взгляд, все проблемы, пе
речисленные жителями на встречах, 
можно разделить на два блока. Пер
вый - сиюминутные «болячки», ко
торые можно удалить в оперативном 
порядке, лишь приложив руки и сред
ства. Кое-что мы уже сделали, ведь 
невозможно смотреть спокойно на то, 
что ребятишки в 109-м и 110-м детса
дах не имеют возможности вымыть 
руки горячей водой. Ребята из моей 
команды не стали ждать выборов, а 
просто по-мужски взяли в руки инст
рументы и исправили неполадки. Или 
другой случай: девочка-инвалид 
Катя Романова пишет стихи, у нее 
есть публикации в разных журналах. 
На одной из встреч мама Кати ска
зала, что им нужна пишущая машин
ка. Один из наших инженеров при
нес из дома машинку «Москва» и от
дал ее Кате. И таких примеров де
сятки. Иначе, как зовом души, это и 
назвать не могу. 

Второй блок проблем сложнее. Это 
вопросы общей неустроенности по
селков. Некоторые из них можно ре
шить на городском или областном 
уровне, другие - только на респуб
ликанском уровне. 

Есть проблемы, которые в один 
день не решишь. Например, отсут
ствие газоснабжения, канализации 
в поселках, аварийное состояние 
многих коммуникаций. К примеру: 
две недели назад после аварии за
топило Новосеверный поселок, два 
дня назад прорвало канализацию в 
поселке Цементников... Требуется 
городская программа для создания 
нормальных условий жизни в посел
ках. И если депутаты сделают даже 
половину необходимого, люди будут 
рады и благодарны. 

— На некоторых встречах жи
тели так нападали на вас, буд
то вы в свои сорок лет винов
ны в их бедах и должны отве
чать за все 70 лет советской 
власти. Какие чувства вы испы
тывали в эти моменты? 

— Да, ситуации были сложные и 
не слишком приятные. Но ведь нуж
но понимать этих несчастных лю
дей, которых все бросили - и руко
водители предприятий, и город. В 
глаза им было больно смотреть, 
столько обиды и горечи в них скопи
лось. Но я благодарен всем, кто при
ходил на встречи и говорил. Я пони
маю их и сочувствую им. Я буду по
могать этим поселкам, мы ни одно 
пожелание не оставим без внимания. 
Хочу, чтобы люди это знали, в это 
поверили. Сейчас почтовые ящики 
забиты разными газетками. Чего в 
них только нет. Кто тонко и хитро, а 
кто очень грубо пытается вбить клин 
между комбинатом и городом. Иг
рают, как правило, на самом боль
ном: на том, что у стариков пенсия 
крошечная, на том, что наркоманов 
много в городе, что многие люди 
обижены, но не знают, с кого спро
сить. Это называется - бить в самое 
больное место, рассчитывая на то, 
что у человека дух зайдется. Это 
нечестно. Жаль, если кто-то попа
дется на эту удочку. Без комбината 
городу не выжить. 

СХОД В НОВОСЕВЕРНОМ 
<ина г - - , ча Холод ут. » 

дает, что в Новосеверном посел
ке насчитывается 296 хозяйств 
и около 1300 жителей - кому ж, 
как не ей, 16 лет проработавшей 
на почте поселка, владеть самой 
достоверной информацией. Забро
шенные историческими ветрами 
30-х раскулаченные крестьяне со 
всех краев России сегодня корня
ми вросли в этот северный склон 
Магнит-горы. Взамен палаток и 
бараков настроили домов, насади
ли соды и огороды и живут здесь 
уже 70 с лишним лет. 

Только вот как начались мытарства 
этих людей на заре советской власти, 
так до сих пор и продолжаются. А беда 
в том, что вырос-то поселок в непос
редственной близости от промплошдд-
ки: с двух сторон железная дорога и 
трамвайные рельсы, с третьей - ком
бинат подпирает, с четвертой - трес
товский гранитный карьер постоянно 
взрывами потрясает. Да неподалеку 
еще шлаковые отвалы. 

По уму бы переселить отсюда лю
дей давно пора, но вопрос это весьма 
сложный и не только потому, что не 

так просто 300 квартир выделить -
люди прикипели к обжитому, хотя и 
далеко не самому удобному месту жи
тельства. 

В общем, переселить поселян нет 
возможности, а позаботиться о созда
нии сколько-нибудь терпимых условий 
жизни в Новосеверном многие годы 
было просто некому. Стоит он, ничей
ный - насквозь продымленный и запы
ленный, регулярно заливаемый то из 
водовода, то из канализации. Нет здесь 
ни школы, ни аптеки, ни здравпункта. В 
единственном «административном» 
здании - небольшой магазинчик да по
мещение, приспособленное кварталь
ным поселка П. И. Челмакиным для со
браний и сходов жителей. Рядом - об
шарпанная тумба с приборами, измеря
ющими уровень промвыбросов... 

И вот весь этот «букет» проблем жи
тели Новосеверного выложили канди
дату в депутаты по 1-му избирательно
му округу Игорю Ивановичу Бондяеву 
на сходе, который состоялся в минув
шее воскресенье 17 декабря. В двадца
тиметровой комнатушке бывшей почты 
людей набилось много. Сначала жители 
поселка были настроены агрессивно: 
давно уже они никому не верят, ничего 

хорошего от жизни и властей не ждут. 
Устали. 

Но Бондяев, несмотря на моло
дость, умеет «держать удар». Он уме
ет слушать людей, проникается их 
заботами и не просто сопереживает 
чужим бедам, а хочет и готов помочь 
К тому же Игорь Иванович предстал 
перед избирателями не только как 
руководитель набирающего силы пер 
спективного предприятия, основные 
производства которого базируются 
по соседству с бедствующим посел 
ком. Все прекрасно понимали: за спи 
ной кандидата - мощь металлургичес 
кого гиганта, опоры и надежды всего 
магнитогорского населения. Уж если 
кто-то и может решить все существу 
ющие нынче проблемы жителей Но
восеверного, так это ММК. 

Начавшись бурно, разговор на схо
де постепенно вошел в спокойное рус 
ло и приобрел деловой характер. 
Жители поселка перечислили свои 
проблемы, команда И. И. Бондяева 
записала все пожелания, предложе 
ния, просьбы в блокнот - на основа 
нии этих записей будет составлена 
программа действий. 

Д И А Л О Г В К Л У Б Е Ж Л Т 
А 19 декабря И. И. Бондяев 

пригласил на открытый диа
лог жителей 12-го участка, 
населенного, большей частью, 
семьями трудящихся Магни
тогорского узла Карталинс-
кого отделения ЮУЖД. 

Несмотря на то, что встреча про
водилась в обычный рабочий день, 
зал Дома культуры железнодорож
ников был практически полон, и 
люди продолжали подходить до 
последней минуты. 

«Сценарий» встречи был обыч
ным: доверенное лицо кандидата 
А. Ю. Монахов представил Игоря 
Ивановича Бондяева избирателям, 
рассказал его биографию и корот
ко охарактеризовал. Затем слово 
было предоставлено кандидату в 
депутаты городского Собрания. 

Начальник комплекса глубокой 
переработки ОАО «ММК» сказал о 
текущих делах и перспективах раз
вития своего предприятия, о том, 

что заботит и волнует сейчас метал
лургов, пояснил принципы, на кото
рых строится его кандидатская про
грамма, и предложил собравшимся 
задавать вопросы. 

Как и на сходе в Новосеверном, 
жители поселка Железнодорожников 
поначалу были достаточно агрессив
ны. И причина такого настроя была 
та же самая - много лет городским 
властям дела не было до того, как 
живется людям северной части Маг
нитки, и население изверилось. К 
тому же 12-й участок, как и Новосе
верный поселок, расположен в самом 
пекле промзоны, и это еще более усу
губляет его аварийное состояние. 
Потому и вопрос, по сути, был один: 
«за что?» 

Но Бондяев сумел услышать в бур
ном потоке претензий и упреков глав
ное. 

— Я понимаю вас, — сказал он. -
Все это - горечь обиды, копившейся 

годами. Вашими проблемами давно 
уже никто не занимался. Железная 
дорога бросила поселок на произ
вол судьбы, а город еще не принял 
на свое «довольствие». Работы же 
здесь очень много, и в короткий 
срок с ней не справиться. Но мы - я 
имею в виду не только свой комп 
леке, но металлургический комби 
нат в целом - пришли сюда всерьез 
и надолго. Мы будем работать и 
сделаем так, чтобы жители 12-го 
участка жили не менее комфортно, 
чем остальные горожане. 

И Бондяеву удалось «перело 
мить» настроение зала честными, 
правдивыми ответами, логикой сво
их рассуждений, терпимостью и 
сочувствием, а главное - спокойной 
уверенностью делового человека. 

В. МИНУЛЛИНА 
Материал оплачен из избиратель 

ново фонда кандидата в депутаты 
городского Собрания И. Бондяева. 

РЕЗОНАНС О времена, о нравы..! 
Выражаясь высоким стилем, 

взяться за перо меня побудила 
заметка в газете «Вечерний 
Магнитогорск» N* 14 «Уходящие. 
Уходя - уходи!» Я ни в коей мере 
не являюсь поклонницей этой 
газеты, но, поскольку уже триж
ды за последнее время находила 
ее в своем почтовой ящике, про
сматриваю в ней некоторые ма
териалы, в частности, посвя
щенные грядущим выборам. 

И чего только не начитаешься, и 
каких «открытий» только не сдела
ешь, но почему-то после так и хочет
ся побыстрее вымыть руки мылом по 
душистее, поскольку это уже не жел
тый, не черный, а помойный пиар. 
Обидно, что далеко не бездарный 
журналист Александр Добчинский 
опустился, как говорил наш современ
ный класик, «ниже уровня городской 
канализации». Обидно вдвойне, что 
помоями и нечистотами поливется че
ловек, который долгое время давал 
дом и кров редактору «Вечернего 
Магнитогорска» в первом общежитии 
пединститута. Воистину, Валентин 
Федорович Романов, забыли Вы про
писную истину: «Не делай человеку 
добра —не получишь зла!» 

Поражаешься, с какой скрупулезно
стью, с какой тщательностью пытает
ся «накопать» всякого дерьма на Ро
манова г-н Добчинский. И институт-
то он закончил какой-то второсорт
ный (не то, что г-н Добчинский, Сын 
Магнитки!), и способности-то у Рома
нова ограниченные (куда уж нам!), и 
школы-то научной никакой (просто по
разительно, как это Романов умуд
рился в тридцатилетнем возрасте 
стать самым молодым в Союзе докто
ром философских наук!), и по виду он 
г-ну Добчинскому не пришелся, а о 
языке (наверно, г-н Добчинский име
ет в виду все-таки речь) — ну ни в 

какие ворота! И за что только его, 
грешного сквернослова, рубаху-пар
ня, боготворят студенты, за что, на
зло всем наветам «Вечернего Магни
тогорска», уважают и любят препо
даватели и сотрудники (ведь не за 
то же, что Романов —«королек инт
риг», «магнитогорский Ришелье», 
«что девизом его является: «Разде
ляй и властвуй!»). Нет, г-ну Добчинс
кому умом Романова просто-напрос
то не понять, аршином общим, кото
рым обычно пользуется редактор 
«Вечернего Магнитогорска», не из
мерить. Ну что поделаешь —не Дано, 
так не дано, и пенять тут не на кого. 
Да, г-н Добчинский, не повезло Вам, 
неудобным человеком оказался Ро
манов, и пришлось-таки немало попо
теть, по крупицам собирая компро
мат: европейская квартира (в которой 
Романов живет уже долгие годы!), 
квартиры и машины у детей (кстати, 
оба они — сын и дочь — кандидаты 
наук!) и — о ужас! — собственный 
сотовый телефон! 

Да, подвел Вас, г-н Добчинский, Ва
лентин Федорович: ни тебе собствен
ной машины, ни загородной виллы не 
то что в Ницце, но даже на Банном. 
Вот и приходится высасывать из паль
ца пшик, а из такого материала доб
рой статьи не слепишь, как ни пыжь
ся. 

Есть хорошая русская пословица: 
«Не обливай другого грязью —сам в 
ней и захлебнешься». И не надей
тесь, г-н Добчинский, на то, что, мол, 
оболью хорошенько помоями, пусть 
себе Романов отмывается, глядишь, 
что-нибудь да и прилипнет. Я твердо 
Вам обещаю —не дождетесь! 

Не уважающая грязньй пиар и гряз-
нопиарщиков 

И. ПОЛЯКОВА, 
профессор кафедры русского 

языка МаГУ. 

HU Р Ш П Я I1U r f lRPPTU И Ь 1 Ы Д а г till и и Н б Ы п 
Заголовок статьи предельно 

точно и емко передает челове
ческую суть «правдоискателя» 
Добчинского, который превра
тил свою газетенку «Вечерний 
Магнитогорск» в грязный рупор 
столичных олигархических кла
нов и местных антисуминских 
подпевал (больше в городе нико
го не смогли купить), в мусорную 
свалку лжи, клеветы и домыс
лов.' 

Чувствуется, что хозяева не ску
пятся. Добчинский, которому совсем 
недавно не хватало копеек, чтобы 
рассчитаться за аренду, вдруг в один 
момент с началом предвыборной кам
пании разбогател. Он позволяет себе 
сегодня оплачивать газету тиражом в 
150 тысяч экземпляров, издавая ее с 
интервалом в два дня. Цена таких рос
кошных жестов — сотни тысяч руб
лей, если не миллионы. Имеет ли он 
вообще моральное основание кого-
то судить, когда сам продал душу и 
совесть желтому дьяволу. В своей не
уемной жадности Добчинский забыл 
о самых элементарных христианских 
заповедях. 

Объектом своих заказных ярост
ных атак он избрал двух главных до
веренных лиц губернатора П. Сумина 
— генерального директора ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашникова и ректора 
Магнитогорского университета В. Ф. 
Романова. Кстати, последнему он в 
буквальном смысле обязан всей сво
ей биографией и жизненной судьбой. 

Где-то лет восемь тому назад жур
налист Добчинский был выброшен 
местной властью на улицу и оказался 
без служебной крыши над головой. И 
в той драматической для него ситуа
ции только один человек в городе 
протянул ему руку помощи. Им ока
зался ректор МГПИ В. Романов. По
чти семь лет Добчинский безбедно 
прожил вместе со своей редакцией 
под крышей общежития МГПЙ-МаГУ 
бесплатно (по милости ректора). Бла
годаря усилиям, в том числе и В. Ро
манова, Добчинский несколько лет 
тому назад получил лицензию на пра
во радиовещания. 

Для полноты картины добавлю, что 
где-то год тому назад «правдоиска
тель» был удален из общежития уни
верситета, прежде всего за поведе
ние, несовместимое с элементарны
ми нормами и правилами проживания 
в общежитии, как говаривали в совет
ские времена. В ректорате МаГУ до 

сих пор лежат десятки докладных на 
этот счет, которые исходили от дол
жностных лиц и студентов вуза. Воз
держимся их пока комментировать. 

Вместо того, чтобы поклониться в 
пояс и сказать спасибо В. Ф. Романо
ву, Добчинский в знак благодарности 
(не в первый раз) начинает поливать 
грязью того человека, которому обя
зан по гроб жизни. Он пытается вы
пачкать дерьмом того человека, кто 
по праву является совестью Магнит
ки, кумиром разных поколений сту
дентов, который действительно жи
вет и работает на благо людей, мень
ше всего думая о собственном карма
не (В. Романов, пожалуй, единствен
ный начальник в стране, у которого 
даже нет личного «Запорожца». Жи
вет он в обычной квартире без кот
теджей и дач. В 39 лет он стал докто
ром наук, самым молодым в СССР по 
тем временам, является автором со
тен научных трудов). 

В. Ф. Романову обязаны своей судь
бой не только такие, как Добчинский, 
но тысячи и тысячи южноуральцев. 
Для коллектива нашего университе
та он добывает внебюджетных 
средств на многие миллионы рублей, 
не получая ни рубля из этих фондов. 
Много вы найдете таких руководите
лей по стране? 

Хотелось бы предупредить журна
листа Добчинского и главного ретран
слятора его идей, отрабатывающих 
ярковыраженный антисуминский за
каз: глубоко убеждена в том, что но
мер с В. Ф. Романовым у вас не прой
дет. По крайней мере, в самое бли
жайшее время Добчинскому придет
ся всерьез иметь дело с прокурорс-
ко-судебными структурами, выступая 
не в своей обычной роли истца, а от
ветчика. И столичным спонсорам Доб
чинского хотелось бы посоветовать: 
деньги тратите вы впустую, делая став
ку на человека, который является по
завчерашним днем в журналистике с 
весьма сомнительным моральным об
ликом. Не украшают вас, господа, та
кие связи. 

Не могут не настораживать беспар
донные клеветнические выпады Доб
чинского против руководства ОАО 
«ММК» на фоне рекламы кандидата в 
губернаторы В. П. Уткина, начальни
ком предвыборного штаба которого 
является, как известно, В. Мазуль. 

С. ШУЛЕЖКОВА, 
профессор. 

Произведено зачисление материальной помощи в размере 150 
рублей за ноябрь 2000 года неработающим пенсионерам ОАО 
«ММК» и ЗАО «ТНП» на их лицевые счета в Кредит Урал Банке. 

Также зачислена материальная помощь за IV квартал 
бюджетникам и неработающим инвалидам по трудовому 
увечью и профзаболеванию, пострадавшим во время рабо
ты в ОАО «ММК». МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 декабря 2000 года 7Г 



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Злой дух в восточной мифологии. 5. Варени 
ки, сами влетающие в рот (Н. Гоголь, «Ночь перед Рождеством»). 8. 
Столица государства в Африке. 9. Что глотает завистник при на 
личии предмета зависти? 13. Титул, к которому стремится каж
дая шашка, пока она еще на доске. 14. «Четвертая власть», 
которую обозвали тремя буквами. 15. Имеет отношение к 
письму, юбилею и вычислительной технике. 20. Огоро
женный участок для скота. 21. Устно-письменное по 
вествование. 22. Что остается от вещей, которые 
не пощадило время? 27. Ответ, противополож
ный согласию. 28. Квартет плюс квартет. 29 
Выходец из Индии, расселившийся по 
всему свету. 30. Большая лепешка, ко
торая не блин, а хлеб. 34. Бумаж
ная ценность. 35. Человек, без 
которого санкционированный 
обыск является правонару 
шением. 36. Франц .. 
один из самых впечат
ляющих представи- ^ 
телей экспрес-сио-
низма в литературе. 
39. Им заканчивается 
вое, даже жизнь. 40. Часть 
драматического произведе 
ния. 41. Букет на «вечную па
мять». 44. Работа, которая дела
ется срочно и поэтому часто плохо. 
45. Ускорение, приложенное к пятой 
точке опоры. 47. И колдовское заклинание, 
и возведенная напраслина. 48. Река в Рос
сии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паразит внутри ЭВМ. 3. «Чун-
га-...» (остров, на котором лето - круглый год). 4. Хищ 
ная рыба с деликатесными плавниками. 6. Сухая или с 
временным водостоком долина с плоским дном. 7. Яйцо, от
кладываемое в кармане вошью на аркане. 10. Город в Швейца
рии, где одно время был «прописан» Черномырдин. 11. Что при

готовляют посредством миксера? 12. Стиль в музыке, любимый пожи
лыми людьми. 16. Колесо, которое ездит на автомобиле, но не кру

тится. 17. Русский архитектор XVIII века. 18, Декабрист, который 
не только беспокоил царя, но и, будучи смелым воином, писал 

замечательные стихи. 19. «Ведь были ж.. . боевые, да, гово
рят, еще какие» (М.Ю. Лермонтов). 23. Штатная единица 

в США. 24. «В мгновение ...» (орган, фигурирующий в 
этом расхожем выражении). 25. Проход, в который 

можно только протиснуться. 26. Шкафчик для вин. 
31. Червонец. 32. «И душа уходит в ... на про

клятой стороне» (из песни). 33. Возвышен
ность в речах. 37. Человек (имя). 38. Лер

монтовская поэма. 42. Сеть, закинув 
которую в саду, можно замечатель

но отдохнуть. 43. Защитник зу
бов с утра до вечера. 46. По

стель, лежа на которой 
мужчина получает от 

женщины только суд
но. 

Ответы 
на кроссворд 

А. Курочкина 
«Деликатес для 

доменной печи» («ММ» 
№240-241): 

По горизонтали: 2. Балалайка. 3. 
«Капут». 5. Тракт. 7. Алкаш. 9. Бурцев. 10. 

Ирвинг. 13. Ширма. 14. Рельс. 16. Карташева. 
19. Инжир. 20. Вакса. 22. Ровно. 24. Буре. 25. 

Ремонт. 26. Игумен. 27. Тмин. 29. Сброс. 31. Ап-
шин. 32. Носов. 34. Одарченко. 37. Совок. 39. По

бег. 41. Дублин. 42. Корова. 43. Сосна. 45. Вожак. 46. 
Антей. 47. Агломерат. 
По вертикали: 1. Блок. 3. Камыш. 4. Торба. 5. Триер. 6. 

Томас. 7. Автор. 8. Шитье. 9. Бардин. 11. Галкин. 12. Плавка. 
15. Мариуполь. 16. Коромысло. 17. Абраменко. 18. Госпиталь. 

19. Ивенс. 20. Ванна. 21. Аргон. 23. Остов. 28. Спячка. 30. Буйвид. 
33. Ошибка. 35. Анонс. 36. Норка. 37. Сопов. 38. Кубок. 39. Пробка. 

40. Гений. 44. Семь. 

Сосед — соседу: 
— Вася, пошли в субботу на ры

балку! 
— Не пойду. 
— Чего? 
— Да мне Зинка дома пить раз

решила. 
* * * 

— Недавно были выпущены юби
лейные монеты с изображением 
профилей всех министров. 

— Да? И какого достоинства? 
— Ты не понял? Я же сказал: 

никакого достоинства, только про
филь! 

I 
Выписка из милицейского прото

кола: «Вчера гражданин М. нанес 
гражданину Н. восемь ударов по 
голове. Начало восьмого удара со
ответствует двенадцати часам мос
ковского времени». 

* * * 

Врезался «Запорожец» в «Мер
седес». Водила «мерса» вылезает 
из машины: 

— Ты че! Ты как! Ты кто ваще?! 
Водитель «запора»: 

' — Я... я... Я —ти-ти-ти-типо-
граф... 

— Че?! А я, значит, по-твоему, 
типа быдла, что ли?! 

* * * 

Недавно в продажу поступила 
очень полезная книга «Как бросить 
пить». 

К сожалению, в заголовок книги 
вкрались две опечатки: это запя
тая после слова «как» и вопроси
тельный знак в конце названия. 

* * * 

Никогда не задумывались, поче
му у Швеции и Украины флаги оди
наковых цветов? Говорят, предпри
имчивые украинцы подобрали 
шведские флаги под Полтавой... 

* * * 

Обычно на свадьбах воруют не
весту, а у меня украли тещу. Боль
ше дорогих подарков не было. 

Комбинат и днем и ночью 
В трудовом строю стоит. 
Кормит город, между прочим, 
И стабилен, как гранит. 

В городском Собранье есть. 
Всяких лиц, наверняка, 
Но хотим мы предпочесть 
Депутатов с ММК. 

Мы - рабочая Магнитка -
Болтунов не изберем! 
Металлурги - вот визитка 
На собрании любом! 

Нас грозятся кандидаты 
Окружить заботою... 
Кандидаты с комбината -
Те давно работают! 

Удивляется страна: 
Как Урал работает! 
Голосуй за Сумина -
Губернатор опытный! 

Люд честной - электорат, 
Шевели мозгами: 
Кто достойный кандидат, 
А кто играет с нами?! 

Нас работать не учите -
Мы от станов и печей. 
Приходите, изберите 
Жизнь для внуков и детей. 

Наш директор генеральный 
Комбинат не подведет: 
В областное он Собранье 
Сто процентов попадет. 

Наш Челябинский «сенат» 
Нам дороже дальнего. 
Голосует комбинат 
Лишь за генерального! 

Рассудите-ка спокойно, 
За кого голосовать... 
Виктор Рашников достойно 
Будет город представлять! 

Я на выборы пойду 
По снежку морозному, 
Кандидата назову -
Выберу Морозова! 

Я хочу, хочу, Морозов, 
Чтобы стал ты депутат, 
Чтоб никто не заморозил 
Наш любимый комбинат. 

Как всегда,, не ошибись -
Назови единого. 
Голосуй, коль знаешь жизнь, 
За Тахаутдинова! 

Наш Сафронов Михаил 
Полземли исколесил, 

Но зато у комбината 
Появилось больше сил. 

Кто вдали там запылил, 
Горизонт собой закрыл? 
Это стан везет прокатный 
К нам Сафронов Михаил. 

Из-за леса, из-за гор 
Слышен важный разговор. 
Это Михаил Сафронов 
Заключает договор. 

Нет, ему не до красот, 
А до промышленных высот! 
Из любой командировки 
Только новшества везет! 

У Жемчуевой Марины 
Есть на хлеб и мандарины, 
Без такого депутата 
Мы не сможем жить богато 

Наше время на дворе, 
Не даром голосую ли? 
Сосчитает наши премии 
Мариночка Жемчуева! 

«Мы - с Магнитки!» -скажем гордо, 
Но не смотрим свысока: 
Кушнарева слово твердо, 
Знает город Близнюка! 

Наш Близнюк - мужчина прыткий, 
Много видел на веку, 
Не отдаст свою Магнитку 
Никакому дураку. 

Всю я гору прокопаю, 
Всю руду повыбью: 
Проведу Антонюка 
Через наши выборы. 

Игорь Виер - оптимист. 
Настоящий финансист. 
Виер, Виер, ветерок, 
Пусть тебе поможет Бог. 

Виктор Рашников, ребята, 
Кандидат наш огневой. 
Управляет комбинатом, 
Защищает нас с тобой. 

Мы хотим вам пожелать 
Мнения единого 
И пойдем голосовать 
За Тахаутдинова. 

Шеф Никифоров Геннадий -
Энергетика - что надо! 
С ним в Магнитке горя нет, 
Это он включает свет! 

«Автобан» покажет класс: 
Замостит все дворики! 

Гущин выметет всех вас, 
Грязные наркотики! 

Шлем юриста в депутаты 
И наказываем мы: 
Защищай нас, Люба Гампер, 
От тюрьмы и от сумы! 

Есть у нас кредитный банк 
Там Грабовский правит бал, 
Нас с тобой он не обидит, 
Потому что слово дал. 

Хорошо гармонь играет, 
Хорошо и я пою, 
Я за Игоря Бондяева 
Свой голос отдаю! 

Ах, Владимир Скрипка! 
Где твоя улыбка? 
Если ты не победишь, 
Я умом подвинуся -
Прямо в речку кинуся! 

Это мы, магнитогорцы, 
Люди горной высоты. 
Защитит Борис Дубровский 
Горожан от наркоты! 

Эх, Шеметова! Эх, Мариночка! 
Разболелись за тебя 

все мужчиночки! 
Уж такая умная, уж такая главная, 
Голосует за Марину 
Вся Магнитка славная !• 

Полюбуйтесь на Терентьева, 
Какой хороший друг! 
Голосуйте за Владимира, 
Он - главный металлург! 

Над Магниткой веет слава, 
Нас хранит ее магнит. 
Как Магнитка побеждала, 
Так и снова победит! 
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