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Сердечно поздравляем воинов-магнито-
горцев всех поколений с праздником! 

Всем нам дорога наша Родина. Поэтому особо 
ценными качествами россиян всегда считалась го
товность в любую минуту встать на защиту своей 
земли, своего народа. Мужественные и отважные 
люди с оружием в руках по сей день отстаивают 
честь Отечества, оберегая наши жизни и безо
пасность государства. Служение миру и защита 
Родины - самая высокая и достойная миссия на 
земле. 

23 февраля мы чествуем тех, кто прошел огнен
ными дорогами войн прошлого столетия. Мы вы

ражаем искреннюю признательность и благодар
ность тем, кто уже исполнил свой воинский долг, и 
тем, кто сейчас находится на боевом посту. Хоте
лось бы, чтобы впредь вам довелось применять 
оружие только в боях с условным противником! 

Желаем всем защитникам Отечества здоро
вья, благополучия, счастья/мира и добра! 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

В. ЕГОРОВ, 
председатель Совета директоров ОАО «ММК»; 

В. БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК». 
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Уважаемые магнитогорцы! нам Великой Отечественной войны, кому мы обя-
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! заны свободой и независимостью отчизны. 

\ Во все времена, при любой политической и Наши признания в любви и благодарность всем, 
| экономической ситуации Россия славилась кто с честью выполнил свой воинский долг, и тем, 
I сильными и мужественными людьми, способны- кто сейчас с оружием в руках оберегает мир, честь 
I ми в трудную минуту встать на защиту Отече- и покой нашей Родины. 
1 ства, заступиться за тех, кто нуждается в по- Крепкого вам здоровья, силы духа, мужества и 
1 мощи. оптимизма! 

Наша армия была и остается гарантом стабиль- Л . ГАМПЕР, 
1 ности и спокойствия. депутат городского Собрания 
1 Особые поздравления и низкий поклон ветера- по избирательному округу № 7. 

4 
Уважаемые магнитогорцы! нам Великой Отечественной войны, кому мы обя-
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! заны свободой и независимостью отчизны. 

\ Во все времена, при любой политической и Наши признания в любви и благодарность всем, 
| экономической ситуации Россия славилась кто с честью выполнил свой воинский долг, и тем, 
I сильными и мужественными людьми, способны- кто сейчас с оружием в руках оберегает мир, честь 
I ми в трудную минуту встать на защиту Отече- и покой нашей Родины. 
1 ства, заступиться за тех, кто нуждается в по- Крепкого вам здоровья, силы духа, мужества и 
1 мощи. оптимизма! 

Наша армия была и остается гарантом стабиль- Л . ГАМПЕР, 
1 ности и спокойствия. депутат городского Собрания 
1 Особые поздравления и низкий поклон ветера- по избирательному округу № 7. 

*^ 
Уважаемые магнитогорцы! нам Великой Отечественной войны, кому мы обя-
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! заны свободой и независимостью отчизны. 

\ Во все времена, при любой политической и Наши признания в любви и благодарность всем, 
| экономической ситуации Россия славилась кто с честью выполнил свой воинский долг, и тем, 
I сильными и мужественными людьми, способны- кто сейчас с оружием в руках оберегает мир, честь 
I ми в трудную минуту встать на защиту Отече- и покой нашей Родины. 
1 ства, заступиться за тех, кто нуждается в по- Крепкого вам здоровья, силы духа, мужества и 
1 мощи. оптимизма! 

Наша армия была и остается гарантом стабиль- Л . ГАМПЕР, 
1 ности и спокойствия. депутат городского Собрания 
1 Особые поздравления и низкий поклон ветера- по избирательному округу № 7. шк 1 

Как бы ни пытались хулить нашу армию, но мужчины, про
шедшие через ее суровое горнило, считают воды воинской 
службы наиболее яркими в жизни. Это не только тот самый 
адреналин в крови во время всевозможных испытаний, это — 
знакомство с самой совершенной техникой и боевым оружи
ем, которые доверила тебе Родина, это — профессиональное 
овладение ими. 

Прав полководец, сказавший соотечественнику: «Не хочешь кормить 
свою армию —будешь кормить чужую». Такая вот суровая истина. Не

легкие времена, как и вся страна, переживают Военно-морской Флот и 
Армия России. Совершенствоваться им приходится в неимоверно тяж
ких условиях. Но народ понимает, что кормить и содержать нужно толь
ко свою армию. Поэтому на выделенные народом средства вдохновен
но работают конструкторские бюро, создающие новейшую военную тех
нику, исправно несут воинскую службу в разных родах войск наши зем
ляки. 

Честь и хвала вам, защитники Отечества! 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

НОВОСТИ 

В Ч Е С Т Ь 
героя-земляка 

В канун Дня защитника Отечества 
на здании Дома обороны в торжествен
ной обстановке был открыт памят
ный знак в честь Героя Советского 
Союза летчика Леонида Владимирови
ча Демы, чье имя присвоено Магнито
горскому Дому обороны. На открытии 
знака присутствовал и сам герой, и из
вестные горожане — Герои Социалис
тического Труда. 

Искренние слова благодарности прозвуча
ли в адрес защитников Отечества всех вре
мен. Открытие памятного знака проходило 
под троекратный оружейный салют взвода 
солдат местного гарнизона. 

Полковник В. К. Муровицкий познакомил 
собравшихся с музеем военной техники, рас
сказал о той большой работе, которая прово
дится Домом обороны в деле воспитания 
подрастающего поколения в духе патриотиз
ма и любви к Родине. 

В мэрии наших героев-горожан приветство
вали глава города В. Г. Аникушин и предсе
датель городского Собрания депутатов М. Ф. 
Сафронов. Мэр города отметил традицион
ные шефские связи с нашими военнослужа
щими. Где бы они ни служили — защитники 
Отечества всегда уважаемы и почитаемы. 

Но у людей, отмеченных самыми высокими 
наградами страны, есть немало проблем. Это 
и медицинское обслуживание, и путевки на 
базы отдыха, и проезд на железнодорожном 
и авиатранспорте, и коммунальные услуги. 

На все вопросы ветеранов руководители со
ответствующих служб города дали конкрет
ные ответы. 

А. ПАВЛОВ. 

Б Е Л О Р У С Ы 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
в сотрудничестве 
с Южным Уралом 

Челябинскую область с рабочим ви
зитом посетила делегация производ
ственного объединения «Гомсельмаш» 
во главе с заместителем генераль
ного директора этого предприятия 
В. Клименком и представителем Мини
стерства иностранных дел Белорус
сии А. Сусленковым. 

Белорусы заинтересованы в поставках ме
таллопроката из нашего региона, в частности, 
в продукции ММК, «Мечела», ЧТПЗ. Взамен 
же они предлагают зерноуборочную техни
ку. В прошлом году Магнитогорский метком-
бинат приобрел у соседей по СНГ десять зер
но- и кормоуборочных комбайнов. Теперь воз
можность приобретения гомельских комбай
нов рассматривает областное управление 
сельского хозяйства. 

БЮДЖЕТНЫЕ ДОЛГИ -

Администрация Челябинской облас
ти намерена конвертировать бюджет
ные долги ряда металлургических 
предприятий региона в акции холдин
га, создающегося на базе Магнитогор
ского металлургического комбината. 

Об этом, в частности, заявил заместитель 
губернатора по экономике и внешнеэкономи
ческой деятельности - председатель коми
тета по экономике Владимир Дятлов. В чис
ле предприятий, которые должны войти по 
этой схеме в холдинг, — завод металлурги
ческого машиностроения и Челябинский тру
бопрокатный завод. 



ЮБИЛЕИ 

новости 

АНСАМБЛЮ 
ПЕДАГОГОВ -
ПЯТЬ ЛЕТ 

21 февраля в большом зале городс
кого Центра развития творчества 
детей и юношества состоялся празд
ничный концерт, посвященный 5-ле
тию вокального ансамбля педагогов-
краеведов «Экополис». 

Вокальный квартет, состоящий из четырех 
очаровательных женщин, исполнил песни, 
наших земляков-композиторов И. Курдако-
вой, А . Гардашн'икова, А. Мордуховича , 
В. Сидорова на стихи магнитогорских поэтов 
А. Лозневого, В. Машковцева, Р. Дышален-
ковой. Вечер был своебразным признанием 
в любви магнитогорцам, родным улочкам, до
мам и паркам города. Кстати, учителя-крае
веды к 70-летию ОАО «ММК» готовят пода
рок: внеклассный урок музыки «Судьба моя 
— завод». А вчера главные героини вечера 
И. Андреева, Н. Троицкая, Н. Карпова и Т. 
Мамедалина подарили зрителям много при
ятных сюрпризов. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

ОТКРЫЛСЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ч и т а л ь н ы й з а л 

Универсальная массовая библиоте
ка металлургов и ее филиалы в рек
ламе давно уже не нуждаются. Чита
тель в последние 2-3 года, по свиде
тельству социологов и статистичес
ким данным самих библиотек, тянет
ся к книге как источнику знаний с осо
бым усердием. 

Так что, 360-380 посещений в день для 
библиотечных работников - отнюдь не пре
дел возможного. А ведь за сухими цифрами 
каждый раз стоит конкретный читатель, при
ходящий в библиотеку в поисках необходи
мой литературы. Литературу эту можно най
ти в каталоге, прибегнув, если потребуется, 
к помощи библиографа. Затем заказать в чи
тальном зале или на абонементе, где биб
лиотекарь быстро и точно отыщет нужную 
книгу или подшивку периодики з а тот или 
иной год в многотысячном фонде, накоплен
ном библиотекой за без малого семь десят
ков лет существования... 

Работать, за исключением пожалуй лет
него периода, приходится с 9 до 19 без пе
рерыва на обед. Иначе попросту не успеть 
обслужить на должном уровне каждого, кто 
обращается сюда в поисках знаний или от
ветов на интересующие вопросы. Ведь сре
ди так называемых «дополнительных» услуг, 
которые сегодня оказывает библиотека ме
таллургов, есть, например, поиск и распечат
ка текстов документов по определенной про
блематике , с о д е р ж а щ и х с я в про грамме 
«Консультант Плюс», ксерокопирование , 
компьютерный набор текста и многое дру
гое. 

Компьютеризация в библиотеке началась 
с помощью сотрудников Центра АСУ О А О 
«ММК» в 2000 году. И со временем она в 
десятки раз облегчит труд ее работников. 
Ныне создается электронный каталог, в ко
торый должны быть введены десятки тысяч 
названий единиц, хранящихся в библиотеч
ном фонде. Кроме того, начато создание 
автоматизированной системы обслуживания 
с использованием штрихкодирования фонда 
и кодов читателей. Иными словами, через не
которое время каждый из нас, пройдя пере
регистрацию, получит свое место в электрон
ном формуляре библиотеки, а вместо привыч
ного бумажного, станет владельцем пласти
кового читательского билета. 

Конечно, работа на ближайшие два-три 
года предстоит немалая. Но приложенные 
усилия себя оправдают - то, на что сегодня 
приходится тратить драгоценные десятки 
минут, можно будеть решить в считанные 
секунды... 

Кстати, в феврале библиотека металлур
гов сделала очередной шаг на пути к расши
рению своих функций. 13 февраля здесь от
крылся э л е к т р о н н ы й ч и т а л ь н ы й з а л . В 
нем любой желающий может теперь беспре
пятственно выйти в Интернет, чтобы озна
комиться с интересующими сайтами, а при 
необходимости сделать цветную или черно-
белую распечатки нужных материалов... З а л 
работает е ж е д н е в н о с 10 д о 17.30. А ад
рес библиотеки прежний: у л . С о в е т с к о й 
Армии , 23. Приходите. 

В. СЕРГИЕНКО. 

ЭКОНОМИКА 
И ФИНАНСЫ 

Новый год, как и 
новый день, всегда 
приносит нам но
вости, причем далеко не всегда только 
приятные. Новый год нового века и ты
сячелетия не стал для россиян исклю
чением из правил. Резко повысились 
коммунальные расходы населения, в два 
раза больше мы стали платить за 
трамвайные и автобусные билеты. А 
тут еще поползли упорные слухи о том, 
что комбинат - наша опора и надежа -
находится в затруднительном финан
совом положении. И в сердцах жителей 
Магнитки опять поселилась тревога. 
Что будет завтра? Сумеет ли кто-ни
будь защитить их карманы от очеред
ных ударов инфляции? Зарплату полу
чаем через «Кредит Урал Банк»: может 
ли он гарантировать, что не сгорят 
внезапно «синим пламенем» уже зара
ботанные нами деньги, сохраняемые на 
банковских счетах? У тревоги есть ос
нования: такое уже случалось с други
ми банками. 

Все эти вопросы мы адресовали гене
ральному директору «Кредит Урал Бан
ка» Александру Эдуардовичу ГРАБОВ-
СКОМУ. 

- Прежде всего: я бы не сказал, что у ком
бината такое уже бедственное положение. 
Просто ММК всегда смотрит в завтра, то есть 
ведет планирование своей будущей деятель
ности, а потому постоянно нуждается в день
гах на обеспечение этих стратегических про
грамм. А стратегия - дело затяжное. Когда 
жизнь позволяет тратить необходимое коли
чество денег одновременно и на реконструк
цию, и на социальные программы, мы гово
рим, что дела у предприятия идут прекрасно. 
Но случается, синусоиды совпадают, и нужно 
продолжать решать задачу инвестиционную, 
а на «социалке» временно затянуть поясок по
туже. Для этого банки и нужны - чтобы «рас
шить» эти моменты. 

«Кредит Урал Банк» сегодня работает до
статочно эффективно. Надо сказать, за мно
гие годы в Магнитке впервые появился банк, 
который сам определяет свою денежно-кре
дитную политику. Это не филиал, который осу
ществляет свою деятельность по указке из
далека. Ведь даже в стабильные годы, когда 
комбинат работал с огромными прибылями, у 
далеких московских хозяев зачастую не на
ходилось денег на его реконструкцию и со
циальные нужды Магнитогорска. Мы же ра
ботаем здесь, в своем городе, и находимся 
под жестким контролем совета директоров, в 
состав которого входят ведущие менеджеры 
комбината и администрации города. Банк со
риентирован на местную промышленность, 

причем на эффективную местную промышлен
ность, и на вкладчиков, которые разместили у 
нас свои деньги. 

Мы имеем уже семь лет опыта работы на рын
ке денег, и этот опыт чего-нибудь стоит. Преж
де всего, он позволяет команде банка чувство
вать себя достаточно спокойно. Мы не новички. 
Это первое. Второе: заемные деньги, деньги 
вкладчиков - нынче уже не основная доля в ре
сурсах банка. Если у филиала «Промстройбан
ка» ресурсы складывались в основном из денег 
вкладчиков, то сегодня это наши собственные 
средства, которые мы не обязаны отдавать ни
кому. На первое февраля 2001 года у «КУЬа» 
было собственных денег 700 миллионов рублей, 
а денег вкладчиков - только 500 миллионов. В 
основном, свою зарплату наши клиенты заби
рают из банка практически сразу после ее пе
речисления. С 84 тысяч сберегательных кни
жек полностью забирают свои деньги 61,5 ты
сячи человек. С123 тысяч карточных счетов пол
ностью «снимают» зарплату 105 тысяч человек. 
Только двадцать процентов частных вкладчи
ков сохраняют свою зарплату в банке и имеют 
нарастающие счета - это мизерная доля в ре
сурсах банка. 

При этом у нас самые высокие ставки по сроч
ным вкладам: при договоре на три месяца -12 
процентов годовых. А в Сбербанке за те же три 
месяца вы получите 11 процентам годовых. На 
вкладах «до востребования» в Сбербанке - 2 
процента годовых, а у нас - 4 процента. 

Поскольку мы имеем собственные ресурсы, то 
ни от кого не зависим и вправе распорядиться 
ими по своему усмотрению. Это дает нам воз
можность строго определить границы и сроки 
размещения пассивов и активов банка. Соб
ственные деньги банк вкладывает в так называ
емые «длинные» проекты, а деньги вкладчиков 
- н а короткий срок, до месяца. Если посмотреть 
наш кредитный портфель сегодня, то вы увиди
те, что деньги частных вкладчиков вовлечены 
лишь в так называемые кредиты кассового раз
рыва. 

Мы - универсальный банк: гонимся сразу за 
несколькими «зайцами». Мы считаем, что если 
берем у населения деньги, то должны и рабо
тать с населением. Это первый «заяц». Деньги, 
которые мы размещаем на кредитные догово
ры с населением - а это сейчас до 50 тысяч руб
лей - самые «дешевые»: под 19 процентов го
довых или полтора процента месячных. Выда
ем мы их под зарплату и под поручительство 
работающих рядом. Сумма кредита и количе
ство поручителей зависит от заработка клиен
та и его поручителей. 

Второй «заяц» - раньше предприятия выда

вали своим работникам беспроцентные ссуды. 
С точки зрения экономической политики, это 
неправильно. Налоговое обложение становит
ся умнее год от года, и сейчас беспроцентная 
ссуда рассматривается как дополнительный 
доход. Коли так, то получивший такую ссуду г 

должен уплатить и налог как с дохода. Тем 
самым налоговая служба как бы говорит: с 
порочной «халявной» практикой покончено. В 
то же самое время наши, повторюсь, 19 про
центов годовых - это самый дешевый процент 
кредитования. Для сравнения: Сбербанк вы
дает кредиты под 22 процента. 

Сегодня мы готовы кредитовать и на более 
короткий срок - до месяца, чтобы работник 
имел возможность, так сказать, «перехватить
ся». Это несколько напоминает кассу взаимо
помощи. Краткосрочное кредитование мы пла
нируем начать с апреля. 

В ближайшее время мы введем новую услу
гу населению: депозитные ячейки. Они уже за
куплены в Швеции: хорошие, отличного евро
пейского качества ячейки. Что это такое? Ска
жем, вы не хотите класть свои деньги на бан
ковский счет: вам не нужны проценты и не хо
чется возиться ни с банковской книжкой, ни с 
карточкой. Но при этом хранить деньги дома 
вы справедливо считаете делом рискованным. 
То гда вы можете арендовать д е п о з и т н у ю 
ячейку в нашем банке и складывать туда на
копленные самостоятельно деньги - как в на
дежную камеру хранения. В любой день мож
но взять ключ от ячейки и забрать из нее нуж
ную вам сумму - хоть частями, хоть все сразу. 
В такой ячейке можно хранить и важные доку
менты, и ценные бумаги, и драгоценности. 

Возвращаясь к теме дефолта, скажу как спе
циалист банковского дела: никакую инфляцию 
невозможно прокрутить обратно. Деньги в 
равной степени обесцениваются: как в банке, 
так и дома в шкафу. Но солидный банк - это 
всегда надежнее. В частности, в 1998 году, 
когда был дефолт, я почти ежемесячно высту
пал по ТВ-ИН вместе с директором «Инком
банка». Так вот он каждый раз заверял, что 
все у него будет в порядке и вкладчикам мож
но не беспокоиться - ничего с деньгами, ко
торые они хранят в «Инкомбанке», не случит
ся, и они их получат. Я же говорил, что наш 
банк ищет и постарается найти выход из со
здавшегося положения. Где теперь «Инком
банк»? Наверное, еще и со вкладчиками не до 
конца расплатился. Мы все же «вырулили» в 
98-м, вырулим и теперь. Эффективная работа 
«Кредит Урал Банка» - тому гарантией. 

Подготовила к печати 
В. М И Н У Л Л И Н А . 

ПРОШЛО^ Щ/дА wytSBfli 
ШШШШШК 

Вальцовщик А. Лопухин. Продукция трубного стана. 
На трубном стане ЗАО «Комплекс глубокой переработки» 

ОАО «ММК» приходилось бывать часто. 
И всякий раз наблюдал, как со стороны адъюстажа активно идет 

отгрузка продукции - труб различного диаметра. К потребителям в 
различные уголки России они отправляются в мощных автомобилях, в 
железнодорожных вагонах. Но при этом на самом складе количество 
трубной продукции практически не убывает. Трубные станы работают 
с полной нагрузкой. Успешно выполнена производственная программа 
в прошлом году. И начало нынешнего года отмечено хорошими показа
телями. 

...На этот раз трубный стан «1-4» стоял: шла перевалка. Эту работу 
вальцовщики и операторы выполняют скрупулезно. После завершения 
перевалки старший вальцовщик А. Егоров еще раз обошел все клети, 
чтобы убедить, что стан полностью готов к новому «старту». Теперь 
все зависит от слаженной работы бригады. В своих товарищах А. Его
ров уверен: профессионалы высокого класса. В таком коллективе и мо
лодежь быстрее учится, набирается опыта. Вот и вальцовщик А. Лапу-
хин, несмотря на сравнительно небольшой стаж, уже работает мастер
ски. 

ю. ПОПОВ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ М Е Т А Л Л , 22 февраля 2001 г о д а 



Совет Be
rn е р а н о в 
ММК сер
дечно по
здравляет вете
ранов Великой 
Отечественной, 
участников воен
ных действий раз
ных лет со свя
щенным праздни
ком — Днем за
щитника Отече
ства! 

Вы честно и муже
ственно выполняли 
свой воинский долг, 
верой и правдой слу
жа родному Отече
ству. Мира вам, креп
кого здоровья и счас
тья! 

м. тихоновский, 
председатель Совета 

ветеранов 
ОАО «ММК». 
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ПАМЯТЬ НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ - ТИШИНА 

2 февраля исполнилось 58 лет 
со дня окончания легендарной 
битвы под Сталинградом, ко
ренным образом повернувшей 
ход Великой Отечественной. В 
этом году мне довелось побы
вать в Волгограде. 

В туманный сырой день мы поеха
ли на Мамаев курган. Широкая мра
морная лестница ведет вверх. На пер

вой площадке, обрамленной пирами
дальными тополями, — скульптура 
«Стоять насмерть»: воин с автоматом 
и занесенной противотанковой грана
той. Поднимаюсь по лестнице. Импро
визированные стены разрушенного го
рода с барельефами мужественных лиц 
солдат, картины боев. Еще выше — 
мраморный бассейн «Море слез». Ле
том он наполнен водой. Люди, пришед
шие поклониться подвигу героев, опус
кают сюда цветы. По краям бассейна 
— скульптуры воинов с оружием. Вот 
солдат поддерживает своего товари
ща, а медицинская сестричка выносит 
на своих плечах раненого бойца... Круг
лый мраморный зал — «усыпальница» 
тысяч, сложивших голову на поле бра
ни. Поднимающаяся откуда-то из-под 
земли рука с факелом символизирует 
память, скорбь и торжество победы. В 
парадном карауле замерли часовые. 
Успеваю глазами схватить лишь еди
ницы из множества имен, высеченных 
на стенах пантеона. Ровно через сорок 
четыре года, в день столетия разгро
ма фашистской Германии, люди про
чтут замурованное здесь же, в стене, 
послание потомкам. 

Под плакучей ивой скорбит изваян
ная в камне скульптором Вучетичем бе
зутешная мать. Мы уже у самого под
ножья «Родины-матери». Проходим по 
краю скорбного ряда могил Героев 

Советского Союза, погибших в Ста
линградской битве и умерших позднее. 
При взгляде на величественную фигу
ру русской воительницы и защитницы 
«Родины-матери» голова кружится. В 
течение десяти лет создавалась эта 
52-метровая скульптура, на строитель
ство которой понадобилось более пяти 
тысяч тонн бетона, двух тысяч тонн 
металлоконструкций. 

Отсюда, с высоты кургана, виден 
почти весь Волгоград, многоводная 
русская река, Волгоградская ГЭС и 
даже город-спутник Волжск. А там, 
вдалеке —сохранившиеся водонапор
ные башни, где 26 января 1943 года 
соединились две наши армии. Этот 
момент отражен в панораме Сталинг
радской битвы. 

На кургане тихо. Посетителей — 
единицы. Лишь два фотографа ждут 
желающих запечатлеться на фоне мо
нумента. Они же предлагают значки и 
открытки с видами кургана. Что ж, каж
дому свое: кому —память, кому —сла
ва, кому—звонкая монета. Спускаем
ся вниз. Льющиеся откуда-то песни 
«Священная война», «Вьется в тесной 
печурке огонь» всколыхнули воспоми
нания, и подкатил комок к горлу... 

Позже, из местной печати узнал, 
что мемориал на кургане требует ре
монта. Протечки, трещины, глиняные 
отложения грозят скульптуре «Роди

ны-матери» разрушением. А храни
тельница «главной высоты России» 
В. Н. Клюшина обеспокоена состояни
ем «шарфика» скульптуры, который ве
сит 250 тонн и может рухнуть. 

Уже приглашены московские специ
алисты, которые займутся «ревизией» 
памятников и поиском путей их сохра
нения. Но многое будет зависеть от 
финансирования. А пока на Мамаевом 
кургане — тишина. 

Во время пребывания в городе с 26 
января по 2 февраля скуЪал местные га
зеты, надеясь собрать материал о под
вигах сталинградцев, прочесть воспо
минания ветеранов. Но нашел лишь два 
небольших сообщения — о том, что на 
Лысой горе, где находится братская мо
гила бойцов 64-й армии, установили 
стальной четырехтонный крест и его ос
ветил митрополит. И еще —о возложе
нии городской администрацией венков 
на Мамаевом кургане и у Вечного огня. 

...На границе города есть вышка. Ее 
мне показал мой внук: «Деда, вон на той 
вышке я солдатом стоял на посту». Те
перь покой города на Волге охранял дру
гой солдат. Спокойной, мирной службы 
тебе, воин. И пусть тебе никогда не при
дется увидеть того, что происходило на 
волжской земле 58 лет назад. 

М. ПЕТРОВ, 
ветеран КРЦ ГОП. 

НА КОНКУРС 
«СТАЛЬНОМУ СЕРЛЦУ 
РОЛИНЫ — 70 ЛЕТ!» ПОВЕЛИТЕЛЬНО ПНЯ 

Ему под восемьдесят. Высок 
ростом, по-военному подтя
нут, моложав. Назвать стари
ком язык не повернется. При 
общении с людьми — доброже
лателен. Когда все ладно, на 
лице его светится тихая 
улыбка. Таким Ивана Николае
вича Лазарева привыкли ви
деть в Совете ветеранов ком
бината, в родном ветеранском 
штабе ЖДТ, где он председате
лем вот уже восьмой год. 

Перед отчетно-выборной конфе
ренцией ветеранов железнодорож
ного транспорта состоялось заседа
ние совета. Утвердили доклад, рас
смотрели наметки в новый совет. 
Все шло гладко, пока Иван Никола
евич не огласил своего заявления об 
отставке. У коллег по ветеранским 
делам — шок. Пришлось председа
телю аргументы оправдательные пе
речислять. 

— Во-первых, я — инвалид войны 
второй группы и со здоровьем у меня 
не все ладно, — заявил он в великом 
волнении. —Во-вторых, как вы знае
те, я — вдовец, живу у дочери. Вну
кам —два и восемь лет. За ними глаз 
да глаз нужен. В-третьих, живем в ин
дивидуальном доме — по хозяйству 
помогать надо. 

Зашумел народ, посыпались про
тесты. Даже близкий фронтовой то
варищ, возмутился: 

— Значит, денщиком к внукам по
дался, а из наших боевых рядов де
зертируешь? 

Опустил голову ветеран, молчит. 
На отчетно-выборной конферен

ции Ивана Николаевича отпустили в 
отставку с миром и благодарностью 
за работу. 

Дома от ужина отказался, сослав
шись на головную боль. Лег рано, но 
до утра глаз не сомкнул. 

— Все меня мучило: не зря ли из 
ветеранского совета дезертировал, 
как друг меня изволил «кольнуть», 
— вспоминает Лазарев, — душа 
ныла, будто я дитя малое на произ
вол судьбы бросил... Я ведь на элек
тровозе отработал 24 года. Работа 
нравилась, в цехе хвалили. Но даже 
когда уходил на пенсию, так не вол
новался, как ныне... 

Лежал ветеран, ворочался. До
машние давно уже сны смотрели, а 
ему не спалось. Потом вдруг встре
пенулся: 

—Постой, постой, гвардии старший 
лейтенант, из-за чего, собственно, 
рассопливился? Иль вождем незаме
нимым себя возомнил? Да вот прой
дет месяц, другой и забудут тебя 
братья-железнодорожники. А локо
мотив, именуемый жизнью, как катил
ся по своей колее, так и будет катить
ся вперед, в неведомый двадцать 
первый век. 

От самобичевания полегчало на 
душе ветерана. Но в полудреме, как в 
бесконечном сериале, он кадр за кад
ром прокручивал свою жизнь — от 
хрустального детства до теперешней 
поры под небом с переменной облач
ностью. 

Есть в Курганской области среди 
лесистой местности село Долговка. 
Отсюда Ваня Лазарев шагнул в боль
шую жизнь. Здесь он окончил семи
летку. А в тридцать седьмом году се
мья перебралась в Магнитогорск. 
Отец работал на ММК в обжимном 
цехе. Иван учился в ФЗУ на электри
ка. Параллельно учился в школе 
взрослых. Хватило воли закончить де
сятилетку. Планы гнездились в голо
ве разные. 

Сосед по дому Лева Браницкий 
сагитировал пойти в музыкальное 
училище. Доводы привел, что назы
вается, убийственные: будешь интел
лигентным человеком, одежда — 
тройка из дорогой материи, на ногах 
— штиблеты лакированные. Кушать 
будешь булки французские, колбас
ку — высший сорт, конфеты только шо
коладные. Возможно, в московский 
джаз попадем, с самим Утесовым за 
руку здороваться будешь. 

Клюнул Лазарев на барское одея
ние, на булки заморские, на джаз сто
личный — пошел в музыкальное по 
классу кларнета. Отучился полтора 
года. Грянула война. Иван получил по
вестку на фронт и поехал слушать дру
гую «музыку» вперемешку с огнем. 

Рязань. Пехотное училище. Там как 
раз выпуск младших командиров. 

Вскоре из наиболее грамотных бой
цов сформировали подразделение, в 
которое был включен и Иван Лазарев. 
Двинули на станцию Апреловка под 
Москвой. Здесь формировали сверх
секретные гвардейские минометные 
части. 

Учеба и практика дни и ночи. На 
исходе сентября командир «Катюши» 
младший сержант Иван Лазарев по
вел свой грозный агрегат в составе 

двух дивизионов вперед, на Запад. 
Под Орлом, занятым немцами, реак
тивные установки заняли боевые по
зиции. Светало. Прозвучала коман
да «Залп!». Море огня обрушилось на 
головы неприятеля. Стало светло, как 
ярким, солнечным днем. Немцы бе
жали на запад, наши — на восток. Па
ника у тех и у других — неописуе
мая. Реактивные снаряды летели че
рез головы наших солдат, поражая 
вражеские позиции. Наша «царица 
полей» обнимала матушку-землю, ко
роткими перебежками просачиваясь 
на восток. С таким грозным оружием 
еще не встречались ни те, ни другие. 

Скоротечный огневой налет окон
чился. Дивизионы «Катюш» устреми
лись в укрытие. Вечером зачитали 
благодарность командования. Ре
зультаты нашего залпа стоили непри
ятелю двух боевых батальонов. Бое
вое крещение Ивана Лазарева состо
ялось. 

При обороне Москвы его дивизион 
буквально выжигал фашиста в местах 
прорыва. Перед наступлением наших 
войск 6 ноября сорок первого наши 
гвардейские минометные части при
нимали участие в грандиозной арт
подготовке. 

— Даже у нас, уже обстрелянных 
воинов, от увиденного дух захваты
вало, — вспоминает Лазарев. — Ла
вина огня бушевала и в небе, и на 
земле. 

В ходе наступательных боев наши
ми войсками был взят город Юхнов в 
ста километрах от столицы. Ракетные 
части двигались на Запад этим мар
шрутом. Лазарев и его товарищи были 
потрясены результатами своего рат
ного труда: оплавленная огнем вра
жеская бронетехника, орудия неви
данного калибра с развороченными 
стволами и сотни, тысячи трупов пре
тендентов на мировое господство. 

На берегу реки Угры ракетчики за
няли огневую позицию. 

— Ведем наблюдение, — расска
зывает Иван Николаевич. — Вдруг с 
противоположного берега на лед вы
сыпала колонна немцев численнос
тью до батальона. Впереди с боль
шим белым флагом как на параде ша
гал рослый солдат. Командование 
наше пришло в замешательство: а ну 
как это провокация чистой воды? За
гадку разрешили сами немцы. С кру
того берега по колонне на льду уда
рили все виды огневых средств — от 

Напутствие коллег по ветеранским делам 
(слева — И. Н. Лазарев). 

автомата до 
орудия. Мы 
молчим, а они 
чихвостят друг 
друга. Колонна 
с белым флагом 
полегла полнос
тью, а пресле
дователей мы 
доконали. Сол
даты наши тог
да гадали — уж 
не надорвался 
ли немец под 
Москвой? 

На фронте 
время тоже бы
стро катится. 
Вот уж 42-й по
зади — год, 
полный драматизма и надежд на про
блески Победы. Если раньше дивизи
оны «Катюш» после залпа ретирова
лись в тыл, то летом сорок третьего 
после огневого удара они мчались 
дальше, вперед, на Запад. 

Иван Николаевич Лазарев съездил 
на родной Урал, поучился на офицер
ских курсах. Стал старшим лейтенан
том. На новеньком гвардейском мун
дире — орден Отечественной войны 
и медаль «За отвагу». Посланец Ура
ла командовал отныне дивизионом из 
четырех машин. 

Письма на фронт сыну Ивану писала 
только мать. Отец, с ее слов, дни и ночи 
ковал в цехе детали стратегического на
значения. В каждом письме мамаша вме
сто «ДО свидания» писала «Да пусть 
хранит тебя Господь». За три года вой
ны в дивизионах гвардейских миномет
ных частей, где служит Лазарев, смени
лось до тридцати процентов личного со
става: кто-то погиб, кого-то тяжело ра
нило. А вот уральского Ивана Бог пока 
миловал. 

Летом сорок четвертого Северо-
Западный фронт подошел к довоен
ной границе. Полк стратегического 
назначения расположил свои пози
ции в прогнившей, болотистой мест
ности. День стоял тихий, ослепитель
но-солнечный. 

Дивизион офицера Лазарева, из
расходовав боезапас, уходил в укры
тие. С выводом последней машины 
замешкались. Тут как раз артобстрел 
начался. Два снаряда легли непода
леку друг от друга. По артиллерийс
ким канонам — это вилка. Должно 
было посредине рвануть. Это как раз 

там, где Иван Николаевич за дере
вом прятался. Вскочил он и метнул
ся к машине. А сзади уж гостинец 
шелестел. На размышление —доли 
секунды. Надо бы в болотную жижу 
плюхнуться, да поплотней к сырой 
землице прижаться, но... пожалел 
офицер свой парадный мундир с на
чищенными пуговицами. Ведь ди
визион уходил на передышку. 

Горячий осколок пробил ключицу, 
прошил легкое, выломал два ребра. 
Не дошла матушкина молитва до 
Бога и до далекой, старой границы. 
Только через пять месяцев в госпи
тале поставили Лазарева на ноги. 

День Победы Иван Николаевич 
встретил на освобожденной литовс
кой земле. А потом гвардии старший 
лейтенант достойно довоевал поло
женное на Восточном фронте в сра
жениях с японскими милитаристами. 

Машинист высокого класса Иван 
Николаевич Лазарев почти за чет
верть века «намотал» на колеса 
электровоза полтора экватора, пе
ревез миллионы тонн грузов. И все
гда он был среди людей, выполнял 
общественную работу во имя их 
добра и благополучия. В бригаде 
был партийным групоргом, два со
зыва с честью оправдывал доверие 
в роли члена горкома КПСС. 

Не верю, что Иван Николаевич на
долго засидится на должности 
«денщика» у своих любимых внуков. 
Обязательно выкроит время для ве
теранских дел. Таков уж у него ха
рактер. 

М. ГОРШКОВ. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 
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О ТЕХ, КТО РЯАОМ П Р О Д О Л Ж А Е Т С Л У Ж Б У В Е Т Е Р А Н 

до сих пор не 

Василий Кон
стантинович 
Гуляев счита
ет Магнитку 
своей малой ро
диной, хоть сам 
он — из Куста-
найской облас
ти. В Магнито
горск приехал с 
родителями в 
1931 году, когда 
ему было де
сять лет. Здесь 
получил образо
вание, профес-' 
сию. Отсюда 
призывался в 
армию, а вер
нувшись с фрон
та, работал и 

спешит на отдых. 

Трудовая биография Гуляева начиналась в до
военные годы в проволочно-штрипсовом цехе 
ММК, на стане «250-1». Только призвался на 
службу в военно-морской флот, как грянула вой
на. Демобилизовался Василий Константинович в 
1947 году. Среди множества наград ветерана — 
орден Отечественной войны, медаль «За боевые 
заслуги». 

После войны Василий Константинович поступил 
на завод горного оборудования. Работал там 
тридцать пять лет: в механическом, в инстумен-
тальном цехе, возглавлял транспортный цех. Ва
силий Константинович —человек неравнодушный, 
поэтому всегда оказывался в гуще событий. Из
бирался депутатом райсовета, секретарем цехо
вой парторганизации, членом партбюро завода, 
председателем заводского совета ветеранов. И 
почти три десятка лет он — председатель совета 
ветеранов 141-го микрорайона. 

В этом году Василий Константинович отметил 
свое восьмидесятилетие. Ветеран войны и тру
да, почетный ветеран города, он по сей день в 
трудах и заботах. 

Не отошел от дел заводского, районного и го
родского советов ветеранов. Пятнадцать лет ра
ботает заместителем председателя Совета ве
теранов Орджоникидзевского района, возглавля
ет комиссию по быту и медицинскому обслужи
ванию. 

«Чужая беда для него ближе, чем своя», — 
говорят о Гуляеве люди. И не случайно. Есть у 
Василия Константиновича принцип: коли взялся 
за дело, выполняй его на совесть. Так и поступа
ет: никогда не отмахнется он от просьбы пенси
онера, разберется в проблеме, постарается по
мочь. 

П. СМИРНОВ. 

ВОПРОС-ОТВЕТ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ПУТЕВКИ 
«Не СМОГЛИ бы вы рассказать, как в этом году 

будет организован отдых неработающих пенси
онеров и как распределяются выделяемые Со
вету ветеранов путевки? 

В. ЗАНИН». 
На этот вопрос мы попросили отве

тить председателя комиссии по оздоров
лению Совета ветеранов комбината Н. Г. 
КОВАЛЕНКО. Вот что он рассказал: 

— Дирекция и профсоюзный комитет ОАО 
«ММК» приняли решение о выделении на оздо
ровление неработающих пенсионеров в 2001 году 
определенной суммы из средств благотворитель
ного общественного фонда «Металлург». 

На эти деньги будет приобретено 466 путе
вок в санаторий «Юбилейный», из них в двенад
цатую дачу —30 путевок на каждый заезд. Сто
имость каждой из путевок — 8000 рублей. Вы
деляются и 20 путевок стоимостью 12600 руб
лей в дачу-полулюкс. В санаторий-профилакто
рий - 6 4 путевки, каждая из которых стоит 6500 
рублей. Получат неработающие пенсионеры и 50 
путевок по 7263 рубля в санаторий «Металлург» 
в Ессентуках. Продолжительность отдыха вез
де — 21 день. 

Комиссия по оздоровлению неработающих 
пенсионеров Совета ветеранов ОАО «ММК» со
ставила разнарядку на выделенные путевки. При 

расчетах за основу бралось количество пенсио
неров в производстве, цехе. Так, например, в ГОП 
на учете на первое января 2001 года состоит 3039 
неработающих пенсионеров, поэтому на их долю 
пришлось 54 путевки. В центральной лаборато
рии контроля — 588 пенсионеров. Им будет вы
делено 9 путевок. Лишь одна путевка полагает
ся цеху благоустройства, поскольку на учете 
здесь состоит лишь 57 пенсионеров. В такой же 
пропорции получат путевки и в других цехах. 

Как видите, все путевки распределены по со
ветам ветеранов производств и цехов. Так что 
пенсионерам нет смысла обращаться за путевка
ми в профсоюзный комитет и другие инстанции: 
все уже отдано советам ветеранов, и уже только 
они должны решать, кому выделить путевку. 

Теперь несколько слов о порядке выдачи пу
тевок. Согласно полученной разнарядке совет 
ветеранов производства или цеха совместно с 
профсоюзным комитетом выдают пенсионеру на
правление установленной формы на получение 
путевки. С направлением и медицинской справ
кой пенсионер должен обратиться в БОФ «Ме
таллург» (пр. Сиреневый, 12), где ему и будет вы
дана путевка. 

Хочу обратить ваше внимание: не выкупленная 
за 20 дней до заезда путевка передается дру
гому пенсионеру. 

Все эти путевки будут выдаваться бесплатно, 
но вот налог, установленный государством, пен
сионеру придется все-таки заплатить —а это 13 
процентов от полной стоимости путевки. Так, если 
путевка выдается пенсионеру в полулюксовую 
дачу и стоит 12600 рублей, то он должен запла
тить налог в сумме 1638 рублей. Естественно, 
такую сумму пенсионер заплатить не сможет. Как 
быть? 

Дирекция комбината приняла гуманное реше
ние об оказании материальной помощи в разме
ре 500 рублей пенсионерам, выкупившим путе
вки. 

Безусловно, такая поддержка со стороны ад
министрации и профсоюзного комитета комби
ната неоценима. Для нас родное предприятие 
— единственный островок, где ветеранам со
здана обстановка наибольшего благоприятство
вания. А вот в масштабах государства, увы, не 
торопятся протянуть руку помощи неимущим 
пенсионерам, поддержать их не только матери
ально, но и морально. А иначе как еще можно 
расценить тот факт, что новый налоговый кодекс, 
вступивший в силу с 1 января 2001 года, в части 
льгот и послаблений обходит вниманием имен
но пенсионеров, наиболее обделенную катего
рию населения? 

ВОЗМУЩЕНЫ! 

Уж сколько писа
ли и говорили о работе общественного 
транспорта в нашем городе?! А воз, как 
говорится, и ныне там. Расскажу о своем 
горьком опыте пассажира. 

18 января. 16 часов 30 минут. «Икарус», следу
ющий по третьему маршруту, подъехал к диспет
черскому пункту возле левобережного Дворца и 
простоял ровно до тех пор, пока в его «нутро» не 
набилась тьма народу. Пассажиры возмущались, 
но все тщетно. Зато потом, видимо, в стремле
нии наверстать упущенное время, водитель гнал 
машину без остановок. Наспех проскочили через 
площадь Победы. Вот промелькнула остановка 
на улице Кирова возле пельменной. Находивши
еся в салоне стали требовать, чтобы их высади
ли хотя бы на остановке «Магнитная». А потом 
вновь пришлось молить остановиться на «При
уральской». 

Должен сказать, что свидетелем подобного 
безобразия мне приходилось бывать и раньше. 
Например, 10 января. Тогда, помнится, водитель 
не посчитал нужным высадить пассажиров на 
«Приуральской». И многим пришлось возвращать
ся пешком сюда аж от Казачьей переправы. 

На следующий день после этого ЧП мы, пост
радавшие, побывали на приеме у заместителя 
директора ПАТП Б.И. Контеева. Тот пообещал 
«принять меры, исправить положение», да в до
бавок еще и «установить опознавательные зна-

ПАССАЖИРЫ ВТОРОГО СОРТА? 

ки на остановках». Но до сих пор ничего не изме
нилось. «Карманы» остановок зарастают снегом, 
по вечерам здесь темно. 

Мало кто заботится и о безопасности пешехо

дов, вынужденных добираться до дома по бров
кам дорог, то и дело рискуя угодить под колеса 
транспорта. Да ладно мы, старики. Когда-никог
да доберемся до меота назначения. А каково 
приходится по утрам работникам комбината, «ка
либровки», «метизки»? Ждешь-пождешь минут 
30 автобусы маршрутов «3» и «10», а придут — 
оказываешься в настоящей душегубке, где ле
тят пуговицы, трещат рукава. 

Нужно сказать, из-за этих вечно перегружен
ных маршрутов люди опаздывают на работу. Да 
только трамвайщики не спешат прийти на помощь 
своим коллегам-транспортникам: строительство 
трамвайной ветки через реку Урал, похоже, за
тянулось на долгие годы. Создается впечатле
ние, что жителей левобережья и тех, кто каждый 
день вынужден добираться сюда на работу с 
правого берега, и за людей-то не считают. Да и 
сами пассажиры из-за постоянно испорченного 
настроения, нервотрепки начинают чувствовать 
себя людьми второго сорта. 

М. АГЛЯМОВ, 
бывший работник ММК. 

ОТ РЕДАКЦИИ: к мнению автора этого пись
ма присоединяются еще пятеро постоянных пас
сажиров 10-го и 3-го маршрутов автобусов -
Ю. Васюк, С. Косырев, В. Поддубный, С. Мехов, 
С. Якупова. Возможно, их возмущенный коллек
тивный голос все-таки возымеет действие? 

ЖИВИТЕ 
АОАГО ВОСЕМЬ СОВЕТОВ ВРАЧА ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 

1 . Сон — лучшее лекарство. Спите хорошо 
и будете выглядеть моложе. Когда известную 
итальянскую актрису Софи Лорен спросили, в чем 
секрет ее молодости, она призналась, что спит 
не менее девяти часов в сутки. 

2. Будьте физически активными. Чем боль
ше вы физически работаете, тем больше «раду
ются» мышцы. 

3. Если вы занимались интеллектуальной 
деятельностью, не оставляйте ее, уйдя на 
пенсию, иначе это отрицательно скажется на фи
зическом и психическом состоянии. 

4. Придерживайтесь разумного питания. 
Есть нужно то, что хочется, но не переедайте. 
Питайтесь преимущественно растительной пи
щей. 

5. Думайте о кишечнике- Стул должен быть 
не реже одного раза в день, а лучше —два раза. 

6. Помните о гигиене тела. На коже ежед
невно скапливается много токсических продук
тов. Принимайте душ хотя бы раз в сутки, но луч
ше — два, утром и вечером, или делайте обтира
ние тела. 

7. Закаляйтесь. Есть возможность — обли
вайтесь и плавайте летом и зимой. Если, конеч
но, позволяет здоровье. Подольше гуляйте на 
свежем воздухе в любую погоду, желательно там, 
где нет машин и воздух почище. 

8. Влюбляйтесь и любите! Если человек со
храняет дар любви в 70 и более лет, он долго не 
будет стариться. Любовь —наиболее эффектив
ное средство для снятия стрессовых факторов. 

Рекомендации специалистов 
МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧЕН 

И люди отвечают 
благодарностью... 

Тридцать лет назад образо
вался совет ветеранов цеха эк
сплуатации ЖДТ комбината. 

В нашем совете всего одиннадцать 
групоргов. Все как на подбор —с чув
ством ответственности и долга. Не 
считаясь со временем, невзирая на не
погоду, они спешат порой на другой 
конец города, чтобы проведать подо
печного ветерана. На дому вручают 
билеты на вечера отдыха. Сразу же 
откликаются на зов больных и одино
ких пенсионеров. От тех, кому особен
но нелегко, привозят заявления с 
просьбой о помощи, решают их про
блемы в совете ветеранов. И что важ
но — выполняют свою работу с любо
вью и добротой. А пенсионеры отве
чают им благодарностью, звонят в 
совет ветеранов, чтобы сказать спа
сибо за заботу Р. Ф. Бобыревой, Н. П. 
Бруйко, Н. Л. Берелазову, Е. П. Бор-
дюженко, А. Д. Волохиной, 
Н. А. Губановой, В. У. Ефимову, Р. Ф. 
Курдюковой, Э. Н. Назаренко, В. Д. 
Петрухиной, П. В. Шемелевой. Без та
ких энергичных и отзывчивых людей 
совету ветеранов цеха не обойтись. 

Терпения, здоровья, энтузиазма 
вам, дорогие наши групорги! Низкий 
вам поклон за ваши добрые сердца! 
По поручению пенсионеров цеха 

эксплуатации ЖДТ -
председатель совета ветеранов 

цеха Т. ШВАИГЕРТ. 

ЕСТЬ ПРЕАЛОЖЕНИЕ 

И оставить 
в наследство город 

В1999 году магнитогорцы от
метили семидесятилетний юби
лей родного города. По сути, за 
период жизни всего одного поко
ления на берегу реки Урал был 
создан гигантский промышлен
ный центр. , 

Возле горы Магнитной, с ее бога
тейшими запасами железной руды, 
многонациональный коллектив строи
телей и металлургов в труднейших 
условиях воздвиг комбинат-гигант, го
род-красавец. 

Те, кто родился в тридцатых годах 
и всю жизнь трудился во благо свое
го города, уже давно на пенсии, а мно
гих и вовсе нет среди живых. Сегод
ня именно старшее поколение являет
ся живым хранителем истории родной 
Магнитки. А вот молодое поколение 
горожан подчас имеет лишь смутное 
представление о том, с какими труд
ностями пришлось столкнуться их де
дам и отцам за годы становления го
рода. Конечно, они что-то слышали 
от старших о молодости своей роди
ны. Но одно дело услышать и совсем 
другое — увидеть. Вот и показать бы 
им рождение Магнитки хотя бы в ми
ниатюре, воссоздав панораму города 
в различные периоды его жизни. 

В нашей стране есть панорамы обо
роны Севастополя, Сталинграда, Мос
квы. Но все они отражают лишь воен
ные эпизоды. А вот панорам мирного 
строительства я что-то не припомню. 
Поэтому, мне думается, панорама 
Магнитогорска будущим поколениям 
все-таки нужна. 

Как мне представляется, для пано
рамы понадобится отдельное здание 
как минимум в два этажа, чтобы удоб
но было и посетителям, и работникам 
учреждения. Неплохо было бы выде
лить места для показа картин жизни 
казаков станицы Магнитной, первых 
рудокопов и первостроителей, эпизо
дов строительства промышленных 
объектов и жилой зоны: от палаток и 
бараков до многоэтажек. Можно по
казать, как менялось лицо нашего го
рода год от года. И обязательно пред
ставить в макетах, каким станет Маг
нитогорск к своему столетию, которое 
будет праздноваться в 2029 году. 

Я обращаюсь к вновь избранным 
нами депутатам городского Собрания, 
ко всем, кому дорога история и даль
нейшая судьба нашей Магнитки: давай
те поможем нашим потомкам увидеть 
хотя бы в миниатюре все, что проде
лали за недолгие семь десятилетий их 
предки и к чему стоит стремиться в бу
дущем. 

В. ПЕДЕНКО, 
участник Великой 

Отечественной войны. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 февраля 2001 года 



ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
Выпуск подготовили Т. ТРУШНИКОВА и М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Dopozue м,ужч.ины! 
Сердечно поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества. Мы, жен
щины, прекрасно осознаем: благо
даря тому, что вы есть на свете, 
благодаря вашему труду и забо
те, мы чувствуем себя уверенны
ми и защищенными. 

И не важно, где вы трудитесь: у кон
вертера или токарного станка, у чертеж
ной доски или хирургического стола, 
или, может быть, именно сейчас стоите 
на переднем рубеже нашей родины, в го
рячей ее точке. Мы надеемся на вас, мы 
верим в вас, потому что знаем: ваша лю
бовь всегда с нами. 

Так смелее шагайте по жизни! Будьте 
мудрыми, отзывчивыми и внимательны
ми. Здоровья вам и долгих счастливых 
лет жизни! 

БРОСЬ 
СИГАРЕТУ! 

А СТРАДАЮТ 
С О С У Д Ы 

Наиболее куря
щая часть челове
чества — мужчи
ны. Многие заяд
лые курильщики 
затянулись пер
вой в своей жизни 
сигаретой в со
всем еще нежном 
возрасте. С годами никотин превра
щает человека в раба. А в минуты 
«призрачного счастья» на самом деле 
он потихоньку совершает свою раз
рушительную работу. О некоторых 
последствиях этой пагубной при
вычки рассказывает заведующий 
отделением сосудистой хирургии 
МСЧ администрации Магнитогорска 
и ОАО «ММК» Михаил Павлович КУ-
СЕНЬ. 

— Никто не обманывается так серьезно и 
опасно, как курильщики. Свое пагубное вле
чение курящий человек оправдывает тем, 
что сигарета обеспечивает ему комфорт
ность, снижает усталость, снимает нервное 
напряжение, поднимает настроение и ра
ботоспособность. Фактически это не что 
иное, как насильственная, противоесте
ственная адаптация к окружающему миру. 
За первоначальным облегчением неминуе
мо наступает угнетение нервной системы 
вследствие спазма кровеносных сосудов. 
И — вновь сигарета, новая порция отравля
ющих организм ядов. Стойкий и длитель
ный спазм сосудов неминуемо приводит к 
нарушению кровообращения и недостатку 
питания органов, от чего особенно страда
ют конечности человека. Нередко это за
канчивается страшным осложнением — 
гангреной ног или рук. 

На фоне всех других болезней сегодня 
наблюдается резкий рост заболеваний со
судов. Инвалидами, безногими калеками 
становятся люди самого работоспособно
го возраста. Надо заметить, заболевание 
атеросклерозом сосудов в последнее вре
мя заметно «помолодело». При хирургичес
ких операциях по поводу различных травм 
нам приходится наблюдать, что атероск-
леротические бляшки на кровеносных со
судах имеются даже у 15-летних подрост
ков. 

Страшную картину являют собой пора
женные никотином сосуды. Каждому вто
рому больному мы вынуждены делать хи
рургические операции, которые, впрочем, 
не обеспечивают полного излечения. Про
чищая сосуды, удаляя атеросклеротичес-
кие бляшки, мы лишь подлечиваем челове
ка, но само заболевание продолжает про
грессировать. 

Да, мы готовы прийти на помощь. Сегод
ня на вооружении медиков МСЧ комбината 
— самое современное американское обо
рудование для рентгеновского обследова
ния сосудов. И анализы мы проводим на 
уровне международных стандартов. Лече
ние это длительное, дорогостоящее. Но са
мое действенное все-таки — отказ от па
губных привычек: употребления спиртных 
напитков, курения, неправильного питания, 
нездорового образа жизни. Человеческо
му организму трудно противостоять тако
му разрушительному натиску. Эти факторы 
усугубляются в промышленных городах с 
плохой экологией. Кстати, уровень окиси уг
лерода, попадающей в кровь человека с та
бачным дымом, в 16 раз больше, чем уро
вень ее содержания в далеко не чистой ат
мосфере нашего города. 

Материалы предоставлены пресс-
центром МСЧ ГА и ОАО «ММК». 

ФАКТЫ 
ИЗ ЖИЗНИ сильный ПОЛ - НАРОД ХРУПКИМ? 

Мужчины отличаются от женщин не 
только внешностью, поведением, целя
ми в жизни. Есть еще и глубинные тай
ны мужского организма. Открыть их 
очень важно, поскольку тогда можно 
будет влиять на продолжительность 
жизни сильного пола. 

Тайна различия между мужским и женским 
организмом возникает уже вскоре после об
разования зародыша будущего человека. За
тем эта разница постепенно дает о себе знать 
на протяжении всей жизни. А ее продолжи
тельность у мужчин, увы, оказывается мень
ше, чем у женщин. В России — примерно на 
двенадцать с половиной лет. 

Некоторые ученые уверены: мужчины мень
ше живут и чаще болеют потому, что пьют и 
курят. Конечно, это серьезные причины. Од
нако вспомним, что на сотню девочек рожда
ется 105 мальчиков, а потом число мальчиков 
быстро убывает. С чем это связано? Может 
быть, секрет заключается в том, что мужчи
ны, выполнив до определенного возраста 
свою детородную функцию, больше как бы не 
нужны, и природой так задумано, чтоб они 

вымирали? А возможно, мужской организм — 
более хрупкий и нежный, и его нужно беречь 
как стеклянный сосуд, а не относиться к нему 
эксплуататорски. 

Интересные факты приводит в своей книге 
«Этюды оптимизма» русский ученый Н. И. 
Мечников. «...Знаменитый швейцарский физи
олог XVIII века Галлер думал, что человек мо
жет прожить до двухсот лет. По мнению Бю-
ферона, если человек не умирает от случайной 
болезни, то может дожить до 90 и ста лет. По 
Флурансу, человек растет в течение двадцати 
лет и живет в пять раз дольше, то есть сто 
лет». 

Поразителен пример ирландского земле
владельца Брауна, дожившего до 120 лет. Он 
завещал сделать ему надгробную надпись, 
гласящую: «Он всегда был пьян и так стра
шен в этом состоянии, что сама смерть боя
лась его». 

Замечено было, что некоторые люди пьют 
много кофе, который является настоящим ядом 
для человеческого организма. На что вели
кий писатель Вольтер возразил: «Вот скоро 
80 лет, как я отравляюсь этим ядом». 

Из всего этого видно: каждый из факторов, 

который, казалось бы, может влиять на дол
говечность, ускользает при рассмотрении 
достаточного количества примеров. Но несом
ненно одно: здоровое сложение, умеренность 
во всем, активный образ жизни благоприят
ствуют долгожительству. А знаменитый бон
нский физиолог Пфлюгер пришел к такому 
выводу: «Главное условие долговечности зак
лючается во внутренней сущности всякого че
ловека, в чем-то ускользающей от точного 
определения и зависящей от наследственно
сти». 

Мы согласны с ученым, что наследствен
ность играет немаловажную роль в жизни каж
дого человека. Но и здесь можно привести 
много примеров, когда ребенок, получив по 
наследству слабое здоровье, при активном 
физическом образе жизни в дальнейшем ста
новился здоровым и жил долго. 

Поистине сложен мир здоровья человека. 
И все же, дорогие мужчины, каждому необхо
димо заниматься спортом, вести активный 
образ жизни, избегать стрессовых ситуаций, 
отказаться от вредных привычек. И тогда 
жизнь будет насыщенной и интересной! 

НАЕАИНЕ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ ДВИГАЙСЯ 

БОЛЬШЕ -
ПРОЖИВЕШЬ ДОЛЬШЕ 

Бесспорно, о проблемах муж
ского здоровья наиболее пол
но и со знанием дела может 
рассказать именно врач-муж
чина. Как избежать недуга, и 
что делать, если появились 
первые тревожные симптомы 
— об этом вы узнаете из кон
сультации врача-уролога по
ликлиники № 2 В. Ю. МИШИНА. 

В урологический кабинет поликли
ники № 2 МСЧ ММК с жалобами на 
затрудненное мочеиспускание, вы
деление мочи по каплям, чувство пе
реполненного мочевого пузыря об
ратился больной Ш. 77 лет. Ему был 
выставлен диагноз: аденома проста
ты. Больной прооперирован 

При разговоре с ним выяснилось, 
что проблемы с мочеиспусканием 
появились около пяти лет назад. 
Раньше пациент не мочился ночью, 
затем был вынужден 
подниматься один-
два раза, а в конце 
заболевания — до 
восьми-десяти раз за 
ночь. За свою жизнь 
он ни разу не обра
щался к урологу. И 
вот — печальный 
итог. 

Всем мужчинам 
следует помнить о 
том, что после шести
десяти лет «аденома 
простаты», или иначе 
«доброкачественная 
гиперплазия пред
стательной железы», 
появляется у каждо
го третьего, а после 
семидесяти лет —у каждого второ
го. 

Аденомой (от греческого — же
леза) называется доброкачествен
ная опухоль, сохраняющая строение 
железистой ткани. Заболевание свя
зано с наступлением «мужского кли
макса». Различают два вида роста 
аденомы. Если аденома растет в на
правлении прямой кишки, то заболе
вание протекает незаметно. Если 
опухоль распространяется внутрь 
мочевого пузыря, то в этом случае 
болезнь проявляется достаточно 
рано. 

К чему постоянно призывают уро
логи? Каждый уважающий себя 
мужчина должен минимум раз в год 
посетить урологический кабинет. 
Но, увы... К сожалению, безразлич
ное отношение к своему здоровью, 
низкая санитарная культура, тради
ционная «лень-матушка» мешают 
мужчинам посетить специалиста. 
Аденома чаще возникает у людей 

умственного труда, ведущих мало
подвижный образ жизни. Рекомен
дация медиков «двигайся больше 
— проживешь дольше» часто оста
ется без внимания. А ведь как раз 
двигательная активность помогает 
избежать застоя в малом тазе, спо
собствующего развитию аденомы. 

К факторам риска относится и из
быточный вес, особенно у людей 
пожилого возраста. При избыточ
ном весе следует отказаться от 
мучных блюд. В пище должно быть 
много витаминов, клетчатки, помо
гающей избежать запоров. В свой 
рацион рекомендуется включать 
овощи, фрукты, преимущественно 
сырые, а также продукты из муки 
грубого помола. Совершенно недо
пустимо употребление алкогольных 
напитков, включая пиво. Наадо есть 
как можно меньше острых и соле
ных блюд. 

Мужчинам старше пятидесяти 
лет желательно ежегодно прохо
дить ультразвуковое обследование 
предстательной железы, анализ 
крови на простат — специфический 
антиген (PSA). 

Если вам поставлен диагноз «аде
нома простаты», необходимо со
блюдать все рекомендации врача, 
чтобы избежать тяжелых осложне
ний. Причем метод терапии будет 
зависеть от структуры предста
тельной железы, возраста и обще
го состояния пациента, стадии за
болевания и наличия осложнений 
аденомы простаты. Тактику и мето
ды лечения аденомы предстатель
ной железы, в том числе и выбор в 
пользу операции, определяет толь
ко ваш лечащий врач-уролог после 
тщательного осмотра. 

Итак, уважаемые мужчины, если 
вы проявляете заботу о своем здо
ровье, не забывайте проходить про
филактический осмотр у врача-уро
лога в поликлинике по месту жи
тельства. 

К ЗАСТОЛЬЮ ВИНО ЛЕИ, 
да меру знай 

Все-таки удивительно, что во 
многих серьезных книгах, посвящен
ных рациональному и лечебному пи
танию, вопрос об алкогольных на
питках даже не обсуждается, слов
но его не существует. Между тем 
еще Гиппократ считал вино диети
ческим средством: «Для человека 
здорового и больного вино и мед слу
жат наилучшими средствами, если 
они натуральны». И говорилось это 
примерно 2400 лет назад. 

Не вызывает сомнений, что вино и водка, коньяк, джин, ром и 
другие напитки, если принимать их в умеренном количестве, а 
тем более по рекомендации лечащего врача, могут тонизиро
вать, снимать усталость и переутомление, успокаивать в стрес
совых ситуациях - словом, оказывать целебное действие. 

При пониженном тонусе, сопровождающемся гипотонией, 
порой бывает достаточно влить в чай 1-2 чайные ложки конья
ка, чтобы достичь терапевтического эффекта. При простудных 
заболеваниях издавна считалось полезным пить глинтвейн — 
горячее вино с сахаром и пряностями. Вот один из много
численных рецептов глинтвейна: на стакан красного сто
лового вина — 30 г сахара, 1-2 гвоздики, немного корицы и 
имбиря. Вино с пряностями доводят до кипения и кипятят в 
течение 2-3 минут, после чего пьют в горячем виде, лучше 
маленькими глотками, можно с крепким чаем. 

В старых лечебниках вино рекомендуют и как снотворное 
средство. При нарушении сна советуют выпить на ночь 30 г 
хорошего портвейна или кагора. В натуральных винах, особен
но красных, присутствуют весьма полезные пектиновые веще
ства. Красное содержит немало дубильных веществ, оказыва
ющих вяжущее действие, а потому полезных при кишечных 
расстройствах. И, наконец, в любых натуральных винах есть 
витамины и ферменты. 

Веками вино непременно входило в состав любовных напит
ков. Но учтите: лишь небольшая доза его не повредит сексу, 
раскрепостит, пробудит воображение, снимет напряженность. 
Неумеренные же возлияния приведут к обратному: потере по
лового влечения, вялости или агрессивности, отсутствию эрек
ции. 

Вот некоторые рецепты коктейлей, оказывающих то
низирующее действие и способствующих хорошей по
тенции. 

Коктейль «Загадка»: вермут —30 г, коньяк —30 г, ликер 
апельсиновый — 20 г, фрукты консервированные — 5 г, сок 
лимона — 5 г, мед — 10 г. 

Для приготовления коктейля «В полет»: в бокал или 
фужер положить пищевой лед — 20 г, затем налить лимонный 
сок — 5 г, рябиновую настойку на коньяке — 30 г, ликер «Ва
нильный», шампанское — 55 г и все это хорошо перемешать, 
добавить консервированные фрукты. 

Воздав должное хорошему вину, перейдем к последствиям 
неумеренного его употребления —к похмелью. Владимир Даль 
определил его как «состояние человека после хмелю, по от
резвлению от пьянства: дурнота, головная боль и новый, позыв 
на хмельное». Впрочем, неважно, какими словами определяет
ся этот синдром, главное — это малоприятное состояние че
ловека. Поэтому, надеемся, вы сумеете не переступить грань 
между приятным, полезным и чрезмерным употреблением спир
тных напитков. 

Но уж если с вами стряслась такая беда и вы заболели от 
сверхобильного возлияния, вот вам несколько рекомендаций. 
Одним из самых популярных средств, применяемых при по
хмельной головной боли, является аспирин. Выручает и выпи
тый залпом стакан холодной воды, в который предварительно 
добавлены 20 капель спиртовой мятной настойки или 5-6 ка
пель нашатырного спирта. Отличное средство после лишней 
выпитой рюмки — прогулка на свежем воздухе. Не забудьте и 
еще одно правило: если вы не очень хорошо переносите спир
тное, ни в коем случае не пейте натощак. Лучше всего перед 
возлиянием поесть мяса или рыбы. 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

^ ,С Днем защитника 
- Отечества! 

Поздравляем с Днем защитника Отече
ства Шестакова Сергея Ильича — ветерана 
войны, кавалера орденов Отечественной 
войны, Красного Знамени, бывшего танкис
та, прошедшего с боями Польшу, Венгрию, 
Германию и Чехословакию. 

Долгих лет вам жизни! 
Совет в е т е р а н о в 

л о к о м о т и в н о г о ц е х а ЖДТ М М К . 

Поздравляем пенсионеров цеха с Днем 
защитника Отечества! Желаем крепкого 
здоровья, бодрости, мужества и оптимизма! 

А д м и н и с т р а ц и я , ц е х о в о й к о м и т е т , 
совет в е т е р а н о в ЛПЦ-5 . 

Поздравляем ветеранов войны, тружени
ков тыла, пенсионеров и рабочих ЛПЦ № 1, 
N* 2, № 3 с Днем защитника Отечества. Же
лаем здоровья, счастья, успехов во всех ва
ших делах. 

А д м и н и с т р а ц и я , ц е х к о м 
и совет в е т е р а н о в Л П Ц - 3 . 

Поздравляем пенсионеров с Днем защит
ника Отечества. Желаем здоровья, благо
получия и долгих лет жизни. 

А д м и н и с т р а ц и я , п р о ф к о м и совет 
в е т е р а н о в п а р о с и л о в о г о ц е х а . 

Дорогие мужчины! Примите самые сердеч
ные поздравления в День защитника Оте
чества! 

Желаем в доме все иметь, 
Желаем в жизни все успеть. 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить! 

А д м и н и с т р а ц и я , ц е х к о м и совет 
в е т е р а н о в с л у ж б ы С Ц Б . 

Уважаемые ветераны ГОП! Примите ис
кренние поздравления с Днем защитника 
Отечества! Спасибо вам за героизм и дол
голетний труд. Желаем здоровья, счастья 
и всего доброго! 

А д м и н и с т р а ц и я , п р о ф к о м 
и совет в е т е р а н о в ГОП. 

Уважаемые железнодорожники! Поздрав
ляем вас с праздником! Спасибо вам за ваш 
ратных труд при защите Отечества в раз
ные периоды истории нашего государства. 
Пусть каждый из вас вспомнит в этот день 
свой путь и друзей, с которыми защищали 
Отечество - Советский Союз - Россию. 
Желаем вам крепкого здоровья на долгие, 
долгие годы. 

А д м и н и с т р а ц и я , п р о ф к о м 
и совет в е т е р а н о в ЖДТ. 

Поздравляем шефов: депутата городско
го Собрания А. Э. Грабовского, его помощ
ника Ю. П. Батурина, работников цеха под
готовки вагонов ОАО «ММК» (начальник 
цеха В. В. Сенюшкин, заместитель началь
ника В. Г. Степанов) с праздником —Днем 
защитника Отечества. 

К о л л е к т и в ш к о л ы № 4 2 . 

. фцрна 
+ Чшс-2" 

Тотары -ПОЧТОЙ 
Вы можете заказать любой интересующий Вас 

товар MS каталога в отделении свюпу~4ч 

Магнитогорская 
почгта 

|Ша*о*ы< алшт am иша&ттш 
6«flkf мсщмнхь рабочую омшу 

Весь товар сертифицирован) 
ГчСхтткп п о ч т ы примут у Вес Злкмз X досгашгг 

посыпку с тояаром прямо на дом. — 
Максимальный срок исполнения заказа / дней 

Справки по тепеФону: 32-25-1 1 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника 

Отечества и приглашаем 23 февраля в 14 часов 
во Дворец культуры металлургов 

им. С. Орджоникидзе. 
Вас ожидают встреча с бойцами ОМОНа, вернувшимися из 

Чечни и праздничный концерт Государственной хоровой капел
лы им. С. Эйдинова. 

Вход свободный. 
Совет в е т е р а н о в О А О «ММК». 

24 февраля 
в районе Центрального стадиона 
состоится чемпионат ОАО «ММК» 
по кольцевым автогонкам, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. 

Автоводителей, любящих риск и 
скорость^ приглашаем продемон
стрировать свое мужество и мас
терство. 

Начало в 10 часов. 
О р г к о м и т е т . 

Мм. fioJoifiaeM аял вас! 

огнеупор • ОАО «ММК» 
З А В О Д Е ! / 

Универсальный эффективный строительный материал 
для облицовки домов и кладки стен -

КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
с полузамкнутыми пустотами, а также кирпич различных размеров 

и видов для жилых и хозяйственных построек, каминов, топок, печей.. 

Наша продукция - это прекрасные характеристики, самые низкие в регионе 
любые формы оплаты, немедленное оформление документов и отгрузка 

Это в полной мере относится и к другим видам нашей продукции. 

ТЕЛЕФОНЫ: 33-79-95, 33-21-55. 

Дворец культуры и техники ОАО «ММК» 

ВСЕМ ПОКЛОННИКАМ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА.' 
Ансамбль народной песни «СИНТЕТЮРИХА» 

приглашает магнитогорцев на концерт, 
посвященный 5-летию коллектива. 

В программе принимают участие творческие коллективы Двор
ца и города. 

Ждем вас 25 февраля в 16 часов. 
Вход свободный. 

Адрес: пр. Пушкина, 19. 

Санаторный комплекс 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

приглашает 
на конкурсно-развлекательную 
программу, посвященную 
Дню защитника Отечества. 

В программе: 
1. Разнообразные конкурсы. 
2. Пение солдатских песен (ка

раоке). 
3. Чествование военнообязан

ных отдыхающих. 
4. Танцы. 

М а г н и т о г о р с к о е п р е д с т а в и т е л ь с т в о 
ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА ( У ф а ) 
в январе-марте 2001 г. объявляет прием студентов на заочное 

обучение с применением дистанционных технологий на следую
щие факультеты: 

юридический, финансово-экономический, истории и права, пе
дагогики и психологии, физической культуры и спорта. 

Обучение платное, действуют льготы, выдается государствен
ный диплом. 

Принимаются лица со средним, с/с, н/о высшим и высшим обра
зованием. Прием без экзаменов на основе собеседования и тес
тирования. Для лиц с высшим и средним специальным образова
нием сроки обучения сокращены. 

Приемная комиссия в Магнитогорске работает по ад
ресу: у л. Гагарина, 35, 3-й этаж. Тел. 20-12-08. 

Лицензия Госкомвуза РФ N* 16-227 от 24.05.95 г. Свидетельство о государ
ственной аккредитации МОПО РФ N* 7-2000 от 15.11.2000 г. 

Приглашаются девушки 
работники ОАО « М М К » 
для участия в конкурсе 
«Мисс ОАО « М М К » , 

который состоится 16 марта 
в левобережном ДКиТ. 

Заявки (после предваритель
ных отборов в цехах) подавать 
в Союз молодых металлургов до 
5 марта по адресу: ул. Кирова, 
84-а. 

Т е л е ф о н ы : 
24 -17 -02 ,24 -55 -89 . 

Помоги себе сам! 
Восстановление организ

ма силой мысли. Начало за
нятий 25 февраля в 11 часов 
в школе № 56, каб. 22 (ул. Га
гарина, 12). Тел. 34-28-68. 

Магнитогорский театр 
оперы и балета 
Т>ам.ы и господа! 

Поднимитесь 
над сиюминутной суетой 
и прикоснитесь к вечной 

теме любви. 
25 февраля — Дж. Пуччини. « Ч и о -

Чио-Сан» . 
Начало в 17 часов. 

* * * 
Одноактный балет К. Герна « С н е ж 

ная к о р о л е в а » переносится с 11 фев
раля на 24 февраля. 

Начало в 12 часов. 
Билеты п р о д а ю т с я в к а с с е 

т е а т р а ( п р . Л е н и н а , 16). 
Т е л е ф о н ы : 22-14-08, 22-74-75. 

" ГОЕХ* CZ О I I A JT 
ijqE.*.l I I * н о д | « т о п н и К А Л Р О О 

НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ 
• Штукатур-маляр. 
Срок подготовки 2 месяца. 
• Лифтер пассажирских лифтов. 
Срок подготовки 1,5 месяца. 
• Оператор котельной. 
Срок подготовки 3 месяца. 
• Машинист насосных установок.. 
Срок подготовки 2,5 месяца. 
• Машинист компрессорных установок. 
Срок подготовки 2,5 месяца. 

Т е л е ф о н ы : 2 4 - 3 8 - 6 6 , 2 4 - 6 9 - 7 1 . 

ПРОДАМ 
Новый мужской плащ (натураль

ная кожа, черный, 48 раз.). Мужс
кой плащ (синий, на байковой под
кладке, импортого пр-ва, 50 раз.) б/ 
у, в хорошем состоянии. Тел. 31-08-
28. 

Тумбу под т/в (светлую, б/у) за 
400 руб.; фильтр новый для возду
хоочистителя «Элеон». Тел. 31-08-
28 (с 18 до 23 час ) . 

КУПЛЮ 
2-комн. квартиру без посредни

ков. Тел. 30-30-42. 
МЕНЯЮ 

2-комн. квартиру 58,8 кв. м (ул. 
Куйбышева, кухня 9,7 кв. м, все раз
дельно, капремонт, большая кладов
ка, балкон застеклен, металличес
кая дверь) на две 1-комн. кварти
ры (одну в Ленинском р-не, кухня не 
менее 9 кв. м, другую — кроме л/б, 
райнов вокзала и веера). Тел. 32-33-
10 (строго с 19 до 22 часов). 

РАЗНОЕ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 
Обивка деревянных дверей ви-

нилкожей. Тел. 22-26-90. 

А в т о ш к о л а ц е н т р а 
п о д г о т о в к и к а д р о в 

((ПЕРСОНАЛ)) О А О ((ММК» 
к о м п л е к т у е т г р у п п ы о б у ч е н и я 

в о д и т е л е й легкового 
и г р у з о в о г о а в т о м о б и л е й , 

в о д и т е л е й а в т о б у с а . 
Плата за обучение для работ

ников ОАО «ММК» и членов их 
семей —в счет з а р а б о т н о й пла
т ы . Возможна рассрочка оплаты. 

Телефон 32-32-57. 

Реализует сварочное оборудова
ние (трансформаторы, выпрямители, 
агрегаты передвижные на колесах, 
автоматы) со склада в Магнитогорс
ке по ценам завода-изготовителя. 

Консультации по тел . 35-95-87. 

Правление ГСК «Металлург-Зи 
приглашает членов 

кооператива на отчетно-
выборную конференцию, 

которая с о с т о и т с я 
24 февраля 2001 гола 
в 10 часов в ГПТУ-104 

(ост. автоб. ((Телецентр»). 

Лицензия В 995297 
N' 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская 
высшая школа бизнеса 

В н и м а н и ю ч а с т н ы х 
п р е д п р и н и м а т е л е й ! 

Приглашаем 27 февраля 
в 9 часов на семинар 

«ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 
СОВОКУПНОГО ДОХОДА 

за 2000 год: теория и 
практика» 

Лектор: С. Г. Русанова —началь
ник отдела ИМНС по Правобереж
ному району, советник налоговой 
службы II ранга. 
Обращаться: ул. Калинина, 
18 (поточная аудитория). 
Тел.: 24-71-69, 24-24-14. 

Лицензия В 995297 
N« 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская 
высшая школа 

бизнеса 
П р и г л а ш а е м с е к р е т а р е й 

и р а б о т н и к о в к а д р о в ы х 
с л у ж б на о б у ч е н и е 

по п р о г р а м м е : 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ 
ДАННЫХ ACCESS 97». 

Обращаться: 
ул. Галиуллина, 27/1, 

каб. 3. 
Телефоны: 

34-83-34, 35-64-12. 
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Коллектив э н е р г о ц е х а ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти* 

ЕМЕЛЬЯНОВА 
Анатолия Александровича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив- коксового цеха № 1 ЗАО 
«РМК» скорбит по поводу смерти 

РЕПЬЕВА 
Петра Максимовича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

К о л л е к т и в агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

СЕРДЕЧНОГО 
Владимира Владимировича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит по 
поводу смерти 

КАЛИПАРОВА 
Владимира Дмитриевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит по 
поводу смерти 

ВЛАСЕНКО 
Натальи Андреевны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов централь
ной лаборатории контроля скорбят по 
поводу смерти 

КАРГИНОЙ 
Апполинарии Алексеевны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов централь
ной лаборатории контроля скорбят по 
поводу смерти 

КУЗНЕЦОВОЙ 
Нины Митрофановны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив ККЦ выражает соболезнова
ние Лобай Л. Д. по поводу смерти 

отца. 
Коллектив мартеновского цеха скорбит 

по поводу смерти 
ЗАХАРОВА 

Геннадия Прокофьевича 
и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 



ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА f 

ПО ПРОСЬБАМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Наиболее благоприятные дни (часы) для посадки и пересадки растений 
Арбуз 24(14)-25(3) 4(14)-5 1-2(12) 

28-29(17) 
6(14-20) 
25(9)-26 

3-4(15) 
22(18)-23(7) 
30 

1 
27(9)-28 

23(16)-25(9) 20-21(17) 
29(13)-30 

1(до 19), 18 
27-28(19) 

23-24 20(11)-22(11) 

Баклажан, патиссон, 
кабачок, тыква 

4(14)-5 1(17)-2(12) 
7(3-9) 

4(11)-6(20) 
31(с 17) 

1-4(15) 
28(10)-30 

1 
27(16)-28 

— 29(13)-30 1(ДО 19) 
27-28(19) 

23-24 30(1-15)* 

Бобовые 4(14)-5 1(17)-2(12) 
,7(3-9) 

4(11)-6(20) 
31(с 17) 

1-4(15) 
28(10)-30 

1 
27(16)-28 

— 29(13)-30 1(ДО 19) 
27-28(19) 

23-24 
28-29 

25(12)-26 

Дыня 24(14)-25(3) 4(14)-5 1-2(12) 
7(3-9) 
28-29(17) 

4(11)-6(20) 
25(9)-26 
31(с 17) 

1-4(15) 
22(18)-23(7) 
28-30 

1 
25-28 

21(15)-25(9) 18(17)-21(17) 
29(13)-30 

1(Д0 19) 
18 
27-28(19) 

23-24 20(11)-22(11) 

Капуста, 
сельдерей на зелень 

24(14)-25(3) 
28 

1 
27-28 

1(до 16) 
24(22)-25(9) 
28-29(17) 

25(9)-26 22(18)-23(7) 
27(23)-28(9) 

25-27(16) 21(15)-25(9) 18(17)-21(17) 18 20(11)-22(11) 

Картофель 11-16 9(10)-15(18) 9-12 7(8)-9(10) — 11-12(14) 7-8 4(12)-6(9) 2(11-14) — 
Клубника, 
земляника 

11-14(11) 9(10)-10 7(20)-8(7)* 12(11)-14(9) 9(18)-11(18) 6-7 — 9-10(10) 5(9)-6 2(16)-3 
ЗКдо 16) 

Лук на перо 25(16)-27(13) 26 — 6(14-20) 3-4 
30 

1-3 
27(9)-31(12) 

23(16)-27(18) 20-23 18-21(9) 
29-30 

16(12)-17(17) 
25(16)-27(14) 

23-24 

Лук на репку 12(18)-16 9(10)-15(18) 9-12 7(8)-9(10) — — — — —' 
Морковь 11-14(11) 9(10)-10 7(20)-8(7)* 12(11)-14(9) 9(18)-11(18) 6-7 

11-12(14) 
7-8 4(12)-6(9) 

9-10(10) 
2(11-14) 
5(9)-6 

2(16)-3 
31(до 16) 

Огурец 24(14)-25(3) 31(с 21) 1(ДО 16) 
28-29(17) 

6(14-20) 
25(9)-26 

22(18)-23(7) 
3-4(15)* 

27(9)-27(16) 23(16)-25(9) 20-21(17) 18 — 20(11)-22(11) 

Перец сладкий, 
помидор 

4(14)-5 1(17)-2(12) 6(14-20) 3-4(15) 
30 

1 
27(16)-28 

— 29(13)-30 1(ДО 19) 
27-28(19) 

23-24 30(1-15)* 

Петрушка на зелень 24(14)-25(3) 31(с 21) 1(ДО 16) 
28-29(17) 

25(9)-26 22(18)-23(7) 
27(23)-28(9) 

25-27(16) 21(15)-25(9) 18(17)-21(17) 18 — 20(11)-22(11) 

Петрушка на корень, 
репа, брюква 

11-14(11) 9(10)-10 
13(19)-15(18) 

11-12 7(12)-9(10) 
12(11)-14(9) 

9(18)-11(18) 6-7 
11-12(14) 

7-8 4(12)-6(9) 
9-10(10) 

2(11-14) 
5(9)-6 

2(16)-3 
31(до 16) 

Редис 11-16 9(10)-15(18) 9-12 7(8)-9(10) 
12(11)-14(9) 

9(18)-13 6-10(12) 4-6(18) 3(20-24) 
9-10(10) 

5(9)-6 2(16)-3 
31(до 16) 

Редька 11-14(11) 9(10)-10 
13(19)-15(18) 

11-12 7(12)-9(10) — 11-12(14) 7-8 4(12)-6(9) 
9-10(10) 

2(11-14) 
5(9)-6 

2(16)-3 
31(до 16) 

Салат 24(14)-28 1 
26-28 

1(ДО 16) 
24(22)-25(9) 
28-29(17) 

25(9)-26 22(18)-23(7) 27(9-16) 23(16)-25(9) 20-21(17) 18 20(11)-22 

Свекла 11-14(11) 
17(9)-19(9) 
22(11)-23 

9(10)-10 
13(19)-15(18) 
18(19)-20(18) 

11-12 
16-17 
21-22(8) 

7(12)-9(10) 
12(11)-14(11) 
17(9)-18 

9(18)-11(18) 
14(18)-16(12) 
19 

6-7 
11-12 
15(14)-16 

7-8 
12-13(13) 

4(12)-6(9) 
9-10 
15(12)-16(1) 

2(11-14) 
5(9)-6 
11(19)-14(11) 

2(16)-3 
9-12 

Чеснок 13-16 9(10)-12 6(14-20) 
9-10(15) 

3-4 
30 

1-3 
27(16)-31(12) 

26-27(18) — — — — 

Цветы 24(14)-25(3) 4(14)-5 
8(16-22) 

1-2(12) 
4-7(9) 
28-29(17) 

2-6(20) 
26(9)-26 
29(14)-31 

1-4(15) 
22(18)-23(7) 
25(20)-30 

1 
23-28 

20(9)-25(9) 18(17)-21(17) 
29(13)-30 

1(до 19) 
18 
27-28(19) 

23-24 20(11)-22(11) 

Лекарственные травы 
(цветы, листья) 

— — — 29(14)-30(4) 25(20)-27(10) 23-24(17) 
27(9-16) 

20(9)-21(2) 
23(16)-25(9) 

20-21(17) 18 — — 

Малина, смородина, 
крыжовник 

4(14)-5 1(17)-2(12) 6(14-20) 3-4(15) 
30 

1, 4(19-21) 
27(16)-28 

1-2 
28-29 

24(16)-26(12) — 28-29 25(12)-26 

Абрикос, слива, 
вишня, груша 

11 7(3-9) 
13(19)-15(18) 

4(11)-5 
11-12 
31(с 17) 

1-2(9) 
7(12)-9(10) 
28(10)-29(14) 

4(19-21) 1-2 
11-12(14) 
28-29 

7-8 
24(16)-26(12) 

4(12)-6(9) 2(11-14) 
28-29 

25(12)-26 

Яблоня 11 
15-16 

7(3-9) 
11(10)-15(18) 

4(11)-5 
9-12 
31(с 17) 

1-2(9) 
7(8)-9(10) 
28(10)-29(14) 

2(10)-4 
29(15)-31(12) 

1-2 
11-12(14) 
26-29 

7-8 
24(16)-26(12) 

4(12)-6(9) 2(11-14) 
28-29 

25(12)-26 

Запрещенные дни для посадки и пересадки растени И 

Дни (часы) 20(15)-24(14) 19(21)-22(11) 
24(7)-26(8) 

16(6)-18(19) 
22(21 )-24(22) 

13(14)-16(3) 
22(8)-24(9) 

9(22)-12(11) 
20(18)-22(18) 

7(5)-9(18) 
20(1)-22(2) 

3(12)-6(1) 
18(9)-20(9) 
30(17)-31 

1-2(7) 
16(16)-18(17) 
27-29(13) 

16(1)-18(2) 
24(7)-26(20) 

14(11)-16(12) 
20(15)-23(3) 

14(1)-16(2) 
17(23)-20(11) 

Неблагоприятные дни для посадки и пересадки большей части растений 
Дни (часы) 25(15)-28(1) 2(8)-4(14) 

6(15)-8(16) 
24(21)-27(8) 
29(15)-31(21) 

3-4(5) 
21(6)-23(15) 
25(21)-28(2) 

1-2(9) 
18(14)-20 
24(9)-25(9) 
27(11)-29(4) 

14(23)-17(9) 
19(14)-20(18) 
23(19)-25(20) 

12(6)-14(18) 
17-19(4) 
22(2)-23(5) 

8(13)-11(1) 
13(9)-15(14) 
17(15)-19(15) 

4(17)-7(7) 
9(15)-11(22) 
14(1)-16(2) 

2(1)-4(12) 
6(21)-9(5) 
11(9)-13(11) 
29(7)-31(18) 

3(2)-5(9) 
7(13)-9(17) 
25(15)-28(2) 
30(до 10) 

1-2(16) 
4(19)-6(23) 
22(23)-25(12) 
27(19)-30(1) 

* Наилучшего времени нет, указано — благоприятное. 

СААОВОА СААОВОАУ 

В сливовом плену 
Полностью согласен с автором за

метки в «Приусадебном хозяйстве», 
который утверждает, что слива пагуб
но влияет на грушу. 

На моем садовом участке вот уже девять лет 
между двумя большими сливами мучается гру
ша. 

Бедная, она не знает, как ей вырваться из 
сливового плена, наклонилась вбок, словно 
хочет убежать от жестоких слив, но не полу
чается. 

Теперь в марте снижу крону слив, тогда, на
деюсь, и груша порадует урожаем. 

КРИЦЫН. 

са, но в прошлом году я спас так виноград и 
розы. 

Ю. СЕМЕНОЙ. 

Эффект черной тряпки Перетянутые грядки 
Если вы посадили для окоренения че

ренки, а они ни живы, ни мертвы, то на 
«безнадежных» можно набросить мок
рую черную тряпку. 

Ее нужно регулярно увлажнять, не давая вы
сохнуть. И так до появления почек. Когда че
ренки окрепнут, тряпку убираю, а растение обе
регаю от прямых солнечных лучей до тех пор, 
пока оно не начнет развиваться. 

Не могу объяснить механизм этого процес-

Грядки с земляникой у меня узкие —1,5 
метра. Поначалу соблюдал рядки. Но 
как-то пустил я это на самотек, и моя 
земляника «распоясалась». В итоге — 
сплошной ковер, а пробивать в ковре ряд
ки снова или рассаживать по кустику на 
другую грядку мне, честно говоря, было 
лень. 

Нарезал я полос шириной в длину обычного 
листа писчей бумаги.из рубероида, старого ли

нолеума, брезента и под зиму «перетянул» ими 
грядку. Затем накрыл травой. Весной полосы 
не снял. Летом между ними урожай был хоро
шим, ягоды не гнили, как при загущенной, из
вините, запущенной посадке. 

На следующее лето в пору образования усов 
я полосы снял и на освободившемся месте усы 
укоренил, образовал новые рядки. К осени рас
тения окрепли, и на зиму я опять их укрыл рубе
роидом и травой. Весной укрытие снял и поло
сы натянул на прошлогодние отплодоносившие 
рядки. Теперь их черед отмирать, давая пищу 
корням «действующих» рядков. Передвигая пе
риодически полосы, частично освобождаю себя 
от работы. Естественно, что о подкормках и иной 
профилактической работе не забываю. 

Е. Л И Ф А Р Ь . 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 февраля 2001 года 



^/СПОРТИВНАЯ АРЕНА7~~ Выпуск подготовил Ю. ПОПОВ. 

ВЕСТИ 

НА 1 гЕКДЖЕРАХ -
как на воде 

В Москве проходил чемпи
онат страны на гребных 
тренажерах среди сильней
ших в своих возрастных 
группах гребцов-академис
тов. 

Эти соревнования проводятся 
уже не первый год, являются 
традиционными. С самого перво
го старта в них участвуют и пред
ставители объединения ФиЗ 
«Магнит» ОАО «ММК». Наибо
лее успешными были выступле
ния члена сборной страны, мас
тера спорта международного 
класса И. Кравцова. Он неоднок
ратно становился чемпионом и 
призером. И на сей раз Игорь не 
подкачал. Хотя соперники у него 
были далеко не «зеленые» но
вички, а участники Олимпийских 
игр и чемпионатов мира О. Кози-
ков, А. Чермашенцев и другие. 

Всем предстояла 200-метро
вая дистанция. Уже после про
хождения половины дистанции 
результаты у тройки лидеров 
были практически одинаковыми. 
Только последние метры опреде
лили победителей. Первое мес
то у И. Кравцова (5 мин. 57.0 
сек.); второе —у москвича О. Ко-
зикова (5 мин. 57.3 сек.); третье 
— у краснодарца А. Чермашен-
цева (5 мин. 59.0 сек.). 

Среди легковесов наш Д. Мо
исеев завоевал бронзовую на
граду с результатом 6 мин. 28.0 
сек. Ровно две секунды он про
играл гребцу из Калининградс
кой области. Второй представи
тель магнитогорской команды -
A. Сафин - финишировал шестым, 
его время 6 мин. 36.6 сек. 

В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ -
острая борьба 

Продолжаются игры в 
рамках турнира по мини-
футболу «Снежный мяч». 

В высшей лиге - как всегда, на
кал страстей. Команда сортово
го цеха после проведенных вось
ми игр уверенно лидирует: семь 
побед и одна ничья. В ее активе 
22 очка. Следом, казалось бы, 
уверенно шла другая команда 
ОАО «ММК» - «Металлург», но 
она проиграла команде «Кре-
до-1» со счетом 2:3. В результа
те откатилась на третью пози
цию с 18 очками. 

НА ЛЫЖНЕ -
металлурги 

Накануне второго этапа 
чемпионата ОАО «ММК» по 
лыжным гонкам в Южном 
парке прошли соревнования 
в зачет городской спарта
киады среди производствен
ных коллективов и учебных 
заведений. Бесспорным лиде
ром на всех дистанциях 
стала команда комбината. 
На втором месте — лыжни
ки МаГУ, на третьем — MK3. 

Второй этап чемпионата про
шел 17 февраля в районе гребной 
базы. В нем приняло участие 340 
человек из 72 цехов комбината. 
Мужчинам надо было пробежать 
5 км, а женщинам — 3. 

Среди женщин лучший резуль
тат у И. Хлоповских (Гипромез). 
У мужчин в возрасте до 40 лет 
на пьедестал почета поднялись 
Е. Кузнецов, Е. Грачев и В. Ла
зовский. В возрастной категории 
после 40 лет самым быстрым был 
B. Новиков (ККЦ), на втором ме
сте Р. Деров (ЗАО «КГП»), на 
третьем — С. Гусев (ККЦ). 

Теперь по результатам двух эта
пов судейская коллегия отберет 
сорок лучших лыжников, которые в 
марте поборются за звание чемпи
она ОАО «ММК» 2001 г. 

ВОЛЕЙБОЛ 

Финишировал 
V волейбольный 
турнир среди 
мужских команд вете 
ранов. За первенство 
боролись команды ОАО 
«ММК», СИФ, «Про-
катмонтажа», МКЗ, 
клуба им. Федотова, 
МГППК, «Динамо», 
ТУ СМ-7. Металлурги 
все игры провели без 
единого поражения и 
стали чемпионами. По
беда приятная. И нео
жиданная'- потому 
что команда ММК по
добного успеха доби
лась впервые, несмот
ря на то, что на протя
жении ряда лет явля
ется сильнейшей в го
роде. Но до сих пор не 
занимала призовых 
мест. 

— Сергей, поздравляю 
вас и вашу команду ветера
нов с победой. Как вы ее добились? 
-расспрашиваю капитана победите
лей доменщика Сергея Сараева. 

— Наша команда в подобных тур
нирах не новичок, а успех — дело 
щекотливое. Тем более, что освобо
дить от работы игроков не всегда 
возможно. Ведь на ММК — непре
рывное производство. Виктор Ага
пов, Александр Коровин, Юрий 
Касш — крановщики на ККЦ, Лео
нид Маликов — крановщик марте
новского цеха, Виктор Никитин — 
мастер цеха изложниц, сам я рабо
таю мастером на домне. Раньше нам 
ставили судейские «баранки» за то, 
что не выходили на игру. Но если нам 
удавалось каким-то чудом собрать
ся, то соперникам мы учиняли раз
громы. Сейчас проблем с освобож
дением на игры меньше: член нашей 
команды Сергей Щетников, началь
ник управления информации и обще
ственных связей ОАО «ММК», помо
гает оперативно собрать команду. 
Потому-то все игры пятого чемпио
ната города среди ветеранов про
шли без срывов. 

— Насколько я знаю, игры с ко
мандами «Связьинформ» и «Прокат-
монтаж» были нелегки. Могли бы им 
проиграть? 

— Эти команды и еще «Динамо» 
— очень сильные. Игры с ними все
гда проходят напряженно. Так было 
и в этот раз. Например, игра со «свя
зистами». В первой партии подо
брать к ним ключик было непросто, 
и мы проиграли 19:25. Во второй 
партии С. Щетников, В. Никитин и 
А. Коровин так обиделись на сопер
ников, что своими мощнымы и ост
роумными атаками добились обрат
ного перевеса — 25:19. Третью 
партию тоже начали мощно. Когда 
счет стал 14:8 в нашу пользу, мы ста
ли считать себя победителями и 
чуть не поплатились за это. «Свя
зисты», почуяв нашу слабинку, за-

играли так мощно, что мы чудом из
бежали поражения. И все же взяли 
себя в руки. Общий счет -2:1 в нашу 
пользу. А на последнюю игру со 
«строителями» уже вышли в ранге 
чемпионов. Для нас эта встреча, в 
принципе, ничего не решала. Играть 
начали с удовольствием и легко. Но 
не тут-то было. Первую партию без
надежно проиграли. Но две осталь
ные выиграли. Еще раз убедились в 
том, что слабых соперников не быва
ет. Со всеми надо бороться серьез
но. 

—Сергей, ты все игры провел здо
рово. Это мне по секрету рассказал 
один из организаторов чемпионата, 
ветеран волейбола А. Пиркер. А что 
ты скажешь об остальных наших иг
роках? 

— Конечно, после каждой игры — 
удачной или неудачной — мы прово
дим свои «разборки». Кого-то хва
лим, на кого-то ворчим. Но без вся
ких обид. Выделять никого не буду: 
каждый выкладывается в силу своих 
возможностей, работает на команду. 

— Все ваши игроки в отличной фи
зической форме. Тот же Маликов, на
пример, в свои 46 лет творит на пло
щадке чудеса. Он хорош и в атаке, и 
в защите. Очень подвижен. Видимо, 
тренируется регулярно? 

— С полноценными и регулярны
ми тренировками у нас всегда про
блемы. Смешно сказать, но до пос
леднего времени у нас даже не было 
спортивного зала. Собирались ред
ко и где придется. Но наши игроки 
— это фанатики волейбола и спорта 
в целом. Все ведут здоровый образ 
жизни и всячески поддерживают фи
зическую форму. Совсем недавно ре
шился вопрос с нашими тренировка
ми. Директор профессионального 
лицея № 13 Б. Ьулахов любезно пре
доставил нам спортивный зал. Боль

шое ему за это спасибо! 
— А как ты пришел в волейбол? 
— В техникуме я играл в футбол. Но 

однажды преподаватель физкультуры 
сказал мне: «Кончай с футболом, бу
дешь играть в волейбол!» Попробовал 
— и «прикипел» к этому виду спорта 
навсегда. Был в молодости неплохим 
легкоатлетом, но в спортивную мою 
судьбу вмешался волейбольный мяч. 
В специализированных спортивных 
секциях, в отличие от многих, не обу
чался. 

— Когда заместитель главы горо
да И. Скрыпкин вручал награды за 
победу в турнире, он вам пожелал 
удачи на предстоящем чемпионате 
России. Для вас подобный чемпионат 
будет первым? 

— Нет. В таких турнирах мы уже. 
принимали участие и выступали непло
хо. Мы могли бы в подобных соревно
ваниях выступать и каждый год, но 
остаются привычные проблемы с фи
нансированием и освобождением от 
работы. Будем надеяться, что в этом 
году все сложится удачно. Хотя не
много обидно: заводская футбольная 
команда участвует в чемпионате об
ласти, все лето в разъездах. Профком 
находит для этого деньги... 

— В прошлом году проводились 
первые Всероссийские игры ветера
нов по пяти видам спорта. Волейбол 
был в их числе. Но ни от ММК, ни от 
города там никого не было. В этом 
году подобные соревнования будут 
проводиться во второй раз. Вы буде
те в них участвовать? 

— Слышу об этом впервые. Где 
можно узнать подробнее? 

— Можно послать запрос в феде
рацию ветеранов спорта России. Пол
ная информация есть в Интернете. Бо
лее того, в октябре 2002 года в Мель
бурне состоятся очередные Всемир
ные олимпийские игры ветеранов. У 
вас есть шанс выступить и там... 

— Заманчиво и соблазнительно. 
Будем очень стараться! 

ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ ВОТЛЕБЕ И «СТАРИЧКИ»... 

В самом лыжном городе на
шей области - Златоусте -
проходил областной чемпионат 
по лыжным гонкам среди 
спортсменов среднего и стар
шего возраста. Почти все горо
да и районные центры области 
выставили своих участников. 

Их собра
лось по
чти 200 
человек. 

Все лыж
ники были 
распреде
лены по 
воз р а с т -
ным груп
пам. Начи
нали моло
дые «ста
рики», дос
тигшие воз
раста 30-34 
лет. Завер
шали воз

растную «лестницу» спортсмены по
чтенные — 75-79 лет и старше. И та
ких ветеранов было немало. Неваж
но, что дистанцию они покоряли 
вдвое меньшую —5 км- Зато при этом 
они показывали очень хорошие ре
зультаты. 79-летний В. Лобастое из 
Снежинска достиг, вроде бы, отмен

ного результата: 29 мин. 35 сек. Но это 
время не стало лучшим. На 2 минуты 
улучшил этот показатель 82-летний 
златоустовец П. Валентов. Вот тебе и 
«старички»! А самым старшим был 
М. Поносов (86 лет), который в ближай
шее время вылетит в Австрию, чтобы 
стартовать в Кубке мира среди вете
ранов. 

Магнитогорские лыжники-ветераны 
тоже были участниками этих соревно
ваний. Все они представляли лыжный 
клуб ОАО «ММК». 

В гонке на 15 км классическим хо
дом Виктор Лазовский (возрастная 
группа 35-39 лет) показал третий ре
зультат. Роман Деров в своей группе 
40-44-летних —тоже третий. Геннадий 
Андреев (65-69 лет) на дистанции 10 
км финишировал вторым. 

На следующий день проводились 
гонки свободным ходом. Здесь магни-
тогорцам повезло меньше. В число 
призеров смог пробиться только Г. Ан
дреев. Более удачно выступили жен
щины (30-34) Л. Уварова и С. Бабиче
ва. Они заняти второе и третье места 
на дистанции 10 км. 
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