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Указ Президента 
Российской федерации 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации работников 
Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», Челябинская область» 
За большой вклад 
в развитие 
металлургической 
промышленности, 
достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю 
добросовестную работу 
наградить: 

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА 
КАРПОВА Анатолия Александро

вича - начальника цеха. 
М Е Д А Л Ь Ю ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ 

АНДРИЯНОВА Владимира Иль
ича-начальника управления желез
нодорожного транспорта. 

АРЕФЬЕВА Василия Николаеви
ча-старшего машиниста котельного 
оборудования центральной электро
станции. 

БАБИНА Геннадия Мартемьяно-
вича - нагревальщика металла. 

БАСОВА Бориса Алексеевича -
начальника управления производ
ства. 

БАХМЕТЬЕВА Виталия Викторо
вича - директора Закрытого акцио
нерного общества «Механоремонт-
ный комплекс». 

БЕДНОСТИНА Сергея Иванови
ч а - р е з ч и к а горячего металла. 

БЕЛИКОВА Виктора Викторови
ча - огнеупорщика. 

БОРИНА Виктора Александрови
ча - водителя автомобиля управле
ния подготовки производства. 

БУРЯКОВА Михаила Викторови
ч а - н а ч а л ь н и к а управления страте
гического планирования. 

ВАСЕВА Александра Ивановича-
начальника управления капитально
го строительства. 

ВЕРХОШЕНЦЕВА Виктора Игна
тьевича-начальника цеха Закрыто
го акционерного общества «Механо-
ремонтный комплекс». 

ГОРБУНОВА Александра Ивано
вича - слесаря-ремонтника. 

ГРЕКОВА Юрия Георгиевича - ди
ректора Закрытого акционерного об
щества «Эмаль». 

ДАВЛЕТБАЕВА Фарита Фатихови-
ча - главного механика Закрытого ак
ционерного общества «Русская метал
лургическая компания». 

ДУБРОВСКОГО Бориса Александ
ровича - главного инженера. 

ДУДУЕВА Анатолия Васильевича-
вальцовщика стана холодной прокатки. 

ЕФИМОВА Алексея Ивановича -
машиниста экскаватора. 

ЗАХАРОВА Ивана Петровича - за
местителя коммерческого директора -
начальника управления материально-
технического снабжения. 

ИГНАТЬЕВА Сергея Николаевича-
электрогазосварщика Закрытого акци
онерного общества «Механоремонтный 
комплекс». 

КАШИРИНА Александра Григорь
евича - слесаря-ремонтника. 

КУЗЬМИНУ Татьяну Григорьевну 
- исполнительного директора Закрыто
го акционерного общества «Фабрика 
хлебокондитерских изделий «Русский 
хлеб». 

КУСОВА Владимира Николаевича-
мастера участка. 

ЛАПЧЕНКО Александра Иванови
ча - начальника бюро технологическо
го управления. 

МАСЛОВУ Людмилу Августовну -
заместителя начальника правового уп
равления - начальника отдела. 

ОСИПОВА Виктора Дмитриевича -
составителя поездов. 

ПОСАЖЕННИКОВУ Елену Вален
тиновну - начальника управления пер
сонала. 

ПРИЩЕПОВА Василия Николаеви
ча-вальцовщика по сборке и перевал
ке клетей. 

РОМАНЕНКО Владимира Петрови
ча - начальника участка. 

РОМАНОВА Александра Сергееви
ча - электрогазосварщика Закрытого 
акционерного общества «Русская ме
таллургическая компания». 

ТАРАСЕНКО Бориса Константино

вича - начальника отдела администра
тивного управления. 

ТУ РКОВА Павла Сергеевича - огне
упорщика. 

ХАЖИНА Ахтяма Салаватовича -
начальника участка Закрытого акцио
нерного общества «Механоремонтный 
комплекс». 

ХАСАНОВА Николая Викторовича 
- слесаря-ремонтника Закрытого акци
онерного общества «Механоремонтный 
комплекс». 

ШПАКА Игоря Ивановича - дирек
тора по финансам и экономике. 

Присвоить почетные звания: 
« З А С Л У Ж Е Н Н Ы Й 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

БОГАЧЕВУ Василию Александрови
чу - строгальщику Закрытого акцио
нерного общества «Механоремонтный 
комплекс». 

ТИХАНКЖУ Геннадию Ивановичу 
- токарю Закрытого акционерного об
щества «Механоремонтный комплекс». 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МЕТАЛЛУРГ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

АФОНЬКИНУ Анатолию Александ
ровичу - оператору поста управления 
стана горячей прокатки. 

ГАЛИМБЕКОВУ Рафину Фарутди-
новичу - сталевару мартеновской печи. 

ЗАИКОВУ Юрию Ивановичу - валь
цовщику стана холодной прокатки. 

КОВАЛЕНКО Евгению Георгиевичу 
- начальнику смены доменного цеха. 

КУБАГУШЕВУ Валерию Ярмухаме-
товичу - машинисту коксовых машин 
Закрытого акционерного общества 
«Русская металлургическая компания». 

НИКОЛАЕВУ Юрию Петровичу -
вальцовщику стана холодной прокатки. 

ПАХОМОВУ Николаю Васильевичу 
- оператору поста управления стана 
горячей прокатки. 

ПАШНИНУ Виктору Михайловичу 
- оператору машины непрерывного 
литья заготовок. 

ШУЛЬМАНУ Льву Константинови
чу - начальнику участка обжимного 
цеха. 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

АНДРЕЕВУ Сергею Геннадьевичу -
машинисту электровоза. 

ИШМЕТОВУ Тагиру Абугалееви-
чу - главному инженеру Закрытого 
акционерного общества «Автотранс
портное управление». 

ПЛОТНИКОВУ Василию А р с е н ь 
евичу - водителю автомобиля обще
ства с ограниченной ответственнос
т ь ю « А в т о т р а н с п о р т н о е у п р а в л е 
ние». 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
С Т Р О И Т Е Л Ь 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Г У Щ И Н У Алексею Ивановичу -
генеральному директору Закрытого 
акционерного общества «Южуралавто-
бан». 

ДУДАРЕНКО Николаю Павловичу 
- директору завода железобетонных 
изделий Закрытого акционерного обще
ства «Строительный комплекс». 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ЭНЕРГЕТИК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ВАХОНИНУ Анатолию Николаеви
чу - аппаратчику воздухоразделения. 

ПАРАМОНОВУ Сергею Степанови
чу - электромонтеру по ремонту аппа
ратуры, релейной защиты и автомати
ки теплоэлектроцентрали. 

За многолетнюю работу по соци
альной защите ветеранов наградить: 

М Е Д А Л Ь Ю ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ 

СМОЛЯКОВУ Римму Антоновну -
председателя совета ветеранов Закры
того акционерного общества «Огне-
упор». 

ТИХОНОВСКОГО Михаила Григо
рьевича - председателя совета ветера
нов Открытого акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат». 

Президент 
Российской Федерации В. Путин. 

Москва, Кремль, 
24 октября 2003 года, 

№ 1237. 

БЕГУЩАЯ-
С Т Р О К А 

Город 
Подведены итоги Всероссийского 
конкурса на звание «Самый благоуст
роенный город России». Магнитка 
победила в номинации «За активное 
развитие конкурентной среды в 
городском хозяйстве». Наш город 
удостоен специального приза Госстроя 
России и президиума ЦК профсоюза 
работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий. 

Стипендиаты 
В Челябинске главное управление 
образования и науки Челябинской 
области отметило специальными 
стипендиями учащихся начального 
профессионального образования. Среди 
10 награжденных Владимир Ковресьев, 
будущий прокатчик, учащийся профес
сионального лицея № 13. 

Автогражданка 
За 4 месяца работы по обязательному 
страхованию гражданской ответственно
сти владельцев транспортных средств 
Страховая компания «СКМ» выплатила 
1 млн. 122 тысячи рублей страхового 
возмещения по обращениям 77-ми 
человек. На сегодняшний день услугами 
компании по данному виду страхования 
воспользовались 12658 человек. 

Заключенные 
Заключенных в российских тюрьмах 
станет меньше. По словам замминистра 
юстиции Юрия Калина, после планируе
мого облегчения ответственности за 
нетяжелые преступления, а также 
смягчения наказаний для женщин и 
несовершеннолетних численность 
заключенных сократится в ближайшие 
два года на 150000 человек. 

Долгожительница 
Умерла старейшая жительница планеты 
японка Камато Хонго. Совсем недавно 
она отмечала 116-й день рождения. Тогда, 
в сентябре, она была достаточно здорова, 
с аппетитом ела национальные блюда с 
рисом и даже баловалась 40-градусной 
картофельной водкой. Старушка жила по 
довольно необычному графику - двое 
суток подряд она спала, а затем столько 
же бодрствовала. 

ФРАЗА 
Безделье ускоряет наступление старо-
сти, труд же продлевает нашу моло
дость. 

Авл ЦЕЛЬС 

ЦИФРА от объема всей промышленной 
~PJY продукции Челябинской области 
О U произведено в черной металлургии 

процентов за 9 месяцев текущего года. 

Алтарь к приезду митрополита 
ХРАМ 

Сооружение Свято-Вознесенского храма выли
лось в появление неординарного архитектурного 
ансамбля. Это чувствовали все, кому приходилось 
соприкасаться с его возведением. Первыми это 
ощутили строители седьмого стройуправления 
«Магнитостроя», чьими руками создана основа 
храма - стены. Храм вознесся от цоколя до золо
тых куполов. Душа запела у прихожан, когда со 
звонницы полилась первая мелодия колоколов. 
Вдохновенной была и служба, проведенная осно
вателем храма протоиереем отцом Флором... 

Сейчас, благодаря щедрой помощи металлурги
ческого комбината, - заключительный этап возве
дения церковного комплекса: из 176 миллионов руб
лей, полученных благотворительным фондом «Раз
витие», 132 миллиона перечислены ОАО «ММК» 
и его дочерними предприятиями. 

В октябре вместе с директором фонда В. Тока
ревым, настоятелем храма благочинным отцом Сер
гием, директором фирмы «Народные промыслы» • 

А. Ревиным мы приехали на строительную площад
ку. Еще зеленела ухоженная специалистами «Анта-
риса» территория, пленительны были ряды выса
женных ими сосен. Несмотря на первые заморозки, 
работа по благоустройству продолжалась. И если 
на самой территории комплекса налицо отличное 
благоустройство, то за изящной оградой, соору
женной мастерами «Прокатмонтажа», громадная 
площадь между улицей Завенягина и проспектом 
Ленина заросла чертополохом. 

- С весны будущего года начнем все благоустра
ивать, создавать зону отдыха под крылом храма, -
пояснил Токарев. 

Легко сказать... А где взять деньги на это? Город 
ничего не даст, от населения и предпринимателей 
поступают крохи. Малые предприятия, организа
ции? За десять месяцев текущего года в казну фон
да «Развитие» поступило 53,5 миллиона рублей. 
Но из них 37 миллионов - от ОАО «ММК». Такова 
реальность. А впереди еще и установка памятника 
святому Симеону Верхотурскому. И вновь остает
ся надеяться лишь на помощь металлургов да гу

бернатора Петра Сумина... 
А пока из объектов церковного комплекса полно

стью готово помещение источника святой воды, 
устраняются незначительные недоделки. Домом 
милосердия полностью занимается ОАО «Монтаж
ник»: каменщики весьма продуктивно выкладыва
ют стены богадельни, монтажники занимаются ус
тановкой купола на домовой церкви. 

И в самом храме не менее напряженно: ООО «Кас
кад» готовит для росписи стены, в алтаре мастера 
«Народных промыслов» устанавливают резные де
ревянные панели. 

21 ноября, в день архистратига Михаила, храм 
посетит митрополит Челябинский и Златоустовс-
кий Иов. К его приезду все работы в алтаре будут 
закончены, но его Царские Врата откроются лишь 
в день освящения храма - на празднование 75-ле
тия города. Для художников, богомазов наступили 
напряженные времена. Впрочем, «напряженка» нач
нется с февраля и для «Маглина» - предстоит ук
ладка гранитных полов. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

ЦПК «Персонал» 
Д (Гв«. ЛН1К»ММ Л В /99ММ от 7Л1.9* г.) 

АВТОШКОЛА 

приглашает 
на курсы подготовки: 

водитель легкового 
автомобиля категории «В»; 

водитель погрузчика 
(тракторного, автопогрузчика). 

Для работников ОАО «ММК» 
и членов их семей обучение 

в счет заработной платы. 

Обращаться по адресу: 
пр. Ленина, 26, каб. 305. 

Телефоны: 28-62*93, 
23-10-84 (после 18.00). 

Клуб All Stars 
представляет 

13 
ноября 
в 19.00 

Справки по т . 23-52-01 

«ПЕРСОНАЛ» 
центр подготовки кадров 

(Tec .mucin 

проводит н а б о р 
старшеклассников на 

пятидневные курсы в дни 
осенних каникул: 

• Основы работы с компьюте
ром (Microsoft Windows, Microsoft 
Word, Microsoft Excel). 

• Создание мультимедийной пре
зентации. 

• Интернет. 
• Настройка и обслуживание ПК. 
• Основы анимации в Macromedia 

Flash. 
• Основы создания рекламной 

продукции (Corel Draw). 
• Художественная обработка фо

тографий (Adobe Photoshop). 

.V. 8 995102 Jfc 49) 

Продолжается набор: 
• ШКОЛА ИНФОРМАТИКИ 
(ДЛЯ учащихся 11 классов) 
Подготовка к поступлению в ин

ституты по направлению «Информа
тика и вычислительная техника». 

• МАСТЕРСКАЯ «ТВОРЧЕ
СТВО» (7-10,11-13, 14-17 лет) 

Подготовка и участие в городс
ких конкурсах рисунка. 

• ШКОЛА РИТОРИКИ 
Обучение речевому мастерству. 
• ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕБЕН

КА «ЧУДО-ЧАДО» 
Развитие ребенка от 0 до 4 лет. 
Занятия для взрослых. 
• ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ 

ул. Галиуллина, 27/1 , ост. «Ул. Энгельса», «Ул. Доменщиков», 
тел.: 35-44-12, 34-03-34. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Генерал Востротин 
В резиденции губернатора прошла встреча Петра Су
мина и первого заместителя главы М Ч С РФ Героя 
Советского Союза Валерия Востротина. 

Генерал-полковник возглавляет региональный список «Еди
ной России». На встрече с губернатором он рассказал о цели 
своего визита-знакомство с проблемами региона и его жителя
ми. 

У генерала Востротина легендарная биография. Уроженец и 
почетный гражданин Каслей прошел афганскую кампанию и 
Чечню. Был неоднократно ранен. За годы службы в МЧС при
нимал участие в спасательных работах на территории всей стра
ны. Будучи в звании генерал-лейтенанта, исполнил главную роль 
в фильме «Черная акула». 

Сергей ЖИТИНЕВ. 

Петь и рисовать 
без оценок 

В российских школах планируется отменить оцен
ки по т а к и м п р е д м е т а м , как пение, физкультура и 
изобразительное искусство . С т а к и м и рекоменда
циями выступило Министерство образования РФ. 

Теперь дети за свое творчество не станут получать пятер
ки и четверки, исчезнут в журналах и дневниках и двойки. По 
окончании девятого и одиннадцатого классов в аттестатах 
проставят лишь «зачтено». По новому циркуляру исключе
ние составят образовательные учреждения, где физкульту
ра, рисование и музыка являются профильными предметами. 

Эльвира ГИЗАТУЛИНА. 

Прокуратура готовится 
Сразу два мероприятия, посвященные предстоящим 
в ы б о р а м в Государственную Д у м у Российской Фе
дерации, прошли в Магнитогорском округе. 

Прокуратура Челябинской области организовала совеща
ние руководителей входящих в Магнитогорский округ мест
ных правоохранительных органов, на котором главное внима
ние было уделено обеспечению законности предстоящей изби
рательной кампании. А областная избирательная комиссия 
совместно с Магнитогорской окружной избирательной комис
сией провела семинар для председателей территориальных 
избирательных комиссий. На нем обсуждались вопросы орга
низации работы участковых избирательных комиссий и ее фи
нансовое и материально-техническое обеспечение. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Автомобилей у россиян 
станет больше 

Россияне не сомневаются: скоро у каждого желаю
щего будет свой автомобиль. 

К 2025 году развитие транспортной инфраструктуры по
зволит восьми из десяти российских семей активно пользо
ваться автомобилем. Об этом говорится в докладе рабочей 
группы Госсовета, подготовленном к заседанию Госсовета, на 
котором будут рассматриваться основные направления транс
портной политики России. Сейчас, по данным рабочей груп
пы, автомобиль имеет каждая вторая семья. Вместе с тем раз
работчики доклада полагают, что «в обозримом будущем парк 
личных автомобилей 
будет увеличиваться 
на 50 процентов каж
дые 10 лет». Результа
том реализации ком
плексной программы 
развития транспорт
ных сетей и транспор
тной инфраструктуры 
с т а н е т « у в е л и ч е н и е 
подвижности населе
ния России». 

РИА «Новости». 

Но их 
крадут 

Прошедшая неделя отмечена в сводках УВД угона
ми автомобилей. 

По словам сотрудника пресс-службы Константина Вуевича, в 
течение семи дней магнитогорцы потеряли пять легковых авто
мобилей. Четыре из совершенных преступлений, относящихся 
по классификации правоохранительных органов к имуществен
ным, так и остались нераскрытыми. Несмотря на то, что в тече
ние 10-15 минут после получения сигнала об угоне, в городе 
вводился план «Перехват», четыре угнанных автомобиля обна
ружить так и не удалось. «Спросом», как и прежде, пользуются 
«ВАЗовские» модели последних выпусков престижных цветов 
под металлик. По мнению милиционеров, нынешние угоны от
личаются дерзостью. Один из новеньких «ВАЗов» был угнан 
средь бела дня от галереи «Мост». 

Очередную волну угонов силовики связывают с появлени
ем новой преступной группировки, поисками которой, по сло
вам начальника ОВД Орджоникидзевского района Сергея 
Попова, занимаются оперативники. 

Владимир СНЕЖКО. 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С - 1 0 - 4 - 1 2 - 6 -9 -3 

осадки 

740 
атмосферное 
давление 737 740 740 

направление ветра С С-В Ю 

скорость ветра 2-5 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е Б У Р И : 7, 12 , 15 , 18, 2 3 , 2 5 , 2 8 н о я б р я 
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Х Р О Н О М Е Т Р 

О реформе знают 
Россияне и магнитогорцы в частности гораздо луч
ше информируются Пенсионным фондом России о 
пенсионной реформе, чем два месяца назад. Такой 
вывод сделан в Международной конфедерации об
ществ потребителей по результатам второго раунда 
мониторинга (первый был проведен в августе ны
нешнего года). 

Исследование проводилось методом «анонимных закупок» в 
десяти городах, причем широко была представлена Челябинс
кая область, в которой «задействованными», помимо областно
го центра, оказались Магнитогорск, Миасс и Златоуст. Любо
пытно, что во всех четырех южноуральских городах опрос про
водили сотрудники магнитогорского объединения защиты прав 
потребителей, высоко котирующегося в КонФОПе. 

Как показал мониторинг, в управлениях ПФР оформлены 
специальные стенды, имеется базовая информация по пенсион
ной реформе, в том числе нормативные и разъяснительные до
кументы, подготовленные ПФР, бланки заявления о выборе 
управляющей компании и инструкции по их заполнению. Вы
вешены списки УК, заключивших договоры с ПФР. 

Председатель объединения защиты прав потребителей Маг
нитогорска Александр Морозов подчеркнул, что большая ра
бота по информированию граждан проведена в городском уп
равлении ПФР. Причем ее объем был гораздо большим, неже
ли у коллег из других городов: в Магнитогорске исторически 
сложилось так, что вместо трех управлений пенсионного фонда 
(по одному в каждом районе) работает лишь одно. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

РЕН-ТВ возвращается 
После более чем полугодового перерыва столичный 
телеканал РЕН-ТВ вновь появится в Магнитогорс
ке. О О О «Акцепт» (Телевизионный канал РЕН-ТВ) 
получило лицензию на телевещание на 37-м деци
метровом канале в нашем городе. 

Такое решение принято в Министерстве РФ по делам пе
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
по результатам конкурса, на котором были рассмотрены твор
ческие концепции и технико-экономические обоснования про
ектов претендентов на вещание в городах России. Лицензии 
будут оформлены победителям конкурса после внесения ими 
полной суммы единовременной оплаты на получение права 
на вещание. 

Владислав СУББОТИН. 

1:0- тоже победа 
Обыграв хабаровский «Амур» с футбольным сче
том 1:0, «Металлург» на десятидневный перерыв в 
чемпионате России ушел на втором месте. Един
ственную шайбу в ворота дальневосточников заб
росил защитник Андрей Соколов. После 21 матча в 
активе нашего клуба 41 очко, и он на 3 очка отстает 
от лидера - московского «Динамо». 

- Я боялся этого матча, - признался главный тренер «Метал
лурга» Марек Сикора. - Во-первых, бдительность игроков 
усыпила предыдущая разгромная победа над ЦСКА. Во-вто
рых, это была последняя встреча перед перерывом. Не буду 
давать оценку своим игрокам. Скажу так: голкипер Норм Ма-
ракл стал главным человеком в нашей команде... 

У «Металлурга» появилась возможность перевести дух пос
ле напряженной первой трети чемпионата. Тем временем в ко
манде произойдет рокировка двух чешских игроков, идея ко
торой полностью принадлежит их соотечественнику Мареку 
Сикоре. Нападающий Томаш Хлубна покинет Магнитку, а вме
сто него появится 27-летний защитник Мартин Чех, выступав
ший в прошлом сезоне в финском клубе «Пеликанз» из Лахти. 

Этот хоккеист, кстати, в сентябре играл в сборной Чехии на 
Кубке «Ческе Пойиштовна», а сейчас включен в ее состав на 
Кубок «Карьяла», в связи с которым в российском чемпионате 
и предусмотрен нынешний перерыв. Старший брат Мартина-
Роман тоже выступает в российском клубе - нижегородском 
«Торпедо». Таким образом, впервые в суперлиге сыграет брат
ский дуэт из дальнего зарубежья. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Выбрать и не обжечься 
Магнитогорцы продолжают получать письма-извещения 
от Пенсионного фонда РФ о состоянии именных счетов 

В конверт, помимо инфор 
мационного письма, вложены 
выписка из пенсионного счета 
и бланк заявления о переводе 
накопительной части трудовой 
пенсии в управляющую ком
панию. Свободный выбор ее -
гарантированное законом пра
во. 

Итак, в стране идет форми
рование новой пенсионной си
стемы, вводятся накопитель
ные принципы формирования 
государственной пенсии. С 
января прошлого 
года она состоит 
из трех частей : 
базовой, страхо
вой и накопитель
ной. 

Всем пенсионе
рам, имеющим за 
плечами хотя бы 
пятилетний стра
ховой стаж — то 
есть работодатель 
платил все налоги, 
в ы п л а ч и в а е т с я 
базовая часть -
минимальная. Основная часть 
пенсии - страховая. Она зави
сит от уровня заработка и 
трудового стажа. Деньги на 
минимальную и страховую 
части поступают из налоговых 
отчислений работодателей в 
ПФР. 

О накопительной части сто
ит поговорить подробнее. Она 
формируется на индивидуаль
ном счете каждого работника, 
опять-таки, если он официаль
но трудоустроен и его рабо
тодатель платит налоги. Эти 
деньги не используются на 
выплату пенсий нынешним 
пенсионерам, а копятся на сче
те до выхода на пенсию. Но 
распространяется это только 
на мужчин 1952 и младше го
дов рождения, а на женщин -
1956 и младше годов рожде
ния. Люди старшего возраста 
в силу слишком малого перио
да накопления под действие ре
формы не попадают. 

Государство предлагает 
гражданам самостоятельно оп
ределить судьбу накопитель
ной части, создав возможность 
значительно увеличить ее. По
этому в письмах от ПФР есть 
бланк-заявление о выборе уп
равляющей компании, кото
рой можно доверить управле
ние накопительной частью сво
ей пенсии. Есть одна государ
ственная и пятьдесят пять ча
стных УК. Как не ошибиться в 
выборе? 

Среди 55-ти УК, которым 

Государство 
предлагает 
гражданам 
самостоятельно 
определить 
судьбу 
накопительной 
части пенсии 

государство разрешило рабо
тать с «пенсионными деньгами», 
есть магнитогорская «Управля
ющая компания НПФ». Назва
ние мало о чем говорит, но имен
но она успешно сотрудничает с 
негосударственным пенсионным 
фондом «Социальная защита 
старости», созданным ММК для 
обеспечения негосударственны
ми пенсиями работников комби
ната, его дочерних и холдинго
вых ст р у ктур . Т е п е р ь этот 
фонд имеет статус регионально

го и занимает веду
щие позиции в феде
ральном рейтинге. 
Председатель сове
та НПФ «СЗС», на
чальник управле
ния персонала 
ОАО «ММК» Еле
на ПОСАЖЕННИ-
КОВА объясняет: 

- Эффективность 
пенсионной рефор
мы можно будет оце
нивать спустя д в а -
три года. Люди дол

жны привыкнуть самостоятель
но распоряжаться своими день
гами, смотреть в день завтраш
ний и даже послезавтрашний. Го
сударство ясно дает понять, что 
ответственность за обеспечение 
старости за ним минимальна, ос
новной груз перекладывается на 
население. Что известно сейчас? 
Государственной управляющей 
компанией выбран Внешэконом
банк. Естественно, он будет вес
ти, как говорят специалисты, 
консервативную политику. Это 
означает минимальный инвести
ционный доход на оставленные 
гражданами в государственном, 
управлении пенсионные накопле
ния. Хорошо, если процент до
ходности будет выше уровня ин
фляции. 

- Н о государство дает гаран
тии сохранности средств. 

- Верно, и еще - возмож
ность выбора управляющей 
компании, которую, хоть она и 
частная, будет жестко контро
лировать. Однако возможнос
ти маневра у негосударствен
ной УК гораздо шире, и пото
му частная управляющая ком
пания способна обеспечить 
клиенту больший инвестици
онный доход. Это серьезный 
аргумент, ведь, каждый потен
циальный пенсионер заинтере
сован в достойной пенсии. 

- П р о ц е д у р а передачи 
средств с индивидуального 
накопительного счета в час
тную УК достаточно сложна. 
А надо еще о п р е д е л и т ь с я , 

кому доверить распоряжаться 
деньгами, а времени осталось 
совсем мало. Получается, что 
государство сознательно огра
н и ч и в а е т в ы б о р н а с е л е н и я , 
о с т а в л я я т о л ь к о г о с у д а р 
ственную же у п р а в л я ю щ у ю 
компанию. 

- Доля правды в этом есть. 
Изначально предполагаемые 
сроки для принятия решения 
сократились, да и ПФР запоз
дал с рассылкой писем населе
нию. В дело вмешался премьер-
министр , взявший под конт
роль с и т у а ц и ю с рассылкой 
уведомлений и по постановле
нию Правительства РФ от 1 ок
тября срок подачи заявления 
перенесен до 31 декабря. Есть 
время и подумать, и предпри
нять конкретные шаги. Но хочу 
заметить, что не обязательно 
ждать извещения из ПФР, мож
но самостоятельно прийти в 
М а г н и т о г о р с к о е о т д е л е н и е 
ПФР и самостоятельно распо
рядиться накопительной час
тью пенсии. И вот какой ню
анс: чтобы деньги остались в 
р а с п о р я ж е н и и г о с у д а р с т в а , 
можно вообще ничего не пред
принимать - остаться «молчу
ном». И накопления автомати
чески перейдут в ведение го
сударственной УК. А чтобы 
эффективнее распорядиться 
деньгами, придется заполнять 
бумаги, а то и к нотариусу об
ращаться - естественно, не бес
платно. Это тревожит горожан. 
В связи с этим ОАО «ММК» 
заключило с Пенсионным фон
дом специальное соглашение о 
приеме заявлений у своих ра
ботников, заверений их подпи
си. С 1 ноября эта работа нача
лась через БОТиЗы цехов. По
этому наши работники, в слу
чае выбора частной управля
ющей компании, могут изъя
вить свою волю по месту ра
боты. Аналогичные соглашения 
заключают и дочерние органи
зации. 

- Как будет д а л ь ш е продви
гаться реформа? 

- Она в самом начале пути. 
Сейчас на накопительные счета 
согласно федеральному закону 
перечисляется для мужчин 1953— 
1966 годов рождения и женщин 
1957-1966 годов рождения два 
процента от зарплаты. А для 
родившихся в 1967-м году и поз
же - от трех до шести процентов 
зарплаты. Кроме того, шкала 
изменяется в зависимости от 
уровня зарплаты, подсчитывае
мой с начала года. Понятно, что 
с годами реформы значимость 

накопительной части возрастает. 
Поэтому важно грамотно распо
рядиться ею уже сейчас. Если 
говорить о металлургах, то их 
заработная плата регулярно 
увеличивается, что тоже скажет
ся на уровне пенсии. Главное, 
чтобы у людей была определен
ность в мыслях. Пока человек 
не получит извещение из ПФР, 
внимательно его не изучит, не 
переведет деньги в частную УК, 
спустя год не получит отчет о 
накопленных средствах и не срав
нит его с соседом - «молчуном», 
он не убедится в правильности 
выбора. Мы стараемся помочь, 

проинформировать, подвести 
горожан к мысли о том, что их 
средства могут эффективнее 
работать на будущую старость, 
могут прирасти больше, если 
хоть чуточку об этом позабо
титься. Для этого необходимо и 
самим проявлять инициативу, а 
НПФ «Социальная защита ста
рости» и УК НПФ готовы пре
доставить полную информацию 
о своей работе. 

- Управляющая компания 
Н П Ф имеет о п ы т р а б о т ы 
только с НПФ «СЗС»? 

- Нет, эта УК работает еще с 
одним НПФ, причем он нахо

дится в Москве. А требова
ния москвичей к эффективно
сти управления своими ре
с у р с а м и , п о в е р ь т е , о ч е н ь 
высокие . Специалисты УК 
НПФ имеют не только соот
ветствующее образование, но 
и опыт работы на фондовых 
и финансовых рынках России 
с такими требовательными 
клиентами, как предприятия 
нефтяной и газовой промыш
ленности. Это, согласитесь, 
весомые гарантии для горо
жан, которые предпочтут до
вериться УК НПФ. 

Михаил СКУРИДИН. 

правляющая компания НПФ 
Основной деятельностью является управле

ние активами инвестиционных фондов и резер
вами негосударственных пенсионных фондов. 
(Лицензия на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевы
ми инвестиционными фондами и негосудар
ственными пенсионными фондами № 21-000-1-
00097 от 25 декабря 2002 г.). 

В настоящее время УК НПФ управляет пен
сионными резервами двух негосударственных 
пенсионных фондов. Министерство финансов 
России 4 сентября 2003 года признало ее побе
дителем конкурса по отбору управляющих ком
паний для заключения 11енсионным фондом Рос

сийской Федерации договора доверительного уп
равления средствами пенсионных накоплений. 

В рамках заключенного ПФР с УК НПФ до
говора фонд передает управляющей компании в 
доверительное управление средства пенсионных 
накоплений, а управляющая компания обязует
ся осуществлять управление ими в целях обес
печения права застрахованных лиц на получение 
накопительной части трудовой пенсии. Главная 
цель - приумножение активов клиентов за счет 
грамотного их размещения на фондовом рынке. 
При этом надежность вложений - превыше все
го. Поэтому объем средств в управлении посто
янно растет. 

Юридический адрес: 455028, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 65. ИНН 7444036805 
Местонахождение: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68, вход с западной стороны, правое крыль

цо, 2 этаж. 
Контактные телефоны: (3519) 27-86-49, 27-90-44, 24-79-37. 
Факс: (3519) 27-85-19, 24-78-51. 

Определились кандидаты 
ВЫБОРЫ-2003 

Председатель окружной изби
рательной комиссии по 185-му 
Магнитогорскому избиратель
ному округу Сергей Шепилов 
сообщил, что из 12 выдвинув
шихся в кандидаты на 31 октяб
ря зарегистрировались 9 канди
датов. Пятеро из них идут на 
выборы под сенью партийных 
знамен - Алексей Гараев, Вла
димир Дубровский, Павел Кра
шенинников, Зоя Пронина и 
Александр Чершинцев. Осталь
ные четверо - Владимир Глу-
ховский, Валерий Левандовс-
кий, Дмитрий Солдаткин и Юрий 
Четыркин представили в окруж
ную избирательную комиссию 
подписные листы. Одна из осо
бенностей нынешней избира
тельной кампании - никто из 
кандидатов не вносил денежных 
залогов. 

Во всех районах созданы из
бирательные участки. Сегодня 
идет активная работа по созда
нию участковых избирательных 
комиссий, формирование кото
рых должно закончится к 6 но
ября, а 10 ноября состоятся их 
первые заседания. Созданы и 
территориальные избиратель
ные комиссии. 

- В оставшееся до выборов 
время важна сверка списков из
бирателей. Каждый избиратель 
вправе ознакомиться со списком 
на избирательном участке, может 
и должен при необходимости вос-
пользоваться своим правом, -
предупредил Сергей Шепилов. 

Другой момент, на который он 
попросил обратить внимание 
жителей избирательного округа, 
- это ситуация, связанная с об
меном паспортов. Некоторые 
граждане еще не обменяли свои 
главные удостоверения личнос

ти, поэтому у них наверняка мо
гут возникнуть проблемы в день 
голосования. По прогнозам С. 
Шепилова, жалоб по поводу 
ущемления избирательных прав, 
в связи с отсутствием паспортов, 
не избежать. По закону гражда
нин может осуществить свое 
право на выбор, если он не воен
нослужащий, только предъявив 
на избирательном участке пас
порт. В настоящий момент окруж
ная избирательная комиссия об
ратилась в УВД с просьбой о 
выдаче гражданам на период вы
боров временных удостоверений 
личности. Иначе избиратели не 
смогут реализовать своего кон
ституционного права. 

- Но инициатива о выдаче вре
менных удостоверений должна 
исходить от избирателей, - сде
лал акцент С. Шепилов. 

Прокомментировал председа
тель окризбиркома и постанов

ление Конституционного Суда 
РФ от 30 октября, в котором при
знаны противоречащими Консти
туции некоторые положения За
кона «Об основных гаратиях из
бирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан 
РФ». 

- Хотя К о н с т и т у ц и о н н ы й 
Суд и вынес свой вердикт, что 
само по себе «позитивное и не
гативное мнение» о ком-либо из 
кандидатов не является агита
цией, все-таки следует журна
листам быть поосторожнее в 
своих высказываниях, - посо
ветовал С. Шепилов. 

Предупреждение, как и реше
ние суда, запоздалое. Как извес
тно, с 7 ноября начинается но
вый этап предвыборной гонки, 
на котором средствам массовой 
информации позволена уже и 
прямая агитация за кандидатов. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва 

№ 
окр. 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

185 

Персональные данные кандидата 

ГАРАЕВ Алексей Иванович, дата рождения: 18 декабря 1971 
года, образование высшее, представительство межрегионального 
аграрного фонда «Плодородие», заместитель директора, место 
жительства: Челябинская область, Агаповский район, пос. Ближ
ний 

ГЛУХОВСКИЙ Владимир Ильич, дата рождения: 20 июня 
1941 года, образование высшее, администрация Оренбургской 
области, консультант комитета по делам казачества, место жи
тельства: Москва 

Д У Б Р О В С К И Й Владимир Федорович, дата рождения: 19 
февраля 1948 года, образование высшее. Челябинское региональ
ное отделение политической партии «Российская партия пенси
онеров», заместитель председателя, место жительства: г. Челя
бинск 

КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович, дата рожде
ния 21 июня 1964 года, образование высшее, Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, 
председатель Комитета Государственной Думы по законодатель
ству, место жительства: г. Москва 

ЛЕВАНДОВСКИЙ Валерий Витальевич, дата рождения: 
2 февраля 1964 года, образование высшее, МУЗ «Городская стан
ция скорой медицинской помощи», врач-кардиолог, место жи
тельства: Челябинская область, г. Магнитогорск 

П Р О Н И Н А Зоя Ивановна, дата рождения: 20 ноября 1941 
года, образование высшее, правительство Челябинской области, 
помощник депутата Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, место жительства: г. Магнитогорск 

СОЛДАТКИН Дмитрий Федорович, дата рождения 5 нояб
ря 1947 года, образование высшее, Государственная Дума Феде
рального Собрания Российской Федерации, депутат, место жи
тельства: Челябинская область, Агаповский район, п. Черниговс
кий 

Ч Е Р Ш И Н Ц Е В Александр Григорьевич, дата рождения: 
22 июня 1944 года, образование высшее. Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутат; место 
жительства: Челябинская область, г. Магнитогорск 

Ч Е Т Ы Р К И Н Юрий Борисович, дата рождения: 24 августа 
1954 года, образование высшее, Челябинский государственный 
агроинженерный университет, декан факультета механизации, 
место жительства: г. Челябинск 

Принадлежность 
к обществ, объединению 

Член Центрального совета 
Аграрной партии России 

Заместитель председателя 
регионального отделения по
литической партии «Россий
ская партия пенсионеров» 

Член Федерального полити
ческого совета политической 
партии «Союз правых сил» 

Зампред Челябинской обще
ственной политической орга
низации «Социал-патриоти
ческое движение «Родина» 

Член К о м м у н и с т и ч е с к о й 
партии Российской Федерации 

Член политсовета полити
ческой партии «Единство и Оте
чество - «Единая Россия» 

Субъект 
выдвижения 

Дата увед. 
о сборе 
подписей 

П о л и т и ч е с к а я 
партия «Аграрная 
партия России» 

Самовыдвижение 

Политблок « Р о с 
сийская партия пенси
онеров и партия соци
альной справедливос
ти» 

Политическая пар
тия « С о ю з правых 
сил» 

Самовыдвижение 

Политическая пар
тия «Коммунистичес
кая партия Российской 
Федерации (КПРФ)» 

Самовыдвижение 

П о л и т и ч е с к а я 
партия «Единая Рос
сия» 

Самовыдвижение 

03.10.03 

04.10.03 

02.10.03 

29.09.03 

22.09.03 

23.09.03 

22.09.03 

01.10.03 

29.09.03 

Число 
подписей/] 

залог 

6166 

6410 

6251 

6148 

5351 

Дата и № 
постанов, 
о рег./отм. 

выдвиж. 

зарег. 
23.10.03 
№ 7/22 

зарег. 
28.10.03 
№ 8/30 

зарег. 
23.10.03 
№ 7/21 

зарег. 
16.10.03. 
№ 6/18 

зарег. 
28.10.03 
№ 8/29 

зарег. 
16.10.03 
№ 6/19 

зарег. 
28.10.03 
№ 8/31 

зарег. 
23.10.03 
№ 7/23 

зарег. 
28.10.03 
№ 8/28 

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

«Сведения о фактах разовых сделок 
эмитента, размер которых 

либо стоимость имущества по которым 
составляет 10 процентов и более 

от активов эмитента на дату сделки» 
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 

организации - наименование) с указанием организационно-правовой 
формы: Открытое акционерное общество «Магнитогорский ме
таллургический комбинат» 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябинская об
ласть, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 00078-А. 

5. Код существенного факта: 0400078А23102003. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для 

о п у б л и к о в а н и я с о о б щ е н и й о с у щ е с т в е н н ы х фактах : h t tp : / / 
www.mmk.ru/web/mmk/InfService.Title7strUrNsush_fakt. 

7. Название периодического печатного издания, используемого эми
тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «При
ложение к Вестнику ФКЦБ России», городская газета «Магнито
горский металл». 

8. Вид и предмет сделки: получение займа. 
9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка явля

ется крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность: сделка одобрена коллегиальным исполни
тельным органом - правлением ОАО «Магнитогорский метал
лургический комбинат» (Протокол № 35 от 26.09.2003г.). 

10. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанно
сти, на установление, изменение или прекращение которых направле
на совершенная сделка: По договору займа № Е115836 от 14.10.2003г. 
заимодавец - ММК Finance S.A., Великое Герцогство Люксем
бург, передает в собственность заемщику - ОАО «Магнитогорс
кий металлургический комбинат», деньги в сумме 296 976 000 
долларов США, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сум
му займа и уплатить проценты за пользование займом в размере 
процентной ставки 8,37% годовых. 

11. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоп
риобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в 
процентах от стоимости активов эмитента, если только указанные све
дения не составляют государственную или коммерческую тайну: 

срок действия договора - 4 года и 356 дней; 
заимодавец (выгодоприобретатель) - ММК Finance S.A., Ве

ликое Герцогство Люксембург; 
заемщик - ОАО «Магнитогорский металлургический комби

нат»; 
сумма займа - 296 976 000 долларов США, что составляет 13,29% 

от стоимости активов ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» на последнюю отчетную дату. 

12. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного пери
ода (месяца, квартала, года), предшествующего совершению сделки 
(дате заключения договора) и в отношении которого истек установ
ленный срок представления бухгалтерской отчетности: 62 459, 483 
млн. руб. 

13. Дата совершения сделки (заключения договора): 23.10.2003г. 
Андрей МОРОЗОВ, 

и. о. генерального директора ОАО «ММК»; 
Марина ЖЕМЧУЕВА, 

главный бухгалтер ОАО «ММК». 

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте 

«Сведения о фактах, повлекших 
разовое увеличение прибыли 

или убытков эмитента 
более чем на 10 процентов» 

1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком
мерческой организации - наименование) с указанием органи
зационно-правовой формы: Открытое акционерное обще
ство «Магнитогорский металлургический комбинат» 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябин
ская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифи
кационный номер налогоплательщика: 7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистриру
ющим органом: 00078-А. 

5. Код существенного факта: 0300078А30102003. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: http://www.mmk.ru/web/mmk/InfService.Title7strUrN 
s u s h f a k t . 

7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России», го
родская газета «Магнитогорский металл». 

8. Название периодического печатного издания, в котором 
публикуется настоящее сообщение: «Приложение к Вест
нику ФКЦБ России», городская газета «Магнитогорский 
металл». 

9. Факт (факты), повлекший разовое увеличение прибыли 
или убытков эмитента более чем на 10 процентов: рост при
были связан с увеличением цен на металлопродукцию, а 
также с изменением структуры выпускаемой продукции. 

10. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой 
разовое увеличение прибыли или убытков эмитента более чем 
на 10 процентов: 30.10.2003 г. 

11. Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный пе
риод (месяц, квартал, год), предшествующий отчетному пе
риоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 
4891,82 млн. руб. 

12. Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный пе
риод, в котором появился соответствующий факт (факты): 
5938,73 млн.руб. 

13. Изменение прибыли (убытков) эмитента в абсолютном 
и процентном отношении: 

1046,91 млн.руб. 
21% 
В целях расчета значение чистой прибыли (убытков) «за 

отчетный период» (месяц, квартал, год) для первого отчетно
го периода равно сумме, отражаемой по строке «Чистая при
быль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного перио
да Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской 
отчетности), а для последующих отчетных периодов соответ
ственно - разности сумм, отражаемых по строкам «Чистая 
прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного 
периода» Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгал
терской отчетности) за отчетный и предшествующий отчет
ному периоды. 

Андрей МОРОЗОВ, 
и. о. генерального директора ОАО «ММК»; 

Марина ЖЕМЧУЕВА, 
главный бухгалтер ОАО «ММК». 

http://
http://www.mmk.ru/web/mmk/InfService.Title7strUrNsush_fakt
http://www.mmk.ru/web/mmk/InfService.Title7strUrN


«Золотые оковы» 
Симоновых 
Живите долго и счастливо, ветераны 

28 октября жители специа
лизированного дома «Вете
ран» Зоя Егоровна и Данила 
Федотович Симоновы отпраз
дновали золотую свадьбу. По
здравления п р и н и м а л и от 
профкома комбината, 
от дома «Ветеран», от 
цехов, с которыми 
была связана трудовая 
жизнь... 

А начиналось все 
до банального просто 
- познакомились в по
езде. Зоя Сутягина ехала из 
Челябинска по договору в 
Южный Казахстан, в село Ба-
дом. Туда же направлялся 
тоже по договору из Магни
тогорска Данила Симонов. 
Зоя родилась в 1930 году в 
Курганской области, в селе 
Озерное, в пять лет осталась 
сиротой, жила в няньках, в 
войну пошла работать в кол
хоз, в 1947 году поступила в 

Дом, 
который 
соединяет 
судьбы 

Кургане на завод, а вскоре уеха
ла в Челябинск. Данила жил в 
Магнитке с мамой, работать 
начал с 15 лет в 1945 году уче
ником электрика на руднике, 
потом перешел в трамвайный 

п а р к . Когда у м е р л а 
мама, решил отправить
ся в Южный Казахстан. 
Так их пути пересек
лись, и в 1953 году на 
станции Бадом они по
женились. Но на месте 
не сидели, строили же

лезную дорогу в Иркутской 
области Тайшет - Братск, а в 
1958 году приехали в Магнит
ку. Данила устроился на завод 
ЖБИ стропальщиком, а затем 
перешел на ММК подкрановым 
в отдел оборудования, откуда 
и вышел на пенсию в 1991 году. 
Зоя работала в УКСе подсоб
ной т р а н с п о р т н о й р а б о ч е й , 
ушла на заслуженный отдых в 
1985 году. Оба имеют награды 

и звания «Ветеран труда», все 
лето живут и работают в саду с 
любимой собачкой Леночкой... 

В специализированный дом 
«Ветеран» Симоновы переехали 
в 1998 году. «Как же здорово, 
что комбинат построил этот дом! 
- восклицает Зоя Егоровна - Как 
нам здесь нравится! Я пою в хоре 
«Надежда», только за прошлую 
неделю дали два концерта. А ка
кие здесь работают замечатель
ные люди! С. Дема, А. Машкина, 
Г. Путте, В. Моренко, 3. Казан
цева, И. Чингина... У них боль
шие и добрые сердца. Каждое 
лето нам заказывают автобус, и 
мы выезжаем на природу, в лес. 
Огромное спасибо В. Рашнико-
ву, М. Тихоновскому и В. Вла
димирову за все, что они для нас 
делают»... 

С золотой свадьбой вас, доро
гие ветераны! Живите долго и 
счастливо. 

Александр САВЕЛЬЕВ. 

КОНКУРС 
ЧАСТУШЕК 

По следам 
«красного петуха» 
Б Р А Т С Т В О 

Так уж закрепилось в нашем сознании, что страшнее пожара 
вряд ли что бывает. И самым отъявленным злодеем считается 
тот, кто способен «пустить красного петуха». К сожалению, та
кие злодеи всегда были, есть и будут... 

В саду «Метизник-1» в июне этого года сгорели сразу четыре 
дома, которые стояли рядом. Пожарные установили, что был 
злоумышленный поджог одного из них, но огонь перекинулся на 
соседние дома... Такая вот беда пришла к людям. 

Ветеран труда, бывший разливщик стали первого мартеновс
кого цеха Миндигали Балгимбеков - один из погорельцев. В цех 
он пришел после службы в армии в 1964 году и отработал ровно 
тридцать лет, отсюда и ушел на заслуженный отдых. Так случи
лось, что у Михаила, как его все звали и зовут на русский манер, 
с женой не было детей. Сад завели для души, да и после жарких 
смен было где развеяться и отдохнуть. Своими руками поставил 
в саду Михаил добротный рубленый дом - красу и гордость 
садового участка: сад без крыши над головой - не сад. «Все, -
горестно подумали Балгимбековы, - новый дом на участке на две 
тощие пенсии не поднять. Придется бросать сад»... 

И все же решил сходить Михаил в родной мартеновский цех, 
поделиться своим горем. В приемную среду постучался в дверь 
начальника цеха Наиля Шакирова. Старым знакомым было о чем 
поговорить. И тут Михаил рассказал о пожаре. «Не горюй, Миша, 
поможем мы тебе обязательно!» - успокоил его начальник цеха. А 
мартеновцы слово держать умеют. Тут же вызвал помощника по 
оборудованию Владимира Славягина, объяснил ситуацию, и все 
завертелось: еще до снега на участке вырос новый красавец-дом, 
правда, уже не рубленый, а из кирпича. Такие вот мартеновская 
верность, сталеплавильное братство, высокое человеческое бла
городство. Во время рассказа о коллегах, не бросивших в беде, на 
глазах Миндигали поблескивали благодарные слезы. 

Откликнулись на беду Балгимбекова председатель совета ве
теранов цеха Лидия Недоспасова, председатель совета ветеранов 
комбината Михаил Тихоновский. Десятки людей, имен и фами
лий которых он даже не знает, помогли поставить новый дом, 
оставили в нем частичку сердечного тепла и доброты. Им и хочет 
поклониться в пояс Миндигали Балгимбеков - ветеран труда, 
бывший мартеновец, разливщик стали. 

Александр ПАВЛОВ. 

Частичка Аркаима 
Э К С К У Р С И Я 

Недавно с классом ездили в Аркаим. Нас сопровождали класс
ный руководитель Наталья Петровна Семенова и завуч школы 
Наталья Геннадьевна Сорокина. Это была интересная и увлека
тельная поездка. 

Мы побывали в музее археологических раскопок, который 
устроен в виде старинного домика с несколькими комнатами. В 
одной из них под стеклом - останки древнего человека, рядом -
орудия труда, глиняные кувшины, камни. 

В Аркаиме много гор и у каждой свое название: Любви, Ду
хов, Шаманка. И у каждой - своя история. Говорят, на горе 
Любви, куда мы поднялись, очищаются от отрицательной энер
гии. С ее вершины видны золотые поля, далекий лес. Здесь на 
кустиках, на каждой веточке - веревочка: каждый, кто подни
мался сюда, загадывал желание. На горе Шаманке зарядились 
положительной энергией. На ее вершине есть спиралевидная 
дорожка из камней. Подняли ладони к солнцу и по дороге к 
центру загадали желания для всех людей, а когда дошли до цен
тра, то загадали желание для себя. Наши экскурсоводы уверя
ли, что они сбудутся, и приводили много примеров... 

Выбирали сувениры: каждый купил то, что приглянулось, и 
привез домой частичку Аркаима. До чего же богата наша ураль
ская земля! 

Ксения ЯКОВЛЕВА, Евгения СЕМЕНОВА 
и Наталья Ю Н У С О В А , 

ученицы 8-6 класса ш к о л ы № 10. 

Продавцы воздуха 
Н А Б О Л Е Л О 

Без мяса, молока, рыбы, масла, яиц и многих других продук
тов можно обходиться. Но вот без хлеба никак не обойдешься. А 
потому периодическое повышение цены на этот важнейший про
дукт особенно цинично. В этом отношении хлебные магнаты-
монополисты ничем не отличаются от жуткого Беляевского пер
сонажа из романа «Продавец воздуха». И они, не имеющие ни 
малейшего отношения к выращиванию урожая, не могущие от
личить пшеничный колос от ячменного, при самом высоком сбо
ре зерна будут вздувать цены на хлеб до тех пор, пока народ 
будет терпеть этот беспредел. 

Я очень сомневаюсь, что это мое письмо будет опубликовано. 
Но промолчать по этому жизненно важному вопросу - значит, 
оказаться в одной компашке с хлебными стервятниками-мароде
рами и властями, им покровительствующими. 

Владимир С И Д О Р О В . 

Спасибо, «ремеслуха»! 
Н А С Л Е Д И Е 

Если вспомнить замечательный «Марш 
трудовых резервов», то это - гимн юношам 
и девушкам, а по сути - гимн детям и подро
сткам, которые вместе с женщинами и стари
ками в трудные и судьбоносные годы спаса
ли Родину от гибели, приблизили Великую 
Победу. 

Школы фабрично-заводского ученичества 
в Магнитогорске появились в начале трид
цатых годов прошлого столетия. Мне запом
нилось ФЗУ-12, которое располагалось на 
проспекте Пушкина, - затем в этом здании 
был педагогический институт. Эту школу 
окончили многие мои сверстники. Среди них 
был и мой брат Павел, который до войны 
работал токарем-разметчиком в основном 
механическом цехе (ОМЦ). Добровольцем 
ушел на фронт. Приезжал на Урал для от
грузки танков в 1943 году. Погиб в 1944-м 
при освобождении Прибалтики... 

Многие мои друзья - курсанты летно-
планерной школы - прошли через ФЗО-
12: Володя Валуев, Петя Легенько, Миша 
Лашенков, братья Коротковы. Ушли доб
ровольцами на фронт, многие не верну
лись домой. В их числе и наш староста 
Миша Дема, комсорг ФЗО-12. Их семья 
до войны была хорошо известна в городе. 
О Зое Дема - операторе ММК - писала 
городская газета «Магнитогорский рабо
чий». Жили они на улице Пионерской, где 
квартиры давали лучшим работникам, в 
основном, заводчанам... 

Накануне войны по решению Прави
тельства СССР была создана система про

фессиональной подготовки молодых рабо
чих - ремесленные училища. В Магнитке 
поначалу их было три: РУ-1, РУ-13 и ЖРУ-
3 (железнодорожников). Им были отданы 
лучшие здания, учащиеся были на полном 
государственном обеспечении, имели доб
ротную форменную одежду. С первых дней 
войны они включились в трудную работу, 
заменив взрослых, ушедших на фронт. Это 
потом мы увидим их среди известных спе
циалистов, героев тыла - доменщика Кос
тю Хабарова, сталевара Володю Захарова. 
А сколько мальчишек и девчонок в подва
ле РУ-1 делали детали для «катюш», точи
ли снаряды. Здесь работали и мои родные 
- сестра Клава и брат Костя. Из нашей мно
годетной семьи пятеро прошли через «ре-
меслуху», которая сделала из них достой
ных людей. Всю трудовую жизнь комбина
ту отдала моя сестра Зина - оператор адъ-
юстажа, она удостоена правительственных 
наград.. . 

Теперь, через годы, можно восславить 
«ремеслуху» - это был «второй фронт». 
Оборонные предприятия и военные объек
ты требовали новых рабочих рук. Тут-то 
на выручку и пришли школы ФЗО с уско
ренной системой подготовки, которые пол
ностью обеспечивали потребности тыла в 
рабочей силе. 

Магнитка, как всегда, оказалась лучшей в 
организации профтехобразования. Наши 
РУ-13 и школа ФЗО-4 были признаны об
разцовыми в СССР, получали Красные пе
реходящие знамена в социалистическом со
ревновании. И своего первенства наш город 
не уступал никому. 

Наряду с достойной подготовкой квали
фицированных специалистов в учреждени
ях системы профтехобразования велась ог
ромная воспитательная работа. Учащиеся 
занимались в различных кружках, увлека
лись спортом, ходили в кино, театры, зна
ли, что происходит в стране, мире. И рабо
тали во имя Родины и ее Победы. 

Была я завучем и директором школы, но 
попросилась работать в ПТУ. Из гороно дол
го не отпускали: почему в ПТУ? Хотела 
знать, почему наш «школьный мусор» бук
вально через полгода становится кладом, до
стоянием общества, а наше клише: «Будешь 
плохо учиться - пойдешь в ремеслуху!» -
уже ничего не значит. Да, в ПТУ было на
много труднее, чем в школе. Но я всегда вы
бирала трудности -хотелось проверить себя 
на прочность. И здесь я была более нужной. 
Дети весь день с тобой: уроки, мероприя
тия, общежитие. Многие лишены заботы, 
внимания и сострадания. Они - мои. Я их 
привезла из многих командировок - из Уд
муртии, Чувашии, из сел и городов нашей 
области. Я всегда была за них во всем в отве
те. А это - непросто. Строительные учили
ща комплектовались очень трудно, и дети -
далеко не «сахар». 

В стране тысячи вузов. Более половины 
из них готовят юристов, экономистов... То 
есть обучают распоряжаться деньгами. Но 
как их грамотно и высокопрофессионально 
заработать - учат в «ремеслухе». Так что 
спасибо ей за то, что она выводит в настоя
щие мастера, которых ждут всюду. 

Роза ИНКИНА, 
ветеран Магнитки и «Магнитострой». 

«Пой, Магнитка, 
веселись! 

* * * 
Длинна юбка, 

мелкий сбор, 
Д о чего миленок скор -
Меня поднял, 

как пушинку, 
Так и носит до сих пор. 

* * * 
Я на милого глядела, 
Думала - поклонится, 
Он с другого передела 
За Настеной гонится. 

* * * 
Мой миленок на мартене 
В сине стеклышко глядит, 
Еще жарче после смены 
От любви моей горит. 

* * * 
Как у яблоньки зеленой 
Много паветей-ветвей, 
Так у девочки бедовой 
Много мальчиков-парней. 
С Антошки - грош, 
С Парамошки - грош, 
А с тебя, Андрейка, -
Медная копейка. 

* * * 
По бутылочке пивца, 
По стаканчику винца, 
А потом опять сначала 
И по новой без конца. 

* * • 
Виноградье мое, 
Красно-зелено... 
Целоваться с тобой 
Мне не велено. 

* * • 
Сирень, сирень, 

Звени, гармошечка, 
Лети, частушечка, 
Любовь я к городу 
В себе несу. 
В Магнитку нашу я 
Влюбленный по уши, 
Влюбленный по уши 
В ее красу. 

• * • 
Гуси-лебеди летят 
В синем небе так легко, 
О Магнитке говорят 
Они очень высоко. • " 

• * « 
Ой, Магнитка, 

ты, Магнитка, 
Дорогая, милая. 
Для меня с тобою 

встреча -
Жизнь моя счастливая. 

• • • 
Над Магниткой зори алы, 
Трудовой над ней венец, 

сиренечка -
Душистые цветы. 
Что мимо ходишь, Сенечка, 
Видать, не любишь ты. 

Дроля, делаешь умно -
Не пьешь красное вино. 
Чудна бы находочка, 
Если бы не водочка. 

* * * 
Ягодинка, из-за вас 
Л ю б о в ь ю рано занялась. 
Каялась - не каялась, 
Через вас прославилась. 

Заплетем, подружка, 
косы -

Штук по д в а д ц а т ь -
двадцать пять, 

Чтобы не было вопроса, 
Куда времечко девать. 

* * * 
Как метизке шестьдесят, 
Гвозди-дюбели летят, 
Вылетает сетка -
Качественна, крепка. 

* * * 
Говорят, я боевая, 
Бойкого калиберу. 
С дролей я не прогадаю -
Точка-в-точку выберу. 

* * * 
Я гулять не нагуляла, 
Только начудесила: 
Сразу двойню родила -
Стало мамке весело. 

Л ю д м и л а 
МАЙДАНОВА. 

Снова Липецк обогнала, 
Обошла Череповец. 

* * • 
На Магнитке хорошо, 
А условия такие: 
Кто работает с душой -
У тех рублики большие. 
Пой, Магнитка, веселись, 
Пока звезды светят, 
Это я уже старик, 
А тебе - лишь семьдесят. 

* • • 
Сколько я всего изведал, 
Сколько тропок истоптал, 
А Магниткой любоваться 
До седин не перестал. 

* * * 
Мне Урал открыл красоты, 
А Магнитка -
смысл труда. 
В эти славные высоты 
Я влюбился навсегда. 

В. МАМОНТОВ. 

Здоровье детей - здоровье государства 
М Ы С Л И В С Л У Х 

На днях стал свидетелем лю
бопытного разговора между 
учителями и родителями уче
ников. Начавшаяся вполне мир
но беседа быстро переросла в 
спор и закончилась ничем. Ноль 
- ноль! 

Речь шла о недостатках и до
стоинствах школьной програм
мы. У каждого нашлись весо
мые аргументы в защиту своей 
точки зрения. 

Выделю главное: первейшая 
задача государства - вырас
тить здоровых граждан, спо
собных решать всенародные 
задачи. То есть обязательным 
условием является рождение на 
свет здорового ребенка , его 
последующее нормальное раз
витие и вступление во взрос
лую жизнь полным сил и энер
гии. 

Давайте пристальнее присмот
римся к постановке у нас школь
ного образования. Начнем с воп
роса: какие работники нужны на 
производстве? Ответ ясен: здо
ровые и квалифицированные. 
Слабый, болезненный человек1 

ненадежен, он может не выдер
жать рабочих нагрузок. Поэто
му работодатель всегда пред
почтет более здорового и перс
пективного работника, при на
личии, естественно, других не
обходимых данных. Работоспо
собность и мобильность - вот не
обходимые качества современно
го человека. 

Что мы видим сегодня? Кар
тина печальна... 

Должны, конечно, существо
вать определенные пропорции 
между физическим и умствен

ным развитием. Для этого иде
алом служит система воспита
ния в Древней Греции. На пер
вом месте в школьной про
грамме должно стоять физичес
кое воспитание! И чем скорее 
мы осознаем принципиальность 
этого утверждения, тем лучше 
устроится судьба наших детей. 
Они должны выйти в жизнь 
всесторонне подготовленными, 
выносливыми, готовыми к лю
бым ударам судьбы, волевыми. 
А государство, со своей сторо
ны, обязано обеспечить здоро
вое развитие подрастающего 
поколения. Это должно стать 
задачей номер один. 

Вспомните, уважаемые горо
жане: у многих ли кандидатов 
в депутаты в их программных 
документах прослеживается за
бота о здоровье наших детей? 
А у кого из них она относится к 
разряду приоритетных? По те
левидению все больше про ре
форму ЖКХ толкуют, хотя нет 
и не может быть важнее про
блемы, чем физическое и духов
ное развитие детей. 

Все мы знаем о состоянии 
здоровья основной массы при
зывников в ряды Российской 
Армии. 

Возражения типа: мол, это 
дело лично каждого - заботить
ся о своем здоровье или нет, я 
не принимаю категорически. 
Вопрос о будущем страны, на
ших детей и внуков. 

Никто не спорит: знания не
обходимы. Но давайте все-таки 
разберемся: какие и в каком 
объеме? Приведу пример. Сот
ни моих знакомых изучали об
щеобразовательные предметы, 
как в средней школе, так и в 

специальных учебных заведе
ниях. Я решил проверить уро
вень остаточных знаний и за
дал элементарные вопросы. 

О ужас! В головах людей 
полнейший винегрет. Причем 
сохранилась совсем не прила
гаемая ни с какого боку к ре
альной жизни шелуха. О зна
нии иностранных языков вооб
ще страшно говорить. Какого, 
извините, лешего столько вре
мени потеряли на бесплодное 
запихивание в голову шаманс
ких заклинаний? Да и как при
кажете иначе назвать обрывки 
бессмысленных фраз? Профес
сионально иностранный язык 
оказался нужен единицам. Не 
беру в расчет любителей заг
ружать мозги балластом. Здесь 
мы имеем дело с получением 
удовольствия. Насколько было 
бы разумней дать основной 
массе учащихся только самое 
общее понятие о каком-либо 
иностранном языке. Ведь все 
мы прекрасно знаем, что все 
равно люди очень скоро забу
дут его. Если же у ребенка есть 
способности и интерес к инос
транным языкам, то целесооб
разно обеспечить более глубо
кое его изучение. То есть, речь 
идет о профориентации. 

Нет никакой необходимости 
изучать все глубоко и деталь
но. Важнее научить ребенка 
мыслить и принимать решения, 
не боясь ответственности, - вот 
уж чего вокруг все боятся! А 
смело встать на защиту своего 
мнения может только волевой, 
с и л ь н ы й , уверенный и, как 
правило, здоровый человек. 
Неуверенные, слабые люди не
редко превращаются в обыч

ных трусливых кон
формистов. Вы хотите 
видеть своих детей та
кими? 

Необходимо четко 
представлять степень 
нужности получаемых 
з н а н и й во в з р о с л о й 
жизни человека. Отсю
да и коррекция школь
ной п р о г р а м м ы . 
Возьмем для иллюст
рации такое явление 
в е к а , как в с е о б щ а я 
к о м п ь ю т е р и з а ц и я . 
П о н я т н о к а ж д о м у : 
прогресс вспять не по
вернуть. Однако воз
ражу: прогресс совсем 
не означает обязатель
н о с т и п р е в р а щ е н и я 
молодых и потенциаль
но здоровых людей в полуин
валидов с признаками раннего 
старения. Домашний кинотеатр 
- вещь удобная. «Правильное 
пиво» - напиток приятный . 
Только ни тело, ни душу к жиз
ни они не подготовят. И куда 
полезнее поднимать по утрам 
гантели. Кстати, и рекламиро
вать з д о р о в ы й образ жизни 
было бы куда правильнее. От
сюда и роль государства в про
ведении целенаправленной по
литики здоровья. 

Человек легко становится 
слабым и ленивым. Потому в 
учебных заведениях уроки физ
культуры должны быть каж
дый день. Спортивные секции 
доступны всем желающим. И 
не надо все валить на капита
лизм. Полная ерунда! Если мы 
твердо решили жить здоровы
ми и работать для процветания 
России, то какая разница, как 

называется государственное 
устройство. Нам важнее дохо
ды о л и г а р х о в или здоровье 
собственных детей?.. 

Приближаются выборы. Де
путаты - это наш выход на цен
тральную власть. С кого же, 
как не с них, спрашивать о кон
кретных делах? 

Я п о н и м а ю : з а т р о н у т ы й 
мною вопрос намного сложнее. 
Но идущая к цели дорога по
кажется намного короче, если 
ее разделить на части. Ведь с 
чего-то начинать все равно 
надо. 

Магнитогорск благополуч
нее многих городов России. И 
заслуга в этом городской вла
сти и руководства металлурги
ческого комбината. Построены 
детский Дворец спорта, горно
лыжный комплекс, проводятся 
спортивные соревнования раз
ного уровня и многое другое. 

Однако в масштабе страны - это 
капля в море. Решение основ
ной задачи - создания здоро
вого во всех отношениях обще
ства - лежит в принятии цент
ральной идеи на высшем уров
не. Все, что идет во вред граж
данам великой страны, являет
ся обманом. И дело, конечно, 
не только в недостатках школь
ной программы. Мне при
шлось зацепиться за конкрет
ную тему. К тем же выводам 
мы придем, рассматривая воп
росы детской преступности и 
наркомании , беды системы 
здравоохранения и проблемы 
призыва в армию. 

Я не берусь за анализ ситуа
ции, которая, по сути, сводит
ся к лозунгу: здоровье детей 
- здоровье государства. При
нять его или не принять - дело 
ваше. 

Анатолий ИВАНОВ. 
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Все для тебя!.. 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

Еще свежи воспоминания о десятидневном празд
нике театрального искусства - V I фестивале «Театр 
без границ», а Магнитогорский драматический театр 
уже вновь пригласил зрителей на очередную премье
ру - спектакль «Счастье мое» в постановке Виктора 
Рыжакова (Москва). 

«Любить - это приносить счастье другим» - таков жизнеут
верждающий лейтмотив этой мелодрамы. Все для любимого -
именно так понимает любовь главная героиня этой истории Вика 
(Наталья Исайкина). Понимая, что может испортить карьеру 
Семену (Алексей Телеш), она жертвует собой, своим счастьем, 
лишь бы у Него все сложилось удачно. Характер Вики просто 
потрясает. Ее образ вызывает восхищение и сочувствие одно
временно. Восхищение, потому что поражают живость, энер
гичность и искренность этой маленькой хрупкой девушки. Со
чувствие, потому что очень хочется, чтобы любовь ее была не 
жертвой, а радостью и счастьем для обоих. 

Сирота, живущая в школьном классе в городке, разрушенном 
войной, она не ждет от жизни ничего плохого, потому что все 
худшее, что могло случиться, уже произошло, и бояться нечего. 
Только бы вот дочурка родилась здоровенькой и была похожа на 
маму. Впрочем, в этом Вика совершенно не сомневается... 

Вообще, сам спектакль, на мой взгляд, получился необычай
но гармоничным и душевным. Даже декорации создают на сцене 
атмосферу чего-то очень домашнего и уютного. А когда слы
шатся треск и шипение старой патефонной пластинки и звучит 
знакомая мелодия танго «Счастье мое», сердце невольно сжима
ет светлая грусть... 

Мария ХИЩЕНКО, студентка МаГУ. 

Студенческий дебют 
ВЫСТАВКИ 

Худграфовские выставки в Магнитогорском государ
ственном университете - не редкость. Скорее наобо
рот, регулярно появляющиеся экспозиции работ пре
подавателей факультета и дипломные проекты вы
пускников давно стали привычным атрибутом на
шего вуза. И каждая такая выставка по-своему ин
тересна и необычна, а потому неизменно привлекает 
всеобщее внимание. 

Так, в конце октября в корпусе живописи МаГУ прошла 
выставка студенческих работ, на которой - в отличие от боль
шинства таких мероприятий - были представлены произведе
ния всего двоих студентов. Целая галерея портретов, натюр
мортов и пленэрных эскизов была создана второкурсниками 
Еленой Воробьевой и Владимиром Кокшаровым. По словам 
присутствовавших на открытии преподавателей худграфа, это 
«прекрасный пример того, к каким результатам приводит соче
тание таланта с целеустремленностью». 

- Я увидел эти работы еще накануне, - заметил профессор 
кафедры живописи Б. Гагарин, - и по стилю, конечно, понял, что 
их авторы - студенты из группы преподавателя Исаева. Но я 
никак не ожидал, что картины эти написали всего два человека! 

Все выступившие здесь педагоги отметили точность, а глав
ное, уверенность письма студентов-второкурсников. «Худграф 
соскучился по классическому искусству, - прозвучало мнение 
одного из преподавателей. - Эти ребята хотят и умеют рабо
тать, а значит, в будущем мы сможем с полным правом назвать 
их своими коллегами». 

Так начать свою учебу на ХГФ удается не каждому. Для Еле
ны и Владимира эта выставка - несомненный стимул к дальней
шему творчеству и одновременно огромная ответственность. 
Для преподавателей - повод гордиться своими учениками. А 
для студентов-однокурсников - возможность оценить свои силы 
и по-хорошему посоперничать со своими товарищами. 

Ренарт ФАРХУТДИНОВ. 

Такая разная флюра 
Три а в т о р с к и х концерта 

Флюры Вафиной прошли, на 
сцене театра куклы и актера 
«Буратино» буквально «на од
ном дыхании». Здесь хватало и 
восторженных откликов, и вы
ступавших слез на глазах, и ап
лодисментов в такт песен... Со 
стороны все выглядело легко и 
просто. Но для Флюры это был 
колоссальный труд. Она вела 
концерт, самостоятельно выст
раивая его сюжетную линию. 
Рассказывала о себе и 
представляла новые 
песни. Пела собствен
ные сочинения: о д н и -
под аранжировку , 
другие - под гитару. 
Флюра была внутрен
не собранна, дисципли
нированна, но так от
крыта и искренна в 
общении со слушате
лями, что между ней и 
зрителями с первых 
минут установилось 
взаимопонимание. От 
певицы шла мощная 
добрая энергетика, но 
то же самое, по ее при
знанию, она почувствовала от 
зала 

- Флюра, отчего, на ваш 
взгляд, на концерте склады
вается такая гармония меж
ду вами и слушателями? 

- Наверное, здесь нет боль
шого секрета. На сцене я на
стоящая, в своих песнях ис
кренна и никогда не пытаюсь 
заигрывать со зрителем. Сегод
ня я пою о том, как живут ты
сячи людей, чем они встрево
жены и что их радует, о чем они 
думают и мечтают. Но я стара
юсь писать и петь так, чтобы 
давать людям надежду. В моих 
песнях нет места унынию и без
надеге. Даже если это «печаль
ная история», я всегда ищу сча
стливый финал или хотя бы 
«прокладываю» путь к нему. 
Разве не этого хочется всем 
нам? 

- Наблюдая за вашим твор
чеством, могу сказать, что 
вы любите бывать контрас
тной. Первый сборник песен 
«Белым снегом», вышедший 
десять лет назад, был бук
вально пронизан чувствами. 

Одну из пяти 
героинь 
для фильма 
«Сильные 
женщины 
России» 
немцы 
нашлив 
Магнитогорске 

Мы видели перед собой хруп
кую и незащищенную женщи
ну. А теперь вы превратились 
в уверенную современницу. 
Дополнили свое амплуа авто
ра-исполнителя эстрадными 
песнями: «Москва, Домодедо
во», «Я буду самая», например, 
которые стали шлягерами. И 
вдруг появляются имиджевые 
песни «Магнитострой», «Ог-
неупорщики», «Гимн метал
лургам», «Ветераны, мы перед 

вами в долгу»... 
Это поворот на 
сто восемьдесят 
градусов! 

- Но чему вы 
удивлены, ведь 
одна из моих песен 
так и называется 
«Я такая разная»... 
А если серьезно, 
социально значи
мые, имиджевые 
песни для пред
приятий , о б щ е 
ственно-патриоти
ческих движений и 
партий во многом 
послужили разви

тию моего творчества. Со време
нем я осознала что мне близка 
гражданско-патриотическая тема
тика. Первая патриотическая пес
ня появилась после поездки на 
Северный флот и посвящена мо
рякам. Позже ее я пела на 300-
летии Северного флота... Мне 
важно было высказать в песнях 
свое уважение и восхищение лю
дям-труженикам. Приятно, что 
стала дипломантом конкурса пе
сен о металлургах к 70-летию 
ММК. Для меня это особенно 
ценно, поскольку раньше в тече
ние нескольких лет я пела и в це
хах, и на сменно-встречных собра
ниях, и на многих концертных пло
щадках для металлургов, знаю их 
тяжелый, но достойный труд не 
понаслышке. Да и в выпуск двух 
моих аудиоальбомов комбинат 
внес немалую лепту, а к песне 
«Огнеупорщики» , благодаря 
ЗАО «Огнеупор», сделан телеви
зионный клип. «Производствен
ные» песни - это особый этап мо
его творчества. 

«Памятник Матери» - это по
клонение мужеству матерей, чьи 
сыновья сложили головы на по

лях брани в наше мирное время, 
это призыв защитить женщину-
мать... «Мужчины в погонах» -
это надежда на наших защитни
ков, ведь каждая мать волнует
ся за будущее своих детей. 

Сейчас в моем творчестве есть 
место лирике и гражданским 
произведениям, шуточным и се
рьезным песням. Я думаю, что 
не стоит загонять себя в жесткие 
рамки определенного имиджа. 
Нужно быть самой собой, при
слушиваться к своему сердцу и 
петь так, как оно велит. Но осно
вой для меня все-таки остаются 
лирические произведения, «жен
ское начало» в которых являет
ся главным. 

- Тем не менее даже в таких 
песнях вы стали реже обра
щаться к «отдельной судьбе», 
а поете уже о роли женщины в 
современном мире... Кстати, 
как получилось, что песня «Я 
- женщина» з аинтересовала 
телевидение Германии? 

- Когда вышла моя кассета 
«Удачи всем вам», которая была 
посвящена 70-летию ММК, я 
даже не могла себе представить, 
что в скором будущем песня «Я 
- женщина» будет известна не 
только в Москве и во многих 
городах России, но даже в Гер
мании (кстати, идея песни появи
лась из названия общественного 
движения ММК «Я - женщи
на»). Именно в это время немец
кое телевидение ARD-первый 
канал п р о в о д и л о конкурс 
«Сильные женщины России». 
Немцы искали меня через редак
ции газет. Первый телефонный 
звонок раздался в «Челябинском 
рабочем» в декабре прошлого 
года. Позже они прилетели на 
мой сольный концерт, проходив
ший в зале органной и камерной 
музыки Челябинска. Посмотре
ли видеоматериалы челябинско
го телевидения, им понравился 
клип на песню «Магнитострой», 
особенно видеоряд, где показа
ны наш город и металлургичес
кий комбинат. Затем они побы
вали на юбилее Дворца культу
ры строителей, где я выступала. 
Уехали, а через месяц сообщи
ли, что я в числе пяти женщин из 
разных регионов России вышла 
в финал. Уже в конце января 

немцы прилетели в Магнитку, 
снимали выступление на вечере, 
который организовало для ра
ботниц комбината общественное 
движение «Я - женщина» в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе, записали 
интервью, концерт, сюжет в Ле
довом Дворце, где я часто бы
ваю с сыном... Эти съемки и вош
ли в фильм «Сильные женщины 
России». 

- Как вам кажется, почему 
немецкое телевидение оста
новило на вас свой выбор? 

- Мне объяснили, что они ис
кали женщину, самостоятельно 
реализовавшую себя через твор
чество, ставшее для нее делом 
жизни... Лично для меня все это 
было неожиданным, но, с другой 
стороны, дало веру в свои силы, 
а это очень важно. К сожалению, 
изречение «Нет пророка в своем 
отечестве» можно отнести и к 
моей творческой судьбе. Уже со
трудничая с немецким телевиде
нием, я написала новую песню 
«Женщины России» - одну из са
мых значимых для меня. Попыта
лась соединить в ней лучшие чер- g 
ты наших прекрасных женщин, | 
прославить образ женщины-лич
ности, матери, созидательницы, 
патриотки... А насколько это уда
лось - судить зрителям. 

- Как вы начали работать в 
Москве? Не страшно ли было 
ехать в столицу, и что из это
го вышло? 

- Как ни странно, благодаря 
все тому же немецкому телеви
дению, пригласившему для вы
ступлений в Москву. Конечно, 
я согласилась, посчитав это сча
стливым случаем, данным мне 
судьбой. Москва настолько теп
ло приняла меня, что я даже не
сколько опешила. Мне представ
лялось, что в столице диктует 
свои законы шоу-бизнес, но на 
деле, во всяком случае со мной, 
оказалось, что люди соскучились 
по «смысловым» песням, имен
но по такому жанру. Мне пред
ложили работу, и сейчас я со
трудничаю со многими органи
зациями - международной ас
социацией благотворительных 
фондов «Мама», Союзом жен
щин России, центром культуры 
Министерства иностранных дел, 

клубом Министерства обороны, 
домом офицеров дивизии им. 
Дзержинского, Центральным 
домом Российской Армии, пол
номочными представительства
ми Татарстана и Башкортостана. 
В последнее время много гаст
ролировала пела в Калуге, Мо
жайске , Великом Новгороде, 
Казани. Москва расширила мое 
творческое пространство, пода
рила немало интересных встреч, 
позволила много и плодотворно 
работать . . . Для дивизии им. 
Дзержинского я написала строе
вую песню, и в знак признания 
меня наградили грамотой Мин
обороны и юбилейной медалью 
дивизии за патриотическую на
правленность творчества. Пес
ня «Ветераны, мы перед вами в 
долгу», премьеру которой я ког
да-то делала 9 мая в ДКМ им. 
Орджоникидзе, вошла в фильм 
к 60-летию Победы, который 
снимается на студии «Чистые 
пруды», ее я также пела перед 

участниками первого парада 
Победы в июне этого года... 
Мне остается только добавить, 
что из Москвы я приехала с 
особым чувством гражданской 
ответственности. 

- И как вы чувствовали 
себя в родном городе? 

- Как можно чувствовать 
себя дома? Уютно и спокойно, 
тем более сын рядом... Но уже 
в ноябре я в о з в р а щ а ю с ь в 
Москву. Что будет потом, 
жизнь покажет... Но одно знаю 
точно: Магнитка закалила меня 
и стала жизненной опорой, мое 
авторское творчество получи
ло развитие именно здесь. Свои 
концерты в Магнитогорске я не 
случайно назвала «Удачи всем 
вам». Мне хотелось поделить
ся удачей со всеми, кто поддер
живал меня на каждом этапе 
жизненного пути... Я искренне 
благодарна всем, кто вселял в 
меня веру и надежду. 

Беседовала Маргарита 
ИВАНОВА. 

Бикьяна Шакирьяновича АГИЛОВА, Владимира Васильевича 
ВОРОБЬЕВА, Михаила Антоновича МАЛЬЦЕВА, Григория Его
ровича ПОТЕШКИНА, Лидию Васильевну БЛАГОДАТНОВУ, 
Владимира Ильича БОЛОДУРИНА, Актаса Гараевича ГАРАЕВА, 
Николая Ефремовича ГОРБУЛИНА, Екатерину Владимировну 
ГРИНЮК, Марию Григорьевну ДОЛГАНОВУ, Ивана Андрееви
ча МИРОНОВА, Анну Ильиничну ПОКИДОВУ, Зайнаб Абду-
ловну ПОТАПОВУ, Маргариту Александровну ФОМИНУ 

с юбилеем! 
Сегодня в этот юбилей 
Пусть тень годов 
Не отразится болью. 
Желаем самых светлых дней, 
Тепла семейного и крепкого здоровья. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха. 

Зою Родионовну и Петра Алексеевича ДЬЯКОНОВЫХ 
с золотой свадьбой! 

Так будьте впредь судьбой хранимы! 
В день вашей свадьбы золотой 
Желаем вам любви и мира, 
Души извечно молодой! 

Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха. 

Михаила Кузьмича и Полину Романовну ЯНГЕЛЬСКИХ 
с золотой свадьбой! 

Желаем паре молодой 
В канун их свадьбы золотой 
Здоровья, света и тепла 
И чтоб любовь и впредь цвела! 

Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха. 

Магазин 

«йРБит» 
• Товары для спорта 

и укрепления здоровья. 
• Огромный выбор тренажеров 

и товаров для фитнеса. 

• Все для бассейна. 

• Костюмы для дзюдо и каратэ 
(детские и взрослые) . 

• Чешки черного и белого цвета. 

• Постоянно в продаже 
Велосипеды Горные (взрослые и детские) 

и резиновые лодки. 

У л . З А В Е Н Я Г И Н А , 9. 

Т.: 34-23-31, 34-35-26. 

Е С Л И 
Вы устали 
В Т 
забот -
ппинодитв 

Магнитогорский драматический театр им.А.С.Пушкина 

ПРЕМЬЕРА 
<з ноября 18-оо Два часа 

с м е н а 
помогут 
з а б ы т ь 
всё 

театр! тревоги! 
Режиссёр Сергей Пускенялнс 

Билеты продаются в кассе театра с 10-00 до 18-00 тел. 37-52-93 
Возможна оплата по пластиковым карточкам ОАО ММК и КУБ. 

(правки на тел. 37-25-52,37-59-35 

А Н О а М С Ч А Г и О А О ((ММК» 

Программа 
((Красота и здоровье» 

Вам поможет лазер! 
Забудьте о родинках, бородавках, папилломах и прочих 

неприятностях. 
Уникальная методика: 
бесследно, безболезненно, бескровно, быстро. 
Отличный косметический эффект гарантирует врач 

высшей категории 

ФОМИНА 
Вера Порфирьевна 

Т.24-53-84 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
Д К М 

и м . С . О р д ж о н и к и д з е 

8 ноября 
группу В 18.00 

«Пикник» 
т. 23-52-01 

16 ноября в 12.00 
в картинной 

галерее 
(ул. «Правды», 12/1) 
состоится встреча, посвЯ' 

щенная 90-летию со дня рож 
дения заслуженного работ 
ника культуры РСФСР, чле
на союза писателей России, 
поэтессы 

Нины Георгиевны 
К О Н Д Р А Т К О В С К О Й . 

Приглашаются все желающие. 

Дому учащейся 
молодежи 

«Магнит» 
(Дому культуры 

I профтехобразования) -
б 60 лет. 
| Приглашаем на юбилейный 
1 концерт «Между прошлым и 
I будущим» 

I 6 ноября в 17.00, 
концерный зал 

| ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

Вход свободный. 

^ Ч А С Т Н ^ ^ Ъ ^ Е Д И ^ 

ПРОДАМ 
•Участок 7,5 сотки в п. На-

деждина (рядом с объездной 
дорогой). Документы готовы. 
Цена 80 т.р. Торг. Т.: 34-02-96 
(д), 20-64-58 (р). 

*3-комнатные квартиры в Ле
нинском районе. Цены от 850 
т.р. до 1000 т.р. Т.: 34-02-96 (д), 
20-64-58 (р). 

*2-комнатную квартиру (пе
реводится в нежилое) общ. пл. 
54 кв.м. по Комсомольской, 10. 
Все окна на улицу. Возможна 
сдача в аренду с последующей 
продажей. Т.: 34-02-96 (д), 20-
64-58 (р). 

*Сад в «Металлурге-2» и га
раж на «Веере». Т. 23-41-51. 

РАЗНОЕ 
* Считать недействительной в 

связи с износом старую печать 
ТСЖ № 49 «Метизник-3». 

* Котенок, 1,5 м е с , черепахо
вого окраса ждет верного дру
га. Т. 22-41-23, после 20.00. 

С 25 ОКТЯБРЯ В ЦИРКЕ 

А Н О «МСЧ АГ и О А О «ММК» 
Центр лечения миомы матки 

• комплексное лечение миомы матки; 
• оптимальная методика, согласованные с пациенткой 

программы; 
• современные мировые стандарты; 
• конфиденциальность, комфорт. 

Высокий п р о ф е с с и о н а л и з м в р а ч е й и п е р с о н а л а . 

Контактный телефон 
37-78-01. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

15 ноября 
в 19.00 

Магнитогорский 
цирк 

ж 

Жо 
Билеты в кассах ДКМ им. С. Орджоникидзе и цирка. 

Т. 23-52-01. 

уникальная программа 

^Здравствуйте, 1 
Гулливеры!3*! 

Начало представлений в 12.00 и 16.00 1 

° ^ . U U A K O W - I * г**' 1 

ч\ 5, 6 нояБря в 12.00 

«Персонал» 

5-6 ноября 
семинар-практикум 

«РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
СКЛАДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА» 

Семинар предназначен для 
руководителей предприятий, 
р у к о в о д и т е л е й производ 
ственных подразделений, от
делов логистики, закупок, 
продаж, т р а н с п о р т н ы х и 
складских подразделений. 

Заявки по телефонам: 
23-09-56,23-09-48. 

«иепй с о * * * » * 

Билеты продаются: в кассе цирка, магазине «Зори 
Урала» (пром.), «Молодежная мода», «Монетка» 

(ул. Калмыкова, 2), «Метро», галерее «Медвежонок». 

Принимаем коллективные заявки по т. 37-25-42. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполняется 
7 дней, как нет с нами 

дорогой любимой жены, 
мамы, бабушки 

Е Р М О Л И Н О Й 
А с х а т ( М а р и и 

Ильиничны) 
Благодарим всех, кто раз

делил с нами горечь утраты. 
Помним, любим скорбим. 
Муж, сын, сноха, внуки. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и 

приемки продукции скорбят по 
поводу смерти ветерана труда 

ВОЙТИНОИ 
Анастасии Марковны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят 

по поводу смерти 
РЯБЦЕВОЙ 

Надежды Егоровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
KOHHOBA 

Владимира Алексеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

ЧЕПУРНОВА 
Ивана Антоновича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ скорбят по поводу смерти 

ТЕРЕНТЬЕВОИ 
Людмилы Алексеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ скорбят по поводу смерти 

СТРЕБКОВА 
Юрия Семеновича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-3 скорбит по 
поводу смерти 

БРУМА 
Александры Дмитриевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЗАО «Огнеупор» скорбят по 

поводу смерти 
СТАРОВЕРОВА 

Николая Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по 

поводу смерти 
ОРЛОВА 

Юрия Евгеньевича 
выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по 

поводу смерти 
ВАРВАНЦЕВА 

Анатолия Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЗАО «Огнеупор» скорбят по 

поводу смерти 
ГОРБАЧЕНКО 

Надежды Александровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ГОП 
скорбят по поводу смерти 

ДИБРИВНОГО 
Евгения Дмитриевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив лПЦ-8 скорбит по 
поводу смерти 
АЛПАЦКОГО 

Виктора Владимировича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягкна 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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