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Дважды рожденное 
Вчера исполнилось 65 лет Магнитогорскому водохранилищу 

У Магнитогорского водо
хранилища довольно любо
пытная и поучительная исто
рия. Фактически рождалось 
оно дважды. Первый раз - в 
1930 году, когда была постро
ена первая плотина. Второй -
65 лет назад, в 
октябре 193.9 
года, когда был 
подписан акт о 
приемке водо
хранилища и ут
вержден затем 
директором ком
бината. Но был в 
биографии Маг
нитогорского во
дохранилища еще 
и период, когда 
состоялось его 
настоящее вос
крешение. Мерт
вый, по сути, во
доем благодаря 
целому комплек
су мер вновь превратился в 
живой. 

Весомый вклад в оздоров
ление водохранилища внесли 
тогда многие подразделения 
комбината, прежде всего, конеч
но, коллективы участков цеха 
водоснабжения. Генераторами 
идей были руководители цеха 
водоснабжения В. Казанцев и 
П. Семушкин, главные энер
гетики ММК А. Маньков , 
А. Лысов, С. Муринец, Р. Та
неев, зам. главного энергетика 
Д. Воронин, начальники УКСа 
Д. Фальковский, П. Юревич, 
Б. Жданов, главный инженер 
A. Юрченко. Контроль каче
ства сточных вод, до и после 
очистки, и воды водохранили
ща проводила водная лабора
тория ЦЛК под руководством 
B. Прядкиной. 

Об истории Магнитогорско
го водохранилища, о том, как 
происходило его возрождение, 
рассказывают санитарный 
врач Григорий Одинцов, за
нимавшийся в свое время про
блемами охраны водоема и пи
тьевого водоснабжения горо
да, и Петр Семушкин, на
чальник цеха водоснабже
ния ММК в 1977-1987 годах. 

- Первая плотина водохра
нилища была построена в ре
кордно короткий срок - за три 
месяца 1930 года - на реке 
Урал в районе станицы Маг
нитная. Строящийся метал-

На гребной базе 
Магнитогорского 
водохранилища 
подготовлено 
немало мастеров 
по академической 
гребле, 
в том числе 
олимпийский 
чемпион Игорь 
Кравцов 

лургическии завод получил ис
точник технического водоснаб
жения. Но вскоре в теле плоти
ны появились трещины, и вви
ду аварийного состояния в 193 8 
году она была затоплена на 
1 метр под напором от второй 

плотины. С завер
шением строитель
ства первой плоти
ны в образовав
шемся водохрани
лище развелось 
много рыбы. Но 
природоохранным 
мерам тогда факти-
чески не уделяли 
внимания . В ре
зультате при пус
ке в эксплуатацию 
первой коксовой 
батареи и сброса 
от нее неочищен
ных вод рыба по
гибла. Ее , мерт
вую, целыми авто

машинами вывозили от первой 
плотины на свалку. 

Дальше - больше. Ввод в эк
сплуатацию строящихся на ком
бинате объектов проводился с 
устройством локальных соору
жений для улавливания окали
ны (первичные отстойники, ямы 
окалины в прокатных цехах), 
которые не Обеспечивали соот
ветствующую нормам водоема 
очистку сточных вод. И к 1956 
году Магнитогорское водохра
нилище превратилось в мерт
вый сульфатный водоем - таких 
размеров достигло загрязнение. 
Коровы, заходя в водохранили
ще, получали ожог вымени. 
Вода была непригодна не толь
ко для купания и отдыха населе
ния, но даже для водоснабжения 
многих промышленных объек
тов и цехов комбината. Безжиз
ненными были и донные отло
жения, являющиеся источником 
вторичного загрязнения. 

Тогда в общем-то и провозг
ласили задачу государственной 
важности: при увеличении вы
пуска металла, водопотребления 
и водоотведения добиться рез
кого сокращения сброса в во
доемы со сточными водами вред
ных веществ и оздоровления 
водохранилища и реки Урал. 
Санитарный врач Григорий 
Одинцов и начальник бассейно
вой инспекции Иван Соцков на
писали рацпредложение (№ 152 
от 16.11.1967) по строительству 

разделительной дамбы по Маг
нитогорскому водохранилищу 
между Центральным и Южным 
переходами, чтобы отделить го
родские пляжи от отстойников 
промстоков и исключить поступ
ления мазута на водную станцию 
на правом берегу Урала. 

Предложение было дано без 
учета охлаждения воды в обо
ротной части водохранилища и 
отклонено. Но идея отделения 
правого берега водохранилища 
от оборотной его части со сточ
ными водами была принята. По 
заданию комбината руководите
ли и специалисты Магнитогор
ского Гипромеза (В. Мельхов, 
В. Зобнин, С. Сычев) разрабо
тали проект устройства разде
лительной дамбы от Северного 
до Южного перехода длиной 
5,7 километра , а также трех 
струенапрйвляющих и двух про-
тивотуманных дамб. Валерий 
Зобнин за схему этого проекта 
даже получил золотую медаль 
на ВДНХ. 

Намыв всех дамб Провели 
земснарядом, при этом было 
очищено и углублено дно во
дохранилища между Северным 
и Южным переходами. Образо
валось 5 оборотных циклов во
доснабжения через водохрани
лище. Появился надежный зас
лон сточным водам с мазутом, 
которые не попадали к пляжам 
и водным станциям ММК и 
треста «Магнитострой» - мес
там массового отдыха магнито-
горцев. Но приветствовали это 
далеко не все. 

Против строительства разде
лительной и струенаправляю-
щих дамб выступили горком 
КПСС, горисполком, управле
ние главного архитектора. Ди
ректора ММК А. Филатова об
винили в самовольном захва
те земель и предложили немед
ленно размыть все дамбы. Вод
ная гладь куда больше привле
кала обвинителей, нежели забо
та о здоровье магнитогорцев. 
Хорошо, что у Андрея Дмитри
евича хватило мудрости, муже
ства и смелости отстоять возве
денные дамбы и сохранить для 
горожан чистую воду Урала. В 
1975 году, когда выдалось засуш
ливое жаркое лето, пляжи пра
вого берега стали местом насто
ящего паломничества горожан и 
даже не смогли вместить всех 
желающих. 

Коллектив цеха водоснабже
ния ММК в свободное от ос
новной работы время в 1972 -
1979 годах произвел озелене
ние разделительной,струенап-
равляющих и противотуман-
ных дамб. Получился теплый 
коридор, который рассеивает 
выбросы комбината, очищая 
воздух в правобережной части 
города. В 1978 году проведе
но зарыбление Магнитогорско
го водохранилища толстолоби
ком и белым амуром, которые 
очистили водохранилище от 
водной растительности. 

В 1972 году ЦК КПСС и Со
вет министров СССР приняли 
постановление «О мерах по 
предотвращению загрязнения 
бассейнов рек Волги и Урала» 
(№ 177 от 13.03.72). Им было 
предусмотрено строительство 

в 1972-1980 годах 25 водоох
ранных объектов, с помощью 
которых планировалось очи
щать 693 тысячи кубометров 
сточных вод в сутки, и шламо-
накопителей на 50,3 миллиона 
кубометров. В те же годы до
полнительно было построено 
еще 22 водоохранных объекта 
для очистки 471 тысячи кубо
метров сточных вод в сутки и 
шламонакопители на 3 милли
она к у б о м е т р о в . На М М К 
впервые в системе Минчерме-
та СССР была осуществлена 
оборотная система водоснабже
ния через водохранилище. 

В связи со строительством и 
вводом в эксплуатацию воодо-
охранных объектов произошли 
изменения в цехе водоснабжения 
ММК. Были образованы новые 
производственные участки - во

доочистки, оборотных циклов, 
автоматизации и телемеханики. 

...Работы, вернувшие к жиз
ни Магнитогорское водохрани
лище, действительно, проведе
ны большие. Но жизнь не стоит 
на месте. Сегодня водохранили
ще вновь просит помощи по за
щите прибрежных зон, очистке 
дна от отложений и камыша, по 
восстановлению городских пля
жей. Оно ждет, что руководство 
комбината, других промышлен
ных предприятий, администра
ция города изыщут средства 
для выполнения мероприятий, 
необходимых как для нормаль
ного функционирования водо
хранилища, так и для эффектив
ной работы городской промыш
ленности. 

Записал 
Владислав СУББОТИН. 

• едином каскаде 
Акт о приемке Магнитогорского водохранилища подписан 7 октября 1939 года, а утверж^ 

ден директором ММК 27 октября 1939 года. Эту дату принято считать днем рождения. 
Водохранилище расположено в 2277 километрах от устья реки Урал, площадь водосбора 

6437 квадратных километров, средний годовой сток 485 миллионов кубометров. 
Минимальные сбросные расходы воды из водохранилища - от 0,5 до 1 кубометра в секун

ду. Зеркало воды - 30,4 квадратных километра, полный объем - 189 миллионов кубических 
метров, полезный объем - 32 миллиона кубометров. 

Магнитогорское водохранилище работает в едином каскаде с Верхнеуральским. Являет
ся резервным, аккумулирующим бассейном. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

РСПП 

Ф Р А З А 

Правильно жить - значит работать. Когда 
машина бездействует, ее начинает разъе
дать ржавчина. 

ЖаиФАБР 
Генеральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников встретился в Москве 
с президентом Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
Аркадием Вольским. Разговор шел о 
сегодняшнем положении дел в реаль
ном секторе экономики. Обсуждались 
также вопросы, связанные с подготов
кой к XIV съезду РСПП, который 
пройдет в столице 16 ноября. 

Автосмерть 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, Россия занимает 
первое место в мире по числу 
погибших в ДТП. Ежегодно в них 
гибнет более 30 тысяч человек. А всего 
на дорогах планеты находят свою 
смерть 1,2 миллиона человек. 

Путешествие 
Два с лишним года потребовалось 
путешественнику из Южной Африки, 
чтобы обойти земной шар по Северно
му полярному кругу. 38-летний Майк 
Хори стал первым, кто преодолел этот 
путь в 20 тысяч километров - пешком, 
на лыжах и в каяке . Ранее М а й к стал 
первым, кто пешком прошел вдоль 
экватора. 

—————————— 
Таков средний возраст рабо-

ДО т а ю Щ е г о населения Челя-
" " 9 * ^ финской области 

• лет Т i 

Таможня кодексом довольна 
итоги 

В минувший понедельник магнито
горские таможенники по случаю сво
его профессионального праздника 
подвели итоги работы за девять ме
сяцев года. 

Главным объектом сравнений с тем 
же периодом прошлого года стали 
изменившиеся условия внешнеэконо
мической деятельности, определен
ные новым Таможенным кодексом. 
Они направлены на максимальное 
приближение к международной прак
тике оформления и контроля грузо

перевозок и включают совершен
ствование системы таможенного кон
троля, сокращение сроков выпуска 
товаров, исключение очередей на ав
томобильных пунктах пропуска. Бо
лее девяноста процентов грузовых 
таможенных деклараций теперь офор
мляют не более чем за один день. В 
десятки раз по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года сокра
тилось число выявленных админист
ративных правонарушений-специ
алисты связывают это с упрощением 
основных таможенных процедур и 
предоставлением благоприятных ус

ловий для работы участников внеш
неэкономической деятельности. 

Магнитогорская таможня про
должает внедрение электронного 
декларирования . В частности , в 
оформлении импорта, ввозимого 
ОАО «ММК», - основного участ
ника внешнеэкономической деятель
ности в зоне действия магнитогорс
кой таможни. Общее количество 
участников внешнеэкономической 
деятельности увеличилось до 166. 
В выполнении контрольного зада
ния Магнитогорская таможня к на
стоящему времени перешагнула 

стопроцентную отметку: пополнила 
федеральный бюджет на пять мил
лиардов рублей. 

Кадровая структура российской 
таможни претерпела изменения. Они 
коснутся и магнитогорской тамож
ни. В частности, возможно увеличе
ние штата на Николаевском и Бре-
динском автомобильных пунктах. А 
к собственному дню рождения в 
июне 2005 года магнитогорская та
можня намерена переселиться в но
вое здание На перекрестке улиц Со
ветской и Ленинградской. 

Алла КАНЬШИНА. 

Кубок 
В декабре этого года в двух горнолыж
ных центрах М М К - «Абзаково» и 
«Металлург-Магнитогорск» - пройдут 
второй и третий этапы Кубка России по 
горным л ы ж а м . Ожидается, что к нам 
приедут около трехсот сильнейших 
спортсменов страны и зарубежные 
гости. Планируется также, что заклю
чительный, шестой этап Кубка России 
по горным л ы ж а м тоже пройдет на 
нашей базе в феврале 2005 года. 

№ ] Сюрприз Зля автолюбителя! 
В честь дня автомобилиста 
Страховая компания "СКМ" 

проводит Щ Л 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ноябп 0 

среди клиентов компании, ;. г*Н 
оформивших полис ОСАГО 

до 31 октября 2004 года 

Вы еще можете уснеюь! 

* Справки по тел.: 2 1 г 6 2 - 1 0 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Руки прочь от воды! 
Вчера на очередном заседании городского Собрания 
депутаты рассмотрели пятнадцать вопросов, в том 
числе самый злободневный - о незаконной добыче 
песка в районе Малокизильского водозабора. 

Работы в охранной зоне, откуда поступает 60 процентов 
питьевой воды, могут оставить город без живительной вла
ги. На данный момент действие лицензии, выданной фирме 
«Стройинвест», лишь приостановлено, но сама она не отозва
на. История, как разрешение на добычу было получено, ос
тается туманной: точно не известна прописка фирмы, отсут
ствуют заключение экологической экспертизы и ряд других 
документов, самосвалы, вывозившие песок, оформлены на 
подставных лиц. Депутаты были единодушны в том, что неза
конные действия следует немедленно прекратить, как можно 
быстрее определить границы санитарной зоны и провести 
рекультивацию за счет нарушителей. Соответствующее об
ращение поручено подготовить комиссии по городскому хо
зяйству, строительству и экологии, на нее же возложен конт
роль за ситуацией. Не исключено, что городу придется за
щищать водозабор своими силами, по крайней мере, глава 
Магнитогорска такой вариант не исключил. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Позиция коммунистов 
Госпакет акций ОАО «ММК» должен остаться у ме
неджмента комбината. Такова позиция южноураль
ских коммунистов. Иначе областной бюджет может 
недосчитаться миллионов долларов в качестве на
логовых отчислений. 

Как заявил председатель челябинского регионального отде
ления КПРФ Петр Свечников, принимая решение о продаже 
госпакета ММК, правительство не учло мнение региона. А в 
нынешней ситуации федеральная власть должна исходить из 
интересов области. Коммунист выразил опасения, что госпакет 
может приобрести структура, не заинтересованная в развитии 
Южного Урала. 

В Челябинской области один только Магнитогорский метал
лургический комбинат обеспечивает более одной трети регио
нального бюджета. 

- Для решения социальных проблем в области должны быть 
деньги. Поэтому госпакет должен оставаться в регионе, - под
черкнул Свечников. 

ИА «Новый регион». 

Путевки в награду 
Второе место занял Магнитогорск в областном кон
курсе на лучшую организацию движения подростко
вых трудовых отрядов. В номинации среди крупных 
городов выше Магнитки оказался лишь Калининс
кий район Челябинска. 

А вот в параллельно проходившем конкурсе на лучший под
ростковый трудовой отряд магнитогорцев в числе лауреатов не 
оказалось. Лучшим в крупных городах Челябинской области 
признан подростковый трудовой отряд «ТООН» из Миасса, 
второе место занял подростковый трудовой отряд МОУ «СОШ» 
№ 4 Курчатовского района (Челябинск), третье - подростковый 
трудовой отряд по благоустройству города при МОУ «ДОД 
«Дом школьника» (Златоуст). 

Всего за девять месяцев этого года в нашем городе были 
трудоустроены 2763 подростка. Средняя зарплата состави
ла 898 рублей - по этому показателю Магнитка уступила 
лишь Сатке, где подростки зарабатывали в среднем по 1093 
рубля. По данным на 1 октября, фактически израсходовано 
из местного бюджета и средств работодателей 1898200 руб
лей, заключены договоры с 25 организациями. 

По итогам летней трудовой кампании, помимо диплома прави
тельства Челябинской области, Магнитогорск получил 46 путе
вок в оздоровительные учреждения области - для участников 
подростковых трудовых отрядов - и одну путевку в располо
женный в Крыму детский оздоровительный лагерь «Орленок» 
для награждения лучшего командира отряда. 

Владислав ШЕПЕЛЕВ. 

Полигону - «нет»? 
У магнитогорского государственного унитарного 
предприятия «Специальные взрывные работы», со
зданного пять лет назад, могут возникнуть сложнос
ти с выполнением очень выгодного заказа Федераль
ного космического агентства. 

Дело в том, что по инициативе ФКА рассматривается воз
можность строительства в Кусинском районе полигона по лик
видации вышедших из строя зарядов ракетных двигателей на 
твердом топливе (РДТТ) межконтинентальных баллистичес
ких ракет. Техническим заданием предусмотрено уничтоже
ние до 400 тонн зарядов РДТТ в год. На территории отрабо
танного карьера «Радостный», находящегося на расстоянии в 
4,5 километра от деревни Александровка, уже прошла серия 
пробных взрывов мощностью до 4 тонн в тротиловом экви
валенте. Осуществлять ликвидацию зарядов доверено ЗАО 
«Промтекон» (Москва) и ФГУП «Специальные взрывные 
работы» (Магнитогорск). 

Однако южноуральские депутаты Государственной Думы, 
в частности Валерий Панов, выступили с просьбой пересмот
реть решение о размещении на территории Челябинской об
ласти полигона для утилизации ракетных твердотопливных 
двигателей. Соответствующие официальные обращения на
правлены руководителю Федерального космического агент
ства Анатолию Перминову и главе министерства по радиаци
онной и экологической безопасности Челябинской области 
Геннадию Подгесову. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Как там на улице? 
'ICTBCpi пятница суббота 

температура, °С +1 +9 + 6 + 4 - 1 + 1 

осадки 

атмосферное 

давление 124 7 1 8 7 2 3 

направление ветра ю-з 3 3 

скорость ветра 3-6 м/с 5-9 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: 28 октября 
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ХРОНОМЕТР 

Юбилей получился 
Уверенно выиграв в Уфе у «Салавата Юл аева» - 3:0, 
«Металлург» набрал 43 очка и переместился на вто
рое место в таблице чемпионата России по хоккею. 

От лидера суперлиги «Динамо» Магнитку теперь отделяют 
два очка. И именно с сильнейшим столичным клубом наши хок
кеисты проведут следующие две встречи. В пятницу команды 
сыграют в Магнитогорске (матч перенесен с 28 декабря в связи 
с участием «Металлурга» в новогоднем Кубке Шпенглера в 
Швейцарии), в воскресенье - в Москве. 

Матч в Уфе стал для Магнитки юбилейным, 700-м в элитном 
дивизионе отечественного хоккея (правда, 22 из них команда 
сыграла в турнирах ранга Кубка, а не чемпионата страны). И 
провел его «Металлург» просто блестяще. Даже три безответ
ные шайбы, заброшенные Алексеем Кайгородовым, Евгением 
Гладских и Алексеем Тертышным, не в полной мере отразили 
подавляющее преимущество магнитогорцев. «Могли и должны 
были забить больше, я даже немного забеспокоился, - сказал 
после встречи главный тренер Магнитки Марек Сикора. - Не 
зря ведь говорят: не забиваешь ты - забивают тебе. Но после 
третьего гола уже не сомневался в победе». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Признаны лучшими 
В профкоме ОАО «ММК» подведены итоги трудово
го соревнования за сентябрь. 

Победителями среди основных цехов стали коллективы дро-
бильно-обжигового цеха горно-обогатительного производства, 
кислородно-конвертерного, третьего и десятого листопрокат
ных цехов, участка по переработке некондиционного металла. 
Среди вспомогательных цехов победителями названы коллекти
вы управления по подготовке производства, кислородного цеха, 
локомотивного цеха. 

Отмечены лучшие молодежно-трудовые коллективы: бри
гада № 4 экскаваторного участка рудника ГОП, коллектив уча
стка загрузки доменных печей доменного цеха, бригада № 4 
стана «250-2», сортового цеха и другие. По результатам со
р е в н о в а н и я п р и с в о е н ы звания « Л у ч ш и й рабочий ОАО 
«ММК», «Лучший мастер ОАО «ММК» и премировано 65 
работников предприятия. 

Виктор СЕРГЕЕВ. 

Долг Родине 
Осенний призыв стартовал. П е р в ы е 29 магнито
горских новобранцев отправились к месту будущей 
с л у ж б ы . 

Десять из них, как утверждают, служить будут в Москве в 
Президентском полку. По традиции пополнение Российской 
Армии новыми призывниками начинается с этого элитного крем
левского подразделения, по сути, снимающего «сливки». 

Президентский полк, предшественником которого был Отдель
ный кремлевский полк, - уникальная воинская часть, решающая 
специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов 
Московского Кремля, официальной резиденции Президента РФ. 

Будущие магнитогорские президентские бойцы прошли очень 
жесткий отбор. Параллельно с военкоматом проверку проводи
ли ФСБ и МВД: собеседования, характеристики, несколько меди
цинских комиссий, тщательное изучение биографии. Кроме того, 
к кандидатам на место в элитном армейском подразделении 
предъявляются и другие довольно серьезные требования. У них 
должна быть славянская внешность, тело без шрамов и наколок, 
отменное здоровье и достаточно высокий уровень образования. 

Торжественные проводы прошли у монумента «Тыл - Фрон
ту». На память о родном городе будущим солдатам подарили 
кисеты и наборы открыток. Слова напутствия произнес воен
ный комиссар Правобережного района Антон Дадаев. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Школа в лесу 
После завершения летней оздоровительной кампа
нии в городе начали подготовку к открытию в заго
родной зоне Магнитогорска очередной смены лесных 
школ. 

С осени до весны в них смогут поправить здоровье и учиться 
около двух тысяч детей. Постановление об этом подписано гла
вой города Виктором Аникушиным. 

В этом году лесные школы организованы на базе дома отдыха 
«Строитель» и детского оздоровительного лагеря «Мечта» в 
Карагайском бору, не первый год функционирует муниципаль
ный загородный оздоровительный центр развития детей дош
кольного возраста «Горный ручеек» в Абзакове. Продолжитель
ность смены составляет 21 день. Все лесные школы укомплекто
ваны педагогами, медиками и обслуживающим персоналом. 

Как всегда, основное внимание уделено питанию детей. Днев
ной рацион в лесных школах установлен в соответствии с санитар
ными нормами. Каждый ребенок получает ежедневное пятиразо-
вое питание на 70 рублей, в центре «Горный ручеек» - на 40. 
Родительская плата за путевку в лесную школу установлена в 
размере 1500, а в «Горный ручеек» - 800 рублей. 12 процентов 
путевок выделены детям из малообеспеченных семей и сотрудни
кам лесных школ за счет городского бюджета, сообщает управле
ние информации и общественных связей администрации города. 

Бодибилдинг в законе 
В субботу во Дворце культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе впервые в истории Магнитогор
ска состоится открытый чемпионат области по боди
билдингу и фитнесу. Раньше подобные соревнования 
проводили только в Челябинске или Златоусте. 

Однако челябинские судьи по-новому взглянули на Магнит
ку после проведения открытого кубка по бодибилдингу и фит
несу в конце апреля нынешнего года, посвященного 75-летию 
Магнитогорска. Они оценили организаторские способности, 
уровень развития спорта в городе, усилия комбината по попу
ляризации здорового образа жизни - и доверили проведение 
чемпионата магнитогорцам. 

Его организаторы - федерация бодибилдинга и фитнеса го
рода при поддержке металлургического комбината. По сло
вам председателя федерации Ларисы Денисовой, в чемпиона
те по одному из самых зрелищных и красивых видов спорта 
примут участие 40-50 бодибилдеров из Магнитогорска, Ека
теринбурга, Омска, Уфы, Челябинска, Озерска, Южноураль-
ска, Кургана... 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

РЕКЛАМА 

«Мечел» подпортил 
свою репутацию 
И пытается обвинить в этом ОАО «ММК» 

Трибуна 
Центральная пресса устро

ила многоголосицу об уголов
ном деле, расследуемом в от
ношении одного из бывших топ-
менеджеров Стальной группы. 

Речь о базирующемся в Эли
сте ООО «Аршан» и его испол
нительном директоре Илье 
Благодарове, который вплоть 
до начала октября 
2004 года занимал 
также должность 
генерального ди
ректора торгово
го дома «Мечел» -
с т о п р о ц е н т н о й 
«дочки» о д н о 
именной стальной 
группы. Как ука
зано в документах 
МВД Калмыкии, Благодаров 
проходит в качестве обвиняе
мого по у г о л о в н о м у делу 
№ 402007, и ему вменяется ук
лонение от уплаты налогов на 
прибыль за 2000-2001 годы на 
сумму более 405 миллионов 
рублей. Именно в эти годы че
рез калмыцкий оффшор, как 
отмечается в докладе Мини
стерства РФ по налогам и сбо
рам № САЭ 13-30/111, прово
дили снабженческо-сбытовые 
операции стальной группы 
«Мечел». Предъявить обвине
ние Илье Благодарову не пред
ставилось в о з м о ж н ы м , по
скольку калмыцкие милиционе
ры не смогли обнаружить его 
по месту жительства. На этом 
основании 12 октября пред
приниматель объявлен в ро
зыск, пишет «Парламентская 
газета». 

Обвинение в уклонении от 
уплаты налогов через внутрен
ний оффшор может осложнить 
размещение акций СГМ на 
фондовой бирже Нью-Йорка. 
Как известно, в конце сентяб
ря «Мечел» получил разреше
ние от комиссии по ценным бу
магам США на размещение 
своих акций на этой бирже об
щим объемом в 10 процентов 
от уставного капитала. Не были 
против этого и в России. При
мер стальной группы, как пер
вой восточно-европейской ком
пании, получившей свой бир
жевой стакер в США, мог вдох
новить на аналогичные шаги 
другие отечественные компа
нии. В октябре холдинг «Ме
чел» дал старт своей официаль
ной информационной кампании 
для западных инвесторов. В 
ходе так называемого роуд-

Агрессивная 
политика 
«Мечела» 
вызвала 
недовольство 
в Кузбассе 

шоу потенциальные покупате
ли акций Стальной группы дол
жны были окончательно убе
диться в том, что их средства 
попадут в надежные руки и бу
дут направлены исключительно 
на указанные в инвестиционном 
меморандуме цели. Но именно 
в тот момент, когда знакомство 

компании со своими 
п р е д п о л а г а е м ы м и 
инвесторами вошло в 
р е ш а ю щ у ю фазу, 
калмыцкое МВД 
объявило в розыск по 
обвинению в уклоне
нии об уплате нало
гов руководителя 
одной из связанных с 
«Мечелом» коммер

ческих структур. Газета «Ком
мерсантЪ» не исключает, что 
преследование группы «Ме
чел» связано с борьбой за гос
пакет Магнитогорского метал
лургического комбината, кото
рый в декабре будет продан 
Российским фондом федераль
ного имущества на аукционе. 

Сейчас структуры «Мечела» 
владеют 17 процентами голосу
ющих акций ММК. В случае 
победы на аукционе СГМ будет 
контролировать более 40 про
центов голосов на собрании ак
ционеров. Основным претен
дентом на госпакет считается 
менеджмент ОАО «ММК» во 
главе с генеральным директо
ром Виктором Рашниковым, 
контролирующий около 60 про
центов голосующих акций. Ру
ководители ММК считают, что 
в случае победы СГМ на аук
ционе «на комбинате начнется 
корпоративная война». По их 
мнению, у конкурентов хватит 
здравого смысла при таких пер
спективах не покупать госпакет 
Магнитки. Они также убежде
ны, что на аукционе «Мечел» 
постарается поднять цену до 
максимально возможных 6 0 0 -
700 миллионов долларов, при 
том, что команда Виктора Раш-
никова рассчитывает заплатить 
за госпакет не более 400-500 
миллионов долларов. 

Начальник управления ин
формации и общественных свя
зей ОАО «ММК» Иван Сени-
чев отрицает, что появление 
уголовного дела менеджера 
СГМ связано с намерениями 
ММК не допустить конкурен
тов на аукцион. Он считает, что 
агрессивная политика группы 
вызвала недовольство в Кузбас-

се, чей бюджет недосчитался на
логовых платежей в результате 
деятельности ООО «Аршан». 
По данным той же газеты «Ком
мерсантЪ», у совладельцев «Ме
чела» действительно существу
ют разногласия с губернатором 
Кемеровской области Аманом 
Тулеевым. В интервью «Парла
ментской газете» Иван Сеничев 
подчеркнул: 

- На фоне последних событий 
мы не исключаем, что негатив
ное отношение к «Мечелу» бу
дет перенесено и на наше пред
приятие. Названия наших компа
ний и без того слишком часто 
упоминаются рядом в свете пред
стоящего аукциона по продаже 
госпакета акций комбината, и нам 
кажется, что это уже не совсем 
здоровый ажиотаж. Кроме того, 
в среднесрочной перспективе мы 
не можем исключать возможно

сти выхода Магнитогорского 
меткомбината на Нью-Йоркс
кую биржу, а развитие сканда
ла вокруг «Мечела» может ус
ложнить этот процесс для мно
гих российских металлургичес
ких предприятий. 

Газета «Русский курьер» не 
исключает в данном случае 
своеобразной «мести» менедж
менту группы со стороны не
посредственных фигурантов 
дела «Аршана». Как отмечают 
аналитики, возможно, группа 
недостаточно хорошо заплати
ла им за молчание и не проде
монстрировала при этом жела
ния обеспечить им надежную 
защиту. И потому единственная 
их надежда на правосудие сей
час связана с переводом процес
са в максимально публичную 
плоскость. 

Но все это, в конечном счете, 

домыслы и версии. Есть и еще 
одна тонкость. Дело в том, что 
пресловутый «компромат» на 
Стальную группу, по нашей ин
формации, поступил в СМИ из 
каналов, непосредственно близ
ких к правоохранительным орга
нам. И все это очень похоже на 
своеобразную показательную 
«порку» - попытку организо
вать новый громкий скандал, 
аналогичный делу «Юкоса». 

- Налоговики и спецслужбы 
хотят показать, что они успеш
но работают и что для них се
годня не бывает закрытых тем, 
а в этом смысле «Мечел» лучше 
всего подходит на роль очеред
ного мальчика для битья, - при
знался собеседник «Русского 
курьера» в правоохранительных 
органах. 

Вывод напрашивается сам со
бой: прежде чем пытаться при

влечь деньги западных инвес
торов, российские компании 
должны полностью привести в 
порядок свои внутрироссий-
ские дела. Раскрыть отчет
ность , урегулировать все 
вновь возникшие в связи с этим 
спорные моменты, чтобы боль
ше не рисковать и не оказаться 
в самый неподходящий момент 
под хорошо срежиссирован
ным огнем критики. Если мож
но так выразиться - «акклима
тизироваться» в новом для 
себя цивилизованном бизнес-
пространстве. Процесс этот во 
многих российских металлур
гических компаниях уже идет 
полным ходом, но первых его 
результатов можно ожидать не 
ранее чем через год - при са
мых оптимистичных оценках, 
заключает «Русский курьер». 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг» 

1. Полное фирменное наименование эми
тента (для некоммерческой организации -
наименование) с указанием организационно-
правовой формы: открытое акционерное 
общество «Магнитогорский металлурги
ческий комбинат». 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магни
тогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми 
органами идентификационный номер нало
гоплательщика: 7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, присваивае
мый регистрирующим органом: 00078-А. 

5. Код существенного факта: 
0900078А25102004. 
6. Адрес страницы в'сети «Интернет», ис

пользуемой эмитентом для опубликования 
сообщений о существенных фактах: http:// 
www. mmk. ги/rus/shareholders/information/ 
facts/index, wbp 

7. Название периодического печатного из
дания, используемого эмитентом для опуб
ликования сообщений о существенных фак
тах: «Приложение к Вестнику ФСФР», го
родская газета «Магнитогорский ме
талл». 

8. Вид, категория (тип), серия и иные иден
тификационные признаки ценных бумаг: 

• Именные бездокументарные обыкно
венные акции. 

• Именные бездокументарные привиле
гированные акции типа А. 

9. Государственный регистрационный но
мер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг и дата государственной реги
страции: 

• 1-03-00078-А, 5.11.2002 
• 2-03-00078-А, 5.11.2002. 
10. Содержание обязательства эмитента, 

а для денежного обязательства или иного 
обязательства, которое может быть выра
жено в денежном выражении, - также раз
мер такого обязательства в денежном выра
жении: 

На годовом общем собрании акционеров 
открытого акционерного общества «Маг
нитогорский металлургический комби
нат» (протокол № 13 от 28.05.2004 г.) 
принято решение: 

Выплатить дивиденды по акциям по 
итогам работы общества за 2003 финан
совый год в денежной форме, в размере и 
порядке, рекомендованном советом дирек
торов. Дивиденды выплатить в течение 
150 дней со дня принятия решения о вып
лате дивидендов за 2003 финансовый год. 
Совет директоров ОАО «ММК» рекомен
довал годовому общему собранию акцио
неров ОАО «ММК» принять решение о 
выплате дивидендов по итогам работы 
ОАО «ММК» за 2003 финансовый год: по 
привилегированным именным акциям 
ОАО «ММК» в размере 0,081 рубля (с уче
том налога) на одну акцию и по обыкно

венным именным акциям ОАО «ММК» в 
размере 0,027рубля (с учетом налога) на 
одну акцию; выплату дивидендов произ
вести путем перечисления денежных 
средств на банковские счета акционеров 
(протокол №17 от 28. 04. 2004г.). 

11. Дата, в которую обязательство долж
но быть исполнено, а в случае, если обяза
тельство должно быть исполнено эмитентом 
в течение определенного срока (периода 
времени), - дата окончания этого срока: 
25.10.2004 г. 

12. Факт исполнения обязательства или 
неисполнения обязательства (дефолт) эми
тента: 

Сумма начисленных дивидендов - 430 524 
007рублей. 

Сумма выплаченных дивидендов - 425 970 
228рублей. 

13. В случае неисполнения эмитентом обя
зательства - причина такого неисполнения, а 
для денежного обязательства или иного обя
зательства, которое может быть выражено в 
денежном выражении, - также размер такого 
обязательства в денежном выражении, в ко
тором оно не исполнено: 

непредоставление физическими и юри
дическими лицами информации для пере
числения денежных средств 

4 553779 рублей. 
Виктор РАШНИКОВ, 

генеральный директор ОАО «ММК». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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приглашает на курсы: 
«Профессиональная работа на ПЭВМ» -

80 часов. 
«Профессиональное использование 

Microsoft Excel» - 80 часов. 
«Основы работы в сети Internet)) - 24 часа. 
«Трехмерная компьютерная графика и 

анимация в среде 3D Studio МАХ» - 160 
часов. 

«AutoCAD» - 40 часов. 
«Основы создания баз данных при помо

щи Microsoft Access» - 40 часов. 
«Основы разработки программ в среде 

Microsoft Visual Basic 6.0» - 40 часов. 
« С о з д а н и е п р и л о ж е н и й на языке 

Microsoft Visual Basic for Applications)) - 40 
часов. 

Дополнительная информация: 
ул. Калинина, 16, каб. 204. 

Тел.: 20-89-09; 23-11-82; 23-09-48. 

ВНИМАНИЕ, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ! 

Владельцы гаражей на стоян
ке No 25 (за горой Пугачева) , 
срочно пройдите перерегист
рацию но адресу: ул. Ленинг
радская, 24 (подвал школы 
No 55). С собой иметь проп\ ск и 
паспорт. В случае неявки гораж 
будет продан с аукциона. 

Правление. 

Уважаемые неработающие 
пенсионеры, инвалиды труда 
и профзаболевания, семьи, 

потерявшие кормильца по вине 
предприятия (ОАО «ММК»)! 

Доводим до вашего сведения, 
что на лицевые счета в Кредит 
Урал Банке переведена матери
альная помощь за октябрь 2004 
года. 

Уважаемые металлурги! 
€шато/ыш 

реализует 
льготные путевки 

на октябрь. 

В л и 
АНО 
30 oi 
прово 

л у д о ч ш 

ЭГНОСТИ' 

«МСЧ AI 
стября < 
дит коне 

••веком ц е н т р е 
и ОАО «ММК» 

: 8.00 до 15.00 
ультации руководи-
гни печени и подже-
профессор 

П Ы Ш К И Н 
Сергей Александрович (г.чвлябннсю. 

К О И ^ Н Ы Й Т . Л , 
37-78-01, 29-2В-04. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
поликлиника № 2, ул. Набережная, 18 

Ведет прием врач-уролог 
МИШИН Вадим Юрьевич: 

диагностика и лечение различных форм мужского 
бесплодия; 

весь спектр урологической и андрологической пот 
мощи; „«ibtftte*' 

индивидуальный подход; Ко*** 0 1 1 , 
конфиденциальность. ^О-^® ' 

29,30 октября 
в диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

консультации хирурга-эндокринолога, 
профессора, доктора медицинских наук 

В.А.ПРИВАЛОВА. 

Т.: 29-28-06,29-28-10,37-78-01,29-29-74. 

Начинается с Крота 
Хочется откликнуться на статью «Трепещи, преступный мир», 

недавно опубликованную в «ММ». По сути, терроризм начи
нается в мирной школе: учащийся терроризирует подростков и 
гордится своим братом-уголовником, который отсидел три года. 
Утверждаю не голословно: речь о восьмикласснике школы 
№ 47 - он второгодник, запугал детей так, что они боятся хо
дить в класс без провожатых. И ведь бывает у них дома, улыба
ется родителям, пьет с ними чай, а после выманивает, что ему 
понравилось, у детей. 

«Нос перебил, можно идти», - его слова. Избил мальчишку, 
вытащил из портфеля плейер, паспорт, а после еще потребовал 
полторы тысячи выкупа за документ. Это не выдуманная исто
рия. Зовут негодяя Леша, прозвище Крот. И адрес его известен, 
и с родителями знакомы, и в милицию обращались, да результа
та пока нет. 

Может, следует уделять внимание таким фактам для предуп
реждения преступлений и пресекать их вовремя? А иначе при
выкнет такой Крот с удовольствием унижать ровесников и, опь
янев от безнаказанности, захочет держать в страхе целый район, 
да к тому же зарабатывать на этом. Тогда «Мы не боимся», 
«Террор не пройдет» так и останутся лозунгами. Пусть будет 
больше публикаций о юных негодяях, чтобы поменьше было 
трусливых и гаденьких взрослых. 

Л.ЕШОВА. 

Подвиг библиотекарей 
В понедельник отмечался Международный день школьных 

библиотек. «В жизни всегда есть место подвигу». Один из самых 
удивительных подвигов в наше время - подвиг библиотекарей, 
которые назло всем, «несмотря и вопреки», продолжают лю
бить книгу и беззаветно служить читателям. 

Поздравляем библиотекарей образовательных учреждений с 
профессиональным праздником - Международным днем школь
ных библиотек. Пусть девизом вашей работы с читателями бу
дут слова Вольтера: «Читайте, просвещайтесь! Одним чтением 
укрепляется душа!» 

Будьте яркими! Библиотекари, люди, работающие для чита
телей, во имя читателей, заслуживают доброго слова и благо
дарной любви. 

Елена АГАПОВА, Наталья МАКАРОВА, 
методисты по школьным библиотекам. 

Выручила доброта 
Я пенсионер. Двадцать первого сентября заглянул в филиал 

Сбербанка № 1693/130 вблизи Вокзальной площади. Пока за
полнял расходный ордер, выронил и паспорт, и сберкнижку. Я 
этого сразу не заметил, думал, дома оставил. 

Вернулся, дома их не нашел, спрашивал в магазине, где до 
этого делал покупки. И уже когда пришел в кассу предупредить 
об утере документов, контролер Наталья Сысоева подала мне 
паспорт и сберкнижку. Оказывается, их кто-то нашел и передал 
контролеру. Не перевелись на Руси добрые, порядочные люди. 

От всего сердца благодарю и Наталью Петровну Сысоеву, и 
того неизвестного человека, который передал ей находку. Дай 
им бог здоровья и благополучия. 

Петр ИВАНОВ, 
житель Цементного поселка. 

http://
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Куда мы идем? 
Вместо экономики в России будет политика, считают эксперты 

В течение следующего поли
тического цикла, в 2008-2012 
годах, в России будет править 
именно политика, а не экономи
ка. Поэтому события этого вре
мени крайне сложно предуга
дать. К такому выводу пришли 
участники заседания экономи
ческого клуба компании 
«ФБК». Эксперты пытались оп
ределить экономическую пове
стку следующего после второ
го срока президентства Влади
мира Путина четырехлетия. 
Кто-то из них счи
тает главной про*-
блемой «развра
щенность» страны 
высокими ценами 
на нефть, кто-то -
коррупцию и неза
вершенность ре
ф о р м , кто-то -
кризис доверия в 
экономике. Однако 
участники встречи 
пришли к выводу, 
что решение всех этих проблем 
лежит в политической плоско
сти - так же, как и корни «ново
го экономического курса» ны
нешних властей. Поэтому, по
лагают эксперты, экономичес
кие перспективы «государ
с т в е н н о - ч а с т н о г о партнер 
ства», реформ естественных 
монополий и межбюджетных 
отношений остаются весьма со
мнительными. Их результат 
будет целиком и полностью за
висеть от политического выбо
ра власти, который, как всегда, 
непредсказуем. 

Прошло лишь полгода со 
времени переизбрания Влади
мира Путина на второй срок, а 
эксперты уже задумываются о 
том, какой будет экономическая 
повестка России в следующем 
политическом цикле - в 2008-
2012 годах. По мнению руко
водителя Комитета по финансо
вым рынкам и денежному об
ращению Совета Федерации 
Сергея Васильева, ключевым 
фактором в этот период будет 
нефть. По его мнению, чем 
дольше будут длиться «тучные 
годы» высоких цен, тем менее 
осторожными будут правитель
ство и Дума в планировании 
бюджета. Это в конечном счете 

приведет к «раздуванию» рас
ходов и неизбежному коллапсу 
после того, как цены упадут. С 
этим мнением согласился прези
дент компании «Вангвард» Вла
димир Лопухин. В качестве при
мера он привел Норвегию, в ко
торой нефтяная рента в значи
тельной степени была направле
на на социальные расходы. Это, 
в свою очередь , отбивало у 
граждан желание работать и де
лало конкурентоспособными все 
отрасли, кроме нефтяной. На что 

эксперт ассоциации 

R ППЫШЯЫИШР ч а с т н ы х И привати-
u и л п т а п ш п с зируемых предприя-

годы все будет т и й 0 л е г В и т т е р е 

зависеть зонно заметил, что 
если России было бы 
так же «плохо», как 
Норвегии, - то это 
был бы отнюдь не 

от коррупции -
удастся ей 
«доесть страну» 
ИЛИ НеТ чин, по которым Рос

сия «загнивает» от
личным от Норвегии способом, 
предложил директор департа
мента стратегического анализа 
компании «ФБК» Игорь Нико
лаев. По его мнению, первым и 
важнейшим фактором в ближай
шие годы останется незавершен
ность пенсионной реформы и 
монетизации льгот. Кроме того, 
по мнению г-на Николаева, не
которые реформы завели эконо
мику «совсем не туда», куда сле
дует. Так, отметил он, в желез
нодорожном транспорте и газо
вой отрасли последовательно 
создаются «каскады монопо
лий»: отрасль разбивается на 
сегменты, контролируемые спе
циализированными монополия
ми меньшего масштаба. «Это 
хуже, чем единая монополия, -
полагает Игорь Николаев. - Так 
как при «каскаде» тарифная на
грузка на производителей толь
ко растет». Между тем, по мне
нию научного руководителя 
журнала «Эксперт» Александ
ра Привалова, в ближайшие 
годы все будет зависеть от кор
рупции - удастся ей «доесть 
страну» или нет. 

С ним согласился председа
тель совета директоров компа
нии «Инвестконсалт» Алек
сандр Погорельский. Однако он 
полагает, что частный бизнес 

подвержен коррупции ничуть 
не меньше, чем госсектор. Так, 
отметил он, даже приезжающие 
работать в Россию иностранцы 
уже через пару месяцев могут 
без акцента произнести слово 
«откат». «Теоретически, хозяе
ва могли бы это прекратить, но 
они понимают, что это разрушит 
компанию», - сказал г-н По
горельский. Участники встречи 
посетовали, что экспертное со
общество не проводило иссле
дований о распространенности 
коррупции в частном бизнесе -
в то время как о коррупции сре
ди чиновников написано множе
ство трудов. Впрочем, это ут
верждение парировал Алек
сандр Привалов. По его мне
нию, сравнивать коррупцию в 
госорганах и в бизнесе - при
мерно то же, что равнять «че
ловеческую чуму и собачью 
чумку»: слова хоть и созвуч
ные, но обозначающие совер

шенно разные по вредоноснос
ти болезни. 

Действительно, коррумпиро
ванность бизнеса делает его 
особенно уязвимым для атак со 
стороны власти, обратного же 
процесса не наблюдается. По 
мнению руководителя Феде
ральной службы финансово-
бюджетного надзора РФ Сер
гея Павленко, главной опаснос
тью в ближайшие годы будут 
«спущенные с поводков офице
ры-силовики среднего звена» в 
сочетании со «свежеприватизи-
рованным» имуществом. Что в 
конечном счете, по мнению уча
стников встречи, превращает 
власть из центра п р и н я т и я 
стратегических решений в не
что иное. Чаще всего - в груп
пу людей, решающих собствен
ные бизнес-интересы с исполь
з о в а н и е м р ы ч а г о в в л а с т и . 
Именно эта особенность ото
двигает на второй план чисто 

экономические проблемы и 
превращает политику в «воп
рос вопросов». Нынешняя мо
дель отношений власти и биз
неса, по мнению заведующего 
отделом экономической поли
тики ИД «КоммерсантЪ» Нико
лая Вардуля, формирует но
вый экономический подход ре
жима, который проще всего 
описывать в понятиях нэпа. 

Так, отметил г-н Вардуль, 
нэповский термин «командная 
высота» вполне применим к 
российскому ТЭКу - именно 
эту «высоту» сейчас активно 
«берет» власть. А суть выска
занной Михаилом Фрадковым 
идеи «государственно-частно
го партнерства», по мнению 
Николая Вардуля, лучше все
го выражается фразой Остапа 
Бендера: «Бензин ваш - идеи 
наши». Таким способом, пола
гает г-н Вардуль, государство 
пытается переложить на плечи 

бизнеса сугубо государствен
ные проблемы. В результате, 
по общему мнению участни
ков заседания клуба, одной из 
главных проблем экономики 
становится проблема доверия, 
на решение которой может 
уйти не одно десятилетие и ко
торую нельзя разрешить од
ними лишь экономическими ме
тодами. «У нас нет экономичес
ких проблем как таковых, - за
явил научный руководитель 
Высшей школы экономики Ев
гений Ясин. - Да, проблем мно
го, но их решения лежат в по
литической плоскости». С ним 
согласился публицист Отто 
Лацис: «Если в 1992 году все, 
что происходило в России, 
диктовалось экономикой, то 
теперь все определяет полити
ческий выбор, а он непредска
зуем». 

Антон ПОПОВ, 
РБК-дейли. 

Объединимся 
без революций 
ОБРАЩЕНИЕ 

Наше общество при коммунистическом 
строе явилось экспериментальной моде
лью построения единого интернациональ
ного государства на планете. 

Поэтому всем, народностям в СССР было при
своено политическое название - нация. Это демон
стрировало другим нациям пример, как построить 
коммунизм на всей планете. Образцом Коминтерна 
выступало государство СССР. Полем битвы КПСС 
стала вся планета. С падением СССР развалился и 
«союз нерушимый», так как каждая народность при
выкла быть нацией. Какая самоуверенность. 

Нация - это политическое определение группы 
свободных народностей, объединенных одной общей 
задачей охраны исторической территории совмест
ного проживания. Поэтому исторически так уж по
лучилось, что все мы, живущие в России, - рус
ские. Нация - это оружие защиты народа. И пока в 
мире считаются с русской нацией - к нам никто не 
лезет в открытую. Но положение России на миро
вой арене катастрофически ухудшается, так как в 
ней по-прежнему не решен главный государствен
ный вопрос - русский вопрос. 

Наш президент призвал нацию к сплочению. Но 
этого мало - он должен как патриот № 1 возглавить 
объединение русского народа под флагом воссоз
дания русского национального государства: при
нять новую национальную Конституцию, провести 
национальную реформу, пока есть время и небо над 
нами чисто. Это сплотит, очистит и защитит народ -
спасет Россию от неминуемой войны. 

Большинство партий ратуют за социальные пе
ремены - зовут народ к революции. Это настоя
щая «контра». Какая революция? Народ и так по
ставлен на колени жизнью. Любая смута на руку 
нашим врагам - они сразу начнут интервенцию. 
Всякие европейские и другие сообщества «по пра
вам человека» созданы специально, чтобы отсле
живать все государства, навязывая им свою волю 
и диктат. И к России у них особое внимание. По
этому партии, если в них действительно патриоты, 
должны объединиться под одной «русской нацио
нальной идеей» - помогать президенту воссоздать 
Русское национальное государство, а уж потом бо
роться за интересы своих партий. 

Президент сделал первый шаг - призвал нацию 
к объединению. Второй шаг - за партиями РФ, ко
торые должны объединить усилия патриотов в ста
новлении Русского национального движения. При
мер объединения народа под флагом воссоздания 
Русского национального государства должны по
казать местные отделения партий РФ. 

Геннадий ЕРМАКОВ, 
координатор фронта «Набат». Тел. 31-85-84. 

Юность бескорыстна в помыслах и чувствах, поэтому 
она наиболее глубоко понимает и чувствует правду. Генрих ГЕЙНЕ 

Ахать и охать бесполезно 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

В связи с ростом цен и тарифов, отменой льгот, 
высокой смертностью молодежь оказалась на 
заднем плане общественного внимания. В совет
ское время молодежью занимались все кому не 
лень - партия и комсомол, профсоюзы и спортив
ные общества, семья и школа. У семи нянек, ко
нечно, дитя было без глаза, но с головой. 

В-нынешнем деградировавшем обществе моло
дежь - а это все, кому от 15 до 30 - вдруг стала 
никому не нужной. О молодых людях призывного 
возраста вспоминают два раза в год только воен
коматы, от которых те же призывники бегают, как 
черт от ладана. Модно стало не служить, а косить 
от армии. Здесь дело даже не в отсутствии патри
отизма. Кто захочет защищать мафиозно-капита
листическое Отечество? Здесь, скорее, вопрос в 
отсутствии любой идеологии, а человек без идео
логии - это обезьяна, слезшая с дерева за кормом. 

Главной ценностью молодежи давно стали день
ги, а не духовность. Бездуховность стала возду

хом молодых поколений. Отсюда тяга к острым 
ощущениям - наркотикам и сексу - распростра
нителям ВИЧ-инфекции. Лишь по официальным 
данным, в Магнитогорске уже две тысячи ВИЧ-
инфицированных, то есть юношей и девушек, чья 
жизнь не будет продолжительной. При этом нам 
предлагают, чтобы представить реальную кар
тину, это число сразу умножить на пять. Таким 
образом, почти каждый десятый молодой магни-
тогорец - наркоман или «спидоносец». У такой 
«золотой» молодежи нет будущего, а есть суме
речное настоящее. 

Рост преступности дает, в основном, молодежь, 
и тенденция сохраняется на протяжении всех по
стсоветских лет. Ради наркотиков и «кайфа» мо
лодые идут на любое преступление. И не слу
чайно сперва попадают в «обезьянник», а затем 
прописываются в колонию строгого режима на 
длительный срок. В ЯВ-48/18 их содержат, как 
диких зверей, в вольерах, то есть выгуливают на 
небольших площадках с высокими металли
ческими ограждениями. 

Недавно в Магнитогорске произошла моло

дежная разборка в районе остановки «Горгаз» -
недалеко от Правобережного РОВД столкнулись 
две «армии» молодых людей, не поделивших «сфе
ры влияния». После «встречи» остались тяжело 
травмированные. Один молодой бандит, по слу
хам, прихватил даже автомат Калашникова, но до 
стрельбы по живым мишеням не дошло - подо
спел ОМОН... 

Ахать и охать по каждому кровавому поводу 
с участием молодежи бесполезно. Нужно менять 
ситуацию. Нужна государственная политика в 
интересах молодежи, а не ее оболванивание «пре
стижной» платной учебой, после чего не исклю
чена безработица и бесперспективность. Госу
дарственная политика требует материальных 
затрат, людских ресурсов и продуманных про
грамм на десятилетия вперед. Если же нынеш
ние правители России живут одним днем, тогда 
им молодежь не нужна, и та политика, которая 
ими проводится, единственно «правильная» по 
сокращению молодежи, детей. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

Чтобы люди 
поверили... 
МНЕНИЕ 

Теракт в Беслане никого не оставил равнодушным. 
Все нормальные люди задаются одним и тем же воп
росом: как жить дальше, как остановить бандит
ский беспредел? 

Обращение президента В. Путина к россиянам дало надежду, 
что обстановка в стране улучшится, но нет твердой увереннос
ти, что у президента хватит решимости и твердой воли претво
рить в жизнь все сказанное - очень большие силы ополчились 
против него. 

В связи с президентской инициативой либералы и всякие пра
возащитники подняли вой о скатывании страны к тоталитариз
му и диктатуре. В ответ хочется заметить, что демократия, о чем 
так пекутся ее защитники, прежде всего диктатура закона. С 
этой диктатуры и нужно начинать наведение порядка. При этом 
закон должен быть один для всех - от рядового обывателя до 
президента. 

Не открывая Америки, можно с уверенностью сказать, что 
борьба с любыми преступлениями явится наиболее успешной в 
тех случаях, когда наказание будет неотвратимо и адекватно тя
жести совершенного злодеяния. Сегодняшняя обстановка в стра
не обязывает власть принять все меры по физическому уничто
жению террористов, патологических убийц, наркобаронов и про
чих преступников, приговоренных к пожизненному заключе
нию. Пришло время отменить мораторий на смертную казнь, а 
все разговоры о негуманности такого наказания оставить на рас
смотрение нашим праправнукам. Если вспомнить историю, то 
после войны смертную казнь в СССР отменяли, но начавшийся 
разгул преступности быстро заставил власть одуматься. Что же 
касается угроз о непринятии России в какие-то там блоки и со
юзы, то богатую, мощную, процветающую Россию всегда и вез
де примут куда угодно. 

Нельзя борьбу с преступностью превращать в предвыбор
ное или другое какое шоу, нельзя замалчивать факты соверша
емого прои тола. В свою предвыборную кампанию бывший ми
нистр внутренних дел господин Грызлов организовал показ по 
телевидению эффектного захвата «черных чиновников». Было 
много шума по поводу начавшейся успешной борьбы с пре
ступностью в рядах милиции. Пошумели-пошумели и успокои
лись. Выборы прошли успешно. Счетная палата Госдумы вскры
ла целый ворох экономических преступлений, но дальше разго
воров дело не пошло. В своей передаче «Момент истины» теле
журналист А. Караулов приводит вопиющие факты нарушения 
законности. В большинстве случаев официальные органы не 
реагируют на представленные материалы. Вероятно, чиновни
ков устраивает существующее положение вещей. Во всех слу
чаях, когда борьба с преступностью оборачивается фарсом или 
замалчиванием, возникают благоприятные условия для процве
тания терроризма. 

В своем обращении В. Путин призвал россиян объединиться в 
борьбе с терроризмом. Такое объединение действительно необ
ходимо, как это было во время войны и послевоенного восстанов
ления экономики. Тогда советский народ объединился вокруг 
правительства и коммунистической партии, которым доверял. Это 
объединение осуществлялось на базе строжайшей государствен
ной дисциплины и неукоснительного выполнения распоряжений 
правительства. Но такого объединения не будет до тех пор, пока 
власть спокойно созерцает, как олигархи всех мастей на нефтяные 
и другие сверхприбыли покупают за границей футбольные клу
бы, поместья, замки, самолеты, пароходы, недвижимость, а по-
псующиеся российские нувориши самовольно или за взятку стро
ят дачи-дворцы в государственных заповедниках. Для объедине
ния народа нужно правительство, которому люди доверяют, нуж
на партия, отражающая интересы большинства россиян и способ
ная защищать их не на словах, а на деле. «Единая Россия» для 
этого не годится - у нее нет объединяющей программы действий, 
эта партия создана под выборы В. Путина в президенты, ее успех 
опирается только на авторитет президента. 

Путин говорил, что нужна реорганизация всех силовых струк
тур, чтобы отдача от их работы была эффективней. Как реформи
ровать силовые структуры - дело президента, но есть пример, 
как нужно организовывать разведку и контрразведку - это КГБ 
Советского Союза. Бывший президент Ельцин и его подручный 
Бакатин уничтожили сильнейшую в мире защитно-разведыва
тельную систему, которая не допустила бы позора «Норд-Оста» 
и Беслана. На руках этих деятелей кровь убитых заложников. 
Чтобы люди стали доверять органам нынешней госбезопасности 
и помогать им, нужно привлечь к ответственности тех, кто созна
тельно разрушил защитную систему российского государства. 

На реформирование силовых структур, оснащение их совре
менной техникой и оружием, а также создание разветвленной сети 
осведомителей, без которых силовые структуры слепы, нужны 
деньги. Если судить по США, то они на свою безопасность после 
теракта 11 сентября потратили такие деньги, которых у прези
дента В. Путина сегодня нет. Такие деньги можно получить, 
вернув государству природную ренту на нефть и другие по
лезные ископаемые, восстановить госмонополию на производ
ство и продажу спиртных напитков. Если денег в достаточном 
количестве не будет, все мероприятия останутся на бумаге. 

В словаре русского языка С. Ожегова коррупция трактуется 
как «подкуп взятками, продажность должностных лиц, полити
ческих деятелей». Если решено с коррупцией бороться серьез
но, то нужно начинать с верхов. Накануне дефолта в 1998 году 
пропало 4,3 миллиарда долларов, которые правительство Ки
риенко получило в долг от западных банков. Долг и проценты по 
нему подлежат возврату, а пропавшие траншевые деньги до сих 
пор не найдены и искать их нынешнее правительство не собира
ется. Такое может быть в случае, когда те, кто должен был зани
маться поиском пропавших денег, получили очень крупные взят
ки, или им запретили заниматься расследованием. В первом слу
чае - это коррупция, во втором - укрывательство коррупции. 
Вот с этих пропавших миллиардов и нужно начинать борьбу с 
коррупцией.. Тогда люди поверят, что такая борьба началась. 

Константин КРЫШ, 
ветеран ММК. 

Партия пенсионеров укрепляет свои позиции 
У местного отделения РПП большой фронт работы в городе 

На прошлой неделе состоялась 
пресс-конференция правления ме
стного отделения Российской 
партии пенсионеров. Поводом по
служило избрание нового предсе
дателя ее магнитогорского отделе
ния, депутата городского Собра
ния, председателя совета директо
ров компании «Магнитогорск 
Урал-плюс» Вячеслава ЕВСТИГ
НЕЕВА 

- 18 октября состоялась отчет
но-перевыборная конференция 
РПП, - рассказал Вячеслав Ев
стигнеев. - Подведены итоги вы
боров в Госдуму и работы магни
тогорского отделения, утвержден 
план на будущий год. Делегаты 
оказали мне доверие - избрали 
председателем. 

Магнитогорское отделение созда
но в декабре 2002 года. Хотя сто
ронники РПП появились в нашем 
городе еще в 1999 году, за три года 

их количество увеличилось до пя
тидесяти. Тогда и решили провес
ти первое собрание, открыть тер
риториальное отделение, которое 
успело проявить себя в обществен
ных акциях. Например, против за
мены льгот денежными выплатами 
было собрано 10800 подписей маг
нитогорцев. Сегодня магнитогор
ское отделение РПП насчитывает 
560 человек. 

- Вячеслав Юрьевич, вашу 
кандидатуру утверждал лидер 
партии? Каковы у вас отноше
ния с Валерием Гартунгом? 

- На встрече с Гартунгом мы об
судили все принципиальные воп
росы, после чего мою кандидату
ру рекомендовало челябинское ре
гиональное отделение. С Валерием 
Карловичем мы обозначили пози
ции совместной работы. Хотя были 
и спорные вопросы, но не столь 
принципиальные. Я бы назвал это 
разным видением ситуации в нашем 

городе. Никаких политических войн 
не будет. Какой смысл превращать 
в пиаровскую акцию, допустим, жа
лобу ветерана с ММК о каких-то 
проблемах? Мы все прекрасно зна
ем, какую социальную политику 
проводит руководство комбината. 
Это градообразующее предприя
тие, от которого зависит экономи
ческое и социальное самочувствие 
города. Если даже возникнут част
ные вопросы, их всегда можно ре
шить общими усилиями. Комбинат 
реализует свою программу в от
ношении пенсионеров и ветеранов, 
наша партия разработала свою. Ду
маю, получится взаимовыгодное со
трудничество, и от этого пенсионе
ры только выиграют. Кроме того, в 
составе партии мы планируем от
крыть молодежное движение. В Че
лябинске оно уже действует. В сво
ей депутатской работе я всегда де
лал акцент и на молодежь, за кото
рой наше будущее, и на пожилых 

людей, чьи трудовые и боевые под
виги забывать нельзя. С учетом ре
формы пенсионной системы сегод
ня даже молодой человек - потен
циальный пенсионер. Так что фронт 
работы у нас большой. Тем более, 
2005 год будет очень насыщен по
литическими событиями: мартовс
кие и декабрьские выборы. С точ
ки зрения экономики проблем тоже 
хватит. Внесены изменения в нало
говое законодательство, влекущие 
за собой перераспределение нало
говых отчислений в бюджеты горо
да, области и страны. Наверняка по
надобятся средства и для денежных 
выплат взамен тем категориям 
льготников, за которых теперь от
вечают субъекты. Но депутаты го
родского Собрания, учитывая боль
шую «нагрузку» на бюджет, созда
ли в этом году резервный фонд, 
чтобы менее болезненно пережить 
экономические коллизии. 

- Когда м ы узнаем, кто и в ка
ких выборах намерен баллоти
роваться от Российской партии 
пенсионеров? 

- В партии есть достойные люди, 
которые будут рекомендованы сна
чала местными отделениями. В де
кабре планируется проведение кон

ференции регионального отделе
ния, затем кандидатуры рассмот
рят и утвердят на съезде партии. 
Как только станут известны конк
ретные имена, мы сообщим, кто, где 
и в каких выборах будет участво
вать. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Российская партия пенсионеров основана 
-ДОСье к а к общественно-политическая организация 

в 1997 году. Перерегистрирована в полити
ческую партию 1 декабря 2001 года. Глав

ный программный документ - «Манифест Партии пенсионе
ров», в основе которого лежит идея перераспределения доходов 
от использования природных ресурсов в пользу жителей страны 
через личные именные счета с ежемесячным зачислением на 
них определенных сумм. Соответствующий законопроект уже 
внесен в Госдуму. Председателем партии 27 марта избран -
депутат нижней палаты Валерий Гартунг. РПП дважды прини
мала участие в парламентских выборах: в 1999 году набрала 
около двух процентов, в 2003 - немногим более трех. В Магни
тогорском избирательном округе на последних выборах в 
Госдуму партия пенсионеров набрала около шести процентов. 
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Россия в пятерке 
итоги 

Мировое производство стали (учитывая производ
ство 62 стран, выпускающих 98 процентов всей ми
ровой стали), по уточненным данным, за 9 месяцев 
2004 года выросло по сравнению с январем-сентяб
рем 2003 года на 8,7 процента, до 762,96 миллиона 
тонн, сообщает Международный институт железа и 
стали (IISI, International Iron and Steel Institute). 

По данным IISI, в пятерку крупнейших мировых производите
лей стали вошли Китай, Япония, США, Россия и Южная Корея. 

В частности, Китай увеличил производство стали на 21,6 про
цента, до 194,15 миллиона тонн, Япония - на 1,7 процента, до 
83,95 миллиона тонн, США - на 7,1 процента, до 73,37 миллиона 
тонн, Россия - на 4,5 процента, до 48,05 миллиона тонн, Южная 
Корея - на 2,6 процента, до 35,06 миллиона тонн. 

Кроме того, Германия увеличила выпуск стали на 4,2 процен
та, до 34,93 миллиона тонн, Украина - на 6,4 процента, до 29,04 
миллиона тонн, Бразилия - на 5,5 процента, до 24,66 миллиона 
тонн, Индия - на 0,8 процента, до 23,7 миллиона тонн, Италия -
на 4,5 процента, до 20,63 миллиона тонн, Франция - на 6,6 про
цента, до 15,59 миллиона тонн, Турция - на 12,9 процента, до 
15,4 миллиона тонн, Тайвань - на 4,7 процента, до 14,42 милли
она тонн. 

По данным IISI, страны СНГ (6 стран) суммарно произвели за 
январь-сентябрь 2004 года 83,81 миллиона тонн стали (рост 
5,8 процента), страны ЕС (с учетом 10 стран, вступивших в мае 
в ЕС) - 144,48 миллиона тонн (рост 5,5 процента), страны Се
верной Америки - 99 миллионов тонн (рост 6,7 процента), стра
ны Азии - 351,27 миллиона тонн (рост 12 процентов). 

В сентябре в мире было произведено 86,62 миллиона тонн 
стали. 

«Инфлювак» поможет 
ЗДОРОВЬЕ 

Наступление гриппа магнитогорские металлурги го
товы встретить во всеоружии. 

В октябре на комбинате началась массовая вакцинация. На 
получение бесплатной прививки могут рассчитывать двадцать 
тысяч работников ОАО «ММК» и около шести тысяч - из до
черних предприятий комбината. В таком количестве будут за
куплены нидерландский препарат «Инфлювак» и отечествен
ная вакцина «Гриппол». 

По словам заведующей здравпунктами комбината Галины Ре
тивых, вакцинация завершится к 1 декабря - за две недели до 
ожидаемого прихода в город трех штаммов вируса гриппа. Это 
«Фуцзянь» и «Шанхай», уже известные нашим медикам по про
шлому году, и наступающая впервые разновидность вируса под 
названием «Новая Каледония». Двухнедельный срок после при
вивки - реальное время для образования иммунитета, который 
сохраняется в организме человека в среднем 6-8 месяцев. 

На ММК противогриппозные кампании проводят более де
сяти лет. В прошлом году иммунитет от коварного сезонного 
вируса получило рекордное количество работников предприя
тия - 28 тысяч человек. В итоге, на фоне эпидемиологической 
ситуации в России комбинат выглядел благополучным остров
ком: даже простудные заболевания «прилипали» к металлургам 
в пять раз реже по сравнению с прошлыми годами. Как отмети
ла Галина Ретивых, работники ММК уже сейчас проявляют 
повышенный интерес к вакцинации, а следовательно, к своему 
здоровью. Первая поступившая на комбинат партия вакцин ра
зошлась буквально за три дня, в течение которых от гриппа 
обезопасили пять тьгсяч человек. 

Для удобства металлургов «прививочные» открыты как на 
промплощадке - в цеховых здравпунктах, так и в городе - в 
первой и второй поликлиниках медсанчасти. Но главное, при
вивка, сделанная профессионами, - гарантия качества процеду
ры и ее эффективности. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Гарантия крепежа 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

Железнодорожный крепеж производства магнитогор
ских метизно-металлургического и калибровочного 
заводов вновь получил сертификат соответствия. 

По результатам ежегодного инспекционного контроля в сис
теме сертификации на федеральном железнодорожном транс
порте, выпускаемые в Магнитогорске крепления верхнего стро
ения пути признаны соответствующими всем требованиям. 

На заседании межведомственной рельсовой комиссии, кото
рое прошло на базе управляющей компании «ММК-Метиз» 
два месяца назад, производству железнодорожного крепежа 
было уделено много внимания. Заседание, собственно, потому и 
провели в Магнитогорске, где производят железнодорожный 
крепеж, чтобы выяснить, наконец, какие крепления выпускать. 
«Если с точки зрения рельсов нам давно все ясно, и вопрос 
лишь в том, что и сколько производить, то с точки зрения рель
совых скреплений никакой ясности у железнодорожников нет, -
сказал тогда сопредседатель рельсовой комиссии Геннадий Юнин. 
- Поэтому нет ясности и у производителей». «Хозяева» пред
ложили немало новинок. Специалисты МКЗ познакомили учас
тников заседания с производством высокопрочной стержневой 
арматуры диаметром 10 миллиметров для железобетонных шпал 
и новыми перспективными видами железнодорожного крепежа, 
докладчики от МММЗ - с производством железнодорожного 
крепежа холодной штамповкой. 

Следующая сертификация железнодорожного крепежа про
изводства МММЗ и МКЗ пройдет в 2005 году. 

Владислав СУББОТИН. 

Жизненный спектр 
Ирины Сергеевой 
Оглядываться назад и сетовать на трудности - не в ее правилах 

В перспективность Ирины 
Сергеевой, молодого специа
листа центральной лаборато
рии комбината, в химико-ана
литическом отделе поверили не 
без оснований. Исполнительна, 
ответственна, вникает в новые 
методики, интересуется техни
ческой литературой, совер
шенствует работу на компью
тере. А потому, когда в отделе 
появился немецкий прибор 
Spectro CIROS, осва
ивать новинку дове
рили ей. М и с с и я 
сверхпочетная, если 
учесть, что по сути 
спектрометр с индук-
т и в н о - с в я з а н н о й 
плазмой о т к р ы в а л 
новую эру в работе 
наших химиков-ана
литиков. 

Недавно довелось увидеть, 
как Ирина знакомила с ним 
молодых «новобранцев» ком
бината, нагрянувших в ЦЛК с 
экскурсией. Рассказывала так 
вдохновенно и просто, как уме
ет только профи, что даже са
мые далекие от дел лаборатор
ных оценили все «навороты» 
уникального прибора. 

- Абсолютная свобода выбо
ра: ставь на поток хоть сыпу
чее сырье, хоть металлы чер
ные, цветные, хоть масла, - с 
толком и расстановкой Ирина 
Сергеева уточняет характери
стики нового спектрометра. -
Для расчета примесей в них 
прибор отыщет любой элемент 
менделеевской таблицы, будь 
он даже в какой-нибудь «ми
нус пятой» степени, кстати, 
несказанно важной для заказ
чика. И, в отличие от старших 
«собратьев», экономичен: для 
анализа сгодятся считанные 
миллиграммы металлоструж-
ки, а технического масла - чай
ная ложка против прежнего 
ведра. 

Тогда отметила для себя еще 
одну деталь: в лабораторных 
апартаментах Ирины, где спек
трометру отведено централь-

Добиваться 
результатов 
химикам 
помогает 
командный 
настрой 

ное место, порядок идеальный. 
На рабочем столе ни одной по
сторонней бумажки. А верени
ца пробирок выстроена отряда
ми - по химсоставу. Перелива
ются в солнечных лучах чистей
шие прозрачные растворы: впо
ру залюбоваться совсем не ме
таллургической на вид цветовой 
гаммой - лимонное железо, ла
зурная медь, изумрудный вана
дий, морская волна серебра... 

Что происходит с эта
кой красотой внутри 
«плазменного» спект
рометра, для меня так 
и осталось загадкой. И 
дело не в том, что кто-
то.чинил преграды мо
ему любопытству про 
«ионы, оптику и диф
ракционные решетки». 
Просто весь процесс 

безопасен настолько, что скрыт 
даже от глаз специалиста. Это 
позже, когда информация посту
пит на монитор компьютера, за
кипит работа: выбирай характе
ристики, строй графики, делай 
вывод - соответствует ли мате
риал нужной марке? Вот тут и 
обретает взаимосвязь труд спек-
тральщиков и технологов-цехо
виков, а если смотреть дальше -
результат аналитиков и выпуск 
конечной продукции комбината. 
А в незаменимость девчат из 
ЦЛК поверить несложно - дос
таточно услышать такой диалог: 

- Результат нужен срочно! -
«лоббирует» цеховик только что 
поступивший заказ. 

- Когда конкретно? 
- Да не позже, чем вчера! 
Подобные ситуации не ред

кость. 
- Тогда, - говорит Ирина, -

выручает командный настрой -
содружество химиков, готовя
щих растворы проб, и спект-
ралыциков, их анализирующих. 
Только совместно удается и сро
ки выдерживать, и новые зака
зы из цехов оперативно осваи
вать. 

За год работы прибора на нем 
опробовали множество матери

алов. Совсем недавно проверя
ли качество новых ферроспла
вов - важной «добавки» в стале
варении, помогали технологам 
разбираться со стойкостью 
фурм для доменного цеха, цир
кониевых «стаканов», завязан
ных в технологии огнеупорщи-
ков. А в связи с пуском новой 
линии в пятом листопрокатном 
цехе спектралыцики даже созда
ли методику исследований оки
си железа - хоть продукт реге
нерации отход, как таковой, но и 
на него покупатель нашелся. 

Известное выражение «вре
мя - деньги» как нельзя лучше 
характеризует реалии сегод
няшнего дня, и для химиков-
аналитиков уже стало прави
лом. Взять хоть анализ трудо
емких цветных металлов. Одну 
только основу меди прежним 
способом кропотливо выделя
ли больше двух часов, следом 
тратили еще по дню на каждый 
компонент. Теперь на обе зада
чи одновременно спектромет
ру нужно от десяти секунд до 
пяти минут. Впрочем, прибор 
- лишь инструмент для изме
рения. Быстрота реакции, точ
ность при выполнении анализа 
целиком зависят от методик, а 
их разработка - уже заслуга 
инженерная. 

Собственную методику анали
за медных сплавов Ирина Сер
геева в нынешнем году защища
ла на научно-технической конфе
ренции комбината. Заняла пер
вое место, стала обладателем по
четного звания «Лучший моло
дой специалист ОАО «ММК», а 
в качестве одного из призов по
лучила от управления кадров 
путевку на международную мо
лодежную конференцию Мари
упольского комбината имени 
Ильича. Правда, на Украине 
случилась загвоздка: Ирине не 
удалось сделать презентацию в 
том виде, каком задумывала. 
Магнитогорцы ведь на подоб
ных форумах давно ушли от гро
моздких чертежей на ватмане -
всю информацию размещают 

компактно, на пленках. Но в 
Мариуполе не нашлось нужно
го проектора, так что задача 
Ирины усложнялась: пришлось 
на словах привносить «образ
ность» в доклад. И все равно 
результат при этом был наилуч
ший: первое место среди пятнад
цати разработок! 

К слову, об истории ее успе
хов. Пять лет назад Ирина Сер
геева посчитала большим аван
сом сам факт поступления на 
работу на металлургический 
комбинат. Поначалу даже не по
верила в удачу: с первой попыт
ки прошла конкурс в централь
ную лабораторию контроля. 
Хотя к тому времени ее нельзя 
было назвать абсолютным но
вичком в профессии. За плечами 
- Ташкентский госуниверситет, 
на руках - диплом инженера по 
автоматизации химико-техноло
гических процессов, а в багаже 

определенный опыт - работа в 
конструкторском б юро . Тут 
приходилось начинать с нуля. 

Вернуться в Магнитогорск, 
на родительскую землю, семей
ство Сергеевых вынудили все 
трудности вперемешку - поли
тико-производственно-быто
вые. Когда нашли работу, она -
в ЦЛК, супруг - в доменном 
цехе на шихтоподаче, в их жиз
ненном спектре добавилось яр
ких красок, а с ними и новых 
перспектив. К тому же, профес
сия была интересна Ирине -
дело по специальности и по 
душе. Вскоре ей предложили 
повысить квалификацию: учи
лась в Ленинградском универ
ситете, ЦПК «Персонал». Ну а 
что из всего этого дальше по
лучилось - уже знаем. 

Стабильность, о которой еще 
недавно Ирина мечтала, сейчас 
прочно обосновалась в ее жиз

ни. Удалась и профессиональ
ная карьера, и женская. Вот 
уже сын подрастает, и на семей
ном совете не обходится без 
споров вокруг извечного воп
роса «кем быть?». Выбор, ко
нечно, ему делать не завтра, но 
время-то летит незаметно. 

А на днях у Сергеевых боль
шое торжество - новоселье. 

- Сбылась еще одна наша 
мечта: купили квартиру с со
временной планировкой,в хо
рошем районе - спасибо ком
бинату и ЖИФ «Ключ», - не 
скрывает радостных эмоций 
Ирина. 

Об одном я так и не услы
шала, общаясь с ней, - о про
блемах, неизменных спутниках 
успеха. Трудности уходят в 
прошлое, а оглядываться назад 
- не в ее правилах. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Без глубокого нравственного чувства человек не может иметь 
ни любви, ни чести, - ничего, чем человек есть человек. 

Виссарион БЕЛИНСКИЙ 

Железная дорога дает добро 
НОВИНКА 

По заказу Министерства путей сообще
ния в кузнечно-прессовом цехе калибровоч
ного завода освоено производство нового 
вида железнодорожного крепежа - путево
го шурупа с шестигранной головкой. О спе
цифике новинки рассказывает начальник 
технического у п р а в л е н и я ОАО «МКЗ» 
Вадим СЕМЕНОВ: 

- Наши специалисты разработали прин
ципиально новую технологию изготовле
ния путевого шурупа, сочетающую пре
имущества холодной штамповки (а это 
лучшее качество поверхности, точные раз
меры головки) и горячей накатки шуруп
ной резьбы крупного диаметра. Этот вид, 

продукции является одним из основных 
элементов нового рельсового скрепления, 
его можно ревизировать и заново исполь
зовать в работе. 

Срок освоения новой технологии не отно
сится к рекордным, но рекордным можно 
назвать результат, так как специалисты ос
воили новый вид продукции, аналогов ко
торому нет в России. 

На сегодня выдано более 90 тонн шу
рупов, из них 15 тонн отгружено Дальне
восточной железной дороге. По отзывам 
заказчика, опытная партия испытание про
шла успешно. Применение новой индук
ционной установки даст возможность бли
же подойти к тем параметрам шурупа, ко
торые требуются по техническим услови

ям. Запуск установки запланирован на ок
тябрь . 

Авторами технологии, предусматриваю
щей холодную штамповку заготовок и на
катку резьбы горячим способом, являются 
начальник конструкторско-технологическо-
го бюро ИЦ А. Павлов и инженер ЦЗЛ 
А. Кузнецова. Изготовление нового инстру
мента осуществлялось в инструментальном 
цехе завода под непосредственным контро
лем начальника цеха Н. Зубова. Подготовка 
производства, штамповка изделий в кузнеч
но-прессовом цехе производились под ру
ководством исполняющего обязанности на
чальника цеха С. Потеряхина и при участии 
специалистов технических служб завода. 

Маргарита КОСТЮК. 

А служит «боцман» на мартене 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

Если бы кто-то сказал нам, 
ушедшим на пенсию из первого 
мартена в двухтысячном году, 
что менее чем через три года в 
цехе произойдут такие основа
тельные перемены, ни за что бы 
не поверили. За короткий срок 
нужно было убрать три малые 
мартеновские печи, выполнить 
огромный объем демонтажа, 
поднять свод основного проле
та здания, установить две маши
ны непрерывного литья загото
вок и практически смонтировать 
новые краны. Но сейчас все это 
- свершившийся факт. 

Понятно, что новое оборудо
вание должны обслуживать гра
мотные, хорошо подготовлен
ные профессионалы. Из этого 
посыла и исходили старщий ма
шинист цеха Владимир Бурмис
тров и помощник начальника 
цеха Владимир Словягин, когда 
определяли на новые краны це
хового старожила Анатолия Де

нисова. Я его тоже давно знаю и 
должен сказать: среди моих кол
лег-машинистов нечасто встре
тишь такого спеца и такого обя
зательного человека. 

Вспоминается такой эпизод 
десятилетней давности. Мы тог
да с Анатолием работали на со
седних кранах. С удивлением на
блюдал, как Денисов, а в цехе его 
еще «боцманом» называют, во 
время ремонта крутился со 
шприцем возле траверсы глав
ного подъема и прямо-таки с от
цовской заботой смазывал ее с 
обеих сторон. Хотя смена была 
ночная - а значит, не его «под
шефная». Поинтересовался: за
чем, мол, чужую работу дела
ешь? А Денисов, словно и не за
метил подвоха. «Да вот, - гово
рит, - пока траверса внизу, удоб
но смазывать, а сменщику потом 
будет трудно». «Боцман» вовсе 
не рисовался, он всегда такой: в 
работе - надежный, в отношени
ях с товарищами - порядочный, 
а еще - справедливый и совест

ливый, за что, наверное, и полу
чил в цехе морское звание «боц
мана» - младшего начальника по 
хозяйству. Уж этот точно мимо 
непорядка никогда не пройдет. 

Может, и впрямь морская 
выучка сказалась на характере 
Анатолия Денисова? Он ведь на 
флоте три года оттрубил на 
подлодке «Челябинский комсо
молец». В цехе знающие люди 
говорили, что у Анатолия бла
г о д а р н о с т е й а р м е й с к и х не 
счесть - за любовь к технике, к 
военной специальности, за го
товность выполнять любое за
дание. Может, трудолюбие за
ложено в нем с детства? Толя 
ведь в селе родился. Его отец с 
матерью всю жизнь на земле, а 
она лодырей не терпит. Вот и 
сына приучили ничего не остав
лять на завтра, делать все на 
совесть и с любовью. Он до ар
мии успел слесарем-ремонтни
ком поработать. И уже в двад
цать с лишним лет, уволившись 
в запас, заново начал осваивать 

диковинную для сельского пар
ня специальность машиниста 
крана. Окончил училище, при
шел в первый мартеновский и 
по сей день трудится под его 
сводами. Как и многие нович
ки, поначалу Денисов «прики
пел» к к о н с о л ь н о м у крану. 
Правда, трудовой пост ему до
верили о т в е т с т в е н н ы й - на 
35 сталеплавильном агрегате. В 
те годы этот двухванник, как 
говорится, гремел на всю стра
ну, именно здесь было достиг
нуто высочайшее в отрасли 
производство. Да и сталевары 
тут р а б о т а л и « з в е з д н ы е » -
Владимир Шунин, Владимир 
П о н о м а р е в , Н и к о л а й И г и н , 
Владимир Кирнев. В такой ком
пании сложа руки не поси
дишь. Доставалось, конечно, и 
машинистам. Уже тогда Анато
лия Денисова заприметило це
ховое начальство и «поощри
ло» его переводом на разли
вочный кран того же прослав
ленного агрегата. А это уже 

пилотаж повыше. Говоря о том 
периоде, Анатолий добрым сло
вом вспоминает своего настав
ника Василия Демкина, кото
рый и мастерству учил, и на
уку цехового т о в а р и щ е с т в а 
прививал. Ведь машинист кра
на в таком огромном цехе - фи
гура особенная, понимать дол
жен все с полувзгляда, да еще 
обладать умением предвидеть 
ситуацию внизу, на площадке, 
на шаг вперед. Словом, до 
вольно скоро освоил Денисов 
все тринадцать цеховых кра
нов, стал своим на всех участ
ках мартена. И всегда отличи
тельной его чертой была осо
бенная бережливость к маши
нам. Он и узлы отремонтиро
вать мог сам, и смазку вовре
мя сделать, даже пыль «сдуть», 
если считал, что она может по
мешать работе. 

В мартеновском цехе, теперь 
уже единственном на комбинате, 
Денисов трудится почти три де
сятка лет. Утверждает, сегодня 

ему особенно интересно рабо
тать - оборудование новое. Об 
одном жалеет Анатолий - воз
раст пенсионный подходит, а так 
бы хотелось еще и электропечи 
застать, да и «пороху» понюхать 
на обновленном четырехмилли
онном производстве. 

И сыновей Анатолий Дени
сов воспитал себе под стать -
т р у д о л ю б и в ы х , н а д е ж н ы х . 
Впрочем, что значит воспитал? 
Просто, знали пацаны, что у 
отца работа тяжелая, что вы
полняет он ее на совесть, что в 
трудной ситуации за ч / ж и е 
спины не прячется, что в цехе 
его уважают. А потому дело 
себе на будущее выбрали су
ровое, мужское. Старший сын 
Сергей - горняк, работает на 
экскаваторе. Младший Иван 
пока учится в техническом уни
верситете, хочет стать электро
механиком. 

Александр ПЕТРОВСКИЙ, 
бывший машинист крана 

мартеновского цеха. 

«Приклеилось» к рукам 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За п р о ш е д ш у ю неделю, с 19 по 25 октября, в де
журной части отделения милиции на комбинате за
регистрировано 24 сообщения и заявления о пре
ступлениях. 

19 октября на улице Свободы выявлен пункт незаконной скуп
ки цветного металла. В районе ТЭЦ сотрудники охраны задер
жали двоих несовершеннолетних с 560 килограммами лома чер
ного металла. 

20 октября на втором контрольно-пропускном пункте оста
новлен работник ЗАО «Электроремонт» с тридцатью килограм
мами лома меди из пятого листопрокатного цеха. Сумма причи
ненного ущерба превышает 1100 рублей. За кражу шести кило
граммов лома бронзы из ЛПЦ-4 задержан работник того же цеха. 
Восемь килограммов лома меди на триста рублей похитил из 
сортового цеха работник «Прокатмонтажа». На десятой проход
ной с десятью килограммами лома меди попался безработный. 

22 октября рядом с домом № 165 по улице Кирова задержан 
работник ООО «Монтажник» с обрезками кабеля весом 15 ки
лограммов. В тот же день с территории ЦОРТ ОАО «ММЗ» 
неизвестные похитили 300 метров кабеля. 

23 октября в районе участка переработки металлических шла
ков сотрудники охраны комбината задержали «рудничанина» с 
56 килограммами лома нержавейки и тремя килограммами мед
ного лома. 

В два часа ночи 24 октября охранники ММК задержали без
работного с двумя десятками килограммов лома бронзы из де
сятого листопрокатного цеха. В восемь утра «засветился» ра
ботник ОАО «МСК» с десятью кило лома меди на 380 рублей из 
«пятого листа». 

25 октября за кражу четырех килограммов лома меди из марте
новского цеха задержан работник того же цеха. 152 рубля - види
мо, во столько человек оценил стоимость своего рабочего места. 

12 административных протоколов за распитие спиртного в об
щественном месте и четыре протокола за мелкие хищения - еще 
один итог работы отделения проммилиции на прошлой неделе. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Клиент доволен 
ОХРАНА 

Управляющая компания «ММК-Метиз» заключила 
с О О О «Охранное предприятие «Право РОСТА» до
говор о встрече и сопровождении грузов иногородних 
потребителей - клиентов калибровочного и метизно
го заводов. 

В пределах города через 20 минут с момента поступления за
явки от МММЗ и МКЗ диспетчеру «Право РОСТА» или чуть 
позже, если потребитель находится в другом месте, клиента на
чинают сопровождать экипажи охранного предприятия. Их ма
шины оснащены связью, опознавательными знаками, сигналь
ными устройствами. Специально обученные вооруженные со
трудники охраны, имеющие соответствующую лицензию, со
проводят клиента, по его желанию, до выезда из города и даль
ше. Расходы по сопровождению взяли на себя метизно-метал
лургический и калибровочный заводы. 

Ольга ЛИТВИН. 
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"ГОРОДСКОЙ ПРОСПЕКТ 
Страна филология 
Творчество на этом факультете было и остается приоритетным 

У каждого, кто поступает на 
филологический факультет, в 
глубине души зреет то ли воп
рос, то ли затаенная надежда: 
«Скажите, мы ведь будем изу
чать науку, правда? А может 
быть, постигать искусство?..» 

Недавно в Стокгольме про
шла церемония вручения Но
белевских премий физикам, 
химикам, экономистам... Но по 
давней традиции особое вни
мание человечества 
приковано к лауреа
там в области литера
туры. Имена русских 
поэтов и писателей, 
включенных в этот 
высокий список, все 
знают наперечет. Но 
кто назовет хотя бы 
одного русского обла
дателя премии по ме
дицине? И есть ли таковой,я, 
например, не знаю. Особое 
место литературы в ряду точ
ных и гуманитарных наук - фе
номен. Можно было бы при
вести целую систему доводов, 
оправдывающих необходи
мость изучения литературы в 
школе и вузах, но почему-то 
никто таких доказательств и не 
требует. 

На очередных Ручьевских 
чтениях, проведенных в МаГУ 
месяц назад филфаком, нагляд
но продемонстрирован стран
ный для непосвященного союз 
холодного разума и боговдох-
новенной мистики. В учебных 
аудиториях звучали стихи, ко
торые дополняли научные вы
ступления, и доклады, которые 
становились декорациями к 
поэтическим строкам. Кстати, 
чтения оказались юбилейны
ми: ровно 25 лет назад их впер
вые провел профессор Л. За-
манский. И тогда, как и сейчас, 
они были предельно демокра
тичными. Свое мнение могли 
высказать как маститые уче
ные, так и совсем еще молодые, 
начинающие исследователи. 

Главная 
дорога -
через 

самому 

Такая особенность весьма харак
терна для магнитогорского фил
фака. Со дня основания на фа
культете - а в вузе он считается 
старейшим, работали бок о бок 
на равных, во всем поддерживая 
друг друга, звезды советского 
литературоведения, такие как Е. 
Лозовская, И. Петрова, Г. Сен
ников, и молодые преподавате
ли, их ученики, будущие извест
ные ученые. Неудивительно, что 

сегодня кадровый состав 
филфака - предмет гор
дости университета. Чего 
стоит один факт двойно
го докторства профессо
ра С. Слободнюка - в об-ЛИТераТУРУ ласти филологии и фило-

U PPfip софии одновременно . 
с Это, пожалуй, самый яр

кий пример того, как ли
тературоведение объе

диняет и холод аналитического 
скальпеля, и жар вдохновенного 
творчества. 

Вообще-то, для филологичес
кого факультета МаГУ подобная 
двойственность, перетекающая в 
нечто третье, - еже-дневная ре
альность. Если вы еще не были 
на занятиях у нынешних мэтров 
А. Власкина, С. Слободнюка, А. 
Подгорского, М. Кожевникова 
или М. Полехиной, то можете 
смело считать, что упускаете 
шанс оказаться в той погранич
ной области, где разделительная 
черта между наукой и искусст
вом истончается до невидимос
ти. У каждого из нас что-то слад
ко отзывается в душе, когда вне
запно оживают в памяти детские 
сокровенные мечтания о вол
шебном мире, где все возможно. 
Здесь, на филфаке, если пригля
деться, вы увидите эту заветную 
Страну Чудес, правда, во мно
гом изменившуюся, обретшую 
привкус старинных желтых стра
ниц Кэрролла или новеньких 
глянцевых листов Мураками, но 
- Господи! - тем интереснее. 

И уж совсем ясно контуры 
иных миров и параллельных все-

ленных обрисовываются на од
ном из самых интригующих от
делений факультета - культуро
логическом. Будучи совсем мо
лодым, оно, однако, обладает не
малым опытом, накопленным за 
годы евоего неявного существо
вания на филфаке в виде под
водного течения, вкраплений в 
основные курсы. Ведь именно 
тогда, благодаря стараниям 
И. Соловьевой, Е. Малеко и 
других энтузиастов, изучение 
теории и и с т о р и и м и р о в о й 
культуры стало одной из вы
игрышных сторон факультета. 
А сегодня отделение, приобре
тая все б о л ь ш у ю п о п у л я р 

ность у абитуриентов, смело 
вводит все новые университет
ские специальности. 

Стоит хотя бы обратить вни
мание на уже твердо стоящее на 
ногах отделение журналистики, 
где изначально каждый - писа
тель. Да и трудно самому не по
пробовать перо, когда едва ли 
не ежедневно на студенческие 
лекции и семинары приходят 
признанные знатоки художе
ственного слова, известные уче
ные, приглашенные из других 
городов. Студенты-журналисты 
многое могут рассказать о сво
их впечатлениях после визита 
профессора УрГУ В. Олешко, 

магнитогорских поэтов.. . Тем 
более, если видишь, как твои со
курсники регулярно печатают 
свои произведения на страницах 
городских газет и в литератур
ных сборниках, а в один пре
красный день приходит удиви
тельная новость - студентка пя
того курса Наталья Карпичева 
становится лауреатом междуна
родной литературной премии 
имени К. Нефедьева, а вслед за 
тем ОАО «ММК» выпускает 
солидный том ее стихов!.. 

. . .Для студентов филологи
ческого факультета главная до
рога - через литературу к себе 
самому, хотя они порой об этом 

не очень-то и догадываются. У 
всех разное начало пути: кого-
то ведет образ любимого пре
подавателя, кто-то «заболева
ет» прочитанной книгой. Что
бы помочь ребятам встать на 
эту дорогу как можно рань
ше, при факультете организо
вана и много лет действует го
родская литературная студия 
«Зоркое сердце», выпускаю
щая свой собственный альма
нах, на ярких разворотах кото
рого Страна Чудес обретает 
зримый облик. 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ, 
выпускник филологичес

кого факультета . 

Металлургическое лобби 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Н а п р о ш л о й неделе в Л и п е ц к е п р о ш л о заседание к о 
ординационного совета представителей городов с гра
дообразующими п р е д п р и я т и я м и черной металлургии . 

Делегаты от Магнитогорска, Череповца, Липецка, Новокуз
нецка, Нижнего Тагила, Челябинска, Новотроицка и Старого 
Оскола - восьми городов, на долю которых приходится более 
90 процентов производства проката черных металлов в Россий
ской Федерации, - вновь собрались, чтобы способствовать ре
шению корпоративных социально-экономических проблем. На 
этот раз основное внимание было уделено возможности вхожде
ния металлургических городов в федеральные целевые програм
мы и проблемным вопросам по реализации закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», который не 
учитывает специфики «металлургической восьмерки». 

Магнитку представлял председатель городского Собрания 
депутатов Михаил Сафронов. 

Владислав Л Е О Н Е Н К О . 

У нас учатся 

Пусть обходит беда 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Ч т о т а к о е безысходность? Н а д этим ч е л о в е к заду
м ы в а е т с я , скорее всего, т о л ь к о в м и н у т ы , когда его 
л и ч н о коснется беда. А л и ш е н и е к р ы ш и над головой 
- б о л ь ш е чем беда. 

Такому испытанию подверглась и я, однажды вернувшись 
с работы не домой, а к пепелищу. До сих пор нахожусь в 
шоковом состоянии. Своеобразный «подарок» уготовила мне 
судьба накануне моего юбилея - сгоревший дом. Это очень 
страшно. Страшна даже мысль о том, что мои дети могли по
страдать от огня. Пожар, можно сказать, «испепелил» нашу 
жизнь... Восстановить все, что нажито годами, в наше время 
без чьей-либо поддержки невозможно. Несчастье довело нас 
до отчаяния. Только благодаря поддержке, которую оказал 
калибровочный завод, родной коллектив и друзья, я, можно 
сказать, потихоньку начала приходить в себя. Материальная 
и моральная поддержка была оказана очень большая. И по 
сей день для моей семьи в цехе собирают деньги. Я благодар
на исполнительному директору ОАО «МКЗ» Владимиру 
Лебедеву, председателю профсоюзного комитета Юрию Ко
лесникову, начальнику социальных программ Владимиру 
Меньшикову, начальнику административного управления 
Владимиру Сосне, коллективам СКЦ, РСУ, автотранспорт
ного цеха, заводоуправления за оперативную и существен
ную помощь. Благодаря всем в моем так называемом доме 
появилась необходимая мебель, одежда, проводят восстано
вительные и ремонтные работы. Большой поклон добрым лю
дям, которые помогли собрать сына в школу. У него есть 
теперь и портфель, и учебники. Большое спасибо добрым 
людям, которые передали семье теплую одежду, так что на
ступающие холода уже не так страшны... 

Трудно высказать словами все, что накопилось в душе... Дай 
бог всем здоровья и благополучия. Пусть беда никогда не заг
лядывает в ваш дом. 

Л.АФАНАСЬЕВА, 
работница калибровочного завда. 

КВН в колониях 
ЗОНА 

К р у г с о п е р н и к о в к о м а н д ы К В Н « Т е р м о л и н и я » из 
м а г н и т о г о р с к о й к о л о н и и № 18 в скоре может р а с ш и 
риться . 

На вхождение в областную пенитенциарную лигу КВН пре
тендует еще одна, уже пятая по счету команда - «Подельники» 
из челябинской колонии строгого режима № 2. Ранее компанию 
«Термолинии» составляли «Пятый элемент» из женской коло
нии № 5, «Реактор» из озерской колонии № 10 и «Исправленные 
ребята» из кыштымской колонии № 10. 

Магнитогорская колония № 18 - самая большая в Челябинс
кой области. И лучшая - в плане воспитательных и культурных 
традиций. Досуг производителей совковых лопат в местном клубе 
уже скрашивали Александр Розенбаум, группа «Лесоповал», 
звездная команда КВН «УЕздный город» и даже митрополит 
Челябинский и Златоустовский Иов и депутат Госдумы Павел 
Крашенинников. 

Но оказалось, что воспитывать в коллективе собственных 
артистов надежнее, чем ждать заезжих с воли. Сначала в лаге
ре появился театр имени Василия Шукшина, а два года назад 
- команда КВН «Термолиния». Она и победила в первом в 
России матче КВН среди заключенных, состоявшемся летом 
нынешнего года. 

Владислав С У Б Б О Т И Н . 

Самосовершенствование уже потому свойственно 
человеку, что он никогда, если он правдив, 
не может быть доволен собой. Лев ТОЛСТОЙ 

Телевизор, тумба и бомж... 
ГОРИМ 

С начала года в Магнитке произошло 
365 п о ж а р о в . За м и н у в ш у ю неделю -
д е с я т ь , д в о е п о г и б л и , один п о л у ч и л 
ожоги. 

18 октября причиной возгорания в од
ном из домов поселка Первомайский ста
ло неосторожное курение в нетрезвом 
виде. Пожилой человек с сильными ожо
гами лица, грудной клетки, живота, ног до
ставлен в больницу. Огнем уничтожена ве
ранда дома, поврежден сарай. При туше
нии огня спасены материальные ценности 
на 60 тысяч рублей. 

Ночью, 20 октября, в подъезде дома 

№ 107 по улице Кирова от неосторожного 
обращения с огнем, который до прибытия 
пожарных потушили сами жители, погиб 
бомж, личность которого не установлена. 
Утром в одной из квартир на улице Со
ветской Армии огнем повреждены телеви
зор и тумба: пожар случился из-за нару
шения правил безопасной эксплуатации 
бытовых приборов. При тушении огня 
спасены материальные ценности на 50 ты
сяч рублей. 

21 октября в поселке Коммунальный 
сгорел и погиб неизвестный мужчина в 
возрасте около 40 лет. Источником разбу
шевавшегося огня стала незатушенная си
гарета. 

22 октября поздно вечером возник по

жар в строительном вагончике возле дома 
№ 9 по улице Строителей: хозяева пренеб
регли правилами при использовании обо
гревателя и в результате лишились обуви 
и спецодежды. 

23 октября в поселке Новостройка по 
вине посторонних сгорела веранда, а в саду 
«Строитель-4» из-за нарушения правил 
монтажа электрооборудования уничтоже
на крыша домика. 

Год не закончился, а в Магнитогорске 
произошло 365 пожаров. 22 человека по
гибли, травмированы 39, двое из них -
дети . Ущерб от пожаров превысил 5,6 
миллиона рублей. 

Гульсина ФАСХУТДИНОВА, 
младший инспектор ПЧ-21. 

ВИЗИТЫ 

Н а м и н у в ш е й неделе в медсанчасти М М К п о б ы в а л а 
д е л е г а ц и я врачей Н и ж н е к а м с к о й городской много
п р о ф и л ь н о й б о л ь н и ц ы № 3 . О д и н н а д ц а т и ч а с о в о й 
путь по г о р н ы м п е р е в а л а м они преодолели д л я изуче
н и я о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в о й д е я т е л ь н о с т и А Н О 
« М С Ч А Г и О А О « М М К » . 

Начинали обе больницы одинаково: до 90-х годов относи
лись к отраслевым министерствам, были ориентированы на 
промплощадку и имели более высокий по сравнению с город
ским уровень оборудования и подготовки кадров. С началом 
реформ все изменилось, причем для нижнекамской больницы, 
как говорится, в одночасье: о своем переводе в муниципаль
ное подчинение врачи узнали из газет. Сейчас третья много
профильная нижнекамская больница имеет статус «государ
ственного унитарного предприятия», что позволяет привле
кать средства из бюджетов разных уровней. Но с будущего 
года из-за снижения ставки единого социального налога бюд
жетные средства существенно сократятся, и больнице придет
ся искать деньги вне рамок фонда обязательного медицинско
го страхования. И нижнекамские медики рассчитывают на опыт 
магнитогорцев. 

Магнитогорская медсанчасть не бюджетное учреждение: у нее 
два учредителя и широкие возможности по привлечению вне
бюджетных средств. С этого года к добровольному медстрахо-
ванию за счет работодателя медсанчасть стала привлекать и сред
ства добровольного медстрахования самих граждан. Нижнекам
ские медики с интересом изучают наш опыт - он уникален для 
России, но типичен для остальных стран. В частности, в Финлян
дии гражданин в дополнение к государственной медстраховке 
платит еще из собственного кармана. К примеру, за каждое посе
щение поликлиники плата составляет 10 евро. 

Пока массовое привлечение средств граждан в добровольное 
медстрахованис - явление нетипичное, а для Нижнекамска и вов
се диковинное. Но в самые ближайшие годы это станет обычной 
практикой. Достаточно лишь сказать, что уже с 2006 года госу
дарство намерено полностью отказаться от предоставления бес
платной стоматологической помощи, исключение - лишь помощь 
при травмах. Так что опыт Магнитки нижнекамские медики на
мерены быстрее внедрять. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Каникулы - без травм 
АКЦИЯ 

С н а ч а л а года на дорогах М а г н и т о г о р с к а зарегистри
р о в а н о 4532 Д Т П , погибли 43 ч еловека , 640 получи
л и р а н е н и я р а з л и ч н о й степени т я ж е с т и . 

Один ребенок погиб, из 79 травмированных детей 37 получи
ли травмы по собственной неосторожности, когда переходили 
проезжую часть в неустановленном месте или неожиданно вы
ходили на дорогу из-за стоящих транспортных средств, ограни
чивающих видимость. 

Как показывает ежегодный статистический анализ, количество 
ДТП особенно увеличивается во время школьных каникул, когда 
дети и подростки предоставлены сами себе. В целях предупреж
дения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 
подростков, привлечения внимания всех участников дорожного 
движения к данной проблеме, пропаганды правил дорожного дви
жения среди несовершеннолетних, для закрепления у них навы
ков безопасного поведения на улицах и дорогах, с 25 октября по 
10 ноября в нашем городе проводится профилактическое меро
приятие «Осенние каникулы». 

В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции будут уделять 
повышенное внимание поведению детей на дорогах, усилят кон
троль за соблюдением водителями правил дорожного движения 
и за работой дорожных служб по оперативному реагированию 
на ухудшение погодных условий. 

Телефон доверия 24-02-82. 
А. ЛЕОНОВА, 

старший инспектор по пропаганде 
О Б Д П С ГИБДД УВД Магнитогорска. 

Награды достойны все 
ДАТА 

4 ноября Челябинский обла
стной комитет статистики от
празднует 85-летие. Магнито
горское отделение моложе сво
его «родителя» -. ему исполни
лось 72 года. За это время маг
нитогорская статистическая 
служба не раз меняла название: 
успела побывать и городской 
инспектурой народно-хозяй
ственного учета, и машиносчет
ной станцией, и информацион
но-вычислительной станцией и 
центром, и городским отделом 
статистики, и управлением, и 
территориальным отделом. С 
2003 года служба носит назва
ние межрайонного отдела госу
дарственной статистики челя
бинского облкомстата. С 1998 
года территория работы маг
нитогорского отделения стати
стики расширилась на Нагай-
б а к с к и й , В е р х н е у р а л ь с к и й , 
Кизильский и Агаповский рай
оны. Но все эти годы остава
лись неизменными основные 
функции: проведение государ
ственных статистических на

блюдений и анализ полученных 
результатов на территории го
рода и в сельских районах, сбор 
и обработка бухгалтерской от
четности предприятий. 

Вся работа межрайонного от
дела определена ежегодной фе
деральной программой. Наря
ду с ней специалисты статисти
ки выполняют и единовремен
ные заказы для города и стра
ны. Информация востребована 
городскими организациями и 
предприятиями. Самым круп
ным заказчиком является ком
бинат. Управление информации 
и общественных связей комби
ната получает информацию о 
р а з в и т и и п р о м ы ш л е н н о с т и , 
торговли и услугах, данные о 
п о т р е б и т е л ь с к о й к о р з и н е и 
прожиточном минимуме, анали
тические экономические отчеты 
поступают и в администрацию 
города. Всероссийскую пере
пись населения - самую объем
ную единовременную работу -
тоже проводили специалисты 
статистической службы. Благо
даря им работа по переписи 
высоко оценена областным и 

федеральным руководством. 
16 р а б о т н и к о в М М О Г С по 
итогам переписи населения на
граждены медалями, 15 - на
грудными знаками. 

Всего в магнитогорском от
делении трудятся 35 человек, 
в районных отделениях еще 20, 
многие из них - десятилетия
ми: в магнитогорском тринад
цать человек работают свыше 
10 лет, пять - свыше 20, во
семь - свыше 30. В их числе В. 
Харькина , Г. Назмутдинова , 
И. Прокофьева, Е. Староверо
ва, Л. Голикова, М. Гончаро
ва, Н. Родина. Всю трудовую 
жизнь отдали магнитогорско
му отделу статистики А. Го
ловина и Н. Просекова, в 1989 
году на заслуженный отдых 
ушла заместитель руководите
ля статистики Нина Кащенко, 
в 2001 - и сам руководитель 
Алексей Смирнов, отработав
шие в отделе более 20 лет. 

- Смирнова сменил Валерий 
Филиппов: он пришел в разгар 
подготовки к проведению Все
российской переписи населе
ния, - говорит его заместитель 

Валентина Харькина . - Это 
было тяжелое время: менялись 
условия финансирования, при
ходилось уделять много вни
мания хозяйственной деятель
ности. Филиппов справился. 

Работников статистики зача
стую неверно называют стати
стами. В действительности так 
в старину называли актеров, 
исполняющих роли без слов, 
участников массовых сцен . 
Специалисты магнитогорского 
межрайонного отдела статисти
ки ежедневно выполняют ру
тинную, кропотливую работу, 
которую мы видим «на выхо
де» в виде сводных таблиц и 
кратких аналитических приме
чаний. Учитывая специфику 
работы статистики, удивитель
ным кажется то , что работа 
специалистов до сих пор не 
полностью автоматизирована. 
Заместитель начальника по ин
формационным технологиям 
Надежда Красюк, сделавшая 
все возможное для автоматиза
ции работы сотрудников, при
знается, что сейчас компьюте
рами обеспечен лишь каждый 

второй работник. Все дело в 
плачевном финансовом поло
жении. Даже день рождения 
службы в отделе праздновать 
не будут. В областном комите
те соберутся начальники меж
р а й о н н ы х о т д е л о в , отметят 
лучших сотрудников. Кого из 
магнитогорских работников 
похвалит областное руковод
ство, еще не известно. По сло
вам Валентины Геннадьевны, 
награды достойны все. Особо 
отмечают В. Сычеву, Г. На-
змутдинову , Н. Костенкову, 
Л . Т р о ш к и н у , И. К о з ь к о , 
Н. Ланге, В. Зуйкову. Хотя вы
делять кого-то в сплоченном 
коллективе - дело неблаго
дарное. 

А коллектив в магнитогорс
ком отделе статистики друж
ный, работать и веселиться 
умеет каждый. Здесь даже свои 
традиции. Например, праздно-, 
вание Нового года. Для работ
ников статистики это не просто 
праздник с его традиционной 
атрибутикой - Дедом Морозом 
и елкой. Это целая программа 
со своими правилами и сюрп

ризами. Правило первое: каж
дый готовит свое выступление. 
Правило второе: представле
ние обязательно должно быть 
костюмированным. Правило 
третье: костюмы и выступле
ния никогда не повторяются. А 
сюрпризы? Сюрпризы - и есть 
выступления. Никто никогда не 
знает, что в этот раз придума
ли коллеги. Заканчивается праз
дник тоже традиционно - пес
нями, зачастую переделанны
ми. Кроме Нового года, в ста
тистике празднуют юбилеи -
тоже со своим сценарием. Юби
лярам готовят праздничные 
альбомы, посвящают стихи и 
песни. Такой организации лю
бой тамада позавидует. Осталь
ные праздники в статистике от
мечают более скромно - не хва
тает ни времени, ни сил - слиш
ком объемную и ответствен
ную работу им приходится 
выполнять каждый день. 

Как знать, может, к юбилею 
своего отдела они нарушат тра
дицию и придумают что-нибудь 
эдакое? 

Ольга КОРДА. 
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«Творить 
мы не устали» 
АНОНС 

Совет ветеранов ММК объявляет о проведении твор
ческого конкурса среди пенсионеров комбината и его 
дочерних предприятий «Творить мы не устали», по
священного 60-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-45 гг. 

Заявки на участие принимают от цеховых советов ветеранов 
до 1 марта 2005 года. В заявке указывать жанр-номинацию и 
сведения об исполнителях. 

Отборочный тур проводится в ДКМ им. С. Орджоникидзе 
16 марта в 16 часов. Победители участвуют в заключительном 
концерте и выставке. 

Заключительный концерт, выставка и чествование победите
лей фестиваля состоятся во Дворце 9 апреля в 14 часов. Победи
телей наградят денежными премиями, дипломами, поощритель
ными призами, благодарственными письмами. 

В номинациях фестиваля - военно-патриотическая тематика, 
работы, посвященные ММК-и городу: 

поэты-любители - стихи, басни, частушки, прибаутки; 
певцы-исполнители, частушечники; 
изобразительное искусство - живопись, графика, картины из 

природных материалов, вышивка, поделки. 
Ответственные за организацию и проведение фестиваля: 

культкомиссия совета ветеранов - председатель А. Ступак - и 
специалисты Дворцов комбината. 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Принцип Ж И З Н И 
Среди ветеранов цеха ЖДТ комбината немало тех, 
кто с честью прошли дорогами войны, добывая для 
страны победу. Не меньше сделали и труженики тыла, 
которые, недосыпая и недоедая, работали по две сме
ны, чтобы помочь фронту. Они заслуживают добрых 
слов, наши ветераны. 

Все отдал сполна 
Соломон Израилевич Розов перешагнул 85-лет

ний рубеж. В 39-м его призвали на службу на 
Северный морской флот. В войну сражался на 
минном заградителе. Был ранен, потерял глаз, и, 
несмотря на это, после госпиталя - снова в бой. За 
оборону Заполярья награжден орденом Отече
ственной войны I степени, имеет множество меда
лей. Защищал Сталинград. Комиссовали Розова 
только в 46-м году. После войны он поступил в 
службу погрузки-выгрузки УЖДТ комбината, 

откуда и ушел на пенсию по возрасту. Все годы инвалид войны 
трудился честно и добросовестно. Соломон Израилевич сполна 
выполнил человеческое предназначение: построил дом, посадил 
много деревьев, вырастил вместе с супругой троих замечатель
ных детей, а теперь помогает воспитывать внуков. 

Пять прекрасных дочерей 
ЩЯИШШШШ Петра Ивановича Панова призвали в армию в ап-
ШвШ^ЩШЯж Р е л е сорок первого, а в июне - война! До самой по-

"' "*чРш беды прошагал солдат фронтовыми дорогами, по 
Д У Ш ранению потерял пальцы левой руки. За боевые зас

луги имеет множество наград. Вернувшись с войны, 
пришел на ММК в вагонный цех железнодорожного 
транспорта, а через десять лет перевелся в службу 
погрузки-выгрузки. Трудился нормировщиком, вы
полнял большую общественную работу. В семье Па
новых пять дочерей, и они подарили дедушке и ба

бушке пятерых внуков и правнука. 

Мужская работа 
^ящ^ Ветеран войны Андрей Михайлович Бойко при-

f 1 | зван на службу в горячем сорок третьем году. 
После нескольких месяцев обучения воевал на 
Прибалтийском фронте, подо Ржевом, дошел с 
боями до Дрездена. После войны служил в армии 
еще пять лет. А потом Магнитка, ММК, много
летняя работа в цехе ЖДТ. Трудился бригадиром 
грузчиков - трудная и по-настоящему мужская 
работа: в мороз и знойный ветер, в пыли нужно 

было за короткое время выполнить задание, не допустить ни 
малейшего простоя вагонов или срыва графика движения поез
дов. Кроме тяжелого физического труда, были еще и обществен
ные поручения, семья, росли три дочери. Сегодня Андрей Ми
хайлович окружен любовью и вниманием детей и внуков, под
растает прелестная правнучка. 

Материал подготовила Тамара ОБРАЗЦОВА, 
председатель совета ветеранов 

службы погрузки-выгрузки. 

Помогли в беде 
ЗАБОТА 

Прошу через газету передать слова благодарности дружному 
коллективу ЗАО «РМК», который много лет возглавляет В. Егоров. 

Мой муж Геннадий Шарганов работал на коксохиме в управ
лении капстроительства с 1958 года и ушел на пенсию в 2002 
году. Я работала там же с 1969 по 1981 годы, ас 1981 года и по 
настоящее время - в управлении кадров ОАО «ММК». В янва
ре 2004 года муж заболел и с августа 2004 года признан инвали
дом I группы. 

Нашей семье помогли материально, пригласили массажиста, 
оплатив курс лечения, привезли из Уфы инвалидную коляску, 
постоянно навещают мужа дома. 

От всей души благодарим лично Вячеслава Егорова, Фарита 
Давлетбаева, Сергея Чеметова, Анатолия Шевчука, Наталью 
Пирожкову, Виктора Разгулина за помощь, оказанную нам в 
трудную минуту. Желаем им самого дорогого в жизни - крепко
го здоровья, семейного благополучия. 

Людмила Ш АРГАНОВА, 
работница управления кадров ММК. 
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Дело для души 
Резьба по дереву для ветерана - лучший отдых 

Встречаются люди, которые 
с первой минуты вызывают 
невольное расположение, буд
то излучают какие-то положи
тельные биотоки. Таков и Алек
сей Петрович Воронцов. Не
давно он отметил 85-летие -
возраст более чем достойный, 
если учесть, какая судьба вы
пала на его долю. 

Родился Воронцов на хуторе 
в пяти километрах от 
Верхнеуральска. В се
мье было девять де
тей, трудились от зари 
дотемна все от мала до 
велика, потому и были 
сыты, обуты-одеты. 
Но в тридцатые годы 
грянула коллективиза
ция, и однажды во двор Ворон
цовых въехала телега с пролетар
ским флагом. Трудолюбивого 
кормильца большой семьи, уме
ющего правильно вести хозяй
ство, объявили кулаком, а значит, 
классовым врагом. Раскулачен
ная семья подалась в Белорецк. 
Окончив семь классов, Алексей 
стал возить на лошади руду из 
Миндяка в Магнитогорск. Он до 
сих пор с теплотой вспоминает 
Василия Ворончихина, который 
дал ему лошадь и подводу, по
мог найти заработок. Родители 
были в ссылке в Томской облас
ти, вели переписку с близкими, 
но не встречались. 

Когда в 39-м году пришло 
время призыва, в Красную ар
мию парня не взяли: врачи 
якобы нашли какие-то наруше-

Телегу с 
пролетарским 
флагом 
он запомнил 
на всю жизнь 

ния в сердце. А весной сорок 
первого все же призвали, при
знав здоровым, и послали на 
фронт. В октябре Алексей Во
ронцов получил ранение, два с 
половиной месяца лечился в гос
питале - и снова в пехоту, на Ле
нинградский фронт. Опять ра
нение, контузия, потеря слуха, 
госпиталь и опять передовая... 

На войне погибали не только 
солдаты, но и кадро
вые офицеры. Час
тенько заменявшие 
их новички карты 
знали плохо. Не раз 
и не два подсказывал 
им знающий топог
рафию пехотинец 
Воронцов. Толково

го парня назначили топографом 
полка. День Победы он встре
тил на польской границе. Вер
нулся с фронта с наградами, сре
ди которых блестели ордена Бо
евой Славы III степени, Великой 
Отечественной войны I степени, 
медаль «За боевые заслуги». 

Побыв у сестры в Миндяке, 
Воронцов решил встретиться с 
родителями, которых не видел 
14 лет. В 47-м году женился, ро
дился сын Петя. Вчерашний 
фронтовик пошел работать в 
геологоразведочную партию, 
которая вела разведку золотых 
месторождений. Но власти зап
ретили сыну «кулака» работать 
на таком «ответственном» учас
тке. Пришлось уволиться и 
уехать в Магнитогорск. Устро
ился в «Прокатмонтаж» техни

ком-конструктором. После окон
чания техникума Воронцов за
нимал инженерные должности, 
принимал непосредственное уча
стие в строительстве листопро
катных цехов № 1 и 2, стана хо
лодной прокатки «2500». Затем 
был переведен в трест «Урал-
домнаремонт» на должность на
чальника планово-производ

ственного отдела, где и прора
ботал до ухода на пенсию. 

Натура творческая, Алексей 
Петрович нашел, чем занять сво
бодное время: всерьез увлекся 
резьбой по дереву. Свои поделки 
дарил друзьям, знакомым, отда
вал в музеи. Придя поздравить 
ветерана в день его 85-летия, мы 
были приятно удивлены коллек

цией вырезанных из дерева фи
гур. Его супруга даже посетова
ла, что Алексей Петрович, увлек
шись своим любимым занятием, 
может иной раз не вставать с мес
та помногу часов. «Для меня - это 
отдых», - признается он. 

Так и живет ветеран войны и 
труда и очень уважаемый чело
век Алексей Петрович Ворон

цов, согретый любовью жены 
Нины Матвеевны, которая ря
дом с ним уже 57 лет, уважени
ем сына, снохи и внука Алек
сея. Кстати, его сын Петр 
Алексеевич Воронцов - лич
ность в городе известная - он 
директор Магнитогорского 
цирка. 

Зоя ОСИПОВА. 

Истинная цель дела благотворительности не в том, чтобы 
благотворить, а чтобы некому было благотворить. 

Василий КЛЮЧЕВСКИЙ 

Казачьего 
рода-племени 
ДОЛГОЖИТЕЛИ ' 

НА КОНКУРС «баЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ» 

На хрупких девичьих плечах 
Моя девичья фамилия - Капитонова Варва

ра Васильевна. Сейчас мне уже 82-й год, я ба
бушка и прабабушка, но мыслями все возвра
щаюсь в далекие военные годы. Как больно 
вспоминать то страшное время. Пишу эти стро
ки, а глаза застилают слезы и руки дрожат... 

Я успела окончить первый курс педучи
лища, когда началась война. Нас отправили 
в колхоз Алексеевский на уборку урожая 
зерна. Колосья срезали серпами, молотили 
вручную, как в старину. Пробыли мы там 
до октября, а когда вернулись домой, в пе
дучилище уже не попали - на наши места 
набрали эвакуированных. 

К тому времени прибыл завод из Днепрсн 
петровска, разместили его на комбинате. Он стал 
называться новотокарный цех, где начали вы
пускать снаряды. Я пошла работать токарем на 
револьверный станок. Это был сложный меха
низм, на нем производилось пять операций внут
ренней обработки. Была я росточка маленько

го - всего полтора метра. Чтобы достать до ко
робки передач, ручки оборота скоростей, мне 
приходилось ставить к станку две подставки. 
Работали по двенадцать часов без выходных и 
отпусков, а во время пересменки, чтобы станки 
не простаивали зря, - по 18 часов. Отработав 
смену, мы еще два часа занимались упаковкой 
своей продукции - снарядных «стаканов». Мы 
считались военными: давали подписку о нераз
глашении, где работаем и что производим. За 
опоздания на работу на пять минут судили и 
давали пять лет заключения. Некоторые наши 
девочки были осуждены. 

Если сделаешь норму раньше, на станок 
ставили красный флажок, давали дойолни-
тельно по 100 граммов хлеба. Ладони у меня 
были сплошь покрыты металлическими за
нозами, колючими, как ежики. После смены 
сами выносили на улицу стружку. Работали 
без рукавиц, меняли деталь на ходу, не оста
навливая станок. Были у нас страшные слу-

Всем собраться вновь! 
В 1941 году я окончила восемь классов и 

перешла в девятый. Когда началась война, 
мне было 16 лет. Сразу же решила пойти 
работать. В отделе кадров комбината была 
установлена большая доска, на которой 
были написаны необходимые для ММК спе
циальности. Я спросила, куда мне лучше 
пойти учиться. Предложили на токаря-опе-
рационника. Проучились мы месяца полто
ра, и нас направили в новомеханический цех. 
Он располагался на пятом участке на авто
базе. Оборудование было эвакуировано из 
Днепропетровска и Днепродзержинска и 
уже смонтировано. В цехе мастер Игнат 
Митрофанович - тоже из эвакуированных, 
взял меня за руку и повел по пролету. «Куда 
же, девочка, тебя поставить?» - спросил он. 
Я была маленькая, худенькая, до супорта 
не доставала. Подвел он меня к одному из 
станков, который был меньше остальных 

размером. Это потом нам сделали деревян
ные решетки-подставки: ведь в основном в 
цех пришли такие же, как я, девочки. 

Работать сразу же стали по 12 часов, бы
вало, смена была и по четырнадцать часов, 
без выходных. С нас взяли расписки о нераз
глашении военной тайны. А мы и не знали, 
какую продукцию давали, все было поделе
но на операции. У меня была операция № 13. 
Воспитанные в духе патриотизма, мы выпол
няли и перевыполняли нормы - все для фрон
та, все для победы! Дисциплина была воен
ная: нельзя было хОдить по цеху, нельзя опаз
дывать, не говоря уж о прогулах. В обеден
ный перерыв обедали в столовой, а в остав
шееся время читали газеты с сообщениями 
Советского информбюро. Мечтали о том, как 
закончится война, какая жизнь наступит. 
Было очень трудно, все время хотелось есть. 
Но мы были молоды и не унывали, ходили в 

чаи, один из которых врезался в память. У 
девочки замотало косу на деталь и сорвало с 
головы волосы вместе с кожей. Даже это не 
остановило работу в цехе. 

Девочки у нас были мужественные. Мы 
все делали, чтобы скорее кончилась война. 
Ждали победы, как воздуха, как хлеба. Ут
ром 9 мая 1945 года, когда пришли на рабо
ту, вышел начальник цеха и объявил: война 
окончена! Вы не представляете, какая это 
была радость. Ведь у нас ни у кого не было 
радио, только на Комсомольской площади у 
центральной проходной был репродуктор. 
Там собралась вся Магнитка. Что творилось: 
слезы и смех, песни и ликование не утихали 
до ночи. 

Не дай бог нашим детям и внукам пере
жить такое! А мы войну перенесли на своих 
плечах. 

Варвара АРТАМОНОВА. 

кинотеатр «Магнит», смотрели в основном 
военные фильмы. 

Начальником цеха был тогда Михаил Ку-
перман, начальником смены - Константин 
Зайцев, а бригадиром - Леня Дегтярь. Где 
же теперь те девочки: Маша Прудникова, 
Нина Землянская, Сима Гарифулина, Таня 
Березина, Галя Веселова, Клава Комарова, 
Надя Мунькина, Дуся Кузьмина, Маша Гре-
чишкина, Аня Казакова, Лена Астахова, Катя 
Гузеева, Анна Угличина, Ася Патюкова, 
Надя Мещерина? Это их девичьи фамилии. 
А я в то время была Мария Ершова. Очень 
хотелось бы, чтобы в честь 60-летия Победы 
всех нас из новомеханического цеха собрали 
во Дворце культуры имени Серго Орджо
никидзе. Хочется верить, что и впрямь ник
то не забыт, ничто не забыто... 

* Мария ШЕПЕТКИНА, 
пенсионер цеха водоснабжения. 

Стоит только захотеть 

ЛИДЕР 
Это о таких, как Галина Сте

пановна Романова, говорят: 
«Коня на скаку остановит, в го
рящую избу войдет». Столько 

в ней энергии, душевной тепло
ты, отзывчивости. 

Галина Степановна - предсе
датель женсовета и совета вете
ранов поселка имени Горького. 
Она родилась и выросла здесь -

это ее малая родина. Родители 
приехали в Магнитогорск в да
леком тридцать четвертом, по
строили дом на улице Сосновой, 
в котором и живет моя героиня 
со своей старенькой мамой. Об
щительность Галины Степанов
ны, живость характера, постоян
ная готовность помочь людям не 
дают замыкаться ей на личном 
хозяйстве. Она находит удовлет
ворение в общественных делах. 
Искренне любя место, где роди
лась и продолжает жить, акти
вистка старается привить чув
ство патриотизма поселковым 
ребятишкам. На каждом празд
нике она с гордостью рассказы
вает им о знатных магнитогор-
цах, родившихся в поселке, вы
пускниках школы № 29. 

Много сил и времени Романо-
. ва тратит на благоустройство 

поселка, его газификацию и те
лефонизацию, асфальтирование 
дорог. Как добрая хозяйка, она 
заботится о пенсионерах, ветера
нах, обездоленных людях. Ей уда
лось наладить отличные связи с 
депутатами А. Маструевым, 
Д. Жуковым, с Дворцом куль
туры и техники металлургов. А 
в итоге знаменательные даты и 
события выливаются в поселке 
в яркие праздники, где всем ин
тересно и весело. К ним готовят
ся все жители - стар и млад. Так 
и воспитывается патриотизм и 
любовь к месту, где живешь. 
Поэтому всякий раз жители 
ждут праздников, чтобы совер
шить экскурсию по городу, по
кататься на Масленицу на лошад
ках, получить сладкий подарок, 
интересную книгу. Все это уст
раивает Галина Степановна со 

своими помощницами - такими 
же добрыми женщинами, для ко
торых помогать другим - ис
кренняя потребность. Это Раи
са Ивановна Серебрякова, Ма
рия Степановна Мещерова, Еле
на Ильинична Тупикина, Лидия 
Ильинична Шишкина и другие. 

Дружный женский коллектив 
поселка и на этот раз отличился 
на городском празднике «Дары 
осени» 30 сентября: строгое 
жюри присудило экспозиции по
селка имени Горького первое ме
сто. И было за что. Из кабачков 
были представлены герои ска
зок: папа Карло и Буратцно, 
Лиса и Колобок. Патиссоны пре
вратились в ежиков, тыквы 
вдруг стали запорожским каза
ком, турчанкой, девушкой-уз
бечкой. Морковь, лук и чеснок 
свои хвостики заплели в косы... 

Всех поразил огромный каравай, 
испеченный старожилом посел
ка Е. Каниной; Участники выс
тавки щедро угощали желаю
щих пирожками с картошкой, 
печеньем «хворост», грибками, 
домашним вином из смородины 
и крыжовника. На столах кра
совались виноград и дыни. Все 
это богатство выращено Р. Се
ребряковой, М. Васеновой, Ю. 
Казанцевой, Г. Романовой. 

Так и получилось, что лидер 
ветеранского движения поселка 
имени Горького сплотила его 
жителей, помогая им жить инте
ресно, дружно и вместе воспи
тывать молодежь. 

Вера ПЕТРОВА, почетный 
ветеран Магнитогорска, 
председатель женсовета 

Орджоникидзевского района. 

В свои 90 лет Ольга Федоровна сохранила ясность ума, хоро
шую память, да и на здоровье не сильно жалуется. Она до сего 
времени энергична, ей не составляет 
труда сходить в магазин. Общаясь с 
ней, удивляешься: откуда столько силы 
и жизнелюбия? Думается, главный 
секрет жизнестойкости и долголетия 
кроется в исключительно здоровом 
образе жизни и труде, к которому 
была приучена с малолетства. Недав
но я побывал в гостях у Ольги Федо
ровны Боковой. Живет она с внучкой 
Катей. Мы неторопливо беседуем -1 
ветерану есть что вспомнить, о чем 
рассказать. Многое пережито за дол
гую жизнь. 

Моя героиня родилась и жила до 1934 года на Ставрополь-
щине в селе Султан. В семье были три сестры и брат. Отец по
томственного казачьего рода имел пару лошадей, корову, пять 
гектаров земли. Каждую весну сестры сажали и обихаживали 
огород, Ольге же приходилось помогать отцу при пахоте: она 
водила лошадей, а отец стоял за плугом. Уборка урожая тоже 
была на женских плечах. 

Когда в 30-м году организовали колхоз, отец сдал туда землю, 
свел лошадей. Вся семья стала работать в колхозе. Вскоре жизнь 
Ольги круто переменилась - она переехала к родственникам в 
Магнитогорск, устроилась на железнодорожный транспорт 
ММК, на станцию Сортировочная. Работала на шлаковых отва
лах. Тогда на территорию между пятой и шестой проходной вдоль 
Урала привозили шлак с мартенов. Во время войны шлаковые 
отвалы начали перевозить на северную свалку. 

- В 1935 году познакомилась я с молодым человеком, - вспо
минает Ольга Федоровна, - Иваном Каро. Он тоже работал в 
ЖДТ комбината - составителем. Через год поженились. Я оста
вила девичью фамилию - Бокова. 

Молодым дали комнату на 14-м участке. До войны родились 
дочки Зина и Валя. Детских садов не хватало, и муж велел рас
считаться. Когда началась война, Ольга и Иван ждали третьего 
ребенка. Дочка Тамара родилась уже без отца - в июле сорок 
первого главу семьи мобилизовали на фронт. От мужа Ольга 
получила всего два письма, а позже извещение, что Иван Нико
лаевич Каро пропал без вести. 

Было невероятно трудно с тремя детьми, без работы. На кар
точку Ольга получала 800 граммов хлеба, да на ребятишек дава
ли по 300 граммов. Выручало денежное пособие на детей за 
погибшего отца. Когда в конце войны старшие девочки пошли в 
школу, Ольга Бокова вновь вернулась на железную дорогу 
ММК, пошла стрелочницей, позже перешла в цех пути, работа
ла монтером и вновь шлаковщиком на шлаковых отвалах - здесь 
больше платили. На шлаковых отвалах северной свалки Ольга 
Федоровна отработала более 20 лет, до самого ухода на пенсию. 

Так и не дождавшись мужа с войны, одна вырастила дочерей, 
всем помогла получить высшее образование. Они давно обзаве
лись семьями, но мать не забывают, часто звонят, навещают. 

14 октября ветеран отметила 90-летие. Поздравляем 
юбиляра с «круглой» датой и желаем самого главного -
крепкого здоровья! 

Степан МАЛЫШ. 

Вдвойне приятно 
ПРАЗДгТЙК 

На ММК стало хорошей традицией ежегодно чество
вать пенсионеров. Обычно ветеранов газоспасатель
ной станции приглашали на чашку чая. 

А на этот раз начальник цеха Александр Гоманенко, председа
тель цехкома Наталья Рябова и председатель совета ветеранов 
Николай Бурцев сделали по-другому: пенсионеров навестили 
дома, вручив каждому продуктовый набор. 

Для меня нынешний праздник стал вдвойне приятным. Нака
нуне Дня пожилого человека мне выделили талон на льготное 
протезирование зубов в стоматологическом центре «Агат». Я 
благодарен руководству комбината и цеха за заботу о бывших 
тружениках ММК. Приятно сознавать, что мы не забыты. 

Евгений КУДИМОВ, 
пенсионер с 38-летним стажем на ММК. 
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Лете краснее препеле 
Рекомендации дает агроном сада «Металлург-2» Галина Шлепенко 

На Урале 

- Спасибо, что в ы согласи
лись в начале и конце садо
во-огородного сезона дать со
веты и подвести итоги. Ваши 
советы, которые в ы давали 
садоводам прошлой осенью, 
в реальной жизни воплоти
лись? Появилось ли больше 
желающих грамотно, а зна
чит, эффективно вести дела 
на своем садовом участке? 

- Кто-то внял советам, но 
были садоводы, которые слуша
ют, а выполнять не спешат. Они 
оказались не вполне готовы 
дружно, организованно начать 
новый садово-ого
родный сезон. Да и 
прогнозы по уро
жаю были пессими
стические. Проро
чили, что не будет 
урожая на все то, 
что растет на земле. А тут весна 
затяжная, и часть садоводов, ви
димо, решили, что так тому и 
быть: и весна не та, и урожая 
ждать не придется. А затяжная 
весна как-то быстро перешла в 
очень жаркое лето. И в резуль
тате: на участках, в преоблада
ющем большинстве, вырос пре
красный урожай всех культур 
именно на земле, чего «прогноз» 
не обещал. Более того, этим ле
том растения болели меньше, 
хотя парша все-таки продолжа
ет распространяться. 

- Ж а р а как-то спровоциро
вала рост болезней и вреди
телей? 

- При жаре обычно бывает 
очень много паутинного клеща. 
Так и в это лето. Буквально с 
весны в теплицах клещ набро
сился на огурцы, баклажаны, 
перцы. Те, кто вовремя клеща 
«засек», начал с ним бороться 
- без урожая не остались. Про
вели обработку растительными 
препаратами и ядохимикатами. 

- Галина Ивановна , поче
му садоводы не борются с вре-
д и т е л я м и ? Н е х в а т а е т 
средств на препараты и вре
мени или не хотят «травить» 
урожай, желая получить эко
логически чистые овощи? 

- Знаний не хватает - вот глав
ная причина. Придешь на уча
сток, видишь - гибнут огурцы. 
«Клещ, - говорю, - у вас». 
«Клещ? А я думала, что просто 
так. Подкармливаю, рыхлю, 

жду, что вот-вот огурчики «по
правятся». А посмотрите на 
обратную сторону огуречного 
листа: сидит клещ, высасывает 
соки. И листик сначала, как на
колотый иголками, жухнет. Са
доводы этот лист обрывают, а 
клещ ищет свежие листы. Жар
кая погода и вызвала его оби
лие. Но большинство садоводов 
вовремя его «прихватили», а где 
нет, теплицы оказались пусты
ми, посадки огурцов погибли 
полностью. 

- А к а к лето одарило , на 
ваш взгляд, фруктами и яго

дами? 
- И с фруктовыми 

получилось не хуже. ЯбЛОНЯ ЖИВ6Т Б ы л а прекрасная зем-
оп ос ляника, отличная мали-
ZO-ZD лет на. На малине, к слову, 

каждый год очень мно
го вредителей и болезней. В 
этом году малина выглядела 
прекрасно. Кусты здоровые и 
урожай хороший. Обычно яго
ды малины повреждает жук, но 
видимо, жара его погубила, и с 
малиной все хорошо обошлось. 
Сейчас есть новые сорта смо
родины очень хорошие, ягоды 
крупные, урожай обильный. 
Но те, кто этот сорт вывел, не 
предусмотрели, что эта пре
красная смородина вся больная. 
Поражается клещом, в ней не за
ложен иммунитет против этого 
вредителя. Сорт, о котором я 
говорю, районированный. Са
женцы завозят из Челябинска, 
свердловских п и т о м н и к о в . 
Очень хороший сорт смороди
ны «Литвинова», но она легко 
поражается клещом с самой вес
ны. И в осень эта прекрасная 
смородина ушла с клещом. 
Урожай был, ягоды прекрас
ные, но клещ тоже есть. Я же 
всегда говорю о сорте сморо
дины «приморский чемпион». 
Сорт старый, срок созревания 
поздний. Да, она не имеет такие 
крупные ягоды, как сорт «Лит
винова», но смородина этого 
сорта ничем не поражается и 
каждый год дает хороший уро
жай. Вот вам и старый сорт. И 
подумаешь: а всегда ли надо 
предпочитать новинки, если 
есть хорошие сорта на участке? 
Но вернемся к малине. Есть 
один садовод, который размно
жает малину сорта «солнышко». 

Это поздний ремонтантный сорт. 
Осень была теплая, и малина, как 
виноград, гроздья ягод. Но она 
больная, хоть и дала урожай. У 
нас в это лето не было августов
ских заморозков и малина «ода
рила» гроздьями ягод. А будь, 
как обычно, 14-15 августа за
морозки, не было бы ягод. К 
чему я это говорю? Можно 
польститься и засадить участок 
такой малиной, чтобы подольше 
быть с ягодами. Но нужно по
мнить и о наших погодных ус
ловиях. К слову, хоть малина 
вроде удалась в это лето, но пят
нистость, как заболевание, ни
куда не делась. Значит, надо бо
роться с пятнистостью. 

- Садоводы продолжают по
к у п а т ь с а ж е н ц ы из ю ж н ы х 
мест. Мне весной п р и ш л о с ь 
видеть о г р о м н ы е р я д ы тор
говцев , п р о д а в а в ш и х розы . 
Кусты мощные , но ведь ясно, 
что не для н а ш и х мест. 

- Увы, покупают. А наша ме
стная база саженцев год от года 
теряет свои площади и специа
листов. Но и садоводы уже н е ' 
так охотно покупают, напри
мер, саженцы яблонь: дорого -
100 рублей за саженец, а когда 
и что вырастет - неизвестно. 
«Радужный» немного продавал 
саженцы. Но если говорить о 
яблоках, то при хорошем уро
жае нет возможности их реали
зовать. Пройдите по участкам 
- кучами лежат яблоки, валя
ются под деревьями. Грустная 
картина. 

- Галина Ивановца , а про
цесс превращения садов в ого
роды т а к и нарастает? Фрук
товых-то посадок все меньше 
и м е н ь ш е , и у х а ж и в а ю т за 
ними не всегда вовремя. Рас
тут сами по себе. 

- А я о вишне скажу. В этом 
году неплохо уродилась, но она 
каждый год поражалась кокоми-
козом. Садоводы выкорчевали, 
особенно «саратовскую рас-
плетку». Но взамен лучшего ни
чего не приобретут и будут без 
вишни. Яблони стареют. На Ура
ле хорошему сорту яблонь от
ведено жизни 20-25 лет. И при 
всем, что урожай яблок был не
плохой, они стали рано падать. 
Сбрасывали урожай абрикосы, 
груши, сливы. Отчего? Было 
очень жарко, а наши уральские 

Летняя жара не помешала вырастить таких гигантов. 
сорта к таким высоким темпера
турам не приспособлены. Садо
воды как считают? Раз жарко -
надо поливать. Правильно, но 
при поливе все питательные ве
щества уходят «вниз». Мало кто 
подкармливает деревья, счита
ют, что достаточно полить. В 
таком случае я говорю: «А вы 
пейте каждый день воду, а кашу 
не кушайте. Что с вами будет? 
Так и с деревом». Питание рас
тений было плохое, вот они и 
стали сбрасывать урожай, не в 
силах его «прокормить». Осы
пание плодов в июне на всех 
культурах - абсолютно есте
ственная реакция деревьев на 
недостаток питания. 

- Как , на ваш взгляд, сады 
«ушли» в нынешнюю осень? 

- Деревья практически все 
«вызрели». Я смотрела - почка 
на деревьях окольцевалась . 

Мало, конечно, было влаги из-
за летней жары. И хоть наши 
сады в основном расположены 
в низинах, много воды не сто
ило давать. Нужно было увлаж
нять верхний слой, чтобы не 
было разрыва корневой систе
мы от сухой почвы. Может про
изойти явление вторичного ро
ста. Это нежелательно, если 
мокрая земля подмерзнет, да 
еще в ней растет дерево, с кото
рого годами ждут урожай. Надо 
просмотреть деревья, и там, где 
надлом, облом, аккуратно спи
лить и до весны замазать садо
вым варом. Раны надо при
крыть. У нас деревья за зиму 
не замерзают, просто из них 
выходит влага. Рана останется 
не закрытой - больше влаги 
выйдет. Нужно добраться в сад 
и, осмотрев все посадки, при
нять меры. Я была в саду после 

снегопада. Много «разломов». 
А почему? Да потому, что кро
ны д е р е в ь е в н е п р а в и л ь н о 
сформированы. Вот почему с 
самого раннего возраста надо 
правильно формировать кро
ну дерева. Где основные сучья 
не под тупым, а под острым 
углом, - там и разломило. При 
первом снеге, а он должен быть 
14 ноября уже, как говорит
ся, на всю зиму. Надо отоптать 
приствольные круги, чтобы 
мыши не погрызли деревья. И 
обмотать деревья капроновым 
чулком. Многие садоводы зем
лю перекопать не успели - об
манулись хорошей погодой. 
Птичек зимой нужно подкар
мливать. Хотя садоводов ис
тинных уговаривать не прихо
дится: после снегопада, в суб
боту, была на участке - оче
редь на автобус, народу, как 
летом. 

Лопата любит масло 
ХОЗБЛОК 

Если в а ш хозблок хорошо з а щ и щ е н от ж у л и к о в и про
чих л ю б и т е л е й чужого и м у щ е с т в а , то , к о н е ч н о , ого
роднический и н в е н т а р ь в ы оставили х р а н и т ь с я т а м . 

На наших шести сотках все огородные работы выполняются 
вручную, но для определенного вида работ есть свой инвен
тарь. Каждый садовод вроде бы знает, какую работу лучше 
выполнять тем или иным инвентарем. Но к каждому есть свои 
требования и есть стандартный набор, чего и сколько нужно, 
чтобы облегчить труд на садовом участке. 

Итак, огородный инвентарь. Прежде всего - лопаты . Ручки 
лопат должны быть прочными, что вовсе не означает, что тяже
лыми. Перед началом работы конец и боковые режущие сторо
ны лопат рекомендуется отклепать и заточить. Оттачивают ло
пату с внешней стороны полотна. На деле можно наблюдать иное. 
Полотно лопаты оттачивают с обеих сторон, и напрасно. И час
тенько лопату после работ об землю «отстучат» - вроде бы, 
чистая. Нужно не только очистить лопату от налипшей земли, но 
и, протерев ее сухой тряпкой, ставить в сухое место, а не там, где 
дождичек «достает» вашу помощницу. Перед хранением в зиму 
надо лопату обязательно смазать машинным маслом. Для песча
ных и супесчаных почв лучше использовать лопаты с широким 
полотном и прямым срезом нижнего конца. Для тяжелых сугли
нистых почв - с более узким полотном и клиновидными срезами 
нижнего конца. 

В и л ы применяют при перекопке рыхлых, хорошо окульту
ренных почв на грядах, а также при работе с перегноем, компо
стом и навозом. Вилолопата очень удобна, в огороде это тяже
лые вилы с четырьмя прочными зубцами шириной около 1,5 см 
каждый. Такими вилами очень удобно перекапывать землю во 
второй раз и оправлять гряды. Они легче, чем лопата, хорошо 
входят в землю, поднятый ими пласт легко разбивается на комья. 

Рыхлители ручные бывают различной ширины захвата. Они 
имеют от трех до пяти прямых или загнутых зубьев. Предназна
чены для рыхления почвы на глубину 10 см. 

МотыГи бывают простые и комбинированные для рыхления 
и разработки верхнего слоя почвы, подрезки и уничтожения 
сорняков. Уход, заточка и хранение такие же, как и у лопат. 
Особенно удобны мотыги с изогнутой ручкой. 

Грабли - металлические применяют для выравнивания верх
него слоя почвы после перекопки, для мелкого рыхления, раз
бивки комков, удаления корней, поверхностной заделки удобре
ний. Деревянными граблями выгребают мусор. Но их же приме
няют на рыхлых почвах для поверхностной обработки и заделки 
семян. Оптимальная длина ручки граблей 1,5-1,7 м. 

Ш т ы к о в к и и совки садовые предназначены для выкапыва
ния рассады и устройства лунок при посадке овощных культур. 

Полольники используют для подрезки сорняков. Особенно 
удобны стрельчатый и овальный полольники - скобы. 

Культиватор - хорошее орудие для рыхления почвы и про
полки. 

Покой только снится... 
ЗАБОТЫ 

Все п р а в и л ь н о : на П о к р о в должен б ы т ь снег, и он б ы л . 
П р а в д а , п о ш е л густой, но с дождем и ветром. В м и г об
л е п и л деревья , благо б ы л о за что «ухватиться» , потому 
что не все деревья к Покрову сбросили листву. 

И наделал этот снег немало неприятностей: в городе полно по
ломанных деревьев. Пострадали и посадки в садах. Теперь при
дется ждать до весны, а там решать, как лечить-выручать дерево, 
треснувшее под сильным и тяжелым снежным покровом. Ноябрь, 
как правило, преподносит свои сюрпризы. Если он бывает мало
снежным, то ноябрьские морозы — а они довольно часто сильные 
- тоже опасны для садов. 

Как живут и чувствуют себя в ноябре листопадные плодовые 
растения? Почти все их надземные органы находятся в фазе есте
ственного, или физиологического, покоя. Это значит, что даже в 
тепле почки растений не набухают и не распускаются. И ткани 
растений в тепле не приходят в деятельное состояние. Лето про
шло, урожай отдали - отдыхают растения. 

Наступление, прохождение и окончание фазы естественного по
коя регулируется сложной гормональной системой. И холод -
обязательное условие для этой фазы. Но все-таки корневая сис
тема после листопада в общем покое не участвует, а при темпера
туре 0° до -1°С корни поглощают из почвы минеральный азот и 
перерабатывают его в органические соединения. Ученые предпо
лагают, что граница между находящейся в покое надземной час
тью и не вступающей в период покоя корневой системой прохо
дит не по поверхности почвы, а несколько выше ее. Припочвенная 
часть ствола или стеблей очень поздно вступает в период покоя и 
может сильно страдать от ранних зимних морозов - появляются 
морозобоины, отмирание или подпревание коры. Вот почему до 
полного замерзания почвы нужно близко к земле пригибать стеб
ли малины и закреплять их в таком положении. Выпавший снег 
укроет и надежно защитит цветковые почки от вымирания в слу
чае сильных морозов. 

Закончится листопад, и в преддверии зимы важнейшая задача 
садоводов - защитить сад от мышей, зайцев и других грызунов. 
Есть много способов это сделать. Можно обвязывать и обклады
вать стволы и сучья семячковых и косточковых пород. Конечно, 
лучше обвязать ветвями ели - хвоей вниз. Для грызунов нужно 
сделать густую побелку. Можно деревья плотно обвязать бума
гой или рубероидом, но под такие материалы обязательно положи
те рогожку, а нижний край обвязки заделайте в землю. 

Раствор для обмазки сделать просто. Равные части глины и коро
вяка разводят до состояния сметаны, но на 1 ведро такой «сметаны» 
добавьте 1 ст. ложку нитрофен-пасты или карболовой кислоты. 

Против мышей разложите ромашку, мяту, бузину. Мыши и 
крысы этот запах не переносят. И в домике разложите «угоще
ние» для мышей - 1 часть муки, 1 часть алебастра или гипса, а для 
запаха добавьте подсолнечное масло. 

С 25 ноября можно приступать к подзимнему посеву овощей. 
Грядки можно подготовить, потому что почва еще не промерзла. 
Перекопайте, разровняйте, на влажной почве сделайте бороздки 
расстоянием 15 см друг от друга и глубиной 3-5 см. Оставьте до 
промерзания, потому что сеять нужно только в промерзшую по
чву. Высевайте морковь, петрушку, лук-чернушку, свеклу, ук
роп. Абсолютно сухие семена высевайте в промерзшие бороздки, 
а сверху засыпьте заранее подготовленной талой почвой. Опре
делитесь, где вы оставите корм для садовых птиц. Прикармливай
те их всю зиму - весной «отработают». И внимательно следите за 
состоянием укрытия роз. Были сильные ветры - проверьте ук
рытия. После снегопадов дополнительно укройте розы снегом. 

Земля не возвращает без излишка то, 
что получила. Цицерон ТУЛЛИЙ 

Всегда находится работа 
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

1-3 ноября - убывающая Луна в знаке 
Рака. Если не было дождей, полейте сад для 
зарядки влагой. 

4-5 ноября - убывающая Луна в знаке 
Льва. Продолжайте, если вы еще этого не 
сделали, очищать участок. Побелите и под
вяжите лапником деревья. На зиму укрой
те многолетники. 

11-13 ноября - дни новолуния (новолу

ние 12.11 в 17.27). Ничего не сажайте и не 
пересаживайте. 

25-27 ноября - дни полнолуния (полно
луние 26.11 в 23.08). Не сажайте, не переса
живайте, не трогайте растения. 

В саду-огороде всегда найдется работа. И 
если позволит погода, то, конечно, садоводы 
найдут способ добраться в свой сад. А сове
ты на ноябрь такие: в плодовом саду закан
чивайте работы по защите растений от низ
ких температур и грызунов: окучьте штам
бы молодых деревьев землей и обвяжите их 
хвойным лапником, разложите отравленные 

приманки. Снимите с деревьев и уничтожьте 
гнезда вредителей - боярышницы, кольчато
го шелкопряда. Стряхивайте выпавший пер
вый снег с ветвей. 

На ягодниках установите преграды из хво
роста или щитов для снегозадержания. И 
первым же снегом окучивайте ягодники. 

Цветы - следите за хранением семян деко
ративно-цветочных культур, черенков и 
клубней в местах хранения. Подсушите се
менники и очистите семена. Укройте розы 
на зиму. Посейте под зиму летники и много
летники. 

Кроме перечисленного инвентаря, каждому огороднику же
лательно иметь: косу, тележку или тачку, носилки, бруски, осел
ки, напильник для заточки инструмента, ручной насос или ран
цевый опрыскиватель Для обработки овощных культур пести
цидами, лейки или электронасос для полива растений, металли
ческие или полиэтиленовые ведра, емкости для приготовления 
растворов химикатов и жидких удобрений. Нужны также мар
кер, шнур, сажальный кол, различные совки, грохот для просе
ивания мусора и компоста. 

Не откладывайте на потом дезинфекцию инвентаря. Грязный 
инвентарь «поможет» вредителям и болезням «переползти» на 
растения. Наиболее удобна влажная дезинфекция (обильное 
опрыскивание формалином - 40 процентов - 2,5 л на 10 л воды) 
или настоем хлорной извести (400 г на 10 л воды). И, конечно, 
смазывайте инвентарь машинным маслом. 

Нынче огородный инвентарь очень недешев, значит, и хра
нить, и содержать его надо по-хозяйски. Впереди зима. Сделай
те «пристрастную» ревизию тех емкостей, которые есть в до
машнем хозяйстве. Ведра, тазы, кастрюли... Но не тащите все в 
сад, не устраивайте свалку «металлолома», думая, что «авось 
пригодится». Обилие предметов из металла привлечет внима
ние жуликов. Имейте разумное количество огородного инвен
таря, сохраняйте его, потому что без него ваш труд на земле 
будет многократно тяжелее. 

В капусте - сила и здоровье 
КЛАДОВКА 

Традиционно в конце октября 
- начале ноября трудовой народ 
солит, а точнее, квасит капусту. 
Многие по привычке: раз зима 
- нужна капуста в борщи, на 
винегрет. А вот народная муд
рость гласит: «Капуста - сила, 
пока она в бочке - беды не бу
дет». На чем основано столь ка
тегоричное высказывание? И все 
ли мы знаем о полезных свой
ствах квашеной капусты, пра
вильно ли мы ее солим-квасим, а 
главное - употребляем, чтобы 
ничего ценного, что есть в капу
сте, не прошло мимо нашего рта, 
а значит, и желудка? 

Капуста белокочанная извест
на с незапамятных времен. В ней, 
как впрочем, и в других сортах 
и разновидностях, содержится 
множество ценных веществ. Есть 
богатый набор витаминов - В,, 
В 2 , В 3 , В 6 , Р, К, Е, каротин и осо
бенно много витамина С, причем 

больше, чем в лимонах и манда
ринах. 

Во многих растениях содер
жится аскорбиновая кислота, 
но она легко распадается при 
хранении и обработке, окисля
ется под действием кислорода. 
В капусте нет свободной ас
корбиновой кислоты, только в 
период кипячения аскорбиген 
переходит в витамин С. Вот 
почему, вопреки общему пра
вилу, при умеренной тепловой 
обработке капусты содержание 
аскорбиновой кислоты в ней не 
уменьшается, а увеличивается. 

Очень разнообразен мине
ральный состав капусты. Осо
бую ценность представляют ка
лий, сера, кальций, фосфор, маг
ний, железо, кобальт, медь, цинк. 
Капуста содержит много ценных 
белков, клетчатки, углеводов, 
жиров, ферментов, органичес
ких кислот, фитонцидов, пекти
новых, дубильных и других ве
ществ. А квашеная капуста при
обретает еще и новые полезные 
свойства. Клетчатка ее разрых

ляется, поэтому она лучше ус
ваивается. При квашении пол
ностью сохраняется витамин С, 
у в е л и ч и в а е т с я с о д е р ж а н и е 
органических кислот, которые 
стимулируют выделение желу
дочного сока и желчи. 

Капуста обладает важными 
лечебными свойствами. Народ
ная медицина давно использует 
ее как болеутоляющее и смяг
чающее средство. Рассол кваше
ной капусты рекомендуется 
пить по 1/2—2 стакана в день при 
запорах. 

Высокое содержание калия 
способствует выведению из орга
низма излишков жидкости, что 
очень важно при отеках сердеч
ного и почечного характера. В 
цветной капусте в большом ко
личестве содержатся железо, ко
бальт, медь, а в зеленых покров
ных листьях белокочанной капу
сты - фолиевая кислота, поэто
му при малокровии советуют 
употреблять именно эти листья. 
Капусту включают в лечебную 

диету при подагре, желчно-ка
менной болезни. Особенно реко
мендуется есть капусту при ате
росклерозе: содержащиеся в ней 
пектиновые вещества помогают 
выведению холестерина. 

Капуста входит и в состав ди
еты, способствующей снижению 
веса. В этой диете много овощей 
и фруктов, но без капусты ни
как не обойтись, причем без све
жей и квашеной, потому что в 
состав капусты входит тартро-
новая кислота, которая тормо
зит превращение углеводов в 
жиры. Но тепловая обработка 
эту кислоту, увы, разрушает. 

Сок квашеной капусты, в ко
тором содержится большое ко
личество молочной кислоты, ре
комендуется употреблять при 
сахарном диабете. Если нужно 
ограничить употребление соли, 
то капусту предварительно про
мывают кипяченой водой и от
жимают. 

Пусть капуста чаще будет на 
вашем столе - свежая, вареная, 
жареная, квашеная. Особенно это 

важно зимой. А людям пожило
го возраста нужно постараться 
есть капусту каждый день. Са
латы, винегреты, борщи, супы, 
гарниры, голубцы, солянки, пи
роги, запеканки - все зависит от 
вашей фантазии и желания. 

А теперь 10 советов тем, кто 
капусту еще не солил. 

Используйте только белые 
твердые кочаны средне- и по
зднеспелых сортов. 

Вкусная капуста получается 
только в деревянных бочонках 
или эмалированной посуде. 

Обязательно снимите верхние 
зеленые и поврежденные лис
тья. Удалите кочерыжку, иначе 
она даст горечь. 

Кочан шинкуйте или рубите 
мелко, а морковь нарежьте кру
жочками или натрите на круп
ной терке. Чем больше моркови, 
тем вкуснее и красивее капуста. 

Соль должна быть каменной 
и не йодированной. Важно не пе
ресолить капусту, добавляйте 
соль по вкусу. 

На дно тары не забудьте поло-
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жить кусочки черного хлеба, но 
заверните их в капустные листья. 

Особый вкус придают капус
те антоновские яблоки. Добавля
ют в капусту клюкву или брус
нику. 

Нельзя перетирать капусту с 
солью - она не будет хрустящей. 
Капусту, смешанную с морковью 
и солью укладывают слоями 
(10 см) и утрамбовывают кула
ком или деревянной толкушкой 
до выделения сока. Первый горь
кий сок должен стечь, поэтому 
капусту кладут горкой и накры
вают деревянным кружком с гне
том - 1 0 процентов от общей мас
сы заквашенной капусты. 

2-3 дня капусту выдержива
ют для брожения при темпера
туре 18-20°С. Для улучшения 
вкуса и аромата ее ежедневно 
протыкают до дна заостренной 
деревянной палкой. Появив
шуюся пену удаляют. На 10 кг 
капусты требуется соли 100-
150 г, моркови и яблок по 1 кг, 
клюквы или брусники 2 0 0 -
250 г. 



Патриарху 
русской музыки 
АССАМБЛЕИ 

Магнитогорская государственная консерватория 
имени М. Глинки, недавно отметившая свое деся 
тилетие , готовится к проведению ставщих т р а д и 
ц и о н н ы м и X Российских педагогических ассамб
лей искусств . 

На этот раз они пройдут в форме международной научно-
практической конференции «Русская музыка в контексте ми
ровой культуры: к 200-летию со дня рождения М. И. Глин
ки». Время проведения - 3-6 ноября. 

Программа обещает быть содержательной и полезной для 
педагогов всех уровней образования - школы, колледжа, 
вуза. В работе конференции примут участие ведущие специ
алисты Московской консерватории, Российской академии 
музыки имени Гнесиных, Российской академии хореографии, 
вузов и научных общественных организаций России и зару
бежных стран. Предусматривается проведение пленарных 
заседаний, работа секций по всем специальностям художествен
ного образования, проведение «круглых столов» и дискус
сий по актуальным проблемам исполнительства, педагогики 
и психологии. 

Богата афиша предстоящих концертов. 4 ноября состоится 
концерт солистов и творческих коллективов МаГК - 18.30, 
большой зал консерватории. 5 ноября в Магнитогорске -
премьера балета Хачатуряна «Чиполлино», хореография зас
луженного деятеля искусств Бурятии, лауреата государствен
ной премии СССР профессора Майорова. В постановке при
нимают участие солисты Большого театра России, наши ар
тисты из театра балета «Аркаим», учащиеся хореографи
ческого училища МаГК - 11.00, 18.30, зал драматического 
театра имени А. Пушкина. 6 ноября - концерт заслуженного 
артиста России, профессора Уральской государственной кон
серватории М. Уляшкина - домра, партия фортепиано -
Л. Уляшкина. Выступит оркестр русских народных инстру
ментов «Калинушка» - художественный руководитель и ди
рижер - заслуженный артист России, профессор П. Цокало -
14.00, большой зал консерватории. В тот же день состоится 
концерт народного артиста России, лауреата международных 
конкурсов, профессора А. Сковронского - фортепиано, 18.30, 
большой зал консерватории. 

Нет сомнения в том, что мероприятия X Российских ассам
блей оставят яркий след в культурной жизни юбилейной Маг
нитки и внесут свою лепту в памятный венок бессмертному 
творцу «Ивана Сусанина». 

Александр МОРДУХОВИЧ, 
заслуженный работник культуры России, 

доцент. 

Волонтеры культуры 
Святославу гериху исполнилось сто лет со дня рождения 

Наследие великого художни
ка и мыслителя Святослава 
Рериха заключено не только в 
его картинах. В России много 
его последователей продвига
ют идеи с е м ь и Рерихов в 
жизнь. Объединяются, чтобы 
действовать активнее и «при-
цельнее». В Магнитке работа
ют две культурно-просвети
тельские организации: «Звени
город» и «Город мастеров». 
Задача у них общая: 
воспитание культуры 
взаимоотношений с 
окружающим миром, 
развитие творчества, 
обучение экологичес
ки чистому мышле
нию. Они не мечтате
ли, а-деятели. Вслед 
за Святославом Рерихом счи
тают: вера без дел мертва есть. 

В сентябре в детской картин
ной галерее на ура прошла 
выставка репродукций Свя
тослава Рериха, которые пред
ставил «Город м а с т е р о в » . 
Организации участвовали в 
проведении городской научно-
общественной конференции 
«Наследие Рерихов» в Магни
тогорской картинной галерее. 
Они поддерживают контакты с 
Международным центром Ре
рихов, которому принадлежит 
все наследие мастеров, пере
данное С. Рерихом. Благодаря 
им уже пятый раз весной 2005 
года в Магнитку прибудет вы
ставка подлинных произведе
ний отца и сына. 

Когда Святослав Рерих пере
давал наследие российскому 
народу, он не раз подчеркивал, 
что оно должно быть единым, 
неразделимым. Сейчас 288 кар
тин хранится в запасниках Го-

Если вы 
в рабстве 
чувств, 
значит, 
не свободны 

еударственного музея Востока, 
их не выставляют, и они теряют 
свою красочность. Это проти
воречит завещанию Святослава 
Николаевича, который мечтал о 
том, чтобы россияне могли ши
роко знакомиться с наследием 
семьи. Поэтому сейчас «Город 
мастеров» и «Звенигород» про
водят акцию по сбору подписей 
в защиту наследия Рерихов. 

У «Города мастеров» две тор
говые точки. 

- Мы предлагаем 
горожанам альтерна
тиву, свободу выбора, 
- считают волонтеры 
культуры. - Почему 
люди вынуждены упи
раться только в одно 
и не позволять своему 

сознанию раскрыться? Если есть 
мультики американские, то нуж
но, чтобы были и советские, а 
уж человек пусть сам выбирает, 
что купить ребенку. Если есть 
детективы, то должны быть и 
философские книги. Если есть 
ярмарочные ритмы, должна быть 
классическая музыка, музыка 
природы. Раз уж дан один по
люс, то давайте показывать дру
гой... 

Волонтеры культуры занима
ются просветительской деятель
ностью. Стараются, чтобы рабо
ты великих мыслителей дошли до 
земляков. Вот фрагмент интер
вью Святослава Рериха из «Ли
тературной газеты» за 1987 год 
в подарок читателям «ММ» в 
день рождения выдающегося ма
стера. 

- Многие убеждены, что в ы 
нашли какое-то решение в 
поиске истины. 

- Смысл человеческой жизни 
в достижении красоты, гармо

нии, в самовыражении. Если каж
дый из нас каждый день будет 
делать что-то более совершен
но, чем вчера, и делать это со
знательно, его устремление не
избежно отпечатается в созна
нии, а сумма устремлений изме
нит его поведение в лучшую сто
рону. Все наши поступки несут 
отпечаток наших мыслей, поэто
му мы ответственны в своих 
мыслях - не только перед собой, 
но и перед людьми. Поэтому надо 
стараться избегать дурных мыс
лей, не допускать их и, напро
тив, стремиться к положитель
ным. Попробуйте - в сущности, 
это очень просто. 

- Вас не удовлетворяет н ы 
н е ш н я я к о н ф е с с и о н а л ь н а я 
сторона х р и с т и а н с т в а , дог
маты? 

- Я люблю и ценю истинное 
христианство. Не то, которое 
дошло к нам через сотни рук, а 
изначальное, истинное, которо
му учил Христос. Стремление к 
добру, осознание добра находит
ся в нас самих ; Догматы - это 
внешнее приложение, но мы ни
чего не найдем в них, если внут
ренне не осознаем, не ощутим 
потребности в добре. Я расска
жу вам одну притчу Льва Тол
стого. На острове жили три от
шельника и прославились своим 
подвижничеством. Услышал о 
них некий архиерей, решил их 
посетить и лично убедиться в их 
достижениях. Приплыл он на 
остров на лодке, подошел к от
шельникам и спросил: «Знаете ли 
вы «Отче наш»?» Они удивились 
и ответили, что ничего такого не 
слышали. Архиерей начал учить 
их молитве. К вечеру они рас
стались, и архиерей со своими 
людьми отплыл от берега. Когда 

остров был уже далеко, архиерей 
видит, как в сиянии по волнам, 
держась за руки, бегут к его 
лодке три отшельника. Подбе
жав, они сказали, что забыли сло
ва молитвы. Тогда архиерей ска
зал: «Вам она не нужна». 

- В чем заключена гармо
ния жизни? 

- Когда человек в ладу с са
мим собой, со своими желания
ми - с одной стороны, и с вне
шним миром - с другой. Если V 
же вы в рабстве у своих чувств,, 
переживаний, вы не свободны. 
Например, мы встречались со 
знаменитым Кодаком. Он был 
большой меценат, любил музы
ку. Он много сделал, широко 
жил, но нечто, что дает удовлет
ворение и счастье, ускользнуло 
от него. Он покончил жизнь са
моубийством. То есть все, что 
он имел, - это было не то. 

- Какую роль может сыг
рать учение Николая Рериха? 

- Я считаю, что его Пакт мира 
войдет в жизнь так же, как и 
Красный Крест. Есть духовные 
ценности, сокровища культуры, 
которые не могут принадлежать 
одному народу или государству 
- это интернациональные дости
жения всего человечества. По
этому все проявления культу
ры - памятники ли архитекту
ры, или коллекции - являются 
достоянием всех, и именно это 
выступает объединяющим нача
лом. Культура должна объеди
нить человечество, и идея тако
го объединения будет воспиты
вать уже сама по себе, потому 
что люди поймут, что есть нечто, 
стоящее поверх их разногласий, 
научатся думать шире, чем се
годня. 

Ольга БЕЛОВА. 
г—— / 

ПОЧДРЛ!*. 1ЯГ.М! 

Ольгу Никитичну и Алексея Петровича 
СЕВАСТЬЯНОВЫХ 

с 55-летием совместной жизни! 
От души желаем много счастья, а с ним - здоровья, 
бодрости, добра! 

Коллектив цеха ПТНП 
ОАО «МММЗ». 

Лидию Зульфаровну ИЛИМБЕТОВУ 
с юбилеем! 

Эта круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей. 
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей. 
Счастья тебе земного, 
Радости - чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть. 

Коллектив 
нейрохирургического отделения 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

Многолетнее сотрудничество связывает ООО «АТУ 
ММК» во главе с А. Крупновым и коллектив школы 
№ 2. В этом году автотранспортному управлению испол
няется 35 лет. Коллектив школы поздравляет своих ше
фов с юбилеем и выражает огромную благодарность за 
постоянную помощь и поддержку. 

Желаем вам здоровья и успеха, 
За все заботы вас благодарим, 
И школьное пускай повторит эхо 
Все то, что пожелать мы вам хотим! 

Коллектив МОУ «СОШ № 2». 

В Ы Ш К О Й БАЛ ДЛЯ ПОХУДЕВШИХ 
жена сошла с ума! вообразила себя 

школьницей и вертится перед зеркалом. 
"Я чувствую себя, как перед выпускным 

балом, - смеется она. - Мой врач доволен 
ультатом, а мне бы хотелось большего..." 

Куда еще больше, если она уже потеряла 
з о кг.'... 

пер. 1905 Г., ДОИ 6, тел. 51-51-85.51-46-56 
тяясшш! 

„ „ - Д О К Т О Р Борменталь 

п р е д л а г а е т у с л у г и 
п о п е р е д а ч е д а н н ы х и 

п р е д о с т а в л е н и ю д о с т у п а 
к с е т и " И н т е р н е т " в 

пунктах 
коллективного. 

доступа 
в отделения: 

почтовой свя'Щ£ 
г. Магнитогорска £ 
О П С №38 пр Карла Маркса, 168 
О П С №44 ул .Правды, 9 
О П С №45 ул. Ворошилова, 21 
Почтамт пр. Ленина» 32 

w w w . r u s s i a n p o s t . r u 
ПОЧТОВАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА- 082 

Какой бы сложной ни была 
ваша проблема, с этим 
можно что-то сделать! 

Купите, изучите 
и примените книгу 

А. Р. Хаббарда 

«ДИАНЕТИКА-
современная наука 
душевного здоровья» 

Стоимость 100 руб. 
Спрашивайте в магазинах 

города или заказывайте по 
т. 23-77-58. 

Доставка по городу бесплатно. 
Закажите сегодня! 

— . „ — .-'.w" " 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. 

Комплексное лечение алкоголизма. 
Эффективно. 

Т. 35-14-36. Ул. Рабочая, 53. 

«АРКАИФ» 
Надежное преодоление 

алкогольной зависимости. 
Прерывание запоев, 

психокоррекция. 
Р-н вокзала, через ж/д пути. 

Т. 29-П-07. 

Семинар по учению Григория Грабового -
управляемое ясновидение и исцеление, 

управление событиями. С1 ноября. 
Т. 34-28-68. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
После реконструкции и ремонта открылось отделение чистой хи

рургии АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» (заведующий Захаров С. Я.). 
Врачи, медицинский персонал и пациенты выражают искреннюю 
благодарность строительным службам комбината за качественную 
работу, создание комфортных условий пребывания больных. 

Магнитогорский цирк 
С У П Е Р - Ш О У 

Золото 
«Монте-Карло» 
Суматранские тигры, собачки, 
обезьяна, голуби 

f P t H * Щ и веселые клоуны. 
Детям до 4-х дет - бесплатно. 
С 4-х лет - полный билет. 

Билеты продаются в магазинах: 
«Зори Урала» (промтоварный), «Славянский», 
«Галерея» (бывший «Медвежонок»), в кассе цирка 
с 10.00 до 19.00 ежедневно, без перерыва. 

Справки и заявки по т. 37-25-42. 
По коллективным заявкам - скидки. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ШЯШШШШШШШЯШШШШШИШШШШШШШШШ 

ПРОДАМ 
* Квартиру. Помогу с разме

ном. Т. 35-95-45. 

КУПЛЮ 
* Квартиру дорого. Т. 35-95-

45. 

УСЛУГИ 
* Ремонт любых холодильни

ков. Гарантия 2 года. Т. 40-70-
42. 

* Ремонт холодильников. «Сти
нол». Т. 31-90-80. 

* Ремонт холодильников. «Сти
нол». Т. 34-63-40. 

Т а м а д а - профессионально. 
Т. 8-912-401-0943. 

ТРЕБУЮТСЯ 
* Сотрудники в агентство не

движимости «Союз». Обучение 
бесплатное. Т. 30-90-40,35-95-45. 

* Страховая компания «Энерго
гарант» проводит набор страхо
вых специалистов на конкурсной 
основе до 29 октября 2004 года. 
Профессиональное обучение, 
стартовый объем работ, методи
ческая помощь предоставляется. 
Требования к кандидатам: возраст 
от 25 до 50, образование высшее, 
коммуникабельность. Приглаша
ем на собеседование. Обращать
ся: Сов. Армии, 12, 2 подъезд, 2 
этаж, т.: 35-34-44,35-92-43. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

*Удостоверение «Ветеран тру
да» серии Ф № 918853 на имя 
Сычевой Татьяны Макаровны. 

РАЗНОЕ 
*«БЕЛАЯ ЧАЙКА». Закры

ваемся! Дешевле только даром! 
Ткани, тюль, портьеры из 10 
стран. Адрес: К. Маркса, 164, 
ТЦ «Мегаполис». 

""Народное поверье гласит -
трехцветные кошки несут в дом 
счастье. Предлагаем такую ко
шечку, а также котят тем, кто 
хочет мира и покоя в доме. Т. 37-
39-05 (р.). 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Большое спасибо всем, кто 

разделил с нами горечь утра
ты в связи со смертью Урусо
ва Леонида Владимировича. 
Благодарим за моральную и 
материальную помощь проф
ком ОАО « М М К » , первую 
бригаду локомотивного цеха 
ЖДТ ОАО «ММК», пед. кол
лектив школы № 58, родствен
ников и друзей. 

Особая благодарность дяде 
Салавату и дяде Сереже за по
мощь в организации похорон. 

Жена. 

Коллектив отдела охраны 
окружающей среды ОАО «ММК> 

выражает соболезнование 
начальнику отдела Дробному 
Олегу Федоровичу и его семье 

по поводу смерти отца 
ДРОБНОГО 

Федора Митрофановича. 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ЕРГАШОВА 
Владимира Нурмуратовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 

МУСТАФИНА 
Рафаила Калеевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ГОЛОВАНОВОЙ 

Лидии Дмитриевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят 

по поводу смерти 
ЛЕЩЕНКО 

Петра Дементьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
СКЛЯРОВОЙ 

Вассы Николаевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ВЕРШИНИНА 

Николая Захаровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят 

по поводу смерти 
ТИМОФЕЕВА 

Петра Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня испол

няется год , как 
ушла из жизни ве
селый и отзывчи
вый человек, лю
бимая жена и мать 
- Антошкина На
дежда Александ
ровна. Помним, 
любим, скорбим. 

Муж, дети. 

Сегодня полгода, как нет с 
нами Лазарь Александры 
Тимофеевны, дорогой мамы, 
бабушки. Но боль утраты не 
проходит. Помним, безмерно 
скорбим, любим. 

Сын, дочь, внуки. 

Сегодня полгода, как ушел 
из жизни Зимин Анатолий 
Яковлевич. Помним, любим, 
скорбим. 
* Жена, внук, друзья. 

Вчера исполнился год, как 
мы потеряли единственного и 
любимого брата, мужа, дядю 
- Алпацкого Виктора Влади
мировича. Помним, скорбим. 
Пусть все , кто знал его , 
вспомнят и помянут. 

Сестра, жена 
и племянницы. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

^Магнитогорский 

городская г а з е т а 
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