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Объявление о том, что оно 
состоится, по форме ничем не 
отличалось от предыдущих. 
Измени дату, порядковый но
мер, и получится обыденное: 
«В 10 часов в зале заседаний 
М Г С д . . . » Словно за сорок 
первым мартовским 
заседанием последу
ет сорок второе. . . 
Но нет, занавес вче
ра был опущен, и, 
если продолжать те
атральную терми
нологию, в следую
щем месяце на поли-
т и ч е с к у ю сцену 
выйдут другие акте
ры. И пусть абсо
лютное большинство депута
тов вновь вступили в предвы
борную борьбу, как минимум 
пятая часть «труппы» будет 
обновлена. 

Хоть и увлеклись мы тут те
атральными словечками, а срав-
нение депутатского корпуса 
Магнитки с богемной средой 
хромает. Для нее страсти, инт
риги, скандалы на сцене или за 
кулисами - в порядке вещей и 
воспринимаются естественно. 
Со стороны пьеса под назва
нием «Заседание городского 
Собрания» - вещь для журна
листа скучнейшая. Не как Гос
дума в первые годы существо
вания, где то кулачный бой 
случится, то таскание за воло
сы. Порой только это избира
тель и запоминал. В нашем пар
ламенте второго созыва масте
ров побалаганить или выки
нуть какой-нибудь финт не на
блюдалось. И хорошо, что так. 
Для митингов и клоунады есть 
улица, для настоящих народ
ных избранников важно, чтоб 
в городе было безопасно, чис
то, светло и тепло. Характер
но, что рядовые избиратели, с 
кем пришлось поговорить , 
четкого мнения о работе го
родского Собрания в целом не 
составили, хотя деятельность 
своих депутатов в округах от
мечали. Для большинства дет
ская площадка, хоккейная ко
робка и другие бытовые мело
чи важнее всего. А то, что от-

Депутатский 
корпус 

созвездием 
ярких 
личностей 

сутствует оценка законотвор
ческой деятельности, - резуль
тат примечательный. Если зако
нодательная власть незаметна, 
значит, явных проколов она не 
сделала. 

«Кадры решают все». Это ста
рое изречение не утратило ак-

- туальности и сегодня, 
а практика работы го
родского Собрания его 
только подтверждает. 

ДОЛЖеН СЫТЬ В 2000 году ММК де
легировал в МГСд 22 
депутата, причем не 
абы кого, а професси
оналов своего дела -
тех, кому не нужно 
объяснять азы. 

- Период работы депутатов 
второго созыва, - считает гене
ральный директор ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, -
показал, что полпреды метал
лургов эффективно, професси
онально и конструктивно реша
ют проблемы социально-эконо
мического развития города. 

- Именно депутаты от ОАО 
«ММК», - говорит председа
тель городского Собрания Ми
хаил Сафронов, - задавали де
ловой конструктивный тон ра
боте депутатского корпуса, чет
ко, оперативно, без лишней де
магогии решая возникающие 
проблемы городской жизни. 

- Депутатский корпус должен 
быть созвездием ярких личнос
тей, а не случайным сборищем 
шустрых представителей разных 
социальных групп и ведомств, -
таково мнение ректора МаГУ, 
почетного гражданина Челябин
ской области Валентина Романо
ва. - Я однозначно поддерживаю 
комбинатскую диаспору депута
тов. И дело не в моде или конъ
юнктуре. Просто они на деле до
казали, что способны обеспечить 
баланс интересов самых разных 
категорий граждан, независимо 
от их ведомственной принадлеж
ности. 

Финансы и экономика, соб
ственность и земельные отноше
ния, социальная политика - по 
статистике эти сферы стали для 
депутатов главными объектами 
внимания. Об этом - две трети 

всех решении, принятых город
ским Собранием. Особое при
страстие к «избранным» темам 
легко объяснимо. Бюджет - ос
нова всего, и над ним наши пол
преды работали постоянно: фор
мировали, корректировали,зас
лушивали отчеты... Преуспели 
не только в делении, оказалось, 
и с умножением депутаты дру
жат. Шутка ли, за четыре года 
бюджет Магнитки вырос с двух 
до четырех миллиардов. Деньги 
не упали с неба: благодаря ста
бильной работе ММК возросли 
налоговые поступления, да и го
родское Собрание не было сто
ронним наблюдателем. Только за 
счет эффективного использова
ния муниципальной собственно
сти поступления в городской 

кошелек выросли в два с поло
виной раза. Принятие финансо
вого документа до наступления 
нового года - это правило стало 
железным с самого начала рабо
ты. Плюс очевиден - появилась 
возможность заранее планиро
вать расходы, которые в основ
ном направлялись на соци
альные нужды. 

Голосование по конкретному 
вопросу - видимая часть ра
боты, проделанной депутатом. 
Невидимая протекала в посто
янных комиссиях, где народные 
избранники шлифовали буду
щие постановления. Не отшли
фуешь - не проштампуешь. За 
внешней легкостью, с какой 
депутаты штамповали реше
ния, кроются недели и месяцы 

напряженной работы. В после
дние четыре года полигон рас
ширился за счет тематических 
слушаний с участием обще
ственности и руководителей 
ведомств . Здравоохранение , 
образование, ЖКХ, культура, 
спорт, строительство, малый и 
средний бизнес, детство - что 
только ни попадало в объектив 
городского Собрания. Как ре
зультат, 28 целевых программ, 
принятых по результатам депу
татских десантов. 

Наиболее осязаемые результа
ты четырехлетия - в строитель
стве. Тут город и комбинат по
работали на славу: два жилых 
дома для работников социальной 
сферы, онкологический и проти
вотуберкулезный диспансеры, 

корпус детского реабилитаци
онного центра, храм Вознесе
ния, мечеть, реконструирован
ный стадион, возрожденный 
сквер Трех поколений . . . 
Нельзя забыть и о детских пло
щадках: затри года их постро
или 300, в том числе 143 - по 
наказам избирателей. 

Вчерашнее заседание полу
чилось немного сентименталь
ным. Решив все вопросы за час, 
депутаты попрощались с не
многими уходящими коллега
ми и пожелали успеха тем, кто 
вновь решил попытать счастья 
на выборах. Продолжит ли ны
нешнее собрание профессиона
лов плодотворную деятель
ность, решать избирателям. 

Юрий ЛУКИН. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

? БЕГУЩАЯ 
э СТРОКА 

Аутсайдеры 
Заместитель полпреда президента РФ 
в УрФО Виктор Басаргин сообщил, что 
более 40 процентов предприятий 
федерального округа в настоящее 
время является убыточными. 
По его словам, наибольшее число 
таких предприятий сосредоточено 
в Челябинской и Свердловской облас
тях. Больше всего из них 
работает в сфере ЖКХ, транспорта 
и строительства, а также машинострое
нии. 

Малый бизнес 
В Госдуме на «круглом столе» 
обсуждались проблемы кредитования 
малого бизнеса. Как отмечалось на 
заседании, сама идея поддержки малого 
бизнеса в стране обанкротилась, а его 
доля в создании ВВП составляет 
только 10-12 процентов. В то время 
как на Западе эта цифра переваливает 
за 50 процентов. Главная проблема 
неразвитости малого бизнеса 
в отсутствии доступа к финансовым 
ресурсам, а также в административных 
барьерах. 

ФРАЗА 
Самым лучшим доказательством муд
рости является непрерывное хорошее 
расположение духа, 

Мишель де МОНТЕНЬ 

ЦИФРА 

25^2 
процента 

На столько, согласно подсчетам мини
стра регионального развития Влади
мира Яковлева, увеличились в Рос
сии тарифы на услуги ЖКХ с начала 
2005 года. 

«В натуре», хочу быть депутатом! 
Человек, у которого были проблемы с Уголовным кодексом, 

Маньяк 
В Екатеринбурге задержан маньяк, 
подозреваемый в нападении более чем 
на 60 женщин. Операция 
по задержанию была проведена в 
лесопарковой зоне Екатеринбурга, где, 
по данным милиционеров, маньяк 
нападал на женщин. При задержании 
у маньяка изъяли нож и цифровой 
фотоаппарат. Позже в его компьютере 
были обнаружены снимки, 
доказывающие более 60 фактов 
глумления над женщинами. 

По нашей Конституции, в органы 
власти у нас может быть избран 
любой гражданин РФ, если он впи
сывается в рамки возрастного цен
за и у него все в порядке с мозгами 
- в пределах дееспособности. Здесь 
бывают, конечно, очень забавные 
ситуации. Вот и в славном городе 
металлургов в течение нескольких 
избирательных кампаний на избира
тельном поле, смурно покачиваясь 
и кривляясь , электорат веселил , 
удивлял и возмущал некий персо

наж, которому вдруг померещи
лось, что он может быть не просто 
городским депутатом, но и област
ным законодателем, градоначальни
ком, депутатом Госдумы и даже 
Президентом России. Хотя психи
атры вроде были и не против. 

Слава богу, нынешний предвыбор
ный спринт как-то обошелся без этой 
одиозной фигуры. Но, как говорит
ся, свято место пусто не бывает. С 
некоторой оговоркой на «святость» 
- все-таки округ, о благосостоянии 
жителей которого обеспокоился наш 
герой, носит-тьфу-тьфу! - 13-й но
мер. Ничего страшного, бабульки 
перед походом на избирательный 
участок перекрестятся - и всех де-
лов. Правда, тут кто-то на днях пы
тался перегнуть палку, заорав так, 
что мембрана редакционного телефо
на хрястнула: «Караул! Криминал 
рвется во власть!» 

Полноте, какой «криминал»? Это 
вы об Андрее Евгеньевиче Алексан
дрове, директоре охранного пред
приятия «Легион-М»? Да у него 
«объективка» (а в округе развешана 
как агитка) - без поправок можно к 
ордену представлять: из приличной 
семьи, получил профессию подруч
ного сталевара. Отслужил в рядах Во
оруженных Сил. После армии слу
жил милиционером во вневедом
ственной охране, затем работал в ох
ранных предприятиях, и, наконец, в 

2001 году организован свое «дело» -
охранное предприятие «Легион-М», 
под «крышей» которого находятся 
весьма известные учреждения и пред
приятия культуры, торговли, обра
зования, производственные структу
ры. И, говорят, несколько лет назад, 
когда кандидат еще регулярно пользо
вался общественным транспортом, он, 
выходя на своей остановке, уступил 
старушке место в трамвае. Значит, яв
ляется активным защитником интере
сов малоимущих и пенсионеров. Да и 
о своем профессиональном росте за
ботится, как говорится, с «агромад-
ной» перспективой: закончил без от
рыва от обеспечения безопасности 
горожан Уральскую академию гума
нитарных наук в Челябинске и вот 
уже три года хиляет под юриста с вер
хним образованием по специальности 
«гражданское право». 

«Так что ты, мужик, в натуре, за 
базаром следи и не вопи до времени 
как потерпевший», - попытались мы 
успокоить распоясавшегося предста
вителя электората. 

Действительно, какой там криминал: 
у Андрея Евгеньевича всего-то одна 
судимость. И та по сущему пустяку, 
за кражу. К тому же получил срок 
условно, значит, «хату не топтал», «на 
зоне не чалился». А то, что еще и в 
2000-м привлекался за незаконную 
торговлю драгметаллами, вообще 
можно не считать - дело прекращено 

рвется во власть 
по амнистии по случаю 55-летия По
беды! Да и вообще эти конфликты с 
Уголовным кодексом пошли на 
пользу скороспелому юристу, для 
него это была как бы преддипломная 
практика в оригинальном жанре. Дело 
в том, что указанной академии в Че
лябинске не существует. Правда, ста
рожилы полукруглого здания на ули
це Воровского, 2 (надо правильного 
поставить ударение), известного че-
лябинцам как «Ноев ковчег», припо
минают, что контора с похожим на
званием несколько лет назад вроде бы 
располагалась там в одной из много
численных комнатушек, но на «акаде
мию» она явно не тянула. И хотя в 
государственных реестрах такой ака
демии тоже нет, как нет и такой специ
альности в государственном класси
фикаторе, как «гражданское право», 
дело это, согласитесь, сугубо личное 
Александра Евгеньевича. Я вот тоже 
некогда для своего пуделя сомнитель
ного происхождения за определенные 
«бабки» такую родословную отхва
тил, что и на собачьих выставках пару 
медалей легко получили, и щенки шли 
нарасхват, почти как элитные. Как в 
народе говорится, кому какое дело, 
где мы дрожжи достаем! Так что не
чего сомневаться, господа-товарищи 
избиратели. 20 марта все будет «в на
туре и по понятиям». Век мандата не 
видать! 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Цена реформ 
Реформы в России обойдутся бюджету слишком до
рого. Такой вывод сделал Всемирный банк, подсчи
тав последствия административной, пенсионной ре
форм. На осуществление этих проектов правитель
ству придется тратить из казны ежегодно более 25 
миллиардов долларов. 

Эксперты В Б считают, что самой дорогой будет реформа пен
сионной системы страны, на которую каждый год из бюджета 
придется расходовать около 18 миллиардов долларов, или 3 
процента ВВП. Без такой поддержки размер средней пенсии к 
2030 году сократится до 20 процентов от средней зарплаты, В 
качестве рецепта экономии денег банк посоветовал нашим чи
новникам повысить пенсионный возраст до 65 лет - на пять лет 
для мужчин и на десять для женщин. 

По расчетам специалистов ВБ, ежегодная цена админист
ративной и жилищно-коммунальной реформ при самом опти
мистичном прогнозе составит около 7,5 миллиарда долларов. 
Это если удастся штат чиновников сократить на 25-30 процен
тов. Ожидается, что самой необременительной для казны будет 
реформа ЖКХ, которую правительство уже сейчас проводит за 
счет населения, сообщает ИТАР-ТАСС. 

Первая ласточка 
Магнитогорск с рабочим визитом посетил министр 
промышленности Челябинской области Евгений 
Тефтелев. 

В сопровождении директора управляющей компании «ММК-
Метиз» Алексея Носова он посетил калибровочный завод, где в 
рамках программы его реконструкции идет монтаж нового аг
регата нанесения цинкового покрытия на углеродистую прово
локу. Его технологическая часть поставлена бельгийской фир
мой FIB, намоточный аппарат - итальянской фирмой Freejerio. 
Новый агрегат производительностью 15 тысяч тонн в год пла
нируется запустить в конце апреля. Монтаж основной механи
ческой части специалисты Прокатмонтажа уже завершили. В 
первой декаде марта в Магнитку приедут итальянцы, которые 
приступят к монтажу и наладке своей части оборудования. По
добных агрегатов, выпускающих оцинкованную проволоку 
высокого качества, в России пока нет, поэтому его продукция 
будет пользоваться большим спросом. 

- Я в очередной раз убедился, что Магнитка не останавлива
ется на достигнутом, постоянно движется вперед, - подчеркнул 
Евгений Тефтелев. * Под руководством управляющей компа
нии «ММК-Метиз» идет реконструкция и калибровочного, и 
метизно-металлургического заводов. Приятно посмотреть на 
современное оборудование - ведь это совершенно новое каче
ство продукции, новые рабочие места. Губернатор области Петр 
Сумин, выступая в Законодательном собрании Челябинской 
области, подчеркнул, что создание таких холдингов положитель
но сказывается на экономике нашей области. 

Когда в конце 2002 года МММЗ и МКЗ вошли в состав хол
динга, создаваемого ММК, было принято решение объединить 
управление ими. Это позволило минимизировать затраты на 
управленческий персонал, создать единые структуры сбыта и 
экономики, выровнять уровень заработной платы, снизить те
кучесть кадров. Кроме того, подготовлена и утверждена про
грамма реконструкции, рассчитанная до 2010 года. На калиб
ровочном заводе, помимо агрегата оцинкования проволоки, по
явятся новые канатные машины, запланирована реконструкция 
ряда цехов и производств. 

- Необходимость реконструкции назрела давно, и этот агре
гат - первая ласточка большой программы технического пере
вооружения, - заметил Алексей Носов. - Завод должен рабо
тать эффективно, производить рентабельную продукцию, иметь 
прибыль. Сейчас МКЗ выпускает порядка 320-350 тысяч тонн 
продукции. Мы планируем поэтапно увеличить эти объемы в 
полтора раза. 

Михаил СКУРИДИН. 

Подарок из золота 
Златоустовские мастера изготовили письменный 
прибор в качестве подарка для президента Туркме
нии. 

Это подарок ко дню рождения Сапармурата Ниязова. При 
его изготовлении использовалась традиционная для мастеров 
из Златоуста техника работы по металлу с применением золота. 
Письменный прибор, кроме основных предметов, включает со
суд для питья в виде рога животного, а также подставку для 
книг, сочиненных самим Туркмен-баши. 

Вниманию жителей левобережья! 
Во Дворце культуры и техники металлургов 

(пр. Пушкина, 19) работает общественная приемная 
кандидата на пост главы города Магнитогорска 

Евгения Вениаминовича Карпова. 
Часы работы: с 10.00 до 18.00. Тел. 24-77-78. 

Как там на улице? 
четверг пятница суобота 

температура, *С -21 -10 -15-9 -17-11 
осадки 

атмосферное 
давление 732 734 736 
направление ветра 3 с-в в 
скорое 1 ь ветра 1-3 м/с 3-6 м/с 5-9 м/с 

Магнитные бури: 6,8 марта 
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Х Р О Н О М Р 

С проверкой 
от Зурабова 

В Челябинскую область с рабочим визитом прибыла де
легация сотрудников Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации во главе 
с первым заместителем министра доктором медицинс
ких наук профессором Владимиром Стародубовым. 

Владимир Иванович курирует вопросы развития и реформи
рования медицинской отрасли. Цель его визита - плановый кон
троль за ходом реформы системы здравоохранения в нашей об
ласти, обеспечением лекарствами и медицинской помощью 
льготных категорий граждан. Мнение регионов очень важно 
для федерального центра - оно даст возможность в полной мере 
учесть реакцию населения и медицинской общественности на 
проводимые реформы и поможет внести необходимые корректи
вы в их реализацию. 

Труд для трудных 
В отремонтированном здании бывшего детсада по 
улице Менделеева, 7/1 открылся центр социально-
профессиональной адаптации подростков «Мастерс
кая искусств и ремесел». 

Здесь ребят бесплатно будут обучать различным специальнос
тям: швея, младшая медсестра, слесарь, секретарь... Центр займет
ся и трудоустройством своих воспитанников. Параллельно с кур
совой подготовкой трудных подростков ждут занятия танцами, 
рисованием, моделированием... 

«Мастерская искусств и ремесел» относится к центру обра
зования Владимира Кряквина. Работа по обучению и трудоуст
ройству подростков проводилась там и раньше, но теперь она 
перейдет на качественно новый уровень. 

По словам директора Инны Слабуновой, «Мастерская ис
кусств и ремесел» за месяц сможет принять 500 детей от 11 до 18 
лет. В просторном здании есть все необходимое: гардероб, танце
вальный зал с раздевалкой и душевой, мастерские, компьютер
ный класс, кабинет психолога и администрации. Многие предме
ты интерьера подростки сделали сами на занятиях в деревооб
рабатывающем цехе. 

Начат набор на курсовое обучение. Справки по телефону 22-69-24. 
Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Яркая биография 
Исполнилось 95 лет со дня рождения Алексея Григо
рьевича Трифонова, известного металлурга, который 
35 лет отдал сталеплавильному производству ММК. 

В мартеновском цехе А. Трифонов со дня его основания: в 
1940-м году назначен заместителем, а в 1944-м - начальником 
цеха. Его непосредственная причастность к выплавке броневой 
стали оценена высоко: в 1943 и 1945 годах Трифонов награжден 
орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени. 

Не менее яркими в его биографии были и послевоенные 50-60-е. 
Необходимость восстанавливать изношенные за войну производ
ственные мощности выдвигала на передний план людей неординар
ных, творческих, ярких... В этом созвездии звездой первой величи
ны был Алексей Григорьевич. Его ценили за знания, умение твор
чески мыслить, основательность, за искрометный юмор, искусство 
владения словом и кистью самодеятельного художника. 

В музее металлургического комбината оформлена экспози
ция, посвященная 95-летию рождения А. Трифонова. Турни
кет с фотоматериалами и документами рассказывает об основ
ных периодах его жизни и трудовой деятельности, а в витринах 
- личные вещи Алексея Григорьевича, связанные с производ
ством и занятиями творчеством. 

Татьяна ФАТИНА, сотрудник музея ОАО «ММК». 

Медали от Фетисова 
Магнитогорскому «Металлургу» еще предстоят реша
ющие поединки в серии плей-офф чемпионата России 
по хоккею, а руководители клуба уже удостоены выс
ших наград российского спортивного ведомства. 

Генеральный директор ХК «Металлург» Геннадий Величкин 
и начальник команды Олег Куприянов награждены юбилейны
ми медалями «80 лет Госкомспорту России». 

Приказ о награждении подписал глава Федерального агент
ства по физической культуре и спорту, прославленный совет
ский хоккеист Вячеслав Фетисов. Так спортивное подразделе
ние Правительства России оценило вклад руководителей магни
тогорского «Металлурга» в развитие отечественного хоккея. 

Дармовые паи 
В прокуратуре Челябинской области расследуется 
уголовное дело по фактам взяток и злоупотреблений 
с л у ж е б н ы м п о л о ж е н и е м , о б в и н е н и е в к о т о р о м 
предъявлено нескольким должностным лицам Ага-
повского района. 

Речь идет о получении взяток за незаконную передачу в соб
ственность земельных участков, расположенных на территории по
селков Приуральский и Радужный. Документы оформлялись зад
ним числом. В бумагах поселковая администрация указывала год, 
когда земельные участки оформлялись бесплатно. Мошенники «бе
зответственно» относились к раздаче дармовых паев. В результате 
на один участок приходилось по нескольку хозяев. 

Следствие по уголовному делу продолжается около года и 
скоро будет отправлено в суд. 

Ирина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 

Жизнь или сигарета? 
За минувшую неделю в городе произошло четырнад
цать пожаров. 

24 февраля на ярмарке «Рифей» огнем уничтожены внутренняя 
обшивка торгового павильона и находившийся там товар. Возгора
ние случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности 
при эксплуатации керосинового примуса «Шмель». Ущерб оценен 
в 50 тысяч рублей. На месте пожара гражданин С. получил пере
лом кости левой голени. 

25 февраля в поселке Крылова горела баня, причина «хозяйс
кая» - неправильное устройство дымохода. По проезду Кирпич
ному, 6 в ООО «Рейтер» на территории кирпичного завода по вине 
посторонних поврежден домик площадью 45 квадратных метров, 
обгорела мягкая мебель. 

26 февраля на выезде из города от короткого замыкания элект
ропроводки сгорел автомобиль «ВАЗ-21060», ущерб - 50 тысяч 
рублей. 27 февраля в коллективном саду «Мечта» выгорели ве
ранда и крыша домика, погиб двоюродный брат хозяина. К траге
дии привело неосторожное обращение с огнем при курении. 

Екатерина ЛАСТОЧКИНА, 
младший инспектор отдельного поста ПЧ-30. 

Сочувствие. Сострадание. 
Поддержка 
В Большом конференц-зале 
добрых людей мира 

Дома правительства Москвы прошел Первый съезд 

Добрый человек, согласно 
словарю Даля, определяется 
как человек дельный, сведу
щий, умеющий быть усердным, 
исправным, добролюбящий, 
добротворящий. жалостливый, 
склонный к добру, благу. На
верное, самым главным очагом 
и источником доброты у нас в 
России является Православная 
церковь, как и другие истори
ческие конфессии в стране. 
Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II в 
своих выступлениях постоян
но призывает оказывать по
мощь ближнему, всем нужда
ющимся и страждущим. 

Главная задача Первого 
съезда д о б р ы х 
людей мира -
объединить благо-
творителей во 
всемирное движе
ние « Д о б р ы е 
люди», воздвиг
нуть на серьез 
ный обществен
ный пьедестал та
кие понятия, как сочувствие, 
сострадание, участие друг к 
другу, поддержка ближнего. 

Съезд состоялся в преддве
рии принятия Государствен
ной Думой федерального за
кона «О меценатах и меценат
стве», определяющего меце
натство как важный фактор 
сохранения и развития наци
онального, культурного дос
тояния России, и это нашло 
поддержку депутатов. 

Съезд собрал более 600 че
ловек из разных регионов Рос
сии, глав администраций 80-ти 
городов, руководителей Г72-х 
крупнейших п р е д п р и я т и й , 
видных деятелей науки, куль
туры и искусства, были аккре
дитованы 92 СМИ. Среди де
легатов - кавалеры ордена 
«Меценат» профессор Сергей 
Капица, министр культуры 
Александр Соколов, глава Па
рижской консерватории граф 
Петр Шереметев, президент 
Благотворительного фонда им. 
Федора Шаляпина и Кипраса 
Пятраускаса Борис Смирнов, 
президент холдинга «Русская 
школа PR» Юрий Любашевс-
кий, руководитель фракции 
ЛДПР Владимир Жириновс
кий, депутат Государственной 
Думы Елена Драпека, артисты 
Юрий Соломин, Лев Дуров. 
Все, кто готов оказать помощь 
нуждающимся и страждущим 

Граф Петр 
Шереметев 
покорил всех 
своим шармом 
и аристократизмом 

и уже предпринимает конкрет
ные действия. Именное пригла
шение принять участие в рабо
те съезда получила Ирина Яре
менко, достойно представившая 
Магнитку на этом важном куль
турном форуме. Она заявила: 

- Прежде всего хочется побла
годарить устроителей съезда -
Международный благотвори
тельный фонд «Меценаты сто
летия» - за приглашение. Это 
связано с тем, что Магнитогор
ская государственная телера
диокомпания в своих програм
мах достаточно много внимания 
уделяла развитию и совершен
ствованию всех форм работы по 
удовлетворению культурных 

потребностей 
людей, их вос
питанию, обра
зованию, фор-
м и р о в а н и ю 
духовных цен-
ностей, кото
рые определя
ют не только 

нравственное, но и экономичес
кое достояние России. 

Первый съезд добрых людей 
мира призван распространять 
идеи добра, милосердия и спра
ведливости по всему миру. За
дача сложная, однако она по си
лам людям, если они будут дей
ствовать сообща. 

Вечером в Зале церковных со
боров храма Христа Спасителя 
состоялась торжественная цере
мония вручения Первой Обще
национальной премии «Меценат 
и благотворитель года». Эта на
града будет являться высшей 
формой поощрения граждан, ак
тивно занимающихся благотво
рительностью и меценатством, 
глубокой признательностью об
щества за выдающиеся достиже
ния в деле добра и милосердия. 
Золотой знак почетного мецена
та и благотворителя вручен за 
благотворительную деятель
ность Ирине Яременко и компа
нии «Орион-Телеком», возглав
ляемой ею. Символично, что на
грады лауреатам вручал Граф 
Петр Шереметев - потомок знат
ного российского рода, наслед
ник древнейшей фамилии, веду
щей свою родословную от Пет
ра I, Кутузова, Суворова, а по 
материнской линии - Рюрико
вич, потомок Мономаха, Ярос
лава Мудрого, Александра Не
вского, архитектор, музыкант, 
ректор консерватории С. Рахма
нинова в Париже, председатель 

Борис Смирнов (слева), граф Петр Шереметев (справа). 

Русского музыкального обще
ства Франции, вице-президент 
французско-российского эконо
мического общества. На вопро
сы о том, что такое, по его мне
нию, благотворительность и чем 
спонсорство отличается от ме
ценатства, граф Петр Шереме
тев ответил: 

- Благотворительность необ
ходима нуждающимся в нашей 
помощи. Те люди, которые име
ют средства, должны что-то да
вать ближнему. Ближние - это 
не только близкие для меня, это 
все, кто живет около нас, те, кто 
видит частичку этой земли. Для 
меня это явно, это необходимо. 
Это идет от сердца. Если у лю
дей сердца нет, тогда ничего 
благотворительного не появля
ется. Разница между спонсором 
и меценатом заключается в том, 
что спонсор вкладывает деньги 
и сразу получает от этого до

ход, а меценат вручает деньги без 
корыстных мыслей и делает это 
как благотворительный жест. Это 
может быть даже тайно. Так и дол
жно быть, иначе я не представ
ляю благотворительность. 

Ирина Яременко припомнила 
рассуждение Шопенгауэра о трех 
видах аристократии: «Первый 
вид - по рождению, второй - де
нежная и третий вид - по уму и 
таланту. Труднее всего в мире 
живется представителям третьей 
разновидности аристократии, но 
эта аристократия необходима 
нам, именно без этой культурно-
духовной элиты у общества нет 
будущего». 

Общественная и частная бла
готворительность в России все
гда была явлением повсеместным 
не на словах, а на деле, доказы
вая широту великой русской 
души. Традиции, заложенные 
Т р е т ь я к о в ы м , М а м о н т о в ы м , 

Щукиным, Морозовым, Бахру
шиным, не забылись и не поте
ряли свою значимость. Про
стых людей, тех, кто борется со 
злом, утверждает добро вокруг 
себя, и сегодня немало, и воз
действие их на мир положитель
но. Но многие не знают о них. 
Как гласит народная пословица 
- добро не лихо, ходит в мире 
тихо. Но мы-то, окружающие их 
люди, должны знать об этом 
добре. Можно привести много 
хороших примеров. Многолет
ние традиции благотворитель
ности Магнитки золотыми стра
ницами вписаны в историю на
шего города. Во все периоды 
развития металлургического 
комбината социальноориенти-
рованная политика была главен
ствующей. Создан четко рабо
тающий механизм адресной со
циальной помощи, благотвори

тельный фонд «Металлург» 
представляет великолепную 
модель организации крупно
масштабной благотворитель
ной деятельности. «По законам 
добра» - так называется кни
га, рассказывающая о 15-лет
ней истории МГБОФ «Метал
лург» . Эту книгу вместе с 
буклетом « С л у ж е н и е делу 
добра и милосердия» мы вру
чили и графу Петру Шереме
теву, и мэру Москвы Юрию 
Лужкову перед тем, как состо
ялось награждение города-ге
роя Москвы орденом «Золо
тая звезда мецената» за выда
ющиеся достижения в деле 
добра и милосердия. Может 
быть, на следующем съезде 
такой же награды будет удос
тоен и наш город металлургов. 

Ольга СМИРНОВА, 
Москва-Магнитогорск. 

Газета может жить долго 
РЕЗОНАНС 

Статья «Квартирный обман», опублико
ванная 5 февраля в «ММ», нашла горячий 
отклик у читателей. В общественную при
емную депутата Законодательного собрания 
В. Аникушина поступило более сорока звон
ков читателей, кое-кто пришел сюда с доку
ментами для сверки на их «правдивость»... 

Говорят, газета живет один день. Не со
глашусь. Эта статья доказала, что газета 
может жить долго благодаря теме, кото
рая волнует читателей, 
особен- —**"" 

но если она подсказана простыми рабочими 
корреспондентами. Сегодня «ММ» показы
вает пример в этом отношении. Благодарен 
журналистам, корректорам за подготовку к 
печати нашей с юристом Рашидом Ишмуха-
медовым статьи. Она дошла до читателя. 
Люди, прочитав ее, задавали вопросы, кото
рые их волновали при покупке и продаже 
жилья, получили бесплатную справку. Каж
дый благодарил редакцию за то, что в ста
тье был указан телефон приемной, по кото-

I l l рому можно было решить 
кое-какие проблемы. 

Что и говорить, сегод
ня не всякий читатель 

^ найдет возможность ку-
•>-., пить конверт и задать 

вопрос через газету. За
мечательно, что в «Ме
талле» появилась но
вая форма общения с 
читателем: журналист 
или читатель указы
вает свой номер теле
фона, по которому 
можно с ним свя
заться и дополни-
гельно побеседо
вать по поднятой 
им теме, а возмож

но, и подсказать новую 
для обсуждения. Сегодня через спра

вочную порой не найти нужный телефон: 

мы все стали «секретными». В связи с вво
дом новых телефонных станций меняются 
сведения об абонементе, имеющиеся теле
фонные справочники устарели. 

Хотелось добавить следующее. Сегодня 
недостаточно знаний о своих правах у мно
гих людей. Раньше эту «нишу» заполняли 
лекторы общества «Знание»: они умело и 
квалифицированно разъясняли суть зако
нов. Вот сегодня вышел Жилищный кодекс. 
Сколько по этому поводу идет разговоров? 
Каждый трактует его, как ему это выгодно. 
В результате кто-то страшится, кто-то недо
умевает по поводу его принятия. Не в каж
дой семье есть местная газета, где порой мож
но найти разъяснение юриста жилищной кон
торы по данному кодексу. А лекторы доно
сили эту информацию до людей. Неужели 
так обнищали наши предприятия, что не на
ходят средств, чтобы оплатить лекторскую 
деятельность? А ведь сегодня законы Госу
дарственной Думы, местных органов власти 
принимают с такой скоростью, как хорошая 
хозяйка печет блины. Не было бы митингов, 
не перекрывали бы дороги, если бы лекто
ры-правоведы доходчиво и аргументирован
но доносили до людей положения любого но
вого закона. 

Геннадий СВЕНТИЦКИЙ, 
помощник депутата Законодательного 

собрания Челябинской области 
В. Аникушина. 

«Как на Масленой неделе из печи блины летели...» 
С наступлением долгожданной 

весны весь мир вокруг начинает 
оживать и переливаться сочными, 
яркими красками. Женщины рас
цветают «восьмимартовскими» 
улыбками, а школьники радуют
ся весенним каникулам. В это же 
время вспоминаются и языческие 
традиции встречи весны, празд
нования возрождающихся сил 
природы, победы тепла и солнца 
над зимней стужей. 

В этом году, накануне женско
го праздника, с 7 марта, начина
ется Масленая неделя. В старину 
Масленица была всеобщим праз
дником, событием, объединяющим 
все поколения: от малышей до их 
родителей, от молодых семей до 
бабушек и дедушек. Масленицу 
отмечали повсюду: и в городах, и 
в деревне. 

Особое место в праздничных 
ритуалах занимала еда. На Мас
леницу было принято хорошо 
поесть, накрывать богатый стол, 

ведь именно этот праздник являл 
собой начало Великого поста и су
ровых ограничений в пище. В со
ответствии с русскими традиция
ми мясо есть уже не рекомендова
лось, а вот сыром, творогом и сдо
бой можно было угощаться сколь
ко душе угодно. 

Но главной едой на Масленицу 
все-таки были и остаются блины. В 
старину настоящие хозяйки всегда 
знали, как выпечь пышный, ноздре
ватый, румяный блин. Да и сегодня 
многие современные женщины хра
нят в секрете свои уникальные ре
цепты ароматных блинчиков. 

С давних пор блины считаются 
символом солнца , круговорота 
жизни, вечного возвращения. Бли
ны сдобные, блины заварные, бли
ны скороспелые и с припеком - вы
пекать их начинают с первого дня 
праздничной недели, и уже к ее се
редине блины подаются на стол как 
особое, торжественное блюдо. 

Истинно русские символические 

блины на Масленицу готовили на 
дрожжах из пшеничной муки и уж 
точно своими руками, вкладывая в 
них свою душу и даря домочадцам 
хорошее настроение. Старые люди 
и сейчас говорят «творить» блины, 
а не «делать», подчеркивая значи
мость мастерства хозяйки. И уж глав
ное в этом деле - чтобы мука не 
подвела. 

Выбрать качественную муку се
годня можно в упаковке со знаком 
«СИТНО». Ассортимент пшенич
ной муки Магнитогорского комби
ната хлебопродуктов компании 
« С И Т Н О » удовлетворит любую 
хозяйку. Из хлебопекарной муки 
первого или высшего сортов, при
готовленной на современном евро
пейском оборудовании, даже пер
вый блин не будет комом. Для са
мых лучших аппетитных блинчи
ков, кроме золотых рук хозяйки, по
надобятся и самые качественные 
ингредиенты. С продукцией, при
готовленной из муки торговой 

марки «СИТНО», вы сможете одер
жать победу в любом семейном ку
линарном конкурсе. 

Мука высшего сорта позволит 
приготовить пышную и сладкую 
сдобу, а первый сорт является от
личным сырьем для любых изделий 
из дрожжевого теста, печенья, но 
главное все же - блинчиков, с тво
рогом, маслом, джемом, медом, с 
вареньем наконец.. . Пальчики об
лижешь! Кроме того, СИТНО про
изводит муку в различной упаков
ке. Самая распространенная и удоб
ная для разных семей, от маленьких 
до больших, - это 1 или 2 кг. 

Однако традиции традициями, но 
в современный век высоких техно
логий и ускоренного темпа жизни 
нельзя забывать и об удобстве. Зна
чительно сэкономить время позво
ляет мука «Блинная». Этот продукт 
уже содержит все необходимые ин
гредиенты для приготовления вкус
ных блинчиков: пшеничную муку 
высшего сорта, соль, сахар, молоко 

сухое цельное, яичный i 
порошок, соду и лимон- | 
ную кислоту. Остается 
только добавить воду $? 
или молоко, перемешать 
до нужной консистен
ции и «творить»! 

М а г н и т о г о р с к и й j ^ f f i j f l 
комбинат хлебопродук
тов «СИТНО» поздрав- НННН 
ляет всех магнитогор- J&FWi 
цев с наступлением вес- ! * 4 " 
ны и празднованием т ' 
Масленицы, желает вам я 
удачной выпечки и при- 1 
ятного аппетита! Ш 

Специальная акция от компании «СИТНО»! 
В течение Масленой недели, с 7 по 13 марта, мука 
торговой марки «СИТНО» в упаковках 1 или 2 кг -

со скидкой 5%1 
Спрашивайте в фирменной торговой сети и в других 

магазинах города! 

B O I 1 P O C - O T B F 

ПСИХОЛОГ посоветует 
Мы с мужем не можем иметь детей, но и нас наконец-то 

посетило счастье-усыновили мальчика. Ребенок быстро подра
стает, и чтобы он не узнал об усыновлении, мы переехали в дру
гой район. Но и здесь среди соседей нашлась «доброжелательни
ца», рассказавшая ему, что мы не родные. У мальчика был шок. 
Как нам быть? 

Людмила Геннадьевна. 

Ваш вопрос имеет несколько аспектов. Говоря о его юриди
ческой стороне, считаю, что зло должно быть наказано. Обрати
тесь в РУВД с заявлением о привлечении к уголовной ответствен
ности по ст. 155 УК РФ той, кто страдает недержанием языка. За 
разглашение тайны усыновления (удочерения) из корыстных 
или низменных побуждений предусмотрено наказание в виде 
штрафа до 80000 рублей (или в размере зарплаты или иного 
дохода за период до 6 месяцев), либо исправительных работ на 
срок до одного года, либо ареста на срок до 4 месяцев. 

Затрагивая нравственную и психологическую стороны дела, со
ветую обратиться к детскому психологу. Он поможет сгладить по
следствия стресса у ребенка, а если нужно, порекомендует врача. 

Но и сами будьте бдительны. Видимо, вы были излишне до
верчивы, если даже на новом месте жительства соседка узнала 
про вашу тайну. 

Обратитесь в нарсуд 
Полюбили мы друг друга в 1943 году, когда после тяжелых 

ранений Семен вернулся с фронта домой. Стали жить как 
муж и жена, родили и воспитали троих детей. За годы совме
стной жизни построили большой дом, баню, гараж... Вот 
только зарегистрировать брак так и не собрались. Гэды бе
рут свое, мужа не стало. Дети говорят, чтобы все имуще
ство я оформляла на себя. Но в районой администрации ска
зали, что поскольку брак неофициальный, то и прав на наслед
ство у меня нет. Правда ли это? 

М. Г. Крупина, 79 лет. 

Вас неправильно информировали. В подобных случаях нуж
но иметь в виду следующее. После 8 июля 1944 года только 
зарегистрированный в органах ЗАГСа брак порождает права и 
обязанности супругов, в том числе и наследственные. 

У вас фактические брачные отношения возникли до этой даты. 
Следовательно, вы вправе обратиться с заявлением в суд за 
установлением этого факта, имеющего юридическое значение. 
А с решением суда на руках обратитесь к нотариусу. 

Бесправный старший 
Есть ли в законодательстве понятие «старший по подъез

ду»? Какие у него юридические права и обязанности? 
В. ТИХОНОВА. 

Должность старшего по подъезду - общественная, ни одним 
федеральным законом не предусмотрена. Некоторые област
ные думы пытались узаконить это понятие на местном уровне. 
Но пока эта работа по-прежнему остается добровольной. Это 
значит, что зарплату ни из федерального, ни из муниципально
го бюджета он не получает. И еще одно: старший по подъезду не 
имеет права распоряжения, не может требовать от жильцов 
выполнения каких-то условий и вторгаться в личную жизнь. 



« Время слепых 
влюбленностей» 
или Как научиться Родину любить? 

О патриотизме, патриотичес
ком воспитании, национальном и 
гражданском самосознании пос
леднее время, мне кажется, гово
рят все чаще и чаще. Как и о на
циональной идее. Раньше, когда 
все «определяла и направляла» 
коммунистическая идеология, все 
было просто и ясно: вдохновен
ные речи о любви к Отечеству 
произносились в адрес ребенка 
еще при торжественном «имяна
речении», этих своеобразных 
коммунистических крестинах. 
Дескать, дорогой малыш, тебе 
посчастливилось родиться в та
кой замечательной стра
не, лучшей в мире, что 
счастье тебе уже обес
печено. И запечатывал
ся конверт с наказами 
«от имени горкома 
КПСС и исполкома 
Горсовета», который 
надлежало имениннику 
вскрыть, когда он под
растет и сможет воспри
нимать слова наказов, 
предназначенные в сей 
торжественный момент 
сугубо родителям - о 
верности делу Ленина и 
партии, ведущей счастливый на
род к светлому будущему. А за
тем, как только малыш что-то на
чинал соображать, его запускали 
на многолетний идеологический 
конвейер, на котором тщательно 
и творчески трудились ясельные 
и детсадовские воспитатели, учи
теля и пионерские вожатые, фэ-
зэушные и армейские политру
ки, многочисленные «комы» тех
никумов, институтов, заводов и 
фабрик. Малыша, а затем - от
рока, подростка и, наконец, 
взрослого человека творчески 
опекали литература и искусство, 
телевидение и периодическая 
пресса, где каждое слово, мысль, 
интонация были тщательно вы
верены всесильной цензурой, на
ходившейся, кстати, в ведении 
КГБ, с позицией официальной 
идеологии и «текущего момен
та». 

Собственно говоря, ничему 
плохому не учили. Любить Ро
дину, потому что именно здесь 
строится счастье для людей всей 
земли. Трудиться на благо стра
ны. «Учиться, учиться и учить
ся». Готовиться к защите Роди
ны и, если наступит суровая 
пора, отдать за нее все силы и 
жизнь. Учили честности, беско
рыстию, гордости, уважению к 

ММК-

которая 
и кормит, 
и обувает, 
и одевает, 
и защищает 
от всех 
социальных 
напастей 

мнению коллектива. Учили, что 
каждый на своем месте может 
стать героем. И со временем была 
создана особая шкала ценностей, 
ничего не имеющая общего с 
прагматизмом Запада. 

С распадом СССР, кончиной 
этой коммунистической империи 
легко рухнула и складывавшая
ся десятилетиями идеология. До
водилось слышать стенания, мол, 
ах, куда мы идем, кого воспиты
ваем? Старую идеологию разру
шили, а новую - не создали. А на 
чем ее создавать - на песке? На 
чем водрузить новое знамя? - Не 

будет оно стоять на 
наша лицемерных приме-

Maiiafl РОДИНа, Р ^ , когда ввергнутая 
в пучину социальных 
и экономических экс
периментов страна 
увидела, что на вер
шине власти - и по
литической, и эконо
мической, у много
численных кормушек 
опять оказались быв
шие партийные, со
ветские и комсомоль
ские боссы, набро
сившиеся на прихва-
тизируемый госу

дарственный пирог с жадностью 
оголодавших людоедов, напрочь 
«забывших» свои десятилетиями 
лелеемые догмы о бескорыстии, 
честности, коллективизме, и дру
гие, в том числе и о любви к Ро
дине и ее защите, поскольку 
предпочитали своих отпрысков 
правдами и неправдами, как пра
вило, уберечь от выполнения 
«почетной и священной обязан
ности», даже если она и не была 
сопряжена со службой в «горя
чих» точках. 

Исчез ли в России за последние 
полтора десятка «капиталистичес
ких» лет патриотизм? Трудно ска
зать, ведь эта категория во мно
гом абстрактная. Некоторые ут
верждают категорически, что да, 
исчез или, во всяком случае, силь
но поубавился. И при этом ссы
лаются на массовую «утечку 
умов» за границу, на то, что во 
время исполнения гимна наши 
хоккеисты не держат руку на сер
дце и не подпевают, глядя на наци
ональный флаг, как их многочис
ленные коллеги из зарубежных 
команд, а с нетерпением елозят по 
льду и постукивают клюшками, 
срываясь с места, не дождавшись 
окончания самого торжественно
го завершающего аккорда. 

Но все это атрибуты, атрибу
ты.. . Добрая половина разгово
ров вокруг патриотизма как 
любви к Отечеству сейчас идет 
вокруг воспитания его защитни
ков. Не ново. Были у нас в свое 
время и комплексы БГТО и ГТО, 
и ДОСААФ - школа патриотов. 
Конечно, худо, когда военкоматы 
с трудом выполняют совсем не 
напряженные планы по призыву, 
когда растет число «уклонистов», 
когда за определенную сумму 
можно купить отсрочку и по
пасть не туда, где по поговорке 
могут запросто заставить «полю
бить Родину», а, скажем, улететь 
бизнес-классом в престижный за
падный университет. 

Как в современной Российской 
Армии учат «любить Родину» -
известно хорошо. Там что ли и 
теми же «дедовскими» методами 
будут воспитывать патриотов? 
Сомнительно, что это даст какие-
то результаты. Конечно, если 
поднять престиж армии, хотя бы 
сделать там достойную зарпла
ту, оснастить в достатке совре
менной техникой, создать нор
мальные условия жизни для во
еннослужащих и обеспечить на

дежные социальные гарантии по 
окончании службы, а главное, со
здать в войсках обстановку не
рушимости чести и достоинства 
каждого - от рядового до гене
рала, это даст свои плоды. 

Но «милитаристская» состав
ляющая патриотизма-лишь ма
лая часть этого высокого поня
тия. Конечно, Иван Сусанин за
вел врага в чащобу и погиб, от
дав «жизнь за царя» (первое на
звание одноименной оперы). Но 
уверен, не (или не только) идео
логические мотивы были у это
го, без сомнения, русского пат
риота. Он защищал свою семью, 
свой дом, свою деревню от су
постата. Как и Александр Мат
росов и миллионы солдат Вели
кой Отечественной. Пусть и бро
савшиеся в атаку с криками «За 
Родину, за Сталина!». 

Многие политики в откры
тую и без зазрения совести на
зывают себя патриотами, свои 
партии и движения и группы, со
ответственно, патриотическими. 
Оставим это на их совести. Ну 
выбрали такую «вывеску» - а 
что за ней? 

У Бориса Ручьева есть про

никновенная поэма «Вторая ро
дина». Так называли Магнитку 
многие ее первостроители, остав
шиеся здесь навсегда. Почему 
«вторая родина»? Потому что 
они, бежавшие из голодающих сел 
и деревень, выброшенные в ка
честве «кулаков-кровососов» из 
родных хат, не только построили 
гигантский завод и город своими 
руками, но и укрылись здесь от 
голода и безработицы, получили 
кров, покой и надежду. Они ста
ли патриотами Магнитки, сози
дателями ее славы и могущества. 

Сегодня на металлургическом 
комбинате никто не станетбить себя 
в грудь, мол, я - патриот комбина
та. Но уверен, что подавляющее 
число металлургов подспудно 
ощущают свою личную причаст
ность к судьбе предприятия и от
ветственность за него. Потому что 
ММК - это тоже их малая родина, 
которая и кормит, и обувает, и оде
вает, и защищает от всех современ
ных социальных напастей. 

Любовь, в том числе и любовь 
к Родине, во многом чувство 
обоюдное. Только не нужно 
отождествлять такие понятия, как 
Родина, иначе говоря - Отече

ство, и государство, являющее
ся тысячеголовым управляю
щим громадным хозяйством и 
миллионами людей. Не я сказал -
каждый народ заслуживает то 
правительство (или правителя), 
которое имеет. 

Русский философ, участник 
Отечественной войны 1912 года 
Петр Чаадаев написал: «Я не на
учился любить свою Родину с 
закрытыми глазами, с преклонен
ной головой, с запертыми уста
ми. Я нахожу, что человек может 
быть полезен своей стране толь
ко в том случае, если ясно видит 
ее. Я думаю, что время слепых 
влюбленностей прошло. Я пола
гаю, что мы пришли после дру
гих, чтобы видеть лучше и учить
ся на их ошибках и суевериях». 

Согласитесь, как это совре
менно и своевременно звучит се
годня, накануне очередных вы
боров «правителей»! Впору 
призадуматься о личной прича
стности к судьбе Магнитки, а 
далее и всей страны, к личной 
ответственности за столь долго 
продолжающееся «время сле
пых влюбленностей». 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Наш выбор сделан! 
Быстро пролетели четыре года, когда жители 142-го 
микрорайона выбирали своего депутата. И выбор был 
сделан - им стал Рафкат Спартакович Тахаутдинов, 
металлург до мозга костей, прошедший путь от под
ручного сталевара до заместителя генерального ди
ректора ОАО «ММК» по производству и строительству. 

И мы думаем, что он оправдал на
дежды избирателей, так как у него 
нет второстепенных дел, они все у 
него главные. 

С большой отеческой заботой он 
относится к детям. Детские дошколь
ные учреждения, общеобразова
тельные школы, интернат - всегда 
находятся в поле зрения депутата, он 
оказывает внимание, посильную по
мощь и поддержку ветеранам вой
ны и труда, его волнует наведение 
порядка в микрорайоне, его благо
устройство и, конечно, спорт и от
дых. 

За время депутатских полномочий 
ему удалась многое: построить 
сквер, детские и спортивные пло
щадки, помочь в ремонте дворового оборудования, физкультур
но-оздоровительного комплекса школ, дошкольных и внешколь
ных учреждений и т. д. Ежегодно Рафкат Спартакович является 
участником и спонсором спортивных соревнований по дзюдо, на
родных праздников и других массовых развлечений. 

Это человек неуемной энергии, оптимизма, ответственности и 
требовательности, прежде всего, к себе. Его отличает гражданская 
позиция в решении всех вопросов. 

Снова грядут выборы. Перед каждым магнитогорцем стоит воп
рос, кого избрать депутатом в городское Собрание. Мы думаем, 
что этот вопрос решен в нашем 142 микрорайоне. Именно Рафкат 
Спартакович Тахаутдинов достоин продолжать добрые дела, он 
способен решать проблемы жителей разных возрастных групп 
нашего непростого, отдаленного от центра микрорайона. 

Мы верим, что Рафкат Спартакович одержит победу на пред
стоящих выборах. Желаем нашему уважаемому кандидату в депу
таты успехов, уверенности, здоровья. 

Л. Н. ЩЕРБАКОВА, директор МОУ «СОШ № 50», 
педагоги - жители 142 микрорайона: 

Р. Ф. КИРЮШКИНА 3. И. ПОПКОВА, М. М. АПАЕВА, 
Т. В. КУЛАКОВА, Т. М. ПАНАФАДИНА, 

О. Г. ДУДКИНА, Е. А. ПАВЛОВА, 
Г. А. КАШАФУТДИНОВА. 

Оплачено из средств кандидата в депутаты 
Р. С. Тахаутдинова. 

Абсолютно уверен в том, что демократия ~ это не анархия, и не вседозволен
ность, и не возможность для кого бы то ни было грабить население той или 
иной страны. Демократия - это в том числе и прежде всего возможность 
демократическим образом принимать демократические законы и способность 
государства исполнять эти законы. 

J * Владимир ПУТИН 

Он готов управлять 
Магниткой 
СЛОВО О КАНДИДАТЕ 

Поддерживаю выдвижение кандидатуры Евгения 
Карпова на пост главы города. 

Так получилось, что какое-
то время мы работали по со
седству, хотя по служебным 
делам не сталкивались. Я был 

9 тогда начальником электроре
монтного цеха, он - машинис
том крана и начальником сме
ны в обжимном цехе № 3. Ког
да недавно встретились, был 
приятно удивлен, что Евге
ний Вениаминович меня сра
зу вспомнил. Первый подо
шел и сразу с ходу: «Виктор 
Федорович, давно хотел вас 
поздравить с избранием пред
седателем». По манере об
щаться Евгений Карпов напо
минает нашего губернатора. 
Мне приходилось бывать на 
встречах с Петром Иванови
чем Суминым, и всякий раз убеждался, насколько он - откры
тый и общительный человек. Челябинской области очень повез
ло с Суминым, не сомневаюсь, что и Магнитке повезет с Карпо
вым. 

Биография Евгения Вениаминовича - подтверждение того, 
что он готов управлять городом. Вспоминаю время, когда 
меня назначали начальником цеха: за плечами были опыт и 
приличная практика. Город - тот же цех, только больших 
размеров. . . Но посмотрите: в экономике и финансах Карпов 
разбирается, общественными организациями занимался, как 
директор калибровочного завода, нужды трудящихся знает. 
Хорошую школу прошел, что там говорить, а для руководи
теля это очень важно. 

Виктор АЛФЕРОВ, 
председатель городского совета ветеранов. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
на должность главы города Е.В. Карпова. 

Строим благополучие 
вместе! 

Кандидат в депутаты городского Собрания по избира
тельному округу № 12 Сергей Евстигнеев: 

Отремонтированный 
подъезд, 

дополнительный садовый 
автобус, ' 

восстановленная детская 
площадка, 

конкретная помощь инвалиду, 
ребенок, спасенный 

от наркомании, -
ВАЖНЕЕ тысячи слов. 

Оплачено из избирательного фонда 
кандидата в депутаты 

С И . Евстигнеева. 

Дети ищут родителей 
ОПЕКА 

Отныне органы социальной защиты Челябинска 
возьмут на себя обязанности по опеке и попечитель
ству несовершеннолетних. Раньше этими вопроса
ми занимались органы образования. 

По мнению сотрудников соцзащиты, работа предстоит нема
лая. Всего на учете в органах опеки состоит 3615 несовершен
нолетних челябинцев, оставшихся без попечения родителей. Из 
них только треть - чуть больше тысячи - воспитывается в дет
ских государственных учреждениях. Остальные официально 
находятся под опекой родственников или знакомых. 

Можно предположить, в каких условиях воспитываются дети, 
если только на половину из опекаемых назначены пособия, а 
каждый пятый не имеет собственного жилья. 

Усыновлять чужих малышей южноуральцы не спешат. За 
прошедший год таких счастливчиков оказалось только 10. Хотя 
возможно, это связано не столько с желанием потенциальных 
родителей, сколько с чересчур сложной и долгой процедурой 
усыновления. 

Так долго продолжаться не может 
Обращение к протестному и неголосующему избирателю 

Любая предвыборная кампания но
сит двоякий характер. Существует ве
роятность выбора не только «источни
ка» нашего прогресса, но и «тормоза» 
развития. Здравый смысл подсказыва
ет, что первый вариант предпочтитель
нее, поэтому к предвыборной кампании 
уместен философский (рассудитель
ный) подход. 

Казалось бы, о каком смысле (фило
софии) выборов идет речь, если мы вы
бираем конкретную личность по прин
ципу: понравился или нет. По сути, от
даем предпочтение имиджу, созданно
му пиаром. В такой ситуации проще ска
зать себе: ничего мой голос не изменит 
- все останется по-старому. Но это ту
пик, результат которого налицо: каж
дый сам за себя в войне против всех. 
Так долго продолжаться не может, хо
тим мы или нет, когда-то придется де
лать выбор (не нам, так детям) и искать 
путь движения. «Стабильности» в жи
вой природе не бывает - она не терпит 
пустоты. 

Разница между осмысленным выбо
ром и голосом «для галочки» либо «за
бывчивостью» - не безделица, это от
сутствие идеологии и философии (смыс
ла жизни) общества и, соответственно 
- своего. Главные беды нации: нет ра
зумной середины: либо «одобрям-с», 
либо «мочить»; и нет мыслительного 

компромисса: либо «Мир - хижинам, 
война - дворцам», либо «Война - хижи
нам, мир - дворцам». Отсюда и бездум
ная крайность нации, отвергающей вся
кую идеологию - сначала православ
ное мировоззрение, затем классовую 
мораль, теперь пытающейся списать с 
чужого листа непонятную «демокра
тию». Результат - среди 146 стран мира 
Россия по коррумпированности занима
ет 90-е место, оказавшись между Непа
лом и Танзанией. Мы оказались со сво
им богатством в аутсайдерах Содруже
ства независимых государств (СНГ) -
поделили девятое место с Киргизией, так 
как Туркмения и Узбекистан вообще не 
представили данных о своей экономике. 
Причина такого «успеха» одна: нет на
ционального стержня - идеологии. 

Чего греха таить, гражданская ответ
ственность у нас, мягко говоря, заслу
живает лучшего отношения к себе. За 
месяц до выборов мэра города и депу
татов городского Собрания журналист 
телекомпании ТВ-ИН проводил опрос 
жителей города на предмет даты и за
мысла выборов. Результат оказался 
плачевным: из 10 - 1 5 опрошенных толь
ко 3 - 4 человека дали верный ответ. 

Банальный вопрос: зачем нужны вы
боры? Сменить фамилии руководите
лей города - авось новые будут луч
ше? Этот «авось» - извечный спутник 

русского менталитета. Но не пора ли 
нам осознанно*(со смыслом) выбирать 
людей, ответственных за экономическое, 
политическое и социальное благополу
чие каждого человека в городе и за 
судьбу государства в целом. 

Высшая ценность всех преобразова
ний - живой конкретный человек. Жес
ткие или жестокие по отношению к пре
словутому обывателю реформы, тем 
более «революции» якобы для его же 
блага - это не заслуга интеллектуаль
ных или профессиональных качеств ру
ководителя, а результат его нравствен
ной несостоятельности. Прежде чем уп
равлять, необходимо определиться с 
целью - кем и чем «рулить» (базис -
человек или виртуальная экономика), 
и как (надстройка - идеология совести 
или бесстыдства). Тогда можно решать 
хрестоматийный вопрос: «Мир - хижи
нам, война - дворцам», «Война - хижи
нам, мир - дворцам» или разумная се
редина. Вот эту середину и представ
ляет из себя платформа программы цен
тристской партии «Единая Россия». А 
уж надстройка платформы определя
ется не только лидерами партии, но и ее 
рядовыми членами, и солидарными с ней 
единомышленниками в лице жителей 
страны и города. 

Нельзя отрицать факт - успешное 
развитие Магнитогорского металлур

гического комбината. Причины этого 
успеха не с неба свалились. Ему спо
собствует наличие у руководителей 
предприятия таких качеств, как интел
лигентность и политическая прозорли
вость. Это благоприятствует росту 
среднего класса и его сознания. Пер
вый обеспечивает отсутствие нацио
нальной спеси, агрессивности, подозри
тельности и внутреннюю потребность 
сочувствия, сопереживания, соучастия 
к чужим бедам, стремление помочь. 
Второе способствует ясной цели - на
циональному капитализму. Очевидна 
полная взаимосвязь составляющих ат
рибутов успеха комбината: экономичес
кая (финансовая состоятельность), по
литическая (социальная направлен
ность) и социальная (преданность ра
ботников). 

Не берусь судить о причинах, благо
даря которым Челябинская область яв
ляется оплотом и образцом намеченной 
президентом политики - рыночная эко
номика на службе сильного государ
ства. Однако, несомненно, социальная 
политика губернатора Петра Сумина и 
национально-государственная направ
ленность развития ММК, за счет нало
говых отчислений которого формиру
ется 80 процентов городского бюджета 
и около 50 процентов - областного, это
му способствуют. Грубо говоря, мы 

пока «государство в государстве». Су
ществует основание полагать, что воз
рождение России начнется именно с ре
гионов Урала (Башкирия, Челябинская, 
Свердловская области). Наш долг -
осознать это и... существующие эконо
мические и политические достижения 
Магнитогорска укрепить социальной 
составляющей успеха - всеобщей под
держкой населения. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
член партии «Единая Россия». 

3 марта 2005 года 



По-гвардейски 
З Н А Й Н А Ш И Х ! 

1 марта, на сутки раньше, чем было запланировано 
по графику, специалисты цеха ремонта металлур
гического оборудования № 8 механоремонтного 
комплекса завершили капитальный ремонт две
надцатой агломашины. Его обычно проводят раз в 
четыре года - таковы технические условия. 

Впервые за тридцать лет ремонт проведен не за 18 суток, 
как обычно, а за 11. Такой срок - производственная необхо
димость. Домне требуется агломерат, значит, агломашина дол
жна была заработать как можно быстрее. 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» - генеральный подряд
чик работ. Круглосуточно сто двадцать человек, специалис
ты ЦРМО-8, были заняты сложнейшей работой по замене ба
тарейных циклонов - агрегатов по очистке газа агломашины. 
Все запчасти, металлоконструкции, необходимые для ремон
та, изготовлены в цехах комплекса: механическом, ЦРМО-2, 
цехе металлоконструкций. Замена циклонов - главное, но были 
проведены ремонты головной части двенадцатой агломаши
ны, смесителя, электрооборудования и оборудования по смаз
ке. Последние сутки шли большие сварочные работы. Отлич
но поработали мастер Дмитрий Кубарев, бригадиры слеса
рей Фарид Сибгатулин, Алексей Дубина, Вячеслав Лапшин, 
Валерий Некрасов, специалисты четвертого участка, началь
ник Иван Евстафьев, старший мастер Николай Романенко, 
бригада Руслана Танеева и многие другие. 

Надо отдать должное профессионализму и старательности 
работников механоремонтного комплекса. Ремонт начали 17 
февраля, работу не останавливали и в тридцатиградусные 
морозы, не было выходных и в День защитника Отечества. 
Начиная с высоты 12 метров и до нулевой отметки никто не 
оставил рабочий пост. Ремонт завершен досрочно. Что к это
му добавить? Знай наших! 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Новочеркасский 
первенец 
П А Р Т Н Е Р Ы 

На железнодорожных путях комбината осваивает
ся новый электровоз Н П М - 2 , изготовленный Н о 
вочеркасским заводом. На д о л ю «первенца» вы
пала не только почетная , но и ответственная мис
сия - в прямом и переносном смысле проложить 
дорогу целой серии локомотивов нового поколения. 
А поступление еще четырех его «собратьев» ожи
дается на М М К уже в н ы н е ш н е м году. 

Новочеркасский электровозостроительный завод специа
лизируется на выпуске магистральных машин и впервые вы
полнил заказ ММК на строительство промышленного локо
мотива. Подписанию акта о его приемке в эксплуатацию на 
комбинате предшествовали серьезные испытания, после ко
торых новочеркасцы решились отпустить свое «детище» в 
самостоятельную дорогу. Уже два месяца НПМ-2 несет служ
бу на станции Дробилка - производит маневровые работы по 
формированию и расформированию поездов, постановку 
вагонов под выгрузку. 

Конечно, выявились у новичка и определенные недостатки, 
но они уже приняты к сведению на заводе и будут учтены 
конструкторами при выполнении следующих заказов. 

- На электровозе НПМ-2 начал работать с первого дня его 
самостоятельного выхода на площадку комбината, - говорит 
машинист Евгений Саратов. - За это время появился первый 
опыт управления, накопились замечания и предложения. Внеш
не электровоз новой серии смотрится для маневрового локо
мотива необычно, интересно и солидно. Одобрения заслужи
вает центральное - верхнее - расположение кабины, за счет 
чего открывается обзор в обе стороны. Управление электро
возом НПМ-2 в корне отличается от машин привычных се
рий, и общее впечатление от нового локомотива, безусловно, 
хорошее. Практически при той же мощности электровоза чув
ствуется его большая эффективность. Для удобства машини
ста и стабильности работы всего электровоза предусмотрено 
множество немаловажных моментов. Например, автомагичес
кий сброс воздуха в атмосферу в начале и после оконча
ния работы компрессоров - для облегчения пуска и про
дувки пневмосистемы, управление продувкой пневмосис-
тем из кабины, автоматическая отцепка локомотива от ва
гонов и еще масса всего. Серьезно продумана система бе
зопасности - доступ в высоковольтные камеры. Чем доль
ше работаешь и ближе знакомишься с электровозом, тем 
он больше нравится . Думаю, что будущее электровозной 
службы без этой серии электровозов невозможно. 

Мария ИВАНОВА. 

Первая пятилетка 
28 февраля Строительный комплекс металлургов отпраздновал юбилей 

Именно этот день 2000 года 
является датой регистрации 
устава ЗАО «Строительный 
комплекс». В обязанности но
воявленной «дочки» ОАО 
«ММК» вменили организа
цию и строительство объектов 
по заказам комбината, прове
дение капитальных ремонтов и 
реконструкции зданий, соору
жений, оборудования на ком
бинате, социально-культур
ных объектов Магнитогорска, 
с т р о и т е л ь с т в о по заказам 
ЖИФ «Ключ» нового жилья и 
в о з в е д е н и е с о ц и 
альных объектов. В 
н а с т о я щ е е время 
Строительный комп
лекс выполняет стро
ительно-монтажные 
р а б о т ы , в ы п у с к а е т 
собственные строи
тельные материалы. 
Только по итогам 
прошлого года оборот 
комплекса достиг ру
бежа в два миллиарда 
рублей. За пять лет 
ЗАО « С т р о й к о м п -
лекс» превратилось в много
уровневую структуру. Под 
его маркой работают несколь
ко заводов. 

Завод керамических матери
алов «Керамик» выпускает 24 
миллиона кирпичей в год и 
широко известен не только в 
Магнитогорске: около 10 мил
лионов ежегодно уходит за 
рубеж. Основным потребите
лем является Казахстан, кото
рый закупает кирпич для стро
ительства Астаны. Завод вы
пускает также широкую гам
му отделочных и декоратив
ных элементов из керамики. 
Руководит заводом керами
ческих материалов Евгений 
Сидоров, до этого несколько 
лет проработавший главным 
инженером и прекрасно знаю
щий производство кирпича. 

Практически на всех строи
тельных объектах города при
меняется продукция завода 
железобетонных изделий. Его 
возглавляет уникальный чело
век - заслуженный строитель 
России Николай Дударенко. В 
тяжелые годы снижения стро
ительных заказов, перехода 
экономики на рыночные рель

сы он сумел сохранить коллек
тив и уберечь от развала завод. 
Теперь предприятие покрывает 
сборным и товарным бетоном 
потребности не только комбина
та, но и городских потребителей. 
В 2003 году на заводе пустили 
линию по производству плит пе
рекрытия длиной 7,2 метра. В 
прошлом году завод достиг вы
соких производственных показа
телей: выпущено 29000 кубо
метров сборного железобетона 
и более 51000 кубометров то
варного бетона. 

В 2002 году в 
состав Стройкомп-
лекса вошел сте
кольный завод -
единственное пред-
приятие такого 

МаГНИТОГОРСКа профиля в области 
и регионе. Под ру-

На всех 
строительных 
объектах 

применяется 
продукция 
этого 
предприятия 

ководством Влади
мира Б е л о у с о в а 
завод преобразил
ся и постоянно на
ращивает мощнос
ти. На предприя
тии идет постепен

ное обновление производства: 
пущены новые стекловаренные 
печи, обновляется и ширится ас
сортимент продукции. На заво
де выпускают даже триплекс 
(бронестекло), необходимый для 
нужд ММК. С прошлого года в 
состав завода включены участок 
жидкого стекла и производство 
лабораторной посуды. По ито
гам прошлого года стекольный 
завод произвел 17000 тонн си
ликатной глыбы, более 1,5 мил
лиона квадратных метров лис
тового стекла, 4500 квадратных 
метров триплекса. Последняя 
новинка - литиевое стекло. Этот 
уникальный вид продукции маг
нитогорские стекольщики наме
рены поставлять Челябинскому 
трубопрокатному заводу, вы
нужденному пока пользоваться 
зарубежными аналогами. Но 
границами области рынок сбыта 
завода не ограничивается, по
ставки осуществляют даже в 
крайние уголки страны - в Ка
лининград и на Сахалин. 

В прошлом году в структу
ре ЗАО «Строительный комп
лекс» произошло пополнение: 
приобретен Кундравинский за
вод по производству полноте

лого кирпича. Теперь это уча
сток завода «Керамик». Руко
водить им поручили Владими
ру Александрову. После вос
становительного ремонта и ре
конструкции завода, простояв
шего «на замке» более пяти лет, 
объем производственной про
граммы в ближайшее время 
составит 10 миллионов штук 
кирпича в год. Производство 
организовано на базе Кундра-
винского карьера кирпичных 
глин, на разработку которого 
Стройкомплекс получил лицен
зию. 

При выполнении строитель
но-монтажных работ Стройком
плекс нуждается в металлокон
струкциях, сборном железобето
не, столярных изделиях. По

требность в них удовлетворяет 
строительно-монтажное управ
ление № 2. Возглавляет его Вла
димир Баскаков. СМУ-2 ежеме
сячно выпускает продукции на 
7,5 миллиона рублей и произ
водит объем строймонтажа на 
сумму в 8,5 миллиона рублей. 
Строительной техникой и транс
портом Стройкомплекс обеспе
чивает управление механизации 
и автотранспорта, которое воз
главляет Раис Шайдулин. 

П е р в ы м д и р е к т о р о м ЗАО 
«Строительный комплекс» был 
Михаил Сафронов, заслужен
ный строитель России, предсе
датель городского Собрания де
путатов. В 2001-2002 годах пред
приятием руководил Валентин 
Антонюк, директор по строи

тельству и капитальным ремон
там ОАО «ММК», депутат го
родского Собрания. В настоя
щее время строительным комп
лексом металлургов руководит 
Анатолий Кандаков, лауреат 
премии Правительства РФ. 

За плечами ЗАО «Стройкомп
лекс» большой опыт строитель
ных и монтажных работ. Работ
ники предприятия реконструи
ровали Центральный стадион, 
строили уникальный операци
онный блок АНО «Медсанчасть 
администрации города и ОАО 
«ММК», возводили храм Воз
несения Господня и жилые мно
гоэтажки. Сделано многое и на 
объектах ММК. При участии 
ЗАО «Строительный комплекс» 
построены и введены агрегат 

продольной резки в ЛПЦ-3, 
отделение регенерации, рекон
струирована травильная линия 
в ЛПЦ-5. В рекордно корот
кий срок завершен ремонт 
первого разряда литейных 
дворов четвертой доменной 
печи, проведены все строи
тельные работы на двухкле-
тевом реверсивном стане в 
Л П Ц - 5 , реконструированы 
травильные линии НТА-1 и 
НТА-2, а также агломашины 
В горно-обогатительном про
изводстве комбината. 

Итак, первая пятилетка сда
на. Но планы и перспективы у 
строительного комплекса ме
таллургического комбината 
большие. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Как много дел считались невозможными, пока они 
не были осуществлены. 

п л и н и и 

Первые менеджеры по персоналу 
х о л д и н г 

Первые восемь специалистов ме
ханоремонтного комплекса ММК 
прошли обучение по программе про
фессиональной переподготовки и по
лучили дипломы менеджера по пер
соналу. Полтора года специалисты 
комбината, МРК, дочерних предпри
ятий и обществ изучали вопросы 
правовые, мотивации трудовой дея
тельности, управления персоналом, 

экономики труда, менеджмента, пси
хологии деловых отношений, методы 
оценки персонала. Для проведения 
занятий привлекали не только веду
щих преподавателей центра подго
товки кадров «Персонал», но пре
подавателей вузов города и регио
на. Аттестационная комиссия во гла
ве с начальником управления персо
нала ОАО «ММК» Е. Посаженнико-
вой высоко оценила полученные зна
ния. 

Особо отмечены работы инжене
ра по нормированию цеха ремонта 
металлургического оборудования Е. 
Мищенко «Адаптация молодых спе
циалистов как фактор эффективной 
деятельности предприятия», инже
нера по нормированию ЦРМО-3 
Т. Ложкиной «Производительность 
труда - основной фактор повыше
ния эффективности производства», 
инженера-программиста бюро АСУ 
О. Сидоренко «Зарплата», «Пробле

мы сопротивления при внедрении ин
новаций». В их работах приведены не 
только теоретические обоснования 
проблем, но и определена практичес
кая значимость. Распоряжением по 
механоремонтному комплексу слу
шателям программы, успешно завер
шившим обучение, объявлена благо
дарность. 

Надежда КУЗЬМИНА, 
начальник учебного центра 

ЗАО «МРК». 

Алексей Шатилин - это целая эпоха 
Г Е Р О И М А Г Н И Т К И 

В конце июля 1959 года мы с Борисом 
Овсянниковым досрочно демобилизова
лись из армии, чтобы поступить в горно
металлургический институт и на работу по 
специальности. У обоих за плечами был ин
дустриальный техникум, специальность 
«доменное производство». Но в отделе кад
ров сказали, что в доменном нет вакантных 
мест. Тогда мы нелегально проникли на ком
бинат и пришли в диспетчерскую цеха, 
встретились с А. Шаталиным, который 
только что стал обер-мастером. Выслушав 
нас, сказал мне: «Ты, парень, не вышел ро
стом для работы на домне». «А вы сами-то 
не выше меня!» - парировал я. Были мы 
спортсменами-разрядниками но гимнасти
ке и штанге. Убедили: написал начальнику 
отдела кадров Буйвиду просьбу принять 
нас в цех в качестве горновых. Так и про
работал я бок о бок со знаменитым домен
щиком до самого ухода его на пенсию... 

Алексей Леонтьевич родился 11 февра
ля 1910 года в деревне Рыжовка Рыльско-
го уезда Ярославской губернии в большой 
семье. Отец работал на шахте в Донбассе, в 
1914 году был призван в армию и направ
лен на германский фронт. В 1918 году Алек
сей пошел в первый класс, закончил шесть 
классов, когда умер отец. Летом нанимался 
в батраки, а зимой был подмастерьем у са
пожника. Вступил в комсомол, а как испол
нилось 18 лет, подался в Константиновку 
на завод имени Фрунзе в доменный цех 

учеником формовщика. Рядом стояли ма
ленькие доменки по 230 кубов. Мастер 
Ващенко заметил любознательного парня 
и пристроил в бригаду Соловьева учить
ся на горнового. Вскоре женился на Кате, 
и через год появилась дочка Аня. . . 

Осенью 1931 года прослышали они о 
знаменитой стройке на Магнитке и энтузи
астами подались на Урал. 11 ноября 11)32 
года Алексея приняли в доменный цех ю р -
новым. Две печи уже работали, строились 
третья и четвертая. Через год он стал стар
шим горновым второй печи - «Комсомол
ки», еще через год - мастером в первой 
бригаде. Один из его учителей - Георгий 
Иванович Герасимов, выпускавший пер
вый чугун Магнитки. Александр Ивано
вич Ежов, имевший солидный опыт рабо
ты на печах, говорил: «Учись, Алеша, вни
кай в дело, обучай других всему, что уме
ешь сам. Тогда тебя будут уважать»... 

Вспоминаю: когда на какой-нибудь печи 
случалось заливать железнодорожные 
пути чугуном, на ликвидацию аварии ос
тавались горновые и мастера. Шатилин 
поддерживал морально и материально: 
доставал из суконной куртки деньги, под
зывал горнового и говорил: «Сынок, сбе
гай в столовую, возьми ящик кефира, бе
ляшей или пирожков». И работа спори
лась... 

В 1962 году я был диспетчером домен
ного цеха. С утра зашел Алексей Леонтье
вич и каким-то чутьем понял, что на душе 
у меня неладно. 

- Что случилось? 
- Сестренка заболела, нужна засахарен

ная малина. 
- Набери-ка номер моей квартиры с ком

мутатора. 
И сказал в трубку: 
- Катерина, приготовь литровую банку 

малины засахаренной, после работы зай
дет Женя Стоянкин, отдашь ему.. . 

Шатилин говорил ученикам Корнею 
Кочапу и Александру Диденко, приняв
шим от него эстафету: 

- Чем больше будете уделять внимания 
своим подчиненным, тем легче и лучше 
будет работать всем. 

Алексей Леонтьевич вступил в КПСС в 
1941 году. Война. Быстрыми темпами стро
ятся пятая и шестая домны, где он со стар
шими горновыми Алексеем Полухиным и 
Григорием Запусковским выдает первый 
чугун. Затем были 7, 8, 9 и 10 печи, где 
Шатилин принимал участие в задувках и 
выпусках чугуна. 

Работая обер-мастером, Шатилин при
ходил очень рано. В шесть утра он уже 
был на восьмой домне, где я работал гор
новым. Тогда было по семь выпусков чу
гуна в сутки. Соблюдение графика выпус
ков было законом. В то время разрабаты
вались «карты культуры» для каждой 
печи, литейные дворы блестели, главный 
желоб был чистым. Начальник цеха 
И. Сагайдак на рапорте завел разговор о 
культуре, спросил Шаталина: 

- Что такое эстетика? 

- Не знаю, как бу
дет по-научному, но 
понимаю так: нагадил 
- убери за собой. 

Шатилин терпеть 
не мог лохматых, уса
тых, бородатых, не
бритых и оборванных 
горновых, буквально 
заставлял выглядеть 
опрятными. Ежене
д е л ь н о собирал у 
себя в кабинете стар
ших горновых, вел 
беседы, инструктиро
вал, интересовался, 
чем закусывают пос
ле у п о т р е б л е н и я 
спиртного, как лечат
ся от гриппа. Он мне 
сам говорил: 

- Когда чувствую 
недомогание, прихожу домой, выпью ста
кан водки, поем горячего борща, запью 
чаем с малиной - и спать. Утром - как огур
чик... 

Алексей Леонтьевич Шатилин, пожалуй, 
единственный человек в Магнитке, кото
рый награжден четырьмя орденами Лени
на. В 1973 году 19 июля на X Всесоюзном 
фестивале молодежи именно он зажег фа
кел трудовой славы, был почетным гос
тем XVII съезда комсомола. 

25 января 1974 года в правобережном 
Дворце культуры им. Ленинского ком

сомола был праздничный вечер, посвя
щенный проводам Шатилина на заслужен
ный отдых. Тогда много было сказано теп
лых слов и пожеланий. А 23 апреля того 
же года вышел указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о присвоении ему зва
ния Героя Социалистического Труда. 
Шатилин - кавалер многих орденов и 
медалей, лауреат Государственной пре
мии, почетный гражданин Магнитогорс
ка. Шатилин - это эпоха. 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического Труда. 

Кому ворота? 
П Р О М М И Л И Ц И Я 

С 24 февраля по 1 марта в д е ж у р н о й 
части отдела милиции на комбинате 
зарегистрировано 19 сообщений и за
явлений о преступлениях. 

В одиннадцать вечера 24 февраля в районе 
рудника ГОП сотрудники охраны комбината 
остановили «ИЖ-2715», в кузове которого 
оказалось почти семьсот килограммов лома 
черного металла на сумму свыше 1700 руб
лей. 25 февраля возле шестой проходной ох
ранники задержали безработного, при кото
ром оказалось четыре с половиной килограм
ма медного лома, похищенного из четвертого 
листопрокатного цеха. В районе ГОП за кра
жу трехсот килограммов металлолома задер
жан безработный. Пуд меди прихватил на про
изводстве прессовщик УПМ, но задержан ох
раной. 

В семь утра 27 февраля на пятом конт
рольно-пропускном пункте комбината задер
жан работник ЗАО «МПР-1» с семью кило
граммами медного лома. В районе остановки 
«РИС» остановлен «КамАЗ», перевозивший 
лом без документов. В половине шестого ве
чера на территории бывшего овощехранили
ща, неподалеку от метизного завода, в поле 
зрения милиционеров попал автомобиль, в ку
зове которого лежали створки ворот от скла
да. Водитель оказался безработным. 

В час ночи 28 февраля милиционеры притор
мозили «ЗИЛ», перевозивший свыше пяти тонн 
металлолома на сумму около 13 тысяч рублей. 
По словам водителя, работника ЗАО «ВАТ», ме
талл он вез с территории отвалов кислородно-
конвертерного цеха. 

В период с 25 по 28 февраля с электропод
станции на территории пятого листопрокат
ного цеха похищены 24 тиристора. В половине 
девятого утра 28 февраля на КПП-6 за кражу 
96 килограммов нержавеющей стали из домен
ного цеха задержан нигде не работающий граж
данин. В районе шестой проходной задержан 
безработный с 28 килограммами лома меди из 
сортового цеха. Около полуночи на первой 
проходной остановлен работник механическо
го цеха с десятью килограммами нержавейки. 
Стоимость похищенного из родного цеха - 160 
рублей. 

В ноль часов пять минут первого марта ох
ранники комбината остановили представителя 
ЦРМЦ-2 с пятью килограммами медного лома. 

В течение пяти последних дней зимы сотруд
ники проммилиции составили десять протоко
лов за распитие спиртного в общественном ме
сте, одного из выпивох пришлось препрово
дить в медвытрезвитель. Административное 
наказание понесут и пятеро мелких несунов. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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He ради красоты 
и аромата 
Телекомпания «ТВ-ИН» впервые провела конкурс флористов 

Индийское предание утвер
ждает, что цветы появились на 
свет не ради красоты и аро
мата, а ради того, чтобы ода
ривать ими любимых. 

Сегодня телекомпания 
«ТВ-ИН» напоминает некий 
огромный цветочный салон, 
где блуждают запахи 
праздника, весны и небыва
лой красоты. Здесь впервые 
в Магнитогорске проходит 
конкурс флорис
тов «Весна-2005» 
на приз телекомпа
нии. Гипнотическое 
влияние цветов -
живых и вечных 
спутников любви и 
пробуждения -
подчиняет себе 
всех, кто сегодня 
пришел на этот 
неожиданный и восторжен
ный конкурс магнитогорс
кой весны в преддверии 
праздника 8 Марта. И, 
конечно же, главные цветы -
участницы конкурса, в 
глазах которых скрыты 
глубокое таинство красоты 
мира, непредсказуемость и 
высота самовыражения, 
неповторимость и устрем
ленность к победе. 

Руководство телестудии 
поддержало идею о проведе
нии конкурса ведущего 
программы «Зеленый 
остров» Александра Си-
дельникова, побывавшего на 
всероссийских конкурсах 
флористов в Москве и 
Екатеринбурге. И подума
лось ему: в нашем городе, 
«продвинутом» во многих 
направлениях, такой кон
курс тоже не может не 
вызвать повышенного 
интереса, особенно в 
преддверии праздника 
весны.. . 

А вот и жюри. Компетент
ным пока назвать его вряд 
ли кто решится. Хотя люди 
- широко известные в 
городе: Михаил Сафронов -
председатель городского 
Собрания, Станислав 
Рухмалев - главный редак
тор газеты «Магнитогорс
кий металл», Владимир 
Досаев - директор драмте-
атра имени А. С. Пушкина, 
Валерий Намятов - дирек
тор ТВ-ИН, Евгений 

Гладиолусы 
в Европе 
считались 
мужскими 
цветами 

Наумов - ведущий програм
мы «Времечко». По некото
рой растерянности членов 
жюри видно, что компетенция 
в этой области у них явно, 
хромает. Ведь к участию в 
конкурсе приглашены 
профессиональные флористы 
и любители без ограничений 
по опыту и возрасту. Да и что 
такое флористика - наука или 
искусство, пока точно никто 

не знает. В России в 
последние годы, сами 
понимаете, было не до 
этого. А сегодня в 
самых отдаленных 
уголках страны в 
любое время года 
можно приобрести в 
соответствии с 
тяжестью кошелька 
вожделенный букет. 

Поэтому с целью познаний 
основ флористики ТВ-ИН 
пригласила к себе преподава
теля школы флористики 
«Орхидея» из Челябинска 
Елену Зеленскую, которой 
предстоит просветить жюри. 
На те самые полтора часа, 
которые потребуются 
конкурсанткам для создания 
обворожительных цветочных 
композиций, жюри смиренно 
сядет за «парты». Что 
поделать, дело для Магнитки 
новое и требует детального 
рассмотрения.. . 

Пока жюри удалилось на 
постижение тайн и загадок 
флористики, пройдем в 
святая святых - творческую 
лабораторию участниц 
конкурса. Бог ты мой! 
Никогда не предполагал, что 
создание цветочной компози
ции требует такого количе
ства незнакомого антуража и 
приспособлений,благодаря 
которым каждая конкурсант-
ка должна выразить свою 
идею согласно поставленной 
задаче. А задачи эти, если уж 
речь зашла о цветах, сродни 
настоящей поэзии. Организа
торы конкурса каждой из 
участниц предложили соста
вить композицию на стихи 
того или иного поэта, которые 
они в виде жребия вытянули 
себе в конвертах. Наталье 
Медведевой, прошедшей 
курс по основам европейской 
аранжировки, достался Денис 
Давыдов: «Я вижу ангела в 

тебе»; Наталье Долматовой, 
флористу с десятилетним 
стажем, - Михаил Лермонтов: 
«Глядит - и небеса играют в 
ее божественных глазах»; 
Екатерине Паняевой, флорис
ту-дизайнеру, обладательнице 
титула «Мисс модель-98», -
Александр Блок: «Близость 
сердца сердцем чуя»; Елене 
Кузнецовой,студентке 
худграфа МаГУ, - Александр 
Пушкин: «Все тихо, просто 
было в ней»; Надежде Маль
цевой, дизайнеру женской 
одежды салона «Татьяна», -
строка из Шекспира: «Милая 
ступает по земле»; Ларисе 
Онищенко, представляющей 
цветочный салон «Бизнес-
букет», - Гейне: «Как цвет, ты 
чиста и прекрасна». Вот еще 
одна, правда, внеконкурсная 
работа, которую заранее 
выполнили работники муни
ципального предприятия 
«Садово-парковое хозяйство», 
и название ее накануне 
женского праздника ориги
нально: «Рассуждать сегодня 
- стыдно, а безумствовать -
разумно». Следует заметить, 
что участвовать в конкурсе 
«Весна-2005» изъявили 
желание и многие любители, 
но не смогли найти спонсоров. 
Что ни говори,создание 
композиций из живых цветов 
требует больших финансовых 
затрат, которые сегодня под 
силу разве что крупным 
салонам. 

Пока свершается таинство 
рождения немыслимых 
цветочных композиций, 
проберемся в класс почтенных 
учеников - жюри. Право же, 
непривычно видеть конспек
тирующих, преисполненных 
внимания и удивления ответ
ственных работников. Ото
рвавшись от записей, М. 
Сафронов интересуется: есть 
ли какие-либо правила 
составления букетов из 
полевых цветов? К сожале
нию, дикорастущие цветы в 
большинстве своем занесены в 
Красную книгу и в наш 
техногенный век представля
ют высокую ценность. 
Особенно редкими стали 
первоцветы, и варварское 
к ним отношение вызывает 
всеобщее осуждение, а 
флористика всегда идет по 

принципу: «Не навреди!» 
Вопросов у жюри много. 
Технологии выращивания 
цветов у нас абсолютно новы 
и дорогостоящи, поэтому 
пока выгоднее и дешевле 
закупать цветы в Голландии -
известной стране-производи
теле, а также главной «перева
лочной базе» цветов со всего 
мира.. . 

Полтора часа истекли, 
работы конкурсанток перене
сены в съемочный зал, 
последние легкие штрихи, 
волнительное ожидание.. . 
Члены жюри входят вполне 
уверенно. По секрету 
сообщу, что им уже вручены 
дипломы, подтверждающие 
квалификацию, и даже 
небольшие подарки на 
память: DVD-диск с зарисов
ками о цветах, подготовлен
ные организатором конкурса 
- телекомпанией «ТВ-ИН», и 
набор посадочного материала 
- гладиолусов. Члены жюри -
мужчины, а именно гладиолу
сы в Европе считались 
мужским цветком. Среди 
сортов гладиолуса в этом 

наборе есть и сорт «Юбилей 
Магнитки», два года назад 
выведенный одним из лучших 
селекционеров России 
москвичом Михаилом 
Кузнецовым.. . 

Всепоглощающая пора 
восприятия и осмысления 
красоты цветочных компози
ций. Если человека порой 
приводят в восторг травинка 
или маленький неброский 
цветочек, что уж говорить о 
буйстве красок и совершен
стве этого нежданного оазиса 
среди зимы, который устрои
ла телекомпания. Кстати, пока 
присутствующие едва ли не 
«медитируют» перед ликую
щей и вечной красотой 
цветов, можно привести итоги 
опроса ТВ-ИН. Выяснилось, 
что 63 процента женщин 
хотели бы получить в пода
рок на 8 Марта именно 
цветы. Но только 42 процента 
опрошенных мужчин под
твердили, что намерены 
подарить своим любимым 
букеты цветов. Уверен, 
побывай они сегодня здесь, на 
конкурсе, о процентах речи 

бы не шло: цветы - обяза
тельно! 

И вот озадаченное жюри 
удаляется на совещание. 
Ожидание затягивается. 
Наконец - все в сборе. 
Может быть, это и баналь
но, но победителями 
признают всех участниц 
конкурса. Трудно выделить 
кого-либо, настолько 
прекрасные, непохожие и 
одухотворенные компози
ции. Всем вручаются 
призы, почетные дипломы, 
подарки от спонсоров. Поэт 
Александр Павлов читает 
стихотворение и дарит свои 
книги. Создать празднич
ную обстановку конкурса 
помогла компания «Корпус 
Групп Магнитогорск» -
официальный спонсор 
первого в Магнитке 
конкурса флористов. Эта 
компания обслуживает все 
столовые ОАО «ММК». 

Пожелание жюри едино
душное: конкурс флорис
тов должен стать традици
онным! 

Александр БОРИСОВ. 

Береги мужчину 
смолоду 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

В медсанчасти администрации города и ОАО «ММК» 
готовятся открыть центр «Территория для мужчин». 

Программа по оздоровлению металлургов комбината уже 
набирает обороты. Чтобы вовлечь в программу медицинско
го просвещения как можно больше мужчин города, врачи 
«идут в народ». На днях состоялась беседа врача-андролога 
Данила Ноздрачева со студентами МГТУ о проблемах сохра
нения мужского здоровья. 

Ксения НЕКЛЮДОВА, 
студентка-практикантка МаГУ. 

Доброе дело 

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ 

Концерты в филармонии 
В Магнитогорской филармонии прошли концерты, 
посвященные 60-летию Победы. 

На них побывали учащиеся восьмых классов, студенты стро
ительного и медицинского лицеев. Ведущий концертов поэт 
Александр Павлов рассказал о вкладе магнитогорцев в Побе
ду, прочитал стихи, посвященные подвигу нашего народа в Ве
ликой Отечественной войне. 

Перед учащимися и студентами выступили оркестр народ
ных инструментов Магнитогорской филармонии, лауреат Все
российского конкурса «Калинушка» под руководством худо
жественного руководителя заслуженного артиста России Петра 
Цокало, дуэт «Лорелея» - Алена Никитина и Лариса Цыпина -
лауреат Всероссийского конкурса вокалистов, солисты Магни
тогорской филармонии Сергей Янцен и Ирина Лукашенко. 

Александр ТУР. 

«Мы славим солдат!» 
Так назывался праздник, который прошел 23 февраля в мик

рорайоне телецентра Правобережного района. Он был посвя
щен, как легко можно догадаться по дате проведения, не только 
Дню защитника Отечества, но и 60-летию Великой Победы. По
дарили его жителям микрорайона благотворительный обществен
ный фонд «Металлург» и средняя школа № 61. 

Начался праздник в полдень в клубе «Россы». Здесь всех 
встречал замечательный вокальный ансамбль «Зоренька». Не
смотря на то, что его участницы, по шутливому замечанию ху
дожественного руководителя, вступили в пору своей «вечер
ней зари», они буквально покорили зрителей не только испол
нительским мастерством, но задором и оптимизмом. Если, слу
шая первые песни, зрители только ритмично притопывали в такт, 
то в конце пускались в пляс. 

Практически в это же время в тире профессионально-техни
ческого училища № 104 проходили соревнования по стрельбе. 
Буквально через дорогу от училища на хоккейной площадке во 
дворе дома № 96 по улице Лесопарковой проходила спортивно-
игровая программа «Веселые старты». Две детские команды ос
паривали титул «самых сильных и ловких» в перетягивании ка
ната, в конкурсах с обручами, кеглями, скакалками. Отсюда прак
тически вся ребятня вместе с родителями, бабушками и дедуш
ками направилась к школе, где разместилась полевая передвиж
ная кухня. Каждый желающий мог здесь отведать настоящей 
солдатской каши и горячего чая.. . 

Последним - самым ярким аккордом праздника - стал боль
шой концерт в актовом зале школы № 61. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Не бойтесь совершенства - оно недостижимо. 
Сальвадор ДАЛ И 

СОДЕЙСТВИЕ 

Кто не знает Дмитрия Прокофьева? Его знают все и 
носят буквально на руках. Дмитрий Прокофьев - уже 
семь лет организатор и бессменный ведущий бесплат
ных концертов для инвалидов и пенсионеров. 

Это тот самый обладатель красивого голоса, с которым обща
ется по телефону полгорода. Дима - инвалид с детства, он не 
имеет возможности передвигаться самостоятельно, поэтому на 
сцену ребята выносят его на руках. 

Повелась эта традиция с 1998 года. Дмитрий Прокофьев стал 
организатором культурно-массовой работы общества инвали
дов Правобережного района и решил проводить концерты и 
другие культурно-массовые мероприятия. Опыта шоу-бизнеса, 
да еще на общественных началах, у него тогда не было. Куда 
только он ни звонил, чтобы предоставили помещение для прове
дения этих мероприятий. С него везде требовали деньги, гово
рили, что иначе зал не могут предоставить: бизнес, понимаете, 
убытки. И когда Дима уже потерял последнюю надежду, в спра
вочнике нашел телефон Дворца культуры строителей имени 
Мамина-Сибиряка. Леонид Александрович Голицын вниматель
но его выслушал. Первая их встреча произошла в ноябре 1998 
года, когда Дима приехал посмотреть помещение во Дворце, где 
предполагалось проводить концерты. Дима ожидал в приемной, 
вошел Голицын, они познакомились. Алла Валентиновна, секре
тарь, хотела позвать кого-нибудь, чтобы Диме помогли поднять
ся на второй этаж, но Леонид Александрович взял Диму на руки 
и понес его сам. В зале никого не было, на сцене горел свет. 

- Он меня посадил на первый ряд и спросил: «Дима, тебе на 
стуле будет удобно сидеть?» - «Нет, Леонид Александрович, я 
могу упасть». Он говорит: «Я поставлю на сцену кресло, тебе 
будет удобно, поставим столик и микрофон». На первый кон
церт пришли человек пятнадцать. Когда меня подняли на сцену и 
я заглянул в зал, у меня внутри все похолодело. Я даже не хотел 
вести концерт, а потом взял себя в руки. На первом концерте 
выступали ансамбль бального танца «Танцующий город» - кста
ти, он теперь постоянно участвует в наших концертах, муници
пальный духовой оркестр под управлением Ивана Капитонова, 
артисты театра оперы и балета, вокальный дуэт «Лорелея». Пер
вый блин получился не комом. Но все-таки мне было неприятно. 
А сейчас, когда нас уже знают, народу больше приходит, благо
дарят. В зависимости от погоды народу бывает то меньше, то 
больше. Многие предпочитают все-таки общение друг с другом 
телевизору. 

Особенно остро потребность в живом общении испытывают 
люди, для которых оно затруднительно. Среди них и сам Дмит
рий Прокофьев, для них же он и старается. Даже технологию 
свою выработал - как организовать концерт, как собрать на него 
людей. Все вопросы Дмитрий решает по телефону. Сначала до
говаривается с коллективами об участии. Затем звонит во все 
общества инвалидов, рассылает объявления, просит, чтобы всем 
сообщили о концерте. Плюс ко всему постоянно сотрудничает 
со многими газетами. 

Дело Леонида Голицына продолжается. Во Дворце работает 
замечательный коллектив. При поддержке директора Евгения 
Кораблева, его заместителя Тамары Пищулиной, заведующей 
культурно-массовым отделом Валентины Прокопьевой продол
жаются концерты, выставки, спектакли для инвалидов и пенсио
неров города. 

Администрация Дворца строителей благодарит депутатов го
родского Собрания прошлого созыва, главу администрации го
рода Виктора Аникушина за предоставление льгот на комму
нальные услуги. Несмотря на трудности, Дворец живет. Для 
многих это второй дом, куда можно прийти на концерт, спек
такль или выставку бесплатно. 

Дмитрий Прокофьев обращается к будущим депутатам и гла
ве города: 

- Дворец востребован, он нужен городу! Уважаемые буду
щие депутаты городского Собрания! Дайте нам возможность и 
дальше посещать Дворец бесплатно. 

Ольга СМИРНОВА. 

Дуэль с гор газом в трех актах 
Чуточку внимания 
Письмо 
из лоскутков 

Большинство приходящих в 
редакцию писем - сплошной, 
«без нагрузки», текст, а вот жанр 
послания Алексея Раннева сра
зу не определить. Есть в нем сти
хотворные цитаты, лирические 
отступления, рисунки, схемы, 
вклеенные в текст вырезки, в ко
торых - умные изречения, лек
сические определения слов и 
фрагменты газетных статей. 
Внутри рукописи имеется и рек
ламное объявление о замене га
зовых плит. Не что иное, как осо
бые взаимоотношения с ОАО 
«Магнитогорскмежрайгаз», за
ставили читателя резать, клеить 
и рисовать. Как следует из пись
ма, «любовь» к этому предпри
ятию проявилась у А. Раннева 
еще в 2003 году, через год после 
выхода на заслуженный отдых. 
Смешной рисунок 
на серьезную тему 

«Чтобы жить, - пришел к вы
воду читатель, - надо экономить 
пенсию. Смекаю.. . Иду в гор-
газ, прошу поставить счетчик. 
В ответ - отказ: «Мы ставим их 
только в индивидуальные дома». 
Я настаиваю на своем, а мне: «Вы 
знаете, сколько стоит установка? 
А сколько стоит отключить газ? 

и такта - и ее бы не было 
Три тысячи. Из-за вас одного 
надо отключить весь подъезд». 
На вопрос, почему так дорого, 
ссылаются на проект». 

Здесь автор от лексики пере
ходит к графике и рисует схему 
соединения двух труб. Ирония 
при виде такого проекта перехо
дит в нескрываемое раздраже
ние: «На мой взгляд, это не биз
нес, а грабеж. Рабочему в месяц 
платят от 3 до 5 тысяч. А им 
столько за час работы максимум». 

Пресс-секретарь ОАО «М. 
газ» Татьяна Курылева, к кото
рой мы обратились за коммента
рием, попыталась разложить все 
по полочкам: 

- Никто не мешает жителям 
квартир ставить газовые счет
чики, только при этом надо по
считать: а будет ли выгодно? В 
индивидуальном доме выгод
но в любом случае, а в кварти
ре - только если живут двое: 
утром чаек вскипятили, вече
ром к а ш к у с в а р и л и . . . С т о 
имость счетчика - 1200 рублей, 
а все работы по установке - еще 
больше. Надо отключить весь 
подъезд, произвести насечку на 
трубах , установить прибор , 
произвести опрессовку и зано
во пустить газ. Бывает, что хо
зяева квартиры просят «спря
тать» счетчик. Или мешают 
кухонные шкафы, тогда сто

имость работ зашкаливает за 
три тысячи. . . 

В данном случае тоже, види
мо, потребовался перенос газо
провода. Читатель с иронией 
рисует схему. Выглядит она 
смешно и напоминает детский 
рисунок, но без этого невозмож
но провести работы. Все про
диктовано требованиями безо
пасности, ведь с газом шутки 
плохи. Что касается стоимости 
услуг... Она не берется с потол
ка и установлена вышестоящи
ми организациями. Для прожи
вающих в квартирах установка 
газовых счетчиков невыгодна: в 
лучшем случае они окупятся 
через полгода. 

Шланг раздора 
Второй акт в дуэли клиента и 

фирмы начался 26 октября про
шлого года. Пришел инспектор 
с проверкой, обнаружил присо
единенный к плите гибкий шланг 
и посоветовал его заменить. 
«Наивный пенсионер, мечтатель 
и эконом, - пишет о себе А. Ран-
нев, - приготовил нужную тру
бу . . .» Приготовил, казалось, 
кстати: на доме повесили объяв
ление об отключении газа с 24 
января по 7 февраля. «Я зара
нее звоню в горгаз, - продолжа
ет читатель, - прошу произвес
ти замену в этот срок. Мне от

вечают: «Когда газ дадут, тогда 
и звоните». 

Далее идет описание визитов в 
офис горгаза, во время которых 
А. Ранневу советовали дождать
ся конца испытаний. А на его обе
щание пойти и пожаловаться за
явили: «Хоть прямо сейчас иди
те и жалуйтесь». Тут рукопись 
обрывается и в качестве коммен
тария вклеен следующий печат
ный текст: «Слова «чиновник» и 
«чинить» - однокоренные, но 
второе никогда не употребляет
ся в сочетании со словом «по
мощь». Чинят в России испокон 
веков препятствия и произвол». 

- Уважаемому пенсионеру еще 
повезло, - считает Татьяна Ку
рылева, - что к нему явился доб
рый инспектор и не наложил 
штраф за нарушение техники бе
зопасности. Использование гиб
ких шлангов, многие из которых 
- водопроводные, категоричес
ки запрещено. Газ сушит рези
ну, она покрывается мелкими 
трещинками. Человеческий глаз 
их не видит, но газ дырочку все
гда найдет и постепенно скопится 
за плитой. Хорошо, если дело 
кончится хлопком, и хозяин лег
ко отделается. А если взрыв? 
Страшно представить, что тогда 
будет. Понятно, почему многие 
предпочитают гибкие шланги -
чтоб плиту двигать. Но в горга-

зе налажено производство гиб
ких медных трубок, с которыми 
плиту хоть в середину кухни дви
гай. При этом все правила соблю
дены, и можно жить, не опасаясь. 
Во время отключения газа ник
то не приходил - такова техноло
гия. Газовые сети - не водопро
вод, здесь лучше, чтоб топливо 
находилось в трубах. Иначе как 
узнать при пуске, что все сдела
но правильно. Иной раз прихо
дится осматривать все плиты, 
чтоб убедиться - пламя ровное 
и голубое... Было время, когда 
клиенты ждали долго, сейчас си
туацию разрулили - выполняем 
заявку за три дня. 

Кто в ответе 
за цены? 

Третий акт дуэли логически 
вытекает из второго. Раз газ от
сутствовал две недели, значит, 
и оплата должна быть меньше. 
Так рассудил А. Раннев, но сче
та об оплате говорили обрат
ное. В январе она осталась пре
жней - 22 рубля 92 копейки, в 
феврале составила 30-96. «Та
кого не может быть»! - воскли
цает читатель. В подтверждение 
своих слов к письму автор при
ложил квитанцию. Утешитель
ного в ней мало: «уважаемых 
граждан» оповещают, что с ян
варя-февраля выросли тари

фы на все, в том числе и на газ. 
Парировать «ценовые» обви

нения дуэлянтам из горгаза лег
че всего: стоимость «голубого 
топлива» определяют не они, а 
единая энергетическая комис
сия. Да и сбором денег с потре
бителей занимается с недавних 
пор Челябрегионгаз - дочерняя 
структура Газпрома. 

Теперь по поводу сроков от
ключения. .. Как пояснила стар
ший мастер службы подземного 
газопровода ОАО «М. газ» Оль
га Поташникова, две недели -
максимальный срок, обычно же 
работы занимают несколько 
дней. О плановых испытаниях 
газовая служба оповещает за 
месяц. Времени, чтоб внести из
менения в счета, достаточно. Но 
раз суммы набегают копеечные, 
на это закрывают глаза. В гор-
газе между тем заверяют, что 
справки для перерасчета гото
вы выдать всем желающим. 

- И автору «сердитого» пись
ма мы бы не отказали, - полагает 
пресс-секретарь ОАО «М. газ» 
Татьяна Курылева, - не был бы 
он изначально настроен на жест
кий разговор. Не хочу выгора
живать и своих сотрудников: на
брались бы терпения и объясни
ли толково - не пришлось бы 
ничего комментировать. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 
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Праздник КВН для дам 
и домовладельцев 

В гостях у магнитогорцев - пермская «Парма»: все те же Жанка 
и Светка, а также новоявленный любимец публики - Колян • • * 
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Последние годы в КВН стали осо
бенно звездными для уральцев. Су
дите сами: 2000 год - победа екате
ринбургских «Уральских пельме
ней», 2002 - триумф нашего «УЕзд-
ного города», еще через два года -
бронза пермской «Пармы». Ребята из 
Перми - давние друзья магнитогор
ских кавээнщиков. Скажем только, что 
в нынешнем гастрольном туре у этих 
команд прошли совме
стные выступления в 
нескольких городах. 
Магнитка тоже попала 
в этот элитный список. 

Не так давно в разго
воре с одним москви
чом-снобом я в который 
раз услышала: «Да что 
там ваш «УЕздный го
род»! Им же сатирики тексты пишут!» 
Помню, как чуть не лопнула от воз
мущения, а еще больше оттого, что 
ничем не могу доказать ему обрат
ное. Все мои «Да мне мальчишки сами 
говорили!!!» на собеседника не про
изводили никакого впечатления -
лишь вызывали высокомерную улыб
ку: «Ну конечно, а что они еще тебе 
могут сказать!» А в ответ нужно было 
всего-навсего предложить ему и всем 
остальным, кто считает так же, про
сто послушать кавээнщиков за пре
делами сцены, а еще лучше —, пооб
щаться с ними «вживую». Вот тогда 
сомнения в авторстве всех шуток от
падут раз и навсегда. Мне это уда
лось: целый день я провела в компа
нии «УЕздного города» и «Пармы». 

Началось все с традиционного ин
тервью на волнах радио «Динамит» в 
Магнитогорске. Принимающую сто
рону в студии представляли Сергей 
Писаренко, Евгений Никишин и Арка
дий Лапухин, гостей - Жанка со Свет
кой и Колян. Пермяки были уставшие 
с дороги - ребята колесят в гастроль
ном туре уже больше месяца, и, по сло
вам капитана «Пармы» Александра 
Смирнова, большую часть этого вре
мени в автобусе им приходилось и дне
вать, и даже ночевать. 

Ди-джей «Динамита» Лариса Гар-
бузова, думаю, уже привыкла к 
тому, что в интервью с кавээнщика
ми пальму первенства в роли веду
щей ей удерживать удается не все
гда: столкновение с таким напором ве
леречивого юмора - опасное дело. 

В середине апреля 
на гастроли к нам 
приедет победитель 
сезона КВН-2004-
сборная Пятигорска 

Прямой эфир имеет свои тонкости, 
но уже через пару минут после нача
ла интервью все присутствующие в 
студии явно забыли о включенном 
микрофоне и смеялись над выпадами 
кавээнщиков в полный голос. 

И все же Гарбузовой удалось в ка
кой-то момент «перевести» разговор 
своих интервьюируемых в серьезное 
русло, да еще какое! - выборы. Рас

с у ж д а т ь на эту 
тему взялся опыт
ный Сергей Писа
ренко: 

- К сожалению, 
наша молодежь не 
совсем понимает, 
что дело это серьез
ное, ответственное, 
а главное, полезное 

прежде всего для нее самой, ведь жить-
то при новой власти придется именно 
молодежи. На Украине это уже поня
ли, и последние выборы показали, что 
самыми активными участниками этого 
мероприятия стали именно молодые 
люди. Хотелось бы, чтобы в Магнито
горске эта передовая идея прижилась 
как можно скорее. 

Сидевший до этой минуты Колян 
вдруг обиженно заявляет: «Что за 
разговоры, я ни слова не понимаю!» 
И тут же монолог Писаренко перехо
дит в диалог с гостем города. 

- Скажи, Колян, а какая у тебя 
любимая рыба? 

- Карп, - не задумываясь, отвеча
ет тот. 

- А какой у тебя любимый шах
матист? 

- Карпов. 
- А кто капитан магнитогорско

го «Металлурга»? 
- По-моему, тоже Карпов. 
- Заметьте, дорогие радиослуша

тели: при этом - никакой агита
ции , - удовлетворенно подводит 
черту разговору Сергей. 

Основное действо - концерт, билеты 
на который были проданы за две неде
ли до самого мероприятия. Выступле
ние проходило по всем канонам КВН: 
конкурсы «Визитка», «Домашнее зада
ние» и, конечно же, разминка с залом. 
Как всегда, двусмысленные вопросы 
зрителей типа: «Почему шишки пада
ют?» и ответы на грани фола: «Пото
му, что елки не пьют «Виагру». Был 
продемонстрирован на вечере и тот 

редкий случаи, когда вопрос зрителей 
объективно оказался лучше ответа: 
«Почему гинекологи находят пробле
мы там, где мужчины ищут удоволь
ствия?» - «Проктологам вообще их 
хлеб достается с трудом». 

Но самым сложным оказался вопрос 
синеглазого чуда с косичкой, которое, 
судя по всему, совсем недавно научи
лось говорить: «Почему цветы растут 
из земли?» Понимая, что столь юному 
невинному созданию негоже давать 
фривольный ответ, видавшие виды ка
вээнщики думали гораздо дольше по
ложенных 30 секунд, так что Писарен
ко и Смирнову, ведущим разминку, 
пришлось заполнять паузу своими ос
тротами. Результат: «Не знаю, как у 
вас, а у меня из земли растет дом». 

При всей своей любви к пермякам, 
с удовольствием отмечу, что смотреть 
в ДКМ имени Серго Орджоникидзе 
зрители пришли на своих родных ка
вээнщиков: такого шквала оваций, ко
торый устраивали «УЕздному горо
ду» при каждом выходе на сцену, 
«Парме», увы, не досталось. 

После концерта боулинг-центр 
«Универсал» устроил своим лю
бимцам роскошный подарок -
турнир по боулингу. Несколько 
часов игры, общий стол с шампан
ским (его, кстати, было выпито со
всем немного) и команды, состав
ленные вовсе не по географичес
кому принципу. Правда, поиграть 
в тот вечер удалось не всем: к чете 
К а д н и к о в ы х - С м и р н о в ы х (это 
Жанка и ее муж - капитан пермс
кой команды Саша), например, 
приехала дочь Соня. Как объяс
нила мне Жанна, Соня весьма про
хладно относится к КВН, но, не 
видя маму больше месяца, да и по
том не надеясь на скорую встре
чу, она специально решила при
ехать на концерт в Магнитогорск, 
благо, что находилась недале
ко - в Челябинске. 14-летняя 
взрослая девица с пирсингом 
в брови, лихо перебрасыва
ющаяся СМС-ками с прияте
лями, она ни на миг не отпус
кала мамину руку, справед
ливо требуя ее постоянного 
внимания. Посему счастли
вое семейство, разомлевшее 
от встречи, в полном составе 
сразу поехало в гостиницу. 

Самые запомнившиеся шутки команды «Парма» 
Мужчины, помните: чрезмерное потребление ал- Маша Распутина всегда мечтала спеть ду-

коголя вызывает проституток. этом с Филиппом Киркоровым. Но ее радость 
Генеральный директор компании «Доширак» попал , была бы неполной без силиконовых губ в поя~ 

под дождь и разбух. головы. 

Самые запомнившиеся шутки команды «УЕ» 
На звонок тещи: «Ну что вы, мама, я вас люблю. Не - Ученые скрестили скунса и кукушку. Теперь не 

слышите? Диктую по буквам: Лошадь — Юродивая - дай вам бог спросить, сколько вам осталось 
Бестолочь - Лошадь ~ Юродивая», жить! 

Стае Пьеха решил перепеть репертуар своей бабуш- — Решил собаку завести, так жена не дает, 
ки, потому что пережить ее вряд ли удастся. - Думаешь, собака даст? 

пермского 
Утырка 

Героем своего интервью я выбрала молодо
го актера команды «Парма» Коляна. В основ
ном составе он всего год, но за это время его 
образ стал не менее любим, чем образ Василия 
Теркина, Жанки и Светки. К тому же, на сле
дующий день после выступления в Магнито
горске Коляну исполнилось 23 года, и в пода
рок по этому случаю прямо на сцену ему под 
всеобщие аплодисменты был вынесен сладкий 
подарок - торт в виде бейсбольной биты. 

Утырок, кстати, это не прозвище - это роль. 
Потому что настоящий Николай Наумов на ге
роя своего мало похож: он очень умен, вежлив, 
обходителен, наивен и даже немного застенчив. 

- Николай, как появился образ твоего ге
роя? 

- Он был написан давно - еще в те годы, 
когда я участвовал сначала в факультетском, а 
потом в межвузовском турнире КВН. Такой 
«брутальный примат», который уже через год 
после рождения стал любимцем всей Перми. 

- Судя по твоим словам, в КВН ты при
шел в вузе. Где ты учился? 

- Я окончил Пермский педагогический уни
верситет, в дипломе у меня стоит специаль
ность «учитель иностранных языков и пере
водчик с английского». А в КВН я пришел на 
первом курсе. 

- Как переживал славу, пришедшую к 
тебе так сразу? 

- Конечно, крылья за спиной выросли. Но 
это не было неожиданностью: я всегда знал, что 
добьюсь чего-то в своей жизни, стану звездой. 
Поэтому изначально я настроил себя на то, что
бы слава не «убила» во мне человека, уничто
жал в себе всякие проявления звездной болез
ни. Как бы громко ни звучало мое имя, надо 
понимать, что незаменимых людей нет. 

- Чем хороша слава, а чем она плоха? 
- Когда ты популярен, люди начинают при

слушиваться к тебе, потому что ты не просто 
мальчик - тебя показывают по Первому кана
лу. Я стал иметь больший... да вес в обществе 
я стал иметь, что я хожу вокруг да около! 

- Это хорошо или плохо, приятно или 
неприятно? 

- Сильным быть всегда приятно. 
- У нас в городе кавээнщики - выходцы из 

МаГУ - обласканы любовью и заботой рек
тора университета Валентина Романова, они 

даже называют его между собой Батей. В Пер
ми есть ярые покровители КВН? 

- Я очень завидую Магнитке в этом плане: 
продвижение КВН, спорта, да любого «правиль
ного» увлечения - когда этим занимаются силь
ные мира сего, то есть политики и бизнесмены, -
становится реальностью. В Перми совсем недав
но такой человек появился - губернатор нашей 
области. 

- А до его появления как удавалось совме
щать КВН и учебу? Ведь, учитывая твой воз
раст, можно предположить, что совмещение 
было неизбежным? 

- Да, если бы не учеба, я стал бы Коля ном на 
целый год раньше. Мне ребята предлагали ехать 
с ними в Сочи еще в 2002 году, но я побоялся: 
сессия, экзамены... В итоге и сессию не сдал тол
ком, пришлось академический отпуск брать, и в 
фестивале не принял участия. Потом плюнул и 
решил заниматься тем, что нравится: поехал с ка
вээнщиками. И как-то стало все получаться - и 
диплом, и популярность. 

- Я заметила, ты не куришь? 
- Бросил после того, как на гастролях в Рос

тове чуть не умер. Это был последний город, в 
котором мы выступали вместе с ребятами из 
«УЕ». Резко поднялась температура, стало пло
хо. Меня увезли в больницу и поставили диаг
ноз: двухсторонняя пневмония. Сказали, что я 
должен остаться в больнице минимум на две 
недели. Потом, правда, еще раз сделали анали
зы, оказалось, что всего-навсего острый брон
хит. Курить, естественно, запретили, а хотелось 
- д о смерти! И Женя Никишин подарил мне си
гару, которую я просто изжевал, но так и не 
закурил. С тех пор не курю и, как видите, пью 
безалкогольное пиво. Я с собой договорился: 
бросаю на полгода, для чистки организма, а там 
- как бог даст. 

- Ногами где так махать научился? 
- Я долгое время занимался каратэ, даже до

бился определенных высот. 
- Спортивный костюм - это сценический 

наряд, или в обычной жизни ты тоже предпо
читаешь спортивный стиль? 

- Предпочитаю джинсы. А с костюмом вооб
ще интересная история вышла. На самом деле это 
мой личный костюм, который мне привез папа из 
Москвы. Я надел его на первую игру, и с тех пор 
он в реквизите команды. Мне, кстати, до сих пор 
за него деньги не отдали - спасибо, напомнили. 

- Родители гордятся своим знаменитым 
сыном? 

- Скажем так: я заставил своих родителей по
верить в меня. Я стал известным человеком, на
чал, чего греха таить, получать неплохие деньги. 
Да, они мною гордятся. Но, если честно, именно 
сейчас мне их особенно не хватает. 

- Ты это говорил им? 
- Да, я научился говорить теплые слова своим 

родителям. Разлука научила. Казалось бы, чего 
проще - сказать: «Мама, я тебя люблю». Но рань
ше эта фраза у меня с языка не шла. А сейчас я 
даже отцу смог сказать эти слова. 

- Это им было дорого? 
- Да, очень. До слез. 
- Чего хочешь пожелать себе в день рож

дения? 
- Как это ни странно прозвучит из уст пышу

щего молодостью и силой человека, я хочу поже
лать себе здоровья и удачи. Удача - дьявольская 
вещь. Хочу, чтобы она мне улыбалась всегда и 
чтобы все у меня получалось. 

Страницу подготовила Рита ДАВЛЕТШИ Н А. Фото Дмитрия РУХМ АЛЕВ А. 
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Вчера - дебют, 
сегодня -победа 
Волейбол стал визитной карточкой Русской металлургической компании 

За свою 
сборную 
болеет 
все 

В волейбол Евгений Хале-
лов играл еще мальчишкой. 
Спасибо тренеру детско-юно
шеской спортивной школы 
Олегу Лукину, который раз
вил способности Жени,воспи
тал не только н а с т о я щ е г о 
спортсмена, но и знатока этой 
спортивной игры - впослед
ствии Евгений стал судьей 
республиканской категории. 
Одно время, когда работал ди
ректором м у н и ц и п а л ь н о г о 
учреждения «Волейбольный 
клуб», даже думал, что волей
бол и есть его профессия. Но 
затем душа вновь позвала на 
коксохим, где всю жизнь от
работал его отец, где и сам он 
п р е ж д е т р у д и л с я 
семь лет. Только... 
Уходил Евгений в 
1993 году с коксо-
хима ММК, а вер
нулся в 2001 году в 
ЗАО «Русская ме
т а л л у р г и ч е с к а я 
компания». Произ
в о д с т в о , с т а в ш е е 
дочерним предпри
ятием Магнитогорского ме
таллургического комбината, 
сменило статус, обрело опыт, 
возможности и силу для рыв
ка вперед. Работать здесь ста
ло престижно и интересно. 

А волейбол? Вот тут и по
явился новый стимул для за
нятий любимым видом спорта. 
В о л е й б о л ь н ы е т у р н и р ы -
традиционные мероприятия и 
на коксохиме, и в целом на ком
бинате. Как-то после очеред
ного первенства коксохима по 
волейболу деятельный Евге
ний Халелов собрал сборную 
команду производства. В тот 
же год в общекомбинатских со
ревнованиях она заняла вто
рое место. Однако, чтобы за
нять первое, нужно было уси
лить команду опытными, уме
лыми игроками. И тут такой 
случай: в первый коксовый 
цех пришел работать Влади
мир Подымов - известный в 
городе спортсмен-волейбо
лист. Владимира тут же позва
ли в команду, которая - а это 
был 2002 год - заявилась на 
участие в первенстве Магни
тогорска по второй группе 
производственных коллекти
вов. По второй, поскольку но
вички в этом турнире. 

С первых шагов команду 
опекал директор ЗАО «Рус
ская металлургическая компа

ния» Вячеслав Егоров. Поддер
живали и другие руководители 
коксохима. Когда появились 
первые спортивные успехи, 
сборной создали все необходи
мые условия для тренировок и 
участия в соревнованиях. Ре
зультаты не заставили себя 
ждать: команда переходит в пер
вую группу, а осенью стано
вится чемпионом комбината. Это 
было волнующее спортивное 
событие: в финальной игре кок
сохимики обыграли волейболи
стов прокатного передела. Та
кого за всю историю коксохима 
еще не было. 

Зато дебют в первой группе 
городского первенства сложил

ся для коксохимиков не
удачно: заняли л и ш ь 
предпоследнее место. 
Однако н а с т о я щ и й 
спортсмен в уныние не 
впадает, а ищет положи
тельные моменты. Из 

nuvnnnnpTDn п е Р В 0 Й группы не выле-РУКивидиТВи т е л и ? у ж е хорошо. О во-
КОМПаНИИ лейболе на коксохиме за

говорили? Еще лучше. 
А спортивные победы. . . Они 
любят сильных и решительных. 
Тем более, что испытанному 
трудностями и судьба помога
ет. В 2003 году в команду при
шел новый работник цеха пере
работки химических продуктов 
- известный волейболист Алек
сандр Шульга. Появился новый 
стимул усиливать команду для 
достижения более высоких ре
зультатов. В команду, играю
щую под флагом ЗАО «РМК», 
пришли спортсмены, которым 
довелось играть на чемпиона
тах России. Волейбольную дру
жину возглавил капитан Герман 
Чайков, в нее пришли Андрей 
Андреев и Олег Дорожко. В 
этом с о с т а в е команда ЗАО 
«РМК» стала в прошлом году 
ч е м п и о н о м М а г н и т о г о р с к а . 
Свой титул сильнейшей коман
ды города подтвердила на Но
вогоднем кубке ЗАО «РМК», 
посвященном 73-й годовщине 
первой выдачи кокса. В турни
ре участвовали сборные ОАО 
«ММК», ЗАО «РМК», прокат
ного передела ММК и боулинг-
центра «Универсал». В финаль
ной игре за первое место встре
чались команды Русской метал
лургической компании и комби
ната. В упорной борьбе со сче
том 3:1 выиграли коксохимики. 
Победу приблизила горячая 
поддержка: на трибуне «за сво-

Ш: '1? 

Команда волейболистов с руководством ЗАО «РМК». 

их» болело все руководство 
ЗАО «РМК» во главе с Вячес
лавом Егоровым, заместителем 
директора по общим вопросам 
Анатолием Шевчуком, предсе
дателем профсоюзного комите
та Николаем Третьяковым. 

Успех сборной позвал других 
к спортивным победам. В ны
нешнем году в ЗАО «РМК» по
явилась вторая команда, кото
рая стала играть во второй 
группе производственных кол
лективов. Разумеется, не чис
ленности ради. Просто на кок
сохиме появилось больше же
лающих играть в волейбол. По
пулярность его на предприятии 
растет. Недаром Юрий Тихоно
вич Дыкин, бывший работник 
коксохима, ныне успешно пишу
щий в газеты на спортивные 
темы, определил так: «Волей
бол стал визитной карточкой 
Русской металлургической ком
пании». Молодежь, новые вы
пускники спортивной школы 
Магнитки, тоже стремятся ут
вердиться в спорте. И успеш

но. Из 12 команд, принимавших 
участие в турнире, вторая ко
манда ЗАО «РМК» заняла в 
своей группе пятое место. 

Не з а б ы т ы в е т е р а н ы 
спорта.. . На их первенстве го
рода играет третья команда 
ЗАО «РМК». Ветеранский тур
нир набирает силу, прибывает 
числом. Нынче их уже 11. А 
о р г а н и з у е т т р е н и р о в о ч н ы й 
процесс и участие в состязани
ях всех волейбольных команд 
ЗАО «РМК» член комитета 
профсоюза Евгений Халелов, с 
которого мы и начали рассказ о 
волейболистах коксохима. 

Слух о волейболистах Маг
нитки пошел за пределы горо
да и региона. В июле прошлого 
года команда ЗАО «РМК» уча
ствовала в чемпионате России 
среди спортивных клубов и 
коллективов физической куль
туры в южном городе Анапа. 
За призовые места боролись 13 
команд, представлявших прак
тически все регионы России. 
Наши волейболисты заняли 

седьмое место. Для дебюта на 
общероссийском уровне это 
неплохо. 

Задача текущего года - вы
играть чемпионат города. Пока 
волейболисты ЗАО «РМК» на 
второй позиции, уступая пер
вую строчку с б о р н о й ОАО 
«ММК». Но стремятся к побе
де. Условия для тренировок у 
волейболистов коксохима от
л и ч н ы е . Р е к о н с т р у и р о в а н 
спорткомплекс, который нахо
дится прямо на территории 
предприятия. Он оснащен всем 
необходимым спортинвента
рем. Разумеется, тренируются 
там не только волейболисты. По 
графику там бывают работни
ки всех производственных под
разделений коксохима. Здесь 
приветствуют и занятия женс
кой группы здоровья, и трени
ровки футболистов , кстати, 
чемпиона комбината 2004 года. 

Физкультура и спорт на кок
сохиме - веяние времени и не
обходимость поддерживать 
себя бодрым и здоровым. Тон 

в активном досуге задает ру
ководство. Например, по ре
зультатам летней спартакиады 
руководителей ОАО «ММК» 
и дочерних предприятий в об
щем зачете команда Русской 
металлургической компании 
заняла третье место. Наилуч
ших успехов и первого места 
на спартакиаде добилась сбор
ная ЗАО «РМК» по настоль
ному теннису: заместитель на
чальника КРМЦ Александр 
Коваленко, начальник бюро 
производственного контроля 
отдела промышленной безо
пасности Сергей Белоусов, 
начальник проектно-конст-
рукторского отдела Сергей 
Васев. 

Как чемпионы города коман
да ЗАО «РМК» этой весной 
будет представлять Магнитку 
на областном турнире. Лет во
семь город металлургов не 
был представлен на чемпиона
те области вообще. Пожелаем 
нашим спортсменам удачи. 

Светлана КАРЯГИНА. 

О Д Н И М А Б З А Ц Е М 

• В легкоатлетическом манеже спортклуба «Металлург-Маг
нитогорск» состоялись традиционные соревнования по легкой ат
летике на призы наших чемпионов, заслуженных мастеров спорта 
Тамары Сорокиной-Казачковой, Леонида Мосеева и Валерия Спи-
цына. Кроме магнитогорских представителей «королевы спорта», 
в борьбе участвовали соперники из Челябинска, Сибая, Нефте
камска, Межозерного и других городов уральского региона. Боль
ше всех наград на счету девочек-легкоатлетов, тренирующихся 
под руководством Ирины Киселевой (ДЮСШ-1), и прыгунов в 
высоту, длину и толкателей ядра - воспитанников Ирины Парамо
новой (СК «Металлург-Магнитогорск»). 

• В Челябинске завершилось первенство области по боксу сре
ди юниоров. В Магнитку с наградами вернулись Д. Асманов, А. 
Ивахнов, В. Даутов, А. Колесников, В. Дутов, Д. Тимирбаев, Н. 
Максютов, Е. Батаршев и другие. 

•Воспитанник магнитогорской школы плавания Павел Котель
ников принял участие в шестом этапе Кубка мира по плаванию в 
Москве. Взойти на пьедестал почета ему не удалось, но он устано
вил личные рекорды на дистанциях 100 и 200 метров вольным 
стилем. 

•Удачно завершила игры в группе по мини-футболу в спарта-
киадном турнире руководителей ОАО «ММК» команда управле
ния информации и общественных связей, капитаном которой явля
ется Иван Сеничев. Матч со сборной дирекции информационных 
технологий завершился с результатом 1:1, а в игре с футболистами 
управления финансовых ресурсов представители СМИ добились 
победы - 1 : 0 . 

•Труженики локомотивного цеха железнодорожного транспор
та ММК провели свой очередной спортивный праздник, в кото
ром приняли участие 350 человек. В эстафете 4x100 метров среди 
мужских команд отличились спринтеры электровозной службы, а 
в комбинированной - сборная тепловозной службы. В конкурсе 
«Велослалом» отличился Виктор Фролочкин, а Владимир Смир
нов выиграл соревнование по поднятию гири. В перетягивании 
каната не было равных сборной тепловозной службы. 

• В школе № 19 завершились два традиционных городских тур
нира по настольному теннису. Первый проводился среди спорт
сменов с ограниченными физическими возможностями. Команд
ную победу одержала сборная Правобережного района, а в лич
ном первенстве отличился Никита Осадчев. Второй турнир по
свящался памяти воина-интернационалиста Владимира Шерстне-
ва, в котором принимали участие дети и взрослые. Среди детских 
клубов лучшую игру показали ребята из команды 133 микрорай
она. Победителями в личных соревнованиях стали Владимир Ла
зовский и Вячеслав Грицай. 

•Победителем чемпионата города среди ветеранов по волейбо
лу стала команда под названием «Аркада». 

• В городском турнире по мини-футболу «Снежный мяч» сре
ди команд высшей лиги уверенно лидирует сборная «Кредо». 

Уверенность в себе и энергия - вот что нужно, а отчая
ние ведет к тому, чтобы ничего не делать. 

Н и к о л а й ОГАРЕВ 

Ислам Тимурзиев уступил болгару 
БОКС 

В болгарском Пловдиве завершился пре
стижный международный турнир по боксу 
Strandj а сир, в котором хозяевам противо
стояли сильнейшие боксеры балканских 
стран, России и ближнего зарубежья. В со
став российской сборной был включен и 
представитель магнитогорского муници
пального учреждения «Ринг Магнитки-Кре

до», чемпион страны 2004 года в супертя
желой весовой категории мастер спорта меж
дународного класса Ислам Тимурзиев. Ему 
удалось пробиться в финал, но в решаю
щем бою представитель Магнитки уступил 
со счетом 26:15 болгарскому боксеру . 

Как заявили тренеры сборной, этот меж
дународный турнир не стоит рассматривать 
как решающий. Он является одним из эта
пов подготовки к главному старту - летне
му чемпионату страны, который, кстати, 

пройдет в конце августа в нашем городе. 
На болгарском ринге только трем россий

ским спортсменам удалось завоевать золо
тые медали: Коробову (вес до 75 кг.), Ме-
хонцеву (до 81 кг.) и Алексееву (до 91 кг.). 
Чистая и уверенная победа была только у 
Коробова за явным преимуществом в тре
тьем раунде. Соперники по финалу осталь
ных наших российских ребят отказались ве
сти поединки. 

Алексей ИВАНЦОВ. 

«Золото» ветеранов 
ЛЫЖНЫЕ гонки 

В Подмосковном Красногорске в Кубке мира по лыж
ным гонкам среди ветеранов принимала участие груп
па наших земляков из Магнитогорска. 

Кроме российских лыжников в этих крупнейших соревновани
ях стартовали более пятисот спортсменов из различных стран 
мира. Наибольший успех выпал на долю работника Стройкомп-
лекса ОАО «ММК» мастера спорта Виктора Лазовского: он за
воевал золотую медаль на дистанции 45 километров классичес
ким ходом в возрастной группе 40—45 лет, которая, кстати, была 
самой многочисленной. Еще одно «золото» в самой старшей воз
растной группе для Магнитки завоевала Римма Антипанова на 
дистанции 15 километров коньковым ходом. 

Ю р и й ПОПОВ. 

«Русичи»сильней 
КАРАТЭ 

Во Дворце спорта Магнитогорского государственно
го технического университета прошел открытый Ку
бок Урала по каратэ киокушинкай, в котором приня
ли участие 150 спортсменов из различных регионов 
Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей 
и Казахстана. 

Магнитку представляли клубы «Магнит» и «Русь», которые 
входят в ассоциацию восточных единоборств города. Неплохих 
результатов добились «русичи», которые выступали под знаме
нем своего главного спонсора ООО «УК «ММК-Метиз»: в их 
активе восемь призовых мест из двенадцати. С этим достижени
ем бойцов сборной команды «Русь» поздравил директор ООО 
«УК «ММК-Метиз» Алексей Носов. 

Уверен, что среди этих мальчишек в скором времени появятся 
такие мастера, как воспитанники нашего клуба - член сборной 
страны, призер чемпионатов России, участник чемпионата мира, 
призер кубка «Двух Америк» И. Алянчиков, серебряный при
зер открытого первенства России с участием бойцов из Японии, 
ЮАР, Болгарии, Англии, Сербии С. Кучеров, победитель мно
гих российских, областных и городских турниров А. Титаренко 
и другие. Сегодня в клубе занимаются более 150 человек, луч
шие из них готовятся к выступлениям на первенстве области. 

Юрий ПЕТРУСЬ. 

Памяти Шувалова 
ФУТЗАЛ 

П а в е л Захарович Ш у в а л о в начал заниматься спортом 
в д а л е к о м 1934 году под руководством преподавате 
л я ф и з к у л ь т у р ы П е т р а Якутова . 

Работу на металлургическом комбинате машинистом мостово
го крана успешно совмещал со спортивными тренировками, нео
днократно участвовал в городских, областных и зональных со
ревнованиях по волейболу и боксу. В 1958 году, учитывая дос
тижения в области спорта и организаторские способности, Павла 
Захаровича избирают председателем совета ДСО «Труд» ММК. 
Долгих 28 лет он руководил «спортивным цехом» металлурги
ческого комбината. За эти годы в занятия физкультурой вовлече
но более 35 тысяч трудящихся комбината и их семей. За достиже
ния в организации физической культуры среди рабочих Павел 
Шувалов удостоен правительственных наград. 

.. .Павел Захарович как непревзойденный спортивный органи
затор на ММК, остается легендой. В память о нем в спорткомп
лексе «Металлург-Магнитогорск» ежегодно проводится турнир 
по футзалу. В этом году он состоялся с участием команд «Метал-
лург-Метизник», «Металлург» ОАО «ММК», «Таможня», 
«Заря», «Спринт-центр». Игры проводились по круговой систе
ме и проходили в напряженной борьбе. Максимальное количе
ство очков - 10 - набрала команда «Металлург-Метизник». Но 
поскольку эта сборная профессиональных футболистов участво
вала в турнире вне зачета, то победитель турнира выявлялся 
между представителями «Металлурга» и «Спринт-центра», ко
торые набрали по семь очков. Организаторы объявили чемпио
ном «Спринт-центр»: они победили «Металлург» со счетом 3:0. 
На третьем месте - «Таможня». 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Снайпер Настя 
ВЕСЁЛЫЕ 'СТАРТЫ 

С о р е в н о в а н и я под т а к и м девизом п р о ш л и в л е г к о а т 
л е т и ч е с к о м м а н е ж е с п о р т к о м п л е к с а « М е т а л л у р г -
М а г н и т о г о р с к » . В е с е л ы е с т а р т ы у ч р е д и л а г л а в н ы й 
в р а ч объединенной м е д с а н ч а с т и а д м и н и с т р а ц и и го
рода и М М К М а р и н а Ш е м е т о в а . 

В спортивном празднике приняли участие ученики школ 
№ 55, 56,26. Школьники со второго по восьмой класс испытыва
ли, кто быстрее и ловчее, а старшеклассники - девятые и десятые 
классы - определяли по результатам стрельбы по мишеням из 
винтовок, кто самый меткий. Кстати, девушки не уступили пер
венства юношам. Победительницей стала Анастасия Горячева из 
55-й школы, на втором месте - Владимир Синицын из той же 
школы, третье место заняла Мария Поташникова из 26-й школы. 
Что касается общекомандных результатов, то победителем стала 
школа № 56. 

По-настоящему интересными соревнования получились пото
му, что организаторы предложили ребятам разнообразные и ин
тересные состязания. К тому же манеж очень хорошо оснащен 
снарядами и оборудованием. 

Ксения НЕКЛЮДОВА, 
студентка МаГУ. 

Бодифлекс: результат потрясающий 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

В маршрутке невольно подслуша
ла разговор двух солидных дам. Одна 
с восторгом рассказывала подруге, 
как она хорошо себя чувствует после 
занятий оздоровительными упражне
ниями по программе «Бодифлекс». 
Лично для меня этот бодифлекс ни о 
чем не говорил. В памяти, кроме ее 
восхищений, осталась информация, 
что занятия по этой вроде как чудо-
программе ведутся в спортивно-оздо
ровительном комплексе спорткомп
лекса «Металлург-Магнитогорск» на 
Ленина, 18. 

При первой возможности встрети
лась с руководителем занятий по про
грамме «Бодифлекс» Ириной Алексе
евой. 

- Ирина Павловна, что эта за про
грамма и откуда ее истоки? 

- «Бодифлекс» - дыхательная гим

настика, придумана она простои аме
риканской домохозяйкой, матерью 
троих детей Грир Чайлдерс. В моло
дости , когда энергия льется через 
край, мы не очень заботимся о здо
ровье . С годами погружаемся все 
больше в семейные, бытовые дела. 
Здоровье начинает давать сбои, а вре
мени на оздоровительную физкуль
туру уже катастрофически не хвата
ет. От общей усталости прибывают и 
лень, и всякие болячки. Выход один 
- надо активно двигаться. А как? И 
вес уже превысил все нормы, и серд
це пошаливает . . . Именно с такими 
проблемами и столкнулась Чайлдерс. 
И она шаг за шагом стала искать вы
ход из опасного для жизни положе
ния. В конце-концов родилась новая 
оздоровительная программа, кото
рую а м е р и к а н к а назвала « Б о д и ф 
лекс» и которая основана на дыха
тельных упражнениях вкупе с физи
ческими. Взяв на вооружение этот 

оздоровительный метод, не надо, осо
бенно на первых порах, бегать, пры
гать, тягать штанги. Все занятия про
водят лежа на коврике. Описать уп
ражнения в двух словах достаточно 
сложно, но эффект от них действи
тельно потрясающий для всех людей, 
особенно среднего и старшего воз
раста. Для моих занятий не нужна 
предварительная справка от врача. 

- Б о д и ф л е к с - это что-то похо
жее на д ы х а т е л ь н у ю г и м н а с т и к у 
С т р е л ь н и к о в о й ? 

- Нет. Эта программа гораздо эф
фективнее. 

- А в ы с а м и к а к д о б р а л и с ь до 
а м е р и к а н с к о г о изобретения? 

- С физкультурой и спортом дру
жу уже много лет. Любимый вид за
нятий - туризм. Скоро отмечу пяти
десятилетие, множество раз за прожи
тые годы сталкивалась с проблемой 
оздоровления пожилых и больных лю
дей. Как им помочь? Эта мысль пре

следовала постоянно. Года три назад 
случайно попалась на глаза эта самая 
программа. Меня она очень заинте
ресовала. Стала приобретать литера
туру, методические разработки, ви
деокассеты. Словом, изучила все, что 
смогла, решила свои знания приме
нять на практике и очень рада, что 
сегодня приношу пользу людям. Ос
воив бодифлекс на наших курсах, за
тем занятия можно проводить само
стоятельно и дома. И если кто про
явил интерес, за консультацией сле
дует обратиться по телефонам: 2 0 6 -
835, 220-477. 

- А в городе есть подобные кур
сы? 

- Насколько мне известно, мы пока 
единственные. Да, собственно, что вы 
меня только расспрашиваете? Вот к 
занятиям приготовилась очередная 
группа. 

Валентина М у р л а е в а , д о м о х о 
зяйка, 37 лет: 

- По программе «Бодифлекс» зани
маюсь чуть больше трех месяцев. Ре
зультат - потрясающий: улучшилось 
общее состояние и, самая большая ра
дость, ушли некоторые сантиметры с 
проблемных зон. 

Елена М и т р я е в а , студентка: 
- Во время занятий задействованы 

все мышцы тела. У нас прекрасный 
тренер, который подскажет, как пра
вильно и эффективно сделать то или 
иное упражнение.Результаты меня 
очень даже устраивают. 

Т а т ь я н а М а р а м ы ч и н а , м а т ь дво
их детей, 47 лет : 

- По программе американки Чайл
дерс занимаюсь уже второй год. Это 
потрясающая гимнастика! И куда дел
ся мой целлюлит? Не поверите, но я 
сейчас могу достаточно долго и быст
ро бегать и не задыхаюсь! Приходите 
к нам, не пожалеете! 

Ксения АЛЕКСЕЕВА, 
наш общественный корреспондент. 

3 марта 2005 года 
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Ремонт и запчасти в кредит. 
Л ю б ы е м а р к и а/лл. 

Жестяно-сварочные работы. 
Советская, 2 0 . 

Т . : 8 - 2 9 0 4 - 2 3 - 2 3 , 2 2 - 0 4 - 9 6 , 4 9 - 2 5 - 5 9 . 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение алкоголизма. 
Эффективно. 

Ул. Рабочая, 53. Т.: 35-14-36 (мужское отделение), 
30-33-22 (женское отделение). 

R E N A U L T 
ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ АВТОМОБИЛИ 

Магнитогорский академический лицей 
оказывает дополнительные образователь

ные услуги и приглашает учащихся 7-11 клас
сов, испытывающих трудности в учебе, для: 

•ликвидации пробелов в знаниях по пред
метам школьного курса, 

• п о д г о т о в к и к ЕГЭ, 
• п о д г о т о в к и к вступительным экзаменам 

в лицей, 
• на компьютерные курсы. 

Контактный телефон 37-37-41. 

А А х ' 

Мне 41... А кто даст? 
Т . 2 3 - 5 2 - 0 1 

И U \ :i J ^J#~*i.. 

IB НОРМ 18-31 
II* С • .Орджоникидзе 

/ / / I Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й С П О Н С О Р 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА* 
"ТВ-ИН"/ - МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛА"/ Р А Д И О "ДИНАМИТ" 
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RENAULT ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ НА ЗЕЛЕНЫЙ 
С 2005 года компания Renault переводит 

все цены в доллары, чтобы вам было удобнее 
считать и выгоднее приобретать автомобили. 

Убедитесь в этом. 
Специальные цены на автомобили 2004 года. 

SYMBOL от $ 10659. 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ 
у официального дилера «Рено»: 

т. 29-75-54, ул. Московская, 9. 

Анатолия Ивановича ТИХОМИРОВА 
с 65-летием! 

Закон природы так суров, 
Бегут года в потоке века, 
Как много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить человека. 
Но мы не ищем этих слов, 
А просто от души желаем 
Здоровья крепкого, удач, 
Решенья всех ваших задач, 
Любви и ласки от детей, 
И доброй славы от людей. 

Коллеги. 

Сергея Ивановича ЧЕРНУСЯ 
с 45-летием! 

Мы от души вас поздравляем. 
Здоровья, бодрости желаем, 
Успехов новых и побед, 
Счастливой жизни, долгих лет. 

Коллектив дирекции по сбыту 
на внутреннем рынке ОАО «ММК». 

Марию Николаевну КОЙНОВУ 
с 80-летием! 

У вас сегодня юбилей, 
День радостных 

переживаний. 
Пусть будет на душе 

теплеь 
От добрых слов 

и пожелании." 
Коллектив дирекции 

по сбыту 
на внутреннем рынке 

ОАО «ММК». 

Управление кадров 
ОАО «ММК» приглашает на 

работу в горно-
обогатительное производство 

квалифицированных 
специалистов: 

горного инженера 
(специальность «технология и 

техника разведки месторождений 
полезных ископаемых»); 

техника-геолога (специальность 
«технология съемки, поиска и 

разведки месторождений 
полезных ископаемых»). 

Обращаться: ост. «РИС», 
управление ГОП, каб. 114, 

т. 24-10-17. 

СНЕЖИНКА 
САЛОН верхней 

олежлы 
пр. К. Маркса, 55 

я всей семьи! 
• элитные пальто, плащи, 
стильные куртки, ветровки; 
- трикотаж, шарфы; 
• зонты, сумки, перчатки, 
головные уборы. 

А для милых дам-
праздничные наряды. 

Производство г. Москва 
Размеры 40-66 
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ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ 
«КОММУ Н АЛЫДИ К А»! 

13 марта в 10 часов в Доме 
творчества (пр. Ленина, 59) 

состоится отчетно-выборное 
собрание уполномоченных СНТ 

«Коммунальщик». 

Время открытий. Стройность навсегда! 
Почему женщины хотят похудеть? Одни хотят больше нравиться мужу. Другие 

- самой себе. Третьи надеются, что их дети будут ими гордиться. Есть те, которые 
убеждены, что лишний вес сковывает работоспособность, утомляет. Избавившись 
от него, они рассчитывают продвинуться по службе. Кто-то мечтает 
родить ребенка, а кто-то - снова влезть в модные джинсы. Часто 
женщинами движет желание снова начать носить нарядное белье или 
купить красные туфельки на высоком каблучке, чтобы сразить ок
ружающих своим изяществом, свежестью и неординарностью. А 
одна молодая особа призналась: «Я хочу, чтобы меня снова называ
ли девушкой, а не «тетей». 

Медицинский центр «Доктор Борменталь» знает множество 
подобных секретов. Мы помогли тысячам женщин в разных горо
дах России. Они достигли цели - обрели нормальный вес. И каж
дая из них вследствие этого реализовала свою простую мечту, 
похожую на те, что мы назвали выше. Какую именно? Пусть это 
останется их личной тайной. 

Избавляем от полноты. С «Борменталем» легко! 
Занятия проводятся 9, 10, //. 12 марша. Jaiiuci. но т е л е ф о н у 40-44-82. 

ДКМ им. С. Орджоникидзе СвМвЙНЫЙ КЛуб «Н0Л0Б0ША» 
поздравляет с праздником 8 Марта! 

6 марта с 12.00 до 15.00 
Игровая программа «Для милых дам». Городок аттракционов. Спектакль театра-

студии «Крылья». Музыкально-оздоровительный тренинг. Викторина «О, женщины!» 
Лото-турнир. Цена билета на все развлечения клуба - 50 рублей. 

• Детям до 5 лет - вход бесплатный. 

ООО "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ", 
работающее в области медицины 

и косметологии, примет на конкурсной 
основе руководителя организации. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: 
возраст от 35 лет, 
высшее образование (преимущественно эко

номист-управленец), 
опыт работы на руководящей должности не 

менее 3-х лет, 
ответственность, инициативность, развитые 

управленческие навыки: планирование, поста
новка задач, мотивация подчиненных. 

Резюме направлять по адресу: 
ул. Грязнова, 33 /1 (1 корпус, 2 этаж) 

в срок до 20 марта. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

• " О "ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

организует семинары для юристов 
и специалистов энергослужб: 

4 марта 2005 года 
«Практика применения закона 

о несостоятельности 
(банкротстве)» 

5 марта 2005 года 
«Реформа электроэнергетики. 

Новеллы законодательства 
и законопроектная работа» 

Семинары состоятся по адресу: 
ул. Калинина, 18, ауд. 304 с 9.00 до 17.00 

Справки по телефонам: 
24-04-80 , 24-74-36 , 20-89-09 

Клинико-диагностическая лаборатория 
AHO «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

проводит широкий спектр анализов, в т. ч. липидный 
профиль, взрослым и детям на современном 

оборудовании и материалах, цены доступные, 
быстро, качественно. 

Забор крови с 8.00 до 17.00. 
Обращаться: ул. Набережная, 18, 

поликлиника № 2, 3 этаж, к. 4. 
Т . : 29-29-03, 29-28-25, 29 -28 -51 . 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Диагностический центр 

Консультативный прием врача-травматолога 
Б. А. АШМАРИНА 

для ударно-волновой терапии 
Запись по т. 37-78-01. 

Современная медикаментозная технология 
прерывания беременности; 

безопасный метод; 
без инструментального вмешательства; 

самые низкие цены в городе. 

18 марта 
в диагностическом центре проводит 

консультации кардиохирург 
МОСКАЛЕВ 

Владимир Иванович 
по проблемам ишемической болезни сердца, 

приобретенных и врожденных пороков. 
Контактные телефоны: 37-78-01 ,29-28-06 . 

ПРОДАМ 
*«Малосемейку», 12 м кв., «Правды», 

83,3/5, хорошее состояние, цена 495 т. р., 
торг, документы готовы. Т. 8-904-975-14-
41. 

*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 30-
90-40. 

*3-комнатную улучшенную, 6/9. Т. 40-
72-15. 

*Комнату в 3-комн. квартире на 3 хозя
ина, пр. Сиреневый, 15, 5/9 эт., 12,5 кв. 
м., 350 т.р., торг. Т. 8-904-975-14-41. 

* 1-комнатную ст. планировки, ул. Мос
ковская, 37, общ. пл. 42 кв. м. жилая 21 
кв. м., кухня 9 кв. м., с/у совм., телефон, 
730 т. р., торг. Т. 8-904-975-14-41. 

*1-комнатную «брежневку», пр. К. 
Маркса, 95/1, 4/5 эт, 640 т. р., торг. Т. 8-
904-975-14-41. 

*Хороший кухонный гарнитур б/у за 3 
т. р., торг. Т. 31-53-62. 

*Учебный автомобиль «ГАЗ-310290», 
год выпуска 1997 г. Обращаться: ул. Киро
ва, 84а, каб. 301, Тел.: 28-62-93, 23-10-84. 

КУПЛЮ 
*Квартиру, долю в квартире. Т. 30-90-

40. 
*Дом. Т.: 8-904-806-81-78, 35-95-45. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*«Стинол». Ремонт любых холодильни

ков. Гарантия 2 года. Т. 30-18-62. 
*Ремонт любых холодильников. Гаран

тия. Т. 40-70-72. 
*Ремонт холодильников отечественных 

и «Стинол». Т. 34-63-40. 
*Ремонт холодильников отечественных 

и «Стинол». Т. 31-90-80. 
* Ремонт телевизоров, холодильников, га

рантия. Т. 35-69-78. 
*Водопровод, канализация, отопление. 

Т. 8-902-89-601-72. 
*Электропроводка. Ремонт. Монтаж. Т. 

23-22-93. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы
зов бесплатно. Т. 29-63-95. 

•Математика. Т. 8-906-898-10-07. 
Т а м а д а , диджей, видеосъемка. Т. 49-

26-58. 
•Грузоперевозки, «ГАЗели», «Быч

ки». Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-78, 
8-29460382. 

•Заполню декларацию по НДФЛ. Т.: 
8-904-809-78-78, 30-90-40. 

•Сантехника, пластик. Т. 35-77-52. 
•Капремонт двигателя «ВАЗ», «ГАЗ», 

3 дня, запчасти, гарантия. Т. 20-35-84. 
•Тамада. Т.: 37-48-89, 8-906-898-90-

38. 
•Установка эфирных антенн, подъезд

ных домофонов. Т. 35-77-52. 
•Грузоперевозки, «ГАЗель» (6 мест, 

удлиненный). Город/межгород. Грузчи
ки. Недорого. Т. 8-3519-059-069. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Руководитель магнитогорскому фи

лиалу строительной компании. Т. 8-902-
619-0966. 

•Организации на постоянную работу 
-юрист-консультант. Т. 8-904-810-1055. 

РАЗНОЕ 
*Центр подготовки кадров «Персо

нал» ОАО «ММК» извещает о своей ре
организации в форме преобразования в 
АНО «Корпоративный центр подготов
ки кадров «Персонал» с полным право
преемством. Кредиторы могут предъя
вить свои претензии в течение 30 дней 
по адресу: ул. Кирова, 84а, тел. 24-01-
20, 24-06-04. 

•Общество с ограниченной ответствен-
носью «СВАП» (ОГРН 1047420012760, 
ИНН 7444008653, КПП 744401001) уве
домляет о том, что 17 февраля на общем 
собрании участников общества принято 
решение о формировании ликвидацион
ной комиссии общества и начале проце
дуры ликвидации. Требования кредито
ров принимаются в течение 2-х месяцев 
с м о м е н т а п у б л и к а ц и и по адресу : 
455049, г. Магнитогорск, а/я 6549, т. 
25-45-93, e-mail: razumnuy@mmk.ru 

Кафе «Бриз» 
Приглашаем в наше 

уютное кафе 
с русской кухней! 

Всегда свежая выпечка, 
разнообразие мясных и 
рыбных блюд. Принимаем 
заявки на проведение различ
ных мероприятий (банкет, 
свадьба, юбилей). 

Ул. Набережная, 5. 
Тел. 37-59-43. 

Тренажерный зал 
«Самсон», 

ул. Набережная, 7 
Новое современное 

оборудование и низкие 
цены: 

фитнес для женщин, бодибил
динг для мужчин, занятия для бе
ременных (утренние группы), 
индивидуальные программы и 
консультации по питанию. 

Телефон для справок 
37-49-13. 

специалистов 
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Уважаемые садоводы садво 
«Калибровщик-3», «Калибровщик-4»! 

В связи с чрезвычайным положением 
для вас проводится собрание 12 марта в 11.00 

во Дворце культуры им. Мамина-Сибиряка. 
ВАШЕ ПРИСУТСТВИЕ ВАЖНО ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
НЕОТЛОЖНЫХ, ОСТРО ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ. 

Приглашаются главный специалист по садоводству 
Л. Н. Воробьева, генеральный директор И. А. Корчаин, члены 

правления, уполномоченные садов 
«Калибровщик-3» и «Калибровщик-4». 

Совет садоводов. 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» ОАО «ММК» 

требуются: 
• слесари-ремонтники, 
• слесари механосборочных 
работ, 
• электрогазосварщики, 
• газорезчики, 
• станочники, 
• инженеры-программисты, 
• электромеханики, 
• инженеры-электроники, 
• старший мастер по ремонту 
электрооборудования. 

Обращаться по адресу: 
ул . Кирова, 84а, управление 

кадров О А О «ММК», 
415-й кабинет, левое крыло, 
с 9.00 до 15.00. Контактный 

телефон 
24-04-55. 

Кубок России 
по баскетболу. 

1 / 8 финала 
9 марта 

«Металлург-
Университет» -
УНИКС (Казань). 
Спорткомплекс МГТУ. 

Начало матча в 18.00 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем благодарность начальнику 

РОФ А. Кошколде, председателю профко
ма А. Галкину, совету ветеранов, семьям 
Черновых, Верхошенцевых, родным, со
седям, друзьям, всем добрым людям, ока
завшим поддержку и проводившим в пос
ледний путь дорогого ШИРОКОВСКО-
ГО Ивана Васильевича, ветерана ВОВ. 
Всем доброго здоровья. 

Семьи Широковских, Тарановых. 

Руководство службы сбыта ОАО 
«ММК» и коллектив управления 

экспорта ОАО «ММК» выражают 
соболезнование заместителю 
начальника отдела балансов и 
отчетности Еркиной Наталье 

Александровне по поводу смерти 
отца 

ЕРКИНА 
Александра Андреевича. 

Коллектив автотранспортного цеха 
ОАО «МММЗ» скорбит по поводу 
смерти ветерана труда, ветерана 

завода 
КОТКОВА 

Григория Алексеевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 

скорбят по поводу смерти 
ПОПОВА 

Анатолия Александровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
Сегодня испол

няется год со дня 
трагической гибе
ли любимого, до
р о г о г о , един
ственного, добро
го, отзывчивого 
сына, мужа, отца 
Владислава ХАРЛАМОВА. Ка
кие-то нелюди внезапно оборва
ли жизнь ни в чем не повинного 
человека. Не проходит боль тя
желой, ничем не восполнимой ут
раты. Мы тебя очень любим, по
мним, скорбим. Светлая память о 
тебе всегда будет с нами. Пусть 
земля тебе будет пухом. Кто знал 
Влада, помяните его добрым сло
вом. 

Мама, папа, жена, родные 
и близкие. 

Сегодня испол
няется 19 лет, как 
ушел из жизни наш 
дорогой папочка 
Евгений Андрее
вич П А Х О М О В . 
Память о нем веч
но будет в наших 
сердцах. Кто знал его, помяните 
в этот день. 

Дочери, сын, внуки, родные. 

1 марта ис
полнилось 1,5 
года, как вне
запно ушел из 
жизни л ю б и 
мый сыночек , 
брат и внук 
Сергей МАТЮ-
ШЕВСКИЙ. Проходит время, 
но душа так и плачет от силь
ной боли и тоски. Неизмеримо 
горе, постигшее внезапно нас. 
Лишь память светлая поможет 
нам думать о тебе всегда. 

Мама, сестра, бабушка, 
родные. 

25 февраля 
исполнилось 15 
лет, как нет с 
нами нашей до-
рогой , л ю б и 
мой м а м о ч к и 
Тамары Алек
сеевны ПАХО-
М О В О Й . Па
мять о ней всегда в наших сер
дцах. Нам так не хватает ее. Кто 
знал ее, помяните. 

Дочери, сын, внуки, 
родные. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

^Магнитогорский 

городская газета 
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