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Вчера в 14.45 в Магнитогор
ском аэропорту приземлился 
самолет Президента Россий
ской Федерации Владимира Пу
тина. 

В аэропорту главу государ
ства встречали прибывшие ра
нее в столицу черной метал
лургии полномоч
ный представитель 
Президента РФ в 
Уральском феде
р а л ь н о м округе 
Петр Латышев и 
губернатор Челя
бинской области 
Петр Сумин. Сре
ди в с т р е ч а в ш и х 
был председатель 
совета директоров 
открытого акцио
нерного общества 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» Виктор Рашников. 

Прямо из Магнитки прези
дент на вертолете отправился 
в природно-ландшафтный и 
историко-культурный центр 
«Аркаим». Его желание уви
деть музей-заповедник не слу
чайно: восьмого апреля здесь 
побывали руководитель адми
нистрации Президента РФ 
Дмитрий Медведев, полномоч
ные представители Президен
та РФ по федеральным окру
гам, губернатор Челябинской 
области Петр Сумин, приез
жавшие в Магнитогорск для 
обсуждения вопросов внут
ренней политики, социально-
экономического развития, об
щественно-политической обста
новки в различных федераль
ных округах. 

Тогда они осмотрели недав
но созданную экспозицию в 
новом здании аркаимского му-

Среди 
встречавших 
Владимира 
Путина был 
и председатель 
совета 
директоров 
ОАО «ММК» 
Виктор Рашников 

зея «Природа и человек», обсу
дили проблемы сохранения при
родного и культурного насле
дия нашего региона и вовлече
ния археологических памятни
ков в туристическую сферу. 

Кроме музея, собравшиеся 
посетили экспозицию «Казачья 

усадьба», гору Ша
манку и фотовыс
тавку, п о с в я щ е н 
ную проектируемо
му степному заказ
нику «Чекинская 
степь». 

Экскурсоводом и 
лектором для гостей 
выступил директор 
заповедника «Арка
им» профессор Ген
надий Зданович, ко
торый предложил 
комплекс меропри
ятий по развитию 

музея-заповедника и прилегаю
щих территорий как центра меж
дународного туризма. Дмитрий 
Медведев передал эту инфор
мацию президенту. 

Вчера Владимир Путин, как 
говорится, «вживую» убедился 
в уникальности заповедника 
«Аркаим», на территории кото
рого насчитывается более 70 ар
хеологических памятников раз
ных исторических эпох - от сто
янок среднего и нового камен
ного века, мезолита и неолита, 
до курганов и ритуальных ог
рад XII-XIV вв. н. э. Здесь за
фиксированы руинизированные 
этнографические объекты: казах
ская зимовка, русское поселение 
эпохи колонизации края, гидро
техническое сооружение водя
ной мельницы конца XIX - нача
ла XX веков. Каждое лето эти 
удивительные места посещают 
более 15 тысяч человек. 

Из Аркаима вертолетом Вла
димир Путин прибыл в Челя
бинск. 

В областном центре он провел 
совещание по вопросам социаль-
но-экономического развития 
Уральского региона с участием 
всех губернаторов УрФО. Ин
тересно отметить, что среди уча
стников совещания было лишь 
двое руководителей, представ
ляющих хозяйственные субъек
ты РФ - президент ОАО «Рос
сийские железные дороги» Ген
надий Фадеев и председатель 
совета д и р е к т о р о в ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. 

На челябинском совещании 
была затронута и «железоруд
ная проблема», с которой в пос
ледние месяцы остро столкнул
ся Магнитогорский металлурги
ческий комбинат. Об этом гово
рили в своих выступлениях Петр 
Латышев, Петр Сумин и Виктор 
Рашников. 

Сегодня в Челябинске Влади
мир Путин встретится с Прези
дентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым. Официальная по
вестка дня, тиражируемая СМИ, 
- переговоры по поводу упро
щенной процедуры проезда рос
сиян по участкам железной до
роги, проходящим по террито
рии Казахстана. Дело в том, что 
таких участков довольно много, 
а для того, чтобы пересечь ка
захскую территорию, россияни
ну нужен загранпаспорт, даже 
если он едет из Челябинска в 
Магнитогорск или в Сибирь. 
Еще один повод к встрече Пу
тина и Назарбаева - крайне не
простые отношения ММК и Со-
коловско-Сарбайского ГОКа, ко
торый является основным по
ставщиком сырья для магнито
горских металлургов. 

Но в действительности эти бо
лезненные вопросы являются 
частными проявлениями общей 
проблемы: ельцинская модель 
взаимоотношений между Росси
ей и странами СНГ умерла, и надо 
бы провести некоторую ревизию 
отношений. И Кремль, и Астана 
не хотят никаких революций. При 
этом Россия хочет от Казахстана 

большей лояльности, а Казахстан 
хочет сохранить с ней добросо
седские отношения, но проводит 
при этом «многовекторную по
литику», что на обыденный рус
ский переводится как «и нашим, 
и вашим». Президентам обеих 
стран предстоит определить гра
ницы дружбы. В том числе, в 
буквальном смысле этого слова, 

ведь российско-казахстанский 
участок госграницы является 
самой протяженной сухопутной 
границей в мире. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Подробности о визите 

главы государства 
на Южный Урал -

в следующем номере 
«ММ». 

Почти идеальный президент 
Народ считает, что Владимир Путин 

похож на идеального президента, хотя 
ему и не хватает решительности. Рас
тет и количество людей, находящих у 
Путина различные недостатки. К таким 
выводам пришли социологи из компа
нии «Башкирова и партнеры». Угро
жает ли такая динамика Путину в бли
жайший год или только к началу но
вых выборов,эксперты договориться 
не могут. 

Больше всего шансов стать российс
ким президентом из исторических дея
телей и вымышленных героев было бы 
у полководца Георгия Жукова - он 

победил бы в президентской гонке с 
огромным отрывом, набрав 32,5 про
цента. Второе и третье места поделили 
бы разведчик Макс фон Штирлиц (6,3 
процента) и сыщик Глеб Жеглов (5,1 
процента). Чтобы быть «лучшим пре
зидентом» (можно выбрать несколько 
вариантов ответа), главе государства 
следует быть умным (45,6 процента), 
смелым и решительным (33,9 процен
та), а также честным и справедливым 
(32,9 процента). В целом же, по мне
нию россиян, он должен руководство
ваться разумом, а не чувствами. К тому 
же ему пристало обладать решитель

ностью и даже «некоторой жесткостью 
в поведении», уметь «быстро реагиро
вать в изменяющейся обстановке», но 
в то же время быть отзывчивым и по
могать нуждающимся. 

Нерешительность как раз и мешает 
Владимиру Путину быть в глазах на
рода идеальным президентом. В рей
тинг достоинств Путина (также можно 
выбрать несколько вариантов) реши
тельность не попала вообще. Первые 
места заняли активность (33,5 процен
та), физическое здоровье (31,3 процен
та) и порядочность (22,4 процента). По
литическая воля оказалась лишь на 

восьмом месте (15,9 процента). Зато 
нерешительность оказалась на первом 
месте в списке президентских недостат
ков - о ней заявили 20,7 процента. 

Число тех, кто не находит у Путина 
никаких недостатков, с прошлого года 
резко уменьшилось, констатирует ве
дущий аналитик «Башкировой и парт
неров» Александр Музафаров: таких 
нашлось 32,2 процента, в то время как 
год назад в «безгрешность» президен
та верил каждый второй россиянин. 

Президент фонда «Общественное 
мнение» Александр Ослон говорит, что 
результаты «Башкировой и партнеров» 

похожи на те, которые получал ФОМ. 
А вот «Левада-центр», спрашивавший 
в апреле 1600 россиян, чем их привле
кает президент, выяснил, что 35 про
центов граждан считают президента 
«энергичным, решительным, воле
вым», а на вопрос, «чем вам не нравит
ся Путин», лишь 5 процентов ответи
ли, что он «слабый и нерешительный», 
поставив на первое место связь с пер
вым российским президентом Борисом 
Ельциным. Но и из опрошенных «Ле
вадой» 38 процентов не смогли сказать, 
чем им не нравится президент, и 16 про
центов - чем он нравится. 

БЕГУЩАЯ 
С Т Р О К А 

Взяточники 
Дирекция по безопасности ОАО 
«ММК» и правоохранительные органы 
провели совместную операцию. 
По ее результатам возбуждены 
уголовные дела против двух 
руководителей. Они уличены 
во взяточничестве. Оба неоднократно 
применяли так называемые 
откатные схемы. Предприимчивые 
управленцы обкладывали данью своих 
смежников, подписывая договора 
на оказание услуг. 

Красавцы 
Журнал People подвел итоги 
голосования среди своих читателей 
на тему «Самые красивые люди мира». 
Список красавцев и красавиц от мира 
спорта возглавили английский 
футболист Дэвид Бекхэм и наша 
соотечественница - теннисистка 
Мария Шарапова. 

Инфляция 
Инфляция в России в 2005 году при 
проводимой в настоящее время 
политике составит 10,5-11 процентов. 
Об этом, как передает Интерфакс, 
заявил директор Европейского депар
тамента Международного валютного 
фонда (МВФ) Майкл Депплер. 

Ф Р А З А 

Короткая жизнь дана нам природой, 
но память о хорошо проведенной жизни 
остается вечной. 

ЦИЦЕРОН 

Ц И Ф Р А Такую сумму предлагает напра-
~~ вить на выплату компенсаций 

дореформенных вкладов в Сбер-
млрд. рублей банке Минфин РФ. 

Фашизм - это банальная уголовщина 
Я ТАК ДУМАЮ 

Начну с цитаты: «Сегодня шестеро 
ветеранов Великой Отечественной 
войны - жителей Латвии - отправи
лись в Москву для участия в Параде 
Победы. С собой они взяли самое не
обходимое: подарки однополчанам и 
боевые награды. 9 Мая ветераны при
крепят их к новым пиджакам и вый-, 
дут на брусчатку Красной площади. 
В этот день в Латвии все свои ордена 
и медали наденут тысячи их товари
щей - участников Великой Отече
ственной войны. Все они станут не
вольными нарушителями закона. В 
Латвии запрещено носить награды 
иностранных государств. А ордена, 
полученные на войне с фашистами, 
современная латвийская власть счи
тает иностранными». 

По меньшей мере, странно. Во всем 
мире считается почетной любая на
града за мужество. И не важно, какое 
государство эту медаль или орден 
отчеканило. Человек, получивший ее, 
уже достоин уважения. 

В Прибалтике процветает фашизм. 
Во всяком случае, те действия, кото
рые публично совершаются руковод
ством этих стран, я никак не могу на
звать иначе. 

Фашизм - это вирус, болезнь. С фа
шизмом и в двадцатые годы заигры
вали, считали его несостоятельным. 
Сегодня с фашизмом опять заигры
вают. Политики считают его слабым 
и немощным, а его нужно давить без 
жалости. 

Вторая мировая война - это не про
сто историческая дата. Сегодня слиш
ком многие люди не понимают, что 
такое война. Для большинства росси
ян это Чечня или афганская кампа
ния. Но Чечня рядом с той войной -
локальная перестрелка. 

Для меня сама по себе война не од
нозначна. Один дед был майором-свя
зистом в Красной Армии, другой был 
насильно взят в элитный отряд фа
шистов. Он оттуда сбежал, но это вто
рой вопрос. Я не считаю, что все, кто 
был в фашистских армиях, - фашис
ты. Многие были самыми обычными 

людьми, далекими от происходящего. 
Но нельзя бравировать тем, что ты 
там служил. Хотя бы потому, что весь 
мир признал: фашизм - это плохо. Так 
же, как никто не хвастает своим урод
ством. 

Но ведь в Прибалтике устраива
лись не шествия ветеранов войны. Там 
устраивались парады СС. И в России 
малолетки бреют головы и ходят в 
тяжелых башмаках. Дунешь на него -
трясется от страха. Собираются в 
стаи, гоняются за теми, кто не может 
оказать сопротивления, бахвалятся 
своими «подвигами» - типичное по
ведение фашистов. Не помнят, что 
именно фашисты принесли столько 
боли их предкам. В фашистских лаге
рях Германии, Прибалтики и Финлян
дии «врачи» соревновались: кто боль
ше стерилизует женщин. В этих лаге
рях у детей вырезали внутренние 
органы без наркоза. Люди из этих ла
герей были бесплатной рабочей силой 
на строительстве секретных объек
тов. Люди, которых потом заживо хо
ронили, сжигали... 

У нас слишком короткая память. 
Слишком это страшно: помнить и 
знать. А разве не страшнее те подон
ки, которые хотят возродить все то, 
чего мы боимся? 

Фашизм рождается в умах. У меня 
был сосед. Как-то мы с ним сошлись, 
не помню уж по какой причине. За 
пару вечеров он выяснил, что я умею, 
а умею я многое. И вот предложение: 

- Давай-ка с нами? 
- А кто вы такие? 
- Нас много, мы будем бороться с 

богатыми. 
- Было бы правильнее бороться с 

бедностью... 
- Будем находить богатых, разби

вать их машины битами, избивать их 
родных! Пусть знают, как пить нашу 
кровь! 

Фашизм - это банальная уголовщи
на. Фашизм пользуется либерализмом 
общества, тем, что оно, желая быть 
демократичным, допускает и такое 
проявление человеческой дикости. 

Константин 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

Новые назначения 
Губернатор Челябинской области/ Петр Сумин утвер
дил в должности начальников главных управлений 
и председателей комитетов области. 

Все руководители управлений и комитетов правительства 
области сохранили свои должности. 

Председателем государственного комит<гта «Единый тарифный 
орган Челябинской области» вновь назначен Сергей Образцов. 
Руководителем аналитического центра М 'гжбюджетних отноше
ний и налоговых поступлений области н азначен Ми.хаил Чемо-
дуров. Начальником главного управлени я материальных ресур
сов стал Виктор Чередников, начальником главного управления 
по взаимодействию с правоохранительными и Рюенными орга
нами - Андрей Максимов, начальнике м главного управления 
по делам печати и массовых коммуникаций - Сергей Кимайкин, 
начальником главного управления пс физической культуре, 
спорту и туризму - Владислав Б е с е д и н . Председателем 
государственного комитета по обеспе 1 сению деятельности ми
ровых судей назначен В а л е р и й Б>ыков, п р е д с е д а т е л е м 
государственного комитета по делам а рхивов - Александр Фи-
надеев, председателем государственного комитета мобилизаци
онной работы - Владимир Тамарцев, председателем государ
ственного комитета по делам ЗАГС - Ирина Олейник. 

* * * 
Глава города Евгений Карпов подписал распоряже
ния о новых кадровых назначениях. 

Заместителем главы города по соци альным вопросам назна
чен Валерий Богданов, работавший главой администрации Орд-
жоникидзевского района. 

Заместителем главы города по имуществу и правовым вопро
сам назначен Виталий Сидоренко, работавший заместителем ге
нерального директора ЗАО «Южуралавтобан». 

Петр Гесс, занимавший должность заместителя главы города, 
переведен на должность главы Орджоникидзевского района. 

Начальником управления экономики назначен Владимир Уша
ков, работавший в тресте «Магнитострой». 

Отдел информации и общественных связей возглавил Кирилл 
Маркевич, известный в городе как руководитель холдинга 
«Магнитка-медиа», в состав которого входят газеты «Магнито
горские вести» и «Подробности», радиостанция «Авторадио» и 
«Радио семь на семи холмах», телека нал «Спорт». 

«Бронзовый» загар 
Проиграв лишь один матч на чемпионате мира по 
хоккею в Австрии, сборная 'России довольствовалась 
третьим местом. В то же время наша команда оказа
лась единственной, кто обыграл чемпионов мира -
чехов. 

Бронзовые медали завоевали форвард «Металлурга» Евге
ний Малкин и защитник Дмитрий Калинин. Получил награду и 
нападающий Федор Федоров, игравший в завершившемся те
перь уже сезоне за магнитогорский клуб на правах аренды. 

Малкин, дебютировавший на «взрослом» мировом форуме, 
блестяще провел концовку турнира. В матче за третье место со 
шведами, который россияне выиграли - 6:3,18-летний магнито-
горец отметился двумя результативными передачами. За весь 
чемпионат в активе Малкина 9 встреч, 4 передачи и один из луч
ших в сборной показатель по системе «плюс-минус» - плюс 6. Во 
всех 9 матчах участвовал и Калинин, а вот Федоров провел 6 
встреч, в которых отметился одной результативной передачей. 

Единственный на чемпионате мира матч сборная России про
играла канадцам в полуфинале - 3:4. На исход повлияли пакости 
арбитра - финна Ханну Хенрикссона, в первом периоде сделав
шего все, чтобы отомстить россиянам за их победу в четверть
финале над финнами. 

Но один хоккеист «Металлурга» чемпионом мира все-таки 
стал. Форвард Петр Сикора завоевал золотую медаль в составе 
сборной Чехии, которая в финале одолела канадцев - 3:0. В 
чемпионате Сикора провел 9 матчей, забросил 2 шайбы, сделал 
1 результативную передачу. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

На лето детям 
Совместным постановлением администрации ОАО 
«ММК» и профкома комбината от 12 мая на пятьсот 
рублей увеличена материальная помощь работникам 
для приобретения путевок в детские загородные цен
тры ММК. 

Размер помощи составит две с половиной тысячи рублей. В 
итоге родительский взнос за трехнедельное пребывание ребен
ка в «Горном ущелье» или «Уральских зорях» составит полто
ры тысячи рублей. Правда, в самые «дефицитные» - вторую и 
третью - смены в «Горном ущелье» родительская плата будет 
чуть больше - две тысячи рублей. 

В наступающем летнем сезоне будут открыты три загород
ных детских центра комбината: «Горное ущелье», «Уральские 
зори» и туристический лагерь «Скиф». Они будут работать в 
три смены, а «Горное ущелье» - в четыре. Здесь отдохнут около 
4,5 тысячи детей. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

По результатам ЕГЭ 
Два магнитогорских университета - МаГУ и МГТУ 
- включены в число пяти вузов Челябинской облас
ти, где прием студентов будет происходить по резуль
татам единого государственного экзамена. 

Стопроцентная балльная система при поступлении будет так
же действовать в челябинских ЮУрГУ, ЧелГУ и педагогичес
ком университете. 

Напомним, что в 2001 году Челябинская область в числе пер
вых субъектов Российской Федерации включилась в экспери
мент по проведению ЕГЭ - новой формы итоговой аттестации 
выпускников как составной части образовательного монито
ринга. 

Владислав СУББОТИН. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С +12+27 +12 +26 +15 +26 

осадки 

атмосферное 
давление 736 736 736 

направление ветра Ю 3 с - з 

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

Магнитные бури: 17, 27, 28 мая 
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Дорожное подкрепление 
На строительство и ремонт автомобильных дорог реги
онального значения будет выделено дополнительное 
финансирование из бюджета Челябинской области. 

Изначально на проведение всех дорожных работ предусмат
ривалось 2,372 миллиарда рублей, но теперь сумма возросла 
почти вдвое. На ремонт трассы Южноуральск-Магнитогорск 
было выделено 400 миллионов рублей. Еще 400 миллионов бу
дут направлены в область - на сельские дороги. Более 38 милли
онов рублей плакируется передать муниципальным образова
ниям Челябинской области. 

Кроме того, губ!ернатор подписал распоряжение о выделении 
11,8 миллиона рублей на ремонт подъездов к садоводческим 
товариществам и муниципальным кладбищам. 

День медсестер 
12 мая отмечали Всемирный день медицинских сес
тер. Праздник учрежден Международным советом 
медсестер в 1971 году. 

В последние годы сестринская служба находится под присталь
ны м вниманием .специалистов. Как отмечает главная внештатная 
мед сестра Магаитогорска и главная медсестра объединенной 
медсанчасти Галина Новикова, связано это с реформой здраво
охранения. 

Сегодня в Магнитке 4746 медсестер - две трети от общего 
числа медработников. На их плечи ложится основная тяжесть 
ухода за' больными. Больницы и поликлиники города укомплек
тованы м'едсестрами на 72 процента - почти в 1,5 раза выше, чем 
врачами. В условиях нехватки врачей расширяются полномо
чия медсестер, одновременно возрастает и их ответственность 
за качество лечения. Й\ 1енно поэтому медсестры получают выс
шее сестринское образо вание. Наибольшее их количество в объе
диненной медшко-санит арной части. Как уверяет Галина Нови
кова, которая, к слову, и ервой в городе получила диплом о выс
шем сестринском образовании, новые кадры медсестер явятся 
основой нового реформ ированного здравоохранения города. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Уменьшим выбросы 
Объем вредных шыбросов в атмосферу на Ю ж н о м 
Урале превышав г 1,5 миллиона тонн в год. Треть из 
них приходится н а металлургические предприятия. 

Оставляет желать лучш его и очистка сточных вод - большин
ство предназначенных д л я этого сооружений требует замены. 
Особенно страдает от техногенной нагрузки река Миасс, отдаю
щая 80 процентов воды на промышленные нужды. Сдвинуть 
ситуацию с мертвой точ к и поможет реализация металлургами 
природоохранных программ. Так, ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат» за последние пять лет направило на 
эти цели 837 миллионов рублей, благодаря чему количество 
выбросов особо опасных веществ сократилось на 19,8 тысячи 
тонн в год. 

«Путь к мастерству» 
В детской художественной школе проведена торже
ственная линейка. 

На ней подведены итоги выставочной деятельности. В нынеш
нем учебном году ребята приняли участие в 33 конкурсах, из 
них в шести - российског о, и трех - международного уровня. 
Начальник управления купьтуры В. Досаев поздравил коллек
тив преподавателей и учащихся. Ребятам вручили дипломы лау
реатов международного конкурса «Прошлое, настоящее, буду
щее в творчестве детей», окружного конкурса «За будущее без 
наркотиков», областного конкурса «Под зеленым парусом - в 
будущее» и областного смотра-конкурса программных работ 
«Путь к мастерству». 

Надежда ЕРОФЕЕВА. 

«Весна надежд» 
19 мая в Магнитогорске состоится ежегодный слет 
детских общественных организаций города «Весна 
н а д е ж д » . 

Он организован управлением образования и отделом по де
лам молодежи администрации Магнитогорска. 

Слет пройдет на площади Народных гуляний с 10.30 до 14.00 
часов. В нем примут участие около 550 человек - членов детс
ких общественных организаций и советов школьного самоуп
равления из почти 30 команд. План слета предполагает торже
ственную линейку, на которой подведут итоги смотра-конкурса 
детских общественных организаций и конкурса детских благо
творительных организаций. Затем на шести творческих площад
ках подростки продемонстрируют свое умение выполнять кол
лективные задания, петь, рисовать. Здесь же состоится викто
рина, посвященная 60-летию Победы. 

Слет проводится в Магнитке уже третий раз и с каждым го
дом становится все популярней среди городских подростков. 

Управление информации и общественных связей 
администрации города. 

Дальтоники 
с гаишным жезлом 
Оказывается, в Магнитке теперь можно ездить и на красный 

В магнитогорской 
ГИБДД на офицерских 
должностях служат 
«дальтоники», путающие 
«зеленый» с «красным» и 
выдающие черное за белое. 

Эта история началась 
теплым майским вечером 
на перекрестке улиц 
Жукова и 50-летия Маг
нитки со столкновения 
двух иномарок, одна из 
которых, тронувшись с 
перекрестка на загорев
шийся «зеленый», была 
торпедирована вылетев
шим слева, как чёрт из 

ки, 
«нисса
ном». 

В 
среде 
автомо
билистов 
ходит 
мнение, 
что 
женщина 
за рулем 

шающий сигнал светофора. 
Главное, не пострадали люди, 
хотя до трагедии было чуть-
чуть. А материальные потери 
- это уже головная боль 
страховой компании. Вокруг 
пострадавшей собрались 
водители и пассажиры машин, 
сочувствовали, возмущались. 
Уединившаяся же виновница 
аварии непрерывно и, как 
оказалось впоследствии, 
небезуспешно кому-то 
названивала по сотовому. 

Как и положено, вызвали 
представителей госавтоинс
пекции, аварийного комиссара 

ОСАГО, шкатул- , _ _ 

Эта история так бы 
и закончилась на уровне 
административного 
решения в пользу 
настоящего виновника ДТП, 
коснись она рядового 
магнитогорца 

это как обезья
на с гранатой. По стечению 
обстоятельств, обоими 
автомобилями управляли 
дамы - гражданка С. и 
гражданка К. Но в данном 
случае наши хвостатые 
предки и взрывоопасные 
предметы оказались ни при 
чем. Хотя бы в отношении 
одной из них, законопос
лушно начавшей движение 
в потоке машин на разре-

Анекдот в тему 

была 
составлена 
схема 
происше
ствия, 
опрошены 
его 
участники. 
Переписа
ла при 
этом 

пострадавшая сторона в лице 
гражданки С. свидетелей 
происшествия, которых 
оказалось на месте пять 
человек. Причем воочию 
видевших всю ситуацию с 
различных точек перекрестка 
и, мало того, таких же участ
ников движения, каждый из 
которых мог пострадать от 
«ниссана». 

Через час с чем-то, после 
обязательной процедуры 

К а р т ы ж с п р е с е - о п л а т ы Г И Б Д Д но 10, 50 и 100 ус
л о в н ы х единиц. Д л я корпоративных V I P - к л и е н т о в -
новый т а р и ф н ы й план «Эксклюзив»: всего за 1000 у. с. 
в месяц - все н а р у ш е н и я бесплатно! П о д к л ю ч и т е д о 
полнительные услуги: « Л ю б и м о е нарушение» - скид
ка 50 процентов на л ю б о е одно выбранное вами нару
шение! «Антирадар»-антиопредедптель екоросги и ва
шего номера. Дополнительная информация - у менед
жеров в офисах ГИБДД! 

обследования на алкоголь в 
наркологическом кабинете, 
участницы ДТП приехали в 
центральную ГАИ для дачи 
объяснений. И тут граждан
ку С. насторожила некая 
веселость, беззаботность 
своей «обидчицы», которая 
«своим ходом» прибыла сюда 
раньше, тогда как ей самой 
пришлось свою разбитую 
машину отгонять на стоянку 
и добираться «на переклад
ных». Впрочем,все объясни
лось очень скоро: кабинет
ные вершители судеб - некто 
капитан Демченко и старший 
лейтенант Васильев - чуть 
ли не с порога заявили 
гражданке С , что в случив
шемся (уже!) виновна 
сугубо она, поскольку 
обязана была дать «ниссану» 
миновать перекресток, то 
есть, завершить маневр. Вот 
так, из кабинета, даже не 
опросив и не записав на 
месте показания свидетелей 
ДТП. 

Даже курсанты, только 
начавшие изучать правила 
движения, знакомы с поняти
ем «предоставить возмож
ность завершить маневр». 
Это когда транспортное 
средство, выехавшее на 
перекресток на «свой» 
сигнал, из-за каких-то 
обстоятельств не успело его 
покинуть. К примеру, 
пропуская встречный 
транспорт при «левом» 
повороте. Но чтобы пропус
кать влетающий на перекрес
ток автомобиль на «желтый», 
а тем более на «красный» -
абсурд! 

Видимо, не нужны были 
бравому капитану, «стар
лею» и их протеже истинные 
свидетели происшествия. А 
посему через неделю(!) 
госпожа К., водитель «нисса
на», привела четверых 
«своих» свидетелей, которых 
нашла по объявлению(!) в 
СМИ. И которые, словно 
под копирку поведали о 
происшествии с точностью 

до наоборот. Дескать, 
«ниссан» выехал на перекре
сток на «зеленый», а вот 
остальные ему помешали. 
«Ну вот, - заявил гаишник 
гражданке С , - теперь вы у 
меня окончательно винова
ты». 

На «разбор полетов» в 
ГАИ приехали все пять 
очевидцев происшествия, 
зафиксированных в первич
ном протоколе, составленном 
на месте ДТП. Но сразу 
выслушать их отказались 
под предлогом, что «есть 
другие более важные дела». 
И благосклонно разрешили 
написать объяснительные. Те 
написали. И даже пытались 
что-либо объяснить, но 
возмущению инспектора не 
было предела: «Вы что, меня 
учить вздумали?! Да я пять 
лет в ГАИ работаю -
свободны!» 

Нередко слышишь, 
читаешь про «ментовский 
беспредел», про недостаток 
в работе с кадрами в МВД. 

Глубоко понимаю, что это 
всего лишь «ложка дегтя» -
подавляющее большинство 
работников нашей милиции 
действительно стоят на 
страже законов, правопоряд
ка в интересах граждан и 
общества и достойно блюдут 
честь мундира. 

Эта история, уверяю вас, 
так бы и закончилась на 
уровне административного 
решения в пользу настоя
щего виновника дорожно-
транспортного происше
ствия, коснись она рядового 
магнитогорца , который бы, 
как говорится , заплатил и 
утерся , затаив в душе 
злость и ненависть к «до
рожным беспредельщикам», 
«ментам» вообще и к 
гаишникам в частности. Да и 
ко всей власти российской, 
не способной защитить его, 
простого гражданина, от 
произвола , творящегося 
зачастую. Но в данном 
случае точка еще не постав
лена. Пострадавшей сторо

ной оказалась супруга 
известного в городе 
человека, который до 
последнего момента , веря в 
справедливый финал, не 
вмешивался в ситуацию. И 
не по принципу «Мне 
отмщение и аз воздам», а 
сугубо в интересах рядо
вых автомобилистов он 
решил выяснить , насколько 
сегодня гражданин может, 
встретившись с явным 
произволом, защитить свои 
права. В том числе в 
родной милиции. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

P.S. 
Как стало извест

но редакции, вчера 
р у к о в о д с т в о ГАИ 

приняло «дальтоническое 
решение». Сняты обвине
ния с «виновной-невинов
ной». Признано, что обе уча
стницы конфликта винова
ты в одинаковой степени. 
Выходит, теперь в Магнит
ке можно ездить и на крас
ный.. . 

Майские инициативы профкома 
КОНКУРС 

Два смотра-конкурса, организованные 
профсоюзным комитетом ММК, стартуют 
в мае. 

Первый - на лучшее подразделение по 
профилактике производственного травма
тизма, культуре и эстетике производства -
продлится с пятнадцатого мая по пятнадца
тое июля. Цель: снизить уровень производ
ственного травматизма, навести порядок и 
чистоту на рабочих местах во всех подраз
делениях и дочерних предприятиях комби
ната, где будут созданы специальные комис

сии по проведению этой акции. Основными 
критериями оценки станут динамика сниже
ния уровня травматизма и эффективность 
работы ответственных за это направление, 
порядок на рабочих местах, проведение ре
монтов производственно-бытовых помеще
ний, столовых, здравпунктов. Лучшим кол
лективам предусмотрены премии: первое 
место - тридцать тысяч рублей, второе и 
третье - двадцать и десять тысяч рублей. 

Второй конкурс - на лучший здравпункт 
- начнется пятнадцатого мая и продлится до 
31 декабря. Его задача - снизить уровень 
заболеваемости работников комбината и до

черних обществ, контроль за профилакти
кой профессиональных заболеваний, аттес
тация рабочих мест и качества лечебно-оз
доровительных услуг, обеспечение здоровья 
и безопасных условий труда. 

Определены критерии оценки участников 
конкурса. Итоги ежемесячно будет подво
дить специальная общекомбинатская комис
сия, в состав которой войдут руководители 
профкома и объединенной медсанчасти ад
министрации города и ММК. Коллективы-
победители будут ежемесячно поощрять де
нежными премиями. 

Михаил СКУРИДИН. 

Темп задают дожди 
ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ 

Наш постоянный читатель 
Анатолий Петрович Дьяченко 
интересуется, как идут посевные 
работы на Южном Урале. Рас
сказывает собственный кор
респондент «Магнитогорского 
металла» Виктор С Т Р У К О В : 

- В пригородных районах 
посевная началась позже обыч
ного. Казалось бы, снег раста
ял без остатка, а земля остава
лась холодной для семян. Едва 
прогрелась почва - начались 
дожди. Они не переставали по
чти всю первую декаду мая. 
На полях Агаповского района 
за это время выпала почти ме
сячная норма осадков - около 
30 миллиметров, и поэтому за
сеяли только четыре тысячи 
гектаров п о л е й , м е н ь ш е 10 
процентов. Такие же темпы в 
других районах. В Верхнеу
ральском и Кизильском к это
му времени успели засеять по 
10 тысяч гектаров полей, но там 
посевные площади почти вдвое 
больше и в каждом превыша
ют 100 тысяч гектаров. 

Дожди сдерживают начало 
посевной и одновременно уси
ливают темпы. Льет дождь или 
нет, но если до 20-25 мая не 
посеять пшеницу, к осени она 
не успеет созреть. Свои сроки 
у картофеля и овощей, поэто
му едва поля просохнут, посев
ная возобновляется. Когда по
зволяет погода, в поле работа
ют весь день. Весной на селе 
рабочий день - это не привыч
ные 8 часов, а время с рассвета 
до заката с двумя перерывами 
на обед и ужин непосредствен
но в поле. 

Начинается сев каждый день 

с зернотоков, откуда загружа
ют семена. Хозяйства Агаповс
кого района в городе известны 
картофелем и овощами, но в 
каждом из них основная часть 
полей отводится под зерновые 
и кормовые культуры. В На-
ровчатском для производства 
хлеба и кормов еще с осени под
готовлено 90 процентов всей 
посевной площади. Поэтому 
сейчас на предпосевную под
готовку уходит необходимый 
технологический минимум, и 
семена после подработки сра
зу же отвозят к сеялкам. Од
новременно из складов выво
зят семенной картофель, более 
мелкие семена лука или морко
ви в большегрузном транспор
те не нуждаются, но сеют их 
при помощи дорогостоящей за
падной техники. Здесь уместно 
сказать, что в Наровчатке пер
выми на юге области приобре
ли итальянскую сеялку точно
го высева. Она, как снайпер, до 
миллиметра укладывает семе
на на заданную глубину и на 
строго определенном расстоя
нии друг от друга. Это позво
ляет растениям, не мешая друг 
другу, свободно развиваться. 
Казалось бы - нет ничего бо
лее легкого, а только от этого 
урожай возрастает в 2,5-3 раза. 
Но для каждой такой итальянс
кой сеялки надо было найти 
миллион рублей без каких-либо 
инвесторов. 

Инвестирование средств в 
сельскохозяйственное производ
ство - тема наболевшая и дели
катная. Из хозяйств пригород
ных районов здесь больше дру
гих повезло Петропавловскому 
Верхнеуральского районам. В 
это хозяйство Челябинская пти

цефабрика за три неполных года 
вложила около 400 миллионов 
рублей. Только этой весной она 
закупила в Канаде 6 посевных 
комплексов, в каждый из кото
рых входят тракторы, сеялки, 
культиваторы, дисковаторы, 
бороны общей стоимостью 100 
миллионов рублей. Магнитогор
ские инвесторы - Минимакс-
Агро в Агаповском и СИТНО в 
Нагайбакском районах - в этом 
отношении неизмеримо скром
нее. Наровчатка, как и многие 
другие сельскохозяйственные 
производители, техническое об
новление проводит за свой счет. 
Может, поэтому они не впечат
ляют многомиллионными цифра
ми, но за несколько лет это хо
зяйство окончательно механизи
ровало наиболее трудоемкое 
производство картофеля и дру
гих корнеплодов. Новая техника 
поступает и на эту посевную. С 
начала весны в поле работают 
два новых трактора, со дня на 
день ожидают новую модифи
кацию тракторостроителей из 
Беларуси. Техническое обновле
ние позволило достичь главного 
- начать гарантированное про
изводство картофеля и овощей. 
К выходу в свет этого номера 
газеты сев этих культур, за ис
ключением посадки рассады ка
пусты, ЗАО «Наровчатское» уже 
закончит. 

К этому времени семена кар
тофеля и овощей будут разме
щены и на полях давнего сопер
ника Наровчатки - ЗАО «Ага-
повское». В районе официально
го соревнования не существует, 
но в хозяйствах ревностно по
сматривают друг на друга. По 
итогам прошедших лет больше 
призовых легковушек набрало 

ЗАО «Агаповское», но Наров
чатка намного опережает сосе
дей по реализации продукции. 
В прошлом году ее объем реа
лизации составил 68,4 миллиона 
рублей, в Агаповском - 24,8. 
Наровчатка прочно освоилась в 
сотне лучших хозяйств России, 
получила международное при
знание. В Агаповском тоже на 
севе картофеля и овощей задей
ствована зарубежная техника, 
которая обеспечивает качество 
будущего урожая. Ее тоже при
обретали без помощи инвесто
ров, но с некоторым отставани
ем во времени. 

Один из немногих погожих 
дней уже клонился к вечеру, ког
да вместе с директором хозяй
ства Николаем Москалевым мы 
подъехали к полю, которое засе
вали картофелем. Типичная кар
тина для многих хозяйств - трак
торы из Беларуси, сеялки - из 
Германии, только крестьяне 

свои, отечественные. К слову 
сказать, в последние годы почти 
все производимые в Агаповском 
р а й о н е овощи в ы р а щ и в а ю т 
тоже из семян зарубежных се
лекции, которые местные овоще
воды давно освоили. Импортная 
техника, которая с недавних пор 
стала признаком стабильно раз
вивающихся хозяйств, не вызы
вает проблем в эксплуатации. 
Немецкие сеялки без работы 
только в немногие минуты их заг
рузки семенами. Все остальное 
время - в работе вместе с меха
низаторами. Новая техника тоже 
позволяет строго по технологии 
укладывать в почву семена кар
тофеля. На случай засухи хозяй
ство приобрело дождевальные 
установки, которые могут гаран
тировать урожай. Такие дожде
вальные машины, выпускаемые 
в России по итальянской лицен
зии, закупили почти все овоще
водческие хозяйства района, 

после чего многие проблемы с 
обязательными поставками Маг
нитогорску картофеля и овощей 
были решены. Конечно, искус
ственное орошение не может ре
шить все. Оно является лишь 
частью сложной технологии 
производства продуктов пита
ния. Главными по-прежнему 
остаются сев и уборка. Этой 
осенью здесь тоже планируют 
перейти на механизированную 
уборку картофеля. 

В этом году «второй хлеб» 
будут выращивать в Первомай
ском, Приморском - бывшем 
Молочно-овощном, к прежним 
объемам производства картофе
ля возвращается «Искра». Их 
посевные площади вместе с «На
деждой» из Верхнеуральского 
района позволяют с избытком 
обеспечить Магнитогорск кар
тофелем даже с учетом самого 
жаркого лета. Подобное можно 
сказать и об овощах. 

Программу обезболивания 
- запустить! 
ЗДОРОВЬЕ 

Магнитогорский центр кинезитерапии работает в пол
ную силу: федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития выдала ему 
лицензию. 

С деятельностью центра читатели «ММ» знакомы по публикациям 
«Скажите «ХА!» болезням!» в № 8 за 27 января и «Позвоночник-с, 
батенька!» в № 22 за 1 марта. В последнее время в центре подготовили 
несколько актуальных для горожан программ реабилитации. К уже 
освоенным программам восстановления здоровья после травм, лече
ния болезней позвоночника, суставов, сердца и сосудов, неврологичес
ких заболеваний добавили курсы реабилитации для детей с нарушени
ем осанки, для пациентов с избыточным весом, с синдромом хроничес
кой усталости, с заболеваниями органов малого таза, для пожилых лю
дей, для женщин в климактерическом периоде, для беременных и вос
станавливающих форму после родов. А недавно после стажировки в 
московской школе Дикуля вернулся специалист с новыми знаниями о 
здоровом питании и фитотерапии. Значит, будут введены новые мето
дики. А о некоторых из уже запущенных программ стоит сообщить 
подробнее. 

Будущим мамам центр предлагает два гимнастических занятия в не
делю и классический курс психопрофилактической подготовки к ро
дам, рекомендованный Минздравом: беседы гинеколога, детского ор
топеда, педиатра, патронажной медсестры, юриста. Такой курс в «ней
тральных» стенах реабилитационного центра решатся посетить и му
жья, не боясь потеряться в женской аудитории. О необходимости спе
циальной программы для молодых мам скажет любая женщина, устав
шая от монотонности домашней изоляции после родов. 

—Дома жуткая депрессия, - делится одна из посетительниц центра. -
Я весь день в четырех стенах, сама себе не интересна. 

Центр предлагает выход: занятия на реабилитационных тренажерах, 
суставную гимнастику и просто возможность общения. Два с полови
ной часа - не так много времени, чтобы их не могла выкроить даже 
очень занятая молодая мама. И не так мало, чтобы не сказаться благо
творно на физической форме и душевном состоянии женщины. 

Круг клиентуры центра обещает расшириться за счет клиентов круп
нейших магнитогорских страховых компаний - переговоры о сотрудни
честве с ними идут полным ходом. Договоры с лечебными учреждени
ями Магнитогорска также привлекут нуждающихся в реабилитации, 
прежде всего с диагнозами «остеохондроз» и «грыжа межпозвоночных 
дисков». И еще один отрадный факт: обещанная центром по договорен
ности с городской администрацией программа бесплатного лечения уже 
в действии - за месяц со дня получения лицензии четверо больных 
прошли полный курс реабилитации. 

В ближайшее время в центре ожидают приток дачников: кто-то за 
праздничные дни успел натрудить спину, кто-то просто хочет подгото
вить себя к летней страде. Тут очень кстати окажется новый аппарат 
для проведения локальной криотерапии - он не имеет противопоказа
ний, снимает боль, обладает противоотечным и противовоспалитель
ным действием. Остаются в силе и ставшие привычными формы лече
ния: занятия на реабилитационных тренажерах, лечебная партерная гим
настика и форсированная дыхательная гимнастика, массаж, криомас-
саж, гидротермотерапия (сауны и ванны), сеансы в солярии. 

Кстати, среди посетителей «тренажерки» немало врачей - они пред
почитают личное знакомство с новой для города методикой реабилита
ции. Судя по первым результатам работы центра, каждый клиент за
канчивает курс с улучшением. Народная молва тоже свидетельствует в 
пользу центра. Здесь встретишь человека, отказавшегося продлевать 
статус инвалида: «Могу согнуться - могу разогнуться, хожу». Здесь 
услышишь, как лечили случайного посетителя, попавшего в тренажер
ный зал прямо с улицы: «Снимите боль, мне сегодня на работу». Пора
дуешься за соседку по раздевалке: «Уже сама делаю уборку. А сегодня 
сама донесла до дома трехлитровку овощных консервов. И это - после 
второй процедуры». Оценишь и плоды тяжких усилий завсегдатаев 
тренажерного зала: персонаж первой публикации, та самая, у которой 
! юсле первого курса реабилитации перестала «отстегиваться» нога, за
канчивает третью серию посещений. Похудела на двадцать кило, рас
тяжка ног такая, что скоро на шпагат будет садиться - впечатляет? 

У каждого свой результат. Главное - пропадает страх боли, физичес
кой нагрузки, холода. Перестраивается сознание - восстанавливается 
здоровье. 

Адрес центра: пр. Сиреневый, 38-а. Тел. 41-23-10. 
Алла КАНЫНИНА. 
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Бумажные барьеры 
Сегодня, в эпоху реформ, быть в курсе всех законодательных новшеств 
практически невозможно 

С «бумажными» барьера
ми сталкивается каждый - от 
пенсионера до предпринима
теля. Помочь сориентиро
ваться в лаве правовых изме
нений должны компетентные 
специалисты - «человеческий 
фактор» работает не всегда. 

В единственном кооператив
ном доме ТСЖ «Радуга» боль
шинство жителей - пенсионе
ры. Среди них 
ветераны труда, 
два инвалида Ве
ликой О т е ч е 
ственной. Всем 
им по закону по
ложены льготы 
на жилищно-ком
мунальные услу
ги. И государство свои обя
занности перед льготниками 
выполняет, правда, с задерж
кой. Казалось бы, ничего 
страшного: подобные ситуа
ции встречаются сплошь и ря
дом. Но кооперативные дома 
тем и отличаются от муници
пальных, что долги им ни один 
из поставщиков коммуналь
ных услуг не прощает. И в 
ожидании выплаты обещан
ных средств старички оплачи
вают коммунальные услуги в 
полном объеме. Дабы развя
зать этот узел, администрация 
кооператива на общем собра
нии предложила повысить 
ставку хозяйственных расхо
дов. Предложение не поддер
жали: никто из жильцов пла
тить за льготников из соб
ственного кармана желания не 
высказал. «Кто льготу назна
чил, тот пусть и платит», -
единогласно решили на собра-

Государство свои 
обязанности перед 
льготниками 
выполняет, правда, 
с задержкой 

нии. Инвалиды и ветераны не 
обиделись - согласились терпе
ливо ждать выплаты причитаю
щихся им средств. 

По словам председателя ТСЖ 
«Радуга» Натальи Орловой, до 
сих пор из городского бюджета 
не перечислены деньги за инва
лидов войны, ставших инвалида
ми по общему заболеванию за 
прошлый год. По закону поло

вину стоимости 
коммунальных 
услуг им опла
чивают из феде
рального бюд
жета, а осталь
ные пятьдесят -
из местного. На 
сегодня эта сум

ма составляет чуть более четы
рех с половиной тысяч рублей. 

- В администрации очень уди
вились, узнав, что у нас в доме 
есть такие льготники, - говорит 
Наталья Николаевна. - Хотя у 
нас есть отчет, подписанный в от
деле льгот субсидий на сумму 
долга. 

Лишь в конце марта коопера
тив получил субсидии для льгот
ников за декабрь и январь. По
добные задержки - не вина ад
министрации. По определенному 
законом порядку государство не 
выплачивает деньги вперед, а 
лишь возмещает кооперативам 
расходы. Утром - деньги, вече
ром - стулья. Отсюда и задерж
ка выплат на месяц. В том, что 
выплаты затягивают на более 
долгий срок, отчасти вина самих 
кооперативов - по техническим 
причинам они сдают бухгалтер
скую отчетность на месяц поз
же. 

В городе 100 жилищных ко
оперативов, и каждый может 
наступить на эти грабли. Уп
равление жилищно-коммуналь
ного хозяйства администрации 
города не раз предлагало пред
седателям ТСЖ создать ассо
циацию - и права отстаивать 
проще, и проблемы вместе ре
шать легче. В ТСЖ идею не 
поддержали - для создания 
единой организации необходи
мы средства, а у кооперативов 
денег нет. Что говорить о со
здании ассоциации, если у мно
гих товариществ даже для под

готовки бухгалтерской отчет
ности нет возможности пользо
ваться платными услугами еди
ного расчетно-кассового цент
ра? На сегодняшний день с 
Е Р К Ц з а к л ю ч и л и д о г о в о р ы 
лишь сорок кооперативов. По
чти к восьмидесяти бухгалте
рам ТСЖ у специалистов уп
равления социальной защиты 
населения есть претензии. Тем 
не менее, кооперативы соглас
ны работать по уже отработан
ной схеме и получать выплаты 
с задержкой. Не устраивает их 
одно - в городской админист

рации всю вину за задержку 
в ы п л а т п е р е к л а д ы в а ю т на 
председателя кооператива. 

- Я позвонила по телефону 
«горячей линии» городской ад
министрации и спросила, поче
му нашему ТСЖ задерживают 
выплаты, - говорит Наталья Ор
лова. - Мне ответили, что день
ги перевели, все претензии к 
председателю и бухгалтеру. Мне 
пришлось ск,азать, что я и есть 
председатель, а денег коопера
тиву администрация не перево
дила. Зачем они натравливают на 
нас жителей? 

Начальник управления со
циальной защиты населения ад
министрации города Лилия Ис-
магилова пообещала разоб
раться с заявлением, хотя спра
ведливо заметила, что обезли
ченные обвинения они не рас
сматривают. 

- Если у кого-то претензии 
к работе наших сотрудников, 
то необходимо написать заяв
ление, которое обязательно 
будет рассмотрено, - завери
ла Лилия Фаритовна. 

Ольга КОРДА. 

Экономика разума 
взгляд 

Советский Союз был замечательной страной. В ней 
во многих отношениях проводили дальновидную по
литику. 

Взять хотя бы указ Президиума Верховного Совета СССР о 
создании трудовых резервов. В преддверии войны это был ра
зумный шаг. Меня он тоже коснулся. Я в сороковом году по
ступил в ремесленное 
училище № 8 в Вороши-
ловске - это Донбасс. Ди
ректор школы латыш 
Карл Юрьевич был гра
мотный, эрудированный 
человек. Он воспитывал 
нас в любви к Родине, в 
уважении к могуществу 
страны, в ненависти к фа
шизму. Когда началась 
война, все училище было 
эвакуировано в Магнит
ку. Несколько дней мы 
шли пешком, потому что 
немецкая авиация бомби
ла города Донбасса. На
конец на станции Глубо
кая погрузили нас в эше
лоны и взяли направление 
на Сталинград. Помнится, в вагонах было много военных с ром
биками - значит, командиры. Но все они были безоружны - не 
хватало оружия в армии. 

В Сталинграде таких, как мы, «ремесленников», было уже 
немало. Три тысячи ребят посадили на баржу и отправили по 
Волге до Ульяновска, а оттуда направили в Магнитку. Здесь 
нас рассортировали: кого оставили, кого перевезли дальше, в 
Чебаркуль и другие города Южного Урала. Меня в Магнито
горске направили в первое ремесленное - там было много эва
куированных из Донбасса, Кременчуга, Днепропетровска, Ле
нинграда и других городов. Директором училища был Дмит
рий Алексеевич Домрачев - очень толковый хозяйственник. 
Училище работало под контролем директора ММК Григория 
Носова. 

Первое ремесленное - это был целый завод в три с половиной 
тысячи подростков, и все они занимались строительством ли
тейного цеха. На одиннадцатом участке для них были построены 
пятнадцать бараков. В подвалах и на первом этаже цеха устанав
ливали токарные, сверлильные станки. В считанные месяцы 
было освоено литье мин, и Государственный Комитет Обороны 
установил месячный план в 28 тысяч готовых мин со стабилиза
тором и припушком, да еще 26 наименований деталей для «ка
тюш» и разный инструмент для танкистов. В училище была 
одна-единственная полуторка - шофером работал Иван Бучат-
ников. С утра до поздней ночи он возил чугунные чушки из 
доменного цеха и кокс с «коксохима» для литейного. Два-три 
раза в месяц приходил в училище лектор П. Форельников, рас
сказывал о положении на фронте, призывал удвоить усилия. До 
войны СССР выплавлял 19 миллионов тонн стали, теперь Ста
лин ставил задачу выплавлять 50 миллионов. И в то время, 
когда Европа лежала в руинах, наша страна сумела добиться 
перевеса. 

Нынче в моде хаять плановую экономику. А я бы сказал: это 
экономика разума многих людей, и она нисколько не сравнима 
со спекулятивной рыночной. Плановая экономика победила фа
шизм, а позднее восстановила разрушенное войной. Но кому-то 
это не по нутру. Сейчас говорят: Советский Союз сам распался. 
Никто этому не верит: страну развалила верхушка Кремля, 
развал закрепило Беловежское соглашение. Как бы мы ни отно
сились к Сталину, но это был твердый, требовательный руко
водитель. Он не терпел расхлябанности. Так о нем отзывался и 
маршал Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления». 

В. БЕЛЕЦКИЙ, 
ветеран труда. 

Если странствующий не встретит подобного себе 
или лучшего, пусть он укрепится в одиночестве: 
с глупцом не бывает дружбы. «Дхаммапада» 

Перестанем наклеивать ярлычки 
МНЕНИЕ 

В советские времена царствовало обще
ственное сознание - люди были частью 
массы, толпы. Сейчас наоборот - выпира
ет индивидуализм и даже эгоцентризм. 
Идеология существует отдельно от фак
тов, парит над ними, истолковывает их в 
свою пользу. Показательный пример — 
публикация в «ММ» 14 апреля «И раз
дался голос из пещеры» ветерана труда 
Георгия Якименко. 

Для него, по-моему, часть рассекречен
ных документов российского государ
ственного архива социально-политической 
истории не характеризует в той или иной 
мере руководителей нашей страны с ок
тября 1917 года до новейших постсоветс
ких времен, а является злобными «вык
ладками господ Сванидзе, познеров, Пар
феновых, что день и ночь плетут свои ядо
витые мифы с западной, бесперебойно ра
ботающей пропагандистской машиной». 
Позволю, уважаемый товарищ ветеран, не 
согласиться с вами. Не лезу ни с моралью, 

ни в спасатели, без иронии, как читатель 
поговорю с читателем. 

Недаром, исследуя феномен загадочной 
русской души, иностранцы установили, 
что там, где один русский, там талант и ге
ний; где двое - там обессиливающий обоих 
спор; где много русских - общественный 
скандал. Не вступая в полемику по пово
ду доверия к приведенным в вашей пуб
ликации сведениям из официальной госста
тистики, отмечу, что на фоне этих достиже
ний в металлургической отрасли, куда не 
пускали иностранцев, производительность 
труда была ниже в 10 раз, чем в США, а 
рабочий в среднем зарабатывал 120 дол
ларов при тогдашнем курсе 90 копеек за 
один доллар в месяц против 3750 в США 
и 4250 - в Японии. 

К концу 1960-х годов стало окончательно 
ясно, что в историческом соревновании ком
мунизм проигрывает капитализму. Чтобы 
удержать «систему», власть максимально 
увеличивала нагрузку на работающего че
ловека. При отвратительных условиях тру
да платили минимум. Недоплаченное частич
но компенсировали «социалистической ми

лостыней» - «хрущевками», детсадиком, бес
платным образованием, льготной путевкой. 
Но уже к 1990 году стал очевиден и для 
нас всех памятен крах коммунистической 
идеологии, потребительского рынка с фан
тастически тотальным дефицитом всего, не
хваткой продуктов питания, введением та
лонной системы распределения продо
вольствия и товаров народного потребле
ния. И на фоне победных реляций, подтвер
ждаемых статистикой, мы уже в 1985 году 
перегнали США по основным видам про
мышленного производства. Но, несмотря 
на сверкающий идеологический фасад, зад 
у нас был голым. А в стране производили 
горы вооружений, которые до сих пор яв
ляются основным экспортным товаром. 
Закончу же свой опус словами двух клас
сиков: В. Маяковского «Бросим друг дру
гу шпильки подсовывать. . .» и Ч. Диккен
са «Смотря по успеху, с каким люди сопо
ставляют одно с другим, у одних получа
ется либо женщина и рыба по отдельности, 
либо целая русалка». 

Анатолий НОВЛЯНСКИЙ, 
экс-швондер. 

Отношения с Богом 
испортились 
БИБЛИЯ 

Меня очень интересуют отношения человека с Богом. 
Думаю, все наши беды оттого, что они испортились. 

Поэтому я с интересом, да и с огорчением читаю газетные 
материалы на эту тему. В последнее время я стала все больше 
утверждаться в мысли, что именно атеисты могли бы помочь 
верующим разобраться в религиозном разнообразии и привес
ти все к общему знаменателю, то есть вере в истинного и живого 
Бога. Потому что незаинтересованность в той или иной религии 
помогает судить справедливо. 

С Богом намного проще общаться чем, например, с вашей 
редакцией, президентом и даже членом семьи. И в этом его вели
чие. Библия объединяет людей самых разных национальностей и 
религий, просто и доступно объясняет все, что происходит в 
нашей жизни. И я от всей души желаю всем найти время для ее 
просмотра. 

Еще не стерлось в памяти, как цунами уничтожило тысячи 
людей. И то, что Бог допустил это, говорит о том, что терпение 
его не безгранично. Библия говорит, что Бог всегда предупреж
дает. Совершенно очевидно, что предупреждение в данном слу
чае было проигнорировано. Господь позволил цунами смыть с 
лица земли все следы сексуальной развращенности, в том числе 
секс-туризма. Людей не спасли ни амулеты, ни гороскопы. Не
ужели мы ничему не научимся на этом страшном примере? Пока 
Господь еще щадит нас.. . 

Н. ПОГОРЕЛОВА. 

Черный список 
ОЛИГАРХИ 

На французском Лазурном берегу в имении Бориса 
Березовского произведен обыск. 

Как сообщается, это акция в рамках расследования уголовного 
дела об отмывании денег, которым занимается французское цент
ральное управление по борьбе с крупной финансовой преступно
стью. 

- Меня в момент обыска в доме не было - я сейчас в Англии, -
сказал в интервью «Комсомольской правде» опальный олигарх. -
Там находилась моя мама. Она мне рассказала, что приехало много 
вооруженных полицейских в камуфляже. Они предъявили ордер и 
провели в доме порядка 10 часов. Искали что-то. Но ничего, есте
ственно, не нашли. Я думаю, что это связано с некоей договоренно
стью между Путиным и Шираком. Не зря они встречались в День 
Победы в Москве. Меня пытались достать и в Англии, но здесь, к 
счастью, совсем другая страна и другие порядки. 

«Допрыгался, политикан!» - злорадствуют недоброжелатели 
БАБа. 

Между тем, похоже, и вполне лояльным нашей власти магнатам 
спать спокойно не следует. Известный своим вниманием к богачам 
американский журнал «Форбс» опубликовал список наших оли
гархов, пребывающих в «зоне риска». Фамилии известные: Век
сельберг, Фридман, Абрамович, Мельниченко, Дерипаска. «Никто 
из этих олигархов, - подчеркивает журнал, - не застрахован, так 
как они контролируют большую часть российской экономики». В 
общем, «день твой последний приходит, буржуй!» Неужто и вправду 
Кремль открывает сезон охоты на толстосумов? 

Впрочем, некоторые сомнения возникают. Все персонажи «чер
ного списка» «Форбс» либо связаны со «старой семьей», либо с 
группой «Альфа». Тут, как говорится, семи пядей во лбу иметь не 
надо. Скорее всего, форбсовские аналитики просто взяли то, что 
лежит на поверхности. Но тенденция, однако... 

Тема раскулачивания российских олигархов после ареста Хо
дорковского прочно держится в числе самых популярных и у нас в 
стране, и за рубежом. Сообщения «из первых рук» о том, что у 
Путина на столе лежит папка со списком обреченных богатеев, по
являются регулярно. Но раньше слухи эти на олигархов особого 
впечатления не производили. Что-то изменилось? 

Скорее всего, сценарий разорения воротил бизнеса существует. 
Как простейший способ поднять рейтинг власти в случае его резко
го падения. Но это лишь один из множества сценариев решения 
проблемы преемственности. Реализован он может быть лишь в ус
ловиях острого политического кризиса, чего пока нет. При этом 
пытаться сейчас угадать, кто же конкретно «попадет под топор», 
бессмысленно, потому что у нас в стране власть и олигархи тесней
шим образом переплетены. 

«...все вернем» 
истины 

Политолог Игорь Бунин уподобился чеховскому герою, 
изрекающему общеизвестные банальные истины. 

Никто ведь не сомневается в том, что ни о какой добровольной 
передаче народу собственности, захваченной суперхищениями в 
период большого хапка, не может быть и речи. Принудительное 
же изъятие ее, как утверждает Игорь Бунин, чревато большой 
кровью. 

Действительно, сплоченная, очень хорошо организованная, свя
занная едиными корпоративными интересами, криминальная ком
прадорская буржуазия, держащая на коротком поводке прикор
мленное, обслуживающее ее чиновничество, карманный парла
мент, пойдет на любые преступления, прольет море крови ради 
сохранения за собой награбленного. Народу надо кончать с та
ким положением, когда упыри, все эти фридманы, смоленские, 
маевские, абрамовичи имеют возможность не только пить, но и 
пить его кровь. Ведь достаточно в едином порыве только ду
нуть, чтобы вся эта нечисть, присосавшаяся к народному телу, 
отпала и сгинула. 

Владимир СИДОРОВ. 

И что же там на острове Свободы? 
ПОЛЕМИКА 

Вынесенный в заголовок воп
рос предполагает дополнить не
которую недосказанность позна
вательной публикации Констан
тина Крыша «Как там на остро
ве Свободы», опубликованной 
1 марта в «ММ». Видимо, за
мысел автора в желании (неаг
рессивном) что-то изменить к 
лучшему в своем Отечестве -
ответить на вопрос: почему у нас 
не так, как у них? Вопрос очень 
непростой, так как всему есть 
причинно-следственные явле
ния. Поэтому хотелось бы поде
литься своим мнением на этот 
счет. А то складывается впечат
ление, что у них «рай», а у нас 
совсем плохо. 

Во-первых, есть смысл напом
нить читателю, что справедли
вое высказывание «с тех пор, 
как распался Союз , на Кубу 
опустилась информационная за
веса и организована экономичес
кая блокада этого государства» 
обусловлено вовсе не «заслу
гой» мирового сообщества. Ис
кусственная изоляция тотали

тарного режима - это свойствен
ная черта и стремление местной 
власти. Еще Ленин понимал 
(Сталин это осуществлял на 
практике), что социализм мо
жет выжить только в условиях 
железного занавеса, как мир, 
обособленный от других ми
ров . А Фидель Кастро - ис
кренний продолжатель класси
ков марксизма-ленинизма. 

Причина благополучия тако
го политического строя немуд
реная - его гармония: внутрен
нее удовлетворение минималь
ной потребности кубинца с 
внешней политикой социальной 
справедливости. Такое «сто
яние» системы может продол
жаться какой-то период в за
висимости от субъективных 
(вера в лидера) и объективных 
(внутренний потенциал при
родных ресурсов) причин. Но 
в итоге такой режим противо
речит генетической природе 
нормального человека - стрем
лению к совершенству: мате
риальному (экономическому), 
моральному (нравственному), 

социальному (общественному 
статусу), свободе, праву и т. д. 
- внутренней демократии (воз
можности широких народных 
слоев влиять на власть и защи
щать свои права) . В данном 
случае, повезло кубинцам, что 
диктатор оказался с совестью 
и фанатически верным своим 
идеалам. Но он не вечен, и в 
конце концов Куба неизбежно 
встанет на путь демократии. 
Другое дело, что затянувший
ся «народный социализм» бу
дет способствовать менее бо
лезненному переходу к обще
человеческим ценностям (пра
во на свободу мировоззрения, 
частную собственность, равен
ство законов для самосовер
шенствования в рамках норм 
поведения этого общества). 

Во-вторых, единоличному 
главе государства на Кубе уда
лось избежать огромных народ
ных жертв (как нашему Стали
ну не удалось), создавая усло
вия социализма (соединение 
трудового населения с собствен
ностью и властью). Период «го

сударственного социализма», где 
неизбежно мобилизационное об
щество (репрессии, кровопуска
ние, сильная идеология коллек
тивизма, самопожертвования, 
патриотизма) с монопольной го
сударственной собственностью, 
номенклатурной властью и уп
равлением, кубинцам посчастли
вилось преодолеть менее болез
ненно за счет помощи СССР, со
здавшего витрину торжества со
циализма под носом у США. Те
перь они живут одинаково бед
но, но справедливо по отноше
нию к отдельному человеку: 
образование, здравоохранение, 
уважение детства и старости, 
равные товарные карточки.. . 
Благополучие закрытого (бед
ного) общества только на 30 про
центов зависит от экономики и 
на 70 - от морального состоя
ния нации. 

В России другие история, ус
ловия, менталитет: резкая смена 
идеологий, масштабы террито
рий и природные ресурсы, ши
рота души и крайность поступ
ков. Поэтому мириться с гармо

нией всеобщей бедности при со
циальной справедливости наш 
народ может непродолжитель
ное время (мощная идеология 
либо всеобщее ненастье - вой
на), так как это противоесте
ственно при огромных богат
ствах страны. Обязательно най
дутся группы, отдельные лич
ности, которые будут стремить
ся воспользоваться благами, 
данными богом. И это совершен
но нормальное явление. Поэто
му, гармония в нашем обществе 
может быть только при социаль
ной справедливости, но всеоб
щем материальном благополу
чии. Видимость такой гармонии 
существовала в СССР, пока не 
стало ясно: мы нищие при лож
ной идеологии своего величия -
наступил политический кризис. 

Выход из «коммунистическо
го кризиса», конечно же, мог 
быть менее трагичным. Но, ви
димо, судьба - суд божий обо
шел нас своими Рузвельтами, 
Черчиллями, Фиделями... Соде
янное Горбачевым и Ельциным 
имеет обдуманную последова

тельность - они пришли не со
зидать, а разрушать . Теперь 
уже не секрет, что под флагом 
борьбы с коммунизмом, ради 
демократии, они были подго
товлены к этому шагу своим 
окружением в лице друзей «об
щечеловеческих ценностей». 
Невдомек было вечному «ком
сомольцу» и пьющему «царю» 
понять, что общечеловеческие 
ценности западной демократии, 
по сути, ничем не отличаются 
от российского народовластия, 
за исключением отсутствия же
лания сохранить русский на
род. Они сделали свое дело. 
Когда-то им придется держать 
ответ перед российской исто
рией. Да бог с ними... Что же 
делать нам? 

Ответ немудреный: сохра
нить, сберечь русский народ, 
страну, государство. Сейчас 
это национальная идея номер 
один - сплотиться и преодолеть 
период смуты. Здоровые силы 
в обществе остались. 

Александр ДУРМ АНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 
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Русский человек 
О Т К Л И К 

Прочитал статью Г. Свентицкого в «ММ» «Кто ты, русский 
человек?» и не могу не высказать свое мнение. По сути, автор 
предлагает вместе с ним обсудить вопрос о национальном ха
рактере русского человека. Поразила безапелляционность, с 
которой автор предлагает верить ему, якобы познавшему все 
социальные слои русского народа. Но мне кажется, что статья 
носит русофобский характер, а сам автор хочет, чтобы в про
цессе ее обсуждения появилось законное право основательно 
стравливать между собой многонациональные слои горожан и 
противопоставлять их русскому населению. 

Теперь конкретнее. У меня сложилось твердое мнение, что все 
черты характера, изложенные в статье, являются общими для 
людей любой национальности, а наблюдения взяты из учебника 
психологии и умышленно отнесены к чертам, присущим якобы 
только русскому человеку. Из почти что шестидесяти черт ха
рактера, изложенных автором в статье, нашлось только семь по
ложительных. Оригинален «знаток» русской души. При таком 
раскладе вдалбливается мысль: при любом государственном строе 
русские не могут достигнуть хорошей жизни. Ленивый, трусли
вый, хвастливый, нечестный, нетерпимый к инородцам, вечно 
пьяный и злобный... По каждому из этих оскорбительных эпите
тов можно дать достойный отлуп - беспардонное шельмование 
русской нации налицо. Приведу строки одного поэта: 

Меня печалит вид твой грустный, 
Какой бедою ты тесним? 
Ответил человек: «Я - русский!» 
И Бог заплакал вместе с ним. 

У карты бывшего Союза 
С обвальным грохотом в груди 
Стою: не плачу, не молюсь я, 
А просто нету сил уйти. 

Я глажу горы, глажу реки, 
Касаюсь пальцами морей: 
Как будто закрываю веки 
Несчастной Родины моей. 

Не умирай, моя страна, 
Под злобный хохот иноземцев, 
Не умирай, ну хочешь - на! 
Возьми мое больное сердце. 

Под крики шайки оголтелой 
Чужих и собственных иуд 
Тебя босой в рубахе белой 
На место лобное ведут. 
У нас в народе говорят, что русский человек - это дерево, из 

которого можно вырезать икону или дубину в зависимости от 
того, в руки какого мастера оно попадет: Сергия Радонежского 
или Емельяна Пугачева. 

Испокон русский народ не препятствовал другим народам на
ходить в России свою родину, пользоваться ее ресурсами, ставя 
только одно условие: живешь сам - не мешай жить другим. 

Можно было бы спорить с автором статьи до умопомраче
ния, разворошить горы проблем, но очевидно главное: в боль
шинстве своем подбор качеств, характеризующих якобы рус
ского человека, однобок, одиозен, предвзят, ярлычен, поверх
ностен и оскорбителен. 

Владимир БЫКОВСКИЙ. 

Не теряйте паспорта 
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь 

Для россиян на территории своей страны основным доку
ментов, удостоверяющим личность гражданина, определен пас
порт. Данное требование закреплено указом Президента Рос
сии 13 марта 1997 года для создания условий обеспечения кон
ституционных прав и свобод в России. В том же году постанов
лением Правительства РФ 8 июля утверждено положение о пас
порте гражданина России, в соответствии с которым его обяза
ны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и 
проживающие на территории России. Один из пунктов положе
ния о паспорте гласит, что гражданин обязан бережно хранить 
его. В случае утраты документа об этом следует незамедли
тельно заявить в органы внутренних дел. 

Граждане, утратившие паспорт, несут административную от
ветственность и подлежат административному взысканию в раз
мере от 0,5 до трех минимальных размеров оплаты труда или 
предупреждению. Значительно жестче наказание в отношении 
тех, кто утратил паспорт, но не обратился незамедлительно в 
органы внутренних дел с заявлением об утрате. За данное пра
вонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в разме
ре от 15 до 25 минимальных размеров оплаты труда. Нетрудно 
заметить, что из-за несвоевременного обращения в подразделе
ния паспортно-визовой службы для восстановления утрачен
ного паспорта граждане-нарушители лишь усугубляют свое 
положение. 

Наталья СЕМЕНОВА, 
начальник паспортно-визового отдела 

Ленинского РОВД. 

Со слезами на глазах 
9 Мая прошло, но «ММ» не собирается закрывать тему Победы 

В нашу редакцию продолжа
ют поступать письма от читате
лей, желающих поделиться впе
чатлениями о праздновании 60-
летия Великой Победы, расска
зами о незабываемых днях Ве
ликой Отечественной и неиз
бежными грустными нотками, 
когда речь идет о несправедли
вости, которая допущена по от
ношению к немало прожившим 
и пережившим людям. 

От имени ветеранов ЗАО 
«Металлургспецстройремонт» 
инвалид войны Николай Михай
лович Мурин благодарит ди
ректора предприятия Сергея 
Нефедова, председателя проф
кома Валерия Хабарова, пред
седателя совета ветеранов Алек
сандра Медведева 
за незабываемый 
вечер, который они 
организовали в ка
нун п р а з д н и к а в 
кафе « В е т е р а н » . 
Здесь в почти до
машней обстановке 
руководители вру
чили ветеранам юбилейные ме
дали «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1 9 4 1 -
1945 годов». Самодеятельные 
артисты исполняли песни воен
ных лет. Во время застолья ве
тераны и сами имели возмож
ность отвести душу. Напосле
док им вручили продуктовые 
наборы, что некоторым оказа
лось очень кстати. 

Ветеран с 44-летним стажем 
Алексей Михайлович Вывод-
цев из Агаповки решил расска
зать о своей жизни в оккупа
ции. Во время войны он про
живал в селе Кубань Неварско-
го сельсовета Дмитриевского 
района Курской области. Пос
ле отступления Красной Ар
мии, делится воспоминаниями 
ветеран, сход решил раздать 
землю и лошадей по количеству 
душ. Семье Выводцева, состо
ящей из десяти человек, достал
ся племенной жеребец, но дол
го им пользоваться не при
шлось: ночью пришли партиза
ны и увели коня. Партизаны 
всегда приходили по ночам. Зи
мой чаще, чем летом. Грелись, 
отдыхали. «Мне в мои 12 лет 

Во время 
застолья 
ветераны имели 
возможность 
отвести душу 

приходилось молоть муку, ко
торую, не жалея, отдавали на
родным мстителям, - вспомина
ет он. - В 1942 году за связь с 
партизанами оккупанты сожгли 
наше село Кубань и расстреля
ли 32 человека. Те, кого не ус
пели схватить, убегали в лес. 
Пули свистели вослед, настига
ли женщин, детей. В начале вес
ны 1943 года село часто перехо
дило из рук в руки. А когда при
шли наши, оставшиеся жители 
весь день варили бойцам кар
тошку - после трех дней боя они 
были уставшие и голодные. В 
первых числах июня нас эваку
ировали за 33 километра от 
фронта. Там, в Новопершине, от 

своей коровы мы 
отдавали по ведру 
молока - для сто
ловой в ы с ш е г о 
комсостава . Моя 
старшая сестра 
была там повари
хой. После ухода 
немцев территория 
была засорена ору

жием, неразорвавшимися сна
рядами и минами. От них гибли 
вездесущие мальчишки и до
машняя скотина. 

После того, как наши вошли 
в Германию, в колхоз пригнали 
20 пестрых коростовых коров. 
Их поставили к нам во двор. 
Ухаживая за ними, вся наша се
мья стала чесаться. В районе 
достали креолин , г о р ю ч у ю 
серу, деготь, все сварили и ма
зали этой смесью и коров, и 
себя. Чесотка прошла. 

Жилось после войны трудно, 
землю копали только лопатами. 
В 1947 году я завербовался в 
Магнитку.. .» 

Алексей Михайлович с горе
чью сетует, что, имея стаж 44 
года, он не является ветераном 
Великой О т е ч е с т в е н н о й . . . 
«Надо иметь справку, что ра
ботал в войну. Ей верят боль
ше, чем паспорту». 

Горечь Выводцева разделяет 
и 82-летняя Нина Федоровна 
Плахова, отработавшая более 
пятнадцати лет оператором во 
втором листопрокатном цехе 
ММК и ушедшая оттуда на пен
сию. Ее, не имеющую справки, 

подтверждающей работу в во
енные годы в госпитале, до сих 
пор не считают труженицей 
тыла. В совете ветеранов цеха, 
куда она обратилась, Нине Фе
доровне сообщили, что нужно 
послать запрос и получить тре
буемый документ. Тогда все 

встанет на свое место. Куда по
сылать, она не знает, наверняка 
воинская часть, где она была 
оформлена медсестрой, уже 
расформирована. А где хранят
ся архивы госпиталей с полевой 
почтой, и есть ли они вообще? 
Тогда на каком основании ее на

градили десять лег назад юби
лейной медалью в честь 50-ле
тия Победы? 

Не хотелось бы на столь гру
стной ноте заканчивать обзор 
тех немногих писем и звонков, 
которые были на этой неделе. 
Но жизнь не переделать. А ус

покоить пожилого человека 
нужно и должно тем, кому это 
положено. 

Письма читал 
и телефонные звонки 

принимал 
Геннадий 

ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

С начала года редакция «ММ» получила 
1200 писем. 

Летом детей подлечат 
И Н И Ц И А Т И В А 

Школа-интернат № 2 «Сколиоз» в новом 
каникулярном сезоне впервые организует 
группу здоровья для школьников. Ее осо
бенностью станет возможность диагности
ровать и корригировать искривление по
звоночника. Инициатива для города очень 

нужная: по статистике, две трети городских 
школьников страдают нарушением осанки. 
Положение усугубляется тем, что из-за не
хватки ортопедов у многих детей болезни 
позвоночника остаются невыявленными. 

Для лечения и диагностики в лагере будет 
задействован весь арсенал специальной ме
дицинской аппаратуры, имеющийся в маг

нитогорской школе-интернате, и возможнос
ти лечебного плавания. «Сколиоз» к тому же 
располагает аппаратурой и специалистами 
для проведения массажа и физиопроцедур с 
учетом различных заболеваний. Да и просто 
«присмотр» обещает быть отменным: на 
группу из двадцати пяти детей - восьмерка 
педагогов, медиков и спортинструкторов. 

Адрес школы-интерната : Лесная, 6 (ост. 
«Площадь Победы»). Тел. 25-27-27. 

Алла КАНЬШИНА. 

На горьком изломе века 
Р Е З О Н А Н С 

Не мог без волнения читать за
метку «Тест на бессовестность», 
опубликованную в «Магнито
горском металле» 19 апреля. 
Школьница Кристина Щипуно-
ва высказала обиду и возмуще
ние организационной стороной 
конференции и ее итогами. Де
вочку оскорбило присуждение 
первой премии работе «Немец
кие военнопленные в Магнито
горске» в канун-то 60-летия 
Победы советского народа в Оте
чественной войне с фашистской 
Германией. 

- Не насмешка ли над ветера
нами, которые нас защитили? -
спрашивает девочка. 

Естественно, я постарался най
ти работу, о которой шла речь. 
Она называется «Пленные нем
цы в глубинке» и написана уче
ником 10 класса 48-й школы 
А. Антиловым. Заметка Кристи
ны и реферат А. Антилова меня 
не могли не затронуть, посколь
ку я участник войны и работал с 
военнопленными в Магнитогор
ске практически с первого и до 
последнего дня - лагерь закры
ли в январе 1950 года. О воен
нопленных я писал не раз в газе
ты города, и часть публикаций 
вошла в книгу «Испытание Маг
ниткой». Прочитав реферат, я 
был не менее Кристины возму
щен ложным толкованием истин

ного положения пленных в на
шем городе. Сразу оговорюсь: 
мое возмущение не распростра
няется на юношу Антилова, по
скольку его явно ввели в заб
луждение «научные» руководи
тели и фальшивые «очевидцы» 
- они завели его «не в ту степь». 

Первый «очевидец» рассказа
ла ему байку, как она с подру
гами посетила «три каменных 
барака» и восторгалась чисто
той и порядком вокруг них и в 
самих помещениях: «Зашли мы 
к ним в бараки, там у них па
рикмахерская, медпункт, зап
равленные по струночке крова
ти, такая чистота, такая ухожен
ность. ..» Все так. Администра
ция, хозяйственники лагеря не
укоснительно требовали поряд
ка в зоне. Но хочется спросить: 
как эта сказительница попала в 
зону, огороженную забором и 
охраняемую на вышках и вахте
рами на проходной? 

В лагере были не только нем
цы, но и венгры, румыны, авст
рийцы, западные украинцы, 
чехи, словаки, втянутые фашис
тами в войну. Из немцев боль
шинство - эсэсовцы с наколками 
на внутренней стороне предпле
чья левой руки, которых на 
Нюрнбергском процессе назва
ли особо опасными преступни
ками. Свободно, без конвоя, хо
дили главным образом венгры и 
румыны. Немцев на стройку и 

со стройки конвоировали. Вто
рой «очевидец» сильно пережи
вала по поводу того, что немец-
ассенизатор с бочкой чистил их 
барачный туалет. Об этом адми
нистрация лагеря даже не подо
зревала. Более того, «очевидец» 
с мамой варили картошку-«го-
рох» и носили в кастрюле к про
ходной. Если такое и было, то не 
у лагеря, а где-либо на строи
тельной площадке во время ра
боты. Однако замечу, что воен
нопленные питались лучше мно
гих магнитогорцев - они были 
обеспечены «наркомовской нор
мой», точно такой, какой корми
ли наших солдат. Кстати, солдаты 
охраны питались из одного котла 
с пленными. 

Действительно, магнитогорцы 
не испытывали к пленным враж
ды. Очевидно, действовало за
ложенное в гены россиян пра
вило: лежачего не бьют. Но и 
дружбы особой не вели. Во вся
ком случае, утверждение рефе
рата, что в 1948—1949 годах «ста
ли случаться браки» - плод фан
тазии «очевидцев». В лагере хо
рошо работала контрразведка. 
Она знала все о бесконвойниках, 
и такие факты, как «браки» ей 
были бы известны. Бывало, раз
битные венгры и румыны, име
ющие право свободного пере
движения вне зоны, заходили в 
дома и квартиры магнитогорцев, 

предлагали выполнить какую-
либо мелкую работу. Может, и 
сходились в интимной близости 
мужчина с женщиной, но браков 
не было. 

Не надо боготворить и опла
кивать бедных немцев, «заму
ченных неволей». Они принесли 
нам войну и за это расплачива
лись. Можно сказать: рядовые 
не виноваты. А кто сжигал села 
и расстреливал советских людей, 
кто обслуживал лагеря смерти 

и душегубки? Кто истязал, на
силовал, мучил стариков и де
тей? Те же рядовые эсэсовцы, 
которых у нас в зонах было боль
шинство. 

Конечно, народы воюют не по 
своей воле - ими руководят пра
вители. И сегодня мы видим это 
- Югославия, Ирак. Разве их 
народам и простым американцам 
нужны были эти войны?.. 

Девочка Кристина поняла, что 
проведенная накануне юбилея 

Победы конференция пренебре
жительно махнула рукой на ве
теранов войны, тружеников 
тыла, их детей и внуков. Если 
судить по публикации в сбор
нике реферата о военнопленных, 
то возникает резонный вопрос: 
где же были рецензенты и науч
ные руководители? 

Молодец, Кристина, что от
кровенно высказала свои думы. 

Владимир БАКАНОВ, 
ветеран войны, член Союза 

писателей России. 
р е м я и щ е т п р а в д у 

Мне довелось участвовать в работе 25-й конференции НОУ - научного общества учащихся. 
Считаю, это - великое дело: далеко не в каждом городе практикуется сие любознание: без прошлого 
- нет будущего. Я был в составе жюри секции литературного краеведения. Уровень работ оказался 
настолько высок, что некоторые виделись мне добротными исследованиями. 

Признаюсь честно, меня особо тронула работа Егора Николаева из гимназии № 17 г. Белорецка: 
«Жизнь и творчество Михаила Борисоглебского». В книге Станислава и Сергея Куняевых «Жизнь 
Есенина» упоминается: «Понесли мы Есенина вниз - несли Рождественский, Браун, Эрлих, Лавренев, 
Борисоглебский и я по узкой черной лестнице во двор, оттуда на улицу, положили Сергея в одной 
простыне на дворню». А Борисоглебский-то - из поселка Тирлян, и фамилия-то у него - Шумихин. 
Был мальчишкой на посылках, продавцом газет, побирушкой, бродягой, художником, а первые свои 
стихи подписал «Михаил Одинокий». В 1915-м ушел на фронт, был тяжело ранен, позже стал мона
хом-послушником в Троице-Сергиевой лавре. В 1923 году вышло четырехтомное собрание сочине
ний. За публикации о причинах поражения Красной Армии в первые месяцы войны арестован и 
расстрелян в 1942 году... 

Это, ребята, не «семечки». И когда я читаю работы наших прекрасных молодых исследователей, 
проникаюсь уважением к их озабоченности прошлым. Но не могу не согласиться с нашим известным 
писателем-краеведом В. Бакановым: все-таки надо читать документальные книги, подшивки про
шлых газет хотя бы. Так было и с «брусчаткой», о которой «Магнитогорский металл» внятно сооб
щил «брехунам», опубликовав перепечатку из «МР» с именами русского бригадира и его людей. Так 
было и тогда, когда восторгались «немецким районом», который проектировали ленинградские ар
хитекторы. Время должно знать правду, но не кривду. 

Александр ПАВЛОВ, 
член Союза писателей России. 

Не на тех напали 
В О Л О К И Т А 

Вступление в з а к о н н у ю силу нового Ж и л и щ н о г о 
кодекса Р Ф породило множество д е л , в том числе 
- о взыскании долга по к о м м у н а л ь н ы м платежам. 
Д о л ж н и к и « к о п и л и с ь » г о д а м и , а « п р о р в а л и с ь » 
сейчас . 

Однако должники бывают разные - подлинные и предпола
гаемые. Никто - ни жилищная организация, ни судья - не 
станут входить в ваше «интересное положение», если вы не 
платите за квартиру полгода или более. Какими бы обсто
ятельствами вы ни мотивировали свою необязательность по 
обязательным платежам, с вас взыщут до копеечки. Другое 
дело - вы платите (по водомерам, счетчику) ежемесячно, а вам 
вдруг предъявляют кругленькую сумму долга - например, 
десять тысяч с чего-то возникших рублей. Так случилось в 
этом году с ветеранами труда супругами Ватутиными. Он -
юрист с большим стажем, она - профессор кафедры дошколь
ного воспитания МаГУ. В состав семьи входят еще девяносто
летняя бабушка - мать Ватутиной, и сын, работающий в 
дальних рейсах. 

Иск к семье Ватутиных предъявило МУП «ЖРЭУ № 3», 
руководимое П. Тычининым. В ходе судебного разбиратель
ства выяснилось, что, пожалуй, главной причиной иска 
послужила профессиональная дотошность Эрнста Павловича, 
привыкшего в качестве юрисконсульта все обосновывать и 
доказывать. Ну не любят наши чиновники иметь дело с 
посторонними юристами, а их подручные правоведы во всем 
«кивают» и готовы к любой «собачьей» работе. Злую шутку с 
МУП «ЖРЭУ № 3» сыграло еще то, что расчетно-кассовый 
центр создан как единый городской «карман» - учреждение, 
не подчиненное никакой жилищной организации в отдельнос
ти. Итак, взыскатель долга МУП «ЖРЭУ № 3» отдельно, 
РКЦ отдельно, должники отдельно. Единая обоснованная 
система расчета задолженности не отработана... 

Мировая судья Н. Мокробородова, выяснив, что иск 
МУП «ЖРЭУ № 3» к Ватутиным не подтверждается грамот
ным расчетом, а ответчики ежемесячно оплачивают комму
нальные платежи, вдруг стала «играть в одни ворота». 
Нарушая основополагающий принцип гражданского судопро
изводства, провозглашающий состязательность и равенство 
сторон, она пять раз откладывала дело, требуя обоснованного 
расчета суммы долга с представителя истца. Спасли свою 
репутацию сами юристы МУП «ЖРЭУ № 3». Видя, что 
попали в патовую ситуацию, которая может перерасти в 
«матовую», они, не имея возможности обосновать долг с 
потолка, заявили об отказе от иска и о прекращении произ
водства по делу. Честь им и хвала за этот поступок. 

Это, конечно, редкий случай «нападения» жилищников на 
юриста, который не растерялся от «долга» и пригласил в суд 
в качестве своего представителя еще одного юриста, готового 
защищать интересы малоимущих. Так что, если вы никому не 
должны, а на вас «наехали», не бойтесь доказывать свою 
правоту в суде. Помните: вы имеете дело не только с конкрет
ным судьей, а со всей судебной системой. Любое судебное 
постановление при наличии законных оснований можно 
обжаловать - и выиграть дело. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 



Повенчанные Победой 
Война - это продолжение жизни, только в других условиях 

В 1945-м 
он женился 

Дмитрий Федорович Койнов 
родился 6 августа 1912 года в 
станице Неплюевской, в 1928 
году с аттестатом о семилетнем 
образовании приехал на хутор 
Кизил-Чилик. После оконча
ния лесотехнического технику
ма его направили на Чусовс-
кой металлургический завод, 
где он занимался заготовкой 
древесного угля для домен. В 
1936 году призван в Красную 
Армию в инженерные войска 
- сапер-железнодорожник-мо
стовик. После демобилизации 
прибыл в Магнитогорск и ра
ботал в цехе благоустройства 
М М К . . . 

В п е р в ы й год 
войны закончил 
Златоустовское ин
женерное училище 
и в должности за
местителя коман
дира с а п е р н о й 
роты прибыл на 
фронт. Златоуст-
П е н з а - С т а л и н г 
р а д - А р м а в и р 
Керчь.. . До передовой более 
ста километров шли по ночам, 
стали рыть укрепления. При 
минометном обстреле ранен в 
голову. Полковой лазарет раз
бомбили, отправили в дивизи
онный, а дальше - в Керчь. Так 
война в Крыму для Дмитрия 
Койнова и закончилась. Затем 
- Новороссийск, Сочи, где за
помнились местные жители, 
угощавшие раненых молоком и 
снедью. Лечение, и после вра
чебной комиссии - саперный 

батальон резерва, должность -
заместитель начальника штаба. 
Война на Северном Кавказе про
должалась, Туапсе был разру
шен основательно, батальону 
пришлось уничтожать паро
мные переправы, склад взрыв
ного имущества, мост через реку 
Кубань. Горькая пора отступле
ния. Батальон включили в состав 
Черноморской группы войск За
кавказского фронта, с которой 
довелось участвовать в высад
ке десанта. После освобождения 
Новороссийска полк направили 
в Черкесск. Здесь готовили спе
циалистов по подрывному делу 

из местного населе
ния, набрали группу 
из 15 человек - все 
женщины. В числе 

на своей Марии, обучаемых была и 
будущая жена Дмит-с которой 

познакомился 
в 1943-м 

-Тамань-

рия Федоровича -
Мария Мироновна 
Булгаренко , учи
тельница русского 
языка и литературы. 

С тех пор они вместе вот уже 62 
года... 

В июне 43-го прибыли под 
Москву на переформирование, 
получили пополнение, оружие и 
стали именоваться 16-й штурмо
вой инженерно-саперной брига
дой резерва главного командова
ния. Воронежский фронт, строи
тельство понтонного моста через 
Днепр. Работали по ночам, так 
как переправа постоянно находи
лась под артиллерийским и ми
нометным обстрелом. Мост при
шлось строить несколько раз, 

подразделение несло большие по
тери. Позже узнали, что перепра
ва была ложной, но отвлекала 
большие силы противника. В ос
вобожденный Киев вошли вече
ром. Крещатик горел сплошным 
костром, людей на улицах не было. 
7 Ноября отпраздновали в Кие
ве, и снова на запад - в направле
нии Винницы. Километров через 
80 заняли оборону, поставили 
минные заграждения и стали ока
пываться. Здесь простояли всю 
зиму и только к весне началось 
наступление. Разминировали 
поля, восстанавливали взорван
ные противником мосты. Шос
сейная дорога от Винницы до 
Днепра была забита сожженной 
техникой противника: мост через 
реку был уничтожен нашей авиа
цией. За сутки соорудили две пон
тонные переправы, по которым 
довольно быстро прошли две 
армии с легким вооружением и 
транспортом. Это сыграло ог
ромную роль в развитии наступ
ления и уничтожении противни
ка на правом берегу Днепра. В 
селении Злочево попала в окру
жение большая немецкая груп
пировка. Предложили сдаться, но 
те пошли напролом и были унич
тожены. 

Перед Бельском под жесткую 
о г н е в у ю о х р а н у п р и ш л о с ь 
взять автомобильный мост, по 
которому интенсивно переправ
лялись наши войска. Мост спас
ли, противник отступил. После 
небольшой передышки - на
ступление в направлении Остро-
во-Моравская-Чехия. Вошли в 

состав Украинского фронта. Со
противление резко ослабло,враг 
стал убегать или сдаваться в 
плен, было много мадьяр. В Че
хии в одном селе их встретил 
местный житель и сказал, что 
немцы заминировали главную 
улицу. Он незаметно от них за
поминал места, помог нам обезв
редить 15 мин.. . 

Войну Дмитрий Койнов закон
чил 14 мая под Прагой в звании 

капитана и должности начальни
ка штаба 72-го отдельного штур
мового инженерно-саперного 
батальона в составе 4-го Укра
инского фронта. В победном 
году женился на своей Марии, с 
которой познакомился в Черкес
ске в 43-м. До 1958 года служил 
в армии, ушел в запас и вернул
ся в Магнитку, где в цехе благо
устройства ММК проработал 
до выхода на пенсию в 1975 году. 

Награжден орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1 степе
ни, многими медалями. Вырас
тили сына и двух дочерей, обо
жают пятерых внуков. Дмит
рий Федорович считает: как бы 
ни было жестоко, но война - это 
продолжение жизни, только в 
других условиях.. . Ему вид
нее. 

Александр Г Р И Г О Р Ь Е В . 

В С П О М Н И М 

Вера, Верочка, Веруня 
Она никогда не видела своих родителей. Только по 
рассказам старших сестер и брата Вера Петровна 
Шишкина знает, что родилась она в Ивановской об
ласти в большой семье, где было семеро детей. Отец 
держал сапожную мастерскую, мама хлопотала по 
дому. В 1931 году семью Шишкиных в статусе спец
переселенцев отправили в Магнитогорск в Новоту
ковый поселок. Жили в бараках, как и другие семьи. 
Собственно, сестры ничего не рассказывали толком 
о тех временах, как выражается Вера Петровна, «про-
мал кивали». 

Судьба испытывала ее героиню не единожды. Ей не было и 
пяти лет, когда в течение практически одного года родители ушли 
в другой мир. И Веру вместе с сестрами отправили в детдом. 
Когда началась война, детский дом отдали эвакуированным де
тям, а Вера начала учиться в первом ремесленном училище на 
токаря. 

- Как узнали, что началась война? Купались в тот день в Ура
ле, болтаем, смеемся, а тут говорят: «Война». Не верили, пока 
эту же страшную новость не сообщила воспитательница, - вспо
минает она. - И началось. Учиться надо, и работать по 12 часов 
ежедневно. Спецзаказы - это восемнадцатая деталь и девятка-
свечи для «катюш». Норма - 500 штук за смену. 

Делали по тысяче. А когда наши пошли в наступление, смени
лись и заказы. Токарные станки перестроили, чтобы изготавли
вать стабилизаторы для мин. В апреле 1944 года Вера Шишки
на пришла работать в куст-прокат - теперь это цех ремонта 
металлургического оборудования № 2 ЗАО «МРК». В июле 
1946 года получила медаль «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне». 

На станке работать Вере нравилось. «Из ничего делаешь что-
то», - говорит она. Для всего проката комбината изготавливали 
валики, втулки, шестерни... 

И токарь она высококвалифицированный. В марте 1966 года 
наградили Веру Шишкину орденом «Знак Почета». 

9 мая 1945 года Верочка Шишкина работала. Кто-то по цеху 
бежит, кричит: «День Победы!» Пошли девчата в душевую, кто-
то бражки принес, выпили по чуть-чуть, запели от радости. Ма
стер кричит: идите работать, девчонки... 

Теперь они уже не девчонки. Как говорит Вера Петровна, 
«бабочки». Господи, дай бог им еще здоровья! 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Никто из тех, у кого нет сына, не знает, 
что такое война. 

Подсолнухи на шелке 

ЖозефМЕСТР 

ВЫСТАВКА 

Каждый год преподаватели факультета 
изобразительного искусства и дизайна 
МаГУ - так теперь называется знаменитый 
магнитогорский худграф - проводят тради
ционную выставку. Нетрудно догадаться, 
какому событию посвящена нынешняя ве
сенняя экспозиция. 

На торжественном открытии выставки, 
прошедшем в корпусе живописи МаГУ, 
вспоминали и о той страшной войне, и о на
шей Великой Победе, и о трудовом подвиге 
Магнитки. Один из гостей, выступивший вне 

программы, даже спел о том, что «каждый 
третий был снаряд из нашей стали...» 

Но лишь немногие работы, представлен
ные здесь, были выдержаны в чисто воен
ной тематике. Их общая тональность, ско
рее, отвечала свежему весеннему настрое
нию, царившему в зале. Видно, не зря ше
стьдесят лет назад именно в мае прогремел 
победный салют. Концепция выставки, как 
пояснил один из ее организаторов, член Со
юза дизайнеров профессор Б. Гагарин, рас
крывает истинный смысл Победы - начало 
жизни, радость созидания, возрождение 
мира, природы, людей. 

Именно поэтому так много представлено 

пейзажей и лирических зарисовок. Взгляд 
останавливается на броской черно-золотой 
композиции С. Рябиновой «Подсолнух»: 
выжженный на шелке цветок кажется почти 
осязаемым. Другая работа, привлекающая 
внимание, - масштабное полотно О. Матве
ева «Сентябрь», сочетающее в себе и неиз
бежную осеннюю горечь об утраченном, и 
затаенную поэзию неумирающей природы. 

Впрочем, каждый, пришедший сюда, ве
роятно, нашел картину, отвечающую его 
пониманию жизни. А если еще не нашел, 
время есть - выставка продлится до конца 
мая... 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

«Я - обычный солдат...» 

ТВОРЧЕСТВО 

Песенная природа стихов 
«Я - Память. Мне время подвластно. От самого первого дня 

до самого темного часа я - Память. Вглядитесь в меня.. .» Мно
гие годы эти чеканные строки, наполненные философской муд
ростью и одновременно простотой вечных истин, звучат эпиг
рафом к популярной рубрике «Память» на городском радио. С 
них началось мое знакомство с поэзией известного магнитогорс
кого мастера слова Александра Павлова. 

Он коренной магнитогорец. 14-й участок, Товарная, Березки, 
речка Башик - все это дорогие его сердцу места малой родины. 
По-своему интересна его родословная, в которой есть и польские 
корни, и кровная связь с оренбургским казачеством... Отцу 
поэта судьбой было уготовано пройти все круги «ада войны». 
Домой он вернулся инвалидом. И в творчество сына фронтови
ка органично вписана триада «война-Магнитка-Победа». 

Особенностью поэзии Александра Павлова является песенная 
природа его стихов. Они не раз вдохновляли на создание во
кальных произведений мастеров песенного жанра - композито
ров Александра Флярковского и Евгения Птичкина. На его сло
ва писали свои песни магнитогорцы Владимир Сидоров, Рафа
эль Бакиров, Александр Никитин, Александр Гардашников, Ви
талий Титов и другие. 

Как-то Александр Борисович позвонил мне и предложил бо
лее двух десятков своих стихотворений, пояснив при этом: «Со
временная попса замурыжила молодежь. Низкопробные тексты 
с откровенно пошлым содержанием живут повсеместно. Надо 
хотя бы в нашем юроде предоставить молодому поколению что-
то взамен...» Так родился вокальный цикл из 12 песен «Магни
тогорский шансон», записанный ныне на компакт-диск в испол
нении женского вокального дуэта «Лорелея» и заслуженного 
артиста России пианиста Владимира Галицкого. Диск этот, по
священный 60-летию Великой Победы, увидел свет в канун за
мечательной даты. А название песни, которую я хочу предста
вить вниманию магнитогорцев сегодня, и вовсе в комментариях 
не нуждается. Первое ее исполнение мне очень хотелось бы до
верить одному из лучших творческих коллективов нашего горо
да - мужскому вокальному ансамблю «Металлург». 

Александр МОРДУХОВИЧ, 
композитор, заслуженный работник к у л ь т у р ы России. 

Сколько лет тебе, Победа? 
Слова А. Павлова 
Музыка А. Мордуховича 

1. - Сколько лет тебе. Победа, » 
на святой Руси? 
- У зеленого побеге, , 
у весны спроси. **«.'• 
Я спросил - и нет ответа, 
белый свет мигнул... 
Только грустный посвист ветра, 
да какой-то гул. 

2. Ни ответа, ни просвета, 
лишь могилы вряд... 
- Но тогда какого цвета 
вечный твой наряд? 
- Цвета злой и доброй вести 
до любой глуши, 
цвета совести и чести, 
и людской души,.. 

3. -Да скажи ты мне хоть слово, выйди на порог... 
Ну а вкуса-то какого 
тяжкий твой пирог? 
Ну, вопрос ко мне не внове... 

От такой грозы -
вкуса пота, пепла, крови 
да мирской слезы. 

4. Я - Победа! Я - цз боя! 
Я рождаюсь там, 
Но Победу над собою 
одержи ты сам. , • у 5 

Видит Бог, да не Осудит: 
встаньте поутру, 
про войну забудут люди -
тут и я умру. 
- Сколько лет тебе, Победа?.. 

Отец 
Передо мной военные документы отца: красноармей
ская книжка, военный билет, орденская книжка, 
справки о ранениях в боях за Советскую Родину. 
Сколько раз я себя упрекала, ругала за то, что не за
писала рассказы отца, очевидца, участника сраже
ний. Если честно, не любил он рассказывать о своей 
военной судьбе. А на фронте папа был с первых дней 
войны и до последних. В военном билете написано: 
«Призван по мобилизации Магнитогорским ГВК 
12.VII.41 г.» А последняя запись такая: «Демобили
зован по Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 25.09.45 г.» За этими скупыми строчками скрыта 
вся военная жизнь моего отца - трудная, суровая, 
полная испытаний. 

В боях за Родину младший сержант Кузнецов был пять раз 
ранен. После лечения в госпиталях возвращался в строй. В ми
нуты затишья между боями писал письма жене, которая оста
лась его ждать с четырьмя детьми - старшему чуть больше 13 
лет, а младшему - год. 

В 1943 отец воевал на Курской дуге, был ранен. С середины 
1944 года 130-й гвардейский стрелковый полк освобождал от 
фашистских захватчиков страны социалистического лагеря. 

Мой отец участвовал в боях за освобождение Польши. За 
отличные боевые действия при прорыве обороны немцев на за
падном берегу реки Нарев приказом Верховного Главнокоман
дующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 17 
января 1945 года за № 224 бойцу Кузнецову объявлена благо
дарность. Об окончании войны он узнал в Польше. Это был, по 
его словам, самый счастливый день его жизни. О нем человек 
войны мечтал давно. 

Родина высоко оценила боевые заслуги отца. Он награжден 
несколькими медалями, но особенно гордился орденом Красной 
Звезды. 

Пройдя всю войну и оставшись в живых, отец погиб в мирное 
время от руки бандита. 

Нина КУЗНЕЦОВА. 

БЫЛОЕ 

В преддверии 60-летия Вели
кой Победы управление образо
вания администрации города и 
методический центр ГУО прове
ли конкурс сочинений, в котором 
приняли участие 42 школьника. 
По итогам городского тура пер
вые места заняли: в номинации 
«Стихотворение о войне» - Вале
рий Зурначан (шк. №46), в номи
нации «Чтобы помнили. . .» -
Юлия Иванова, Екатерина Куз
нецова, Елена Чепуркина и Ека
терина Савгиря (лицей МаГУ), в 
номинации «Их судьбы, как исто
рии планет» - Мария Худовеко-
ва, Татьяна Протасова, Екатери
на Щеглова и Екатерина Нурут-
динова (лицей МаГУ). 

Героем работы, газетную вер
сию которой мы публикуем се
годня, стал ветеран войны Ни
колай Николаевич Тюкинеев. 
Несмотря на то что на фронте 
каждую минуту рисковал сво
ей жизнью, этот человек и се
годня не считает себя героем. «Я 
- обычный солдат, выполняв
ший свой долг», - говорит он. 
И живет не только воспомина
ниями: занимается спортом, пу
тешествует по миру, создает но
вые картины и, будучи роман
тиком, увлекается астрономией 
- наблюдает за звездами, Солн
цем, Луной.. . 

Ему было 17 лет, когда после 
окончания школы он стал сол
датом. «Родителей, - рассказы
вает Николай Николаевич, - до 
последнего момента держал в не
ведении. Я все тайком делал: в 
военкомат ходил, в гориспол
ком. Добровольцем хотел идти, 
но еще не знал, возьмут меня 
или нет. А потом вдруг полу
чил повестку. Явился в военко
мат, просидел там до вечера, а в 
восемь часов мы уже отправи
лись. Родные меня и не видели. 
Тетушка (она работала в заво
доуправлении) первая узнала, 
прибежала на вокзал с двумя 
буханками хлеба, вручила мне, 
и я поехал...» 

Под Москвой, в Раменском, 

бойцу Тюкинееву довелось пры
гать с парашютом. Нужно иметь 
большую силу воли, чтобы с вы
соты 600 метров шагнуть в без
дну. Был такой случай: один из 
новобранцев прыгнул и зацепил
ся за хвост самолета. Так и летел 
— его никак не могли отцепить, 
а бензин был на исходе. При
шлось инструктору вылезти, 
добраться до бедолаги и привя
зать его к себе. Потом их обрат
но в самолет затащили. Устали 
ужасно, но кое-как сели. В об
щем, обошлось. В Раменском 
десантники пробыли с марта по 
август 1942 года, а потом погру
зились в эшелон и отправились 
в сторону Сталинграда, к кото
рому уже подходил противник. 

- Когда мы прибыли на место, 
- продолжает рассказ ветеран, 
- командир решил двигаться 
дальше только под покровом 
ночи, а пока солдаты отошли 
метров на триста вперед, чтобы 
разбить лагерь. Я остался у же
лезнодорожного полотна при
сматривать за боеприпасами. 
Подошел полковой комиссар и 
приказал отнести записку коман
диру части. Я схватил ее и побе
жал. А когда возвращался, над 
моей головой появился вдруг 
низко-низко летящий самолет -
серый, как акула. Поначалу даже 
удивился, а потом увидел крест 
на борту и услышал крики: «Ло
жись, ложись!» Но я ведь нови
чок, ничего не могу понять, по
этому не лег, а встал на колени 
— почему-то казалось, что из 
самолета сложнее будет попасть 
в одну точку. На самом же деле, 
если бомба упадет, то на десятки 
метров все вокруг разворотит, 
осколки разлетятся... Когда бом
бардировка закончилась, я по
шел к тому месту, где стоял пол
ковой комиссар. Но доложить о 
выполнении приказа было уже 
некому... 

Все, кто остался тогда в жи
вых, построились и двинулись 
дальше. Жара стояла несусвет
ная, хотелось пить, но воды не 
хватало. Мы прошли с полсотни 
километров, переправились че
рез Дон и сделали п р и в а л . 

Вдруг кричат: «Танки! Танки!» 
Я приподнялся и увидел, что 
прямо на меня движется желез
ная махина. Гул страшный. Я 
прижался к земле, не знаю, куда 
голову спрятать. В боях-то еще 
никогда не был - все дико, страш
но казалось. Видно, меня не за
метили из-за высокой травы. 
Немец проехал мимо, хотя рас
стояние, разделявшее нас, было 
не шире танковой гусеницы -
меня даже газом обдало из вых
лопной трубы. И вот тут я буд
то очнулся - вспомнил, что всем 
нам выдали противотанковые 
бутылки с горючей смесью. 
(Надо сказать, что я всегда бо
ялся этих бутылок и старался 
быстрее от них избавляться - все 
казалось, что, если нечаянно ра
зобью во время похода, то и сам 
сгорю.) Вытащил я свою из вещ
мешка и запустил в танк. Бутыл
ка разбилась и через некоторое 
время вспыхнула. Выскочивший 
из подбитой машины экипаж рас
стреляли. Это был мой первый 
бой. А после боя ко мне подо
шел старшина, протянул новую 
склянку и сказал: «С днем рож
дения!» Я удивился, откуда он 
узнал, что это был, действитель
но, мой праздник. Но тот, как 
оказалось, имел в виду другое. 
Так второй день рождения со
впал с моим первым.. . 

С немцами за годы войны тоже 
пришлось пообщаться. Однаж
ды сидели во время затишья 
бойцы и варили мясо в котелке. 
Вдруг из котла фонтаны. Один, 
другой.. . Стрелял снайпер. Тю
кинеев залез на дерево, смотрит 
- мальчишка притаился лет пят
надцати, защитник Рейха. Его 
схватили. Пацан, видно, плохим 
стрелком был, раз в котелок по
падал. Стали мальчишку допра
шивать, он все и рассказал. Их 
стан был за горой, там остава
лось еще три человека - все они 
не ели уже несколько дней. Что 
делать с мальцом? Его решили 
отпустить, наказав привести ос
тальных. Для «приманки» пока
зали малолетнему стрелку мясо 
- сочное, аппетитное. Он убежал. 
А к вечеру привел всю свою 

«юношескую группу» под бе
лым флагом, и их накормили... 

Как-то в Альпах, вспоминает 
Николай Николаевич, взяли они 
в плен пятерых немцев. Вели их 
долго. Вдруг один из пленных 
упал на колени, взмолившись, что 
не может продолжать путь из-за 
больного сердца. Ему велели 
бросить тяжелый вещмешок и 
идти без него. Офицер отказал
ся. Попросили помочь бедолаге 
его друга. Тот ни в какую. И тут 
бойца Тюкинеева зло взяло. 
Схватил он винтовку, направил 
на немца и крикнул: «Взять!». 
Офицер скривился, но послуш
но поднял мешок. А больной, 
поднявшись с земли, поблагода
рил русского солдата и, пошаты
ваясь, побрел дальше... 

Освобождая мир от фашистс
кой чумы, Николай Николаевич 
побывал в Румынии, Югосла
вии, Австрии, Чехословакии. А 
всего на его счету - двадцать 
пять стран. Из каждой есть у 
него свои сувениры: из Лондо
на, например, - фигурка льва, 
из Парижа - статуэтка Эйфеле-
вой башни. Но больше всего ему 
понравилась Австрия, особен
но ее столица - Вена. Здесь, ког
да пришлось искать в городе 
спрятавшихся в домах немецких 
солдат, одну из дверей открыл 
солидный мужчина. Рядом с ним 
стояла просто одетая пожилая 
женщина с четырехлетним ре
бенком. Мужчина и женщина 
явно побаивались незнакомых 
людей, зато ребенок скакал на 
месте, подняв ручки вверх, сме
ялся и кричал: «Гитлер, капут!» 
Из комнаты в это время вывели 
красивую молодую девушку. 
Сначала она плакала, а потом 
стала ощупывать лоб Николая 
Николаевича, приговаривая по-
немецки: «Nein, nein!..» («Нет, 
нет!..») Оказывается, австрийцы 
думали, что русские все страш
ные и с рогами. 

Войну наш герой закончил в 
Чехословакии. Победителей там 
встречали радушно. Чехи пред
лагали угощения, звали к сто

лу. 12 мая в Нетолице состоялся 
войсковой парад трех держав -
СССР, С Ш А и Великобрита
нии. .. 

Теперь бывшие однополчане 
встречаются в Москве и других 
городах, начиная с 1975 года. 
Жаль только, что не осталось 
ныне в живых никого из фрон
товых друзей-магнитогорцев... 
А все свои военные истории 

художник Николай Николаевич 
Тюкинеев проиллюстрировал 
р и с у н к а м и . Один из самых 
страшных случаев назван им 
«Танец среди мин». 

М а р и я Худовекова, Татьяна 
Протасова, Екатерина 
Щеглова и Екатерина 

Нурутдинова, 
учащиеся лицея МаГУ. 

«Танец среди мин» 
Мы шли по краю оборонительного канала, построенного еще при 

Петре I. Подумав, что сверху будут бомбить, я спрыгнул на дно 
канала. Но, пройдя некоторое расстояние, заметил под ногами тем
ные пятна влажной земли, расположенные в шахматном порядке. Я 
замер на месте, боясь опустить поднятую ногу. Оглянулся - сзади 
те же пятна. Это были мины. Пришлось развернуться и идти обрат
но. Вышел с «адского поля» мокрый, как из парилки. И только тут 
увидел красный, запрещающий проход флажок... 
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Çîëîòûå ñòàðòû 
ˆ—¯`¸ß 

Íà ãîðîäñêîé ìóíèöèïàëüíîé ãðåáíîé áàçå 
ÄÞÑØ-2 ïðîøëà âòîðàÿ òðàäèöèîííàÿ Ìàãíèòîãîð
ñêàÿ ðåãàòà ïî ãðåáëå íà áàéäàðêàõ è êàíîý. 

Ñîïåðíèêàìè ìàãíèòîãîðñêèõ ãðåáöîâ ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè 
êîìàíä èç ×åëÿáèíñêà è Åêàòåðèíáóðãà. Ìåñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
«ìàëîé ôëîòèëèè» ÿâëÿëèñü è ïåðâûì îòáîðî÷íûì ýòàïîì ê 
ïðåäñòîÿùèì ôèíàëüíûì ñòàðòàì âòîðîé ëåòíåé Ñïàðòàêèàäû 
ó÷àùèõñÿ Ðîññèè. Ñòàðòû ïðîâîäèëèñü íà äèñòàíöèÿõ 500 è 1000 
ìåòðîâ â îäèíî÷êàõ. 

Òûñÿ÷ó ìåòðîâ ñðåäè ñòàðøèõ ãðåáöîâ íà áàéäàðêàõ ëó÷øå 
âñåõ ïðîøëè âîñïèòàííèêè Âàñèëèÿ Áðîñëàâñêîãî - ìàãíèòî
ãîðñêîãî òðåíåðà âûñøåé êàòåãîðèè - êàíäèäàòû â ìàñòåðà 
ñïîðòà Èâàí Åôèìîâ, Íèêèòà Êîæåâíèêîâ è Èãîðü Ìåíüøèêîâ. 
À ó ïàðíåé 1988 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå îòëè÷èëèñü ÷åëÿáèí-
öû Ìàêñèì Áåççàáîòíîå, Äìèòðèé Êîêøèí, Ðîìàí Ñòåïàíîâ. Íà 
êàíîý-îäèíî÷êå ïðè îòñóòñòâèè íàøåãî çåìëÿêà ìàñòåðà ñïîðòà, 
÷åìïèîíà ñòðàíû â ãðåáíîì ìàðàôîíå Àíäðåÿ Àãååâà, êîòîðûé 
íàõîäèòñÿ íà âûåçäíîì ñáîðå, ïåðâóþ òðîéêó ïðèçåðîâ âíîâü 
ñîñòàâèëè ïðåäñòàâèòåëè ×åëÿáèíñêà. 

Íà âòîðîé äåíü ñîðåâíîâàíèé ó÷àñòíèêàì áûëà ïðåäëîæåíà 
äèñòàíöèÿ 500 ìåòðîâ. Ñðåäè çåìëÿêîâ âíîâü ïðàêòè÷åñêè âíå 
êîíêóðåíöèè áûëè íàøè áàéäàðî÷íèêè Èãîðü Ìåíüøèêîâ, Íè
êèòà Êîæåâíèêîâ è Èâàí Åôèìîâ. 

Â ýòè æå äíè â Ðîñòîâå-íà-Äîíó ïðîõîäèëà âñåðîññèéñêàÿ 
Äîíñêàÿ ðåãàòà ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé àêàäåìè÷åñêîé ãðåáëè. Ýòè 
ñîðåâíîâàíèÿ áûëè íå òîëüêî ïåðâîé ïðîâåðêîé ñèë, íî è îòáî
ðîì â êîìàíäíûå ëîäêè äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàçëè÷íûõ ìåæäóíàðîä
íûõ ñòàðòàõ. Äåíèñ Ìîèñååâ çàíÿë ïåðâûå ìåñòà íà äèñòàíöèÿõ 
÷åòûðå è äâà êèëîìåòðà â îäèíî÷êå ñðåäè ãðåáöîâ ëåãêîãî âåñà. 
Çàâîåâàë îí òàêæå çîëîòóþ ìåäàëü è â äâîéêå-ïàðíîé ñî ñâîèì 
ïîñòîÿííûì íàïàðíèêîì ïî ñáîðíîé ñòðàíû Âàðôîëîìååâûì, 
áûñòðåå âñåõ ïðåîäîëåâ äâà êèëîìåòðà. Îëèìïèéñêàÿ ÷åòâåðêà-
ïàðíàÿ, â ñîñòàâå êîòîðîé áûë è Èãîðü Êðàâöîâ, áûëà ëó÷øåé 
íà ýòîé æå äèñòàíöèè. Çîëîòóþ ìåäàëü â ÷åòâåðêå-ïàðíîé ñðåäè 
þíîøåé ïðèâåçåò â Ìàãíèòêó è Äìèòðèé Íèêèòèí, à Àðòåì Ñà-
ôèí - «áðîíçó», êîòîðóþ îí çàâîåâàë â îäèíî÷êå. 

Ïî èòîãàì ðåãàòû âñå íàøè ïàðíè âîøëè â ñîñòàâû ðàçëè÷íûõ 
ñáîðíûõ. 

Þðèé ÀËÅÊÑÅÅÂ. 

Äâóêðàòíûé ÷åìïèîí 
äçþäî 

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîøåë îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ ïî áîðüáå äçþäî ñðåäè âåòåðà
íîâ, ïîñâÿùåííûé 60-ëåòèþ Ïîáåäû. 

Êàê è â ïðîøëîì ãîäó, Þðèé Èâàíîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíè
êà òðàíñïîðòíîãî îòäåëà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «ÌÌÊ-ÌÅ-
ÒÈÇ», ïîäòâåðäèë çâàíèå ñèëüíåéøåãî è ñòàë äâóêðàòíûì ÷åì
ïèîíîì Ðîññèè ïî áîðüáå äçþäî. Ïî ñëîâàì Èâàíîâà, îñîáåí
íîñòü òóðíèðà â òîì, ÷òî ïî åãî èòîãàì ôîðìèðóåòñÿ ñáîðíàÿ 
Ðîññèè äëÿ ó÷àñòèÿ â ÷åìïèîíàòàõ ìèðà è Åâðîïû 2005 ãîäà. È 
- îòñòîÿòü çâàíèå ÷åìïèîíà âñåãäà ñëîæíåå, ÷åì çàâîåâàòü åãî â 
ïåðâûé ðàç, òàê êàê ñîïåðíèêè íå íàìåðåíû óñòóïàòü. Ýòî áûëî 
çàìåòíî óæå ñ ïåðâîé ñõâàòêè, êîòîðóþ ïðîâåë Èâàíîâ. Â èòîãå 
- ó íåãî ïåðâîå ìåñòî. 

Äðóãîé íàø çåìëÿê ìàñòåð ñïîðòà Ñåðãåé Ëîêíèöêèé çàíÿë 
âòîðîå ìåñòî. Òðàâìà ñïèíû íå ïîçâîëèëà åìó áîðîòüñÿ â ôèíà
ëå çà ïåðâåíñòâî. Èç-çà òðàâìû íå ñìîã ïðîäîëæèòü ñõâàòêó çà 
òðåòüå ìåñòî è Ñåðãåé Ïèøèé. 

Ìàðãàðèòà ÊÎÑÒÞÊ. 

«Êîðîëü» äëÿ Ìàãíèòêè 
Õ˛˚˚¯É 

ß çíàþ, ÷òî ÿ íè÷åãî íå çíàþ. Ýòó ñåíòåíöèþ Ñîêðàòà 
âïîðó áûëî âñïîìèíàòü õîêêåéíûì áîëåëüùèêàì 
Ìàãíèòêè, ñëåäèâøèì çà äåòåêòèâíîé èñòîðèåé ïî
èñêà íîâîãî ãëàâíîãî òðåíåðà äëÿ «Ìåòàëëóðãà». 

Ðóêîâîäñòâî êëóáà, ïîõîæå, âîçíàìåðèëîñü âî ÷òî áû òî íè 
ñòàëî ïðèãëàñèòü èìåííî çàîêåàíñêîãî ñïåöèàëèñòà. Íå àìåðè
êàíöà Áàððè Ñìèòà, êîòîðûé, äàâ ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàñèå, çà
òåì îòêàçàëñÿ ïðèåõàòü â Ìàãíèòîãîðñê, òàê äðóãîãî èçâåñòíî
ãî íàñòàâíèêà. Âî âðåìÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà â Àâñòðèè êàíäèäàò íà 
ìåñòî ïðååìíèêà Ìàðåêà Ñèêîðû áûë íàéäåí. Íî... 

- Ñî Ñìèòîì óæå îáîæãëèñü, - îáúÿñíÿë âñåì äèðåêòîð êëóáà 
Ãåííàäèé Âåëè÷êèí. - Òåïåðü íà õîëîäíîå äóåì. Òåì áîëåå ÷òî è 
ñåâåðîàìåðèêàíñêàÿ ñòîðîíà ïðîñèëà íè÷åãî ðàíüøå âðåìåíè 
íå àôèøèðîâàòü... 

Íî âîò, íàêîíåö, áëèæå ê ôèíèøó ìèðîâîãî ôîðóìà ñåêðåò 
ðàñêðûëñÿ. Íîâûì ãëàâíûì òðåíåðîì «Ìåòàëëóðãà» ñòàë çíà
ìåíèòûé êàíàäåö Äýéâ Êèíã (â ïåðåâîäå ñ àíãëèéñêîãî - Êîðîëü). 
Êîíòðàêò ñ íèì ïîäïèñàí â Âåíå, ïîìîãàòü êàíàäöó áóäóò Ôåäîð 
Êàíàðåéêèí, Âèêòîð Êîðîëåâ è Âèêòîð Ñóõîâ. 

Äýéâ Êèíã õîðîøî çíàêîì ðîññèéñêîìó áîëåëüùèêó ñî ñòà
æåì. Ñ 1983 ïî 1992 ãîä, ïðàâäà, ñ ïåðåðûâàìè, îí âîçãëàâëÿë 
íàöèîíàëüíóþ ñáîðíóþ Êàíàäû, è ñëó÷àëîñü, ÷òî åãî ìîëîäûå 
êîìàíäû äàâàëè íàñòîÿùèé áîé ìàñòåðàì ñîâåòñêîãî õîêêåÿ. Ïîä 
ðóêîâîäñòâîì Êèíãà êàíàäöû äîáûëè «ñåðåáðî» íà Îëèìïèàäå 
1992 ãîäà è ÷åìïèîíàòàõ ìèðà 1989 è 1991 ãîäîâ, «áðîíçó» - íà 
÷åìïèîíàòå ìèðà 1983 ãîäà, «çîëîòî» - íà ìîëîäåæíîì ÷åìïèî
íàòå ìèðà 1982 ãîäà. 

Ðàáîòàë Êèíã è â ñåâåðîàìåðèêàíñêîé ÍÕË, âîçãëàâëÿë êëó
áû «Êàëãàðè Ôëýéìç», «Êîëàìáóñ Áëþ Äæýêåòñ», âõîäèë â òðå
íåðñêèé øòàá êîìàíäû «Ìîíðåàëü Êàíàäèåíñ». Â 1998 ãîäó áûë 
ãëàâíûì òðåíåðîì ñáîðíîé ßïîíèè íà Îëèìïèàäå â Íàãàíî. Ïîñ
ëåäíèì ìåñòîì ðàáîòû ýòîãî ñïåöèàëèñòà áûë íåìåöêèé êëóá 
«Ãàìáóðã Ôðèçåðå». 

Âëàäèñëàâ ÐÛÁÀ×ÅÍÊÎ. 

Íà âåðøèíó 
ñî ski-ñèøèíèßÿîì 
˝îâßØ âŁä æïîðòà ïîºó÷ 
ïðîïŁæŒó â ÌàªíŁòŒå 

Âû çíàåòå, ÷òî òàêîå ñêè-àëü-
ïèíèçì? Ñòîëü ìóäðåíîå ñëî
âî ìíå âïåðâûå ïðîèçíåñëè 
ìàñòåðà ñïîðòà ïî àëüïèíèçìó 
Ãåííàäèé Êèðèåâñêèé è Ìèí-
ãàëèì Ñèáàåâ. «Ñòàðèíà, - ñêà
çàëè îíè, - ìû òîëüêî ÷òî âåð
íóëèñü ñ ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî 
ñêè-àëüïèíèçìó è çàâîåâàëè 
áðîíçîâóþ ìåäàëü». Äîëãî 
ìîë÷àë, ïûòàÿñü 
âñïîìíèòü, ÷òî 
ýòî çà ìóäðåíûé 
òàêîé âèä ñïîðòà? 
«Äà íå ëîìàé ãî
ëîâó, - îòâåòèë 
Ñèáàåâ, - ïðèõî
äè, è âñå îáúÿñ
íèì». È òîëüêî 
ïðè âñòðå÷å ïîíÿë, ÷òî ê ÷åìó. 

«Ski» â ïåðåâîäå - ëûæè. ×òî 
òàêîå àëüïèíèçì, íàäåþñü, ïî
íÿòíî âñåì - âîñõîæäåíèå íà 
âåðøèíû ãîð. Ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî ñêè-àëüïèíèçìó - ýòî áûñò
ðàÿ õîäüáà íà ëûæàõ ïî ñëîæ
íîìó ïðîìàðêèðîâàííîìó 
ìàðøðóòó ïðîòÿæåííîñòüþ îò 
12 äî 25 êèëîìåòðîâ ñ âûõîäà
ìè íà ïåðåâàëû è âåðøèíû ñ 
ñóììàðíûì íàáîðîì âûñîòû îò 
1600 äî 2500 ìåòðîâ ñ ïîñëå
äóþùèìè ñïóñêàìè îïÿòü æå 
íåïîäãîòîâëåííûìè ñêëîíàìè 
êðóòèçíîé äî 40 ãðàäóñîâ. 
Ñêè-àëüïííèçì - ìàêñèìàëüíî 
ýêñòðåìàëüíûé âèä ñïîðòà è àá
ñîëþòíî ýêçîòè÷åñêèé äëÿ Ðîñ
ñèè. 

- Äëÿ ðîññèÿí ýòî íîâûé âèä 
ñïîðòà, - âñòóïèë â áåñåäó Ãåí
íàäèé Êèðèåâñêèé, - ýêçîòè÷åñ
êèé. Çàðîäèëñÿ îí âî Ôðàíöèè, 
à çàòåì ïîëó÷èë îãðîìíóþ ïî
ïóëÿðíîñòü â Èòàëèè, Àâñòðèè, 
Ãåðìàíèè, Áîëãàðèè è äðóãèõ 
ñòðàíàõ Åâðîïû. Åãî ïîïóëÿð
íîñòü ðîñëà íàñòîëüêî ñòðåìè
òåëüíî, ÷òî óæå â 2002 ãîäó 
ïðîøåë ïåðâûé ÷åìïèîíàò 
ìèðà, â êîòîðîì, êñòàòè, ïðèíè
ìàë ó÷àñòèå è ÿ. Íî ýòî áûëî 

à̊ŒîØ òß 
âßÆåðåłü 
ìàðłðóò 
Œ âåðłŁíå -
òâîŁ ïðîÆºåìß 

áîëüøå ïîõîæå íà ïåðâóþ ïðî
áó ïåðà. Ïðèåõàë âî Ôðàíöèþ ñ 
ïðèìèòèâíûìè ãîðíûìè ëûæà
ìè è òàêèì æå ïðèìèòèâíûì 
ñïîðòèâíûì èíâåíòàðåì. Ïðåä
ñòàâüòå, ÷òî íà ñòàðò ñîâðåìåí
íûõ ëûæíûõ ãîíîê âûõîäèò ïà
ðåíü íà äåðåâÿííûõ ëûæàõ, ñ 
ìîùíûìè ïàëêàìè è â âàëåíêàõ 
íà ìÿãêîì êðåïëåíèè. Âîò ïðè

ìåðíî òàê ÿ è âûãëÿ
äåë íà ñâîåì ïåðâîì 
÷åìïèîíàòå ïî ñêè-àëü
ïèíèçìó. Íî òî, ÷òî 
óâèäåë, óñëûøàë, ïî
òðîãàë è îïðîáîâàë íà 
÷åìïèîíàòå, äàëî ìíå 
çíàíèÿ è îïûò, êîòîðûå 
â äàëüíåéøåì ñòàë 

ïðèìåíÿòü â äîìàøíåì îñâîåíèè 
íîâîãî âèäà ñïîðòà. Äà è îñòàëü
íûå ðîññèÿíå íà ïåðâîì ÷åìïèî
íàòå ìèðà âûãëÿäåëè íå íàìíîãî 
ëó÷øå ìåíÿ. À óæå ÷åðåç ãîä â 
Ðîññèè áûëà ñîçäàíà ôåäåðàöèÿ 
è ïðîâåäåí ïåðâûé îòêðûòûé 
Êóáîê Ðîññèè ïî ñêè-àëüïèíèç
ìó. Â 2004 ãîäó ïðîøåë ïåðâûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 

- Ñêè-àëüïèíèçì - ýêñòðå
ìàëüíûé âèä ñïîðòà. Ïî÷å
ìó? 

- ×òîáû âûñòóïàòü â íåì, -
ñêàçàë Ñèáàåâ, - æåëàòåëüíî 
èìåòü ñïåöèàëüíûé ñïîðòèíâåí
òàðü. Óäîáíåé è íàäåæíåé. Ìîæ
íî, êîíå÷íî, ïåðåêîíñòðóèðî
âàòü è îáû÷íûå ãîðíûå ëûæè, 
íî âñå ðàâíî ýòî íå òî. Íà çàïà
äå ñïîðòèâíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 
ìîìåíòàëüíî îòðåàãèðîâàëà íà 
íîâîå ñïîðòèâíîå óâëå÷åíèå, è 
ñåãîäíÿ ýòà èíäóñòðèÿ âûäàåò 
îòëè÷íûé ñïîðòèíâåíòàðü äëÿ 
ñêè-àëüïèíèçìà: îáëåã÷åííûå 
ëûæè ñî ñïåöèàëüíûìè êðåïëå
íèÿìè, ïàëêàìè è áîòèíêàìè è 
äðóãèìè î÷åíü âàæíûìè äåòà
ëÿìè. Íàïðèìåð, ê ñàìèì ëûæàì 
íóæíû ñïåöèàëüíûå íàñàäêè, 
êîòîðûå ïðè ïîäúåìå â ãîðó íå 
ïîçâîëÿþò ëûæàì ïðîñêàëüçû

âàòü. Íà ñîðåâíîâàíèÿõ îðãàíè
çàòîðû òðàññó ñïåöèàëüíî íå 
ïðîêëàäûâàþò, à òîëüêî ìàðêè
ðóþò. È êàêîé òû âûáåðåøü 
ìàðøðóò ê âåðøèíå - òâîè ïðî
áëåìû. Èäåøü ïðàêòè÷åñêè ïî 
öåëèíå. Íà ïóòè ê âåðøèíå, à âñå 
ýòî äåëàåòñÿ ñïåöèàëüíî, âñåãäà 
âñòðå÷àþòñÿ äîñòàòî÷íî ñåðüåç
íûå ïðåïÿòñòâèÿ â âèäå ñêàëü
íûõ ãðåáíåé, êîòîðûå ïðèõîäèò
ñÿ ïðåîäîëåâàòü, ïðèìåíÿÿ àëü
ïèíèñòñêîå ñíàðÿæåíèå è òåõíè
êó. Ïîäíÿâøèñü íà âåðøèíó, 
ñíèìàåøü ñ ëûæ ñïåöèàëüíûå 
íàñàäêè, ÷òîáû áûëî áûñòðîå 
ñêîëüæåíèå, è íà÷èíàåøü ñïóñê 
- è âíîâü ïî íåïîäãîòîâëåííîé 
òðàññå. Íà î÷åíü êðóòûõ ñïóñ
êàõ ïîðîé ïðèõîäèëîñü ïðèìå
íÿòü âåðåâêè, ÷òîáû íå ðàçâèòü 
áîëüøîé ñêîðîñòè. Ñïóñòèëèñü 
- âíîâü ïåðåîáîðóäîâàëè ëûæè 
è çàíîâî â ãîðó. Ïðîòÿæåííîñòü 
äèñòàíöèè çàâèñèò îò âèäà ñîðåâ
íîâàíèé - îò 12 äî 25 êèëîìåò

ðîâ, ïðåîäîëåòü êîòîðûå â òà
êèõ ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ 
î÷åíü ñëîæíî. Çäåñü íóæíà îò
ëè÷íàÿ ôèçè÷åñêàÿ è òåõíè÷åñ
êàÿ ïîäãîòîâêà. 

- Êîãäà âû íà÷èíàëè øòóð
ìîâàòü ñêàëüíîé ãðåáåíü, 
ëûæè êóäà äåâàëè? 

- Ñíèìàëè, ïðèâÿçûâàëè ê 
ðþêçàêó - è âïåðåä íà øòóðì 
ñêàëû. Çàáðàëèñü, âíîâü íà 
ëûæè - è ê âåðøèíå ìàðøðóòà. 
Âñå î÷åíü ïðîñòî, íî íà äåëå, 
ïîâòîðÿþ, î÷åíü íåëåãêî. 

- Ãåííàäèé, à â ÷åì çàêëþ
÷àåòñÿ ïðèòÿæåíèå ñêè-àëü
ïèíèçìà? 

- Ñïîðòèâíûé ñêè-àëüïèíèçì 
ïðèâëåêàåò ìíîãèõ ìîëîäûõ 
ñëîæíîñòüþ. Íî íà Çàïàäå íå 
ìåíåå ïîïóëÿðåí è îçäîðîâè
òåëüíûé ñêè-àëüïèíèçì. Äëÿ 
ïî÷èòàòåëåé òàêîãî âèäà óâëå
÷åíèÿ îðãàíèçàòîðû ïðîêëàäû
âàþò ñîâñåì áåçîïàñíûå ìàðø
ðóòû, ïðåîäîëåâàÿ êîòîðûå, 

îáùàåøüñÿ ñ ïðèðîäîé, êàê ãî
âîðèòñÿ, íà ïîëíóþ êàòóøêó. Â 
ýòîì ñëó÷àå íå íóæíû íè 
ïîäúåìíèêè, íè ðåòðàêè. È 
î÷åíü õîòåëîñü, ÷òîáû èìåííî 
òàêîé âèä ñêè-àëüïèíèçìà ñòàë 
ïîïóëÿðåí è â ãîðíîëûæíûõ 
öåíòðàõ Ìàãíèòêè. Ýòî î÷åíü 
èíòåðåñíî. Ãîòîâÿñü ê ÷åìïèî
íàòó ñòðàíû, ìû äàæå â ãîðíî
ëûæíîì öåíòðå íà Áàííîì ïðî
âåëè ïåðâûé ÷åìïèîíàò ãîðîäà. 
Íàøëîñü íåìàëî ó÷àñòíèêîâ-
ýíòóçèàñòîâ, íî åùå áîëüøå ìû 
íàñëóøàëèñü âîïðîñîâ: «Âû ÷òî 
äåëàåòå, ðåáÿòà? Êòî íà ãîðíûõ 
ëûæàõ â ãîðó õîäèò?» Ñòàðà
ëèñü ðàçúÿñíÿòü: êòî-òî ñ èíòå
ðåñîì âûñëóøèâàë, à êòî-òî 
ñìîòðåë íà íàñ, êàê, èçâèíèòå, 
íà äóðàêîâ. Ìû è äàëüøå áó
äåì ïðîïàãàíäèðîâàòü íîâûé 
âèä ñïîðòà. 

- Ìèíãàëèì äàâàé âåðíåì
ñÿ ê ÷åìïèîíàòó. 

- Ó÷àñòèå â íåì ìû íàìåòèëè 

çàðàíåå, íî âñå çàâèñåëî îò òîãî, 
ñóìååì ëè ê íà÷àëó ñîðåâíîâà
íèé ïîëó÷èòü çàêóïëåííûé èí
âåíòàðü. Óñïåëè. È äâóìÿ êî
ìàíäàìè îòïðàâèëèñü â Àïàòè
òû ïîä Ìóðìàíñêîì. Ïðèåõà
ëè íà íåäåëüêó ðàíüøå, ÷òîáû 
ïîëó÷øå îñâîèòüñÿ. È òùà
òåëüíàÿ äîìàøíÿÿ ïîäãîòîâêà 
ñêàçàëàñü. Â ýñòàôåòíîé ãîíêå 
ÿ è Ãåíà Êèðèåâñêèé çàâîåâàëè 
áðîíçîâûå ìåäàëè. È ëèøü ìà
ëûé îïûò ïðåîäîëåíèÿ ìàðø
ðóòà â ñëîæíûõ ïîãîäíûõ óñ
ëîâèÿõ íå ïîçâîëèë íàì 
âíîâü ñòàòü ïðèçåðàìè - çàíÿ
ëè ïÿòîå ìåñòî. È â ëè÷íûõ ãîí
êàõ ìû è âòîðàÿ íàøà êîìàíäà 
â ñîñòàâå Þðèÿ Ôèëèïïîâà è 
Äèìû Êóðãàíîâà - â äåñÿòêå 
ëó÷øèõ. Ñëîâîì, âûñòóïèëè 
óäà÷íî. È íà ñëåäóþùèé ãîä 
ìîæåì ðàññ÷èòûâàòü íà áîëåå 
ñîëèäíûé óëîâ íàãðàä. 

Áåñåäîâàë 
Þðèé ÀËÅÊÑÅÅÂ. 

¯æºŁ â 30, 40 Ł äàæå â 50 ºåò íå çàíŁìàþòæÿ ôŁçŒóºüòóðîØ, òî ýòî ïðåä- ˛ ˜ ˝ ¨ Ì À ` ˙ À Ö ¯ Ì 
ðàææóäîŒ, óíàæºåäîâàííßØ îò Æßºßı âðåìåí, Œîªäà ïðàçäíàÿ æŁçíü 
Ñ÷Łòàºàæü Łäåàºîì Æºàªîïîºó÷Łÿ. Âàëåíòèí ÃÎÐÈÍÅÂÑÊÈÉ 

Òàê äåðæàòü, çàñëóæåííûå òðåíåðû! 
ˇ˛˙˜—À´¸ß¯Ì 

«Ó÷àùèåñÿ-ñïîðòñìåíû è ñîòðóäíèêè 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ëèöåÿ ¹ 13 ïîçäðàâ
ëÿþò òðåíåðîâ õîêêåéíîãî êëóáà «Ìåòàë
ëóðã» Âèòüìàíà Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à è Øàÿ-
íîâà Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à ñ ïðèñâîåíèåì 
èì ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé òðåíåð 
Ðîññèè». Òàê äåðæàòü!» 

Òåêñò ýòîãî ïîçäðàâëåíèÿ ïîñòóïèë â 
ðåäàêöèþ «Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàëëà» íà 
ïðîøëîé íåäåëå. Äèðåêòîð ÏË ¹ 13 Áîðèñ 
Áóëàõîâ ïåðâûì ïðîðåàãèðîâàë íà ïîèñòè
íå èñòîðè÷åñêîå â èñòîðèè ãîðîäñêîãî õîê
êåÿ ñîáûòèå: âïåðâûå çâàíèÿ çàñëóæåííîãî 
òðåíåðà óäîñòîåíû ìàãíèòîãîðñêèå íàñòàâ
íèêè, ðàáîòàâøèå íå â êîìàíäå ìàñòåðîâ, à 

â äåòñêî-þíîøåñêîé õîêêåéíîé øêîëå «Ìå
òàëëóðã». 

Óñïåõè îáîèõ òðåíåðîâ õîðîøî èçâåñòíû. 
Ñåðãåé Âèòüìàí ðàáîòàåò â ìàãíèòîãîðñêîé 
õîêêåéíîé øêîëå ñ 1991 ãîäà, íûíå ÿâëÿåòñÿ 
åå äèðåêòîðîì. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì þíî
øåñêàÿ êîìàíäà «Ìåòàëëóðã» (ñîñòàâëåííàÿ 
èç õîêêåèñòîâ 1976 ãîäà ðîæäåíèÿ) âïåð
âûå âûøëà â ôèíàë ÷åìïèîíàòà ñòðàíû ñðå
äè ñâåðñòíèêîâ (1992, 4-å ìåñòî), à ïîòîì 
ñòàëà ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà 
Ðîññèè (1994), à þíîøåñêèå êîìàíäû, ñîñòàâ
ëåííûå èç ðåáÿò 1984-1985 è 1988 ãîäîâ 
ðîæäåíèÿ, çàíÿëè âòîðîå ìåñòî â ÷åìïèîíà
òå ñòðàíû ñðåäè ñâåðñòíèêîâ (ñîîòâåòñòâåí
íî â 2002 è 2003 ãã.). Ëó÷øèé âîñïèòàííèê 
Âèòüìàíà, êîíå÷íî æå, Åâãåíèé Ìàëêèí, íà

ïàäàþùèé «Ìåòàëëóðãà» è íàöèîíàëüíîé 
ñáîðíîé Ðîññèè. 

Àíäðåé Øàÿíîâ äîñòèã óñïåõîâ íå òîëüêî 
êàê òðåíåð ìàãíèòîãîðñêèõ êîìàíä, íî è êàê 
íàñòàâíèê þíîøåñêîé è þíèîðñêîé ñáîðíûõ 
ñòðàíû. Çà âðåìÿ åãî ðàáîòû â þíèîðñêîé 
êîìàíäå îíà ñòàëà ÷åìïèîíîì ìèðà ñðåäè þíè
îðîâ (2004) è ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì þíèîð
ñêîãî Êóáêà ìèðà (2003), à þíîøåñêàÿ ñáîð
íàÿ Ðîññèè áûëà ïîáåäèòåëåì Åâðîïåéñêîãî 
þíîøåñêîãî îëèìïèéñêîãî ôåñòèâàëÿ (2003). 
Þíîøåñêàÿ êîìàíäà «Ìåòàëëóðã», ñîñòàâ
ëåííàÿ èç õîêêåèñòîâ 1986 ãîäà ðîæäåíèÿ, 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Øàÿíîâà äâàæäû ñòàëà 
÷åìïèîíîì ñòðàíû (2001, 2002) è äâàæäû 
ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì (2000, 2003) ÷åìïèî
íàòà ñòðàíû ñðåäè ñâåðñòíèêîâ. 

Áåã ìèðà è äðóæáû 
ÌàªíŁòîªîðæŒŁå æïîðòæìåíß ìîªóò ïîäŒºþ÷Łòüæÿ Œ ìåæäóíàðîäíîìó æâåðıìàðàôîíó 

Â àïðåëå è ìàå ïðîøëè òðà
äèöèîííûå ëåãêîàòëåòè÷åñêèå 
ýñòàôåòû íà ïðèçû ãàçåò «Ìàã
íèòîãîðñêèé ìåòàëë» è «Ìàãíè
òîãîðñêèé ðàáî÷èé». Õî÷ó ðàñ
ñêàçàòü î ñïîðòèâíîì ìåðîïðè
ÿòèè ìèðîâîãî óðîâíÿ, î êîòî
ðîì â Ìàãíèòîãîðñêå íèêòî íå 
çíàåò. 

Ðå÷ü èäåò î ìåæäóíàðîäíûõ 
ñâåðõìàðàôîíàõ. Èõ èíèöèàòîð 
Øðè ×èíìîé - ñïîðòñìåí, ïè
ñàòåëü, ôèëîñîô, àâòîð ñïîí
òàííîé æèâîïèñè, ìóçûêàíò, îá
ùåñòâåííûé äåÿòåëü - ìèðîòâî
ðåö èç Íüþ-Éîðêà. Èñïûòûâàÿ 
îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü è ëþ
áîâü ê Øðè ×èíìîþ çà åãî ïðî
ñâåòëÿþùèå äóõîâíûå êíèãè, ÿ 
ñ óäîâîëüñòâèåì îçíàêîìèëñÿ ñ 
èíôîðìàöèåé î Áåãå ìèðà, êî
òîðûé ñ 2005 ãîäà ñòàíåò èìå
íîâàòüñÿ Áåãîì äðóæáû. 

«Ñïîðòèâíàÿ Ìîñêâà» (åæå

íåäåëüíèê ãàçåòû «Ýêîíîìèêà è 
æèçíü»), ¹ 30, 1998 ãîä: «Ïî
áåäè ñåáÿ» - òàêîâ äåâèç ïðî
øåäøèõ â Ìîñêâå è Ìîñêîâñ
êîé îáëàñòè âî âòîðîé ðàç ñî
ðåâíîâàíèé ïî 12-÷àñîâîìó 
áåãó, ïðîâîäèìûõ ìàðàôîíñêîé 
êîìàíäîé Øðè ×èíìîÿ... 12-÷à
ñîâîé ïðîáåã - ýòî ðàçìèíêà 
ïåðåä 24-÷àñîâûì óëüòðàìàðà
ôîíîì...» «Â äíè ïðîâåäåíèÿ 
ïîäìîñêîâíîãî ýòàïà Áåãà ìèðà 
(1998) åãî âäîõíîâèòåëü Øðè 
×èíìîé áûë íàãðàæäåí â Ðèìå 
ïðåñòèæíîé íàãðàäîé «Ïèëèã
ðèì ìèðà» çà ñâîé âêëàä â ñî
çäàíèå ìåæäóíàðîäíûõ ãóìàíè
ñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì». 

Èç æóðíàëà Masters («Ñïîðò 
âåòåðàíîâ»), ¹ 1-2,2000 ã.: «Â 
1985 ãîäó 54-ëåòíèé Øðè ×èí
ìîé èç-çà òðàâìû êîëåíà áûë 
âûíóæäåí îñòàâèòü áåãîâóþ 
äîðîæêó... è çàíÿòüñÿ òÿæåëîé 

àòëåòèêîé (ñåé÷àñ Øðè ×èíìîþ 
75 ëåò - ïðèì. Â. À.). Âîò ÷òî 
îí ãîâîðèò: «Èìååò ëè âîçðàñò 
êàêîå-òî îòíîøåíèå ê ôèçè÷åñ
êîé ôîðìå? ß âûÿñíèë, ÷òî óì 
çàñòàâëÿåò íàñ ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
ñòàðûìè, ìû ïîä÷èíÿåìñÿ âñå
îáùåìó íàñòðîåíèþ è ìíåíèþ 
î òîì, ÷òî 50-60 ëåò - ýòî ïðå
êëîííûé âîçðàñò, à ñïîðò âðå
äåí... Íå ñëóøàéòå ñâîé âå÷íî 
áåñïîêîéíûé è ñîìíåâàþùèéñÿ 
óì. Åñëè âàøó æèçíü áóäåò íà
ïðàâëÿòü äóõîâíîå ñåðäöå, òî 
âû âñåãäà îñòàíåòåñü äâàäöàòè
ëåòíèì. Åñëè ìû áðîñèì âûçîâ 
óìó è âûéäåì çà ïðåäåëû îá
ùåñòâåííîé íîðìû, òî ôèçè÷åñ
êîå òåëî ïîä÷èíèòñÿ íàì. Õîðî
øàÿ ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà ñâÿçàíà 
ñ âíóòðåííèì ñîñòîÿíèåì ÷åëî
âåêà...» Â 1998 ãîäó Øðè ×èí
ìîé ïîäíèìàë ñòîÿùèõ íà ïëî
ùàäêå ñëîíà, àâòîìîáèëü, àýðî

ïëàí, ãðóïïó ïåâöîâ öåðêîâíî
ãî õîðà... Ïðåçèäåíò Âñåìèðíî
ãî òÿæåëîàòëåòè÷åñêîãî êîíã
ðåññà è Àìåðèêàíñêîé àññîöèà
öèè òÿæåëîé àòëåòèêè Ýðíè 
Ðàíö: «Âû ÿâëÿåòåñü çàìå÷à
òåëüíûì ïðèìåðîì äëÿ âñåõ, 
îñîáåííî ïîæèëûõ ëþäåé. Âàøè 
äîñòèæåíèÿ - ïîèñòèíå ôàíòàñ
òèêà äëÿ ÷åëîâåêà ëþáîãî âîç
ðàñòà. Âû âûøëè çà ïðåäåëû 
âñåõ ìèðîâûõ ðåêîðäîâ!» 

«Âå÷åðíèé Íèæíåêàìñê», 
¹ 47,2000 ã., èç ìàòåðèàëà «Ñëó
æè òû ìèðó âäîõíîâåííî - ñ÷àñ
òëèâ áóäåøü íåïðåìåííî!» Çàãî
ëîâîê - äåâèç Ñâåòëàíû Õèñà-
ìóòäèíîâîé èç Ñìîëåíñêà. Êòî 
æå îíà? Ïîýòåññà. Ìàñòåð ñïîðòà 
ïî êîíüêàì. Êàíäèäàò ïåäàãîãè
÷åñêèõ íàóê. Ïîáåäèòåëüíèöà 24-
÷àñîâîãî ìàðàôîíà â Áàçåëå 
(Øâåéöàðèÿ). ×ëåí ìåæäóíàðîä
íîé êîìàíäû Øðè ×èíìîÿ, 

ó÷àñòíèöà çàáåãîâ è çàïëûâîâ. 
Â àïðåëå 2000 ãîäà Ñâåòëàíà ïî
áûâàëà â Íüþ-Éîðêå, ó÷àñòâî
âàëà â 6-ñóòî÷íîì ìàðàôîíå. 
Ñïàëà ïî 3,5 ÷àñà â ñóòêè. 
Ïðåäñòàâèòåëÿì èç Àâñòðàëèè, 
Íîâîé Çåëàíäèè, Þãîñëàâèè, 
Àâñòðèè, ÑØÀ, ×åõèè è Ñëîâà
êèè áûëî ïî 25-27 ëåò, à Ñâåò
ëàíå - 56! Íî îíà çàíÿëà 6-å ìå
ñòî, è åé äîñòàëñÿ ãëàâíûé ïðèç 
- çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé. Ñâåò
ëàíà âåãåòàðèàíêà óæå 12 ëåò è 
ïî÷òè ñòîëüêî æå - «ìîðæ». Åç
äèò ïî Ðîññèè, ÷èòàåò ëåêöèè î 
Ãóðó Øðè ×èíìîå, ìåäèòàöèè, 
ñïîðòå...» 

Íåñêîëüêî ðàç Ñ. Õèñàìóòäè-
íîâà ïðèåçæàëà â Ìàãíèòîãîðñê 
íà âñòðå÷ó ñ ó÷åíèêàìè Øðè 
×èíìîÿ è äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñåìè
íàðà îá èíòåãðàëüíîé éîãå. 

Øðè ×èíìîé: «Ñèëà íå â òîì, 
÷òîáû ïîêîðÿòü äðóãèõ. Âûñ
øàÿ ñèëà - â åäèíåíèè è äðóæ-

P.S. 

áå». Ñâîèì ó÷åíèêàì, ïîñëåäî
âàòåëÿì è äðóçüÿì - íàïðèìåð, 
äåâÿòèêðàòíîìó ÷åìïèîíó ìèðà 
ïî ëåãêîé àòëåòèêå Êàðëó Ëüþ
èñó - îí ãîâîðèò: «Íèêîãäà íå 
ñäàâàéòåñü! Èíîãäà ïîñëåäíèé 
êëþ÷ îòêðûâàåò äâåðü». 

Âàëåðèé ÀÔÎÍÈÍ. 

À êòî ìåøàåò ìàã
íèòîãîðñêèì ñïîðò
ñìåíàì âêëþ÷èòüñÿ â 

Áåã ìèðà è äðóæáû? Ó÷åíèêè 
Øðè ×èíìîÿ, ìíîãèå èç êîòîðûõ 
ìàðàôîíöû, äóìàþò ïîäêëþ÷èòü
ñÿ ê ìåæäóíàðîäíîìó ìàðàôî
íó, ïðîáåæàâ ñ ôàêåëîì ìèðà ïî 
äîðîãàì ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. 
Ìàãíèòîãîðñêèé ìàðàôîíåö, ðà
áîòíèê ÎÀÎ «ÌÌÊ» Èãîðü 
Ìÿñíèêîâ, êàæäûé ïîíåäåëüíèê 
íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: ïð. Ëåíèíà, 
144/2 (2 ýòàæ) ñ 19.00. Èíòåðíåò: 
www.s r i ch i nmog races . r u ; 
www.bookteam.ru. 

• Ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîé ôåäåðàöèè áîäèáèëäèíãà è 
ôèòíåñà â ñîñòàâå ñáîðíîé îáëàñòè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â XVIII 
îòêðûòîì Êóáêå Ðîññèè. Íàèáîëüøèé óñïåõ ñðåäè íàøèõ 
çåìëÿêîâ âûïàë íà äîëþ ìàñòåðà ñïîðòà Ïàâëà Ãîí÷àðîâà, 
êîòîðûé òðåíèðóåòñÿ è ðàáîòàåò â ôèòíåñ-öåíòðå «Óíèâåð
ñàë». Ïàâåë çàâîåâàë â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 57 êèëîãðàììîâ 
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü. Â ýòîé æå êàòåãîðèè ñðåäè æåíùèí 
Ëàðèñà Äåíèñîâà èç ñïîðòêëóáà «Ìåòàëëóðã-Ìàãíèòîãîðñê» 
çàíÿëà âîñüìîå ìåñòî, âûïîëíèâ íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà 
ñïîðòà. 

• Ìàãíèòîãîðñêèå þíîøè óäà÷íî âûñòóïèëè íà îáëàñò
íîé ñïàðòàêèàäå øêîëüíèêîâ â ×åëÿáèíñêå. Áðîíçîâûìè 
ïðèçåðàìè ñòàëè Åâãåíèé Áàçèëîâ, Ñåðãåé Ïåòðîâ 
è Íàòàëüÿ Íåðóøåâà, ñåðåáðÿíûìè - Íèêèòà Êîâàëåâñêèé, 
Âèêòîð Òàáàêîâ è Åâãåíèé Øåìåòîâ. À ïîáåäèòåëè 
â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ - Àëüôèð Àñàäóëëèí è Îëüãà 
Áåðåæíîâà. Â òóðíèðå ïàìÿòè Ïðîõà÷à, êîòîðûé ïðîâîäèë
ñÿ â Òðåõãîðíîì, ìàãíèòîãîðñêèå þíîøè âûèãðàëè åùå 
äåâÿòü ìåäàëåé. Áðîíçîâûõ íàãðàä óäîñòîèëèñü Ýäóàðä 
Õàéðóäèíîâ, Ðîìàí Äðà÷, Ìèõàèë Áåññîíîâ, Íèêèòà 
Êîâàëåâñêèé è Åâãåíèé Èâàíîâ. «Ñåðåáðî» äîñòàëîñü 
Ìàêñèìó Ëîáûðåâó è Äóäêèíó. Åäèíñòâåííîå «çîëîòî» 
äîñòàëîñü âîñïèòàííèêó Àíàòîëèÿ Ïëîòíèêîâà Àëüôèðó 
Àñàäóëëèíó. 

• Ïîäâåäåíû èòîãè 50-é çèìíåé ñïàðòàêèàäû òðóäÿùèõñÿ 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», â ïðîãðàììó êîòîðîé áûëè âêëþ÷åíû ëûæíûå 
ãîíêè, êîíüêè, ïëàâàíèå, áîóëèíã, øàõìàòû, âîëåéáîë è æèì 
øòàíãè ëåæà. Ëó÷øèìè â ñâîèõ ãðóïïàõ ñòàëè êîëëåêòèâû 
ðóäîîáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè, êèñëîðîäíî-êîíâåðòåðíîãî è 
òðåòüåãî ëèñòîïðîêàòíîãî öåõîâ, öåõà èçëîæíèö, öåíòðàëüíîé 
ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè, äèðåêöèè èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé, öåõà óëàâëèâàíèÿ ¹ 2, öåõà ýêñïëóàòàöèè, óïðàâëå
íèÿ ÎÀÎ «ÌÌÊ», Ãèïðîìåçà, öåíòðàëüíîé ëàáîðàòîðèè 
êîìáèíàòà. 

• Çàâåðøèëñÿ ôèíàë îáëàñòíîé ñïàðòàêèàäû «Îëèìïèéñêèå 
íàäåæäû Þæíîãî Óðàëà» ïî âîëåéáîëó ñðåäè äåâóøåê. 
Ëó÷øåé â ýòîì òóðíèðå ïðèçíàíà êîìàíäà Òðåõãîðíîãî, 
íàáðàâøàÿ 12 î÷êîâ. Ìàãíèòîãîðñêèå äåâ÷àòà îòñòàëè âñåãî 
íà äâà î÷êà - äâå âñòðå÷è ïðîèãðàëè Òðåõãîðíîìó è Óñòü-
Êàòàâó è çàíÿëè ÷åòâåðòîå ìåñòî. 

• Áàñêåòáîëèñòû «Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåòà» íà ñâîåé 
ïëîùàäêå äâàæäû âñòðå÷àëèñü ñ êîìàíäîé Ëåíèíãðàäñêîãî 
âîåííîãî îêðóãà â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà ñóïåðëèãè «Á». Â äâóõ 
ìàò÷àõ ïîáåäèëè íàøè çåìëÿêè ñî ñ÷åòîì: 93:85 è 119:99. 
«Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» ïî-ïðåæíåìó çàíèìàåò âòîðóþ 
ñòðî÷êó â òóðíèðíîé òàáëèöå. 

• Ãîë Àíäðåÿ Êíÿçåâà, çàáèòûé íà ïîñëåäíåé ìèíóòå ìàò÷à, 
ïðèíåñ ìàãíèòîãîðñêîìó «Ìåòàëëóðãó-Ìåòèçíèêó» ïîáåäó 
íàä îðåíáóðãñêèì «Ãàçîâèêîì» - 1:0. Ïîñëå ïÿòè ìàò÷åé 
êîìàíäà çàíèìàåò äåâÿòîå ìåñòî â çîíå «Óðàë-Ïîâîëæüå» 
âòîðîãî äèâèçèîíà ÷åìïèîíàòà Ðîññèè. Ñëåäóþùèé äîìàøíèé 
ìàò÷ ìàãíèòîãîðöû ñûãðàþò òîëüêî 9 èþíÿ. 
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1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эми

тента (для некоммерческой организации -
наименование): открытое акционерное об
щество «Магнитогорский калибровоч
н ы й завод». 

\ 1.2. Сокращенное фирменное наименова-
; ние эмитента: ОАО «М КЗ». 
i 1.3. Место нахождения эмитента: 455007, 
Российская Федерация , Челябинская об
ласть , г. Магнитогорск , ул. 9 М а я , д. 3 . 

1.4. ОГРН эмитента:1027402061994. 
1.5. ИНН эмитента: 7414000248. 

I 1.6. Уникальный код эмитента, присвоен
ный регистрирующим органом: 45006-D. 

ъ 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», 
• используемой эмитентом для раскрытия ин-
!формации: www.mmk-metiz.ru 
i 1.8. Название периодического печатного 
шздания (изданий), используемого эмитен
т о м для опубликования информации: газе
та «Магнитогорский металл». 

1.9. Код (коды) существенного факта (фак
сов) : 0545006D12052005. 

2. Содержание сообщения 
s 2.1 . В сообщении о существенном факте, 

Сообщение о существенном факте 
ня о выпуске эм 

содержащем сведения о принятии решения 
о размещении ценных бумаг, указываются: 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг: 

вид ценных бумаг: акции (именные); 
категория ценных бумаг: обыкновенные; 
форма ценных бумаг: бездокументарные. 
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и 

опционов эмитента) для акций не заполня
ется. 

2.1.3. Количество размещаемых ценных 
бумаг и номинальная стоимость (если нали
чие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации) 
к а ж д о й р а з м е щ а е м о й ц е н н о й б у м а г и : 
7466700 штук номинальной стоимостью 30 
руб. каждая. 

2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а 
в случае размещения ценных бумаг посред
ством закрытой подписки - также круг по
тенциальных приобретателей ценных бумаг. 

Способ, размещения ценных бумаг: закры
тая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей цен
ных бумаг: весь выпуск приобретается об
ществом с ограниченной ответственностью 
«Центр ваших инвестиций». Акционеры об

щества, голосбвавшие йротив или не прини
мавшие участия в голосовании по данному 
вопросу, могут воспользоваться преимуще
ственным правом приобретения размещае
мых обыкновенных акций пропорциональ
но количеству принадлежащих им обыкно
венных акций в течение 45 дней с момента 
опубликования уведомления о возможнос
ти осуществления такого права в газете 
«Магнитогорский металл». По истечении 
срока осуществления преимущественного 
права оставшиеся акции размещаются сре
ди ООО «Центр ваших инвестиций». 

2.1.5. Иные условия размещения ценнъгх 
бумаг, определенные решением об их разме
щении. 

Цена размещения дополнительных акций: 
30 рублей за одну акцию. 

Цена размещения дополнительных акций 
лицам, имеющим преимущественное право 
их приобретения: 30 рублей за одну акцию. 

Форма оплаты: акции оплачиваются де
нежными средствами, ценными бумагами, 
другими вещами или имущественными пра
вами либо иными правами, имеющими де
нежную оценку. 

При оплате неденежными средствами при-

влекается независимый оценщик - ООО 
фирма «Независимая оценка». 

Порядок оплаты: оплата акций произво
дится в соответствий с договором о закры
той подписке. Платежи осуществляются в 
течение срока размещения акций в разме
рах, определяемых; участником подписки. 

Срок и порядок размещения: 
а) дата начала размещения акций: через 

15 (пятнадцать) дНей с даты государствен
ной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг; j 

б) дата окончания размещения акций: не 
позднее одного года с даты государствен
ной регистрации дбполнительного выпуска 
ценных бумаг. j 

2.1.6. Факт принятия эмитентом обязант 
ности раскрывать информацию после каж
дого этапа процедуры эмиссии ценных бу
маг: эмитент обязуется раскрывать инфор
мацию после каждого этапа процедуры эмис
сии ценных бумаг. | 

2.1.7. Орган управления эмитента, при
нявший решение о размещении ценных бу
маг: годовое общее собрание акционеров 
ОАО «МКЗ». , 

2.1.8. Дата и место проведения собрания 

(заседания) уполномоченного органа управ
ления эмитента, на котором принято реше
ние о размещении ценных бумаг: 28 апреля 
2005 г., Челябинская область, г. Магнито
горск, пр. Пушкина, д. 6/1 (ДК «Метизник»). 

2.1.9. Кворум и результаты голосования 
тю вопросу о принятии решения о размеще
нии ценных бумаг. 

В голосовании по шестому вопросу пове
стки дня «Увеличение уставного капитала 
общества путем размещения дополнитель
ных акций по закрытой подписке» участво
вали акционеры (их представители), облада
ющие 4430416 голосами (в том числе голо
са, представленные бюллетенями для голо
сования, полученными от акционеров в со
ответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 
1 статьи 58 федерального закона «Об акцио
нерных обществах»), что в совокупности 
составляет 84,6516 % от общего количества 
голосов размещенных обыкновенных акций 
общества, голосующих по данному вопро
су повестки дня. 

Кворум для голосования по вопросу № 6 
повестки дня собрания имеется. 

Результаты голосования по шестому воп
росу повестки дня «Увеличение уставного 

капитала общества путём размещения допол
нительных акций по закрытой подписке»: 

«ЗА» отдано 4371746 голосов, что со
ставляет 98,6757 % от общего количества 
голосов лиц, принявших участие в собра
нии по данному вопросу повестки дня со
брания. 

«ПРОТИВ» отдано 53854 голоса, что со
ставляет 1,2156 % .от общего количества 
голосов лиц, принявших участие в собра
нии по данному вопросу повестки дня со
брания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 3345 голосов, 
что составляет 0,0755 % от общего количе
ства голосов лиц, принявших участие в со
брании по данному вопросу повестки дня 
собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывает
ся в связи с признанием бюллетеня недей
ствительным: 1471. 

2.1.10. Дата составления и номер прото
кола собрания (заседания) уполномоченно
го органа управления эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бу
маг: 12.05.2005 г. № 1 6 . 

Алексей Н О С О В , 
директор О О О «УК « М М К - М Е Т И З » . 

Сообщение о существенном факте акте 
«Сведения о решениях общих собрянии» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации-наименование): откры
тое акционерное общество «Магнитогорский ка
либровочный завод». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитен
та: ОАО «МКЗ». 

1.3. Место нахождения эмитента: 455007, Российс
к а я Федерация , Челябинская область, г. Магни
тогорск , ул. 9 М а я , д. 3 . 

г 1.4. ОГРН эмитента: 1027402061994. 
* 1.5. ИНН эмитента 7414000248. 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регис
трирующим органом: 45006-D. 

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», использу
емой э м и т е н т о м для р а с к р ы т и я и н ф о р м а ц и и : 
www.mmk-metiz .ru 

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для опублико
вания информации: газета «Магнитогорский ме
т а л л » . 
< 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 
1045006D12052005. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): 

годовое. 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 

28 апреля 2005 г., Челябинская область, г. Магнито
горск, пр. Пушкина, д. 6/1 (ДК «Метизник»). 

2.3. Кворум общего собрания: на момент начала 
собрания для участия в годовом общем собрании ак
ционеров ОАО «МКЗ» зарегистрировались акционе
ры (их представители), обладающие в совокупности 
4434571 голосом размещенных акций ОАО «МКЗ» (в 
том числе голоса, представленные бюллетенями для 
голосования, полученными от акционеров в соответ
ствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акционерных обществах», 
что составляет 84,731 % от общего числа голосов раз
мещенных акций общества. Кворум на собрании име
ется, и собрание правомочно принимать решения по 
всем вопросам повестки дня. 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, И ито
ги голосования по ним. 

П Е Р В Ы Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я : 
«Утверждение годового отчета, годовой бухгал

терской отчетности, в том числе отчета о прибы
л я х и убытках (счетов прибылей и убытков) об
щества , а т а к ж е распределение п р и б ы л и , в том 
числе в ы п л а т а (объявление) дивидендов, и убыт
ков общества по результатам финансового года». 

По пункту 1 вопроса, поставленного на голосова
ние «Утвердить годовой отчет общества»: 

«ЗА» отдано 4425855 голосов, что составляет 
99,8187 %.от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 3173 голоса, что составляет 
0,0716 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 3389 голосов, что со
ставляет 0,0764 % от общего количества голосов 
лиц, принявших участие в собрании по данному воп
росу повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 1477. 

По пункту 2 вопроса, поставленного на голосова
ние «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, 
в том числе отчет о прибылях и убытках (счета при
былей и убытков) общества»: 

«ЗА» отдано 4425732 голоса, что составляет 
99,8159 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 3173 голоса, что,составляет 
0,0716 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано3062 голоса, что состав
ляет 0,0691 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 1927. 

По пункту 3 вопроса, поставленного на голосова
ние «Утвердить распределение прибыли и убытков 
общества по результатам 2004 финансового года, ре
комендованное советом директоров общества»: 

«ЗА» отдано 4424817 голосов, что составляет 
99,7953 % от общего количества голосов лиц, при

нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 4885 голосов, что составляет 
0,1102 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 2269 голосов, что со
ставляет 0,0512 % от общего количества голосов 
лиц, принявших участие в собрании по данному воп
росу повестки дня собрания. 

, Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 1923. 

По пункту 4 вопроса, поставленного на голосова
ние «Не выплачивать дивиденды по акциям общества 
по итогам работы за 2004 финансовый год»: 

«ЗА» отдано 4383697 голосов, что составляет 
98,8679 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 45687 голосов, что составляет 
1,0304 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1768 голосов, что со
ставляет 0,0399 % от общего количества голосов 
лиц, принявших участие в собрании по данному воп
росу повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным 2742. 

В Т О Р О Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я : 
«Избрание членов совета директоров» . 
В соответствии с требованиями действующего за

конодательства РФ и устава общества избрание сове
та директоров общества осуществляется кумулятив
ным голосованием. 

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки 
дня собрания общества (количество голосов, отдан
ных за кандидатов): 

1. Буряков Михаил Викторович - 4368200 голо
сов. 

2. Дубровский Борис Александрович - 4365858 
голосов. 

3. Лебедев Владимир Николаевич - 4442493 го
лоса. 

4. Носов Алексей Дмитриевич - 4548582 голоса. 
5. Скрипка Владимир Эдисонович - 4367103 го

лоса. 
6. Цепкий Олег Владимирович - 4364001 голос. 
7. Шмаков Владимир Иванович - 4366778 голосов. 
Количество голосов «против всех кандидатов» - 0. 

Количество голосов «воздержался по всем кандида
там» - 62482. Число голосов, которое не подсчитыва
ется в связи с признанием бюллетеня недействитель
ным: 56461. 

Т Р Е Т И Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я : 
«Избрание членов ревизионной комиссии». 
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки 

дня собрания общества: 
1. Волкова Любовь Петровна. 
«ЗА» отдано 4416690 голосов, что составляет 

99,6044 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. , 

«ПРОТИВ» отдано 3605 голосов, что составляет 
0,0813 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 10550 голосов, что со
ставляет 0,2379 % от общего количества голосов 
лиц, принявших участие в собрании по данному воп
росу повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 3387. 

2. Новиков Михаил Анатольевич. 
«ЗА» отдано 4396480 голосов, что составляет 

99,1486 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 3411 голосов, что составляет 
0,0769 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 11316 голосов, что со
ставляет 0,2552 % от общего количества голосов 
лиц, принявших участие в собрании по данному воп
росу повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 23025. 

3. Громова Ольга Петровна. 
«ЗА» отдано 4396185 голосов, что составляет 

99,1420 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдано 3943 голоса, что составляет 
0,0889 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. I 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 10792 голоса, что со
ставляет 0,2434 % от общего количества голосов 
лиц, принявших участие в собрании по данному воп
росу повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 23312. 

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й В О П Р О С П О В Е С Т К И ДНИ: 
«Утверждение аудитора общества». 
«ЗА» отдано 4400493 голоса , что составляет 

99,2448 % от общего количества голосов лиц^ при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. I ! 

«ПРОТИВ» отдано^ 3529 голосов, что составляет 
0,0796 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. I 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 10617 голосов, что со
ставляет 0,2394 % от общего количества голосов 
лиц, принявших участие в собрании по данному воп
росу повестки дня собрания. I 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 19340. 

П Я Т Ы Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я : 
«Внесение изменейий и дополнений в устав об

щества». ( 

По первому пункту вопроса № 5, поставленного на 
голосование: i . j ... 

«ЗА» отдано 4379155 голосов, что составляет 
98,7537 % от общего количества голосов лиц^ при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. | I 

«ПРОТИВ» отдано 34648 голосов, что составляет 
0,7813 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. |. j 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 3976 голосов, что со
ставляет 0,0897 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня собрания. i 

Число голосов, которое не подсчитывается в Ьвязи 
с признанием бюллетеня недействительным: 16643. 

По второму пункту вопроса № 5, поставленного на 
голосование: ] 

«ЗА» отдано 4380224 голоса, что составляет 
98,7778 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания.; j 

«ПРОТИВ» отдано 45609 голосов, что составляет 
1,0285% от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. , 1 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; отдано 3481 голос, что обстав
ляет 0,0785 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. ] 

Число голосов, которое не подсчитывается в Ьвязи 
с признанием бюллетеня недействительным: 5108. 

Ш Е С Т О Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я : 
«Увеличение уставного капитала общества пу

тем размещения дополнительных акций по зак
р ы т о й подписке». 

«ЗА» Отдано 4371746 голосов, что составляет. 
98,6757 % от общего количества голосов лиц^ при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. j 

«ПРОТИВ» отдано 53854 голоса, что составляет 
1,2156 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. j 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 3345 голосов, что со
ставляет 0,0755 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 1471. 

С Е Д Ь М О Й В О П Р О С П О В Е С Т К И Д Н Я : \ 
«Принятие решения об одобрении сделок в слу

чаях, предусмотренных статьей 83 федерального 
закона «Об акционерных обществах». 

По пункту 1 вопроса № 7, поставленного на Голо
сование: . 

«ЗА» отдано 4398779 голосов, что составляет 
99,1955 % от общего 1 количества голосов лиц,, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 1 

«ПРОТИВ» отдан 31231 голос, что составляет 
0,7043 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 2654 голоса, что состав
ляет 0,0598 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 1789. 
. По пункту 2 вопроса № 7, поставленного на голо
сование: 

«ЗА» отдано 4^97858 голосов, что составляет 
99,1748 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 
, «ПРОТИВ» отдано 32047 голосов, что составляет 
0,7227 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 2759 голосов, что со
ставляет 0,0622 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 1789. 

По пункту 3 вопроса № 7, поставленного на голо
сование: 

«ЗА» отдано 4398347 голосов, что составляет 
99,1858 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдан 31231 голос, что составляет 
0*7043 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 3086 голосов, что со
ставляет 0,0696 % от общего количества голосов лиц, 
принявших участие в собрании по данному вопросу 
повестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня (в том числе в части голосо
вания по соответствующему вопросу) недействитель
ным: 1789. 

По пункту 4 вопроса № 7, поставленного на голо
сование: 

«ЗА» отдано 4398298 голосов, что составляет 
99,1847 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

«ПРОТИВ» отдан 31231 голос, что составляет 
0,7043 % от общего количества голосов лиц, приняв
ших участие в собрании по данному вопросу повест
ки дня собрания. 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдан 2761 голос, что состав
ляет 0,0623 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в собрании по данному вопросу по
вестки дня собрания. 

Число голосов, которое не подсчитывается в связи 
с признанием бюллетеня недействительным: 2163. 

2.5. Формулировки решений, п р и н я т ы х общим 
собранием. 

По первому вопросу повестки дня: 
1. Утвердить годовой отчет общества. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, 

в том числе отчет о прибылях и убытках (счета при
былей и убытков) общества. 

3. Утвердить распределение прибыли и убытков 
общества по результатам 2004 финансового года, ре
комендованное советом директоров общества. 

4. Не выплачивать дивиденды по акциям общества 
по итогам работы за 2004 финансовый год. 

По второму вопросу повестки дня: , 
Избрать членами совета директоров общества Но

сова Алексея Дмитриевича, Лебедева Владимира Ни
колаевича, Бурякова Михаила Викторовича, Скрип
ку Владимира Эдисоновича, Шмакова Владимира 
Ивановича, Дубровского Бориса Александровича, 
Цепкина Олега Владимировича. 

По третьему вопросу: 
Избрать членами ревизионной комиссии общества 

Волкову Любовь Петровну, Новикова Михаила Ана
тольевича, Громову Ольгу Петровну. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Утвердить аудитором общества закрытое акционер

ное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит». 
По пятому вопросу повестки дня: 
1. Пункт 4.3 статьи 4 устава общества дополнить 

новым вторым абзацем в следующей редакции: 
«Общество вправе размещать дополнительно к раз

мещенным (объявленные акции) обыкновенные акции 
в количестве 7466700 штук, номинальной стоимос
тью 30 рублей. Объявленные обыкновенные акции 
предоставляют те же права, что и размещенные обык
новенные акции». 

2. Абзац 1 пункта 17.1 статьи 17 устава общества 
изложить в следующей редакции: «Общество обяза

но ежегодно опубликовывать следующую информа
цию». 

По шестому вопросу повестки дня: 
1. Увеличить уставный капитал общества на 

224001000 (двести двадцать четыре миллиона одну 
тысячу) рублей путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций общества: 

вид ценных бумаг: акции (именные); 
. категория ценных бумаг: обыкновенные; 

форма ценных бумаг: бездокументарные; 
количество дополнительных ценных бумаг: 7466700 

(семь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч 
семьсот) штук; 

номинальная стоимость акций: 30 (тридцать) руб
лей; 

способ размещения: закрытая подписка. Весь вы
пуск приобретается обществом с ограниченной от
ветственностью «Центр ваших инвестиций». 

Срок и порядок размещения: 
а) дата начала размещения акций: через 15 (пятнад

цать) дней с даты государственной регистрации до
полнительного выпуска ценных бумаг; 

б) дата окончания размещения акций: не позднее 
одного года с даты государственной регистрации до
полнительного выпуска ценных бумаг. 

Цена размещения дополнительных акций: 30 руб
лей за одну акцию. 

Цена размещения дополнительных акций лицам, 
имеющим преимущественное право их приобретения: 
30 рублей за одну акцию. 

Форма оплаты: акции оплачиваются денежными 
средствами, ценными бумагами, другими вещами или 
имущественными правами либо иными правами, име
ющими денежную оценку. 

При оплате неденежными средствами привлекается 
независимый оценщик - ООО фирма «Независимая 
оценка». 

Порядок оплаты: оплата акций производится в со
ответствии с договором о закрытой подписке. Плате
жи осуществляются в течение срока размещения ак
ций в размерах, определяемых участником подписки. 

Условия размещения акций: акционеры общества^ 
голосовавшие против или не принимавшие участия в 
голосовании по данному вопросу, могут воспользо
ваться преимущественным правом приобретения раз
мещаемых обыкновенных акций пропорционально 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций 
в течение 45 дней с момента опубликования уведом
ления о возможности осуществления такого права в 
газете «Магнитогорский металл». По истечении сро
ка осуществления преимущественного права остав
шиеся акции размещаются среди ООО «ЦВИ». 

Внесение изменений и дополнений в устав обще
ства, связанных с увеличением уставного капитала и 
уменьшением количества объявленных акций, осуще
ствляется на основании решения общего собрания 
акционеров об увеличении уставного капитала и за
регистрированного отчета об итогах выпуска акций. 

По седьмому вопросу повестки дня: 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и 

абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одобрить взаимосвя
занные сделки, в совершении которых имеется заин
тересованность, по заключению договоров между 
ОАО «МКЗ» и ОАО «ММК», выгодоприобретателя
ми являются ОАО «МКЗ» и ОАО «ММК», предме
том сделок является имущество, стоимость которого 
составляет 2 и более процента балансовой стоимости 
активов ОАО «МКЗ»: 

1) по поставке металлопродукции ОАО «ММК» на 
следующих условиях: сроки поставки - ежемесячно; 
количество - не более 400000 тонн в год; цена - не 
более указанной в сборнике оптовых цен ОАО 
«ММК» со скидкой не более 19,95 %; предельная 
сумма - 6000 млн. руб.; 

2) на выполнение работ (подряда на переработку 
давальческого сырья) на следующих условиях: сроки 
поставки - ежемесячно; цена - не более 4000 руб.; 
предельная сумма договора подряда - 507 млн. руб.; 

3) по поставке прочей продукции ОАО «ММК» на 
следующих условиях: сроки поставки - ежемесячно; 
количество - не более 6000 тонн в год; цена - не более 
указанной в сборнике оптовых цен ОАО «ММК» со 
скидкой не более 19,95 %; предельная с у м м а - 3 0 млн. 
руб.; 

4) по поставке продукции ОАО «МКЗ» на следую
щих условиях: сроки поставки - ежемесячно; количе
ство - не более 1500 тонн в год; цена - не более ука
занной в сборнике оптовых цен ОАО «МКЗ» со скид
кой не более 19,95 %; предельная сумма - 40 млн. 
руб . 

Алексей Н О С О В , 
директор О О О «УК « М М К - М Е Т И З » . 

«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» 

http://www.mmk-metiz.ru
http://www.mmk-metiz.ru
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Ю00 «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации, отопления 
(пластик, металлопластик). 

С К И Д К И , К Р Е Д И Т 

Ку рортна я п о л и к ли н и к а, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом 
Т.: 49-20-40,49-20-50. 

ПОКУПКА 
АКЦИЙ. 

Тел.8-904-931-32-86. 

лиц. Г955168 
Преодоление алкогольной 

зависимости, 
курсовое лечение 

Т. 29-11-07, 

З А О «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде. Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения О О О , 
ЗАО, ЧП. 
У Л . Ворошилова, 33 , Т. 4 9 - 2 7 - 2 7 . 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

Галиуллина, 30 (за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

Магнитогорский медицинский реабилитационно-

центр 
оздоровительный 

ПО 
Лиц. № 74-01-000086 

Лечение и профилактика заболеваний: 
• позвоночника и суставов (остеохондроз, остеопороз, сколиоз, 

межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы) 
Реабилитация 

I • после травм 
Консультация 
• детский ортопед 

Специальные реабилитационные программы: 
• для детей с нарушением осанки, сколиозом; 
• для пациентов с избыточным весом; 
• для пациентов с синдромом хронической усталости; 
• для пациентов с заболеваниями органов малого таза; 
• для пожилых людей; 
• для женщин в послеродовом периоде; 
• для женщин в климактерическом периоде. 

Обслуживаем по полисам страховых компании. 
Наш адрес: пр. Сиреневый, 38а. 

Телефон 41-23-10, ежедневно с 9.00 до 21.00. 

АБЗАКОВО 
Идеальное проведение 

торжественных 
мероприятий! 

Последние звонки, 
выпускные балы, 

корпоративные вечера. 

Принимаем заявки. 

Т. 259-322. 

В ЦИРК 
ие сезона 

С 28 мая 
КО 2 НЕДЕЛИ 

Л Ь Н О Е 

адрилы, 
ны, 

щжи§ медведи, 

БИЛЬЯРД 
Дневное время до 18.00 часов 

80 рублей за час. 
Вечернее время, выходные 

и праздничные дни -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический манеж 
(ул. Набережная, 5). 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дермати

тов у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельности желудоч
но-кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диагностика и лечение инфекций 
мочеполовой системы. Кабинет биорезонансной терапии: пр. Ленина, 24, каб. 21. Т. 20-69-93. 

Консультация бесплатно! 

« Самый большой выбор мягкой мебели 
• Мебель из Румынии 
• Спальни 
• Эксклюзивная мебель для загородных домов, дач, 
саун, бань 
• Офисная мебель 
• Предметы интерьера 

в новых салонах «Mobol & Zoit» 
Пр. Ленина, 138, т. 30-15-00; 
пр. Сиреневый, 38а, т. 41-23-13, 
с 11.00 до 19.00, выходной - воскресенье. 

Вы прочитали книгу 

«ДИАНЕТИКА-
современная наука 

душевного здоровья»? 

Если это так, то мы 
покажем вам, как 

применить технологию 
дианетики, чтобы жить 
хорошей и счастливой 

жизнью. 
Звоните нам по т. 23-77-58. 
ИЛИ обращайтесь по адресу: 

пр. К. Маркса, 8/1 (ост. 
«Вокзал») с 13.00 жл 20.30. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ 

от 280 руб./кв. м, 
рольставни. 

Г.: 2 1 - 9 2 - 9 9 , 8 - 2 9 0 1 - 9 8 - 1 1 

Дворец культуры 
металлургов 

им. С. Орджоникидзе 
ОАО «ММК» 

Концертный зал 

20 мая 
в 15 часов 
Хор ветеранов 

«МАГНИТКА» 
приглашает любителей 

хорошей песни 
на свой отчетный 

концерт 
«Споемте, друзья». 

Руководитель 
Галина Брянская. 

Вход свободный. 
Информация 

по телефону 23-62-00. 

Уважаемые жители г. Магнитогорска, имеющие 
В (III) группу, rh (-) отрицательную кровь, очень 

просим вас срочно сдать кровь и плазму 
для реанимационного больного Огаркова 

(в 3-ю гор. больницу). 
Обращаться на станцию переливания крови 

по адресу: пр. К. Маркса, 160 (ост. «Сталеваров»). 
Понедельник - с 11.00 до 13.00, вторник-пятница -

с 8.00 до 11.30. 

26-29 мая 
в комплексе настольного тенниса 

СК «Металлург-Магнитогорск» проводится 

X X Международный турнир 
по настольному теннису 

среди команд промышленных предприятий России. 
Начало соревнований ежедневно с 10.00 и 17.00 

(вход свободный). 
Ждем вас! 

АНО«МСЧАГ 
и О А О «ММК» 

Отоларингологическое 
отделение 

е Эндоскопическая диагностика и 
лечение любой патологии носа и око
лоносовых пазух, приводящих к на
рушению носового дыхания: искрив
ление перегородки носа, полипы, ки
сты, вазомоторный ринит, хроничес
кий гайморит, другие синуситы, аде
ноиды. 

е Эндоскопические эндоназальные 
операции, 

е Лечение храпа. 
е Изменение формы й размеров 

носа. 
е Коррекция посттравматических 

деформаций носа. 
• Коррекция торчащих ушных ра

ковин, врожденных и приобретенных 
дефектов. 

Консультации проводит 
заведующий 

отоларингологическим 
отделением 

БАШМАШИН0В 
Сергей Павлович. 

Запись по телефону 29-29-57 
с 13.00 до 15.00. 

ИЗМ 
ПРЯМ 

Дом отдыха «Березки» 
приглашает отдохнуть, подышать свежим 
воздухом, поплавать в бассейне, посетить 

единственный в округе арбалетный тир, 
попариться в сауне, потанцевать 

на дискотеке 

Удобное проживание в 2-, 3-местных номерах 
с 3-разовым питанием: 

от 400 до 720 руб. в сутки - в июне, августе, 
от 400 до 750 руб. в сутки - в июле. 

Для работников О А О «МКЗ», О А О «МММЗ» 
путевки льготные. 

Проведена противоклещевая обработка 
территории. 

По вопросам приобретения путевок обращаться 
по телефонам: (3519) 25-55-92, 25-55-91. 

АНО«МСЧАГ 
и ОАО «ММК» 

Открыт кабинет профи
лактики и лечения прогрес
сирующей близорукости: 

впервые в городе; 
уникальное оборудование; 
современные методы диаг

ностики и лечения. 

Консультации проводит 
доктор 

ДАШКИНА 
Ольга Юрьевна. 
Телефон 29-28-85, 
поликлиника № 2, 

каб. 81, Набережная, 18 

19 мая в 19.00 во Дворце культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе состоится большой 

концерт уфимской фольклорно-эстрадной 
группы 

«КАРАВАН-САРАИ». 
Билеты продаются в кассе ДК металлургов и 

библиотеке башкирской и татарской литературы. 
Т.: 23-52-01,30-81-88. 

Дом отдыха «Метизник» 
приглашает с 1 июня отдохнуть с семьей 

и друзьями на свежем воздухе 
К ВАШИМ УСЛУГАМ: 

бар, 
банкетный зал, 
летнее кафе, 
баня, 
тренажерный зал, 
кинозал Dolbi Digital, 
арбалетный тир, 
бильярд, 

детская надувная площадка. 
П р о ж и в а н и е в 2, 3 -местных номерах , 4, 7 -местных дачах 

с 3 -разовым питанием: от 350 руб. до 600 руб. в сутки. 
Для работников ОАО «МКЗ», ОАО «МММЗ» путевки льготные. 
Проведена противоклещевая обработка территории. 

По вопросам приобретения путевок обращаться 
по телефонам: (3519) 25-55-92, 25-55-91. 

Для работников О А О «МММЗ»: 25-76-08, 24-75-78. 

II гинекологическое 
отделение АНО «МСЧ 

АГ и О А О «ММК» 
предлагает женщинам опе

ративное лечение по поводу 
бесплодия, доброкачествен
ных опухолей яичников и мат
ки эндоскопическим методом 
( м а л о т р а в м а т и ч н ы м , бес
кровным, с ранней выпиской 
из стационара). 
Консультации проводит 

зав. отделением 

К0ЛЕСНИЧЕНК0 
Наталья Борисовна 

Т. (3519) 29-29-66. 

Магнитогорский лицеи 
(директор - академик А. Л. Савицкий) 

объявляет набор на I курс школь
ников города, окончивших 7-е клас
сы, на II курс ш к о л ь н и к о в , окон
чивших 8-е классы, а т а к ж е огра
н и ч е н н ы й набор на III курс для 
окончивших 9-е классы по специ
а л ь н о с т я м : 

•физика-математика, 
# физика-электроника, 
•химия-биология, 
•химия-физика, 
# информатика-математика, 
• информатика-экономика, 
• информатика-лингвистика. 
Поступающие на I курс (в 8 класс лицея) сдают вступи

тельные экзамены по русскому языку и математике. 
Поступающие на II курс (в 9 класс лицея) сдают вступи

тельные экзамены по математике и по профильному пред
мету: 

физико-математический профиль: физику, 
информационно-лингвистический и информационно-эко

номический: русский язык, 
химико-биологический и химико-физический: химию, 
информационно-математический: информатику. 
Работают подготовительные курсы. 

Заявления принимаются в учебной части лицея 
по адресу: 455026, г. Магнитогорск, 

пр. К. Маркса, д. 106 (ост. «Дружбы»). Т. 37-78-81. 

Доп. телефоны для справок: 37-37-41, 20-15-81. 

Оздоровительно-спортивный 
комплекс «Абзаково» 

снижает цены для пенсионеров 
и на путевки «мать и дитя» 

(дети до 14 лет). 
Проживание в 4-м корпусе, 1 день с питани

ем: 
пенсионерам на 1 человека - 310 руб; 
«мать и дитя», на двух человек - 557,50 руб. 
Посещение зоопарка детям до 10 лет - бес

платно. 
Курсовка в 4-й корпус , 1 день на 

1 человека без питания - 200 руб. 
Курсовка в спорт-отель (ГЛЦ), 1 день на 1 

человека без питания - 280 руб. 
К вашим услугам - аквапарк, стендовая 

стрельба, тир, стрельба по тарелочкам, сауна, бани, шашлычные, 
кафе, бары, бильярд, тренажерный зал, зоопарк, массаж, оздорови
тельная программа, канатно-кресельная дорога. 

Т.: 24-11-77, 259-500. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Программа 
Ъ/Ш «Готовимся к лету» 
щ/^т Эта программа позволит вам из-
•4Н бавиться от лишних килограммов и 

усталости, накопившихся за зиму, 
встретить весну с новыми силами и отличным на
строением! 

Принципы здорового образа жизни были извест
ны и популярны во все времена. И необязательно 
ездить на дорогие курорты в поисках экзотической 
панацеи от всех болезней. 

Предлагаемая программа включает в себя: 
талласокомплекс, косметические процедуры, 

массаж, посещение аквапарка «Аквариум», трена
жерного зала, фитнес-занятий, верховые прогулки. 
Все это в окружении живой природы и чистого воз
духа. 

По вопросам приобретения программы обра-
щаться по т.: 259-500,241-177. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Диагностический 
центр 

Консультативный прием 

врача-травматолога 

Б. А. Ашмарина 
для ударно-волновой 

терапии. 

З а п и с ь по т е л е ф о н у 

37-78-01. 

д JjJJJJJl 
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Автостудия "flex" 

МЗГЗЗИЙ **Мзг ия звуке 

Автомойка I » ярмарке "Рифвй" 

Автомоечный комплекс "Лидия" 

Медицинский центр "ЗдоровьеДраша" 

Автомастерская "Авангард ш о " 

А З Г Я Ш Й Г . Н Г Д У Г 

Конгресс М" 

Магазин запчаетвй" Авто дам" 

ШЮ "TOR лайн" 

Автосервис 1ШТ Дав лвтшин} 

088 "Прештройвкувс" 

Автомоочный комплекс Hertw" 

Тюнинг центр "Автопилот М" 

установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров 
охранных систем, тюнинг. 

установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тюнинг. 

£ 5 D 21-14-13, 22-00-44 
L«_ j 21-36-12 (вызов агента на дом) 

медицинские и косметологические услуги £щ 

все виды мовчно-уборочных работ 

комплексная автомойка 

все виды кузовного ремонта 

продажа ГСМ 

продажа ГСМ, автомойка, тех. осмотр 

фирменные запчасти для автомобилей 
европейского производства 

продажа оргтехники (компьютеры, принтеры, мониторы) 

техническое обслуживание, слесарные, 
жестяно-сварочныв работы 

автомойка, шиномонтаж 

комплексная автомойка 
установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тонировка, навесной тюнинг. 

и в магазинах 
теперь еще и и к а » , 

ПРОДАМ 
*2-комнатную старой планировки, 

пер. Спартаковский, 10, 3/3, после 
ремонта, телефон, 830 т. р., торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 8-904-975-14-41. 

*2-комнатную квартиру. Срочно! 
Недорого. Т. 25-24-22. 

* Новую квартиру на Завенягина, 
16500 руб. / кв. м. Т.:8-904-807-64-
23, 8-904-806-81-78. 

*2-комнатную по ул. «Правды», 
31-32,3 этаж. 

*Кухонный гарнитур б/у за 3500 руб. 
Т.: 8-906-89-87-410, 8-908-58-71-306. 

* Щенков французского бульдога. 
Т. 31-46-08. 

*Пчелопакеты. Т. 8-912-802-78-15. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Помогу с обменом. Под

готовлю документы. Юридическую 
чистоту гарантирую. Т. 25-24-22. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Кровля, бикрост, шифер. Т. 35-

06-48, 8-902-899-68-91. 
*Отделка дверей, балконов еврова-

гонкой. Т.: 30-38-18,31-90-80, 8-912-
803-21-84. 

*«Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т.: 4 1 -
44-35,31-29-76. 

*«Холсервис». Ремонт холодильни
ков отечественных и «Стинол». Т. 31-
90-80. 

*Ремонт холодильников, отече
ственных и «Стинол». Т. 34-63-40. 

* Ремонт холодильников, телевизо
ров. Гарантия. Т. 35-69-78. 

*Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

Телеремонт, гарантия. Быстро. Без 
выходных. Т. 35-84-88. 

""Подготовка документов на гара
жи, сады, земельные участки, для 
продажи, вступления в наследство. 
Быстро, недорого. Т.: 8-906-871-81-
52, 8-904-809-89-00. 

*Адвокат. Консультации. Заявле
ния в суд. Т.: 8-912-809-13-18. 

•Математика. Т.: 8-906-89-81-007. 
*Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 

49-26-58. 
""Капремонт двигателя «ВАЗ», 

«ГАЗ», 3 дня, запчасти. Т. 20-35-84. 

*«ГАЗель»-тент. Грузоперевозки. 
Т.: 30-20-05, 8-906-872-98-58. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», «быч
ки», «КамАЗы». Грузчики, оператив
но. Т.: 35-69-78, 8-29-46-03-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*На летний сезон воспитатели 

(инициативные, с планами работ) на 
конкурсной основе, возможно сту
денты; культорганизаторы на 0,5 
ставки (работа в вечернее время); 
озеленитель; повара 4 -5 разряда; 
официантка 3-4 разряда. Т.: 21-41-
12, 21-40-21. 

•Буфетчица, ЦПК «Персонал», ул. 
Калинина, 18. Т. 30-48-43 (спросить 
Валеру). 

*ЗАО «Механоремонтный комп
лекс» ОАО «ММК» приглашает на 
работу бухгалтеров на производ
ственный учет, экономистов. Обяза
тельное условие - стаж работы по 
специальности. Обращаться: ул. Ки
рова 84а, управление кадров ОАО 
«ММК», 415 кабинет, левое крыло, 
прием с 9.00 до 15.00 час. Телефон 
24-04-55. 

•Учреждение ОАО «ММК» «Дет
ский оздоровительно-образователь
ный комплекс» приглашает для ра
боты на летний сезон в ДООЛ «Гор
ное ущелье» и «Уральские зори» по
варов, кухонных работников, офи
циантов, уборщиков помещений, 
горничных, слесарей-сантехников, 
плотников, грузчиков, подсобных 
рабочих, электромонтеров (группа 
по электробезопасности 3-4 до 1000 
В). Обращаться: ул. Кирова, 70, зда
ние профкома ОАО «ММК», правое 
крыло, вход со двора со стороны 
старого кинотеатра «Магнит» , 5 
подъезд, 4 этаж, каб. 404. Т.: 24-39-
35, 24-52-89. 

• У п р а в л е н и е к а д р о в ОАО 
«ММК» приглашает для работы на 
вновь строящихся сортовых станах 
специалистов с опытом работы по 
гидравлическому оборудованию. 
При себе иметь документы: паспорт, 
трудовую книжку, документы воин
ского учета, страховое свидетель
ство государственного пенсионного 
страхования, документ об образова
нии, о квалификации. Обращаться: 
управление кадров ОАО «ММК», 
каб. 104, ежедневное 10.00 до 16.00 
(перерыв с 12.45 до 13.30). 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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ПАМЯТЬ ЖИВА 
18 мая ис

п о л н и т с я 5 
лет со дня по
тери нашего 
д о р о г о г о и 
л ю б и м о г о 
мужа, отца и 
д е д у ш к и 
Виктора Ни-
колаевича ПЕТРОВА. 

Прошло 5 лет, но горе не 
утихло, 

Нам не хватает этих добрых 
глаз. 

И чувство юмора, отцовс
кую заботу 

Мы потеряли враз. 
Но память о тебе жива, 
Пусть будет пухом для тебя 

земля. 
Помяните нашего мужа, па

почку, деда с нами. 
Жена, дети, внуки. 

17 мая 1999 года в 47 лет 
с к о р о п о с 
тижно ушел 
из жизни 
Сергей Пет
рович КУЗ
НЕЦОВ. Бо
лее 25 лет он 
отдал родно
му комбина
ту. Трудолюбивый, честный, 
доброй души человек. Боль 
утраты не утихает до сих пор, 
особенно у матери. Мы, пока 
живы, всегда будем помнить 
его и скорбеть о нем. Помяни
те добрым словом. 

Мама, брат, жена, дети, 
внуки. 

19 мая исполняется год, как 
ушел из жиз
ни любимый 
отец, дедуш
ка, брат Вя
чеслав Пав
лович П О -
Г Р Е Б Н Я К . 
Боль утраты 
не утихает в 
наших серд
цах. Пусть земля ему будет пу
хом. 

Дочери, внуки, сестры 
и братья. 

Семья Тимеевых скорбит по поводу 
трагической гибели 

ФЕДОРОВА 
Ивана 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производ

ства скорбят по поводу смерти 
ХАСАНЗЯНОВОИ 

Нурдиды Ваховны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 

МАКСЮТОВА 
Рашида Газизьяновича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ХАСАНОВОЙ 
Насимы Касимовны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти бывшего начальника 
сортопрокатного цеха 

ФЕЛЬШИРОВА 
Владимира Акимовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ПОДЫЛИНА 

Анатолия Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти 

СЕРГЕЕВОЙ 
Раисы Александровны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха 

скорбят по поводу смерти 
СОСНИНА 

Владимира Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 
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