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Откровение для посла 
В России господин Мертенс де Вильмарс встречался даже с прокурором 

Состоявшееся вчера на 
Магнитогорском калибро
вочном заводе торжественное 
открытие новой линии 
патентирования, отжига и 
цинкования высокоуглероди
стой проволоки стало 
хорошим поводом для визита 
в Магнитку представитель
ной бельгийской делегации. 

Кроме руководителей 
фирмы Le Four Industriel 
Beige (FIB), изготовившей и 
поставившей новое оборудо
вание, на Южный Урал 
прибыл Чрезвычайный и 
Полномочный Посол 
Королевства Бельгия в РФ 
Винсент Мер
тенс де Виль
марс. Чуть 
более полугода 
работает он в 
России, но за это 
время с ознако
мительными 
визитами 
побывал во 
многих регионах 
страны, посещая 
промышленные, 
торговые, 

туристические объекты и 
помогая бельгийским 
компаниям устанавливать 
деловые связи с российски
ми регионами.В ноябре 
прошлого года господин 
Мертенс де Вильмарс 
отправился аж в Сахалинс
кую область - почти за 10 
тысяч километров от 
Москвы. Причем географи
ческое расположение 
Сахалина дипломат из 
Бельгии прекрасно знал, 
ведь когда-то работал по 
соседству - на японском 
острове Хоккайдо. Любо
пытно, что в ходе того 
визита посол за закрытыми 
дверями встретился с 
прокурором Сахалинской 
области. Потерпевшее 
аварию неподалеку от 
портового Холмска бельгий
ское судно «Христофор 
Колумб» стало виновником 
загрязнения 6-километровой 
береговой полосы - морс
кую акваторию и берег 
залило топливом, вытекшим 
из пробитых танков и 
машинного отделения судна. 
Ущерб составил 57 милли
онов долларов. Дипломату 
тогда пришлось фактически 
вызволять своего соотече
ственника - капитана судна 
Николаса Вербракена... 

Самолет, на борту которого 
находился посол Бельгии в 
РФ, в магнитогорском 
аэропорту приземлился 
поздно вечером во вторник. 
Встречающие, в числе 
которых были заместитель 
главы города Виктор 
Храмцов и директор УК 

Посол Бельгии 
летает 
эконом-классом, 
но мчится 
спасать граждан 
своей страны 
за 10 тысяч 
километров 

«ММК-Метиз» Алексей 
Носов, долго не могли понять, 
куда же девался высокий 
гость. Среди пассажиров 
бизнес-класса его не оказалось. 
Лишь через некоторое время 
выяснилось, что Винсент 
Мертенс де Вильмарс вместе с 
советником Посольства 
Бельгии в РФ Иваном Корса
ком прилетел в Магнитогорск 
эконом-классом. Скромные 
бельгийцы, как и их соотече,-
ственники из фирмы FIB, 
прилетевшие днем ранее, 
разместились в гостинице 
«Европа», а в среду утром 
встретились там с главой 

города Евгением 
Карповым. 
Приветствуя 
гостей, мэр 
Магнитогорска 
сказал, что приеха
ли они в хорошее 
время - тепло, все 
цветет, всюду 
зелень. И напом
нил, что май - для 
России особый 
месяц: совсем 
недавно страна 

праздновала 60-летие Великой 
Победы. Но бельгийцы быстро 
нашли «точки для соприкосно
вения». Они заверили, что в 
Москве 9 Мая посетили 
мемориальные места. И 
добавили, что май - особый 
месяц и для Бельгии: 1 числа в 
стране празднуют День 
международной солидарности 
трудящихся, а 25-го - отмеча
ют Вознесение,государствен
ный праздник. 

- Я представляю страну, 
которая находится внутри 
Европы, достаточно мала по 
сравнению с Россией, не имеет 
полезных ископаемых, но 
достигла больших экономичес
ких успехов, - сказал посол 
Бельгии в РФ Винсент Мер
тенс де Вильмарс. - Надеюсь, 
что наше сотрудничество ' 
будет развиваться, и этот 
визит станет лишь его началом. 
Для меня лично поездка на 
Урал, в Магнитогорск, 
индустриальный центр России, 
будет очень полезной. 

По предложению Евгения 
Карпова гости из Бельгии 
посетили аллею Славы и 
монумент «Тыл-Фронту», где 
господин Мертенс де Виль
марс возложил венок в память 
о погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны 
магнитогорцах. А после этого 
отправился на калибровочный 
завод на открытие новой 
линии по обработке проволо
ки. Именно это событие стало 
главной целью визита дипло
мата в Магнитогорск. 

Контракт на изготовление и 
поставку оборудования с 
бельгийской фирмой F1B, 

победившей в тендере, был 
подписан в конце апреля 2004 
года. На МКЗ конструкции из 
Бельгии поступили в течение 
прошлого года. В январе 
нынешнего в сталепроволоч-
ном цехе № 2 начался монтаж. 
Уникальность новой линии, 
мощность которой составляет 
14,5 тысячи тонн продукции в 
год, в том, что в одном потоке 
(всего 24 нитки) происходит и 
патентированне, и оцинкова-
ние, и отжиг высокоуглеродис
той проволоки диаметром от 
1,4 до 4 миллиметров. Техно
логия фирмы FIB очень 
хорошо подходит под специфи
ку производства МКЗ. Среди 
преимуществ этой технологии 
- объединенный процесс 
термообработки и цинкования, 
повышение качества цинкового 
покрытия за счет лучшей 
подготовки поверхности 
металла и регулируемой 
величины цинкового покрытия 
и рациональный способ 
нагрева цинка, исключающий 
его потери. Кроме того, 
установленный на линии 
намоточный агрегат итальянс
кой фирмы Mario Frigerio L 
дает возможность наматывать 
проволоку как на катушки, в 
том числе разъемные, так и в 
мотки типа «розетта». 

- Эта одна из лучших линий, 
оснащенная высокоэффектив

ным оборудованием, - заверил 
магнитогорцев генеральный 
директор фирмы FIB Рене 
Брандере. - Продуктивность у 
нее очень высокая. Безусловно, 
это большой шаг вперед в 
производстве оцинкованной 
проволоки. 

На торжественное открытие 
новой линии в сталепроволоч-
ный цех № 2 МКЗ прибыли 
генеральный директор ОАО 
«ММК» Геннадий Сеничев и 
заместитель председателя 
совета директоров комбината 
Андрей Морозов. Вместе с 
ними, а также с директором 
управляющей компании 
«ММК-Метиз» Алексеем 
Носовым и исполнительным 
директором калибровочного 
завода Владимиром Лебедевым 
посол Бельгии Винсент Мер
тенс де Вильмарс и перерезал 
символическую красную ленту. 

- Первый агрегат - как 
первая ласточка, - подытожил 
на митинге, состоявшемся 
сразу после торжественного 
открытия, Алексей Носов. - С 
него у Магнитогорского 
калибровочного завода 
открывается новая страница в 
истории. 

С МКЗ посол Бельгии в РФ 
отправился на экскурсию по 
Магнитогорскому металлурги
ческому комбинату. Затем 
господин Мертенс де Вильмарс 

провел встречу с генеральным 
директором ОАО «ММК» 
Геннадием Сеничевым. Во 
второй половине дня диплома
та ждала еще одна экскурсия -
по городу. 

Сегодня утром Чрезвычай
ный и Полномочный Посол 
Королевства Бельгия в РФ 
Винсент Мертенс де Виль
марс вылетел из магнитогорс
кого аэропорта в Москву. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

Состав бельгийской 
делегации 

Винсент Мертенс де Виль
марс, Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Королевства 
Бельгия в РФ. 

Иван Корсак, советник по 
вопросам экономики и тор
говли Брюссельского и Вал
лонского регионов Бельгии 
посольства Бельгии в РФ. 

Рене Брандере, генераль
ный директор фирмы Le Four 
Industriel Beige. 

Филипп Мульпас, менед
жер по продажам фирмы Le 
Four Industriel Beige. 

к с п р е с с - к о м м е н т а р и и 
Винсент Мертенс де Вильмарс, Чрезвычайный и Полно

мочный Посол Королевства Бельгия в РФ: 
- Я работаю в России около полугода, и у меня было не так 

много возможностей посещать регионы, тем более глубинку ва
шей страны. Поэтому визит в Магнитогорск стал хорошим опы
том. Я только открываю для себя Россию. И должен признать
ся, что это открытие - приятное для меня. Очень горжусь тем, 
что партнером такого мощного индустриального холдинга, со
зданного у вас в городе, стала бельгийская компания. Рад был 
посетить Магнитогорск - стальное сердце Родины, как вы его 
называете, металлургический комбинат - одно из ведущих пред
приятий российской индустрии. Безусловно, эти контакты бу
дут взаимоинтересными и взаимовыгодными. В конечном счете, 
они позволят более эффективно развиваться обоим предприя
тиям - и российскому, и бельгийскому. 

Знаю, что металлургический комбинат уделяет большое вни
мание реконструкции и внедрению новых технологий. Откры
тие линии по обработке проволоки на калибровочном заводе, 
одном из предприятий вашего металлургического холдинга, -
достойный тому пример. 

Р а с с к а з о м а л е н ь к о й с т р а н е Бельгии 
ч и т а й т е н а 2-й с т р а н и ц е . 

Обязанности 
Приказом генерального директора 
ОАО « М М К » исполнение обязан
ностей директора по интеграционной 
политике комбината возложено на 
начальника управления стратегичес
кого планирования Михаила Буряко-
ва, с освобождением его от основной 
работы. 

Иждивенцы 
К 2015 году на каждого работающего 
жителя России будет приходиться 
четыре иждивенца. Если не изменится 
демографическая ситуация, то общая 
численность населения страны 
к середине столетия сократится 
на одну треть. Об этом заявил министр 
регионального развития РФ 
Владимир Яковлев. 

Кражи 
По данным МВД, сегодня более 
половины всех преступлений в России 
приходится на кражи. По уточненным 
сведениям, каждое десятое преступле
ние - это воровской визит в чужую 
квартиру. Только сотрудниками 
департамента государственной защиты 
имущества МВД РФ с начала года 
было задержано более 4 тысяч квар
тирных воров, им реально удалось 
предотвратить почти 3 тысячи ограб
лений жилищ. 

Ф Р А З А 

Самая большая ошибка заключается 
в том, когда человек считает себя во 
всем абсолютно безупречным, 

Томас КАРЛЕЙЛЬ 

Ц И Ф Р А 

40 
тысяч 

Столько детей в возрасте 
от 7 до 15 лет в этом году не 
посещали школу в России. 

Депутатам не хватило перчика 
ГОРСОБРАНИЕ 

Вчерашнее заседание городского 
Собрания продолжалось один час двад
цать минут без перерыва, в точном 
соответствии с предсказанием его пред
седателя Александра Морозова. Ка
залось, что проработают депутаты и 
того меньше. Большинство вопросов 
повестки не относились к трудным. 

Первым делом городское Собрание 
заслушало отчеты заместителя главы 
города Антона Наставнюка - об ис
полнении бюджета в первом квартале 
и о внесении изменений в бюджет-
2005. Начало года выдалось удачным: 
благодаря авансовым платежам по 
налогу на прибыль, план по доходам 
перевыполнен на треть. Соответ
ственно, и потратил город больше, чем 
предполагалось. Основные статьи 
расходов - социальная защита насе
ления, образование, здравоохранение, 
культура, физкультура и спорт. 

Дальше за отведенный председате
лем Собрания временной регламент 
стало боязно: уж больно резво взя
лись депутаты штамповать решения. 
Внести изменения во внутренний рег
ламент, в положения о постоянных 

комиссиях и в порядок аккредитации 
журналистов - дело нехитрое. То же 
и с имуществом, закрепленным за 
двумя новыми школами и четырьмя 
детскими садами. Их Магнитогорск 
получил в наследство от железной 
дороги и Агаповского района, куда 
еще недавно входил поселок При
уральский. Вопросы абсолютно од
нотипные, и было забавно наблюдать, 
как Александр Морозов, председа
тель МГСд, шесть раз подряд предо
ставляет слово зампреду комитета по 
управлению имуществом Василию 
Белоусову, произносящему однотип
ный текст. 

На тот момент в загашнике у депута
тов оставались еще один «имуществен
ный» пункт повестки, внесение измене
ний в состав комиссии по делам несо
вершеннолетних и пара внутренних 
оргвопросов. Негусто даже для такого 
благополучного города, как Магнит
ка: в конце концов, не наступил же ком
мунизм и никуда не улетучились про
блемы. Словно желая взбодрить себя, 
депутаты принялись задавать вопросы. 
Выяснили, в частности, что в детском 
саду поселка Приуральский прожива
ют четыре семьи, которых предстоит 

выселить. Само же здание записано в 
регистрационной палате Агаповского 
района как бесхозное, и городу пред
стоит его отсудить. Что произойдет с 
живущими здесь людьми, куда они пой
дут после выселения, похоже не инте
ресовали В. Белоусова, так как отве
тить на эти вопросы он не смог. 

Дотошность депутатов позволила 
выйти еще на одну проблему. ОВД 
Правобережного района попросил го
род безвозмездно передать помещение 
паспортно-визовой службы. Просьбу 
депутаты удовлетворили, но решили 
через месяц разобраться с имуще
ством. Есть федеральное, которым 
пользуется город, есть муниципаль
ное, которым пользуются федераль
ные структуры. Кто чем должен вла
деть и кто кому платить за аренду -
эта тема потребует отдельного разго
вора. «Добавило перчика» в будущую 
повестку предложение рассмотреть в 
июне два животрепещущих вопроса -
о несанкционированных автостоянках 
и вакханалии на рынке наружной рек
ламы. И появляется она невесть как, и 
деньги от нее уходят в неизвестном на
правлении. 

«Потянул» время заседания не

большой внутренний конфликт. Чтоб 
не раздувать состав одних постоян
ных комиссий за счет других, городс
кое Собрание решило: в них могут 
входить не менее трех депутатов и не 
более одиннадцати. Так, за бортом 
самой «населенной» комиссии по со
циальной политике и связям с обще
ственностью оказались Р. Белошапко 
и А. Табаков, которые только «про
снулись» после мартовских выборов 
и подали заявления последними. К их 
протестам Собрание не прислуша
лось. Во-первых, никто не мешает де
путатам посещать заседания «чужих» 
комиссий. Во-вторых, никому не ну
жен балласт. Всему городскому Со
бранию известно: Александр Таба
ков - закоренелый прогульщик, а в 
большой комиссии есть за кого «спря
таться». С работой депутата Бело
шапко вопрос решился: она вступи
ла в состав комиссии по городскому 
хозяйству, строительству и экологии. 

Возможно, первая майская жара 
повлияла на работоспособность де
путатов и выбор повестки заседания. 
Будем надеяться, что в июне будет 
интересней. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

«Стальной» саммит 
Шестого июня в Москве в отеле «Редиссон Славян
ская» начнет работу III Международный металлур
гический саммит. Его тема - «Сталь и сырьевые 
ресурсы мира». 

В рамках саммита планируется обсудить проблемы контроля 
над сырьевыми рынками и стратегию производителей стали, 
инвестирующих средства в добычу железной руды, угля, элек
троэнергетику, оценить перспективы сырьевой базы черной 
металлургии и место России, других государств СНГ в миро
вом балансе основных ресурсов, рассмотреть тенденции цено
образования на сталь и основные ресурсы для ее производства 
на современном этапе. 

К участию в саммите приглашены руководители компаний 
черной металлургии и металлоторговых структур, руководи
тели горнорудной, угольной и энергетической промышленнос
ти, представители коммерческих банков, аудиторских и страхо
вых компаний. В числе приглашенных и генеральный директор 
ОАО «ММК» Геннадий Сеничев. Он выступит с докладом «Мар
кетинговая стратегия Магнитки». 

Рэм СЛАВИН. 

Третья церемония 
В Москве, на сцене академического Театра Российс
кой Армии, прошла третья церемония вручения на
циональной премии в области спорта «Слава». 

В числе ее лауреатов оказались двое южноуральцев. В номина
ции «Легенда» лавровый венок из латуни вручен нашей знаме
нитой землячке, шестикратной олимпийской чемпионке по конь
кобежному спорту Лидии Скобликовой. У мужчин в номинации 
«Лучшая команда года» награду получили олимпийские чемпи
оны Афин из четверки парной по академической гребле, в числе 
которых был магнитогорец Игорь Кравцов. 

Сотрудничаем с РОСТО 
Состоялась встреча главы Магнитогорска Евгения 
Карпова с председателем Челябинской областной 
организации РОСТО (ДОСААФ) полковником Сима-
i иным для подписания соглашения о взаимном со
трудничестве. 

Евгений Карпов начал ее с вопроса, почему молодежь нынче 
лучше знает, что колоть и куда колоть, чем как пользоваться 
противогазом или рыть окоп. 

- Даже азбуку Морзе никто не знает. Они не смогут защитить 
себя, своих близких. Вот тема встречи, - сказал Карпов. - Так 
что давайте сотрудничать. Если требуется только инициатива, 
то я готов начать немедленно; если требуются затраты, я готов 
подумать. 

В конце встречи полковник Симагин от имени председателя 
ЦС РОСТО (ДОСААФ) генерал-лейтенанта Стародубца вру
чил Карпову юбилейную медаль «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945». 

Савелий ГУСЬЕВ. 

Челябинская Дума 
На третьем заседании Челябинской городской Думы 
третьего созыва ее председателем был избран Сер
гей Комяков. Много лет Сергей Львович проработал 
на Челябинском металлургическом комбинате, вхо
дящим в холдинг «Стальная группа «Мечел», в пос
леднее время - в должности заместителя директора 
по кадрам. 

Его заместителем был избран Владимир Смирнов, бывший 
секретарем прежнего состава Думы, а еще раньше профсоюз
ным лидером Челябинского электрометаллургического комби
ната. По словам Сергея Комякова, это избрание - карьерный 
рост в масштабах города, но он, скорее, не политик, а менеджер. 
Ранее он работал на предприятии, и новая должность более от
ветственна для него. 

Кроме того, на этом же заседании Думы народные избранники 
внесли изменения в устав Челябинска, утвердили регламент 
Думы третьего созыва и утвердили структуру городской адми
нистрации. Теперь в подчинении главы города находятся 11 за
местителей, два из них являются первыми заместителями. 

Остались в должности заместителей главы председатель коми
тета по управлению имуществом и земельным отношениям, на
чальник управления градостроительства и начальник управле
ния финансов. Сохранилась должность заместителя главы по 
транспорту, дорожному строительству и благоустройству. 

Новыми являются должности заместителей главы по социаль
ному развитию, по экономическим вопросам и развитию сферы 
услуг, начальника управления здравоохранения и начальника 
правового управления, а занимающие их люди являются также 
заместителями главы города. 

В аппарате администрации появилось управление информа
тизации и коммуникаций, управление делами и управление внут
реннего контроля. 

Создание новых структур и реорганизация старых не потре
буют дополнительных финансовых затрат, пояснил глава адми
нистрации города Михаил Юревич. 

Примечательным в данном событии является тот факт, что 
собственники СГ «Мечел» еще совсем недавно заявляли о своем 
нежелании заниматься политикой. Однако назначение Сергея Ко
мякова вносит серьезные изменения в эту концепцию. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске. 

Телефон доверия 
В службе безопасности ОАО «ММК» функционирует 

телефон доверия - 24-77-87 для рабочих и служащих 
предприятия, а также граждан Магнитогорска. 

Полученная за это время информация постоянно ис
пользовалась и была полезна для решения всего комплек
са задач по обеспечению безопасности акционерного об
щества и интегрированных предприятий. 

Как там на улице? 
ч е т в е р г п я т н и ц а с у б б о т а 

температура, °С +12 +29 +16+28 +15+27 

осадка 

атмосферное 
давление 728 126 725 

направление ветра С-3 Ю -3 С-3 

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

М а г н и т н ы е б у р и : 28, 29 мая 
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Кто не мыслит жизни 
без книги 

Уважаемые сотрудники библиотек! 
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником. 
Уверен, его отмечают не только библиотечные работники, но и 

все, кто не мыслит жизни без книги, кто имеет отношение к твор
честву и просвещению. Многим библиотеки открыли дорогу в 
огромный мир знаний, научных фактов и человеческой мудрос
ти. Библиотека - один из главных источников получения инфор
мации, начиная от древних фолиантов и заканчивая выходом в 
Интернет. 

Особо хочется сказать теплые слова в адрес коллективов науч
но-технической библиотеки ОАО «ММК» и универсально-мас
совой библиотеки, которые поддерживают на комбинате благо
родные традиции просветительства, сохранения и приумноже
ния книжных богатств. Чуткое, внимательное отношение к лю
дям, стремление сделать мир добрее, радостнее, интереснее -
залог того, что библиотеки никогда не будут пустовать. 

Примите слова благодарности за ваш труд. Желаю вам добро
го здоровья, счастья и благополучия! 

С уважением 
Владимир БЛИЗНЮК, 

председатель профкома ОАО «ММК». 

Гранты губернатора 
Губернатор области Петр Сумин принял победите
лей конкурсов Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ), регионального конкурса научных про
ектов и лучших студентов, аспирантов, молодых уче
ных. 

Эта церемония происходит пятый год подряд. В этом году из 
почти 800 конкурсных работ наград удостоено более 300. 

Премия Российского гуманитарного научного фонда вруча
ется в рамках соглашения фонда и правительства области. В 
текущем году 38 поисковых проектов получили грант Российс
кого гуманитарного научного фонда - от 60 до 100 тысяч руб
лей в зависимости от значимости исследования. Гранты финан
сируются из областного бюджета. 

Конкурс «Молодежный грант» учрежден правительством, 
Законодательным собранием и министерством образования Че
лябинской области, а также советом ректоров вузов. Сегодня 
гранты по пять тысяч рублей получили более 165 студентов, 
126 аспирантов - по 18 тысяч рублей, около двух десятков мо
лодых ученых - по 25 тысяч рублей. В целом на «молодежные» 
гранты из бюджета области было выделено четыре миллиона 
рублей. 

Среди лауреатов этого года студентка факультета экономики 
и права Магнитогорского государственного технического уни
верситета Елена Дрозд. Ее работа посвящена новым методам 
финансового прогнозирования. Елена несколько лет изучает, как 
растет прибыль предприятий и организаций области. 

Геннадий ГИРИН. 

Пожар в конвертерном 
19 мая в 23 часа 50 минут на машине непрерывного 
литья заготовок № 1 кислородно-конвертерного цеха 
произошел пожар из-за прорыва корочки сляба. 

В принципе такие аварии случаются довольно часто, но воз
горания по этой причине происходят крайне редко. От высокой 
температуры раскаленного металла загорелась смазка на меха
ническом оборудовании. Ущерб от пожара отсутствует, так как 
основное оборудование машины непрерывного литья загото
вок не повреждено. 

Когда происходит пожар на машинах непрерывного литья за
готовок, тушить его очень сложно, поскольку оборудование 
находится в труднодоступных местах и работает с большим ко
личеством смазки. Пожарные совместно с цеховыми доброволь
цами боролись с огнем два часа. Потушить пожар удалось при 
помощи подачи в очаг возгорания воды и пены. Трудящиеся 
кислородно-конвертерного цеха в аварийных случаях умеют 
справляться с возгоранием сами, но иногда требуется помощь 
профессионалов. 

С 16 мая по настоящее время в городе произошло 13 пожа
ров из них восемь - в садах, в основном из-за неправильной 
эксплуатации печей в банях и домах, неосторожного обращения 
с огнем. Материальный ущерб от них составил свыше 92 тысяч 
рублей. 

Ольга ВЛАСЕНКО, 
младший инспектор ПЧ-51. 

«Май в окно глядит -
лето впереди» 

Под таким девизом в субботу, 28 мая, пройдет день 
открытых дверей в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 

Он откроется в 10.00 чемпионатом города по горному вело
сипеду. 

В 17.00 начнется развлекательная игровая программа «Как в 
ясный солнечный денек...» 

Через час - «Веселые вытворяшки», соревнования на элект
ромобилях. 

С 18.00 до 20.00 - «Мы вам желаем счастливой дороги, по
путного ветра!», праздничный вечер отдыха для выпускников, 
родителей и педагогов. 

В этот же день с 10.00 до 23.00 - «Спиди» (Speedy) - гонщик 
- заезды на лучшее время (на картингах); «Заберусь повыше 
звезд, Луну толкну плечами...» - экскурсии по ГЛЦ «Метал
лург-Магнитогорск» и его окрестностям. 

В воскресенье, 29 мая, с 23.00 - «Межзвездные скитальцы», 
дискотека до рассвета. 

Бельгия в чем-то 
сомая-самая 
К 175-летию королевства статистики напишут портрет типичного бельгийца 

В июле валлоны и фламанд
цы отпразднуют круглую и не 
очень большую дату образо
вания своего государства. Кста
ти, без участия России, побе
дившей Наполеона, может, и го
сударства такого - Королев
ство Бельгия - и не было бы. 
Готовиться к празднику они 
начали загодя и по этому по
воду стали размышлять, кто же 
бельгийцы такие. 

Страна дождиков... Как вы
ясняется, столица страны мо
жет смело поспорить с Лондо
ном насчет «звания» самого сы
рого места Европы: осадки в 
Брюсселе выпадают 203 дня в 
году. Морозных дней там 52, а 
жарких (температура выше 30 
градусов) всего лишь три. 

С алкоголем тесно дружит 
пятая часть жителей 
Бельгии. В том, что 
у п о т р е б л я ю т 
г о р я ч и т е л ь н ы е на
питки ежедневно, со
знаются 12 процен
тов н а с е л е н и я , а 7 
процентов уверенно 
з а я в л я ю т , что не 
смогут отказаться от 
них никогда. Но эти цифры 
нам стоит воспринимать вме
сте с существенным дополне
нием: средний бельгиец еже
годно выпивает 96 литров 
пива, 23 литра вина и только 
1,4 литра алкоголя крепос
тью более 20 градусов. Как-
никак страна славится 450 
сортами пива (некоторые го
ворят, что их порядка 600) -
то бишь, если каждый день 
без выходных дегустировать 
по одному сорту местного 
бархатистого или еще какого, 
года явно не хватит. 

Бельгийцы перерабатывают, 
а их шефы и патроны всевоз
можными уловками уклоняют
ся от оплаты сверхурочных -
тема номер один в неустанной 
профсоюзной борьбе на протя
жении многих десятилетий. 
Еженедельно бельгийский ра-
бочий стоит у с т а н к а два 
«лишних» часа, служащий 
трудится на пять часов боль
ше положенного. 

С другой стороны, у многих 
есть веское основание задер
жаться на рабочем месте... Слу
жебный роман. Подсчитано, что 
если в Европе в среднем «стре
лами амура» поражены более 
трети трудоспособного населе
ния, то в Бельгии отношения, 
выходящие за рамки служебных, 
поддерживают с коллегами про
тивоположного пола 35 процен
тов мужчин и 37 процентов жен
щин. Впрочем, почти половина 
работодателей считает это лич
ным делом своих подчиненных. 

Сексуальный тонус королев
ства тянет на среднеевропейский 
уровень - 130 раз в году на од
ного взрослого жителя (рекор
дсмены-французы занимаются 
этим 167 раз). 

Режим среднего жителя стра
ны п р е д п о л а г а е т 
более восьми часов 
сна. Вместе с фран
цузами и эстонцами 
его можно отнести 
к самым заядлым 
л ю б и т е л я м п о 
с п а т ь . Б е л ь г и е ц 
очень ценит личное 
в р е м я , к о т о р о м у 

ежедневно посвящает два с по
ловиной часа, тогда как британ
цу, например, хватает на инди
видуальные хлопоты и отдых 1 
час 55 минут в день. Что уж 
действительно поражает, так 
это время, которое житель ма
ленькой Бельгии тратит на до
рогу к месту работы - 1 час 43 
минуты (француз - на полчаса 
меньше). Видимо, сказывается 
стремление жить в зеленом 
пригороде и добираться в офис 
на автомобиле , а это всегда 
чревато «пробками». 

Спорт бельгийцы уважают 
всей страной. Сто процентов 
болеют за какую-нибудь ко
манду и могут часами увлечен
но беседовать о соревнованиях. 
А вот 73 процента из них ак
т и в н о п р а к т и к у ю т с п е 
циальные занятия физкульту
рой. «Тройка» наиболее попу
лярных снарядов - велосипед, 
бассейн и аллея в парке (для 
пробежки трусцой). Домашние 
животные имеются почти в 

Бельгийца 
хлебом 
не корми - дай 
пива попить 
да в карнавалах 
поучаствовать 

каждой семье: на сотню жите
лей Бельгии приходится 10,4 
собаки и 16,3 кошки. С бездом
ными друзьями человека про
блема решена полностью - их 
просто нет. Ухоженной кошке 
как-то не пристало слоняться 
по улице или копаться в мусор
ном контейнере, ее место - под
оконник или внутренний дво
рик дома. Другое дело - соба
ка, которая занимает в бельгий
ском обществе явно привиле
гированное положение. Ей даже 
памятник в столице поставили. 
Если четвероногий член семьи 
проживает в «городе камен
ном», то среднестатистический 
хозяин считает своим долгом 
ежедневно или несколько раз в 
неделю вывозить его на маши
не в ближайший парк. При этом 
детские площадки напоминают 

маленькие гетто, поскольку 
огорожены полутораметровым 
з а б о р о м с к а л и т к о й , обя 
зательно снабженной щеколдой 
и табличкой «Вход с собаками 
запрещен!» В общем, детям -
площадка, собакам - вся тер
ритория парка. 

Чипсы в качестве дежурного 
домашнего лакомства страну 
просто оккупировали. Побало
ваться ими, как выясняется, лю
бит и стар и млад - 90 процентов 
населения. Причем для 75 про
центов жителей вечерний отдых 
отождествляется с диваном, те
левизором и... чипсами. Карто
фельных хлопьев средний бель
гиец съедает до двух килограм
мов ежегодно. 

По переработке домашних от
ходов Бельгия - чемпион мира. 
Перед тем как выбросить оче

редную порцию скопившегося в 
квартире (доме) мусора, бель
гийцы усердно сортируют его 
на три или более частей: пище
вые отходы - белый мешок; упа
ковки, стекло, металл, пластмас
са - синий; бумага - желтый; 
опавшая листва - зеленый. Это 
позволило наладить безостано
вочный цикл переработки отхо
дов и снова превращать 86,4 
процента мусора в сырье для 
производства полезных вещей. 

В Европейском союзе Бельгия 
обладает самой развитой желез
нодорожной сетью и второй пос
ле Нидерландов системой авто
магистралей - соответственно 
111,7 и 55,1 км на одну тысячу 
квадратных километров. При 
этом принято вспоминать тот 
факт, что Бельгия является са
мым освещенным государством 

Европы. Ночные фонари ус
тановлены не только на город
ских улицах, но и на всем про
тяжении автомагистралей на
ционального или европейско
го значения. В Европейском 
космическом агентстве под
тверждают, что ночью из кос
моса хорошо видна паутинка 
бельгийских автодорог. 

Бельгийцы гордятся тем, 
что окутали страну еще одной 
крупнейшей в мире сетью - си
стемой кабельного телеве
щания, которое проникло в 95 
процентов квартир. По этому 
поводу бельгийцам нравится 
себя сравнивать с соседями-
французами, подавляющее 
большинство которых до сих 
пор смотрят лишь 5-6 телека
налов. 

Андрей РОДИОНОВ. 

Тридцатка за вход в цивилизацию 
С 20 мая и до середины сентября введена плата за вход на территорию 
санатория «Юбилейный» 

Это неординарное решение, принятое перед на
чалом летнего отдыха, возможно, станет для мно
гих горожан «сюрпризом». Платить за то, чем 
многие годы пользовались бесплатно, согласитесь, 
непривычно. Как популярный санаторий дошел 
до жизни такой? И что заставило ограничить вход 
на территорию здравницы? С такими вопросами 
мы обратились к директору О О О «Санаторий 
«Юбилейный» Александру ТАРАСОВУ. 

- К введению платного входа мы готовились 
еще с прошлого года, - пояснил Александр Фе
ликсович, - были оборудованы проходные, заме
нены ворота, укреплены заборы. Мера, естествен
но, вынужденная: летом количество «неорганизо
ванных» отдыхающих с каждым годом растет. Са
наторий - излюбленное место отдыха магнитогор-
цев. Ежедневно десятки автобусов и «ГАЗе-лей» 
везут сюда отдыхающих, не меньше людей приез
жает и на личном транспорте. 

- Ну, т а к и радуйтесь, разве плохо, что в ы 
такие популярные? 

- Все бы ничего, но считается нормой прине
сти на пляж несколько ящиков пива, поесть-по
пить и весь мусор оставить здесь же. Считается 
нормой перебить на набережной фонари, пока
зывая, какие мы смелые, ловкие и меткие. Счи
тается нормой использовать нашу территорию 
как туалет. Около ворот санатория расположи
лись с десяток кафе и ларьков, но о размещении 
туалетов их владельцы даже не позаботились. 
Да и зачем, если рядом есть зеленая зона сана
тория? С каждым годом мы увеличиваем штат 
людей, занятых уборкой территории, все боль
ше и больше платим за вывоз мусора предпри
ятию «Абзелилспецкомобслуживание». . . Со
бранные за вход деньги помогут частично ком
пенсировать расходы на уборку территории и 
будут направлены на дальнейшее благоустрой
ство и озеленение санатория. 

- Ч т о ж теперь , и с пивом на п л я ж не зай
т и ? 

- Любителям культурного отдыха опасаться 

нечего: осматривать на входе сумки, естествен
но, никто не будет. В качестве компенсации за 
платный вход мы сделали бесплатным посеще
ние туалетов и пользование услугами надувно
го аквапарка. Те же, кто платить не захочет, мо
гут купаться и загорать рядом, на бесплатных 
пляжах. Принятые меры, на мой взгляд, оздо
ровят обстановку. В будни она и так в норме, в 
выходные и праздники постоянные отдыхающие 
теряют покой и сон, отчего часто жалуются. На
деемся, что теперь у нас станет немного спокой
нее. 

- А что происходило в первые дни платного 
входа? Конфликты были? 

- Новые правила никак не отразились на коли
честве посетителей. В субботу, которая была жар
кой, через проходные прошли около шестисот че
ловек, и даже в более прохладное воскресенье -
четыреста. С открытием купального сезона счет 
пойдет на тысячи. Будущие посетители не пожале
ют, что пришли. Благоустройство территории 

ВСЕЛЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАМ ДОСТУПНО! 

продолжается: построена подпорная стенка, укре
пившая береговую линию, подсыпан песок на пля
же, смонтирован дорогостоящий детский городок 
и многое другое. 

- И последнее, наверное, самое главное. Во 
с к о л ь к о о б о й д е т с я у д о в о л ь с т в и е п о с е т и т ь 
« Ю б и л е й н ы й » ? 

- Взрослый билет стоит 20 рублей в будни, 30 
рублей - в выходные и праздники, детский - 10 
рублей. Понимая материальные проблемы ветера
нов войны и труда и пенсионеров ММК, мы сохра
нили для них свободный вход - при наличии удос
товерений. Бесплатно будут входить и отдыхаю
щие в санатории по путевкам. 

Итак, до начала летнего сезона остались считан
ные дни. Совсем скоро мы и узнаем, насколько го
товы горожане платить за комфорт? Или тридцат
ка за возможность поваляться на хорошем пляже -
неподъемная сумма? 

Беседовал Дмитрий С К Л Я Р О В . 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

«Наши пищевые вещества должны 
быть лечебным средством, а наши ле
чебные средства должны быть пище
выми веществами», - эти слова Гип
пократа подчеркивают важность раци
онального и здорового питания, сба
лансированного сочетания в еде всех 
необходимых витаминов и минераль
ных элементов. 

Сегодня каждый школьник знает о 
том, что для роста и здоровья нам не
обходима как животная, так и расти
тельная пища, каждый второй помнит 
о пользе в и т а м и н о в и п р а в и л ь н о г о 
питания. Однако о многих других не 
менее важных вещах забывают даже 
взрослые. 

Так, в природе существует 92 хи
мических элемента, и лишь тринадцать 
из них не имеют решающего значения 
для жизни человека. Три четверти эле
ментов относятся к минералам , без 
которых многие процессы, происхо
дящие в нашем организме, невозмож
ны. И селен входит в их число. 

Для более близкого знакомства с 
этим загадочным элементом достаточ
но узнать ответы на три вопроса: что 
такое селен, чем же он полезен и с чем 
его едят? 

Что такое селен и каковы его 
функции в организме? 

Всемирная организация здравоохра
нения отнесла селен к незаменимым 
факторам питания еще двадцать пять 
лет назад. Тогда же были приняты меж
дународные нормы потребления это
го элемента, согласно которым, если 
его содержание в пище меньше 50-70 

мкг/кг, рацион считается селенодефи-
цитным. Позднее, в 1994 году, Минзд
равом РФ было принято решение об ус
транении дефицита селена у жителей 
России. Тем не менее, по сей день его 
недостаток наблюдается более чем у 
80 % россиян, что подтверждают дан
ные Института питания РАМН и кли
нических исследований. 

Селен - ценный микроэлемент, ока
зывающий влияние на функциональную 
активность щитовидной железы, пече
ни, поджелудочной железы, участвую
щий во многих других жизненно важ
ных процессах. Селен - это очень важ
ное звено в системе антиоксидантной 
защиты организма, его главная заслуга 
в том, что он борется с образованием в 
организме свободных радикалов. Опас
ный переизбыток свободных радикалов 
возникает, как правило, под влиянием 
неблагоприятных факторов окружаю
щей среды, что, в свою очередь, служит 
толчком к развитию болезни. По сло
вам главного санитарного врача Рос
сии Геннадия Онищенко , «любая бо
лезнь в организме начинается, когда сво
бодные радикалы выходят из-под конт
роля», то есть нехватка селена в орга
низме открывает двери для любой бо
лезни. 

Сегодня во всем мире рекомендуемое 
количество селена составляет от 29 мкг 
и более в день, в России суточная нор
ма потребления для мужчин составляет 
70 мкг/день, у женщин - 55 мкг/день. 
Селен признан во всем мире профилак
тическим средством от онкологических, 
сердечно-сосудистых и многих других 

заболеваний. Вдобавок к возможности 
профилактики рака, который с полным 
правом считается «болезнью века», до
бавка селена повышает иммунный фак
тор. Функции селена можно охаракте
ризовать одним словом - ЗАЩИТА. 

Каким болезням селен 
помогает противостоять? 

Важен тот факт, что восполнение се
лена в организме человека должно иметь 
постоянный характер . Не стоит при
нимать его эпизодически, лучший вы
ход в этом случае - насыщение рацио
на продуктами питания, содержащими 
селен. 

Во время болезни или восстанови
тельного периода поддержание селена 
в организме в норме способствует уси
лению защитных функций, нормально
му протеканию физиологических про
цессов, ускоряет выздоровление и улуч
шает самочувствие. 

Восполнение в организме селена счи
тается необходимым для профилакти
ки развития онкологических заболева
ний, во время и после п р о х о ж д е н и я 
курсов химио- и радиотерапии. При на
рушениях работы сердечно-сосудистой 
системы: ишемической болезни серд
ца, инфаркте, он нормализует холесте
р и н о в ы й обмен и улучшает эластич
ность стенок сосудов. 

Благодаря а н т и о к с и д а н т н ы м свой
ствам селен не позволяет накапливать
ся в организме тяжелым металлам, что 
не только предупреждает повреждения 
печени, но и улучшает ее работу при 
холецестите и гепатите , нормализует 
желчеобразование . 

Важна также роль этого микроэле
мента для тех, кто страдает от болез
ней с у с т а в о в , о с т е о х о н д р о з а , после 
любых хирургических вмешательств , 
травм и переломов костей. Селен по
могает защитить щитовидную железу, 
с п р а в и т ь с я с т а к и м и з а б о л е в а н и я м и 
как гастрит, колит, панкреатит, брон
хиальная астма и даже мужское бес
плодие . 

Селен необходим и тем, кто считает 
себя здоровым. Ежедневное покрытие 
суточной потребности в этом микро
элементе укрепляет иммунную систе
му, предупреждая развитие опасных за
болеваний. 

Д р у г и м и с л о в а м и , у с т р а н е н и е де 
фицита этого элемента важно для каж
дого, кто живет в экологически небла
г о п р и я т н ы х у с л о в и я х , и с п ы т ы в а е т 
х р о н и ч е с к у ю у с т а л о с т ь и п е р е у т о м 
ление. Он полезен курящим для сни
жения вредного воздействия табачно
го дыма и смол, а во время беремен
ности обеспечивает полноценное раз
витие ребенка . П р о щ е говоря , селен 
необходим каждому жителю города. 

Какие пролукты богаты 
содержанием селена? 

И, н а к о н е ц , о главном , о том , как 
естественным путем обеспечить свой 
организм селеном. Нет необходимос
ти пачками закупать селен в таблет
ках, чуть больше внимания к продук
там на вашем столе - и самочувствие 
у л у ч ш и т с я . 

Селеном богаты морепродукты. Он 
содержится в морском окуне , палту
се, лососе, моллюсках, мидиях, а так

же в овсе, апельсиновом соке, устри
цах, п ш е н и ч н ы х з а р о д ы ш а х , черной 
патоке , с еменах п о д с о л н е ч н и к а , ов 
сянке с изюмом и орехами, цельном 
п ш е н и ч н о м х л е б е , н е п о л и р о в а н н о м 
р и с е , р е п е , с ы р о м я ч м е н е , ч е с н о к е , 
бразильском орехе. 

Однако не все п р о д у к т ы из этого 
списка, такие как устрицы или пшенич
ные зародыши, например, можно по
зволить себе каждый день. Выход есть. 
Доступный продукт - новая разработ
ка Магнитогорского птицеводческого 
комплекса «СИТНО» - яйцо «Вселен
ское». 

Специалистами птицекомплекса при 
поддержке Института питания РАМН 
была разработана уникальная техно
л о г и я п р о и з в о д с т в а я и ц , о б о г а щ е н 
ных п р и р о д н о й о р г а н и ч е с к о й ф о р 
мой селена. Одно такое чудо-яйцо со
держит 23,6 мкг селена, что практи
чески в три раза превышает содержа
н и е с е л е н а в о б ы к н о в е н н о м я й ц е . 
Польза от «Вселенского» бесценна, и 
с каждым днем оно приобретает все 
б о л ь ш у ю п о п у л я р н о с т ь среди поку
пателей. 

С новой р а з р а б о т к о й п т и ц е в о д о в 
компании « С И Т Н О » стало возможно 
преодолеть селенодефицит организма 
и п р и о б р е с т и п о и с т и н е в с е л е н с к о е 
здоровье . Яйцо с маркировкой «Все
ленское», производимое Магнитогор
с к и м п т и ц е в о д ч е с к и м к о м п л е к с о м 
« С И Т Н О » , доступно каждому в фир
менной т о р г о в о й сети и других ма
газинах города . 

Ю л и я КУРАКОВА. 

Мы очень довольны 
60 лет Победы.. . Казалось бы, как давно это было. Но раны, 
душевные и физические, до сих пор напоминают о себе. 

В городе повсеместно прошли празднования этого великого праздника. Не 
остались без внимания и мы, ветераны и участники войны 15-го округа, где 
депутатом Иван Сеничев. Праздник, посвященный Дню Победы, проходил на 
базе школы № 39. Перед началом торжества нас встречал духовой оркестр 
учащихся, руководит которым замечательный человек - Валерий Семенов. За
тем всех ветеранов, а нас было 60 человек, пригласили в актовый зал школы. 
Несмотря на молодость нашего депутата, спасибо ему за внимание к нам, за 
заботу и теплые поздравления и отличные подарки. Праздник получился почти 
домашним: перед нами выступил ансамбль «Марьюшка» Дворца культуры и 
техники ММК. да мы и сами были не прочь спеть военные песни и потанцевать. 

Знаем, что в течение учебного года учащиеся школы вели поисковую рабо
ту, результатом которой стало издание Книги памяти микрорайона. 

В заключение хочется сказать еще слова благодарности директору школы 
№ 39 Вере Полищук и ее замечательному коллективу, председателю КТОСа 
Наталье Екатеринушкиной. Особую благодарность хотим выразить директору 
магазина «Блеск» Дмитрию Матвееву за предоставленные подарки. Мы очень 
довольны. 

Спасибо вам за память! 
П. КАННЩЕВ, Г. САВОСЬКО, И. ЧУНТОНОВ, Р. НАДЫРШИН 

и другие ветераны войны микрорайона. 

Спасибо молодым 
Меня очень тронула забота о ветеранах, которую проявили на 
комбинате. 

Ко мне, старому человеку, прямо домой пришли поздравить с Днем Победы 
работники цеха металлоконструкций и представители профкома Дмитрий За-
горулько, Денис Сорокин. Даже артистов пригласили из Дворца культуры 
металлургов имени Орджоникидзе. Мне вручили медаль ММК к шестидесяти
летию Победы и продуктовый набор. Большое спасибо администрации комби
ната, профкому цеха и молодому поколению ММК за то, что не забывают 
стариков. 

Ольга МАРКОВСКАЯ, 86 лет. 



Рубикон впереди 
или уже позади? 
Коммунальный ребус: было 100, но вчера, а сегодня больше, но... 99 

Все смешалось в доме Облон
ских... И все труднее верится 
в то, что реформа ЖКХ зате
валась для улучшения качества 
обслуживания населения, а не 
для перекладывания на него 
финансовых тягот, связанных со 
скверным состоянием этой сфе
ры. 

В 2001 году Правительство 
РФ определило вроде бы обще
российский стандарт, в соответ
ствии с которым верхняя план
ка оплаты стоимости комму
нальных услуг не может пре
вышать 80 процентов. Но пару 
лет спустя экс-премьер прави
тельства Михаил Ка
сьянов, выступая в 
Госдуме на «прави
тельственном часе», 
признал: в большин
стве регионов за счет 
населения уже по
крывается свыше 
100 процентов сто
имости реально по
требленных ресур
сов. В связи с чем 
уже тогда «громко» 
заговорили о том, что необхо
димо прекратить рост тарифов. 

Минувшей зимой на одном 
из заседаний правительства 
Минэкономразвития поручили 
разработать закон об общих 
принципах тарифного регули
рования, чтобы, дескать, тари
фы не зависели от настроения 
местных властей. При этом име
лось в виду как само собой ра
зумеющееся, что тарифы будут 
продолжать расти. Вместе с тем 
на том же заседании россиян за
верили, что им никогда не при
дется полностью оплачивать 
стоимость услуг ЖКХ - в лю
бом случае 35-40 процентов 
будет оплачивать государство. 
Однако вскоре «обнаружи
лось», что еще в 2003 году сле
довало перейти на 100-процен
тную оплату, а потому было 
предписано с 1 января сего года 
сделать это всенепременно и 
повсеместно. Такой вот затей
ливый коммунальный ребус: 
было 100, но вчера, а сегодня 
намного больше, но.. . 99. И то 
ли перешли уже опасный для 
авторитета власти Рубикон, то 
ли он еще впереди. 

В этом году, как сообщил 
журналистам в феврале первый 
заместитель губернатора Челя
бинской области Владимир Дят
лов, в тридцати территориях 
страны тарифы увеличились в 
среднем на 30 процентов с га
ком, а в среднем по области -
на 21, 2 процента. В Магнитке 

С начала года 
в среднем 
по России 
стоимость 
услуг ЖКХ 
выросла 

за последние годы стоимость 
коммунальных услуг возросла в 
несколько раз, однако многие 
горожане, наверное, радовались 
потихоньку, видя, что в «квит
ках» на квартплату в графе «на
числено» значится сумма по
меньше, чем в графе «оплата при 
полном возмещении затрат». По
лучалось вроде, что не «на пол
ную катуАку» платят. По офи
циальным данным, в прошлом 
году доля оплаты населения за 
услуги ЖКХ составила 85 про
центов. А с 15 апреля магнито
горцы, в связи с новыми веяни
ями из правительства, стали пла

тить больше. Как 
объясняет началь
ник городского уп
равления жилищ
но-коммунального 
хозяйства Констан
тин Щепеткин, что
бы «не перегру
зить» население ра
зовым повышением 

ИЗ 2 5 ПРОЦеНТОВ коммунальных пла
тежей , р е ш е н о 
было с 1 февраля 

увеличить часть тарифов, а по
том остальные, так что в резуль
тате население будет оплачивать 
услуги ЖКХ на 91,2 процента. 
Но хоть за один прием повы
сить их стоимость, хоть за 5 -
разницы не много. Если тари
фы за один «заход» вздуть, на
пример, в 5 раз, то можно при 
желании уменьшить сумму в 
графе «оплата при полном воз
мещении затрат» и на 50-про-
центов, и на 75. 

Усредненный рост комму
нальных тарифов составил в 
Магнитке в этом году без мало
го 24 процента. Плюс к тому, в 
соответствии с новым Жилищ
ным кодексом, вступившим в 
силу с 1 марта, в платежки вво
дится оплата за капитальный 
ремонт жилого здания. Да плюс 
еще такой, например, сюрприз: 
на многоэтажках южной части 
городского правобережья не
давно появились уведомления 
МУ «Жилкоммунсервис» о том, 
что у проживающего в них на
селения за период с августа по 
декабрь накопился должок за пе
рерасход пожарно-питьевой 
воды. А перерасход, как объяс
нили знающие люди, обнаружен 
был в подвалах домов. Раньше 
вода, появляющаяся там через 
дыры в водопроводной сети, 
«списывалась» по акту, а с неко
торых пор ее стали «копить», 
чтобы затем записать жителям в 
.квитки на квартплату в качестве 
перерасхода. Так вот, в одних 

домах объявили более или менее 
терпимый перерасход: 1-3 ку
бометра на одного жителя, в 
других - 14-16, а в иных и все 
28 «кубов». Это при месячной-
то норме около 9 кубометров на 
человека. Получается, что при 
долге в 28 кубометров семье из 
трех человек только за водоснаб
жение (44 рубля с «головы») и 
водоотведение (более 42 руб
лей) сверх положенных за месяц 
258 рублей надо раскошелить
ся дополнительно еще на 774. 
Итого - больше 1 тысячи. Но 
меру какую-то, кажется, надо 
бы знать. Тем более что еще не 
«рассосалась» даже напряженка 
с монетизацией льгот. 

Вообще-то тем, кому резво 
скачущие тарифы ЖКХ совсем 
не по карману, можно рассчиты
вать на помощь. Если расходы 
на жилищно-коммунальные ус
луги составляют более 22 про
центов семейного дохода, то та
кой семье полагается госдопла
та. Ну, а если эти затраты тянут 
в семейном бюджете только на 
20 процентов при среднем до
ходе на одного члена семьи в 1 
тысячу рублей? Что, на остав
шиеся 800 рублей в месяц на 
каждого можно жить припева
ючи? Те, кто придумывал эти 
«параметры» для оказания со
циальной поддержки малоиму
щим, видимо, не имеют ни ма
лейшего представления об уров
не финансовой обеспеченности 
как пенсионеров, так и великого 
множества бюджетников, и не 
только их. Они живут в какой-
то другой стране, в мире дру
гих финансовых величин. И не 
догадываются , выходит, что 
изъять 20-22 процента от 1 ты
сячи рублей дохода и те же про
центы из, скажем, 100 тысяч 
рублей - это две большие раз
ницы. В первом случае это оз
начает полуголодное выжива
ние, а во втором - более чем 
обеспеченную жизнь. Так что 
лучше бы тем, кто не в состоя
нии нести крест резко взлетаю
щих тарифов ЖКХ, не дотации 
предоставлять, а рабочие места 
с достойной зарплатой, позволя
ющей не клянчить дотации. Но 
там, «наверху», что-то «кру
тят», а выкручиваться прихо
дится местным властям. И как 
только их «там» президент тер
пит? Ведь они своей неуклюжей 
деятельностью, которую назы
вают реформами, отбрасывают 
на него густую тень, которая 
может, наверное, обернуться 
однажды и черной тучей народ
ного гнева. 

20 п р о ц е н т о в н а с е л е н и я 
имеют ныне доход (если то, что 
они имеют, можно назвать до
ходом) ниже официального 
п р о ж и т о ч н о г о минимума в 
2395 рублей, а у 60 процен
тов д о х о д ниже р е а л ь н о г о 
п р о ж и т о ч н о г о минимума в 
5000 рублей. Между тем с бед
ностью, как считает академик 
Дмитрий Львов, можно покон
чить в течение одного года, ибо 
в российской экономике сло
жились для этого уникальные 
условия: огромный стабилиза
ционный фонд и высоченные 
з о л о т о в а л ю т н ы е резервы -
уже около 140 млрд. долларов, 
которые, по методологии Все
мирного банка, в 2,5 раза пре
вышают оптимальный объем 
з о л о т о в а л ю т н ы х р е з е р в о в . 
Чтобы подтянуть доход всех 
россиян до уровня не ниже 
прожиточного минимума, что 
необходимо для развития эко
номики, надо, по подсчетам 
академика, 8 млрд. долларов. 
А в стабилизационном фонде 
уже имеется примерно в 2,5 
раза больше. Вот и позаим
с т в о в а т ь бы оттуда ч а с т ь 
средств для повышения зарп
лат и пенсий, как это делали в 
трудные времена США и ряд 
других стран, входящих ныне 
в «большую семерку». А что
бы предотвратить возможный 
в связи с этим рост инфляции, 
достаточно, по мнению Дмит

рия Львова и других видных 
ученых, на выброс денежной 
массы в экономику «ответить» 
соответствующим выбросом на 
рынок товаров отечественно
го производства. Но все это 
требует не мертвой бумажной, 
а живой организационной ра
боты, в склонности к которой 
экономический блок прави
тельства замечен не был. И по
тому имеем то, что имеем. 

С начала года в среднем по 
России стоимость услуг ЖКХ 
выросла на 25 процентов. В ре
зультате они обходятся населе
нию на 272 рубля в месяц доро
же. А базовый размер пенсий 
поднялся в этом году, как ни
когда, но. . . на 240 рублей. Чув
ствуете разницу? И к 2008 году 
удвоения пенсий, в соответствии 
с поставленной президентом за
дачей, не предвидится. Их про
сто не на что удвоить. В том чис
ле потому, что крепко пораст-
ратились на меры поддержки 
весьма корявой монетизации 
льгот. 

Январским ростом комму
нальных платежей, по словам 
Владимира Аверченко - главы 
федерального агентства по стро
ительству и ЖКХ, россияне по
чти целиком «обязаны» возрос
шим тарифам на газ, электричес
кую и тепловую энергию. А как 
формируются тарифы, какие 
издержки в них закладываются 
- тайна сия велика есть. Сейчас, 

полагает министр региональ
ного развития Владимир Яков
лев, никто не возьмется это 
сказать. «В их росте наблюда
ется некое лукавство, - заме
тил он в одном из интервью. -
Производитель закладывает в 
тарифы потери на теплозащи
ту в пятиэтажках, потери по хо
лодной воде - колоссальные, 
до 40 процентов. Производи
тели должны остановиться -
мы на этом будем настаивать. 
Да, у нас колоссальная изно
шенность систем ЖКХ, за эту 
изношенность необходимо от
вечать. В большей части дол
жно, безусловно, отвечать го
сударство. Все переложить на 
плечи населения просто невоз
можно, да и нельзя». А ми
нистр Яковлев знает, о чем го
ворит: в отличие от некоторых 
штабистов-теоретиков сам 
хлебнул лиха со сферой ЖКХ 
в роли мэра Санкт-Петербур
га. Стало быть, региональным 
и местным властям нет резона 
«навьючивать» на население 
связанные с «коммуналкой» 
непомерные финансовые тяго
ты, рискуя вызвать бунты. 
Гораздо продуктивнее, види
мо, настаивать на том, чтобы 
на улучшение положения в 
ЖКХ раскошелились феде
ральные власти. Ведь в их рас
поряжении денег - куры не 
клюют. 

Александр ЮДИН. 

6 правительстве 
области 
Губернатор потребовал от министров конкретики. 

Еще неделю дал губернатор Челябинской области Петр Сумин 
своему заместителю Николаю Рязанову на подработку стратеги
ческих направлений деятельности правительства области во ис
полнение Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ. 

Отчет о проделанной работе и о плане мероприятий на после
дующие годы стоял первым в повестке дня очередного заседа
ния правительства, состоявшегося в конце прошлой недели. 

Николай Рязанов рассказал о ходе административной рефор
мы, которая завершается в будущем году, о сокращении чис
ленности госслужащих, о существующих в области программах 
поддержки малого и среднего бизнеса, малоимущих слоев насе
ления. 

За отчетный период, отметил Николай Рязанов, область заня
ла шестое место по производству промышленной продукции, 
рост ВВП составил семь процентов. Инвестиции в экономику 
области возросли на 18,8 процента, средний уровень доходов 
увеличился на 18 процентов. За последние гОды Челябинская 
область стала лидером по внедрению ипотечного кредитования, 
реализуя программу «Доступное жилье». 

Уставный капитал ипотечного агентства был увеличен на сум
му, превышающую один миллиард рублей, что поможет мно
гим жителям Челябинска и области приобретать жилье в рас
срочку под залог. 

Не оспаривая итоги работы, Петр Сумин попросил всех чле
нов правительства, министров конкретизировать основные на
правления деятельности по выполнению послания президента, 
уточнить, за счет чего область предполагает добиваться роста 
ВВП, реализации программы «Доступное жилье», роста зара
ботной платы при наличии немаленьких долгов по ней у некото
рых предприятий, указать, сколько людей будет переселено из 
ветхого жилья, сколько дорог и мостов будет построено. 

Завершая разговор на эту тему, губернатор полушутя зая
вил, что он предложит каждому министру защитить личный пя
тилетний план, уж тут-то без конкретики не обойтись. 

На заседании правительства шла речь и о поддержке сельских 
учителей и врачей. На эти цели в бюджете Челябинской области 
предусмотрено 400 миллионов рублей в год. Эти расходы были 
узаконены соответствующим постановлением. 

Дело в том, что для того чтобы удержать на селе специалистов 
с высшим образованием - учителей, врачей, еще по решению 
ВЦИК им выплачивалась 25-процентная надбавка к зарплате и 
бесплатно предоставлялось жилье, выделялись дрова, топливо. 

Как сообщил на заседании правительства министр образова
ния и науки Челябинской области Владимир Садырин, в связи с 
законом о монетизации льгот эти надбавки были отменены. Ка
кие-то регионы их сохранили, какие-то не вернулись к рассмот
рению этого вопроса. 

Челябинская область эти льготы сохранила: 25-процентную 
надбавку к зарплате и льготы на оплату жилья, исходя из соци
альной нормы. Кстати, эти льготы касаются и пенсионеров этих 
профессий, которые проработали на селе не менее десяти лет. 
Это, подчеркнул Владимир Садырин, не новое решение, а шаг, 
чтобы узаконить действующую практику, поскольку актуаль
ность кадровой проблемы на селе сохранилась. 

В Минобразования области серьезно занимаются привлечени
ем молодых специалистов на село. Молодым учителям выплачи
ваются три тысячи рублей подъемных, надбавки к зарплате, и 
эти меры дают свои результаты. 

Как сказал Владимир Садырин, в поселковых школах вок
руг Челябинска, приравненных к сельским, нет недостатка в 
кадрах. В этих школах даже задерживаются молодые учите
ля-мужчины, гак как им еще и предоставляется отсрочка от 
службы в армии. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске. 

Горжусь прошлым 
нашей страны 
ОТКРОВЕНИЕ 

Землю - по дешевке 
СИТУАЦИЯ 

Летом 1997 года начался захват территории 13-го 
квартала для строительства личных гаражей, при
мыкающих к одному из двух шлакоблочных бара
ков, построенных в тридцатых годах. 

Сейчас эти строения принадлежат тресту жилищного хо
зяйства и используются для хозяйственных нужд. Оба бара
ка подлежат сносу: согласно градостроительному плану, на 
их месте должен быть возведен жилой дом. 

К 2001 году с трех сторон одного из бараков пристроено 
19 гаражей. В обход нормативных требований заместитель 
главы города В. Храмцов распоряжением № 2145-Р подарил 
участок площадью 13 квадратных метров сроком на один год 
«для проектирова-

временных ,, щцдц^ддццццдццдцццдцд^-^. 
ражей для служеб
ного пользования». 
Это решение неза
конно, так как про
и з о ш л о и з ъ я т и е 
участка из катего
рии земель населен
ных пунктов. Не
смотря на это, коммунальщики, не имеющие денег на содер
жание в надлежащем состоянии жилого фонда, наладили се
рийное производство металлоконструкций для гаражей с пос
ледующим их заполнением кирпичом. За шесть месяцев гара
жи построили. Далее глава города В. Аникушин распоряже
нием N° 4948-Р от 15 ноября 2001 года продлевает срок вла
дения землей еще на два года, переведя земли городской зас
тройки в подкатегорию «земли промышленной зоны». По
зднее, осознав, что земля подарена безвозмездно, глава горо
да 21 января 2002 года выпустил распоряжение № 240-Р, где 
добавил слова - «на правах аренды». Территория квартала 
сдана в аренду частным лицам под предлогом строительства 
гаражей для служебных машин ТЖХ. 

Жители 13-го квартала требовали сноса гаражей, но глава 
города не отменил незаконных распоряжений. А нарушение 
установленного порядка распоряжения и управления муни
ципальной собственностью налицо: дорогостоящие площади 
сданы в аренду по цене земель промышленной зоны. 

Геннадий ИНКИН. 

Горжусь тем, что в нашем городе существует поис
ковый отряд. Он помогает людям, потерявшим близ
ких на нолях военных сражений. 

Мне посчастливилось соприкоснуться с героическим про
шлым страны, принимая участие в мероприятиях к шестидеся
тилетию Победы. Готовясь к конкурсу «Литературное краеве
дение», я прочитала много литературы о Великой Отечествен
ной и по-новому взглянула на заслуги людей, завоевавших по
беду. Теперь я знаю, какую огромную лепту внес в нее Магни
тогорск. И еще в нашей школе поставили пьесу «А зори здесь 
тихие...» Перед нами прошли героические судьбы обыкновен
ных женщин, вставших на защиту страны. Я думаю, что каж
дый, кто видел этот спектакль или читал одноименную повесть 
Бориса Васильева, чувствовал боль за прерванные ниточки че
ловеческого рода. Павшие - с нами. Они незримо присутство
вали и на праздновании Победы. Мы помним о них, и это выс
шая награда погибшим и выжившим. 

Ирина ГРУШЕЦКАЯ, 
школа № 20, 11 «А» класс. 

Человек, лишаясь абсолютных норм и незыблемых начал личного 
и социального поведения, заменяет их своеволием 
U СаМОдеЛЬЩиНОй. Сергей БУЛГАКОВ 

Кто на дискотеку, а кто - в библиотеку 
БЕЗДУХОВНОСТЬ 

Почему многие из моих свер
стников предпочитают класси
ческой литературе компьютер
ную игру, просмотр современ
ного фильма или же обычную 
прогулку с друзьями? В ответе 
на этот вопрос и заключается 
причина утраты культурного 
наследия. Кто сможет объяснить 
это лучше, чем представитель 
моего поколения? Екатерина Ко
лесникова, ученица 11 «Б» клас
са школы № 54, выдвигает свою 
точку зрения по этому поводу: 

- Кому нужны литературные 
произведения? У нас современ
ная жизнъ, развитые техноло
гии... Повсюду кино, реклама, 
м а г а з и н ы . . . Конечно , стоит 
иногда читать школьную про
грамму. Но проще просмотреть 
фильм по этой книге - совмес
тить приятное с полезным. Тем 
более, начитанные люди сейчас 
не в моде. 

- До этого разговора я поин
тересовалась мнением других 
учеников. На мой вопрос «Что 
из классических произведений 
ты читаешь помимо школьной 
программы?» они отвечали, что 
«ничего не интересует», «нет 
времени» - и т. д. Как считаешь, 
чем вызвано такое отношение к 

литературе, а следовательно, и 
к культуре? 

- По себе знаю, у молодежи 
на первом месте - личная жизнь. 
Нет желания сидеть дома за кни
гой в то время, когда твои дру
зья гуляют. Может, мы когда-
нибудь и будем читать. А пока у 
нас молодость. Какая глупость 
- тратить ее на серые книжки! 

- По статистическим данным, 
каждый четвертый человек на 
планете не умеет читать и писать. 
По твоему мнению, что являет
ся причиной подобной безгра
мотности? 

- Сложный вопрос... Есть же 
дети, оставшиеся без родителей. 
Кто ими будет заниматься? Ни
кому это не надо. Есть умствен
но нездоровые. А вообще сей
час очень сложно выжить. Под
ростки либо спиваются, стано
вятся наркоманами. Те, у кого 
есть сила воли, идут работать. 
Времени на образование нет. Это 
все касается «подвальных» под
ростков. Какая там уже литера
тура? 

- Как известно, семейные тра
диции тоже влияют на развитие 
культуры в целом. Ребенок, на
ходящийся в окружении людей, 
увлекающихся литературой, по
степенно приучается к работе с 
книгой. Появляется любозна

тельность, наконец, появляется 
любовь к чтению, к литерату
ре. Как считаешь, действитель
но ли на подростка действует 
окружение и важно ли приоб
щение к литературе? 

- Не знаю, мне кажется, все 
зависит от человека. Если лю
бит читать, то это остается на 
всю жизнь. Невозможно же че
ловеку навязать любовь. 

- Школа - также немаловаж
ный фактор, влияющий на пред
ставление подростка о культу
ре. Преподаватель, искренне 
любящий свою профессию, или 
преподаватель, безразлично от
носящийся к ней - кто сможет 
подарить желание учиться? 
Важно ли иметь наставника на 
пути к образованию? 

- Да, учитель играет особую 
роль, с него берут пример. По
мню, как в детстве «играли в 
школу», подражали учителям. 
Забавно, но это было. Школа 
тоже влияет. Учитель может как 
отбить желание учиться, так и 
выработать его у ученика. На
ставник на пути к книге должен 
быть обязательно. 

Таково отношение многих на
ших сверстников по поводу об
разованности в настоящее вре
мя. Безразличность и бездухов
ность во всем, что касается са

мопознания. Молодежь не заду
мывается, что классические про
изведения скрывают в себе 
смысл жизни и дальнейшего су
ществования. Музыка, кино, за
полонившие рынок, не дают воз
духа для жизни литературы, зат
мевая ее духовную красоту. Я 
провела опрос, думала уже под
вести итог, но потом вдруг вспом
нила, что «нет пророка в своем 
Отечестве». И чтобы дать воз
можность почувствовать кон
траст восприятия людей разного 
возраста, я задала аналогичные 
вопросы Ольге Тихоновой - уче
нице той же школы из 6 «А» клас
са. На вопрос «Ученики редко 
читают?» она ответила: 

- Ученики не могут редко чи
тать, потому что в школе задают 
много. Но иногда я с мамой читаю 
книжки не по программе. У нас 
дома семейная библиотека, мы 
вместе обсуждаем прочитанное. 

- Влияет ли школа на твое от
ношение к литературе? 

- Да, в школе заставляют 
учиться, делатъ уроки. Если бы 
не школа и не мама, я бы, навер
но, и не читала ничего. Мне нра
вится ходить в школу. На уро
ках бывает даже весело... но не 
на всех. Читать я люблю. Этому 
меня научила школа. И, конеч
но, мама. 

- Как считаешь, почему мно
гие люди не умеют читать и пи
сать? 

- Наверное, не хотят. Может, 
родители не читали раньше с 
ними. Мне тоже было сложно на
учиться. Мама меня готовила к 
школе, учила всему. Может, по
этому мне было легче... 

На этом я решила закончить 
опрос и подвести итог. У каж
дого есть своя точка зрения по 
поводу культурных ценностей. 
Кто-то увлекается классичес

кой литературой, кто-то пред
почитает кино и прогулки с 
друзьями. Но нельзя же так 
просто растоптать наследие 
культуры. Родителям нужно 
заниматься детьми, читать вме
сте. Когда ребенок видел вас с 
томиком Толстого или Гоголя, 
Пушкина или Достоевского?.. 
А ведь вы - пример для подра
жания, как и учитель в школе. 
Как считаете вы? 

Катрин МАКИТРО, 
школа № 20,11 «А». 
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А Н О Н С 

Праздновать будем 
в Ледовом 

Администрация и профком ОАО «ММК» постанови
ли праздновать День металлурга 15 июля в Ледовом 
Дворце. 

Утверждена его программа. Традиционно в цехах ОАО 
«ММК», дочерних обществах и учреждениях, калибровочном 
и метизном заводах будут распределены три тысячи пригласи
тельных билетов. Те, кому они не достанутся, смогут увидеть 
действо на двух мониторах. Близ Ледового Дворца будут ра
ботать три площадки, где организуют торговые ряды и выс
тупят самодеятельные артисты. Дискотекой и праздничным 
фейерверком завершится пятничный вечер на пересечении 
улицы Сталеваров и проспекта Ленина. 16 июля в орбиту праз
дника Дворцы культуры вовлекут и традиционные места от
дыха металлургов - санаторий «Юбилейный», горнолыжный 
центр «Абзаково». 

Как сообщила завотделом профкома ОАО «ММК» Светлана 
Лисунова, задолго до начала главного праздника металлургов 
начали готовиться к выступлениям в Ледовом Дворце, его пло
щадках и на базах отдыха работники двух Дворцов культуры и 
самодеятельные артисты. По специальному графику они смогут 
поздравить металлургов с праздником в цехах на сменно-встреч
ных собраниях. 

Семья металлурга 
Утверждено положение о проведении конкурса «Се
мья металлурга-2005» среди работников ОАО 
«ММК», дочерних обществ и учреждений. 

По традиции он пройдет в два этапа. В отборочном туре с 
10 по 30 сентября примут участие семьи работников ОАО 
«ММК», дочерних обществ и учреждений. Заключительный 
этап пройдет 28 октября во Дворце культуры имени С. Орд
жоникидзе. В программе конкурса: визитная карточка семьи, 
конкурс семейных стенгазет, выставка поделок, ярмарка се
мейных талантов, знание песен, частушек, пословиц, погово
рок, посвященных семье, карнавал. 

В состав жюри войдут представители администрации и проф
кома ОАО «ММК», работники учреждений культуры и побе
дители семейного конкурса-2004. 

Геннадий ГИРИН. 

Здоровья и бодрости! 
ЮБИЛЕЙ 

24 мая отметил 75-летие заслуженный металлург 
России, ветеран труда и ветеран Магнитки Иван Ни
китович Шичкин. 

В 1978 году за особые заслуги перед Отечеством, за пуск и 
освоение стана «2500» холодной прокатки Президиум Вер
ховного Совета РСФСР присвоил ему - одному из первых на 
ММК - звание «Заслуженный металлург РСФСР». А в 1982 
году, высоко оценив личный вклад Ивана Никитовича в уве
личение эффективности работы комбината по освоению но
вых видов продукции, правительство страны наградило его 
премией Совета Министров СССР. За выдающиеся производ
ственные достижения и многолетний добросовестный труд он 
отмечен орденом «Знак Почета» и медалями. На пенсию Иван 
Шичкин ушел с должности заместителя начальника управле
ния капитального строительства крупнейшего в России ме
таллургического комбината, а ведь приехал в Магнитку де
вятнадцатилетним пареньком из маленького поселка всего-то 
с четырьмя классами образования! 

За большой вклад в трудовую и общественную деятель
ность комбината и в связи с юбилеем начальник управления 
кадров ОАО «ММК» Игорь Деревсков от имени коллектива 
предприятия вручил Ивану Никитовичу ценный подарок. Но 
самые сердечные для именинника поздравления прозвучали 
из уст супруги Тамары Сергеевны, с которой в прошлом году 
он отметил золотую свадьбу. Здоровья вам и бодрости, зас
луженный металлург! 

Рейтинг доверия 
Магнитогорская управляющая компания в числе лучших 

На прошлой неделе агентство 
«АК&М» по заказу Пенсионно
го фонда России посчитало, 
сколько зарабогали в прошлом 
году для своих клиентов разные 
компании. Теперь мы впервые 
получили возможность срав
нить, как разные управляющие 
распорядились вверенными им 
пенсионными накоплениями. 
Магнитогорск дос
тойно представила 
УК «НПФ». 

Пенсионная ре
форма, провозгла
шенная в 2002 
году, заставила за
думаться о пенсиях 
не только тех, кто 
уже вышел на зас
луженный отдых 
или только гото
вится выйти, но и тех, кому еще 
работать и работать. Согласно 
постулатам пенсионной рефор
мы, молодые работники долж
ны надеяться не только на го
сударство, но и на себя. Про
шлая модель была монолитной 
и формировалась по распреде
лительному принципу. Сегод
ня же в нее входят три части -
базовая, страховая и накопи
тельная, и только первая пол
ностью сохранила прежний 
распределительный принцип 
формирования. 

Наиболее пристальное вни
мание вызвала накопительная 
часть пенсии. В 2003 году к 
управлению пенсионными на
коплениями были допущены 
частные управляющие компа
нии. Россияне могли выбрать, 
оставить деньги в управлении 
государственного Внешэко
номбанка или передать их од
ной из отобранных правитель
ством частных компаний. Боль
шинство оказались осторожны
ми: из почти 100 млрд. рублей 
собранных ПФР накоплений за 
2002-2003 годы частным ком
паниям досталось менее 4 про
центов. Но они не отчаивались, 
рассчитывая результатами сво
ей работы убедить россиян до
верить им свои деньги. В числе 
55 частных компаний оказалась 
и магнитогорская УК «НПФ». 
Частные компании могли вкла
дывать доверенные им сред
ства не только в госбумаги, как 
ВЭБ, но и в корпоративные об
лигации и даже в акции. 

Однако сравнить результа
ты разных упраашющих до сих 
пор не представлялось воз
можным: ПФР не разглашал 
результаты конкретных компа
ний, а сами они не могли это де
лать без разрешения фонда. Те
перь все иначе. Рейтинг дал 
много пищи для размышлений. 

Прокомментировать итоги ра
боты мы попросили директора 
компании « Р Ф Ц - К а н и т а л » 
Вячеслава КОРОВИНА: 

- Безусловно, такой результат 
не может не радовать. Ведь рей
тинг рассчитывался по несколь
ким показателям, а средний балл 
при оценке нашей работы вывел 
нас на второе место на федераль-

П«Ы1 I/ н о м У Р о в н е - Впро-«гФЦ'КЭПИТЯЛ» чем, сработали так, 

создавался 
для работы 
с частным 
капиталом 
на рынке 
ценных бумаг 

как и прогнозирова
ли. Хотел бы обра
тить внимание, что в 
рейтинге указано 
наше старое название. 
В феврале этого года 
мы переименовались 
в «РФЦ-Капитал». 

- Вячеслав Алек
сандрович, как вы 

думаете, изучив итоги работы 
частных компаний, граждане 
больше станут доверять им? 

- Думаю, это процесс време
ни. Через год-два население бу
дет более доверчивым. Пока еще 
не все четко осознают, для чего 
вообще пенсионная реформа. 
Нужно четко понимать: самое 
главное преимущество новой 
системы - появление в ней нако
пительной части. Базовая часть 
пенсии осталась за государством 
и носит распределительный 
принцип. Сумма страховой час
ти может быть заметно более зна
чимой. Она непосредственно свя
зана с размером зарплаты и взно
сами, которые платит работода
тель. Накопительная часть фор
мируется за счет того же источ
ника - части единого социально
го налога. Но если средства стра
ховой части просто проходят че
рез счет, фиксируются в виде 
обязательств государства перед 
конкретным человеком, а сами 
деньги идут на выплату пенсий 
нынешним пенсионерам, то нако
пительная доля резервируется, 
изымается из доходов Пенсион
ного фонда и передается в уп
равление человеку, чтобы он 
принял решение, куда эти день
ги направить. Он может оставить 
их в государственной управля
ющей компании, передать в час
тную управляющую компанию 
или негосударственные пенсион
ные фонды, которые, в свою оче
редь, через УК инвестируют 
средства в доходные финансовые 
инструменты. Человек уже ста
новится соучастником формиро
вания своего капитала. Выбран
ная управляющая.компания яв
ляется лишь помощником в вы
годном размещении капитала. 

- Но ведь некоторые част
ные компании вообще с мину
сом отработали,это не отпуг
нет население? 

- Действительно, есть и такие 
компании. Было ясно сразу, что 
все 55 управляющих компаний 
одинаково отработать не смогут. 
Кто-то профессионально срабо
тал, а у кого-то не получилось. 
Составление такого рейтинга на 
руку россиянам. Теперь каж
дый, получив «письмо счастья», 
сможет не наугад выбрать ком
панию, а с достойными резуль
татами. Есть еще территориаль
ный нюанс. Жители многих го
родов, в которых нет местных 
управляющих компаний, по сути, 
по интуиции доверяют пенсион
ные накопления иногородним 
УК. Магнитогорцы же могут 
быть спокойны: наша компания 
сработала с хорошим результа
том. Мы оправдали доверие. 

- С 2003 года все, кто имел 
право на накопительную 
часть пенсии, получил воз
можность выбирать для управ
ления своими средствами как 
государственную, так и част
ную управляющую компанию. 
А с середины 2004 года им пре
доставлено право выбрать еще 
и третий вариант, то есть пе
редать свои средства в негосу-
дарственный пенсионный 
фонд (НПФ). Сейчас начина
ется очередная рассылка «пи
сем счастья», теперь гражда
не могут выбирать между не
государственными пенсион
ными фондами и управляющи
ми компаниями. У нас в горо
де работает НПФ «СЗС». Как 
вы взаимодействуете? 

- Специалисты нашей УК уп
равляют активами НПФ «Соци
альная защита старости» с 1998 
года. Начиная с этого года, маг
нитогорцы могут передать нако
пительную часть пенсии в НПФ 
«СЗС». Преимущества работы с 
фондом очевидны: персонифици

рованный учет счетов граждан, 
профессионализм персонала 
фонда. В отличие от ПФР него
сударственные пенсионные фон
ды имеют право раскрывать ин
формацию о состоянии личных 
счетов вкладчиков фонда не один 
раз в год «в письме счастья», а в 
любой момент по требованию 
клиента. В этом случае управ
лять накопительной частью ва
шей пенсии будет по-прежнему 
наша управляющая компания. 

- Вы создавали управляю
щую компанию только для 
работы с пенсионными накоп
лениями? 

- «РФЦ-Капитал» создавался 
для работы с частным капиталом 
на рынке ценных бумаг. Нашу 
компанию отобрали для участия 
в пенсионной реформе. Но мы 
не собирались ограничиваться 

только этим. В этом году заре
гистрировали Паевой инвести
ционный фонд смешанных инве
стиций «РФЦ-Накопительный». 
ПИФ предоставляет возмож
ность физическому лицу, обла
дающему небольшой суммой 
средств, инвестировать их в ры
нок ценных бумаг, а также по
зволяет участвовать в инвести
ционной деятельности наравне с 
крупными игроками на финан
совых рынках. Клиенты ПИФа 
получают от управляющей ком
пании исчерпывающую инфор
мацию о деятельности фонда, 
включая ежедневную информа
цию о результатах управления 
его инвестиционными вложени
ями. Уже несколько лет мы ус
пешно работаем на российском 
фондовом рынке. Компания ак
тивно развивается и сейчас за

нимает одно из ведущих мест 
и среди управляющих компа
ний России. Высокое качество 
работы компании базируется на 
профессиональном опыте каж
дого сотрудника. За прошлый 
год доходность д е н е ж н ы х 
средств под управлением УК 
«РФЦ-Капитал» составила свы
ше 15 процентов годовых. При 
этом компания придерживает
ся такой инвестиционной стра
тегии, где надежность вложений 
стоит превыше всего и инвес
тирование проводится по наи
лучшему соотношению риск/ 
доходность. Всем, кто хочет 
узнать о ПИФе больше инфор
мации, можно обратиться по 
адресу: ул. Завенягина, 9. Тел.: 
49-60-48, 49-34-43. 

Беседовал 
Алексей ДУЗЕНКО. 

Лидеры рейтинга управляющих компаний, осуществляющих доверительное 
управление средствами пенсионных накоплений по итогам 2004 года 

(включены компании, которые привлекли более одного процента от суммарного 
объема средств пенсионных накоплений, переданных ПФР управляющим 

компаниям, отобранным по конкурсу) 

№ 
пп. 

Управляющая 
компания 

Отношение 
дохода от 

инвестиций 
к объему 

привлечен
ных средств, 

% 

Отношение 
доходов от 

инвестирования 
к необходимым 

расходам по 
инвестирова
нию и вознаг

раждению 

Объем 
привле
ченных 
средств, 

млн. руб. 

Доля 
необходимых 
расходов по 

инвестирова
нию в объеме 

привлечен
ных средств, 

% 

Свод
ный 
рей
тинг 

1 ООО «УК «КапиталЪ» 3.99 7.45 625.72 0.18 96.01 
2 ООО «УК «НПФ» 

(ООО «УК 
«РФЦ-Капитал») 
МАГНИТОГОРСК 

3.08 8.14 263.94 0.16 80.77 

3 ООО «УК Росбанка» 3.46 5.20 591.79 0.35 78.48 
4 ООО «УК «РН-траст» 3.25 6.63 98.76 0.20 71.23 
5 ООО «УК 

«Атон-менеджмент» 
2.64 6.80 66.03 0.13 65.59 

Изобретать? Это просто и сложно 
Сегодня - Международный день рационализаторов и изобретателей 

После Великой Отечественной войны в 
возрасте 21 года рядовой Михаил Шара
пов с помощью брата Александра и его 
нового друга, работника Магнитогорско
го Гипромеза В. Кияшко, устроился туда 
на работу копировальщиком. Деваться 
было некуда, а зарплата нищенская. На 
работу вышел 17 марта 1946 года. Копи
ровальщика из Михаила не получилось. 
Главный инженер Лев Эйдельтант предло
жил должность проектанта по водоснаб
жению. 

Город и комбинат интенсивно развива
лись. Работы было невпроворот. Пришлось 
обратиться за помощью к книгам. Засижи
вался допоздна в библиотеке. Хотя у Ша
рапова не было диплома, видя его смекал

ку, ему доверяли все основные сооруже
ния водопровода и канализации комбината 
и города. Он отлично разбирался в черте
жах. 

Однажды на стол Шарапова руководи
тель проектной группы Мария Яцунская 
молча положила два огромных листа аме
риканских чертежей, предназначенных для 
3-го и 4-го энергоблоков ПВЭС-2. Анало
гов таких чертежей в городе не было. Ми
хаил трудился за троих, читал много тех
нической литературы, а получал мало . 
Друзья посмеивались и говорили: 

- Михаил, ты работаешь на дядю. По
шли перекурим. 

Оставаться в Гипромезе Михаил Ивано
вич не хотел, потому что в перспективе по 
окончании индустриального техникума 
обещали ему должность старшего техника 
и низкую зарплату. Между тем имя Шара
пова, как специалиста высокого класса, 
было известно не только в Магнитогорс
ке, а во всем Советском Союзе. Его при
глашали на должность главного инженера 
по проектированию водоснабжения и ка
нализации городов Западной Украины и 
Белоруссии, но Михаил Иванович не хо
тел покидать родные места. Он проекти
ровал подачу воды огромного листопро
катного цеха № 1 на Старотуковом посел
ке, листопрокатного цеха № 2, ТЭЦ, одно
временно выполняя проекты всех основ
ных сетей фекальной канализации от водо
напорной башни, что выше поселка Кры
лова, от калибровочного завода, поселков 
Березки и Брускового, первой очереди 
правобережной части города, всего метал
лургического комбината до Полей Ороше
ния. . . За четыре месяца 1949 года Шара
пов выдал «на-гора» 32 листа. Эта работа 
была под силу троим инженерам. Надор
вался, месяц пролежал в больнице. Сдава
ло сердце. 

28 апреля 1953 года Михаил Иванович 

переводом перешел в проектный отдел 
комбината в сантехническую группу. Ма
ленькая комната на четвертом этаже заво
доуправления была его плацдармом. 

В 1956 году Михаил Иванович женился. 
Через год родилась дочь Людмила, а в янва
ре 60-го - сын Владимир. Окончив индуст
риальный техникум и защитив диплом «на 
отлично», Михаил Иванович решил уйти из 
проектного отдела. Конструктор И. Заякин 
предложил пойти в доменный цех. Утром, 
придя в диспетчерскую доменного цеха, 
Михаил Иванович дождался окончания ра
порта с мастерами печей и обратился к заме
стителю начальника Ю. Волкову. После не
большого собеседования Юрий Павлович 
вместе со вторым заместителем П. Миши
ным предложили должность инженера-кон
структора и дополнительную нагрузку - ис
полнителя по рационализаторской работе, и 
28 апреля 1958 года Шарапов вышел на 
работу в техотдел доменного цеха. Началь
ником отдела был инженер В. Ляднов. По
лучив инструктаж на рабочем месте. Ми
хаил Иванович стал заниматься совершен
ствованием производства и улучшением 
условий труда. 

Вскоре Михаил Иванович услышал от 
помощника начальника доменного цеха по 
разливочным машинам, знатного доменщи
ка, выпускавшего первый чугун 1 февра
ля 1932 года, Георгия Герасимова: 

- У нас в цехе появился очень умный и 
способный, даже талантливый конструктор 
Шарапов. 

Вызвал он его на участок разливочных 
машин, провел по всем машинам. Остано
вились под рабочей площадкой, где под 
«конусами» каждой ленты стояли коробки 
для сбора пролившегося в виде дроби ме
талла, сказал: 

- Смотри, это же чистый чугун. Ежед
невно его собирается полная коробка, око
ло пяти тонн. И это под каждой лентой, а 

всего под тремя разли
в о ч н ы м и м а ш и н а м и 
шесть коробок. То есть 
30 тонн чистого чугуна 
уходит в скрап. Сделай, 
чтобы этого не было. 

Михаил Иванович со 
всей ответственностью 
взялся за решение зада
чи. К нему подключил
ся механик разливочных 
машин, знающий свое 
дело Федор Кораблин, 
помог заместитель глав
ного механика комбина
та В. Криволапое. Съез
дили в командировку на 
металлургические заводы страны, посмот
рели, как там. Вскоре М. Шарапов подал 
заявку на изобретение и получил авторс
кое свидетельство. 

Чаши для перевозки жидкого шлака оп
рыскивали известковым раствором перед 
наливом на печах. Опрыскивание произ
водили женщины-брызгальщицы из шлан
га на специальной установке по приготов
лению известкового раствора - шлаковых 
брызгалах. Механик разливочных машин 
Ф. Кораблин, опасаясь, чтобы женщины не 
выжгли себе глаза, обратился за помощью 
к Шарапову. Михаил Иванович сходил на 
брызгала, поговорил с женщинами, по
смотрел, как они работают, занялся изоб
ретением. Задание было выполнено. Эф
фект превзошел все ожидания. Шарапов 
получил еще одно авторское свидетель
ство. На комбинат стало поступать множе
ство запросов на чертежи новых форсу
нок. Все они были удовлетворены. 

Федор Кораблин всегда был в поиске но
вого, старался устранять обнаруженные не
достатки, действовал, как красный партизан, 
и в конце концов обращался за помощью к 
Шарапову. Сушка футеровки чугуновоз-

ных ковшей производилась дровами, а их не 
хватало. Да и не было дров в доменном цехе. 
Кораблин попросил начертить форсунку для 
подачи мазута. Сделали, опробовали. Мазут 
сгорал не полностью, сильно коптил, дымил 
до облаков. В цех приезжали пожарные ма
шины, думали, что возгорание. После не
больших конструктивных изменений к флан
цу форсунки дополнительно подали сжатый 
воздух, дыма не стало, мазут сгорал полнос
тью. Начинание Кораблина подхватил началь
ник доменного цеха Ю. Волков: на участке 
разливочных машин была построена капи
тальная установка для сушки футеровки чу-
гуновозных ковшей природным газом. Дей
ствует она и поныне. 

Доменный цех Магнитки в изобретении 
новшеств стал пионером в Советском Со
юзе. Многие доменные цехи заводов про
сили выслать чертежи, приезжали, смотре
ли, были очень довольны. Не зря же в Со
ветском Союзе было много Магниток. 

Михаил Иванович продолжал много ра
ботать над новыми проблемами. Газетная 
площадь не позволяет рассказать о всех его 
изобретениях. Например, на рабочие чер
тежи конструкций одноканатных грейферов 

поступали тысячи запросов с предприятий 
страны. Поступали письма и журналы из-
за границы. Оксфордский университет 
(Англия) помимо высылаемых журналов 
предлагал переписку с английскими учены
ми. Английского языка Михаил Иванович 
не знал, помогала дочь Людмила. 

М. Шарапов окончил Рижский институт 
патентоведения, был на семинаре в Риге 
по методике технического творчества и на 
высших курсах при Госкомстате СССР по 
делам изобретений и открытий. За время 
работы в доменном цехе М. Шарапов по
дал более ста рационализаторских предло
жений, получил 70 авторских свидетельств 
на изобретения и один диплом. И как итог 
его творческой работы - Президиум Вер
ховного Совета РСФСР в 1982 году удос
тоил Михаила Ивановича золотой медали 
и Почетной грамоты заслуженного изоб
ретателя РСФСР. 

Говорят, что незаменимых людей не бы
вает, но пока второго такого изобретателя 
в доменном нет. 

Евгений СТОЯНКИН, 
ветеран доменного цеха, 

Герой Социалистического Труда. 
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Г О Р ОД СКЙШЩЕ KIF 
«Хитрый» Самарой 
Один из «цивилизованных» поселков города паразитирует на городском 
бюджете. Это устраивает и коммунальщиков, и жителей поселка 

В начале 50-х годов в разо
ренной войной стране началось 
широкомасштабное строитель
ство жилья. Тогда Магнитка все 
активнее перебиралась на пра
вый берег. Именно в те годы 
стал формироваться «ленинг
радский» облик нового горо
да - с комплекса проспекта Ме
таллургов и приле
гающих к нему «па
раллелей» и «мери
дианов». Но вско
ре стало ясно, что 
скорейшее пересе
ление людей из ба
раков и комму
нальных квартир 
в о з м о ж н о лишь 
при индустриали
зации строитель
ства жилья, типо
вой застройки мик
рорайонов и кварталов круп
нопанельными и крупноблоч
ными домами. Эта программа 
была реализована - не только 
в Магнитогорске, но и в стра
не - и оправдала себя. 

Было и «альтернативное» 
строительство. В частности, 
так называемый самстрой. Это 
когда при финансовой поддер
жке предприятия, непосред
ственном участии будущих но
воселов в строительстве -
обычно на подсобных, мало
квалифицированных работах, 
часто так называемым хозспо
собом, в довольно короткие 
сроки строились одноэтажные 
«коммуналки» с отдельным 
входом для каждой семьи. Один 
из таких поселков под эгидой 
металлургического комбината 
вырос на западной окраине 
правобережья, в границах ны
нешних улиц Индустриальная 
и Енисейская от улицы Гряз-
нова до улицы «Правды» - во
семьдесят четырехквартирных 
домов. Даже по сегодняшним 
меркам, место здесь благодат
ное. Некогда захолустная окра
ина, Самстрой сейчас оказался 
в довольно привлекательном 
для комфортной жизни районе 
с развитой инфраструктурой. 
Хорошая, по магнитогорским 
меркам, экологическая обста
новка - и по розе ветров, и по 
сравнительной удаленности от 
транспортных магистралей, 
«прикрытых» к тому же дома
ми многоэтажной застройки. 
Поселок газифицирован, есть 
центральное отопление, кана
лизация, горячее и холодное 
водоснабжение. При каждом 
доме - небольшой участок зем
ли, на квартиру по две-три со
тки. А это и садик-огородик, и 

Одноэтажные 
шлакоблочные 
дома, хоть и 
полувекового 
возраста, 
но добротные, 
век еще 
простоят 

гараж под боком, и сарай для хо
зяйственных нужд, а то и бань
ка. Одноэтажные шлакоблочные 
дома, хоть и полувекового воз
раста, но добротные, век еще 
простоят. Если их содержать 
нормально, вовремя ремонтиро
вать. А еще потолки три с поло
виной метра - роскошь по ны

нешним временам. 
Сегодня Самстрой 

находится в муници
пальной собственно
сти, на балансе МУП 
ТЖХ. Большинство 
квартир приватизи-1 
рованы, причем есть 
десятки д о м о в со 
100-процентной при
ватизацией. А это в 
соответствии с зако
нодательством озна
чает, что право соб

ственности на такой дом пол
ностью переходит от муници
пальных органов к гражданам. 
Но не тут-то было! Только соб
ственникам одного дома по ули
це Индустриальной, 31/1 уда
лось в результате многолетних 
хождений по кабинетам офор
мить свой дом в собственность, 
снять его с баланса МУП ТЖХ. 
Тем не менее, это победой, пусть 
и локальной, над системой и сто
ящими за ней чиновниками не 
назовешь, даже несмотря на по
становление главы города, дати
рованное 18 апреля 2002 года, о 
закреплении земельного участ
ка и оформлении землепользо
вания, этого не сделано до сих 
пор. Даже в отношении одного 
дома из восьмидесяти. Стран
но... 

Не менее десяти лет в посел
ке Самстрой идет бесконечный 
процесс определения «поселко
вой идеи». На сходе жителей с 
участием представителей об
служивающей организации -
МУП «Трест жилищного хо
зяйства» - и администраций 
Правобережного района и го
рода подавляющее большин
ство поселковых (201 человек 
против 29) отказались от пере
дачи жилья с баланса МУП 
ТЖХ собственникам^) жилья. 
А вот насчет юридического 
закрепления земельных участ
ков с оплатой земли мнения 
разделились «фифти-фифти». 
С другой стороны, годами идет 
отфутболивание здравых идей, 
предлагаемых жителями посел
ка, в различных коммунальных 
и городских инстанциях под 
различными предлогами. На
пример, не определен статус 
этих домов, которые даже и не 
поселок, а просто группа стро

ении, входящих в состав двух 
городских кварталов № 128 и 
129. Или: организуйте товари
щество собственников жилья, 
кондоминиум - тогда будет вам 
и земля, и все, что просите. 

Предложение от лукавого. И 
все знают, но делают вид, что не 
знают, где зарыта собака. Дело в 
том, что статус-кво устраивает 
и жителей Самстроя, и комму
нальщиков. Отсутствие «стату
са», а проще говоря, определен
ного хозяина, привело к тому, 
что поселковые на «ничейной» 
земле давным-давно распоряжа
ются по собственному усмотре
нию. Если сегодня послать в по
селок девочек из БТИ с рулет
ками, с ними будет плохо: подав
ляющее большинство, если не 
все владельцы и наниматели 
квартир, понастроили на приле
гающих муниципальных площа
дях веранды, террасы, гаражи, 
бани, пристрой к домам, а то и 
вторые этажи. Практически все 
это не оформлено надлежащим 
образом. Бесплатно эксплуати
руется не только муниципаль
ная земля, об «огородиках» уж 
и не говорю, но и отапливаются 
дома, поскольку «теплые» квад
ратные метры нигде не учтены. 
Кстати, поведали мне одну ка
зусную историю, когда законо
послушный владелец одной отап
ливаемой, но самовольно пост
роенной веранды, сумел вклю
чить ее квадратные метры в еже
месячные платежи. Ненадолго. 
Теплофикация, прознав обман, 
отказалась принимать свои, ка
залось бы, законные деньги. Вы
годна такая халява жителям по
селка? Безусловно. 

Но благоденствуют и комму
нальщики. Здесь не нужно со
держать дворников, ремонтно-
строительные бригады, посколь
ку ничего мести, как и мыть 
подъезды, не нужно. А с теку
щим ремонтом жильцы справля
ются сами. Здесь нет дворов, 
детских и спортивных площадок 
- детишек мамы водят через до
рогу в «большие» дворы. Тем 
не менее каждый наниматель или 
владелец жилья ежемесячно от
стегивает коммунальщикам нема
лую сумму на ремонт, содержа
ние жилья. А с недавних пор - и 
на капитальный ремонт, который 
вряд ли когда-то за эти деньги 
состоится. Да что ремонт! К при
меру, у названного дома по Ин
дустриальной, 31/1 разросся 
громадный карагач, спилить ко
торый можно только с исполь
зованием особой техники. Рухни 
он, непременно попадет на газо
вую трубу, которая вряд ли 

выдержит. Несколько раз люди 
обращались в домоуправление, 
где неизменно пожимали плеча
ми: мол, мы вам это дерево не 
сажали... 

Из письма-в редакцию «Маг
нитогорского металла» одного 
из жителей поселка Самстрой: 
«Где же это видано, что практи
чески в центре города люди 
строят, что хотят, как хотят, где 
хотят. А ведь это все происхо
дит на муниципальной земле. Ни 
один человек на Самстрое не 
платит за землю, не оформляет 
никаких документов на строи
тельство, все даром - комму
низм какой-то. Опять же МУП 
ТЖХ не производит никаких 
ремонтов домов, а вот платежи 
собирает исправно. И платят все 
жители поселка. А не лучше ли 
создать товарищество собствен
ников жилья, вносить те же са
мые деньги, но производить на 
них ремонт, менять уже сгнив
шие трубы, благоустроить по
селок?» 

Сегодня законодательство та
ково, что ни в какой кондомини
ум, товарищество собственни
ков жилья насильно людей не 
загонишь. Но и у городских 
властей руки до Самстроя не до
ходят - не буду сегодня гово
рить о конкретных чиновниках, 
тем более, «иных уж нет, а те -
далече». Не думаю, чтобы здесь 
был какой-то заметный «навар» 
для городской казны, разве что 

для отдельных персонажей. Но 
власть предержащие уходят и 
приходят - в отличие от жите
лей, которых здесь не менее ты
сячи. Неужели трудно понять 
или мало учили, что от наших 
«слуг народа» в любой момент 
можно получить пакость в осо
бо крупных размерах? Какой 
может быть в наше время рас
чет на «вольную вольницу»? 
Дали возможность стать соб
ственниками - закрепите это на 
гербовых бумагах с печатями, 
объединитесь, как это позволя
ет новый жилищный кодекс. Со
вместно будет легче отстаивать 
свои законные интересы, а не 
тупо платить деньги неизвестно 
за что. Ведь не исключено, что 
наступит час, когда придет не
кто с рулеткой и начнет обме
рять пристрои-гаражи, но уже 
не ваши, а незаконные, стоящие 
на муниципальной земле, кото
рая ей, власти, срочно понадо
билась. Да элементарно: найдут 
какую-нибудь трещину в стене 
или фундаменте, переселят в 
«равноценную» «хрущевку», а 
на месте вашей «четырехквар-
тирки» вырастет коттедж. Или 
вдруг отключат водопровод или 
теплотрассу как ветхие и нера
ботоспособные, потому как нет 
у вас, собственников-единолич
ников, договора на тепло-и во
доснабжение. И вообще вы -
никто, и фамилия ваша - никак. 
Доиграетесь. Здесь как раз тот 

случаи, когда вопрос надо ре
шать дружно и сообща. Даже 
если по возрасту кому-то уже, 
мягко выражаясь, завтрашний 
день как-то неактуален. А 
дети, внуки, правнуки? 

Тем не менее, считаю, весь
ма подозрительно выглядят 
действия некоторых городских 
чиновников, упорно не жела
ющих, чтобы приватизирован
ные дома списывались с балан
са МУП ТЖХ, хотя, по их ут
верждению, они лежат тяжким 
бременем на городском бюдже
те. Как и торпедирование воп
роса передачи земли в соб
ственность людей, которые 
фактически ею распоряжают
ся около полувека. Равно как 
и ссылки на неопределенный 
статус поселка. Мне кажется, 
мудрить здесь нечего. Восемь
десят домов усадебного типа 
вполне соответствуют статусу 
индивидуального жилья, не
смотря на мизерность приуса
дебных участков и четырех 
отдельных приватизирован
ных жилищ под одной кры
шей. И не надо людей пугать 
«ненашими» словами вроде 
кондоминиумов. Просто от
дайте им их «огороды». А они 
будут оплачивать земельные 
участки, коммунальные услу
ги, все, что положено. С уче
том качества и объема. Это -
их право. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Праздник песни 
ТЕАТР 

В огромном букете праздничных мероприятий, пре
поднесенном нашим ветеранам к 60-летию Победы, 
есть один лазоревый цветок, особенно милый серд
цу. И подарил его театр оперы и балета. 

Накануне всенародного праздника ветераны пришли в на
рядное жилище муз, где в камерном зале и проходила музы
кальная гостиная «Песни военных лет». Встречала гостей хо
зяйка музыкальной гостиной - ведущая солистка театра опе
ры и балета Ирина Доронина-Грицай. Вот уже три года еже
месячно распахивает свои гостеприимные двери музыкаль
ная гостиная. 

В концерте приняли участие как титулованные артисты, уже 
снискавшие славу и любимые публикой, так и театральная мо
лодежь, чей путь к вершинам сценического мастерства только 
начинается. Звучит музыка, звучат любимые песни... 

Мы привыкли слышать песни «Вставай, страна огромная» и 
«Бухенвальдский набат» в хоровом исполнении. Но вот их поет 
заслуженная артистка России Валентина Олейникова, и мы уве
рены, что это именно она взывает к нам с плаката «Родина-мать 
зовет», и за ее спиной вся страна встает на бой с фашистами. 
Сила вокального искусства Валентины Олейниковой такова, что 
ее « Бухенвальдский набат», кажется, действительно поднимает 
«заживо сожженных» на защиту мира. 

«Случайный вальс» еще более романтичен, чем всегда, в бле
стящем исполнении заслуженного артиста России Сергея Лихо-
бабина, столь обожаемого публикой. В исполнении Ирины До
рониной-Грицай проникновенно звучит романс Женьки «Жди 
меня» из оперы К. Молчанова «А зори здесь тихие...». 

Лирико-колоратурное сопрано прекрасно доносит до слуша
теля все нюансы любовных переживаний. Покорила зрителей 
исполнением песни «На солнечной поляночке» молодая артист
ка театра Зинаида Ковалева. Как вспышки салюта, разноцветны
ми огнями искрятся песни «В землянке», «Катюша», «Огонек», 
«Темная ночь», «Синий платочек», «Черноглазая казачка», 
«Смуглянка», «Журавли», «День Победы»... Дмитрий Картлю-
ков, Анна Пирожкова, Евгений Семеновский, Надежда Иващен-
ко, Светлана Жинжикова, Вера Семина, Валентин Мастьянов, 
Игорь Слесарев, народный артист Башкортостана Петр Тока
рев - их мастерство вокала было подарено слушателям-ветера
нам накануне 9 Мая. И все это великолепие сопровождалось 
талантливой игрой концертмейстера Ольги Черний, заслужив
шей особую благодарность слушателей. 

И те, кто сражался за Победу, и те, кто ковал ее в тылу, ис
кренне благодарны за праздник любимой песни. 

Людмила МАЙДАНОВА. 

Высшее и прекраснейшее в человеческой природе - любовь 
к родной земле, ощущение свободы и независимости 
под защитой отечественных законов. Г Е Т Е 

Лицей талантов 
ПРИЗНАНИЕ 

21 мая для меня, как и для всех одиннадцатиклас
сников, прозвучит последний звонок. Кажется, не
давно мы шли в первый класс, а позади уже десять 
долгих лет, ставших почти историей нашей жизни. 
Что может сказать выпускник о своем учебном за
ведении? 

Мне, например, очень повезло - последние три года я учи
лась в Магнитогорском лицее, здесь услышала последний школь
ный звонок. Наш лицей по праву считается одним из лучших 
образовательных учреждений города, и нынешний, уже пятнад
цатый выпуск, поддержал его марку. В этом году лицей поки
нут около 150 выпускников, и каждый из них состоялся как 
личность во многом благодаря лицею и его преподавателям. 

О наших учителях можно говорить очень долго, так как в 
лицее работают лучшие из лучших. Об этом говорит тот 
факт, что многие из них носят звания «Учитель года» и зас
луженного учителя, защитили различные диссертации. Да
ниил Гранин писал, что со временем воспоминания о школе 
складываются не из предметов и дисциплин, а из того чело
веческого, что вкладывали в нас. Например, Ирина Василь
евна Миляева не только дает великолепные знания по рус
скому языку, но всегда поможет дельным жизненным сове
том, пошутит, даже что-нибудь напоет. С преподавателем 
географии Еленой Павловной Давыдовой всегда можно по
говорить, что называется, «по душам», попросить помощи, 
поделиться своей проблемой или радостью. А с Юлией Вла
димировной Захарченко мы не только говорим на английс
ком языке, но шутим, смеемся, интересно общаемся. Много 
хороших учителей дают знания не только научные, но и 
«жизненные»: Н. Ф. Родина, Н. В. Борисова, Н. Б. Зуева, 
И. В. Калюшина, С. Я. Онищенко. . . 

В этом году учащиеся приложили все усилия, чтобы не 
оставить Магнитогорский лицей без медалей. На «золото» 
претендуют четверокурсницы Юлия Зубань, Екатерина Вол
кова и Ольга Силина. Девочки не только отлично учатся, но 
и активны в лицейской жизни. Юля уже закончила музы
кальную школу по классу фортепиано, а после лицея наме
рена поступать в Санкт-Петербургский государственный 
университет. Катя пишет стихи, которые публикуют в науч
но-художественном журнале «Лицей», главной своей зада
чей она считает поступление в МГТУ на программиста. Оль
га в лицее посещала занятия по игре на гитаре и выступала 
на различных лицейских мероприятиях, но свое будущее 
связывает с наукой, поэтому хочет продолжить обучение в 
ЮУрГУ на физико-математическом факультете. Но три зо
лотых медали - не предел, так как еще около 10 человек 
претендуют на «серебро». 

Помимо медалистов в лицее есть очень талантливые ребя
та, победители и призеры различных олимпиад: Евгений Боб-
ро, кроме призовых по астрономии, биологии, экологии, име
ет серебряную медаль Всероссийской конференции «Юность. 
Наука. Культура». Победителем в городском конкурсе по 
компьютерным технологиям «Турнир пользователей ПЭВМ-
2005» в номинации «Создание мультимедийной презентации» 
стал Сергей Сурганов, первое место во Всероссийской эври
стической олимпиаде по географии заняли Оксана Вагнер, 
Саша Фролова и Юля Зубань, Кристина Тутуева становилась 
победительницей и лауреатом различных олимпиад и конфе
ренций по географии. И это лишь малая доля достижений 
лицеистов - было еще множество призовых мест в конкурсах, 
соревнованиях. 

Лицей стал для меня местом, где я обрела новых друзей, с 
которыми, надеюсь, мы будем встречаться и после его окон
чания. Как известно, школьные годы остаются в памяти на 
всю жизнь, а я, как и многие выпускники, кроме школы буду 
вспоминать еще и лицей, ставший частичкой моей жизни. 

Елена СТАРОСТИНА, 
выпускница Магнитогорского лицея. 

Выгул на газоне 
ОБРАЩЕНИЕ 

Уважаемые жильцы поселка Магнитный (Старая Магнит
ка), имеющие в своем хозяйстве коров, лошадей и коз! Уже 
не первый год ваши животные создают массу неприятнос
тей для жителей близлежащих районов города: пасутся на 
газонах, повреждают деревья и кустарники, создают на до
роге не только пробки, но и аварийные ситуации. 

Дорогие сограждане! Жители 134-го микрорайона обра
щаются к вам с просьбой: выпускайте своих животных на 
выгул под присмотром пастуха. Уважайте спокойствие тех, 
кто живет рядом с вами, сохраняйте чистоту и уют родного 
города. 

Жители 134-го микрорайона. 

Карен Хьюитт, профессор Оксфорда 
ГОСТИ 

Она координатор службы 
академических обменов Окс
фордского университета, кузни
цы ученых с мировым именем. 
Одно из старейших учебных за
ведений планеты так или иначе 
известно каждому горожанину. 
Гостью такого ранга Магнитка 
и М а г н и т о г о р с к и й государ
ственный университет встреча
ют впервые. И заинтересован
ность во встрече была обоюд
ной. Наши преподаватели, слу
шавшие ее лекции в Москов
ском университете, высоко оце
нили этого специалиста. А сама 
Карен Хьюитт заинтересовалась 
Магниткой и МаГУ, прочитав 
книгу Стива Коткина о нашем 
городе. 

Каждый день британского 
профессора проходил с нагруз
кой по максимуму - шесть часов 
лекций, практические занятия, 
встречи с преподавателями, 
проректорами, множество бесед 
с различными людьми, знаком
ство с университетом занимали 
все ее время. В МаГУ Карен 
поразили чистота и порядок, по 
ее словам, еще более выигрыш
ные в сопоставлении с одним из 
московских университетов... 

- Встречу готовили долго, 
переписывались целый год, -

говорит заведующая кафедрой 
английского языка Л. Павлова. 
- Так хотелось, чтобы наш фа
культет и университет запомни
лись гостье, и хорошо, что так 
и случилось. Ей понравились 
уровень подготовки наших сту
дентов, их вопросы, которые, на 
ее взгляд, интересны, нестан
дартны. 

- Может быть, модели вопро
сов были заранее отработаны? -
спрашиваю я. 

- Это невозможно, - с улыб
кой отвечает Любовь Владими
ровна. - Вопросы задавали в 
русле ее лекции, которую нельзя 
спрогнозировать. 

По ходу разговора выясняем, 
что вопросы были, как правило, 
серьезные, а ответы часто шут
ливые, разрушающие наши пред
ставления о чопорных англича
нах. Так, на вопрос, как она от
носится к клонированию, Карен 
сказала, что она навряд ли явля
ется тем идеалом, который сле
дует дублировать... Чтобы оце
нить общественный интерес, про
явленный к представителю зна
менитого университета, скажем, 
что самая большая аудитория 
МаГУ была всякий раз на ее лек
циях заполнена до предела. Ожи
дались студенты третьего, чет
вертого и пятого курсов, а доб
ровольно приходили и перво-, и 

Карен Хьюитт знакомится с городом. 
второкурсники. Повезло школь
ным преподавателям английско
го языка, которые были в те дни 
в МаГУ на курсах повышения 
квалификации. Они были рады 
возможности общения с носите
лем этой культуры, талантли
вым лектором, умеющим вести 
за собой аудиторию. 

Карен в хорошей спортивной 
форме. Ежедневные 10-кило

метровые прогулки пешком -
для нее норма. И у многих не
вольно возникла аналогия с 
ректором МаГУ, люб ителем 
спортивной ходьбы по утрам. 
Ректор и координатор службы 
обмена встретились в после
дний день пребывания Карен в 
университете, и гостья сердеч
но благодарила В. Романова за 
теплый прием, за предостав

ленную возможность ознако
миться с МаГУ и сказала, что 
увозит в Англию самое доброе 
впечатление об университете и 
городе. 

. . .Пожалуй, самое главное 
впечатление оксфордского уче
ного - это высокий уровень 
преподавания на факультете 
лингвистики и перевода дека
на Г. Васиной. Именно поэто

му Карен Хьюитт настоятель
но приглашала преподавателей 
посещать Оксфордский уни
верситет с лекциями. «Приез
жайте в Оксфорд, качествен
ный уровень специалистов ва
шего факультета вполне соот
в е т с т в у е т м е ж д у н а р о д н ы м 
стандартам», - прощаясь, гово
рила она. 

Юрий ДОЛИНИН. 



«Одна на всех Победа» 

. м 

КНИГА 

В сентябре 2004 года совет ветеранов ОАО « М М К » 
в ходе подготовки празднования 60-летия Великой 
Победы опубликовал в газете «Магнитогорский ме
талл» два документа: 

обращение к ветеранам 
трудового фронта; 

условия творческого кон
курса «60 лет Великой По
беде». 

Мы пригласили ветера
нов комбината к участию 
в конкурсе, посвященном 
вкладу магнитогорцев в 
дело Победы - на трудо
вом фронте и на полях 
сражений Великой Оте
чественной войны. Вос-

[ поминания ветеранов 
на протяжении всего 
этого времени публи
ковались в газете 
« М а г н и т о г о р с к и й 
металл» , вошли в 
книгу «Одна на всех 
Победа», выпущен
ную ветеранской 
о р г а н и з а ц и е й 
ММК накануне 
праздника. 

По итогам конкурса 
первое место и денежная премия тысяча 

рублей присуждены Михаилу Филипповичу ПЕТРОВУ. 
18 человек, материалы которых признаны лучшими, удосто

ены поощрительных премий по 500 рублей: 
Мария Андреевна ФИНАДЕЕВА, пенсионер геолого-разве

дочной партии; 
Михаил Захарович ТУЛЯКОВ , пенсионер цеха покрытий; 
Галина Федоровна ЗАГАТИНА, пенсионер ДКиТ ММК; 
Барий Абдрахманович ЗУБАИРОВ, пенсионер обжимного 

цеха; 
Павел Игнатьевич ГРИЩЕНКО, пенсионер сортового цеха; 
Иван Васильевич ОГИИЧЕНКО, пенсионер листопрокатно

го цеха; 
Борис Иванович ГРОМОВ, пенсионер сортового цеха; 
Галина Николаевна СТОЛЯРОВА, пенсионер отдела охраны 

окружающей среды; 
Анастасия Евдокимовна ЖОЛОБОВА, пенсионер ЗАО «Ог-

неупор»; 
Михаил Егорович ГОРШКОВ, пенсионер управления ГОП; 
Николай Григорьевич КОВАЛЕНКО, пенсионер рудника 

ГОП; 
Степан Никифорович МАЛЫШ, пенсионер ООО «Ремпуть»; 
Анатолий Степанович КОРНОВ, председатель совета вете

ранов ЦЭС; 
Зоя Александровна СОРОКИНА, пенсионер цеха «Полигра

фия»; 
Таисия Александровна ПОПОВА, пенсионер цеха «Полигра

фия»; 
Августа Алексеевна СТУПАК, председатель культурно-мас

совой комиссии совета ветеранов; 
Фарида Мухамедовна Абдрафикова, пенсионер МСЧ АГ и 

ОАО «ММК»; 
Гарри Вячеславович ВЛОДАРЧИК, пенсионер ФиЗ «Маг

нит». 
Поздравляем победителей! 
Спасибо всем неравнодушным людям, которые поделились 

воспоминаниями о героическом времени Великой Отечествен
ной войны. 

Мы благодарны также тем, кто оказал личное содействие в 
создании книги «Одна на всех Победа». Это работники музея 
ОАО «ММК» Н. Пуколяк и Т. Фатина, фотографы В. Мака
ренко, Е. Рухмалев и Д. Рухмалев, председатель совета ветера
нов цехов прокатного производства В. Кувшинов, председа
тель совета ветеранов ЗАО «Огнеупор» Р. Смолякова. Особая 
благодарность главному редактору газеты «Магнитогорский 
металл» С. Рухмалеву за работу по редактированию и выпус
ку книги. 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Истерия семьи -
истерия страны 
Не все в нашей жизни было так просто 

Мы с супругой Галиной 
Даниловной встретили 50-ле
тие совместной жизни. Оба 
деревенские, волею судьбы 
приехав много лет назад в 
Магнитку, стали городскими. 
Здесь и свела нас жизнь. 

Отец жены Данила Емелья-
нович Фомин, в 1933 году за
в е р б о в а в ш и с ь на с т р о й к у 
Магнитогорского комбината, 
переехал с семьей из 
Пензенской области. 
Я - местный: родился 
в селе Амурское Ки-
з и л ь с к о г о р а й о н а . 
Отец трудился в кол
хозе, мать и бабушка 
вели хозяйство и рас
тили четверых детей. 
В 30-м году нашу се
мью, как и многие кре
стьянские семьи, рас
кулачили. Какой та
кой «кулак» из колхозного 
плотника вышел, до сих пор 
не пойму. Власти описали дом 
и все движимое и недвижимое 
имущество . Вскоре умерла 
мама, мы остались с отцом и 
бабушкой. Узнав о горестном 
событии, из Верхнеуральска 
приехал ее двоюродный брат 
и взял на воспитание самую 
маленькую сестренку - двух
годовалую Галю. Вслед за ма
мой умерла старшая сестра -
13-летняя Дуня. 

Летом 34-го к нашему дому 
подъехали порожние подводы 
и много людей. По команде 
с т а р ш е г о о н и в ы б р о с и л и 
наши пожитки на улицу, ра
зобрали дом, погрузили его 
на подводы и увезли в дру
гую деревню - «Путь Стали
на». Там его собрали и сдела
ли контору колхоза. Нам при
шлось с оставшимися пожит
ками перебраться в дом дяди 
- Петра Ивановича Колесни
кова. На этом наши невзгоды 
не закончились : в октябре 
1937 года начались массовые 

В селе за 
одну ночь 
арестовали 
и увезли 
26 мужчин, 
в числе 
которых был 
и мой отец 

репрессии. В селе за одну ночь 
арестовали и увезли 26 муж
чин, в числе которых был и наш 
отец. В семье осталось трое: 75-
летняя бабушка, моя сестра и 
я. Сельские власти хотели от
править нас в детский дом, но 
бабушка не согласилась. Род
ственники помогли купить ко
рову, мы садили большой уча
сток картошки, меняли урожай 

на одежду и пшени
цу. От отца долго не 
было известий, толь
ко ч е р е з п о л т о р а 
года пришло первое 
письмо. Он находил
ся в Архангельской 
г у б е р н и и , в а л и л 
лес. Мы с сестрой 
ходили в школу, 
учились хорошо. С 
10-летнего возраста 
каждое лето я рабо

тал в колхозе пастухом, пас 
бригадных лошадей, был по
гонщиком быков. 

В 1932 году пришла повест
ка о моем направлении в шко
лу ФЗО в Магнитогорск. Учил
ся я тогда в шестом классе. Ди
ректор школы Зосим Николае
вич Литвинов поехал в район
ный центр Кизил и отстоял 
меня, чтобы я окончил хотя бы 
семилетку. Жили мы плохо, и 
новый директор школы, при
шедший с фронта по ранению, 
написал письмо Н. Крупской -
она занималась делами беспри
зорников. Директор попросил 
для нас помощи. Результат был 
положительный: из Москвы по
ступило распоряжение выда
вать нам с сестрой ежемесячно 
до 18 лет по 25 рублей каждо
му. Мы этих денег не получа
ли. Наша деревня находилась 
от районного центра за 65 км, 
транспорта не было. Бабушка 
передавала с попутчиками до
веренность, но, как правило, 
посыльные возвращались без 

денег. Всякий раз объясняли: 
мол, денег в кассе нет. Питались 
мы плохо: лепешки из лебеды, 
«затируха» да картошка. Одеть 
было нечего, имеющаяся оде
жонка - вся в заплатках. 

Мне было 15 лет, когда в со
рок третьем году окончил семь 
классов. Председатель сельсо
вета посадил нас, троих ребят, 
на бричку и повез в Кизил, 
оформил там документы и дос
тавил в Магнитогорск в ремес
ленное училище № 13. Здесь 
были сформированы группы 
коксохимиков, доменщиков , 
мартеновцев, прокатчиков, ка
менщиков, газовщиков, плот
ников. Нас определили в груп
пу машинистов коксовых ма
шин. После шестимесячной уче
бы мы были зачислены в штат 
коксохимического цеха. Работа
ли машинистами углеперегру-
жателей по 12 часов шестиднев
н у ю р а б о ч у ю н е д е л ю . Так 
продолжалось до выпуска из 
ремесленного училища 17 ок
тября 1945 года. После дипло
мов наша трудовая жизнь на 
ММК продолжилась. Из бара
ков поселка Дзержинского, где 
мы жили, нас перевели на шестой 
участок в деревянный двухэтаж
ный дом. 

В 49-м я поступил в восьмой 
класс ШРМ-1. Учился хорошо, 
не раз получал премии от шко
лы. В 1946 году мне и моим то
варищам в торжественной об
становке были вручены меда
ли «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-45 гг.». Это был прият
ный момент. На производстве 
мы старались работать хорошо, 
наши фотографии постоянно 
висели на Доске почета. Руко
водил нашим большим коллек
тивом Петр А л е к с а н д р о в и ч 
Судья. Это был умный, грамот
ный, эрудированный человек. 
У него была одна особенность: 
с рабочими он здоровался толь

ко «за ручку», с руководите
лями - кивком головы. Был за
веден такой порядок: в начале 
каждого месяца Судья собирал 
в своем кабинете машинистов 
кранов и машинистов коксовых 
машин. Здесь же были и руко
водители цеха , н а ч а л ь н и к и 
смен. Детально анализировали 
работу каждого машиниста и 
лучшего награждали премией. 
Однажды такую премию полу
чил и я. К сожалению, в 1947 
году П. А. Судья трагически 
погиб на производстве. 

Весной 1951 года я был при
зван в ряды Советской Армии. 
Отслужив 3,5 года, вернулся на 
прежнюю работу. Вскоре женил
ся и перешел жить к родствен
никам супруги. В однокомнат
ной квартире мы жили вшесте
ром. Я окончил 10 классов ШРМ 
и успешно поступил на вечер
нее отделение МГМИ. Жизнь 
стала посветлее: нам дали комна

ту на два хозяина, меня назначи
ли бригадиром, погом стал мас
тером на всех трех участках уг-
леподготовительного цеха, на
чальником смены угольного от
деления, после окончания инсти
тута - заместителем начальника 
цеха по угольному отделению, в 
1963 году стал начальником 
УПЦ. Руководил цехом девять 
лет, после чего назначили на дол
жность заместителя главного ин
женера - начальника производ
ственного отдела КХП. Здесь и 
служил до выхода на пенсию по 
возрасту в 1983 году. 

Жена отработала в коксохи
мическом производстве более 
30 лет, все время в коксовом 
цехе № 2 в должности плани-
метриста. Наш добросовест
ный труд в КХП оценен мно
жеством наград и почетными 
званиями. У нас большая се
мья: двое сыновей, невестки, 

внучка и трое внуков, есть 
даже правнук. Живем хоро
шо, слаженно, хотя все семьи 
- отдельно. 

Я всегда с удовольствием 
вспоминаю свой коллектив, 
замечательных высококвали
фицированных руководите
лей и специалистов, у кото
рых старался перенять все 
лучшее. Надо сказать, коксо-
хим всегда отличался культу
рой производства, и сегодня 
руководители РМК и цехов 
не только продолжают, но и 
приумножают давние тради
ции. Радуют глаз территория 
коксохима, ухоженность, озе
ленение, чистота и порядок. 
За все это хочется сказать: 
«Слава руководителям ЗАО 
«Русская металлургическая 
компания»! Так держать, мой 
славный коксохим!» 

Федор КОЛЕСНИКОВ. 

Превратности судьбы умей выносить с благородством. 
Клеобул 

Крыло, прошитое 
из пулемета 

Стали героями в сорок пятом 
ОДНАЖДЫ 

ГОРДИМСЯ 

Позади юбилейные торже
ства Великой Победы, но 
невозможно поставить точку 
в повествованиях о событиях 
Великой Отечественной. 
Ветеранам еще многое надо 
сказать о пережитом и 
выстраданном. На страницах 
нашей газеты участники 
войны и трудового фронта 
будут делиться воспоминани
ями не только весь юбилей
ный год Победы, но и дальше 
- до тех пор, пока они среди 
нас. Только они могут 
поведать нынешнему поколе
нию о том, как это было. . . 

Великая Отечественная 
была самой тяжелой и жесто
кой из всех войн, когда-либо 
пережитых нашей страной. 
Победа досталась нам доро
гой ценой: около 27 милли
онов советских людей погибли 
на полях сражений, под 
развалинами городов и сел, 
расстреляны на оккупирован
ных территориях, замучены в 
концлагерях. Гитлеровские 
войска разрушили на советс
кой земле 1710 городов, более 
70 тысяч деревень и сел, 
взорвали и сожгли 32 тысячи 
промышленных предприятий. 
Страна потеряла около трети 
национального богатства. Но 
мы с честью выдержали это 
испытание и одержали 
Победу! 

Во второй мировой войне 
основная часть войск фашист
ской Германии была истребле
на Красной Армией. На 

советско-германском фронте 
разгромлено 607 дивизий, 
уничтожено 167 тысяч 
орудий, 48 тысяч танков, до 
77 тысяч самолетов, свыше 
1600 боевых военных кораб
лей и транспортных судов. 
Фашистская Германия 
потеряла в войну убитыми, 
ранеными и плененными 
13600 тысяч человек, из 
которых 10 миллионов - на 
советско-германском фронте. 
Таковы факты. 

В результате побед советс
ких Вооруженных Сил над 
фашистской Германией и 
милитаристской Японией 
значительно упрочено положе
ние Советского Союза в мире, 
укреплена безопасность его 
границ на западе и востоке. 
Безмерно жаль, что результаты 
нашей победы ныне постепенно 
утрачиваются. 

Среди тех, кто поистине 
героически сражался на 
фронтах Великой Отечествен
ной, были доблестные магни
тогорские герои. Только в мае 
1945 года и в последующие 
месяцы победного года девяти 
магнитогорцам присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. 

• Бывший дежурный по 
станции ЖДТ ММК Петр 
Иванович КАЗАКОВ уча
ствовал в боях на Халхин-
Голе. В Великую Отечествен
ную был капитаном, комбатом 
гвардии стрелкового полка. 
Его батальон обеспечивал 
переправу через реку Висла 
и создание Сандомирского 

плацдарма. При этом отраже
но до 20 контратак противни
ка, уничтожено до 300 
немцев, захвачено 45 пленных 
и два танка «тигр». Его 
батальон первым форсировал 
Одер и создал плацдарм на 
западном берегу реки. 
Казаков погиб и похоронен в 
польском городе Ченстохов. 
Звание Героя Советского 
Союза ему присвоено 
27 июня 1945 года. Его 
именем названа одна из улиц 
Магнитогорска. 

• Михаил Романович 
КОНСТАНТИНОВ учился в 
школе № 10 и одновременно 
занимался в Магнитогорском 
аэроклубе. В войну младший 
лейтенант Константинов на 
самолете ИЛ-2 совершил 
148 боевых вылетов, уничто
жил много боевой техники и 
живой силы врага. Отличился 
в боях за советскую Белорус
сию, Восточную Пруссию, 
при взятии Гдыни, Данцига, 
Штеттина. Звание Героя 
Советского Союза ему 
присвоено 5 мая 1945 года. 

• Яков Ильич КОРОВИН 
по путевке Магнитогорского 
горкома комсомола был 
направлен в летную школу. 
Гвардии майор, штурман 
авиаэскадрильи Коровин 
участвовал в боях под 
Сталинградом, на 4-м Украин
ском и 3-м Белорусском 
фронтах. Он совершил 
120 боевых вылетов на 
самолете ПО-2 и 120 вылетов 
на ИЛ-2. За смелость, муже
ство и героизм, за умелое 

руководство эскадрильей 
29 июня 1945 года ему 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

• Валентин Васильевич 
КАЛАБУН работал слесарем 
на ММК. Во время войны 
гвардии старший сержант, 
разведчик пешей разведки 
Калабун участвовал в боях 
под Сталинградом, на 4-м 
Украинском,2-м Прибалтийс
ком и 1-м Белорусском 
фронтах. Был четырежды 
ранен. В Восточной Пруссии 
во главе группы разведчиков 
разгромил вражеский баталь
он. При этом взято в плен 
260 гитлеровцев. Звание 
Героя Советского Союза 
получил 24 июня 1945 года. 

• Василий Иванович 
МИШУСТИН работал 
слесарем на стане «500» 
ММК. В войну - командир 
эскадрильи истребительного 
авиаполка. Он воспитал 
бесстрашных воинов, которые 
совершили 1838 боевых 
вылетов, участвовали в 
163 воздушных боях, в 
которых сбили 81 самолет 
противника, в результате 
штурмовых действий уничто
жили десятки вагонов, 
складов, мостов, цистерн с 
горючим, клуб с солдатами и 
офицерами противника. 
Мишустин лично совершил 
388 боевых вылетов и сбил 
16 вражеских самолетов. 
Участвовал в воздушном бою 
группы самолетов, в котором 
было уничтожено 3 самолета 
противника. 

• Григорий Тимофеевич 
ВАСЕВ закончил в Магнито
горске среднюю школу и 
аэроклуб. Гвардии старший 
лейтенант Васев участвовал в 
боях на Воронежском, 
1, 2, 3-м Украинских фронтах. 
Был командиром звена 
штурмового авиаполка. 
Совершил 143 боевых вылета 
на самолете ИЛ-2. В августе 
1943 года был ранен, но 
дотянул самолет до своего 
аэродрома. За ним числится 
ряд удачных штурмовых 
ударов по скоплениям 
противника. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 
16 августа 1945 года. 

• Яков Тарасович ТКА-
ЧЕНКО участвовал в строи
тельстве и пуске объектов 
ММК. Во время войны 
капитан Ткаченко был 
заместителем командира 
стрелкового батальона. 
Освобождал Литву, Восточ
ную Пруссию. С группой в 
16 человек Ткаченко окружил 
на берегу залива Фриш-Гаф в 
Восточной Пруссии батальон 
противника и заставил его 
капитулировать. Четырежды 
ранен. Звание Героя Советс
кого Союза получил 29 июня 
1945 года. 

• Александр Иванович 
ЧУХАРЕВ работал горновым 
доменного цеха ММК. В 
войну - капитан, командир 
эскадрильи штурмового 
полка Чухарев совершил 
99 боевых вылетов, в 
11 воздушных боях сбил два 
самолета противника, уничто-

Страницу подготовила Нина БАРИНОВА. 

жил 12 танков, четыре 
паровоза, 23 вагона, 
43 автомашины, пять самоле
тов на аэродроме и много 
другой техники противника. 
За эти подвиги 29 июня 1945 
года удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

• Алексей Федорович 
ЧЕРНЫШОВ работал 
электромонтером на ММК. 
На фронте - старший лейте
нант, командир эскадрильи 
4-й Воздушной армии 
Чернышов совершил 92 
боевых вылета, лично сбил 
один и в группе четыре 
самолета противника. Звание 
Героя Советского Союза 
присвоено 18 августа 1945 
года. 

Великая Отечественная -
это история нашей славы и 
подвига. Война до сих пор 
жива в душах тех, кто прошел 
ее фронтовыми дорогами. 
Безжалостное время не 
считается с уже понесенными в 
сражениях потерями, все 
больше унося уцелевших в 
войне. Это о них - вернувших
ся с фронтов ветеранах -
сказал такие слова писатель 
Юрий Бондарев: «Наше 
поколение - то, что осталось в 
живых, вернулось с войны, 
сумев сохранить и пронести в 
себе через этот огонь чистый, 
лучезарный мир, веру и 
надежду. Но мы стали непри
миримыми к несправедливости 
и добрее к добру. Наша 
совесть стала вторым сердцем. 
Ведь эта совесть была оплаче
на большой кровью». 
Михаил ПЕТРОВ, 
ветеран войны и труда. 

Про то, как воевал дед, знаю очень мало. Мама, вете
ран тыла, про своего отца сказала, что он погиб при 
обороне Ленинграда и похоронен в Старорусском рай
оне. П о т о м у я хочу рассказать о его брате - Сайфул-
лине Габдулхае Гайнуловиче, с которым однажды 
удалось поговорить о войне. 

Был он морским пехотинцем на Калининском фронте. Затем 
оставшихся в живых передали в 154-ю стрелковую дивизию 
в 212-й отдельный саперный батальон, где он стал минером. 
Дивизия шла на Вязьму, потом на Смоленск. Но освобождать 
Смоленск не довелось: в сентябре 1943 года на подступах к 
городу был тяжело ранен. Лечился в госпиталях Москвы и 
Новосибирска. Предложили ампутировать ногу, но девят
надцатилетний солдат наотрез отказался, как потом и от не
строевой службы и отправки на домашнее лечение. Так в 1944 
году оказался в запасном полку под Омском. В полк прибыли 
«покупатели» из Троицкой военно-авиационной школы, от
куда взвод курсантов, досрочно сдавших экзамены, был на
правлен на 2-й Белорусский фронт в 425-й авиаполк средних 
бомбардировщиков. 

Однажды из полета самолет вернулся с множеством пробоин 
и тяжелораненым радистом. Пока шла клепка пробоин, коман
дир предложил лететь стрелком-радистом. Вооружение Габдул-
хай знал хорошо, удалось поучаствовать в четырнадцати выле
тах. В одном из боев самолет подбили, но пилот дотянул до ли
нии фронта и посадил машину. Как самому младшему из экипа
жа ему пришлось охранять подбитый самолет до прибытия ре
монтной бригады. Когда на третий день на попутках добрался до 
своего аэродрома, полка там уже не было. Но сюда стали при
земляться новенькие ИЛ-2 с казанского завода. Так он угодил в 
783-й штурмовой авиационный полк... 

Особо запомнились бои за взятие Кенигсберга, польского 
морского порта и военной базы немцев. Летом топили немецкие 
корабли на Балтике, затем полк прикрывал наземные войска при 
форсировании Вислы и Одера. Самыми жаркими оказались схват
ки с истребителями противника на подступах к Берлину, где 
немцы дрались отчаянно. 25 апреля 1945 года на небольшом 
воздушном пространстве скопилось множество наших и немец
ких самолетов. Только после боя заметили крыло, прошитое из 
пулемета. Но худшее ждало 27 апреля, когда от разрыва зенит
ного снаряда в кабине вылетели стекла, загорелся шлемофон, 
который пришлось выбросить за борт. Связи не было, мотор 
стал работать с грохотом и задымился, но командир посадил 
машину. При посадке отлетели крылья и разломился фюзеляж. 
Кое-как отбежали от самолета, взрыв - и Габдулхай потерял 
сознание. Это был последний 127-й вылет. Очнулся в госпитале, 
после лечения в трех немецких городах нашел свой полк, где и 
прослужил еще пять с лишним лет. 

Таковы перипетии войны, так бросала она солдат: с моря 
на землю, с земли - в небо и обратно. Честь им, вечная слава 
и память. . . 

Равиль САЙФУЛЛИН. 
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Девять асов 
и один Никита 
На паралимпийские игры в Китай мечтают попасть и наши спортсмены 

Рассказ о спортсмене-инва
лиде, шестикратном чемпионе 
России по плаванию Рустаме 
Нурмухаметове, который был 
опубликован в предыдущих 
номерах нашей газеты, не ос
тался незамеченным: последо
вало много звонков от читате
лей с пожеланиями Рустаму 
дальнейших побед 
на спортивном по
прище. Букваль
но на днях в адрес 
редакции посту
пила телеграмма 
для Нурмухаме-
това от кандидата 
наук ведущего ин
женера Т. И. Емельяненко: 
«Уважаемый чемпион Рустам. 
Судьба сохранила вам жизнь 
для великих свершений. Вне 
всякого сомнения, вы - глав
ный кандидат на «золото» бу
дущей пекинской паралимпиа-
ды. Уверена, в городе вам по
могут с подготовкой к сорев
нованиям». 

В желании попасть на пара-
лимпиаду Рустам Нурмухаме-
тов не одинок: мечтает о на
градах этих престижных со
ревнований и другой наш зем
ляк Никита Осадчев. Ему 27 
лет, активист Правобережно
го общества инвалидов. Ники
та - неоднократный чемпион 
и призер городских соревно
ваний по плаванию и легкой 
атлетике среди людей с огра
ниченными возможностями. 
Но главная его спортивная 
специализация - настольный 
теннис. Сегодня в пинг-понге 
ему нет равных ни в городе, 
ни в области. Его спортивное 
мастерство достойно оценено 
на международных турнирах 
в Пензе, Нижнем Новгороде. 
Правда, не повезло нашему 
земляку на чемпионате России 
прошлого года - он занял 
лишь пятое место. Но слово 
«не повезло» больше для бо
лельщиков его игры, а не для 
самого Никиты. Скоро Осад
чев вновь станет участником 
чемпионата страны, где твер-

Деньги 
на покупку 
ракетки мастеру 
собирали 
по крохам 

до намерен попасть как мини
мум в число призеров. А са
мый лучший, вариант для него 
и его тренера Бориса Шарапо
ва - победить. В этом случае 
магнитогорец будет включен в 
основной состав сборной Рос
сии по настольному теннису 
среди спортсменов с ограни

ченными возможно
стями и станет учас
тником чемпионатов 
мира, Европы и па-
ралимпийских игр, 
которые пройдут в 
2008 году в Китае. 

. . .В Москве со
брались сильнейшие 

представители настольного 
тенниса страны среди спортт 
сменов-инвалидов, чтобы ра
зыграть медали своего чемпи
оната. В состав сборной Челя
бинской области был включен 
и Осадчев. Никита вместе с че-
лябинцем Сергеем Илюхиным 
на московской арене творили 
чудеса: им просто не было рав
ных. Старший тренер Орджо-
никидзевского Дома творчества 
и т р е н е р с б о р н о й о б л а с т и 
Борис Шарапов более под
робно рассказал об этом тур
нире. 

- Состав участников чемпи
оната, - сказал Борис Андрее
вич, - был, как всегда, очень 
представительным. Среди соис
кателей наград среди спортсме
нов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата немало 
победителей многих междуна
родных турниров , мастеров 
спорта и мастеров спорта меж
дународного класса. Но надо 
отдать должное нашим ребятам 
Осадчему и Илюхину: они не 
дрогнули перед авторитетами. 
Больше всего, конечно, пере
живал за своего ученика Ники
ту Осадчева. После первой по
беды над п р е д с т а в и т е л я м и 
Санкт-Петербурга со счетом 
3:0 в командном зачете наших 
мужиков уже было не остано
вить. Все остальные команды из 
Курганской области, Дагестана, 
Казани, Московской, Новго

родской, Свердловской облас
тей были повержены с одинако
вым счетом 3:0. В итоге Осад
чев, Илюхин и я. как тренер, по
лучили первые золотые меда
ли, а также кубок - за команд
ную победу нашей области. Та
кой прыти от нас не ожидал 
никто из соперников. Но все же 
окончательный ответ на вопрос 
«Кто же сильнейший в своих 
группах по категориям заболе
ваемости?» должны были дать 
личные соревнования. Илюхин 
без труда подтвердил звание 
сильнейшего в России. А вот 
Осадчему пришлось доказы
вать, что неудача на прошло
годнем чемпионате была слу
чайной. Ему на сей раз проти
в о с т о я л и в о с е м ь м а с т е р о в 
спорта и один мастер спорта 
международного класса из Кур
гана. Все встречи проходили в 
у п о р н о й б о р ь б е . О с о б е н н о 
трудно было играть Никите со 
своим соперником из Кургана. 
Все решалось в последней пя
той партии. Был момент, когда 
О с а д ч и й п р о и г р ы в а л 11:8 . 
Именно в этот момент я почув
ствовал, что Никита стушевал
ся. Сидя за его спиной, поддер
живал его морально как мог и 
даже переходил на крик. Думал, 
судьи за мою излишнюю актив
ность попросят покинуть зал 
с о р е в н о в а н и й . Но все обо
шлось - самое главное, Никита 
заиграл в своем уверенном сти
ле, победил. И получил в награ
ду вторую золотую медаль за 
личное первенство. Наш земляк 

- двукратный чемпион России 
- выполнил заветный норматив 
мастера спорта России. 

- Никита мечтал войти в со
став сборной страны и стать 
участником различных меж
д у н а р о д н ы х с о р е в н о в а н и й . 
Цель достигнута? 

- Не совсем. Чтобы оконча
тельно стать членом сборной 
команды России, а также при
нять участие в чемпионате Ев
ропы, Осадчему необходимо 
хорошо выступить еще в ряде 

российских турниров. Отбор в 
сборную очень тщательный. 
Мы это поняли и потому, не 
позволив себе и дня отдыха 
после чемпионата, стали гото
в и т ь с я к н о в ы м т у р н и р а м . 
Тренировки проходят шесть 
раз в неделю в спортивном 
зале школы № 19. 

- Чтобы играть на столь вы
соком уровне, необходимы хо
рошие условия, современный 
инвентарь . Вот как раз этим 
похвастать вы не можете. Как 
же вырастают чемпионы? 

- То, что условия не соответ
ствуют, - это точно. Професси
ональную ракетку для Осадче-
го и то приобрели с трудом. Нам 
здорово помогает заслуженный 

тренер России Микаэль Варта-
нян, предоставляя время для 
тренировок в специализирован
ном зале настольного тенниса. 
Желающих заниматься настоль
ным теннисом очень много. 
Кстати, если говорить об инва
лидах, - у меня тренируется еще 
один очень способный парень 
Слава Дударев. Хотели даже 
взять его на минувший чемпио
нат. Но, увы, не нашлось денег, 
чтобы командировать его. Вер
нее, их обещали, но потом, а 
ехать в Москву надо было за 
личные деньги. Откуда у инва
лида первой группы такая сум
ма? А вообще нам стараются 
помочь многие, всех сразу и пе
речислить сложно. Пусть не 

обижаются, но всем огромное 
спасибо! Мы постараемся оп
равдать доверие высокими ре
зультатами. 

- Чем, кроме настольного 
тенниса, занимается Ники
та? 

- Ему 28 лет. Но в нашем 
виде спорта среди инвалидов 
- это самый рассвет мастерства 
и таланта. Никита учится на 
третьем курсе нашего педаго
гического колледжа, успешно 
тренирует спортсменов-инва
лидов, а составленная им ко
манда заняла первое место по 
настольному теннису в чемпи
онате города. 

Кирилл 
АЛЕКСЕЕВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• На Центральном стадионе прошло первенство области по 

легкой атлетике среди юношей и девушек 1988-89 годов рож
дения в зачет четвертой спартакиады учащихся области «Олим
пийские надежды Южного Урала-2005 года». В командном за
чете первое место - за представителями Челябинска. Юные лег
коатлеты Магнитогорска - вторые. В их активе достойный улов 
медалей различного достоинства. Вот имена некоторых победи
телей: Юрий Дегтярев (копье), Анна Пичуева (бег 3000 мет
ров), Александр Воробьев (спортивная ходьба), Луиза Бикти-
на (бег 100 и 200 метров). Старший тренер области Анатолий 
Калуцкий высоко оценил организацию соревнований. 27 и 28 
мая на Центральном стадионе вновь состоятся старты юных 
легкоатлетов. На сей раз это будет первенство Уральского фе
дерального округа, в котором примут участие около 400 спорт
сменов. 

• В эти же сроки на гребной базе ДЮСШ-2 в районе Цент
рального перехода впервые в нашем городе пройдет Кубок Ура
ла по гребле на байдарках и каноэ, по итогам которого будет 
сформирована сборная УрФО на финальные старты предстоя
щей II летней Спартакиады учащихся России. Кроме команд 
Уральского региона в регате изъявили желание стартовать и пред
ставители Казахстана. Борьба обещает быть интересной. 

• Около двухсот юных футболистов из 18 команд примут 
участие в традиционных городских соревнованиях с 21 по 29 мая 
на призы клуба «Кожаный мяч». Игры будут проводиться в 
15.00 на полях СДЮШОР-4, Магнитогорского профессиональ
но-педагогического колледжа и технического училища № 97. 

• На открытом первенстве России по каратэ кудо среди 200 
участников выступали и представители Магнитки. Второе место 
завоевал Виталий Чернышев, третьи места достались Дмитрию 
Чернышову, Павлу Остапченко и Ивану Винокурову. 

• Бронзовую медаль на международном турнире по дзюдо 
среди спортсменов не старше 20 лет завоевала мастер спорта 
Анна Павлова. Другая воспитанница магнитогорской школы дзю
до, мастер спорта Ирина Хотенова, в соревнованиях на Кубок 
России вышла победительницей в весовой категории до 52 кило
граммов. 

• На первенстве воспитанников фонда развития гимнастики 
победителем среди спортсменов первого юношеского разряда 
стал Алексей Берестов. Во втором юношеском разряде отличил
ся Николай Копейкин. Иван Пшеничный был лучшим среди спорт
сменов третьего юношеского разряда. Среди новичков первое 
место досталось Роману Галееву. 

• На VI Всероссийском турнире по греко-римской борьбе 
памяти сотрудников местного гарнизона милиции, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, победителями среди на
ших земляков стали Ника Твалабишвилли, Илья Золенко, Па
вел Марков, Арарат Езекян, Дмитрий Лавров, Владимир Ко
лесников. 

• Представители бодибилдинга города решили провести зак
рытие спортивного сезона весьма экзотично: провели забег на 
гору Куропатка в районе оздоровительного лагеря «Горное уще
лье». Для многих это испытание оказалось достаточно трудным, 
но никто с трассы не сошел. Победу одержала Лариса Денисова. 
Затем были чаепитие и шашлыки. 

Легче сделать более, чем то же. Силу нужно поддерживать 
постоянным упражнением. КВИНТИЛИАН 

Ставку сделали на Магнитку 
НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ 

Скоро в Челябинской области пройдет 
II летняя Спартакиада учащихся России. 

Магнитогорску доверено право прини
мать отборочные соревнования по легкой 
атлетике и финальные соревнования по 
пяти видам спорта: гребле на байдарках и 
каноэ, академической гребле, аэробике, тя
желой атлетике, настольному теннису. 
Предполагаемое количество участников, 

судей, гостей - около 2,5 тысячи человек. 
Приедут спортсмены девяти команд: Мос
квы, Санкт-Петербурга и семи федераль
ных округов. 

Состязания пройдут на спортивных пло
щадках города и комбината с 26 мая по 30 
июля. Будут задействованы Центральный 
стадион, гребная база, комплекс настольно
го тенниса!, легкоатлетический манеж, дра
матический театр имени Пушкина. Торже
ственное открытие спартакиады пройдет в 

Челябинске 10 июля. Красочное открытие в 
Магнитогорске состоится на Центральном 
стадионе 20 июля. 
Расписание соревнований: 

Первенство УрФО по легкой атлетике: 
26-28 мая. 
Настольный теннис: 20-27 июня. 
Тяжелая атлетика : 27 июня-3 июля. 
Спортивная аэробика: 9-13 июля. 
Гребля на байдарках: 18-24 июля. 
Гребля академическая : 26-30 июля. 

Печальное турне 
ФУТБОЛ 

19 м а я м а т ч е м в С т е р л и т а м а к е н а ш а ф у т б о л ь н а я 
к о м а н д а н а ч а л а выездное турне . Л е г к о й ж и з н и со
п е р н и к и « М е т а л л у р г у - М е т и з н и к у » не о б е щ а л и . Ос 
т а в а л а с ь надежда , что в Б а ш к и р и и удастся «заце
п и т ь с я » хотя б ы в одном м а т ч е . 

Против «Содовика», уверенно возглавляющего турнирную 
таблицу и ведущего борьбу за путевку в первый дивизион, у 
магнитогорцев шансов было немного. Тем более хозяева за
помнили кубковый поединок против Магнитки, в котором толь
ко по пенальти смогли вырвать победу. На сей раз «Содовик» 
не искушал судьбу. В дебюте матча не засчитали спорный гол, 
когда мяч от перекладины пересек линию ворот и вылетел в 
поле. Однако хозяева добились своего на 31-й минуте. После 
перерыва «Содовик» стал еще активнее атаковать, что приве
ло к очередным голам. Кстати, за этой игрой наблюдал мэр 
Магнитки Евгений Карпов, находящийся в тот день в Стерли
тамаке с рабочей поездкой. Но и это не уберегло наших ребят 
от поражения - 0:3. 

В воскресенье, казалось, магнитогорцы сделают выводы. Но 
получилось еще хуже. Матч со средней командой завершился 
разгромом - 0:4. Тренерский штаб решил в этой игре поэкспе
риментировать с составом, выпустив более молодых футболис
тов. Забив по два мяча в каждом тайме, уфимский «Нефтяник» 
праздновал победу. 

После этих туров «Металлург-Метизник» опустился в тур
нирной таблице на 12-е место. Следующий матч магнитогорцы 
снова проведут на выезде. 29 мая они сыграют в Казани со вто
рой командой «Рубина». 

Алексей Д У З Е Н К О . 

И женщины не подкачали 
МНОГОБОРЬЕ 

П р о ф к о м ОАО « М М К » с городским советом Р О С Т О 
и союзом м о л о д ы х м е т а л л у р г о в п р о в е л и в о е н н о -
спортивное многоборье среди цехов и подразделений 
к о м б и н а т а , дочерних обществ и у ч р е ж д е н и й . 

Если поначалу в командных соревнованиях многоборья яв
ного лидера выявить было сложно, то в личных зачетах лиде
ры определились практически сразу. В жиме гири не было 
равных В. Смирнову из локомотивного цеха, в стрельбе из 
малокалиберной винтовки - С. Третьякову из цеха железно
дорожного транспорта. В бильярдном турнире удача сопут
ствовала «дочкам»: здесь первенствовала команда Механоре-
монтного комплекса. Второе место у ЗАО «Стандарт-К», 
третьими стали бильярдисты цеха железнодорожного транс
порта. 

Соревнования по пейнтболу проводился по группам: коман
ды цехов комбината и дочерних предприятий. У металлургов 
первое место - за командой цеха электросетей и подстанций, вто
рое - у цеха железнодорожного транспорта, третье - за управ
лением персонала. Среди дочерних предприятий победу празд
новали трест «Теплофикация» и ЗАО «Стандарт-К». Особый 
колорит в мужские «разборки» внесли женские команды санато
рия-профилактория «Южный», Гипромеза и медсанчасти. 

Положительным моментом явилось то, что председатели цех
комов не только выставляли свои цеховые команды, но и сами 
принимали участие, например, честь цеха железнодорожного 
транспорта защищал его начальник С. Третьяков. 

Подведение итогов по всем спортивным дисциплинам выя
вило лучшую команду по многоборью ОАО «ММК» - цеха 
железнодорожного транспорта (УЖДТ). Второй стала моло
дежь цеха электросетей и подстанций (УГЭ). Замкнули тройку 
победителей молодые спортсмены рудообогатительной фабри
ки (ГОП). Среди дочерних предприятий первенствовала ко
манда цеха изложниц Механоремонтного комплекса. Второе ме
сто у ЗАО «Стандарт-К», третье место поделили между собой 
ЗАО «Металлургремонт-1» и трест «Теплофикация». 

Алексей Д А Н И Л О В . 

За кубок победителя 
ТРАДИЦИИ 

О г н е у п о р щ и к и к о м б и н а т а п р о д о л ж а ю т з а в о д с к у ю 
с п а р т а к и а д у в ч е с т ь 60-летия П о б е д ы . 

Программа состязаний, начатых еще в феврале, расширена и 
включает в себя двенадцать видов спорта. Зимняя часть попол
нилась соревнованиями по бегу на коньках, а летняя - греблей 
на лодках. 

На днях подведены итоги - по баскетболу. Среди шести ко
манд первое место заняли представители управления ЗАО «Ог-
неупор», на втором - энергетики, на третьем - механики. В ито
говом зачете по пяти видам спорта: лыжи, коньки, многоборье, 
теннис и баскетбол - лидируют цех шамотных изделий, механо-
служба и цех магнезиально-доломитовых огнеупоров. Главной 
наградой по итогам соревнований станет кубок победителя. Спар
такиада завершится 17 июля, в день рождения огнеупорного 
производства. 

Маргарита ИВАНОВА. 

В лучших, хоть и пасынки 
МОТОКРОСС 

Отдыхать магнитогорским мо-
токроссменам не приходится. 
Даже зимой они принимали уча
стие в различных гонках - от об
ластного до российского масш
табов. Главный тренер коман
д ы « М е т а л л у р г » м а с т е р 
спорта Виктор К О Р Ж О В до
волен выступлениями воспитан
ников своей спортивно-техничес
кой школы: 

- Особенно порадовали в зим
них стартах наши лидеры мас
тер спорта Антон Шаров и кан
дидаты в мастера спорта Миха
ил Хомутинин и Вячеслав Тру-
ханов. Практически во всех 
стартах они всегда входили в 
тройку лучших в своих классах. 
Мы преднамеренно, как никог
да активно провели зимний се
зон, чтобы лучше подготовить
ся к предстоящему чемпионату 
России среди команд суперли
ги. Благодаря поддержке руко
водителей ОАО «ММК» и го
родского управления по физи
ческой культуре, спорту и ту

ризму, за многие годы нам, на
конец, удалось провести полно
ценные весенние сборы на юге 
России. Принимали участие в 
различных гонках в Анапе и Рос
тове-на-Дону, где стартовали 
практически все сильнейшие гон
щики страны. И здесь у нас не
плохие результаты: Хомутинин 
и Шаров вновь в тройке луч
ших. 

- Чтобы победить, недоста
ет отличной формы? 

- Что касается спортивной 
формы, то мы ее пока не стре
мимся форсировать, поскольку 
чемпионат суперлиги в этом 
году начнется достаточно поздно 
- летом. А победить тому же 
Шарову помешала наша, будем 
так говорить, бедность. В Рос
тове Антон очень уверенно вы
играл предварительный заезд, и 
соперники его сразу определи
ли как будущего победителя. Но 
к моменту финальной гонки из
менились погодные условия, и 
надо было поменять шины. А у 
нас их не было. Шарову при
шлось выходить на старт в ста

рой «обувке» и в итоге фини
шировал он только пятым. 

- А почему у команды нет 
комплекта различных шин? 

- Качественная шина на зад
нее колесо стоит 250 евро, на 
переднее - чуть дешев
ле. Посчитать нетруд
но, сколько потребу
ется денег даже на не
большой запас шин. А 
их у нас нет. Кроме 
того, нужны еще зап
части, специальные 
масла, бензин. 

- Бензин с наших 
автозаправок вам не 
подходит? 

- Нет, сразу загубим 
двигатели наших им
портных мотоциклов. 
В худшем случае ис
пользуем бензин с ок
тановым числом 98. 
Идеальным считается 
бензин из Финляндии с 
октановым числом 
105. Но такой бензин 
стоит 80 долларов за 
канистру. 

- До ч е м п и о н а т а 

еще достаточно времени. Чем 
оно будет занято? 

- Гонками и тренировками. На 
днях вернулись из Екатеринбур
га, где собрались сильнейшие 
гонщики Уральского региона. 

Шаров и Хомутинин заняли в сво
их классах вторые места. Пора
довала и молодежь: Сергей Те-
рентьев, Слава Труханов, Роман 
Алиев. Вот как раз на этих сорев
нованиях из-за очень трудной и 

сложной трассы просил ребят не 
рисковать ни под каким предло
гом: не дай бог получить травму 
накануне чемпионата. 

- Ч е м п и о н а т проходит в не
сколько этапов. Будет ли один 
из них проведен в Магнито 
горске? 

- Нет. Нашу старую трассу 
возле Центрального стадиона 
забрали под якобы будущее стро
ительство, но взамен ничего не 
предложили. Правда, позже оп
ределились, что новая трасса 
будет проходить неподалеку от 
Дворца спорта «Строитель», но 
участок земли нам пока не пере
дан. Даже если бы и передали 
сегодня, то ничего в оставшееся 
время мы уже не успеем сделать. 
Помимо самой трассы, нужно 
построить подсобные помеще
ния для мототехники и участни
ков. Нужны вода, трибуны для 
зрителей... А если уж строить 
стадион под наши тренировки и 
соревнования, то все должно со
ответствовать международным 
стандартам. Магнитка и наша 
команда того стоят. 

Ю р и й К С Е Н И И . 
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Аэрогриль - желанный подарок 
Теперь у вас дома каждый 

день праздник! Забудьте про 
жирные сковородки. Вер
ните себе время, потра
ченное на мытье гряз
ной посуды и долгое *Аф 
стояние возле плиты, '* 
чтоб не пригорело... I 

С аэрогрилем про
цесс приготовления - „ 
пищи похож на сказку, 
стол - на скатерть-само
бранку. Кроме того, ваша семья 
всегда будет иметь на столе де
ликатесы и вкусную здоровую 
пищу. Не верите? Приходите и 
убедитесь сами. А когда вы по
пробуете блюда, приготовлен
ные в аэрогриле, у вас не оста
нется и доли сомнений. 

Это современный метод при
готовления здоровой пищи в по

токе горячего воздуха. Мясо, 
рыба, овощи получаются 

удивительно нежные, 
сочные внутри, с ру
мяной, хрустящей, зо
лотистой корочкой. И 
все это без исполь
зования масла, что 

I значительно снижа-
I ет содержание хо-

рр*1" лестерина. 
-Аэрогриль позволяет гото

вить диетические блюда для 
страдающих аллергическими, 
желудочно-кишечными, сер
дечно-сосудистыми заболева
ниями, ожирением, так как лиш
ний жир стекает на дно. 

Это чудо кухонной техники 
готовит одновременно на трех 
разноуровневых решетках, да 
еще и само себя моет. 

Аэрогриль может все: готовит 
любую выпечку из любого тес
та, пиццу, з а п е ч е т курицу-
гриль, котлеты, фаршированный 
перец, овощи-барбекю, шашлык 
с дымком, буженину, рыбу хо
лодного и горячего копчения, 
простерилизует банки, закон
сервирует компоты, салаты. А 
еще сушит зелень, грибы, яго
ды, варит варенье прямо в бан
ках одновременно из разных 
ягод. Огурчики и помидорчики 
при такой обработке сохраняют 
витамины и цвет, не перевари
ваются. 

Приглашаем 
на демонстрацию 

приготовления блюд! 

Подарки, скидки, кредит 
без процентов. 

Адреса магазинов: «Владис» - ул. Ленинградская, 16, «Владис» - пр. К. Маркса, 105, 
«Выбор» - ул. Ворошилова, 18. Телефоны: 30-14-80,8-804-83-16-16-8 

ПРЕРЫВАНИЕ 3AQOEB 
Г 

яиц, ПН$5168 
Преодоление алкогольной 

зависимости, 
курсовое лечение 
Т. 29-11-07. 

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 до 20.30. 

АБЗАКОВО 
Идеальное 
проведение 

торжественных 
мероприятий! 
Последние звонки, 
выпускные балы, 

корпоративные вечера. 

Принимаем 
заявки. 

Т. 259-322. 

ПОКУПКА 
ВСЕХ 

АКЦИЙ. 
Т. 8-904-931-32-86. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Галиуллина, 30 

(за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

ВОДОМЕР 
Ю00 «ВОДОМЕР) 

Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

СКИДКИ, КРЕДИТ 

Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом 
по тел.: 49-20-40,49-20-50. 

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде. Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения ООО, 
ЗАО, ЧП. 

У Л . Ворошилова, 3 3 . Т. 4 9 - 2 7 - 2 7 . 

МУЗ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение 
алкоголизма. Эффективно. 

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

Государственное учреждение НПО 
профессиональный лицей № 41 

(электротехнический) 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ! 

Профессиональный лицей № 4 1 приглашает вы
пускников 9-х, 11-х классов приобрести перспек
тивные специальности электроэнергетического 
профиля. 

На базе 9 классов (бюджетная подготовка): 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 
слесарь по контрольно-измерительным прибо

рам и автоматике; 
электромонтер оборудования электрической 

связи и проводного вещания; 
машинист котельных установок; 
слесарь-ремонтник-электросварщик. 
На базе 11 классов: 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 
оператор ЭВМ - секретарь делопроизводства 

(внебюджетная подготовка). 
Гарантируется: 
трудоустройство выпускников в цехах ОАО 

«ММК»; 
стипендия, одноразовое бесплатное питание. 
Базовое предприятие - УГЭ ОАО «ММК». 

Адрес лицея: 455001, ул. Казакова, 11, 
ост. «Театр оперы и балета», тел.: 22-93-84, 

22-68-55, 22-14-81. 

Магнитогорский медицинский ~ 
реабилитационно-оздоровительныи 

центр по методу д и к у л я 

Лиц. № 74-01-000086 

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

позвонковые грыжи, артриты, артрозы) 
Реабилитация 

• КРЕДИТ " £ j | i . J | 

Драматический театр 
им. А. С. Пушкина 

Последний раз в этом сезоне 
3 июня 

«Исполнитель желаний» 

Начало в 18.30. 

Билеты продаются в кассе театра 
с 10.00 до 18.00, т. 37-52-93. 
Возможна оплата по пластиковым 
карточкам КУБ, VISA, MASTER 
CARD. 

Коллективные заявки 
по т.: 37-59-35, 37-25-52. 

http://www.dramteatr.com 

ИГ* * шж лШя^жшж^шШ 
Начало в 18.30. 

Билеты продаются в кассе театра 
с 10.00 до 18.00, т. 37-52-93. 
Возможна оплата по пластиковым 
карточкам КУБ, VISA, MASTER 
CARD. 

Коллективные заявки 
по т.: 37-59-35, 37-25-52. 

http://www.dramteatr.com 

• 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 компаний. 
Наш адрес: пр. Сиреневый, 38а. 

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

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 пи
танием: 

пенсионерам на 
1 человека - 310 
руб; 

«мать и дитя», на 
двух человек -
557,50 руб. 

Посещение зоо
парка детям до 10 
лет-бесплатно. 

Курсовка в 4-й корпус, 1 день на 1 человека без 
питания - 200 руб. 

Курсовка в спорт-отель (ГЛЦ), 1 день на 1 че
ловека без питания - 280 руб. 

К вашим услугам - аквапарк, стендовая 
стрельба, тир, стрельба по тарелочкам, сауна, 
бани, шашлычные, кафе, бары, бильярд, тре
нажерный зал, зоопарк, массаж, оздоровитель
ная программа, канатно-кресельная дорога. 

Т. : 2 4 - 1 1 - 7 7 , 2 5 9 - 5 0 0 . 

Летнее кафе «Бриз» 
(на берегу Урала). 

Разнообразие мясных и 
рыбных блюд, шашлык, 

мороженое, холодное пиво! 
Мы желаем вам солнечных дней и 

приятного отдыха (организуем и 
проводим различные мероприятия). 

Ждем вам по адресу: водно-гребная база 
«Металлург-Магнитогорск». Т.: 37-59-43, 8-902-607-01-69. 

В районе вокзала найдено 
удостоверение ветерана труда на 
имя Зинаиды Григорьевны Руденко, 
выданное МУ «Орджоникидзевский 

центр социальной помощи 
Магнитогорска». За документом 
обращаться в редакцию «ММ». 

Школа иностранных языков 

«Опыт» 
проводит набор учащихся 

от 6 до 17 лет на новый учебный год. 
Запись только до 10 июня 

по адресу: ул. Труда, 18 /1 , т. 49-44-74. 

Открылся прокат лодок 
на водно-гребной базе 

ОАО «ММК». 
Приглашаем любителей 

активного отдыха. 
К вашим услугам: 
прогулочные шлюпки, 
катамараны, 
прогулочный катер. 

Прокат работает ежедневно, 
с 10.00 до 22.00 часов. " 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» 

ОАО «ММК» 

приглашает на работу 
БУХГАЛТЕРОВ 

на производственный учет; 
ЭКОНОМИСТОВ. 

Обязательное условие -
стаж работы 

по специальности. 

Обращаться: ул. Кирова, 84а, 
управление кадров ОАО «ММК». 
415 кабинет, левое крыло, прием 
с 9.00 до 15.00. Телефон 24-04-55. 

Управление кадров 
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 воинско

го учета, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхо

вания, документ об образовании, 
о квалификации. Обращаться: управ
ление кадров ОАО «ММК», каб. 104, 

ежедневно с 10.00 до 16.00 
(перерыве 12.45 до 13.30). 

Магнитогорский центр паломничества 
по святым местам приглашает 

посетить: 

4-5 июня: 
г. Троицк (Челябинская область) Свято-Казан

ский женский монастырь; 
с. Чудиново (посещение могилки блаженной Ев

докии). 

25-26 июня: 
г. Уфа - храм Рождества Богородицы; 
п. Красноусольск - св. источник Табынской Божь

ей Матери. 
ПРЕДСТОЯЩИЕ ЛЕТНИЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ: 
23-31 июля - святыни Золотого кольца России; 
1 3 - 23 августа - святыни Санкт-Петербурга. 

Информацию о поездке вы можете 
получить по телефону 37-21-80. 

Учреждение ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 
приглашает для работы на летний 

сезон в ДООА 
«Горное ущелье» и «Уральские 

зори»: 
заведующую производством, бухгалте

ра-калькулятора (для работы в столовой 
лагеря), поваров, кухонных работников, 
официантов, уборщиков помещений, гор
ничных, слесарей-сантехников, плотников, 
грузчиков, подсобных рабочих, электро
монтеров (группа по электробезопаснос
ти 3-4 до 1000 В), рабочего для работы в 
теплице. 
Обращаться: ул. Кирова, 70, здание 

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. 

II гинекологическое 
отделение АНО «МСЧ 

АГ и ОАО «ММК» 

предлагает женщинам 
оперативное лечение по 
поводу бесплодия, доб
рокачественных опухо
лей яичников и матки 
эндоскопическим мето
дом (малотравматич
ным, бескровным, с ран
ней выпиской из стаци
онара). 

Консультации проводит 
зав. отделением 

КОЛЕСНИЧЕНКО 
Наталья Борисовна 

Т. (3519) 29-29-66. 

| АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Отоларингологическое 
отделение 

\ • Эндоскопическая диагностика и ле-
] чение любой патологии носа и околоно-
;совых пазух, приводящих к наруше
нию носового дыхания: искривление 
\ перегородки носа, полипы, кисты, ва
зомоторный ринит, хронический гаймо
рит, другие синуситы, аденоиды. 

• Эндоскопические эндоназальные 
\операции. 
| • Лечение храпа. 
J • Изменение формы и размеров носа. 
I • Коррекция посттравматических де
формаций носа. 
\ • Коррекция торчащих ушных рако-
|вин, врожденных и приобретенных де
ф е к т о в . 

Консультации проводит 
заведующий 

отоларингологическим 
отделением 

! БАШМАШИНОВ Сергей Павлович. 
I Запись по телефону 29-29-57 

с 13.00 до 15.00. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполняется 40 дней, как перестало 

биться сердце моего единственного брата Нико
лая Евдокимовича ФИЩЕНКО. Человека, по
лучавшего мизерную пенсию, опекавшего детс
кий дОм. Он жалел обездоленных детей и сирот, 
носил им ведрами викторию, вишню, смороди
ну и малину, и как эти дети его ждали! Все, кто 
учился с ним и работал на руднике, вспомните и 
помяните этого светлого человека, который ви
дел в людях только хорошее. Тяжела боль утра
ты. Его нет рядом, но он навсегда останется в 
моей памяти и сердце. Люблю, помню, скорблю. 

Сестра. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
От всей души благодарю администрацию и совет 

ветеранов огнеупорного производства за чуткое 
внимание, материальную помощь и праздничные 
подарки, поздравления. 

Огромное спасибо и низкий поклон этим людям. 
Желаю им крепкого здоровья на долгие годы и сча
стья в личной жизни. 

Тамара ЗЕЛЕНИНА, 
труженик тыла, ветеран труда. 

ПРИГЛАШАЕМ ШАШИСТОВ 
Правобережное общество инвалидов при под

д е р ж к е администрации П р а в о б е р е ж н о г о райо
на п р о в о д и ! т р а д и ц и о н н ы е о т к р ы т ы е соревно
вания по шашкам на Кубок ОАО «М.газ» среди 
инвалидов города. 

Они пройдут 27 мая в 10.00 в помещении шах
матной школы (ул. Галиуллина, 24). 

Приглашаем всех желающих инвалидов горо
да! 

Победителя и призеров ждут хорошие призы. 

Всю информацию о соревнованиях вы 
можете получить в Правобережном 

обществе инвалидов 
(пр. К. Маркса, 168/2, тел. 31-95-77 

с 11.00 до 17.00). 

ПППМР JL ПППМР IlUJIr lU т l l U J I r l u 
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СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

Софью Павловну КОНОВАЛОВУ с 80-летием! 
Желаем здоровья, семейного благополучия. 

Пенсионеры ЦЗЛ ОАО «МММЗ». 

Галину Ивановну ПАНКОВУ с юбилеем! 
Не унывай, что годы пролетают, нам поучиться бодрости тво

ей! Пусть вас все время согревают внучат вниманье и тепло детей. 
Коллектив АТЦ ОАО «МММЗ». 

Нину Алексеевну КАРЛИНУ с юбилеем! 
Роптать на возраст вовсе не резон, и сколько бы еще там ни 

остаюсь, пускай от вас, как в море горизонт, вдаль отступают 
и болезнь, и старость. 

Администрация и цеховой комитет РМЦ ОАО «МММЗ». 

Дмитрия Андреевича АБРАМЕНКО, Ивана Васильевича ВОС-
ТРИКОВА, Николая Михайловича ДАНИЛОВА, Николая Алек
сеевича ЕГОРОВА, Георгия Федоровича ЗАЙЦЕВА, Николая 
Алексеевича МИНАЕНКО, Нинель Дмитриевну СОРОКИНУ, 
Егора Порфирьевича СИБИЛЕВА, Галину Борисовну СМОРО
ДИНУ, Виктора Ароновича ШКОЛЬНИКА 

с юбилеем! 
Администрация, цеховой комитет, совет ветеранов 

локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК». 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
я 
ПРОДАМ 

*1 -комнатную ул. планировки по ул. 
Труда, 9/3,4/5, б/з, т, отл. состояние, цена 
620 т. р. Торг. Т. 8-904-97-51-441. 

*2-комнатуню старой планировки, пер. 
Спартаковский, 10,3/3,50/30/8, с/у совм, 
б/з, отличное состояние. Цена 830 т. р. 
Торг. Т. 8-904-97-51-441. 

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

*Гараж «Северная-3», размер 3,7x8, 
есть погреб, смотровая яма, за 45000 р. 
Т. 28-31-49. 

*Срочно сад в «Калибровщике-3» (за 
цехом покрытия), 2-этажный дом (70 % 
готовности), 6 соток. Т. 21-72-73. 

* Элитного щенка миттелыпнауцера. Т.: 
20-10-21, 28-03-39. 

*Двухмесячных белых гусят по 170 
руб. Т. 8-904-933-33-78. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Помогу с обменом. Под

готовлю документы. Юридическую чис
тоту гарантирую. Т. 25-24-22. 

* Организация приобретет и установит 
автоматический шлагбаум. Цена договор
ная. Т. 8-904-812-01-85. 

*Срочно «малосемейку», долю в квар
тире. Т. 8-904-807-59-81. 

МЕНЯЮ 
* 1 -комнатную «хрущевку» по ул. Вок

зальной, 138/1, 1/5, с доплатой на 2-ком-
натную квартиру ул. планировки или 
«брежневку» или продам. Т.: 8-290-171-
82, 20-64-58. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 
*Однокомнатную квартиру. Т. 21-11-65. 

УСЛУГИ 
*Телеантенны! Всеканальные. Уста

новка. Опыт. Гарантия сохранности. Т. 41-
44-35. 

*Отделка дверей, балконов еврова-
гонкой. Т.: 30-38-18, 8-912-803-21-84, 
31-90-80. 

*Водопровод, канализация, отопле
ние. Обвязка котлов. Т. 8-902-89-601-
72. 

*«Стинол». Ремонт любых холодиль
ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35,31-
29-76. 

*«Холсервис». Ремонт холодильников 
отечественных и «Стинол». Т.: 31 -90-80. 

* «Рембытхолод» и STINOL. Гаран
тия 2 г. Т. 22-65-37, 28-04-81, 30-59-56. 

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

* Ремонт холодильников, телевизоров. 
Гарантия. Т. 35-69-78. 

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

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

Трузоперевозки. «ГАЗели», «быч
ки», «КамАЗы» Грузчики, оперативно. 
Т.: 35-69-78, 8-29-46-03-82. 

*Шьем спортивную одежду и спец
одежду. Ателье «Комфорт». Т. 203-336. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*На летний сезон воспитатели (ини

циативные, с планами работ) на кон
курсной основе, возможно, студенты; 
культорганизаторы на 0,5 ставки (ра
бота в вечернее время); озеленитель; 
повара 4-5 разряда; официантка 3-4 
разряда. Т.: 21-41-12, 21-40-21. 

^Учреждению «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» на лет
ний период: матрос-спасатель, ланд
шафтный дизайнер, разнорабочие. 
Обращаться по адресу: ул. Набереж
ная, 5, отдел кадров. Часы работы: с 
8.00 до 17.00 (перерыв на обеде 12.00 
до 13.00). 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 

САРАЙКИНА 
Александра Павловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
КУТАЛИНА 

Геннадия Андреевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ЕПАШНИКОВА 
Анатолия Михайловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив локомотивного цеха 
УЖДТ скорбит по поводу смерти 

ГАВИНОЙ 
Марии Степановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
мартеновского цеха № 3 

ХИЗБУЛЛИНА 
Виршата Сибагатовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БАЖЕНОВА 

Николая Степановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

ГУРСКОЙ 
Марии Юдеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 

УЖДТ скорбят по поводу смерти 
БАБЫКИНА 

Григория Федоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

ЖЖагнитогорский 

г о р о д с к а я г а з е т а 
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