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Золотые перчатки 
В тяжелом бою магнитогорец победил олимпийского чемпиона 

Сборная России по боксу в 
сильно обновленном составе на 
прошлой неделе выиграла ко
мандный Кубок мира, который 
проходил в Москве на малой 
спортивной арене спорткомп
лекса «Лужники». 40 побед и 
4 поражения - таков итог блес
тящего выступления российских 
боксеров в четырех командных 
поединках с командами Белорус
сии, США, Азербайджана и 
Кубы. 

В финале, скла
д ы в а в ш е м с я на 
редкость интри
гующе и драма
тично, российские 
мастера кожаной 
перчатки со сче
том 7:4 одолели 
главных фаворитов турнира -
кубинских боксеров. Предста
вители Острова свободы, сре
ди которых были четыре олим
пийских чемпиона, выигрыва
ли после первых пяти поедин
ков со счетом 4:1. Но затем рос
сияне одержали шесть побед 
подряд, подтвердив репутацию 
одной из сильнейших команд 
планеты и завоевав престижный 
трофей. А все соперники, по
павшиеся на пути нашей коман
ды до финала, были разбиты на
чисто - белорусов, американ
цев и азербайджанцев россия
не разгромили с «сухим» сче
т о м - 11:0. 

Кроме победного результата 
Кубок мира стал очередным 
подтверждением высочайшего 
класса южноуральской школы 
бокса, которая заслуженно счи
тается одной из лучших в Рос
сии. В майках национальной 
сборной на московский ринг 
вышли два боксера из магнито
горского спортклуба «Ринг 
Магнитки-Кредо» - Максим 
Халиков и Ислам Тимурзиев. 
Причем именно бой Ислама Ти-
мурзиева с Одланьером Соли-
сом Фонте венчал программу 
столь удачно сложившихся для 
россиян соревнований. 

В финале против кубинцев 
поединки у магнитогорских 
боксеров сложились по-разно
му. Двукратный чемпион Рос
сии Максим Халиков (весовая 

В майках сборной 
на московский 
ринг вышли 
два боксера 
из Магнитки 

категория до 54 кг) «попал» на 
самого лучшего бойца в кубин
ской сборной - двукратного 
олимпийского чемпиона Гиль-
ермо Ригондо Ортиса. Сегодня 
в мировом боксе в этой весо
вой категории вряд ли найдет
ся боец, способный одолеть ку
бинца. Южноуралец , славя
щийся агрессивной манерой ве
дения боя, попытался навязать 
сопернику свою тактику. Но 

без успеха. Куби
нец фантастически 
быстро двигался 
по рингу и умело 
д е р ж а л д и с т а н 
ц и ю , у х о д я от 
ближнего боя и не 
давая Х а л и к о в у 
этого единственно

го шанса. Исход поединка стал 
ясен уже в третьем раунде. 
Окончательный итог — 33:21 в 
пользу кубинца. 

- Максим Халиков выступил 
в свою силу, - прокомментиро
вал бой магнитогорца старший 
тренер сборной Уральско-При
волжского военного округа, 
вице-чемпион мира и Европы, 
челябинец Ильфат Разяпов, ко
торый наблюдал за ходом по
единков Кубка мира в Москве. 
- Правда, в предыдущем бою 
он получил небольшую трав
му руки, возможно, она поме
шала нашему боксеру более 
удачно провести схватку с Ри
гондо. 

А вот завершивший все свои 
предыдущие поединки досроч
но супертяжеловес Ислам Ти
мурзиев (весовая категория 
свыше 91 кг) провел равный бой 
с олимпийским чемпионом Од
ланьером Солисом Фонте. Су
дьи отдали победу россиянину, 
причем выиграл магнитогорец с 
преимуществом всего в одно 
очко. Ислам Тимурзиев родом 
из Ингушетии. В прошлом году 
начал выступать за магнитогор
ский клуб «Кредо». Чемпион 
России 2004 года. По мнению 
специалистов, на Южном Урале 
давно, со времен Евгения Бело-
усова, не было супертяжелове
сов такого уровня. Это очень 
мощный спортсмен с отлично по
ставленным ударом. Его выс-

Уверенно атакует тяжеловес Ислам Тимурзиев 
тупление на Кубке мира, где он 
выиграл все поединки, оправ
дало выдаваемые боксеру аван
сы. Имя боксеру дал его дедуш
ка. «Стараюсь его оправдывать, 
- говорит Тимурзиев. - «Ис
лам» - это религия, но бокс -
работа, а не религия...» 

Скоро магнитогорские люби
тели спорта смогут воочию уви
деть в деле триумфаторов Куб
ка мира. В середине августа в 
Магнитогорске пройдет чемпи
онат России по боксу, который 
обещает стать настоящим укра
шением спортивной истории не 
только Магнитки, но и всей стра
ны. В нашем городе соберется 
весь цвет не только российского 
бокса, но и стран СНГ. Магнит
ку на чемпионате будут пред
ставлять как новоиспеченные 

обладатели Кубка мира Максим 
Халиков и Ислам ТимурзиеЕ, 
так и мастер спорта Николай 
Степанов. Не исключен визит 
Иосифа Кобзона, который в бы
лые годы очень серьезно зани
мался боксом. Уже подтверди
ли приезд такие звезды мирово
го бокса, как двукратные олим
пийские чемпионы Борис Лагу
тин и Олег Сайтов, трехкратный 
чемпион СССР Игорь Высоц
кий (единственный боксер, дваж
ды победивший легендарного 
Теофило Стивенсона), Виктор 
Рыбаков. Ожидается и визит 
прославленных хоккеистов - ру
ководителя Всероссийского фе
дерального агентства по физи
ческой культуре, спорту и ту
ризму Вячеслава Фетисова, де
путата Госдумы РФ Владислава 

ХАЛ И KOU Максим. Родился 23 ноября 
1979 гояавТрехгорном. Мастер спорта Международного 
класса. Выступает в весовой категории до 54 кг. Облада
тель Кубка мира 2005 гола. Чемпион России 2000 и 2004 
юлой. Призер Кубка мира 2002 года. Финалист чемпиона
та мира среди военнослужащих 2004 гола. За С К «Ринг 
Магнитки-Кредо» выступает с 2002 года. 

ТИМУРЗИЕВ Ислам. Родился в 1983 году в Ингушетии. 
Мастер спорта международно! о класса. Выступает в 
весовой категории свыше 91 кт. Обладатель Кубка мира 
2005 года. Чемпион России 2004 года. Победитель Всемир
ных спортивных игр среди военнослужащих, победи гель 
первенства Европы среди молодежи и юношей. 
За С К « Р и т Mai нитки-Кредо» выступает с 2004 i ода. 

Третьяка. Вокруг всех этих лю
дей, которые своими победами 
ковали славу советского спорта, 
будет закручена вся околоспор-
тивная составляющая соревно
ваний. 

А пока Магнитка встречает 
обладателей Кубка мира - Мак
сима Халикова и Ислама Ти-
мурзиева. Первый прибыл в 
город вчера, второй прилетит 
сегодня. 

Б Е Г У Щ А Я 
д С Т Р О К А 

Индустрия 
Июньский результат промышленнос
ти приятно удивил экономистов -
впервые с начала года темп ее роста 
приблизился к семи процентам. 
Правда, экономисты не спешат 
пересматривать годовые прогнозы. 
Нынешний рост индустрии обеспечи
ли специфические отрасли машино
строения, а спрос на Их продукцию 
сильно колеблется от месяца к 
месяцу. 

ФРАЗА 
Только иJ столкновения мнений рожда
ются новые истины и движение вперед. 
А что не движется, то умирает 
U разлагается. Владимир КОРОЛЕНКО 

ЦИФРА На столько вырос в первом 
полугодии валовый внут
ренний продукт в России. 

Ближе всех к народу оказалась Магнитка 
ЭХО ПРАЗДНИКА 

Жилье 
За шесть месяцев этого года на , 
Южном Урале за счет всех источни
ков финансирования введено в 
эксплуатацию 225,587 тысячи 
квадратных метров жилья, что 
составляет почти 23 процента от 
плана. Всего в этом году предполага
ется ввести в эксплуатацию миллион 
квадратных метров жилья. В расчете 
на 1000 жителей объем введенного 
жилья возрастет с 226 до 280,4 
тысячи квадратных метров общей 
площади. 

Корзина 
Стоимость потребительской кор
зины за первые полгода в Магнито
горске выросла почти на семь 
процентов. По данным Челябинск-
стата, прожиточный минимум 
магнитогорцев, включающий в себя 
набор из 33 видов продуктов, в июне 
составлял около 1290 рублей, что на 
два рубля ниже, чем в областном 
центре. Рост стоимости жизни 
произошел прежде всего за счет 
увеличения коммунальных тарифов, 
а также из-за весеннего удорожания 
овощей. 

Металлурги соревнуются не толь
ко в труде, но и в том, кто интереснее 
отметит День металлурга. 

Руководители металлургических 
гигантов чтут традицию: в городах, 
где расположено производство, пере
крывается часть центра, а на улицах 
и во Дворцах проходят бесплатные 
концерты столичных звезд. Решение 
о том, кого приглашать, принимается 
руководством и акционерами. 

Свой юбилей отметила «Север
сталь». На 50-летие предприятия при
гласили Аллу Пугачеву, компанию ей 

составил Юрий Шевчук. Стоимость 
празднеств с участием российских 
звезд оценивали в двух фирмах, спе
циализирующихся на организации кор
поративных торжеств, представители 
которых не только наотрез отказались 
назвать свои имена, но и даже упоми
нать названия самих компаний. «Ураль
ская сталь», которой принадлежит ком
бинат «НОСТА», с шиком отметила 
День металлурга. По словам менедже
ра «Уральской стали», на 60-летие 
«НОСТА» в Новотроицк приезжала 
звездная компания: Валерия, Кристи
на Орбакайте, Авраам Руссо, «Ума 
Турман», «Чиж и К 0» и «Сюткин и ком
пания». 

На праздник «Норильского никеля» 
приезжала София Ротару. Она выс
тупала в норильском ДК, а на улице 
города жителей развлекали «Фабри
ка звезд-4» и «Фабрика звезд-5». 

Михаил Гребенщиков в сопровож
дении Никиты Малинина и Светы 
Светиковой («Фабрика звезд-1») был 
в городе Ревда, на Среднеуральском 
комбинате. Папа Никиты - Александр 
ездил на заводы «Русского алюми
ния». День металлурга совпал с праз
днованием пятилетия компании. 

В Новокузнецк компания пригла
сила Иракли и певицу Жасмин, жите
лей Красноярска развлекала Алена 

Свиридова, а Братска - группа «Чай 
вдвоем» и Малинин-старший. 

Для нижнетагильских металлургов 
пели Филипп Киркоров, Анастасия 
Стоцкая и Боря Моисеев. Руководи
тели «Мечела» заказывали рок-певцов 
- Гарика Сукачева, «Смысловые гал
люцинации» и Александра Градского. 

Ближе всех к народу и патриотич
нее, по мнению журналистов, на этот 
раз оказалась Магнитка, которая при
гласила Надежду Бабкину с ансамб
лем «Русская песня». Над Магнито
горском кружили самолеты эскадри
льи «Русь». А сама праздничная про
грамма так и называлась «В Урале 
Русь отражена». 

Роботы 
В японском городе Осака стартовал 
чемпионат мира по футболу среди 
роботов RoboCup-2005. Впервые 
электронные футболисты выступят в 
командных соревнованиях. Это 
крупное достижение, по прогнозам 
ученых, позволит уже в 2050 году 
организовать первый на планете матч 
между сборными людей и роботов. 

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 
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МАГАЗИН ШВЕЙНЫХ МАШИН 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Планируется листинг 
«ОАО «Магнитогорский металлургический комби
нат» планирует в середине 2006 года пройти листинг 
на М М В Б » , - заявил журналистам член совета ди
ректоров М М К Сергей Кривощеков. - Это необходи
мое требование Ф С Ф Р в рамках размещения акций 
М М К на западных фондовых рынках». 

Кривощеков добавил, что листинг будет также проведен и на 
бирже РТС. 

«Я думаю, что в РТС мы тоже будем листинговаться, - заявил 
он. - В настоящее время комбинат уже начал проходить необхо
димые процедуры для подготовки к размещениям. Для прове
дения этих процедур компания выбрала шесть крупных запад
ных банков», - сообщил С. Кривощеков, не уточнив их назва
ния. 

Член совета директоров ММК ответил также, что для разме
щения на Западе могут быть выбраны биржи Нью-Йорка или 
Лондона. Он не обозначил сроки проведения первичного пуб
личного размещения акций (IPO), отметив, что в настоящее 
время на рынке не очень благоприятная конъюнктура, сообща
ет «МеталлИнтерфакс». 

Полтавские окатыши 
Полтавский горно-обогатительный комбинат наращи
вает объемы поставок окатышей на Магнитогорский 
металлургический комбинат, увеличив их до 400 
тысяч тонн в текущем месяце. 

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил предста
витель компании, напомнив, что в мае ПГОК поставил на Маг
нитку опытную партию окатышей в объеме 30 тысяч тонн, в 
июне - около 250 тысяч тонн. 

«Наши деловые отношения с ММК становятся более тесны
ми», - отметил собеседник агентства. 

Как сообщается в пресс-релизе ПГОКА, в ходе встречи в Ки
еве 11 июля делегаций ММК во главе с председателем совета 
директоров Виктором Рашниковым и Полтавского ГОКа во гла
ве с заместителем председателя наблюдательного совета Кон
стантином Жеваго были достигнуты договоренности о дальней
шем сотрудничестве. 

При этом в пресс-релизе отмечается, что в мае 2005 года было 
подписано соглашение, предусматривающее ежемесячную по
ставку ММК 200-250 тысяч тонн железорудных окатышей в 
течение трех месяцев. Участник переговоров - председатель 
правления ПГОКа Владимир Бадагов подчеркнул: 

«В реальности сотрудничество оказалось более плодотвор
ным, что позволило нам увеличить объемы поставок». 

Пресс-служба также отмечает, что на встрече достигнут ряд 
договоренностей, предусматривающих продолжение сотрудни
чества в части поставок железорудных окатышей в Россию на 
долгосрочной основе, а также реализацию совместных инвести
ционных проектов. 

Диплом для ММК 
Президиум совета директоров Ассоциации промыш
ленников горно-металлургического комплекса России 
и исполком Центрального совета горно-металлурги
ческого профсоюза России с участием департамента 
промышленности Министерства промышленности и 
энергетики РФ подвели итоги отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлургического комплекса 
высокой социальной эффективности». 

ММК признан победителем конкурса в номинации «Соци
ально-экономическая эффективность коллективного договора» 
и награжден дипломом департамента промышленности Мини
стерства промышленности и энергетики Российской Федерации, 
Ассоциации промышленников горно-металлургического комп
лекса России и ГМПР. 

Комбинат не первый раз побеждает в этом конкурсе. В 2003 
году ОАО «ММК» признавался лучшим в номинации «Содер
жание и развитие социальной инфраструктуры, реализация со
циальных программ», а в 2004 году - в номинации «Квалифика
ция кадров, система их подготовки и переподготовки». 

Победители конкурса рекомендованы на соискание звания 
«Российская организация высокой социальной эффективности» 
в конкурсе, проводимом Правительством РФ в текущем году. 

Большая уборка 
Глава города Евгений Карпов на аппаратном совеща
нии выразил неудовлетворенность работой муници
пального предприятия «Управление благоустройства». 

Теперь в городской администрации рассматривается вопрос о 
привлечении частных организаций к наведению чистоты и по
рядка на улицах Магнитогорска. 

На протяжении нескольких лет в адрес администрации прихо
дили письма от коммерческих структур с подобными предложе
ниями. Но власть даже не рассматривала этот вопрос, ссылаясь 
на наличие муниципальных служб. 

Теперь же глава города дал поручение выяснить экономичес
кую целесообразность предложения «частников». Вполне веро
ятно, что управление экономики проведет конкурс фирм - по
ставщиков услуг по уборке города, сообщает пресс-служба ад
министрации Магнитогорска. 

Наркодилеры со стажем 
Сотрудники УФСБ по Челябинской области задер
жали трех южноуральцев, причастных к незаконно
му обороту наркотиков. 

Как передает корреспондент «Нового региона», у двух жите
лей Магнитогорска и жителя Озерска было изъято 144 таблетки 
МДМА («экстази»), а также боевой пистолет ТТ с боевыми пат
ронами. На задержанных заведено уголовное дело по статье 228 
Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот наркотиков). Со
трудники правоохранительных органов выясняют, у кого за
держанные приобрели оружие и наркотики. 

Все трое задержанных - ранее судимые по той же статье 228 
УК РФ (незаконный оборот наркотиков). 

Как там на улице, ? 
четверг пятница суббота 

температура, °С 
осадки 
атмосферное 
давление 

направление ветра 
скорость ветра 

+15+30 

725 
В 

1-3 м/с 

+15 +32 

725 
Ю-В 
1-3 м/с 

+19 +32 

725 
Ю 

2-4 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 22, 24, 28, 30 июля 
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Х Р О Н О М Е Т Р 

Визит в Нижний Тагил 
Делегация ОАО « М М К » во главе с генеральным ди
ректором Геннадием Сеничевым побывала на Ниж-
не-Тагильском ФГУП «Производственное объедине
ние «Уралвагонзавод». 

Целью посещения одного из крупнейших предприятий рос
сийского машиностроения стало подведение итогов взаимодей
ствия и обсуждение перспектив сотрудничества двух компаний. 
Во время визита состоялась встреча Геннадия Сеничева с гене
ральным директором ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» Николаем 
Малых. 

Это уже не первый визит магнитогорских металлургов в Ниж
ний Тагил в этом году. В январе на Уралвагонзаводе побывала 
группа ведущих специалистов ММК во главе с Андреем Моро
зовым, нынешним заместителем председателя совета директо
ров. Во время январского визита была достигнута договорен
ность об увеличении в 2005 году поставок магнитогорского ме
талла для УВЗ на 25 процентов. Вообще же нижнетагильское 
предприятие - давний партнер ММК и один из крупнейших 
потребителей его продукции. ММК уже несколько десятилетий 
поставляет на Уралвагонзавод броневой лист, гнутые профили, 
вагонную обшивку, сортовой металлопрокат, предназначенные 
для вагоностроения и выпуска дорожно-строительной техники. 
В прошлом году Магнитка поставила в адрес УВЗ 176 тысяч 
тонн металла. 

Отличился «Борлас» 
Представительство Oracle СНГ, крупнейшего в мире 
производителя корпоративного программного обеспе
чения, назвало лучших партнеров в России по итогам 
2005 финансового года. 

, Награду с формулировкой «За выдающиеся успехи» получи
ла консалтинговая группа «Борлас» - ведущий российский парт
нер корпорации, показавший за минувший год феноменальный 
рост продаж лицензий Oracle. 

Высокой оценки как Oracle, так и самих предприятий-заказчи
ков удостоена работа консультантов «Борлас» в ходе ряда круп
ных проектов, прежде всего в ОАО «Магнитогорский металлур
гический комбинат. Проект создания интегрированной корпора
тивной информационной системы управления ОАО «ММК» был 
признан корпорацией Oracle лучшим проектом прошедшего года 
в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка). 

Успешное развитие бизнеса и рост продаж обеспечили веду
щее положение «Борлас» среди партнеров Oracle. За прошедший 
год у партнеров (общее количество в СНГ - 320 организаций) 
заметно выросли объемы бизнеса и экспертиза по технологиям 
корпорации. При этом впервые в истории работы в России про
дажи лицензий Oracle, произведенные пятью крупнейшими парт
нерскими компаниями, превысили 30 миллионов долларов. Ли
дером продаж стала консалтинговая группа «Борлас». 

«Узловой» проект 
В 2005-2007 годах пройдет реконструкция Магнито
горского железнодорожного узла Южно-Уральской 
магистрали - филиала ОАО «РЖД», сообщает пресс-
центр Ю У Ж Д . 

В частности, на станции Магнитогорск-Грузовой будет про
ведено развитие парка прибытия «В». Здесь будет автоматизи
рована сортировочная горка, обновлены горловины парка и 
улучшена путевая инфраструктура, что позволит обеспечить 
более динамичную подачу и передвижение вагонов. Кроме того, 
предусмотрено соединение станции Новая (ОАО «ММК») со 
станцией Магнитогорск-Грузовой. 

Сейчас Челябинский институт «Челябжелдорпроект» ведет 
разработку этих проектов. На реконструкцию станции Магни
тогорск-Грузовой планируется инвестировать около 50 милли
онов рублей. 

Реализация проекта рассчитана на то, что к 2007 году увели
чится на 10 процентов объем погрузки ОАО «ММК» и на 3-5 
процентов увеличат объемы производства калибровочный и 
метизно-металлургический заводы и огнеупорный карьер. 

Обновление станции позволит качественно осуществлять транс
портное обслуживание. 

СЛУЖБА 01 

Смерть от сигареты 
За минувшую неделю в городе произошло шесть по
жаров, один человек погиб. 

11 июля на поливных участках «Локомотив-1» в помещении 
хозблока погиб 23-летний мужчина. Установлено, что он нигде 
не работал, а трагедия произошла из-за неосторожного курения 
в нетрезвом виде. < 

14 июля около четырех утра рядом с домом № 155 по улице 
Советской по вине посторонних загорелся автомобиль «ниссан»: 
оплавились бампер и решетка радиатора. Огонь затушили до 
прибытия пожарной охраны. Ориентировочный ущерб - трид
цать тысяч рублей. В четвертом часу вечера в одной из квартир 
дома № 100 по проспекту Ленина обгорели диван, стулья и ко
вер - двадцатилетний сын хозяйки квартиры уснул с зажженной 
сигаретой. Из задымленного подъезда эвакуировано десять че
ловек. 

В 17.48 на улице Складская горели склады комбината питания 
и торговли ММК - эти помещения в последнее время не эксп
луатировались. Ущерб от пожара составил 200 тысяч рублей -
склады на площади 500 квадратных метров полностью сгорели. 
Причины и виновника возгорания устанавливают, дело переда
но в РОВД Орджоникидзевского района. 

За шесть с половиной месяцев в городе произошло 266 пожа
ров с ущербом свыше трех миллионов рублей. Погибло 19 че
ловек, травмы различной степени тяжести получили 20 человек, 
в том числе четверо детей. 

Ирина БОБРОВА, 
инспектор ПЧ-21. 

Вниманию жителей избирательного округа № 2! 
Депутат по 2-му избирательному округу 

МОСКВИНА Мария Робертовна 
ведет прием граждан. 

График работы приемной -
25 июля с 17.00 до 19.00 в школе № 13 (Московская, 14) 

Это нужно не мертвым. 
это живым... нужно 
В Магнитогорске остро стоит проблема строительд*И*1«|Э€1матория 

Кто-то из великих древних 
сказал: «Покажите мне деревен
ский погост, и я скажу, каков 
уровень культуры и духовно
сти у всего народа». То, что у 
нас родилось и выросло целое 
поколение, не знающее своих 
корней, - в том числе резуль
тат кощунственного отношения 
к местам упокоения предков, к 
их могилам. Это относится и к 
содержанию кладбищ, убогим 
и разоренным могилам, неэсте
тичным надгробиям, хаотично 
наставленным разномастным 
железным памятникам и огра
дам, поросшим бурьяном ред
ким проходам к могилам. Это -
проблема всей Рос
сии, в большей сте
пени провинциаль
ных городов, в том 
числе и н а ш е г о 
М а г н и т о г о р с к а . 
Хотя , надо при
знать: за последние 
годы чистоты и по
рядка на кладби
щах стало больше. А проблема 
гораздо шире. И охватывает 
она широкий спектр морально-
этических, социально-экономи
ческих, санитарно-гигиеничес
ких, градостроительных, техно
логических, архитектурных и 
других задач. Несмотря на при
нятый в 1996 году закон «О по
гребении и похоронном деле», 
он не «работает», и по-прежне
му в забвении находятся веко
вые традиции нашего народа, 
культура погребения, не учи
тывается уровень жизни насе
ления, нет перспективы циви
лизованного развития похо
ронного дела. Достаточно ска
зать, что стоимость гарантиро
ванного перечня услуг по по
гребению сегодня составляет 
всего 1000 рублей. Причем 
органы исполнительной власти 
на местах фактически самоуст
ранились от решения основных 
проблем похоронной сферы. 

Одна из краеугольных про
блем - острая нехватка земель
ных площадей под кладбища. 
Например, в Москве сейчас 
уже 68 кладбищ общей площа
дью около одной тысячи гекта
ров. Московские власти вы
нуждены были даже обратить
ся к Главкосмосу и с помощью 
спутников провели «инвентари
зацию» всех захоронений,сде
лав съемку кладбищ с разреше
нием чуть ли не до сантиметра! 
В нашем городе проблема не 
менее остра, хотя внимания к 
ней (наверное, и возможностей) 
намного меньше. Не от хоро
шей жизни, думаю, было при
нято решение о разбивке пос
леднего кладбища на Полях 
Орошения, по сути - на боло
те. Вариант с районом цемза-
вода был отвергнут из санитар-
но-экологических соображе-

«До погребения 
никого нельзя 
считать 
счастливым». 

Солон, законодатель. 
Афины, 640-559 гг. до н. э. 

нии, в том районе находится зона 
водозабора для Магнитки. Ма
лоприемлемым оказалось пред
ложение устройства кладбища в 
районе Буранного совхоза из-за 
отдаленности. Между тем в го
роде ежегодно умирает около 6,5 
тысячи человек. По нормам на 
каждое захоронение положено 4 
кв. метра, практически уходит 
до 10 кв. метров. Выходит, каж
дый год под захоронения ухо
дит более 6 га городской земли. 
Так что недалеко время, когда 
мы уткнемся в тупик. Но не пус
кать же бульдозер по старым за
хоронениям, как это было сде
лано с кладбищем жителей Ста

рой Магнитки и 
п е р в о с т р о и т е -
лей, которое рас
полагалось в рай
оне пересечения 
проспекта Лени
на и улицы Тру
да? Не начинать 
же у с т р а и в а т ь 
«двухэтажные» 

могилы - это вообще абсурдно. 
Во всем мире проблема реша

ется кремацией усопших с пос
ледующим компактным захоро
нением капсул с прахом (не
скольких на одном квадратном 
метре), помещением капсул в ко
лумбарии. А в некоторых стра
нах прах покойных просто раз
веивают на специальной терри
тории, как, к примеру, в Анг
лии, где предназначенные для 
этого места расположены непос
редственно вблизи жилых заст
роек. 

Кремация останков усопших -
это и решение санитарно-эпиде
миологических и экологических 
проблем. Ведь в захороненном 
в земле прахе сохраняются мно
гие «болячки», которыми чело
век обладал при жизни, вклю
чая СПИД, гепатиты и многое 
другое. Попадая в почву, все это 
может по водоносным пластам со 
временем выйти на поверхность. 
Не случайно еще в Средние века 
при эпидемиях чумы, холеры все 
трупы непременно сжигали. 

А вообще кремация как вид 
погребения использовалась еще 
в доисторические времена. В 
Европе кремация широко при
менялась в Древней Греции и 
Древнем Риме, где считалось, 
что сжигание умершего очища
ет его душу от бренного тела. 
Тогда же появился обычай хра
нить урны с кремированными 
останками в колумбариях. К 
400-м годам нашей эры, с при
нятием большинством народов 
Европы христианства, крема
ция была заменена погребени
ем в землю. Но со второй поло
вины XVIII века, кстати, по при
зыву медиков к широкому рас
пространению кремации как 
способствующей сохранению 
здоровья и земли для живых 

людей, кремация стала входить 
в практику. Кстати, Православ
ная церковь в лице Патриарха 
всея Руси Алексия II уже в наши 
дни заявила, что кремация как 
способ погребения не противо
речит православным канонам. 
Свидетельством этому служит 
и тот факт, что православным 
священникам официально раз
решено проводить перед кре
мацией обряд отпевания. 

Во всем мире сегодня креми
руют 80-90 процентов остан
ков, а в Японии - почти 99 про
центов. Для сравнения, в Рос
сии кремируют всего 7 процен
тов усопших. Сейчас кремато
рии действуют в десяти горо
дах: в Москве, Санкт-Петер
бурге, Артеме (Приморский 
край), Владивостоке , Екате
ринбурге, Нижнем Тагиле, Но
в о к у з н е ц к е , Н о в о с и б и р с к е , 
Норильске и Ростове-на-Дону. 
Строительство крематориев 
начато в Сургуте, Волгограде 
и Самаре. Проектные работы 
ведутся в Тюмени, Ставропо
ле, Улан-Удэ и Ижевске. И, по 
прогнозам, в ближайшие пять 
лет количество крематориев в 
России увеличится в четыре 
раза, а действовать они будут в 
50 городах. Процесс, выража
ясь языком последнего генсека, 
пошел? Возможно. Но, к сожа
лению, только не в Магнито
горске, хотя в последние 8-10 
лет и предпринимались безус
пешные попытки ввести погре
бальное дело в цивилизованное 
русло. Помнится, в 1997 или 
1998 году директор частной по
хоронной фирмы «Долг» Алек
сандр Валасников, побывав на 
к л а д б и щ а х П р и б а л т и к и , 
Польши, Новгорода, Санкт-Пе
т е р б у р г а , о б р а т и л с я с 
просьбой к тогдашнему руко
водству города выделить фир
ме участок земли для «показа
тельного» устройства захоро
нений современного типа - как 
«у них». Землю дали. Но - все
го на год. И по принципу: «На 
тебе, боже, что нам не гоже» -
бывшую свалку завода ЖБИ, 
с которой пришлось почти пол
года выкорчевывать и выво
зить железобетонный мусор. 
Привлекали не только бульдо
зеры и военную технику, с но
силками и лопатами очищали 
участок даже бухгалтеры и 
другие работники «конторы». 
А весной оказалось, что всю 
п л о щ а д ь з а л и в а ю т в е ш н и е 
воды, пришлось заниматься во
доотводом. В установленный 
год удалось провести всего 17 
захоронений. Пришедшие на
чальники злорадно констатиро
вали, мол, вы нам ничего не по
казали. И землю отобрали. По
лучилось, как в советские вре
мена: инициатива наказуема. 

Вопрос о строительстве в го-

роде крематория возникал не
сколько раз, но дальше робких 
р а з г о в о р о в об о т с у т с т в и и 
средств дело не шло. Ведущие 
специалисты в области похорон
ного дела, в первую очередь, 
недавний директор предприятия 
«Услуги» ОАО ММК, действи
тельный член Российской корпо
рации похоронных предприятий 
Георгий Венцковский и уже упо
минавшийся Александр Валас
ников ездили по городам и ве
сям, где работают крематории, 
осваивали не только экономику, 
оборудование, документацию, 
заводили связи с поставщиками 
оборудования, специализиро
ванными строительно-монтаж
ными фирмами, но и изучали 
историю кремации, существую
щие ритуалы , с о в р е м е н н у ю 
организацию и проведение тра
урной церемонии. А у Георгия 
Венцковского есть даже бизнес-
план, который он готов предос
тавить городу в случае положи
тельного решения вопроса. 

- В свете устаревшего закона 
РФ «О похоронном деле», - го
ворит Георгий Эдуардович, -
Госдума около двух лет назад 
провела чтения, в ходе которых 
была поднята проблема расши
рения строительства крематори
ев и создания соответствующей 
федеральной программы. Мы 

подготовили письма всем руко
водителям города и депутату 
Госдумы Павлу Крашениннико
ву с обоснованием необходимо
сти скорейшего проектирования 
и строительства в городе кре
матория. Ответы были получе
ны примерно такого содержания: 
«Вопрос актуальный, будет рас
смотрен». Но проходят годы, а 
никаких сдвигов нет. И мы про
должаем хоронить людей в за
болоченной яме. В свое время 
при администрации города был 
создан попечительский совет по 
всем «скорбным делам», возглав
ляемый Виктором Храмцовым. 
Но уже года четыре, если не 
больше, он не собирается. 

Надо понимать, что никакой 
«добрый дядя» к нам не приедет 
и не выложит на блюдечке с го
лубой каемочкой ни деньги, ни 
оборудование, ни проект. Даже 
когда будет принята федераль
ная программа и мы начнем про
сить деньги на крематорий, нас 
спросят: «А что вы сами уже 
сделали? Ничего? Значит, вас еще 
жареный петух не клюнул». Так 
что с нашей инерцией мы в луч
шем случае окажемся в самом 
конце списка - значит, ни с чем. 
Ведь не случайно во многих го
родах не ждут этой федераль
ной программы, а проектируют, 
строят и уже эксплуатируют 

крематории . Причем речь 
идет далеко не о «стройке 
века»; как мне сказали, «цена 
вопроса» находится где-то на 
отметке всего 20 миллионов 
рублей. Есть вся документа
ция, поставщики оборудова
ния, фирмы, готовые отклик
нуться буквально по телефон
ному звонку, п о с т р о и т ь и 
сдать «под ключ» так нужный 
городу объект в считанные ме
сяцы. 

- У меня впечатление, - ска
зал в конце разговора Георгий 
Венцковский, - что городские 
власти просто делают вид, что 
проблемы нет, и упорно пыта
ются отмежеваться от ее ре
шения. 

А как важно понять, что кре
маторий и связанное с введе
нием кремации усопших при
ведение похоронного дела, со
путствующих ритуалов в со
временный, цивилизованный 
вид - не только решение про
блемы городских площадей, 
экологических и санитарно-
эпидемиологических и приро
доохранных требований. Это и 
один из путей возрождения ду
ховности и культуры народа на 
основе уважительного отноше
ния к памяти усопших, памяти 
ушедших поколений. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

«Здоровая» тенденция 
ДЕТИ 

На встрече с журналистами начальник 
управления здравоохранения Сергей 
Богданов озвучил социальный аспект 
реализации городской целевой програм
мы «Здоровый ребенок» и некоторые 
статистические данные, отражающие 
положение дел в сфере материнства и 
детства. 

Рождаемость по Магнитогорску в 
последние годы несколько увеличилась. 
В прошлом году появилось на свет 
5826 малышей, что на 2052 ребенка 
больше, чем в 1995 году. Отмечен и 
более «зрелый» возраст первородящих 
матерей: 25 -28 лет. «Это говорит о 
более серьезном подходе нашего 
населения к проблемам планирования 
семьи», - отметил Богданов. 

| Несовершеннолетние «молодые 
мамы» встречаются крайне редко - в 

прошлом году это была одна 15-
летняя девочка. Тенденция снижения 
материнства в юном возрасте, по 
словам Сергея Викторовича, напря
мую зависит от того, что в нашем 
городе открылся центр репродуктив
ного здоровья детей и подростков. 

Специалисты центра ведут актив
ную работу, пропагандируя в 
городских поликлиниках и учебных 
заведениях здоровый образ жизни, 
культуру половых взаимоотношений, 
вопросы контрацепции и персональ
ной ответственности каждого гражда
нина за здоровье будущего поколе
ния. 

Количество абортов, по сравнению 
с 2001 годом, уменьшилось на 13 
процентов и составило 5464 за 
прошлый год. Просветительская 
работа врачей в СМИ, открытие 
кабинетов планирования семьи в 

женских консультациях, внедрение в 
городском здравоохранении программы 
«Безопасный аборт» дало свои результа
ты. Количество юных пациенток на 
медаборт снизилось в два раза и состави
ло три человека за 2004 год. 

Более чем в три раза снизилось 
количество криминальных абортов, 
выросла доля медикаментозных «мини-
абортов» - более «щадящих» здоровье 
женщины. Средний возраст пациенток, 
приходящих на мини-аборты, составляет 
2 0 - 2 4 года. Это на 80 процентов 
одинокие и зачастую неработающие 
женщины. 

В последние годы снижается и количе
ство отказных детей. Ежегодно отказных 
новорожденных на 7 процентов меньше, 
чем в предыдущий год: в 2002 - 126, в 
2003 - 118 и в прошлом - 110 детей. 

Пресс-служба 
городской администрации. 

Худая крыша 
в наследство 

Не по остаточному принципу 
ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ 

В канун Дня металлурга в 
полное распоряжение детишек 
поступила новая детская пло
щадка на улице Чайковского, 
70-72 в левобережной части 
Орджоникидзевского района, 
построенная на средства депу
тата Законодательного собрания 
области Андрея Морозова. 

- Площадка построена по 
просьбе жильцов, - рассказы
вает начальник муниципально
го унитарного предприятия 
ЖРЭУ № 4 Лариса Рябиченко. 
- Район Маяковского густона
селенный, ребятни много. Иг
рать во дворе им просто негде. 
С просьбой о его благоустрой
стве, так как у нас вблизи нет 
никаких спортивных и игровых 

сооружений, мы обратились к 
депутатам городского Собрания 
Александру Табакову и Розалии 
Белошапко. Они не пожелали 
участвовать, хотя могли бы вы
полнить наказы своих избирате
лей. Благодаря помощи депута
та Законодательного собрания 
Андрея Морозова реконструи
ровали двор: кроме детской пло
щадки, построили карманы для 
парковки автотранспорта, час
тично заасфальтировали проез
ды. Теперь, надеемся, мальчиш
кам и девчонкам придется боль
ше по душе новая площадка, чем 
подъезды. 

Открытие игрового комплекса 
превратилось для ребятни в на
стоящий праздник. Ленточку, ко
торую разрезали помощник де
путата Законодательного собра
ния Александр Чечнев и замес

титель главы администрации 
Орджоникидзевского района 
Вадим Чуприн, детвора разоб
рала на кусочки. Для памяти -
все-таки не каждый день случа
ется такое событие. С удоволь
ствием слушали выступления 
дворовых артистов. Что для них 
значат ремонт кровли на вось
ми домах, работа озеленителя 
иди дворника? 

Для заместителя главы адми
нистрации района Вадима Чуп-
рина благоустройство левого 
берега значит многое: 

- Последнее время проблемы 
жителей левобережья стали ре
шаться, что, несомненно, раду
ет, не по остаточному принци
пу. Это выполнение всех необ
ходимых ремонтных работ в 
жилкомплексе, где проживают 
без малого 50 тысяч человек, 

пуск насосной станции № 10-бис, 
которая будет снабжать теплом 
и горячей водой район Березок, 
газификация поселка имени Ди
митрова и улицы Пионерской... 

- Мы идем по пути реализа
ции совместных с администраци
ей Орджоникидзевского района 
программ благоустройства квар
талов левобережья, - делится 
наболевшим помощник депута
та Законодательного собрания 
Александр Чечнев. - Андрей 
Морозов часто настаивает на 
проведении полноценного ре
монта того или иного объекта, 
тесно сотрудничая с руководи
телями городских организаций, 
то есть буквально лоббирует ин
тересы левобережья в городс
ком бюджете. Раньше была не
обходимость консолидировать 
усилия депутатов девятнадцато

го и двадцатого округов. Ныне 
надобность в этом отпала: Роза
лия Белошапко и Александр Та
баков отстранились от участия 
в благоустройстве дворовых 
комплексов. 

Можно много рассуждать о 
рабочих слободках левобережья 
- остатках бума индустриализа
ции, военной и послевоенной 
трудовой лихорадки. Можно 
много говорить в газете «Наша 
Магнитка», главным редактором 
которой является Александр 
Табаков, о создании процветаю
щего города и звенящем на всю 
страну комбинате - щите города 
Магнитогорска. Только заста
вить его звенеть должны не толь
ко руководители ОАО «ММК», 
как считает один из авторов 
«Нашей Магнитки», но и выб
ранные народом левобережья 

депутаты городского Собрания, 
способные активно решать про
блемы того же детского досуга. 
Как известно, в этом году, как и 
в прошлом, в округах депута
тов от Магнитогорского метал
лургического комбината будут 
построены еще двадцать детских 
площадок. Стало доброй тради
цией плюсовать к ним детские 
комплексы, возведенные при ак
тивной поддержке депутатов об
ластного Законодательного со
брания - председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Вик
тора Рашникова и его заместите
ля- Андрея Морозова. Так кто 
реально решает проблемы детс
кого досуга: мечтательно рас
суждающие о городе массового 
спорта или воплощающие дерз
кие планы в жизнь? 

Геннадий ГИРИН. 

М ы , жители дома по улице Индустриальной, 27, хо
тим поделиться своей бедой. 

Нашему дому около пятидесяти лет, а капитальный ремонт в 
нем не проводили. Фасад красили последний раз восемнадцать 
лет назад. Крыша постепенно приходит в негодность, после 
дождя в квартирах мокнут потолки и стены. Мы неоднократно 
обращались в ЖКУ № 3. Пришла комиссия, установила, что 
вода нам на голову не льется и, следовательно, претензии не
уместны. 

Но в доме проблемой является не только крыша. Окна, про
водка, трубы, радиаторы отопления, пол - все старое и гнилое. 
Многие жильцы заменили все это за свои деньги. Зачем же мы 
тогда оплачиваем услуги, которые нам не предоставляют? По
чему плата за квартиру растет, а ремонта как не было, так и 
нет? 

Вопрос о ремонте крыши ставили еще наши родители: ходи
ли к депутатам, писали письма.. . Может, хоть нам, их детям и 
внукам, удастся что-то сделать? 
СОРОКИНЫ, ВАСИЛЬЕВЫ, ГОЛИКОВЫ, ЕФРЕМЕНКО 
' и другие жители дома № 27 по улице Индустриальной. 

Лошадь без подфарников 
Хочу рассказать о курьезном случае. Произошел он 
давно, когда легковых машин было мало и, в основ
ном, ездили на мотоциклах. Молодые парни устраи
вали по вечерам гонки, нарушая покой жителей На-
ровчатки. Администрация решила назначать дежур
ных из числа взрослого населения. 

Как-то раз дежурили два местных шофера - закадычные дру
зья. Смена у них получилась скучная: никто не попадался. По 
этой причине друзья несколько раз наведывались в сельмаг. 
Смеркалось. И тут в темноте показалась повозка на лошадиной 
тяге. Дружинники дружно преградили ей путь. «Ты почему 
выключил подфарники»? - набросились они на возницу. Муж
чина недоуменно смотрел на стражей порядка. А они твердили 
одно: время темное, и езда с выключенными подфарниками -
грубое нарушение. Наконец, «нарушитель» опомнился и ска
зал: «Ребята, я же не на автомобиле. Откуда у лошади подфар
ники»? 

.. .Вести в деревне распространяются быстро. На следующий 
день вся деревня смеялась над «строгими» дружинниками. 

Николай БОБЫЛЕВ, 
поселок Агаповка. 

http://www.mmsazeta.ra


Партийный расклад 
«Единая Россия» возглавляет список претендентов на думские мандаты 

Неудача новых левых и 
новых правых проектов 
позволяет экспертам делать 
прогноз, что на выбо-
рах-2007 состав основных 
соискателей будет идентичен 
раскладам кампании-2003. Об 
этом же говорят и социологи. 

В ноябре 2003 г. из соби
равшихся идти на выборы 
(60% опрошенных), по данным 
«Левада-центра», за «Единую 
Россию» планировали 
голосовать 29% (получили в 
декабре 37,6%), за КПРФ -
23% (12,6%). В намерении 
отдать голос «Родине» 
признавались 
3% опрошенных 
(набрали 9%), 
ЛДПР-
8% (11,5%). 
Прогнозы 
социологов, 
предсказывавших 
СПС и «Яблоку» 
по 6%, не оправда 
лись. Они получили 3,97% и 
4,3% соответственно. 

К июню 2005 г. еще больше 
укрепить свои стартовые 
позиции удалось «единорос-
сам» (если бы выборы 
состоялись в ближайшее 
воскресенье, за них отдали бы 
голоса 38% намеренных 
голосовать против 29% в 
ноябре 2003 г.), ЛДПР 
(11% против 8%) и «Родине» 
(8% против 3%). Позиции 
коммунистов ослабли совсем 
немного: им отдали бы голоса 
21% избирателей против 
прежних 23%. А СПС и 
«Яблоко», в ноябре 2003 г. 
имевшие 6% голосов потенци
альных избирателей, недотя
нули бы даже до старого 
5-процентного барьера. 
Показатели прочих партий 
остаются в рамках статисти
ческих погрешностей, т. е. 
новых крупных игроков по-
прежнему не видно. 

Из выкладок социологов 
следует, что КПРФ оправи
лась от прошлогоднего удара, 
когда Владимир Тихонов и 
Геннадий Семигин увели за 
собой значительную часть 

Теоретически 
в Думе могли 
бы остаться 
только 
две партии 

партактива и многие регио
нальные отделения, подчерки
вает газета «Ведомости». 
Уголовное расследование, в 
котором фигурирует, пока как 
свидетель, губернатор и 
партбосс Тихонов, может 
сигнализировать: власти уже 
не делают ставку на ВКПБ как 
на политическую силу, 
способную всерьез помешать 
КПРФ получить фракцию в 
Думе-2007. «Раскольники» во 
главе с Тихоновым и Семиги-
ным напоминают гендиректору 
Совета по национальной 
стратегии Валерию Хомякову 
о судьбе Партии Геннадия 

Селезнева 
(«Партия возрож
дения России»)или 
Николая Травкина 
(ДПР). Конкурен
ты смогут лишить 
коммунистов 
1-3%, но не более 
того, убежден 

Хомяков. «Дальше уменьшать 
число избирателей коммунис
тов можно лишь через раскол 
партии, но во внутрипартий
ной культуре коммунистов к 
расколам выработался имму
нитет», - согласен гендирек
тор ВЦИОМа Валерий 
Федоров. «У КПРФ остаются 
шансы получить до 15%, ее 
электорат наиболее предан
ный», - резюмирует Хомяков. 

К лету 2005 г. стабилизиро
вался рейтинг «Родины». 
Поддерживать свой показа
тель на стабильном уровне в 
5-6% партии помогают 
информационные поводы -
например, протестные акции в 
связи с монетизацией, конста
тирует Федоров. Рогозин 
продвигал свою партию на 
выборах в региональные 
парламенты, объединяясь в 
блоки с другими партиями. 
«Родина» по-прежнему 
занимает четвертую позицию 
после «Единой России», КПРФ 
и ЛДПР», - констатирует 
замгендиректора «Левада-
центра» Алексей Гражданкин. 
Брэнд «Родины», по наблюде
ниям «Левада-центра», для 
избирателя гораздо важнее, 

чем стоящие за ним лица 
политиков. Скандалы не 
влияют на ее рейтинг. «После 
скандала с Глазьевым, -
рассказывает Гражданкин, - мы 
зафиксировали эпизодический 
отток, но Рогозину удалось 
отыграть ситуацию». 

Правда, из-за поднявшегося 
до 7% проходного барьера 
ситуация для «Родины» стала 
более рискованной. Валерий 
Федоров разъясняет: «Партия 
пока набирает около 8%, но 
уже 1,5%, которые теоретичес
ки может отщипнуть Бабурин, 
могут оставить ее вне парла
мента». 

Знак вопроса, по мнению 
экспертов, может появиться и 
рядом с ЛДПР. «Хотя стабиль
ный электорат этой партии 
составляют молодые малообра
зованные люди из некрупных 
городов, многое зависит от 
того, будет ли лично у Жири
новского возможность пред
ставлять себя публике», -
говорит Федоров. 

При этом ЛДПР оказалась 
единственной партией, рейтинг 
которой не подвергся измене
ниям за полтора года, - 8-9%. 
Некоторые эксперты видят 
даже небольшой потенциал для 
роста. «Еще 1-2% могут в 
2007 г. добавить желающие 
отдать голос лимоновцам», -
предполагает Хомяков (после 
недавнего запрета НБП партия 
Лимонова участвовать в 
выборах не может). 

После неудач объединитель
ных инициатив Рыжкова и 
Каспарова ДПР, к руководству 
которой пришли люди из 
окружения Касьянова (испол
ком возглавил Александр 
Половинкин, работавший в 
аппарате правительства 
Касьянова), также рассматрива
лась как возможная площадка 
для объединения демократов. 
Но на фоне «дачного дела» 
(характерно, что оно появилось 
буквально за неделю до «дела 
Тихонова») Касьянову будет 
гораздо сложнее консолидиро
вать либеральную оппозицию и 
способствовать успеху перего

воров о создании единого 
партийного списка - хотя бы 
на региональных выборах. 

У новых правых появилось 
еще одно препятствие: им 
крайне трудно получить 
необходимую для участия в 
выборах регистрацию в 
Минюсте - нарастить 
50-тысячную партийную 
массу. Это по силам лишь 
«старичкам» - «Яблоку» и 
СПС. «Они сегодня активно 
работают в регионах, и они 
будут перерегистрированы, 
собрав 50000 членов», -
предполагает Хомяков. Но по 
отдельности шансов преодо
леть 7-процентный барьер у 
них нет. Консолидирующей 
фигурой для объединения 
демократов мог бы стать 
Касьянов, предполагает Борис 
Макаренко из Центра полити
ческих технологий. «Однако 

для начала он должен вернуть
ся из-за границы и опроверг
нуть выдвинутые против него 
обвинения», - согласен 
руководитель группы «Мер-
катор» Дмитрий Орешкин. 

Теоретически в Думе могли 
бы остаться только две 
партии. Принятая весной 
редакция закона о выборах 
такую минимизацию разреша
ет при условии, если за 
фаворитов проголосовали в 
сумме более 60%. Но в 2007 г. 
в Охотном ряду фракций 
будет как минимум три-
четыре, говорят эксперты. 
«Иной сценарий сегодня 
маловероятен, если не думать, 
что власть пойдет на сплош
ные фальсификации. Кроме 
того, сегодня нет двух партий, 
которые могли бы разделить 
эти 60%», - говорит Борис 
Макаренко. - «ЕР» вряд ли 

наберет больше 25-30%, 
остальные - «Родина» -
ЛДПР и коммунисты - могут 
собрать примерно по 10%». 

Хотя до начала думской 
кампании еще два года, 
партии уже прикидывают 
свои списки и формируют 
бюджеты. Что будет не 
просто сделать, например, 
КПРФ, которую в прежние 
годы спонсировали структу
ры Геннадия Семигина и 
«ЮКОСа» (Зюганов недавно 
проанонсировал новую 
кампанию по сбору средств). 
«На выборах-2007 бизнес 
будет инвестировать во все 
четыре партии, - предполага
ет депутат и бизнесмен, 
избравшийся в 2003 г. от 
ЛДПР и просивший не 
называть его имени. -
Основные же вложения будут 
сделаны в «ЕР». 

Последователи 
Остапа Бендера 
ГРАБЁЖ 

Рост коммунальных платежей вызывает справедли
вые нарекания населения, доходы которого растут 
не так быстро, как расходы по всем статьям. 

Только в этом году коммунальные платежи в славном городе 
Магнитогорске увеличились в среднем на 25 процентов. При 
этом под видом коммунальных платежей появились коммуналь
ные поборы, вступающие в противоречие с действующим жи
лищным и гражданским законодательством. 

МУП «Трест жилищного хозяйства» с собственников жилых 
помещений, то есть с лиц, приватизировавших свое жилье, взи
мает с апреля за «капитальный ремонт» по 1 рублю за каждый 
квадратный метр - обращаю ваше внимание - общей площади. 
В бухгалтерии, куда обратился за разъяснением, что такое «ка
питальный ремонт», мне любезно объяснили, что речь идет о 
капитализации средств на капитальный ремонт жилья, который 
может состояться и через пятьдесят лет, то есть не в этой жизни. 

Великий О. Бендер, который брал плату на ремонт провала, 
чтобы тот не проваливался, здесь отдыхает. У О. Бендера были 
«законные основания» брать подобную плату. Во-первых, в це
лях обеспечения сохранности редкого памятника природы - про
вала, а во-вторых, он хотел есть. Из «добрых побуждений» пла
ту на ремонт провала О. Бендер не брал с детей и милиционеров, 
приравнивая их к детям. Местные жилищники в данном случае 
переплюнули О. Бендера, руководствуясь вторым «основани
ем», то есть тем, что хотят есть, и поэтому берут со всех, вклю
чая сотрудников милиции. 

Если вы собственник жилья - отдельной квартиры или ком
наты в ней, то согласно части 3 статьи 30 нового Жилищного 
кодекса РФ сами несете бремя содержания данного помещения, а 
проще говоря, сами отвечаете за текущий и капитальный ремон
ты. Это же гласит статья 210 Гражданского кодекса РФ: «Соб
ственник несет бремя содержания принадлежащего ему имуще
ства». При чем здесь «капитальный ремонт» по воле жилищной 
организации? 

Пункт «содержание, ремонт жилья» есть во всех извещениях 
об оплате коммунальных услуг. Если даже имеется в виду теку
щий ремонт жилья, то он «тянет» на очень весомую сумму в год. 
Так что нечего, господа, огород городить. Находя новые пово
ды для увеличения коммунальных платежей, надо хотя бы под
водить к ним разумные обоснования. Иначе «изобретения» можно 

квалифицировать как необоснованный гра
беж среди белого дня. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

Более подходит нравственно хорошему человеку выказать 
свою честность. АРИСТОТЕЛЬ 

Как обмануть лохотронщиков? 
СОВЕТЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА 

Электронная почта, друзья, - прелюбо
пытная штука. Вместе с деловой перепис
кой там появляются неожиданные предло
жения от абсолютно незнакомых людей. 
Правда, некоторые мои коллеги даже не от
крывают пришедшие на их адрес сообще
ния из боязни получить вирус и лишиться 
всей информации на компьютере. Как гово
рится, кто не рискует, тот... не получает 
советы от обманутых, которые, сами того не 
подозревая, хотят стать таковыми... Кого 
из пользователей не заинтересует заголо
вок «Раздаем деньги!» с тремя восклица
тельными знаками? Но мы предпочли ему 
второй: «Как обмануть лохотронщиков?» -
из боязни, что народ кинется в редакцию за 
«зелеными». 

Итак, цитируем письмо Сергея. 
«В последнее время в Интернете появи

лось множество электронных адресов, пред
лагающих выслать некоторую сумму на 
некоторый кошелек WebMoney. Однаж

ды в Сети мне попалось такое предложе
ние: выслать любую сумму на кошелек 
Z053632819525 и получить обратно сумму, 
вдвое большую. Я отправил туда полдол
лара и действительно получил доллар. Тог
да я отправил 10 долларов. Мне прислали 
вдвое больше. В третий раз выслал 200 «зе
леных» и не получил ничего. 

Схема, по которой они работают, предель
но проста: деньги высылают, но только в 
первый и второй раз. Лохотронщики, зная 
человеческую психологию, уверены, что по
лучат деньги. Первый раз человек, пробуя 
систему, не станет рисковать и вышлет со
всем немного денег, второй раз вышлет чуть 
больше. А убедившись в действенности си
стемы, спустит туда все свои деньги. Но вза
мен ничего не получит. 

Теперь совет, как можно на этом реально 
заработать. Высылаем некоторую сумму на 
кошелек Z053632819525, получаем вдвое 
больше. Повторяем - и опять получаем 
вдвое больше. Но в третий раз деньги не 
высылаем. После двух попыток можно со

здать новый кошелек и повторить все снова. 
Заметил интересную особенность: если 

выслать деньги на этот кошелек дважды в 
течение часа, то коэффициент умножения ста
новится не два, а четыре! К примеру, выслал 
десять долларов, через полчаса еще пять, а 
получил (10 + 5 ) х 4 = 60 долларов. Если 
отправлять последовательно, то получил бы 
всего тридцать (10x2 + 5x2) . 

Воспользовавшись моей информацией, вы 
можете неплохо заработать. И если возник
нет желание отблагодарить меня материаль
но, то я, конечно, возражать не буду. Денег, 
как известно, много не бывает. Пишите на 
«мыло». От этих «уродов» пострадали я и 
мои друзья. Думаю, что и многие из вас. Так 
что пусть теперь раскошеливаются. 

С уважением - Сергей». 
Что, отправим энную сумму на кошелек 

Z053632819525? И получив удвоенную, от
благодарим Сергея за внимание? К нам, ме
таллургам, фанатам Интернета. 

Письмо цитировал 
Геннадий ГИРИН. 

Наши дети утекают 
как песок 
взгляд 

Как часто, проходя М И Р Ю лавоч 1ек с сидящими на них 
бабушками, мы слышим за сп иной: «Вот мы в наше 
время... Тогда не то, что сейч: ас...» А сами цинично 
думаем: «Прошло ваше .время,, XXI век на дворе». Но 
когда придет «наше время», кому эти слова будем 
шептать мы? 

Не секрет, что будущее поколение дел [аем мы, и какое оно будет 
- наше будущее, зависит от нас. Но пра вильно ли мы воспитыва
ем тех, кто в старости будет заботиться < ) нас? Вспоминается один 
анекдот: «Заботьтесь о своих детях - ил *енно они будут выбирать 
для вас дом престарелых». То обществ< Ь, которое окружает чело
века в раннем детстве, повлияет на его о ценку действительности в 
будущем. И в наших же интересах сдел ать так, чтоб ребенок вы
рос полноценной личностью со здравы i м представлением о мире. 
Но, увы, не все это понимают. 

Основы, закладываемые родителям и до определения детей в 
детсад, очень малы или практически i шчтожны. Бывает, детей 
приводят в возрасте двух лет, которы е и пить-то из кружки не 
умеют. Конечно, их не примет ни оди н детсад, пока они не на
учатся элементарным вещам, как, нап ример, есть неперемол о-
тую пищу. Но если родители за два года не научили, то кто 
научит? Многие дети только в садике; узнают, кто такой Коло
бок. «Ну и что, - скажете вы, - это i »сего лишь сказка. Какой 
от нее толк?» А толк большой. Из с»: азок дети получают пер
вое представление о законах мира, не рмах поведения и неглас
ных внутренних правилах, прописанн ых еще в Библии. Вы ведь 
не дадите ребенку Кодекс РФ, чтоб он узнал, как правильно 
жить в данном обществе, для того и t зуществуют сказки, о ко
торых родители вспоминают в после, цнюю очередь. 

Спрашиваю одного кроху шести лет: «Какая твоя любимая сказ
ка?» - «Маша и медведи». Это радует. - «А часто тебе дома 
читают сказки?» - «Сам захочу и caiii читаю», - «А часто хо
чешь?» - «Нет». Вот тебе раз, а как хорошо начиналось. Что же 
мешает нашим детям читать сказки? Не: успела подумать, как пос
ледовал ответ: «Я мультики больше тюблю». Вы думаете, что 
сейчас я начну рассуждать о том, что :\ телевизор вытеснил книгу. 
Вы не правы: вопрос не стоит о том, чт о телевидению дети посвя
щают большое количество времени — они все равно от него не 
оторвутся. Вопрос о том, что показыЕиают. 

Я спросила у моего маленького д, руга, что он любит смот
реть по телевизору. «Скуби-ду» и «Том и Джерри» - был 
ответ. Начинаю вспоминать свои лю( шмые мультфильмы, и на 
ум приходят «Следствие ведут КолоС жи», «Простоквашино» и 
истории о трех забавных казаках. В ч ем различие? Наверное, в 
том, что единственным оружием в наи них старых мультфильмах 
были пистолеты, стрелявшие воздупи ными шарами и присоска
ми («Колобки»). Что наблюдается в а 1мериканских мультиках? 
На голову несчастной кошки падают утюг, шкаф, дерево лишь 
за то, что она пытается поймать мыил :>, которая должна стать ее 
обедом по закону природы («Том и Д, керри»). А если пройтись 
по мультикам, показываемым, скаж< ;м, «СТС»? От новых на
званий захватывает дух: «Люди в чер ном», «Шпионки», «Озор
ные анимашки». Они диктуют наши м детям правила, по кото
рым живет Америка. А как насчет т]рудовых будней в деревне 
«Простоквашино» с романтиком Шариком и практичным Мат-
роскиным? 

Всем известна поговорка: «Дети - цветы жизни». Но если 
брать на себя труд только поливать и 1х, то они вырастут сухие и 
безжизненные. За ними нужно ухаж ивать, подкармливать рус
скими сказками, сказками братьев Гр имм, Г.-Х. Андерсена. Если 
халатно подходить к воспитанию д<гтей, то они утекут сквозь 
наши пальцы, как песок, и тогда нею шу будет выбирать для вас 
дом престарелых. 

Анна ДЕГТЯРЕВА. 

Самостоятельность 
зависит от дотации 
РЕГИОНЫ 

Самостоятельность регионов должна определяться 
их финансовой независимостью от центра. Такое 
мнение высказал полпред президента в Южном фе
деральном округе Дмитрий Козак. 

По его словам, уже в ближайшее время в законодательство 
будут внесены поправки, в результате которых ряд полномо
чий в дотационных субъектах будет передан федеральному цен
тру. 

Чем больше регион зависит от федерального центра, тем мень
ше должно быть у него самостоятельности - такова суть пред
ложения Дмитрия Козака. Полпред полагает, что регионы, ко
торые на 80-90 процентов зависят от федерального бюджета, 
должны быть менее самостоятельны, чем регионы-доноры. Та
ким образом, считает Козак, за определенные полномочия будет 
отвечать тот, кто финансирует развитие региона. Любопытно, 
что среди беднейших субъектов Федерации, названных полпре
дом, большинство - регионы Северного Кавказа: Дагестан, Чеч
ня, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Кроме того, менее само
стоятельными могут стать Тува и Корякия. 

По мнению полпреда, дифференцированный подход необхо
дим, в первую очередь, для стимулирования социально-эконо
мического развития регионов. Предложения по изменению за
конодательства будут разработаны до конца лета, а потом их 
внесут на рассмотрение правительства, отметил Дмитрий Ко
зак. 

По материалам издания «Эхо Москвы». 

Ушами от мертвого осла не отбиться 
РЕВИЗИЯ 

Требования прибалтов к Рос
сии неуклонно возрастают и ста
новятся все более настойчивы
ми. В чем дело, почему? 

Если проследить за ходом со
бытий, приведших Прибалтий
ские республики в состав СССР, 
то этот процесс был демокра
тичным и легитимным, то есть 
законным. Вхождение Прибал
тийских стран в Союз состоя
лось на основании декларации 
народных сеймов Литвы, Лат
вии и Государственной Думы 
Эстонии, которые были созда
ны в этих странах в результате 
всеобщих выборов в июне 1940 
года. Выборы проходили в ат
мосфере спокойствия, без каких-
либо акций противодействия как 
со стороны вооруженных сил 
этих стран, так и со стороны ме
стного населения - как живой 

свидетель тех событий я это 
подтверждаю. На выборы при
шли 90 процентов избирателей 
и абсолютное большинство про-
голосовали за Советскую 
власть. Итоги выборов, напри
мер, в Литве признали все ев
ропейские государства, пред
ставители которых в то время 
были в Каунасе. В Латвии весь 
дипломатический корпус при
сутствовал на церемонии от
крытия народного сейма. Сей
час США ставят под сомнение 
свободу выбораприбалтийски-
ми народами своей судьбы, так 
как тогда там находились иност
ранные войска - Красная Ар
мия СССР. И такое заявление 
делает страна, которая оккупи
ровала Ирак и организовала там 
выборы под канонаду диверси
онных взрывов и вооруженное 
сопротивление местных нацио
налистов. И такие выборы США 

считают свободными и закон
ными. 

На Ялтинской и Потсдамской 
конференциях об оккупации 
Прибалтики Советами никто 
даже не заикался. В 1975 году 
было подписано хельсинкское 
соглашение по безопасности и со-
трудничеству в Европе. Оно 
узаконило послевоенные грани
цы Европы, включая пребыва
ние Прибалтийских республик в 
составе СССР. Под этим согла
шением стоят подписи как пре
зидента США, так и глав всех 
европейских государств. 

Эстония, Латвия, Литва в ка
честве союзных республик в со
ставе Советского Союза дина
мично развивались в экономи
ческой, социальной, культурной 
сферах. Их развитие, в основ
ном, финансировалось за счет 
союзного бюджета. Поэтому го
ворить о насильственном при

соединении прибалтов к Совет
скому Союзу и какой-то там 
компенсации за причиненный им 
ущерб нет оснований. Если та
кие разговоры ведут, то для 
этого есть причина. 

Все началось со второго съез
да народных депутатов СССР в 
декабре 1989 года, на котором 
был осужден секретный прото
кол к договору о ненападении 
между СССР и Германией от 
3 августа 1939 года, так называ
емый пакт Риббентропа-Моло-
това. Была создана комиссия под 
председательством главного 
идеолога перестройки А. Яков
лева, которая констатировала, 
что секретные документы, под
писанные с Германией в 1939 
году, находятся, с юридической 
точки зрения, в противоречии с 
суверенитетом Прибалтийских 
стран. В 1991 году президент 

Б. Ельцин в Таллине подписал 
договор, в котором Россия при
знала осуществленную Советс
ким Союзом аннексию (насиль
ственное присоединение) Бал
тийских государств и взяла обя-
зательство компенсировать 
ущерб, причиненный этой ан
нексией. В ельцинском догово
ре не оговорены статус русско
язычного населения этих стран, 
неприкосновенность сотрудни
ков советских правоохранитель
ных органов и военнослужащих, 
остающихся на жительство в 
Прибалтике. Зато договор пре
дусмотрел безвозмездную пере
дачу прибалтам союзной и со
юзно-республиканской соб
ственности. Похоже, Борис Ни
колаевич подмахнул этот дого
вор, находясь подшофе или с бо
дуна, так как никакой государ
ственный лидер, находясь в здра

вом уме, не подписал бы такой 
идиотский документ. 

Если исходить из резолюций 
второй части съезда народных 
депутатов СССР и ельцинского 
договора, то требования при
балтов законны. По этой причи
не, выходит, нет оснований оби
жаться т на сенат США, кото
рый единогласно принял резо
люцию с требованием к прави
тельству России признать неза
конную оккупацию. И как вы
ходить из создавшегося положе
ния, решать В. Путину. Но вы
ходить из положения нужно с 
достоинством для России, не 
принося ей ни материального, ни 
морального ущерба. Отбивать
ся же «ушами от мертвого осла» 
- это не лексикон главы одного 
из крупнейших государств мира. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

г тшмщтгшт 21 и ю л я 2О05 года 
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Есть стабильность! 
итоги 

Министерство э-. кон омического развития Челябинс
кой области ПОДЕ (ело итоги работы предприятий про
мышленности К )жного Урала за я н в а р ь - и ю н ь 2005 
года. 

За первое полугодие : 2005 года рост объемов производства в 
области составил 3,4 про цента по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого год а. 

Среди обрабатывают! ях производств наиболее высокие пока
затели отмечены в прои зводстве пищевых продуктов, резино
вых и пластмассовых из; *елий и прочих неметаллических мине
ральных продуктов, а гакже в производстве транспортных 
средств, оборудования и машин. 

Индекс производства в металлургическом комплексе составил 
99,9 процента к соответс гвующему периоду прошлого года. От
мечено увеличение объе мов производства меди рафинирован
ной, кобальта, никеля. 

Во втором квартале 20 05 года обострились проблемы обеспе
ченности сырьем у некот орых крупных металлургических пред
приятий, в первую очер едь ОАО «ММК», из-за прекращения 
поставок железорудного сырья с Михайловского и Лебединско
го ГОКов, а также со сто |роны Соколовско-Сарбайского горно
обогатительного ПО в К: а захстане. В настоящее время удалось 
существенно стабилизир» э вать ситуацию, заключены новые кон
тракты ОАО «ММК» на внутреннем рынке: с Ковдорским, Ко-
стамукшским, Стойленск и м и Коршуновским ГОКами, а также с 
Полтавским ГОКом, paci толоженным на территории Украины. 
Правительству Челябинс кой области совместно с ОАО «ММК» 
удалось добиться от фе деральных органов власти положи
тельного решения вопрос! а об унификации тарифов на перевозки 
импортного сырья желез! i одорожным транспортом от сухопут
ных погранпереходов на i ранице Украины и России в направле
нии металлургических n j эедприятий РФ. Введение спецставки 
железнодорожного тари<] ):а на импортные перевозки подготов
ленного железорудного сь цэья позволит металлургическим пред
приятиям, в первую очер едь ОАО «ММК», закупать сырье из-
за рубежа в большем KOJ I ичестве и частично компенсировать 
потерю прежних сырьевы >: источников. 

ОАО «Челябинский ме' г аллургический комбинат» обеспечен 
железорудным сырьем и углем за счет собственных сырьевых 
активов Стальной группы «Мечел», однако предприятие плани
рует незначительное врем енное сокращение объемов производ
ства стали и чугуна к aHaj i огичным показателям 2004 года, что 
обусловлено модернизаци е:й доменной печи на Челябинском ме
таллургическом комбинат»;:. 

ОАО «Челябинский эл< ^ктрометаллургический комбинат» в 
целях решения сырьевой проблемы вкладывает значительные 
средства в разработку мес торождений полезных ископаемых на 
Полярном Урале. К 2007 г< эду планируется начать добычу хромо
вых руд на месторождение ix Центральное и Южное Рай-Изского 
массива с прогнозными з апасами 70 миллионов тонн. Вторым 
горнорудным проектом О А О «ЧЭМК» является добыча мар
ганцевых руд на Парнокс ком месторождении под Интой в Рес
публике Коми, где сейчас продолжаются геологоразведочные 
работы. 

Деятельность машиностроительных организаций в первом 
полугодии 2005 года xapai ктеризуется ростом в основных видах 
производственной деятел! >ности: производство машин и обору
дования возросло на 9,1 процента, производство транспортных 
средств и оборудования — на 24,9 процента, производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудова
ния - на 14,5 процента. Ситуация на крупнейших машинострои
тельных предприятиях области ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и ОАО 
«Автомобильный завод «Урал» остается достаточно стабильной 
за счет активизации сбыто!юй политики. ОАО «Автомобильный 
завод «Урал» продолжает с осуществлять сборку малыми серия
ми принципиально новых i трузовиков, предназначенных для эк
сплуатации на дорогах с твердым покрытием. Недавно на пред
приятии открыт новый сборочный участок по выпуску автомо
билей «Урал», нового noKOJ 1ения - дорожников с колесными фор
мулами 4x2, 6x4 и 8x4 грузоподъемностью от 10 до 25 тонн, на 
которые прогнозируется устойчивый спрос, уже имеются ре
альные заказы. 

Также динамично р>азвиваются ОАО «Челябинский меха
нический завод», ООО «Уфалейский завод металлургического 
машиностроения», ОАО «Копейский машиностроительный за
вод» и другие предприятия. 

Среди добывающих производств ситуация также достаточно 
стабильна. В целях увеличения объемов угледобычи при содей
ствии правительства области заключено соглашение между ОАО 
«Челябинская угольная компания» и территориальной генери
рующей компанией № 3, в рамках которого планируются по
ставки со стороны ОАО «ЧУК» по два миллиона 300 тысяч тонн 
угля для Южно-Уральской ГРЭС и по 700 тысяч тонн - для 
Аргаяшской ТЭЦ. Всего в 2005 году Челябинская угольная 
компания должна отгрузить потребителям не менее четырех мил
лионов тонн твердого топлива, в том числе более двух милли
онов тонн угля - с разреза «Коркинский». 

Таким образом, в целом ситуация в важнейших отраслях про
мышленности Челябинской области остается достаточно стабиль
ной, несмотря на изменение конъюнктуры на рынке металло
продукции. 

Татьяна ЕЛИСЕЕВА. 

Третье око технолога 
На других металлургических предприятиях России нет систем подобного уровня 

Оператор стана «2000» деся 
того листопрокатного Анато
лий Афонькин уверен: ново
введение сделало технологов, 
особенно работающих на пер
вых чистовых клетях, «зрячи
ми»: 

- Подобные экраны у нас и 
прежде стояли, но картинка на 
них просматривалась гораздо 
хуже. Теперь, например, луч
ше видно ножницы. На практи
ке такая «видимость» сокраща
ет количество обрези головной 
и хвостовой части. В промежут
ке между клетями 
о т ч е т л и в е е с т а л о 
изображение по сер-
повидности. А глав
ное, это позволяет 
вовремя ликвиди
ровать все неисп
равности. 

И специалисты из 
дирекции по инфор
мационным техно
логиям комбината, 
когда вживую уви
дели, что из себя 
представляла пре
жняя телесистема 
десятого листопрокатного, по
няли - ее нужно экстренно мо
д е р н и з и р о в а т ь . К примеру, 
если сейчас оператор видит чет
кую полосу - голову, хвост и 
даже цвет поверхности метал
ла, то раньше перед ним была 
лишь общая засветка экрана. По 
сути, только эта «вспышка» и 
служила для него индикатором 
состояния клетей и момента 
входа в нее полосы. Это отно
силось и к другим технологи
ческим участкам цеха. Тем бо
лее во время посада заготовки 
в печь, когда открывалась зас
лонка. Оператор с экрана не 
видел ничего, кроме засветки, 
а потому не мог посадить сляб 
со стопроцентной увереннос
тью. Получалось, действитель
но работали вслепую. 

В результате обследования 
системы специалисты опреде
лили количество участков, ко
торые должны быть в поле зре
ния технологов, чтобы нор
мально управлять производ
ственным процессом. Начались 
научно-исследовательские ра

боты по подбору оборудования, 
в основе которого - видеосер
вер, делегирующий информа
цию с нескольких показательных 
участков. В итоге, спустя пол
года было представлено техни
ческое решение, к разработке ко
торого привлекли ресурсы не
скольких фирм-системных интег-
рантов: московских «ИТ-Центр» 
и «Альпина-Технолоджис», маг
нитогорских - «Промсвязь» и 
«Консом-СКС». Заметим, каждая 
фирма направляла усилия в сто
рону отведенного ей производ

ственного участ
ка. Таким обра
зом, каждый мог 
продемонстриро
вать свой потенци
ал, возможности 
своего оборудо
вания, технологии 
по сбору и обра
ботке данных. В 
ходе конкурса ото-

ЛПЦ-4 

Промышленное 
телевидение 
в десятом 
листопрокатном 
ц е х е -
первый шаг 
к модернизации, б Р а н о л ^ ш е е и з 

того, что было на 
на очереди — в о о р у ж е н и и у 

всех фирм-участ
ников, и именно 

эти наработки легли в основу 
уникальной системы. 

Реализовывать широкомасш
табный проект решили с побе
дителем конкурса - магнитогор
ской компанией «Промсвязь». 
Несмотря на большое участие 
сторонних специалистов, основ
ные технические идеи и значи
тельная часть по составлению 
техпроекта все-таки принадлежат 
специалистам из цеха связи - за
местителю начальника цеха 
Юрию Андрееву, инженерам 
Максиму Кузину и Вячеславу 
Спицыну. В итоге получена сис
тема, позволяющая осуществ
лять на стане качественный мо
ниторинг технологических про
цессов. А цеховики, в свою оче
редь, получили возможность 
комфортной, безаварийной, ка
чественной работы. Сейчас на 
цеховой видеосервер заведено 
12 камер, а всего здесь установ
лено 44 камеры, при помощи ко
торых можно наблюдать за ра
ботой стана. 

Слово еще об одной немало
важной функции промышленно

го телевидения. В случае возник
новения всевозможных произ
водственных ЧП в системе авто
матически формируется аварий
ный сигнал, который заводится 
на сервер, а сама ситуация с мо
мента ее возникновения пишет
ся в специальный файл. Это дает 
возможность оценить и проана
лизировать случившееся. При
чем, это может сделать и началь
ник цеха, и технолог, и диспет
чер в главной диспетчерской 
комбината, и другие специалис
ты предприятия. Кроме того, 
оперативную информацию о по
ложении дел на крупнейшем ста
не комбината необходимо иметь 
под рукой диспетчеру комбина
та, чтобы в режиме реального 

времени отслеживать происхо
дящие процессы. 

В ходе реализации проекта 
специалистам пришлось решать 
проблемы подчас весьма неожи
данные. Например, заказчик по
ставил задачу обеспечить наблю
дения за полосой в месте дисло
кации установки ламинарного 
охлаждения, работа которой со
пряжена с выбросом гигантско
го количества пара, особенно 
зимой. Прежде ни одна камера 
не давала возможности просле
дить направление движения по
лосы и проконтролировать ее 
серповидность. Посему здесь 
был установлен промышленный 
тепловизор, работающий в ин

фракрасном диапазоне и позво
ляющий «увидеть» температу
ру полосы. 

При установке камер при
шлось поломать голову и в 
другом узком месте - на выда
че из нагревательной печи, где 
температура достигает двух 
тысяч градусов. Защитные стек
ла камер не выдерживали та
кой «атмосферы» и лопались 
уже в течение первого часа ра
боты. Выяснили: проблема в 
разности т е м п е р а т у р и, как 
следствие, в образовании кон
денсата. Пришлось изменить 
конструкцию прибора и на
правление воздуха. Первый ме
сяц функционирования камер в 

самой горячей точке цеха по
казал: идея сработала. 

Стоит отметить еще один не
маловажный момент - дорого
стоящая система имеет высо
кую экономическую отдачу и 
окупится уже в течение полу
годия. Так что создание новой 
системы промышленного теле
видения в десятом листопро
катном цехе - лишь первый 
шаг модернизации на прокате. 
На очереди - ЛПЦ-4, техноло
гам которого уже в следую
щем году специалисты корпо
ративной информационной си-
стемы смогут представить 
«третье телевизионное око». 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Ничто в жизни не достается без большого труда, 
Гораций (Квинт Гораций Флакк) 

Комбинат бросает якорь 
ДЕКЛАРАЦИЯ О НАМЕРЕНИЯХ 

Меткомбинат готовится получить конт
роль над Владивостокским торговым пор
том. 

Как уже сообщалось, совет директоров 
Магнитогорского меткомбината принял 
решение о продолжении скупки акций 
ОАО «Владивостокский морской торго
вый порт». 

В ОАО ВМТП входят более 50 транс
портных компаний с совокупным грузо
оборотом в семь миллионов тонн в год, он 
занимает 16 процентов рынка портовых 
услуг на Дальнем Востоке. 19,98 процен
та акций ВМТП находятся в госсобствен
ности, 26,44 процента контролируются 
Магнитогорским металлургическим ком

б и н а т о м , 3 6 , 7 5 п р о ц е н т а ч е р е з ЗАО 
«Порт-Ком» и «Порт-Актив» подконт
рольны менеджменту, 16,83 процента рас
пределены между физическими лицами. 

За последние годы крупные металлур
гические компании обзавелись собствен
ными морскими портами. Дело в том, что 
более половины продукции отечественных 
меткомбинатов идет на экспорт, и контроль 
над портами позволяет металлургам сни
зить транспортные издержки и гаранти
ровать своевременную поставку грузов 
своим зарубежным контрагентам. Поэто
му Евразхолдинг приобрел порт в Наход
ке, Мечел - в Посьете, Северсталь - Вос
точный порт, а НЛМК - в Туапсе и Санкт-
Петербурге. 

Оставшийся крупный дальневосточный 
порт, Владивостокский торговый, привлек 

внимание ММК. В свою очередь, ММК 
сосредоточил внимание на Владивостокс
ком морском торговом порте. Стоит отме
тить, что 68 процентов грузооборота пор
та приходится на экспортные перевозки ме
талла. 

Совет директоров меткомбината принял 
решение о продолжении скупки акций пор
та. Руководство ММК планирует увели
чить свой пакет как минимум до конт
рольного. 

Наблюдатели отмечают, что, вероятнее 
всего, ММК удастся добиться поставлен
ной цели. Ведь, как отмечает руководитель 
аналитического центра «Национальная ме
таллургия» Дмитрий Парфенов, значимых 
конкурентов, способных сравниться с ком
бинатом по величине финансовых ресур
сов, среди металлургов нет. 

Потомки помнят 
На пути к созданию исторической памяти механослужбы ММК 

Сейчас, когда механослужба 
комбината имеет свой музей, а 
ранее - выпущена, хоть и неболь
шим форматом, книжка с исто
рическими данными нашей служ
бы, хочется напомнить, что это 
была далеко не первая попытка 
ее создания. Расскажу, возмож
но, о первой из них. v 

В 1979 году по инициативе 
главного механика комбината 
Ю. Волкова, секретаря партко
ма ремонтно-механических цехов 
Ю. Щеголева , п р е д с е д а т е л я 
профкома Р. Омельчука и пред
седателя совета ветеранов А. 
Левтерова в парткоме собрались 
старейшие работники Цехов глав
ного механика . Пенсионеры 
С. Д ь я к о н о в , п р и ш е д ш и й в 
ОМЦ в 1929 году, Ф. Фиркович 
(ФСЛЦ), А. Шахтарин (ЦРМО-
1), К. Визгалов (ФЧЛЦ), Г. Кли-
мик (модельное отделение). . . 
Вместе с ними присутствовали и 
те, кто должен был поработать в 
архивах, пересмотреть подшив
ки газет, организовать сбор ма
териалов в цехах и отделах. В 
дружеской беседе за чашкой чая 
была высказана просьба ко всем 
ветеранам - изложить свои вос
поминания на бумаге и подклю

чить к этой работе бывших кол
лег. Знаю, что проведен серьез
ный поиск, в результате которо
го установлена дата рождения 
механослужбы - 23 июля 1930 
года. По приказу № 489 управ
л я ю щ е г о М а г н и т о с т р о е м 
Я. Шмидта создан отдел главно
го механика. Нашли фамилии, а 
затем и фотографии первых глав
ных механиков завода: Кошелен-
ко, Мамонтова, Задорожного. 
Собрали архивные материалы, 
воспоминания ветеранов, массу 
фотографий из цехов и отделов. 
А дальше произошло совершен
но неожиданное. На основе со
бранных материалов инженером 
ЦЛМ И. Муллахметовым была 
подготовлена, а затем отпечата
на большая, в несколько десят
ков страниц статья, которая не 
только не увидела свет, но и не
известно куда пропала. К наше
му огромному сожалению. 

Не знаю, возможно, кто-то хра
нит в домашних архивах воспоми
нания работников механослужбы 
комбината. В нашем семейном ар
хиве Шахтариных есть черновик 
воспоминаний, написанных моим 
отцом Александром Шахтариным. 

Читаю и как будто слышу его го
лос.. . 

В с п о м и н а е т А л е к с а н д р 
Шахтарин: 

- В Магнитогорск я приехал 
в июне 1930 года. 1 июля посту
пил на строительство кирпично
го завода машинистом экскава
тора. Проработал три месяца, а 
затем перешел в центральные 
м е х а н и ч е с к и е м а с т е р с к и е 
(ЦММ) слесарем молодежной 
бригады - бригадиры Аксенов, 
потом Башков. Была еще одна 
бригада пожилых, опытных с 
бригадиром Бабенко. В 1931 
году я стал бригадиром моло
дежной бригады численностью 
в 15-16 человек. В ее составе ра
ботали П. Рыбаченко - будущий 
начальник ОТК ОМЦ, К. Кутер-
гин, Т. Гриценко, проработавшие 
до пенсии в слесарно-сборочном 
отделении ОМЦ... 

Работали в старом деревянном 
здании и на улице, ремонтиро
вали строительные экскаваторы. 
В 1932 году аварийно, в течение 
двух месяцев, изготавливали 
кольцевой доменный водопро
вод на доменную печь № 1. Его 
или не заказали в Макки (США), 
или потеряли при транспорти
ровке в дороге, а потому делали 

сами: отливали частями в вагран
ке литейного участка, размеча
ли С. Д ь я к о н о в , И. Гулин, 
Н. З а й ц е в , о б р а б а т ы в а л и в 
ЦММ, а мы доводили, залаты-
вали раковины, подгоняли (шаб
рили) фланцы, делали конт
рольную сборку, испытывали 
гидравликой под давлением. 
Принимали после испытаний 
главный механик Кошеленко, 
Мамонтов и американский инже
нер. Из-за этого последними в 
конце лета 1932 года въезжали в 
новый цех - нынешний механи
ческий. Цех был без отопления, 
обогревались «буржуйками». 

В конце 1933 года работал 
нормировщиком слесарного от
дела. С 1 января 1934 года по 
ноябрь 1935 года был послан 
горкомом комсомола политинс-
пектором в поселок спецпересе
ленцев Казанской и Ивановской 
областей. Вернулся на тот же 
участок нормировщиком. С мая 
1936 года переведен мастером в 
ту же бригаду, где работал рань
ше. 

С апреля 1938 года я - стар
ший мастер слесарного отдела. 
В ОМЦ было два старших мас
тера слесарного отдела. В. Степа

нов занимался ремонтами домен
ных печей и оборудования горно
рудного управления - три брига
ды по 12-15 человек, мастера 
М. Быков, А. Потехин и Г. Пету
хов. Я занимался ремонтом и из
готовлением оборудования марте
новских печей и прокатных цехов 
(три бригады, мастера П. Рыбачен
ко, Т. Гриценко и Гоноченко). 

До войны изготовили два мо
стовых разливочных крана № 5 
и 7 грузоподъемностью 260 
тонн по чертежам проектного 
отдела для мартеновского цеха 
№ 2, провели реконструкцию 
заливочных, разливочных и мик-
серных кранов мартеновских 
цехов № 2 и 3, изготовили три 
пратцен-крана для склада заго
товок блюминга № 2 - после
дний заканчивали уже во время 
войны. 

В годы Великой Отечественной 
монтировали оборудование сна
рядных цехов, участвовали в ре
конструкции блюминга № 3 для 
прокатки броневого листа, изго
товили и смонтировали четыре 
бутары для промывочной фабри
ки, вели ремонты доменных и 
мартеновских печей, собрали два 
разливочных крана, две завалоч

ные машины. Работали без выход
ных, по 10-12 часов. В октябре 
1947 года меня перевели механи
ком в ремонтный куст мартенов
ских цехов, где я проработал два 
года заместителем начальника 
цеха, а затем шестнадцать лет -
начальником цеха. Ушел на пен
сию в мае 1969 года с должнос
ти з а м е с т и т е л я н а ч а л ь н и к а 
ЦРМО-1 по ремонтам. 

Р А Что сегодня мне хо-
, U i телось бы сказать об 

отце? Честный мужик, 
хороший семьянин. И еще: «Мы 
- шахтаринцы». Так говорили о 
себе те, кому пришлось порабо
тать под руководством отца. 
Этим все сказано. 

Что же касается музея, то еще 
раз хочу сказать: прекрасно, что 
он есть. Есть место, где можно 
увидеть лица живых свидетелей 
и создателей истории механо
службы, где есть возможность 
хранить любые материалы для 
наших потомков. 

Рудольф ШАХТАРИН, 
ветеран труда, ветеран 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» и У Г М 

ОАО «ММК». 

Трактор вез бронзу 
ПРОММ ИЛИ ция 

За прошедшую неделю с 12 по 18 июля в дежурной 
части отдела милиции на комбинате зарегистрирова
но 31 сообщение о преступлениях. 

В восемь утра 12 июля возле трамвайной остановки «Средне-
уральская» задержан работник одного из листопрокатных цехов 
с бывшим в употреблении девятиметровым шлангом, а в пол
день - безработный с пожарным стволом. В районе ЦРМО-5 
задержан работник ЗАО «ЦЭР» с десятью килограммами медно
го лома на 420 рублей. 

13 июля охранники комбината задержали работника ЗАО «Урал-
энергомонтаж» с двумя килограммами лома меди, похищенной с 
территории сортового цеха. 

В четыре часа утра 14 июля в окрестностях рудника ГОП 
остановлен «газон», в котором оказалось 244 килограмма метал
лолома на сумму 610 рублей. От руководства сортового цеха в 
дежурную часть отдела милиции поступило заявление о фактах 
хищения 18 и 30 килограммов лома меди с территории цеха. 

14 июля рядом с остановкой «Магнитная» задержаны работ
ники ОАО «Метмаш» с тринадцатью килограммами лома меди 
на 546 рублей, похищенной с территории своего же предприя
тия. В полдень неподалеку от ККЦ задержан работник ЦРМО с 
тремя килограммами лома меди и несколькими килограммами 
ферросплавов. Рядом с ЛПЦ-5 задержан трактор Т-150 под уп
равлением работника ЗАО «МРК» со ста килограммами лома 
бронзы. Работник ЗАО «ЦЭР» попался с девятью килограмма
ми лома меди на 403 рубля. Около полуночи в районе южной 
разделочной базы мартеновского цеха задержан безработный с 
четырьмя килограммами лома алюминия на 104 рубля. Там же в 
семь часов утра 15 июля с десятью килограммами нержавейки 
задержаны двое безработных. 

В час ночи 16 июля работник ЦРМО-10 попался с электро
двигателем, через час сотрудники охраны задержали работника 
ЛПЦ с ломом черного металла, похищенного с территории ком
бината. В шесть утра работник ОАО «Прокатмонтаж» тащил 
шесть контакторов весом 80 килограммов. В период с 8 утра до 
16 часов 17 июля из ящика душевой ККЦ похищены сотовый 
телефон и 900 рублей. 

В районе ККЦ сотрудники охраны остановили двоих работни
ков предприятия «Лига-С» за хищение 13 килограммов электро
дов, брезентового сварочного костюма и 24 пар рабочих рука
виц. 17 июля в районе южной разделочной базы мартеновского 
цеха задержан работник цеха покрытий с 26 килограммами лома 
меди на 1093 рубля. На шестой проходной остановлен работник 
ЦРМО-5 с шестью килограммами медного лома на 252 рубля. 
Через ту же проходную работник ЦРМО-5 пытался вынести 
полтора килограмма медного лома на 63 рубля, а «полпред» 
сортового цеха решил поживиться сразу на 3364 рубля, похи
тив с предприятия 80 килограммов меди. 

В период с 15 по 18 июля из помещения программистов МНЛЗ 
НП «Автоматика» похищены комплектующие компьютера - мо
нитор, два процессора, жесткие диски. 

В десять часов утра 18 июля в руки охранников комбината 
угодил работник ЦРМО-5 с восемью килограммами меди, похи
щенной из своего цеха. 

В период с 12 по 14 июля с территории обжимного цеха укра
ден строительный вагончик. Во всяком случае, именно так зая
вили в дежурную часть руководители ООО «Строительные тех
нологии». В период с 15 по 18 июля из бригадного домика ЗАО 
«Железобетонстрой» на территории коксохимического производ
ства похищены электроинструменты. В этот же период неизвес
тные разукомплектовали трансформатор на территории цеха 
электросетей и подстанций. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 14 ад
министративных протоколов за распитие спиртного в обществен
ном месте, шесть - за мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 



Коммунальная бодяга 
«Спихотехническая» эквилибристика до добра не доведет 

Много лет работники мага
зина «Вера», что примыкает к 
южному торцу жилого дома по 
улице Галиуллина, 19/2, не зна
ли горя с использованием рас
положенных под магазином 
складских помеще
ний. Главное, там, в 
подвале , всегда 
было сухо и чисто. 
Но однажды, пять 
лет тому назад , 
разверзлись хляби 
подземные, и туда 
устремилась вода. 
26 мая сего года 
она уже не впер
вые, привычным 
маршрутом - ми
нуя под толстым 
слоем шлака под
вал жилого дома, через поры 
в разделительной стене между 
ним и магазином - опять по
текла в расположенный значи
тельно ниже подвал «Веры». 
4 июля комиссия в составе 
представителей трестов «Теп
лофикация» и «Водоканал», 
управления «Жилкоммунсер-
вис», ЖРЭУ-3, магазина и го
родской администрации соста
вила акт о том, что вплоть до 
дня его составления и подпи
сания, то есть спустя почти 
полтора месяца после начала 
очередного «потопа», в подвал 
продолжала поступать вода, и 
ее постоянно откачивали два 
насоса. В результате «великой 
течи», зафиксировали «подпи
санты», в подвале, предназна
ченном для складирования то
варов, поселились сырость, 
высокая влажность и запах зат
хлости. Кроме того, в акте от
мечалось, что с противопо
ложного конца дома, из-под 
которого вытекает вода, рас
положен колодец, исторгаю
щий горячий воздух в смеси с 
паром. 

В тот же день указанный акт 
был дополнен справкой о том, 
что 3-го и 4-го июля работни
ки магазина не раз замечали за 
северным торцом жилого дома 
принадлежащие тресту «Теп
лофикация» машины, откачи
вающие воду из колодцев, в 
том числе из упомянутого в 
акте. После чего мало-помалу 
поступление воды в подвал 
сошло на нет. А к тому време-

В результате 
«великой течи» 
в подвале, 
предназна
ченном для 
складирования 
товаров, 
поселилась 
сырость 

ни готов был плод «мозговой 
атаки» сборной команды комму
нальщиков - протокол техничес
кого совещания по поводу под
топления подвала «Веры». В 
процессе обсуждения предста

вители Ж Р Э У - 3 
высказали мнение, 
что подтопление не 
может происходить 
из-за повреждения 
на внутридомовых 
сетях холодного, го
рячего водоснабже
ния и канализации, 
так как системы нео
днократно обследо
ваны и никаких по
вреждений не обна
ружено. По их мне
нию, подтопление 

происходит грунтовыми водами, 
что подтверждается, дескать, 
выводами и предложениями вы
полненного ООО «СТРЕК-Гео-
технология» в 2004 году «Тех
нического отчета о причинах 
подтопления подвала магазина 
«Вера». 

Однако всякому, кто не поле
нится заглянуть в этот отчет, вы
полненный по заказу ЖРЭУ-3, 
нетрудно заметить, что он стра
дает определенными логически
ми завихрениями, которые не 
дают никакой возможности рас
ценивать содержащиеся в нем 
выводы как истину в последней 
инстанции. Коснувшись продол
жавшегося в апреле прошлого 
года (когда собирались данные 
для отчета) в течение недели оче
редного потопа в подвале мага
зина «Вера», составители этого 
документа чистосердечно указа
ли на то, что в ночь на 16 апреля 
в жилом доме обнаружена утеч
ка из поврежденной магистрали 
горячего водоснабжения, при
надлежащей тресту «Теплофика
ция», которая была устранена 
только утром. К утру 17 апреля 
подъем воды в подвале магазина 
достиг полуметровой высоты, и 
поступление ее заметно уменьши
лось лишь к середине дня 
19-го. Сама собой напрашивалась 
связь между двумя событиями, 
тем более что о наличии таковой 
свидетельствовали и другие за
документированные факты. Од
нако сделан вывод: случившаяся 
тогда аварийная утечка воды из 
труб горячего водоснабжения в 

жилом доме маловероятно могла 
повлиять на подтопление подва
ла. Это с одной стороны. А с дру
гой, «маловероятно» - вовсе не 
значит «исключено». Кроме того, 
в отчете сказано, будто анализ хи
мического состава грунтовой и 
водопроводной воды позволяет 
сделать вывод, что основной при
чиной затопления подвала послу
жило повышение уровня грунто
вых вод. Ознакомившись с дан
ными анализа, один из многоопыт
ных специалистов по этой части 
только иронически усмехнулся, 
ибо данные анализа свидетельство
вали об обратном. Так что ука
занный технический отчет - опора 
хлипкая. Впрочем, ЖРЭУ-3 не 
впервой оправдываться сомни
тельными доводами. 

20 мая 2002 года в результате 
прорыва трубы горячего водо
снабжения на вводе в дом 19/2 
по улице Галиуллина тоже зато
пило подвал магазина «Вера». 
Что было подтверждено актом от 
19 мая, зафиксировавшим утеч
ку горячей воды в тепловом ко
лодце на вводе в дом и откры
тую задвижку в нем. Восстано
вительный ремонт обошелся ма

газину почти в 219 тысяч руб
лей. За возмещением ущерба 
ООО «Вера» обратилось в суд. 
19 января 2004 года арбитраж
ный суд Челябинской области, 
рассмотрев иск, признал винов
ным в затоплении МУП ЖРЭУ-3 
и обязал его возместить причи
ненный «Вере» ущерб. 

Представленные суду доказа
тельства ясно указывали на то, 
что «сбежавшая» из сети вода 
поступала в подвал жилого дома, 
а затем через разделительную 
стену просачивалась в подвал 
магазина. Сети горячего водо
снабжения находятся на балансе 
треста «Теплофикация». Но, в 
соответствии с договором от 25 
ноября 1997 года, заключенным 
между трестом и ЖРЭУ-3, тех
ническое обслуживание этих се
тей осуществляет ЖРЭУ-3, ко
торое и несет ответственность за 
ущерб, причиненный действием 
или бездействием в ходе работ 
по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту людям, зда
ниям, оборудованию. 

Ответчик пытался открестить
ся от ответственности за ненад
лежащее состояние трубы тем, 

что подвал был затоплен якобы 
бытовой сточной водой, и даже 
тем, что тепловые сети и сети го
рячего водоснабжения являют
ся источниками повышенной 
опасности, а потому, мол, «неви
новатые мы». Эти доводы суд 
признал не заслуживающими 
внимания. Так теперь ЖРЭУ-3, 
выходит, пытается воспользо
ваться еще одним маленьким 
шедевром коммунальной «спи-
хотехники» - спихнуть с себя 
ответственность за состояние 
сетей на природную аномалию 
в виде грунтовых вод. 

- Нас практически ежегодно 
топят, - говорит о коммуналь
щиках директор «Веры» Таисия 
Константинова. - У них с апре
ля по июнь опасный в этом от
ношении период, иногда даже 
июль прихватывают. Вот види
те - лифт, - показывает на ржа
вые железки в углу подвала. -
Мы на нем продукты поднима
ли в торговый зал, а теперь он 
вышел из строя , проржавел 
весь. Магазин наш с 1981 года 
работает, и все было нормально, 
подвал был всегда сухим, а те
перь, вот пятый год, то и дело в 

нем вода. На 30 - 40 сантимет
ров не раз поднималась. При
гласишь «аварийки» ее отка
чивать, а у них трубы корот
кие, и других, говорят, нет. 
Нам приходилось брать вени
ки и гнать воду отсюда в дру
гой конец, к трубе, чтобы ма
шина могла ее поглощать. А 
она с таким напором иной раз 
хлещет, что и машины не успе
вают откачивать. Вот и реши
ла я в этом году насосы свои 
поставить, чтобы не давали 
воде прибывать. Выгоду по
лучить хотела: подсушить под
вал и сдавать склады в арен
ду. Чтобы за электроэнергию 
хотя бы было чем платить. Но 
в это лето опять не смогла это
го сделать. И сами не можем 
пользоваться. 

А «спихотехническая» экви
либристика вокруг злополуч
ного подвала продолжается. 
Словно кто-то поставил цель: 
либо выжить из него «Веру», 
либо, если уж не получится, 
то по принципу «ни тебе, ни 
мне». 

Александр ЮДИН. 

Доступная школа 
СОЦЗАЩИТА 

Все родители знают, как непросто в наше время под
готовить ребенка к школе. Даже по самым скромным 
подсчетам, это обойдется примерно в полторы-две 
тысячи рублей, и с каждым годом эта сумма растет. 

Если в семье не находят таких средств на одежду, канцтовары, 
учебники, то это приводит к тому, что ребенок начинает неуве
ренно чувствовать себя среди сверстников, не хочет идти в шко
лу, у него возникает комплекс неполноценности. 

Управление социальной защиты населения администрации го
рода ежегодно проводит акции для детей из малообеспеченных 
семей «Портфель первокласснику». Идея этого вида социальной 
поддержки родилась в 90-х годах. Тогда с помощью спонсоров и 
депутатов формировали портфели с основным набором школь
ных принадлежностей и вручали детям из малообеспеченных се
мей. В 2003 году средства на формирование 80 портфелей для 
первоклассников были выделены уже из городского бюджета. 

С прошлого года малообеспеченным родителям будущих и се
годняшних школьников предоставлена возможность по своему 
усмотрению распорядиться полученными средствами - на одеж
ду, учебники или канцтовары. Основным принципом стало то, 
что родители лучше знают, в чем нуждаются их дети. 

В прошлом году в честь юбилея города 185 малообеспечен
ным семьям, имеющим детей-первоклассников, на подготовку к 
школе выдана материальная помощь по две тысячи рублей. В 
этом году решено оказать помощь в подготовке к новому учеб
ному году не только первоклассникам. Это, по мнению работни
ков управления социальной защиты населения, будет важной по
мощью города малообеспеченным семьям. 

Система оказания такой помощи имеет заявительный характер. 
Чтобы иметь право на получение помощи, малообеспеченной се
мье необходимо обратиться с заявлением в районные комплекс
ные центры социального обслуживания населения по месту жи
тельства с документами о совокупном доходе семьи. 

Адреса центров: 
МУ «КЦСОН» Правобережного района: ул. «Правды», 57 а. 
МУ «КЦСОН» Ленинского района: пр. Ленина, 17/1. 
МУ «КЦСОН» Орджоникидзевского района: пр. Ленина, 138. 

О. ТИТОВА, 
специалист управления социальной защиты населения 

администрации города. 

Страшная сказка 
РЫНОК 

КОНКУРСЫ 

«Магнит» в Анапе 
Творческая группа участников коллективов художе
ственной самодеятельности магнитогорского Дома 
учащейся молодежи «Магнит» приняла участие в 
профильной смене «Я вхожу в мир искусств», кото
рая прошла в лагере «Смена» (Анапа, Краснодарс
кий край). 

Как сообщает управление информации и общественных свя
зей ОАО «ММК», 26 учащихся УНПО № 41 , 47 (базовые учи
лища комбината), 67, 121 всю смену вели активную творчес
кую и концертную деятельность под руководством педагогов 
дополнительного образования Дома учащейся молодежи «Маг
нит» Елены Вечкановой и Ирины Горшковой. Делегацию Маг
нитогорска представляли чтецы, участники театрального, цир
кового, танцевального коллективов, клуба авторской песни. В 
профильной смене также приняли участие гости из Стерлитама-
ка, Перми, Твери, Тамбова, Иркутска, Пензы, Курска, других 
городов. 

Дипломов победителей в конкурсе вокалистов удостоены маг-
нитогорцы - учащиеся профессиональных училища № 121 и 
лицея № 41. Учащиеся ПУ № 47 и ПЛ № 41 победили в конкурсе 
юных поэтов и чтецов. Двумя дипломами - за участие в твор
ческой профильной смене «Я вхожу в мир искусств» и за рас
крытие темы Великой Отечественной войны - жюри наградило 
театральный коллектив лицея № 41 за спектакли «Рыжая» и 
«Баллада о весенних жаворонках». 

Основным же событием для всех участников стал юбилей ла
геря «Смена». Красочный концерт прошел с участием звезд эс
трады, представителей творческих делегаций, краевой админи
страции. В юбилейных торжествах активное участие принял цир
ковой коллектив «Калейдоскоп чудес», за что и был отмечен 
дипломом. 

Поиск претендента 
В Магнитогорске проходит смотр-конкурс детских за
городных лагерей, сообщает пресс-служба городской 
администрации. 

Специальная комиссия, сформированная из сотрудников уп
равлений образования, здравоохранения, социальной защиты 
населения, развития потребительского рынка, отдела по делам 
несовершеннолетних администрации города, центра гигиены и 
эпидемиологии, управления внутренних дел инспектирует все 
12 детских образовательно-оздоровительных лагерей Магнит
ки. По итогам поездок комиссии, которые завершатся в начале 
августа, будет определен лучший загородный лагерь в 2005 
году. Его выдвинут на участие в аналогичном конкурсе област
ного уровня. 

В прошлом году Магнитогорск занял первое место среди 
крупных городов Челябинской области по организации летнего 
отдыха детей. Отличительной чертой Магнитки стал широкий 
охват оздоровительной кампанией школьников, значительное 
число профильных лагерей, малое количество травм и заболе
ваний. Один загородный и четыре городских лагеря были осо
бенно отмечены и награждены губернаторскими дипломами. А 
детский оздоровительный комплекс ОАО «ММК» «Горное 
ущелье» занял первое место во всероссийском конкурсе «Луч
ший загородный оздоровительный детский лагерь-2004». 

Прогулка по летним кафе 

Некая семья поехала за город на шашлыки. Дети ку
пались, мама накрывала на стол, а глава семейства 
жарил ароматное мясо. 

Наевшись вкусных шашлыков, семья поехала домой. Через 
несколько часов в доме можно было наблюдать такую картину: 
врачи «скорой», сновавшие туда-сюда, поставили семье диагноз 
- пищевое отравление. 

Многие люди, уезжая за город, необдуманно подходят к вы
бору мяса, покупая его в сомнительных торговых точках или на 
стихийных рынках. Результат употребления такого мяса нередко 
приводит к плачевным последствиям. Существует два основных 
пути попадания на рынок испорченного мяса. Недобросовест
ные предприниматели в обход ветеринарной службы могут вы
ставлять на продажу некачественный товар. И второй - когда 
они не создают должных условий для его хранения. На легаль
ные рынки мясо поступает после всевозможных проверок. 

В каждой крупной торговой точке нашего города есть своя 
лаборатория, куда мясо поступает прежде чем оказаться на при
лавках. Там товар проходит ветеринарно-санитарную эксперти
зу. Если возникает подозрение, что мясо получено от больного 
животного, берут пробы и направляют на баканализ. Мясо со
храняется в изоляторе до получения результата для того, чтобы 
исключить возникновение инфекционных заболеваний, а имен
но: сибирской язвы, туберкулеза, ящура, лейкоза, эхинококкоза 
и др. В лаборатории проверяется каждая часть туши, и только 
после обследования и бумажной волокиты мясо поступает на 
прилавок. 

Чтобы уберечь себя от некачественного продукта, не приоб
ретайте мясо в сомнительных торговых точках. Покупайте толь
ко на крупных рынках нашего города, где в случае чего можете 
обратиться в лабораторию по проверке товара. Кроме того, мясо 
должно содержаться в холодильнике или на охлажденных вит
ринах, если же внешний вид продукции оставляет желать луч
шего, то не стоит рисковать. 

Евгения ЛЮБЕЦКАЯ. 

СЕРВИС 

Когда приветливо светит сол
нышко, хочется наслаждаться 
дурманящим запахом цветов, 
шелестом листвы, теплым ветер
ком, веселиться , радоваться 
жизни, гулять, дышать... А еще 
очень хочется есть. Где в усло
виях города можно вкусно и не
дорого перекусить? Конечно, в 
летних кафе, которых в Магни
тогорске больше восьмидесяти. 
По ним и совершили своеобраз
ный рейд к о р р е с п о н д е н т ы 
«ММ». 

- В этом году посетителей при
мет восемьдесят одно заведение, 
на две тысячи сто посадочных 
мест - поясняет Зоя Костромы-
кина, начальник отдела обще
ственного питания, перерабаты
вающих предприятий и бытовых 
услуг управления по развитию 
потребительского рынка. - По
рядок открытия летних кафе ут
верждается постановлением гла
вы города. Создана комиссия, 
которая принимает и контроли
рует работу кафе. В этом году 
остались непринятыми пять за
ведений. Предприниматели не 
учли условия, указанные в по
становлении: внешний вид дол
жен отвечать современным эсте
тическим требованиям, торгов
ля может проводиться только в 
тех летних кафе, где существу
ют централизованный водопро
вод и канализация, обязательно 
наличие бесплатных туалетов, 
напольного покрытия. В отно
шении владельцев кафе, нару
шающих санитарные и этические 
нормы, принимаются строгие 
меры воздействия. 

С 1 мая по 30 сентября летние 
кафе востребованы жителями и 

гостями города. Согласитесь, 
здорово провести время на све
жем воздухе. Однако летние 
кафе сегодня - это не только при
ятное общение и доступные 
цены. Некоторые предприятия 
используют при оформлении 
интерьера оригинальные дизай
нерские идеи - кафе «Маэстро», 
«Банзай», «Гамбринус»... На
пример, кафе «Теремок» для 
жителей близлежащих районов 
организует благотворительные 
чаепития, популярностью горо
жан пользуются «Бриз», кафе 
при аквапарке и у «Современ
ника». 

Несколько лет городская ад
министрация проводит среди 
летних кафе и залов конкурс. В 
этот раз в нем примут участие 
двадцать пять предприятий. В 
конце сентября будут подведе
ны итоги. 

- Наш летний зал не принима-. 
ет участие в конкурсе, - гово
рит Наталья Щеренкова, дирек
тор ресторана «Грильмастер». 
- Тем не менее посетителям мы 
гарантируем комфорт и высокое 
качество обслуживания. Думаю, 
за семь лет работы ресторана и 
летнего зала горожане успели в 
этом убедиться. К нам с удо
вольствием приходят семейные 
пары, студенты, пожилые люди 
и, конечно, дети. Есть и посто
янные посетители. Мы знаем их 
гастрономические пристрастия, 
стараемся угодить: кому-то 
сильнее обжарить мясо, другие, 
например, «сидят» на бессоле
вой диете.. . 

Мы предлагаем своим гостям 
большой выбор блюд. Меню 
ориентировано по большей ча
сти на европейскую кухню. Од
нако трудно устоять перед ис

кушением попробовать и вос
точные блюда: хашламу, Искан
дера, узбекский плов. Изюмин
ка заведения - гамбургеры, чиз
бургеры, пиццы... Словом, зна
менитый фаст фуд. В Магнито
горске нет «Макдоналдса», но 
зато есть прекрасная альтерна
тива - «Грильмастер». 

- Я люблю бывать в летних 
кафе, - рассказывает Алла Ор
лова, посетительница «Грильма-
стера». - Живу в этом микро
районе, поэтому частенько забе
гаю «на огонек». Свое пятиде
сятилетие тоже отмечала в этом 
ресторане. Гостям понравились 
оригинальная кухня, высоко
классный сервис, уютная обста
новка. Мои дети приходят сюда 
потанцевать. По пятницам и суб
ботам здесь организуют диско
теки, а на День города провели 
интересную развлекательную 
программу: приглашали танце
вальные коллективы, музыкан
тов, певца. Думаю, хорошо, что 
в Магнитке с каждым годом ста
новится все больше летних кафе, 
ведь лето - это маленькая жизнь, 
прожить которую хочется ярко 
и незабываемо. 

Летними вечерами, когда так 
и тянет погулять, отвлечься от 
повседневной суеты, мы реши
ли пройтись по родному горо
ду и выяснить, где лучше кор
мят-поят. Ведь, как по заказу, 
отвлечь горожан от мирских за
бот пожелала целая компания 
предпринимателей, создавших 
сеть летних кафе. 

Начали с «летника», что око
ло «Аквилона» по пр. Ленина. 
Зеленый шатер с увешанными 
рекламой пива стенами, дере
вянные столики не первой све

жести со скамеечками, улыбчи
вая девушка предлагает выб
рать напиток (в ассортименте, 
конечно, преобладает пиво) , 
вместе с нашим заказом прино
сит «биопепельницу» - пласти
ковую тарелочку с водичкой. В 
общем, если не замечать шум
ную уже нетрезвую компанию 
по соседству, вполне мило. Че
рез какое-то время мы решили 
выяснить, где здесь можно спра
вить естественные потребности? 
Девушка-продавец сообщила, 
что туалет на ремонте, но мы 
можем посетить стройку, что по 
соседству, а охранник сделает 
вид, что не заметил... 

Дальше двигаемся на улицу 
Грязнова, в летнее кафе напро
тив МГППК. В этом заведении 
ситуация аналогична предыду
щей, но история с туалетом ин
тереснее: он работает платно до 
22.00 и закрывается. В 22.30 мы 
наблюдали такую ситуацию. 
Молодой человек с явно опре
деленными целями после выпи
того спиртного направляется в 
ближайшие кустики, а за ним 
идет охранник. Как потом вы
яснилось, последний застает 
первого на «месте преступле
ния» и предлагает ему заплатить 
штраф 50 рублей или отпра
виться в Ленинский РОВД. При
чем «серое такси» с решетками 
на окнах частенько проезжает 
мимо, поэтому долго ждать не 
придется! 

Следующим нашим приста
нищем стало летнее кафе около 
кинотеатра «Современник». Ак
куратный ряд столиков, нена
вязчивая музыка, обслужива
ние, богатый ассортимент - все 
на уровне. Общительный моло
дой человек по имени Василий 
сообщает нам, что ему здесь все 

очень нравится и он постоянный 
клиент этого заведения. Что ж, 
здесь, действительно, можно до
стойно провести время! 

Недалеко от «Современника» 
находится кафе «Авеню». За же
лезной кованой оградкой, под 
сенью деревьев расположены 
столики, звучит приятная музы
ка, посетители здесь, в основ
ном, с уровнем достатка выше 
среднего, чего и требуют цены 
этого заведения. Здесь на уров
не все. 

Дальше двигаемся по Карла 
Маркса в сторону улицы Ком
сомольской. В аллее по улице 
Калинина спрятался симпатич
ный шатер от кафе «Дубрава». 
Очень мило: музыка, обслужи
вание, зелененькая кабинка не
подалеку... Играющая в карты 
за одним из столиков компания: 

- Нам в этом кафе очень нра

вится, здесь собираются хоро
шие люди, можно спокойно по
сидеть с друзьями, отдохнуть. 

А завершили мы свое путеше
ствие в летнем кафе около стро
ительного колледжа. Уже на 
подходе к нему нас начал драз
нить запах шашлыка. Готовил его 
примостившийся в уголочке 
мужчина кавказской националь
ности. В шатре отдыхали компа
нии друзей или просто парочки 
знакомых. Мы оглядывались в 
поисках отхожего места. Хотели 
было уже повеселиться, глядя, 
как кто-нибудь выбирает кус
тики погуще. . . Но девушка-
продавец нас «разочаровала» -
сие заведение, то бишь туалет, 
здесь имеется за умеренную 
плату... 

Вероника ЩУРОВА. 
Ксения КОБЕЛЬКОВА, 

Евгения ЕФРЕМОВА. 
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Всюду, где есть сладкое, найдешь и кислое. 
Петров и й ГАЙ 
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Быть тебе 
«тыбиком»! 
ОТКРОВЕННО О СОКРОВЕННОМ 

Зададимся вопросом: а как теща появляется в доме 
зятя? Что-то нет примеров тому, чтобы юная жена 
пришла жить в дом мужа вместе со своей мамой. 
Значит, можно с большой долей уверенности предпо
ложить, что вчерашний жених, а в настоящем - муж-
молодожен и зять - оказывается жильцом именно 
на метрах жены и ее матери. 

Собираясь замуж и отдавая замуж дочь, молодая и не очень 
женщины в оценке мужа и зятя вряд ли расходятся. Как в песне: 
«Чтоб не пил, не курил, деньги в дом приносил»... Как склады
ваются вначале отношения молодых и тещи? Да просто. Желая 
счастья, понимая, что месяц медовый, мама-теща, конечно, берет 
на себя многочисленные заботы по дому, как говорится, невиди
мые, негромкие - обед, уборка, покупка продуктов, мытье по
суды... Пусть молодые наслаждаются своим счастьем, еще ус
пеют и недоспать, и денежными вопросами озаботиться. 

Бывают, конечно, неприязненные отношения даже между кров
ными родственниками. Иные заканчиваются трагедиями, но в 
большинстве случаев мать безоглядно любит детей и прилагает 
все силы, чтобы они были счастливы. Другое дело, что методы 
приложения этих сил разные - от многолетних бесед, уговоров, 
советов до категорически резких требований. И тут, как гово
рят сегодня: кто на что учился. Как умеют немолодые люди, так 
и «желают» детям счастливой жизни. 

Но вернемся к первым месяцам жизни молодоженов, наслаж
дающихся любовью под заботой тещи. К хорошему быстро при
выкают. И когда немолодая женщина, потратившая немало мо
ральных, физических сил и, порой, материальных затрат, отда
вая дочь замуж, с полным основанием считает, что, хоть и суж
дено жить вместе, молодая семья должна хотя бы о себе забо
титься. И тут наступает, мягко говоря, непонимание: «Как? У 
тещи, оказывается, есть свое мнение? Она не хочет делать ничего 
по дому? Как? Это ее квартира, и она в ней хозяйка?» Да, квар
тира ее, а если еще и «метров» немало, то их, как раз-то для зятя 
становится мало, ибо, по его эгоистичному мнению, теща созда
на, чтобы молчать и «никуда не совать свой нос». А как быть 
немолодым людям, которые, осознав свои жизненные просчеты 
и ошибки, не хотят, чтобы их повторяли дети? Да и с появлением 
зятя появляется надежда, что в доме будет не только хозяин, но 
и защитник. 

Моя мама старела у меня на глазах, и свои глаза при мне зак
рыла. Непросто даже с немолодыми родителями: они живут как 
бы в двух измерениях. Не имея физических сил, материального 
достатка, понимая, что временной отрезок жизни мал, они стара
ются все-таки хоть словом, советом помочь нам, взрослым, ко
торые для них навсегда остаются детьми. Но изношенное здоро
вье, а значит, и нервы иногда провоцируют их на громкие скан
далы, обиды, истерики. Как быть? Понять и принять. Понять, 
что старость неизбежна для каждого из нас, неважно, кем при
дется быть - тещей или свекровью. 

В огромной публикации автору Геннадию Аминову, на мой 
взгляд, прежде всего «удались» образы «зятьков». Молодые, 
здоровые, циничные мужики столько умственной и физической 
энергии тратят на борьбу с пожилыми женщинами! Видимо, та
ков их уровень, что не нашли более достойного применения сво
ей, извините, дурной энергии. 

Конечно, они тещами не станут. Но к своим немолодым годам 
могут стать «тыбиками». Вы не знаете, что такое - «тыбик»? А это 
когда к пожилому мужчине обращаются так: «Ты бы вынес му
сор!», «Ты бы сходил за хлебом!», «Ты бы прогулял собаку!», 
«Ты бы дал денег!» Но есть и другие варианты: «Ты бы заткнул
ся!», «Ты бы шел в свою комнату!», «Ты бы молчал, не вякал!» 
Так может случиться потому, что зло, сделанное однажды друго
му, вернется к тебе многократно. И не надо умалять материнско
го труда вашей тещи. Она не только родила вам будущую жену, 
она ее растила, кормила, учила до самого дня свадьбы. 

Тема «Теща - зять» стара как мир. И единственное, что мож
но «накопать» - это жуткие примеры, в реальность которых не 
хочется верить. Вполне возможно, что есть здоровые, сильные, 
но и вполне циничные мужики, у которых при слове «теща» 
скрипят зубы и играют желваки. Жаль их. Господь хоть и веда
ет, что творит, но тут у него промашка вышла. Послал он таких 
«зятей» на землю, да Душу дать забыл. Будь иначе - не издева
лись бы они над немолодыми женщинами: уж больно не равны 
«противники» по силам. 

Лидия РАЗУМОВА. 

Вот такая получается 
«любовь-морковь» 
Бесстыжие бабы пошли, или Мужики наносят ответный удар? 

В «ММ» за 5 июля появи
лась маленькая заметка «Иск 
за любовь», в которой сообща
лось, что в одном из районных 
судов нашего города началось 
слушание беспрецедентного 
дела: девушка решила засу
дить своего бывше
го возлюбленного, 
который ее бросил. 
Редакционная почта 
на удивление быст
ро принесла на эту 
з а м е т о ч к у с р а з у 
три послания, при
чем все - от муж
чин: одно - возму
щенное , второе -
обращение за советом, третье 
- шутливое. Приводим в со
кращении все три и даем авто
ру второго письма совет, при
чем тоже от мужчины, раз уж 
у нас такой мальчишник спон
танно организовался. Присое
диняйтесь и вы, уважаемые чи
татели, к нашей беседе на тему 
«Неразделенная любовь». 

«Прочитал в вашей газете 
статейку «Иск за любовь» и 
диву дался: до чего русская 
женщина стала наглая, бессты
жая, бессовестная и безответ
ственная! Неужели судьи не 
понимают, что эта истица такая 
не одна, что ей и ей подобным 
нужны от мужчин только день
ги, и немалые - аж 300 тысяч 
хочет. Спрашивается: за что? 
Они не были женаты, только 
дружили, и каждый имеет пра
во прекратить встречи, если 
убедится, что партнер для со
вместной жизни не подходит. 
Свадьбы не было, ущерб ро
дителям не нанесен - какой же 
может быть суд? Разве лучше, 
когда после свадьбы понимают, 
что не подходят друг другу? 
Моя точка зрения: суды дол
жны о т с т р а н я т ь по до бные 
иски, пусть молодые сами раз
бираются между собой. 

Александр КУРОЧКИН». 

В следующем письме па
рень просит совета: 

«Читаю вашу страницу, но 
ответа на свой вопрос так и не 
нахожу. А дело вот в чем. По-

Удачи вам 
в любви, 
и помните, 
что без мозгов 
в этом деле 
никак! 

знакомился с девушкой полгода 
назад. Все было хорошо, но 
вдруг меня «торкнуло», и я по
нял, что влюбился по уши. При
знался ей в своих чувствах. Она 
сказала, что пока не может отве
тить мне взаимностью. Наши от

н о ш е н и я с л о ж н о 
объяснить. Она гово
рит, что я ей нужен и 
дорог, но я этого не 
чувствую (она объяс
няет это тем, что не по
казывает свои чув
ства, такой уж она че
ловек). Я вижу, что 
нам хорошо вместе, но 
я стал похож на тряп

ку, потерял уверенность в себе. 
Постоянно давлю на нее своей 
любовью. Я понимаю, это надо
едает. Так подскажите мне, по
жалуйста, как себя вести, что де
лать? • 

Алексей Н.» 

Ответ мы попросили напи
сать мужчину. И не журналис
та. Просто ситуация, думаем, 
знакома каждому - неразде
ленная любовь. 

«У вас было такое: девушка, 
женщина вам нравилась, а вы ей, 
мягко говоря, так себе? И у меня 
было. Что вы делали? Отступа
лись, слушая советы друзей, или 
перли, как бык на красную тряп
ку, продолжали уламывать, уп
рашивать, умолять о взаимнос
ти, оказывать знаки внимания 
типа «я еще здесь», «я все еще 
тебя люблю, противную», «он 
тебя не стоит, а вот я - да», «толь
ко свистни, и я буду рядом». И я 
тоже пер. Помогло это вам? И 
мне нет. Ну, конечно, бывают 
счастливые исключения, только 
не надо забывать, что они суще
ствуют для того, чтобы подтвер
ждать правило. Вопрос - что 
делать? Для начала трезво оце
нить ситуацию, что, прямо ска
жу, влюбленному человеку сде
лать очень тяжело. Но надо. 

В данном случае диспозиция 
такова. Девушка, как это ни 
трудно будет признать парню, 
не любит его. Мало того - как 
мужчина он ее не интересует. О 
чем она, кстати, честно и прямо 

ему сказала, хотя в наше время 
космических скоростей дамы 
предпочитают сначала исполь
зовать втюрившегося в них уха
жера, а уже потом кинуть. В на
шем случае пока, подчеркиваю 
- пока, до этого не дошло. Воз
можно, девушка еще не испор
чена жизнью или просто с пар
ня пока взять-то особо нечего, 
поэтому его и не гонят далеко, 
но и не подпускают близко, ос
тавляют на перспективу, так ска
зать. 

Но сам парень своим угодли
вым поведением провоцирует 
девушку на грех. Он пишет: «Я 
вижу, что нам хорошо вместе». 
Так ли это? Посмотрим, на
сколько им хорошо: «Она сказа
ла, что пока не может ответить 
мне взаимностью». И вот еще: 
«Я стал похож на тряпку, поте
рял уверенность в себе. Посто
янно давлю на нее своей любо
вью». Если это «хорошо», то я -
китайский летчик. 

Итак, о любви, о том, что им 
«хорошо вместе», не может быть 
и речи. Скорее всего, у парня 
просто кружится голова, когда 
он находится в обществе объек
та воздыхания. «Она говорит, 
что я ей нужен и дорог, но я это
го не чувствую». Дело в том, 
что девушки по своей природе 
более эмоциональны, чем муж
чины. Это доказано учеными и 
психологами. Они и выражают 
свои чувства более эмоциональ
но, но только в том случае, если 
чувства есть. Надеюсь ясно, что 
в нашем случае их нет. 

Надо трезво оценить положе
ние дел. Сначала решить для 
себя, стоит ли игра свеч? Если 
вы уже успели достаточно на
доесть девушке, если ухажива
ние превратилось в преследо
вание, то вам лучше оставить 
эту затею и заняться собой. Ус
покоиться, если необходимо, 
сходить к психологу (желатель
но - к хорошему) и завести себе 
другую девушку. Если же си
туация пока под контролем и вы 
еще не успели выставить себя 
полным лохом, то можно попро
бовать переломить ход дела в 

свою сторону. Но! Смотрите, 
чтобы ваша влюбленность не 
толкала вас на всякие глупос
ти, о которых потом будете жа
леть. Никакие корзины цветов, 
ванны с шампанским, долгие 
п р о с т а и в а н и я под окном и 
прыжки с многоэтажного дома 
здесь не помогут, зато похоро
нят вас как личность в ее гла
зах - это точно. Конечно, ши
рокие жесты нужны и должны 
быть в арсенале любого героя-
любовника, но для вас их вре
мя прошло, раньше надо было 
пить боржоми, пока почка еще 
не отвалилась. Желаю вам по
нять, что только воля может 
победить чужую волю. И вам, 
парни, я могу пожелать имен
но этого - ума и воли, чтобы 

вы никогда не были в положе
нии половой тряпки, о которую 
всякое «динамо» вытирает ноги. 
Удачи вам в любви, и помните, 
что без мозгов в этом деле ни
как! 

Петр МАЛАХОВ». 

И последнее письмо все о 
ней же. О любви. Неразделен
ной. 

«У нас тут, господа, тоже стра
сти бушуют. Причем на том 
фронте, о котором мы почти за
были. Ибо кто мог подумать, что 
у нашего Коти, пожилого две
надцатилетнего джентльмена, 
появится страстная поклонница? 
А появилась. Рыженькая, гла
денькая, холеная и явно домаш
няя. Сидит у нас часами под две
рью, пытается прорваться в 

квартиру, скребется в дверь. 
На колбасу не реагирует. При 
попытках прогнать (с угроза
ми шваброй) - не уходит, толь
ко смотрит несчастными глаза
ми. А кот считает, как видно, 
что он уже стар для страстной 
любви. Ему бы только поесть, 
поспать и поскандалить. По
этому он на кошечку внима
ния не обращает, а когда стал
кивается с ней в подъезде, бьет 
морду. Но она все равно не 
уходит. И это при том, что на 
улице есть масса молодых ко
тов, без предрассудков. Ей же 
нужен только наш. Вот она, 
господа, неразделенная лю
бовь! 

С приветом 
Андрей ТЕЛЬЦОВ». 

Будь не таким, как другие, , и позволь другим 
быть другими. Хенри! к ЯГОДЗИНЬСКИЙ 

Сашка и Машка 
вместо Ганса и Берты 
ИМЕЧКО 

Заботливый ворюга 
«Взятие холодильника» стало высшим пилотажем кота Сени 

Вначале был Сеня. Сибиряк. 
Белый и пушистый. Маленький 
и молчаливый. Он не скрипел 
тоскливо и жалко, подобно дру
гим котятам, когда хотел есть, он 
подходил к столу и смотрел на 
хозяйку как дореволюционный 
сирота, замерзающий на де
кабрьском ветру. В этой семье 
не принято было баловать жи
вотину (впрочем, Сеня был пер
вопроходцем), но его укоряю
щие глаза могли выпросить 
сколько угодно добавки, так что 
к полугоду мальчик вырос то ли 
в четыре, то ли в пять кило. И 
тут в доме появилась Дора. 

Это сейчас она как лошадь 
(хотя девочки ризеншнауцеры 
гораздо меньше мальчиков), а 
тогда.. . Шерстяное перекати-
поле, бестолковое и доверчивое. 
Цвет - перец с солью (мало соли, 
много перца). Сеня был и по
крупнее, и посолиднее, так что 
Дорины сопливые поцелуйки 
поначалу отверг. Но она так хо
тела, чтоб он стал ей родной ма
терью, что Сеня в конце концов 
сломался и начал дитя опекать. 

Обнаружилось это вот как. 
Дору положено было кормить 
утром и вечером и строго опре
деленным количеством еды, ибо 
породистая. Чтобы Сеня ее не 
объедал, а она у него не ворова
ла, с утра все происходило под 
присмотром хозяйки Иры, и 
уже до вечера обе миски стояли 
пустыми. А Сеня так не привык. 
И вот как-то вечером стоит Ира 
в кухне перед раковиной и «че

шет репу». Помнится ей смут
но, что с утра она вроде бы вы
нимала из морозилки пакетик с 
мясом и оставляла его в ракови
не размораживаться. Или толь
ко собиралась, да забыла? В об
щем, ни мяса, ни пакетика. И 
только одно смущает - кот и 
щенок дрыхнут в обнимку у 
кресла, хотя по законам жанра 
должны клянчить жратву: Сеня 
со всей печалью своего народа 
в глазах, Дора - скуля и топча 
хозяйкины тапочки. Однако, 
презумпция невиновности, улик 
нет... 

Улики запахли через день. Ира 
долго искала по всей кухне, от
куда несет дохлятиной, наконец 
нашла за холодильником тот са
мый пакетик. Конечно, пустой. 
Сопоставив данные, восстанови
ла картину преступления. Дора 
очень старалась быть котом, она 
пыталась вслед за Сеней пры
гать с пола на спинку высочен
ного велюрового кресла, лазать 
по шторам, делала еще какие-то 
глупости, но было очевидно: в 
раковину ей не залезть. Полу
чалось, что Сеня не только рас
катал пакетик и вытряс мясо, но 
еще и накормил Дору (отсюда 
крепкий вечерний сон), а потом 
затолкал вещественное доказа
тельство за холодильник. Про 
запах он, очевидно, не подумал. 

Ира, не будь дура, больше 
ничего не оставляла ни на столе, 
ни в раковине, тем более что 
Сеня с Дорой мели все подряд: 
и овощи, и орехи. Только что 

пива с воблой не требовали. Мне 
известен только один кот, кото
рый их перещеголял: он ел сы
рые картофельные очистки. И 
одна собака, бассет-хаунд, кото
рая в ы л и з ы в а л а кофейную 
гущу и лакала шампанское. Взап
равду, это не художественное 
преувеличение, и свидетели есть 
- та же Ира. 

Так вот, некоторое время в 
доме все было по правилам: жив
ность по вечерам изображала 
голодающих Поволжья, продук
там вели строгой учет и конт
роль. И вдруг.. . Опять. . . Сы
тые, дрыхнут! Ира перерыла весь 
дом, но ничего не пропало. У нее 
во всяком случае. Зато пришел 
сосед, с которым они делили лод
жию, и доложил, что у него там в 
тазике лежали куриные окороч-
ка (дело было зимой), которые 
не влезли в морозилку. Немно
го, два или три. Так окорочков 
нет, а есть наглые отпечатки ко
шачьих лап! С тех пор сосед лиш
него не покупал, что вошло в 
холодильник - то и ел. Сеня с 
Дорой опять сели на диету. 

Умники, придумавшие, что 
щенкам и котятам надо есть два 
раза в день! По плошечке, по 
горсточке! Сами-то так пробо
вали? Два юных растущих орга
низма всячески пытались заглу
шить голод. Дора грызла ме
бель, Сеня - цветы. Когда их 
пихали носом в содеянное, Дора 
пищала, как резиновая Зина, а 
Сеня смотрел с укоризной: «Вам 
для меня и травы жалко?» От 

этого взгляда Ире хотелось пла
кать, и она отступалась. Тем бо
лее, что Сеня был очень чисто
плотный и ласковый. Когда его 
звали «на ручки», он натураль
но обнимал Иру (или детей, или 
любимых им гостей) лапами за 
шею и прижимался щечкой к 
щечке, как ребенок. И никогда 
не говорил лишнего. Редко мур
лыкал, почти не мяукал. Обожал 
нежничать и лизаться. Когда 
Доре в положенное время отре
зали излишки хвоста и она шата
лась по квартире пьяная после 
наркоза, жалуясь и ноя, только 
Сеня сохранил самообладание и 
облизал дурищу с ног до голо
вы. Иркины дети в это время 
рыдали у себя в комнате - они 
были еще довольно маленькие и 
боялись, что Дора умрет. О нет, 
с Сеней Дора не умрет! Сеня был 
тот Матроскин, с которым и 
жены не надо. Он рос и учился. 

Наступил день, который не 
мог наступить, ибо хозяева все 
рассчитали и предусмотрели. Но 
случилось - Ира пришла с ра
боты, а ни одна тварь не орала в 
коридоре «жрать хочу!» Все 
объяснилось очень быстро: Сеня 
научился вытаскивать мясо из 
сковородки. Ира пожарила его 
с утра, но оставила без присмот
ра на плите не только потому, 
что горячее. Сверху была чугун
ная крышка, еще и утопленная 
краями в сковороду, так что 
свернуть ее кошачьим носом, 
казалось, невозможно. Но Сеня 
как-то свернул, поел сам, наки

дал вниз Доре, так что к вечеру 
оба уже вполне любили жизнь и 
все человечество! 

Последним подвигом было 
взятие холодильника. Ира дол
го гадала, почему звери сытые, 
если дома все спрятано и от со
седей не слышно проклятий. А 
однажды Сеня расслабился, ут
ратил бдительность, и она уви
дела, как он это делает. В общем-
то, могла и сама догадаться, если 
б в школе физику учила. Сеня 
ложился на спину под холодиль
ник, передними лапами упирал
ся в дно, задними толкал двер
цу, и она открывалась. Быстро 
запрыгивал на полку, брал со
сиску, колбаску... После этого 
к ручке привязали кольцом ве
ревку, которую накидывали, 
уходя из дома, на крюк, вбитый 
в стену позади холодильника. 

А потом случилась беда. Се
мья переехала в квартиру на 
первом этаже. Сеня пошел в 
форточку подышать воздухом 
и, видимо, обнаружил, сколь 
близко бывает земля. Он ушел 
и не вернулся. Конечно же, его 
кто-то подобрал - такого кра
савца ни одна женщина не оста
вила бы на улице голодным. 
Сеню искали по дворам и помой
кам. .. Дети тосковали, Дора не
сколько дней не ела. Когда стало 
ясно, что надежды больше нет, 
кто-то из друзей принес в дом 
котенка. Его назвали Сэмюэль, 
коротко - Сэм. Дора к тому вре
мени была уже взрослая девуш
ка, она усыновила малыша. Ко
нечно, она не могла дать ему то, 
чем когда-то бескорыстно делил
ся с ней Сеня. Она оказалась по
лезной совсем по-другому. 

Через год летом зверей отпра
вили в деревню с Ириными ро
дителями. Благодаря приезжим, 
деревня прирастает на вегета
тивный период не только людь

ми, но и живностью. Причем, как 
оказалось, у всех - коты, мужи
ки то есть, только одна кошечка. 
И вот, приехав к родителям на 
выходные, обнаруживает Ира 
такую картину. Сэм где-то шля
ется, Дора беснуется от радости 
вокруг хозяйки. Вдруг, не ус
пев получить положенных ласк 
и косточек, она без всяких види
мых причин срывается с места и 
начинает ломиться в дверь . 
Дверь открывается внутрь, так 
что шансов у Доры никаких. 
Визг, лай, нетерпение! 

- Что это с ней, мама? 
- А, это Сэм с котами дерется! 
Ира открыла дверь и помча

лась за Дорой на сражение. Ока
залось - и правда: чужие коты 
пытались преградить нашему 
молоденькому Сэму путь к даме 
сердца. Причем происходило это 
домов через семь от Иркиного. 
Но собачий слух, как известно, 
нашему не чета, да еще и сердце 
материнское... В общем, раски
дала Сэмова «крыша» чужих 
бандитов, и кошечка была наша! 
И так все лето, и все следующие. 
Так что других детей, кроме 
Сэмовых, у кошечки нет.. . 

Елизавета ИЛЬИНА. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 

Немецкие ученые выявили интересную тенденцию: 
в Германии все реже детей называют исконно не
мецкими именами. 

Они связывают это с тем, что население Германии увеличива
ется не столько за счет рождаемости, сколько из-за увеличива
ющихся темпов эмиграции в эту страну. 

По данным общества немецкого языка, список самых распро
страненных имен в Германии почти полностью сменился за пос
ледние сто лет. Исчезли Фриц, Ганс, Берта и Гертруда. Нынеш
нее поколение немецких младенцев чаще всего получает имена, 
которые распространены у восточных соседей Германии, в ча
стности, в России. Десятку самых популярных имен в 2004 году 
возглавили Александр и Мария. Далее следуют София и Анна, 
Елена и Катерина. Среди самых популярных мужских имен -
Максимилиан, Пауль, Давид и Лука. 

Подсчеты основываются на выборке данных, предоставлен
ных 108 загсами Германии. В стране живет 82,6 миллиона чело
век, и, как считают эксперты, прирост населения обеспечивает
ся, в основном, за счет миграции, а не рождаемости. 

Ничего удивительного. В Германии уже массово обучают 
полицейских русскому языку, здесь много русских газет, мага
зинов, не говоря уж про русские сайты. И число русских по
стоянно растет, намного опережая рождаемость коренного на
селения. Не зря здесь рассказывают такой анекдот: «2020 год. 
Германия. Автобан. За нарушение правил полиция останавли
вает машину. Один полицейский, беря права водителя, говорит 
другому: «Дывысь, Микола, яка чудна фамилия - Мюллер.. .» 

Грузчик бывает 
ругачий... 
СТАТИСТИКА 

Русское независимое статистическое агентство ан
кетами опросило россиян: «Примерно сколько ма-
1 южных слов вы произносите вслух в сутки?» 

Оказалось, что мужчины на работе, в среднем, матерятся 47 
раз, а дома - 8 раз. Женщины ведут себя скромнее: на работе -
3 раза, дома - 1 раз. 83 процента всех матюжных выражений 
приходится на людей, занятых тяжелым физическим трудом. К 
самой ругачей мужской профессии по-прежнему относятся груз
чики и плотники. 

»айки от «Очага» 
| Сыну 10 лет. Подходит: 

- Пап, я у тебя в шкафу бандану нашел. Дашь поносить? 
А? 
Ну, такая клевая, красная! 
??? (я никогда банданы не носил!) 

Приносит... Мой пионерский галстук. 
Прислал Сергей БОРШЙН. 



Желание победило 
мастерство 
Баскетболисты ЛПЦ-5 победили в летнем первенстве по стритболу 

В минувшую субботу на 
открытых площадках 
Центрального стадиона и 
около вновь было жарко в 
прямом и переносном 
смысле. Спортсмены, как 
известно, отмечают различ
ные праздники по-спортив
ному, и День металлурга не 
стал исключением. Второе 
летнее первенство города по 
стритболу под патронажем 
городской федерации 
баскетбола и муниципально
го учреждения «Магнитка-
Баскет», приуроченное к 
профессиональному празд
нику металлургов Магнит
ки и страны, собрало массу 
соревнующихся. И, более 
того, завершилось во 
многом неожиданной 
победой парней из листоп
рокатного цеха № 5 ОАО 
« м м к » . 

- В летнее время непросто 
организовать стритбольный 
турнир, - убежден 
председатель 
городской федера
ции баскетбола 
Вахит Бигеев. - У 
многих каникулы, 
отпуска, кто-то 
уезжает из города. 
Еще более объективный 
фактор - посменная работа 
на металлургическом 
комбинате. Нередко прихо
дят даже с ночной смены на 
стритбольную площадку, а 
бывает, сразу после турни
ра - на трудовую вахту. Как 
по заказу, 16 июля был 
теплый день без назойливой 
жары и дождя. Надо 
сказать, состав участников 
стал стабильным. Те коман
ды, что выступили на 
первом турнире, изъявили 
желание стартовать и на сей 
раз. Правда, в ряде коллек
тивов не было некоторых 
известных имен. Например, 
в команде ветеранов не 
играл Константин Косматое, 
а за юношей - его сын 
Александр. Однако отсут
ствие Косматова-младшего 
было весьма уважительным: 
он в это время усиленно 
готовился к финалу Спарта
киады учащихся России по 
баскетболу в составе 
сборной Уральского 
федерального округа. Если 
учесть, что в этот раз не так 
много магнитогорцев попали 
в сборные команды Уральс-

Ко Дню 
металлурга 
мы обязаны 
были выиграть 

кого федерального округа по 
разным видам спорта, то 
приглашение Александра 
Косматова - достижение 
нашей спортивной школы и 
баскетбола Магнитки в 
целом. 

Еще одна из особенностей 
второго стритбольього 
первенства: громко заявила о 
себе одна из дворовых 
команд под названием 
«Салапеты», на предвари
тельном этапе со счетом 15:13 
обыгравшая «Максимум» во 
главе с Вадимом Заворуевым, 
который в начале июня в 
составе сборной МГТУ стал 
чемпионом студенческой 
баскетбольной лиги. Этот 
факт, безусловно, не мог не 
радовать, поскольку миф о 
непобедимости мастеров 
баскетбола давным-давно 
развеян именно в стритболе. 

- У нас на каждом турнире 
символический призовой 

фонд, - продол
жает Вахит 
Бигеев. - Конеч
но, приятно, 
попав в призеры, 
получить какой-
то приз. Но для 
ребят это, как 

правило, не главное. Здесь 
свои уже сложившиеся 
спортивные «разборки». А 
турниры, которые проводят 
мощные спонсоры, - другая 
песня. Туда многие приходят 
ради призовых маек, даже те, 
кто не умеет играть. Это, по 
существу, акция бесплатной 
раздачи спортивной атрибу
тики. Сейчас у нас появился 
новый проект: хотим органи
зовать турнир по полномас
штабному баскетболу среди 
металлургических предприя
тий страны. Есть неплохие 
команды в Липецке, Черепов
це. В ближайшее время 
выступим с инициативой 
провести осенью турнир, 
посвященный столетию со 
дня рождения легендарного 
директора ММК Григория 
Носова. 

У девушек из-за двукрат
ного увеличения количества 
команд - а за призовые места 
боролись семь коллективов -
возникла нешуточная 
конкуренция. Судейскому 
корпусу пришлось прибег
нуть к подсчету дополни
тельных показателей, чтобы 
определиться с раскладом 

мест. В итоге первыми стали 
«Бестии из МГТУ», девчата 
из «МГТУ - VIP» заняли 
второе место, а команда 
«Дикие утки» - третье. 

В турнире юношей первое 
место заняли ребята из 
«Уралочки». А вот у мужчин 
сенсация: в полуфинале 
сборная ЛПЦ № 5 ОАО 
«ММК» без особого труда 
обыграла ветеранов - 8:0 и 
вышла в финал, где ее 
поджидали «Друзья» -
победители первого летнего 
первенства. Однако желание 
самих металлургов выиграть 
турнир, посвященный Дню 
металлурга, было весомее, 
чем мастерство и опыт 
«Друзей». Игроки основного 
состава «Металлурга-
Университета» Артем 
Куринной и Максим Синель
ников, а также Артур Бигеев 
и Антон Евстафьев в этот 
день не были волшебниками: 
трехочковые броски в их 
исполнении не достигали 
цели. А ЛПЦ № 5, напротив, 
отдав предпочтение атакам 
из-под кольца, не прогадал и 
выиграл финальный матч со 
счетом 10:8. В поединке за 
третье место «Клуб ветера
нов баскетбола» в составе 
Ивана Кривошейко, Дмитрия 
Самохвала, Сергея Нысвяты-
паско только в дополнитель
ное время нанес поражение 
«Провансалю» - 18:16. 

- Команда, где я играю, 
преследовала одну цель -
победить, - говорит ее 
участник Евгений Лоза. -
Причем неважно, против кого 
играли. Ко Дню металлурга, 
естественно, просто обязаны 
были выиграть. Даже второе 
или третье места нас не 
устраивали. А вообще, 
городской турнир по стрит
болу выиграть очень сложно: 
соперники черезвычайно 
серьезные и опытные. Наша 
команда - дружная, трениру
емся регулярно, даже зимой 
по три раза в неделю в 
физкультурно-оздоровитель
ном комплексе. Костяк 
сборной сложившийся, 
существует на протяжении 
трех лет: я, Виктор Цыганов, 
Евгений Белов, Артур 
Вахитов, Вадим Сагатдинов. 
Сейчас в наш коллектив 
пришли Юрий Никулин, 
Андрей Швецов. Чтобы 
выиграть турнир, нам нужен 

был хороший настрой, с ним 
можно победить любую 
команду. 

Третье, заключительное 
первенство города по стрит
болу в честь Дня физкуль
турника пройдет на открытых 

площадках спортивного 
лагеря «Юность» на озере 
Банном 6 августа. Именно там 
определится абсолютный 
победитель летнего первен
ства. Пока фаворитом номер 
один является команда 

«Друзья»: ей достаточно 
занять второе место, чтобы 
обеспечить себе звание 
лучшей стритбольной 
команды Магнитки этого 
летнего сезона. 

Анатолий БЕЛОВ. 

«Золото» Котельникова 
ПЛАВАНИЕ 

Магнитогорский пловец Павел Котельников завое
вал золотую и бронзовую медали на юниорском чем
пионате Европы по плаванию. 

Соревнования на открытой воде проходили в столице Венг
рии Будапеште, где собрались сильнейшие спортсмены Европы 
1987 года рождения. Пловец из Магнитки в составе сборной 
России выиграл первое место в эстафете 4x200 метров, устано
вив новый рекорд Европы, превысив прежнее достижение на 
2 секунды, и занял третье место в эстафете 4x100 метров. 

До этого Павел Котельников уже был призером первенства 
России и Международных игр юниоров стран Балтии и СНГ. Пол
года назад ему было присвоено звание «Мастер спорта». Сейчас 
Павел тренируется в Челябинске под руководством заслуженно
го тренера России Михаила Акимова. В ближайшие дни магнито
горский пловец будет участвовать в соревнованиях по плаванию 
в рамках II летней Спартакиады учащихся России, а уже с сентяб
ря начнет подготовку к чемпионату мира среди юниоров. 

В этом году П. Котельников закончил школу и собирается 
поступать в Магнитогорский государственный технический уни
верситет. 

Награды Щепарева 
БИАТЛОН 

В чемпионате страны по летнему биатлону участву
ют и представители биатлонной школы спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск». 

Для всех участников эти соревнования важны тем, что по их 
итогам определят составы команд для участия в чемпионатах 
Европы и мира. Магнитогорские летние биатлонисты в числе 
фаворитов практически на всех дистанциях. 

Серьезную заявку уже сделал наш земляк мастер спорта меж
дународного класса Алексей Щепарев. До начала чемпионата 
России он в составе сборной удачно участвовал в двух этапах 
Кубка мира. В Чехии Алексей занял второе место в спринтерс
кой гонке, в Германии в той же спринтерской гонке завоевал 
бронзовую медаль, а в гонке преследования - пятое место. По 
итогам двух этапов Кубка мира, а их всего проводилось два, 
Алексей Щепарев занял второе место в общем зачете. 

Константин ГАЛИН. 

Браво, ветераны! 
ФУТБОЛ 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Н а стартах открытого Кубка Урала по легкой атлетике не

плохо выступили представители «королевы спорта» Магнито
горска. Особо памятны эти старты будут для бегуньи на 100 и 
200 метров Эльзы Байбуловой из легкоатлетического спортклу
ба. Хотя она дважды заняла только третьи места, но сумела пока
зать результат, который дает ей право на присвоение звания ма
стера спорта России. Победителями в своих дисциплинах стали 
Анна Матвеева и Илья Загузин. Призовые места достались На
дежде Косяковой, Евгении Соловьевой, Елене Гаршиной, Васи
лию Барбашову, Алексею Маркину, Андрею Юрченко, Макси
му Черницову. 

• В Кургане на первенстве страны по горному бегу победите
лями стали воспитанники городского ДЮСШ-1 Никита Кунц и 
Настя Михайлова. 

• В Будапеште на первенстве Европы по плаванию примут 
участие представители Челябинской области: Александр Тихо
нов из Миасса и Павел Котельников - Магнитогорск-Челябинск. 

•Магнитогорские скалолазы Максим Власов, Игорь Файзу-
лин, Василий Борисов участвовали в соревнованиях в Сверд
ловской области. Лучший результат среди наших земляков по
казал Максим Власов. А имена магнитогорских альпинистов -
Геннадия Кириевского, Юрия Олейникова и Николая Шведа -
войдут в энциклопедию «Челябинская область» России. 

• Н а чемпионате Европы по черлидингу магнитогорская ко
манда спортклуба «Металлург-Магнитогорск» заняла шестое 
место. 

• И з пяти видов спорта II летней Спартакиады учащихся в 
Магнитогорске осталось провести всего лишь два: старты греб
цов на байдарках и каноэ и академической гребли. Первыми вы
ведут на старт финалов свои суда байдаристы и каноисты 21 
июля на гребной базе ДЮСШ-2. Ровно в 10.00 будут проведены 
предварительные заезды на дистанции 1000 метров. Завершатся 
соревнования 24 июля. 

• С 11 по 17 июля в боулинг-центре «Универсал» проходило 
первенство по боулингу среди молодых работников ОАО 
«ММК», посвященное дню рождения профсоюзной организа
ции комбината. В турнире участвовало сорок пять команд по 
пять человек. У каждой команды было две игры, в зачет шел 
средний балл всей команды в лучшей из двух игр. Поэтому со
ревнование получилось действительно командным: если давали 
слабину девушки, груз ответственности за общий результат взва
ливали на свои плечи юноши. В итоге лучшими оказались: Рус
ская металлургическая компания - первое место, цех эксплуата
ции - второе место, ЦПК «Персонал» - третье место. Лучший 
личный результат среди мужчин у Артура Юсупова - 196 оч
ков, среди женщин по 118 очков набрали Караваева Ирина и 
Кутулина Марина. 

Нет ничего радостнее победы. 
Цицерон М а р к ТУЛЛИЙ 

С 8 по 10 июля в Челябинске состоялся турнир среди 
ветеранов зоны «Урал-Западная Сибирь». 

Первенство проводится в два этапа. Сначала заявленные команды, 
в которых могут выступать игроки старше 35 лет, играют в зональных 
соревнованиях, затем под эгидой РФС проводится финальный тур
нир. Общее руководство и организацию ветеранского первенства 
России по футболу взял на себя комитет ветеранов Российского фут
больного союза. Первенство проводится уже пятый год. 

В этом году решили принять участие в турнире и магнитогорс
кие футболисты. При поддержке начальника управления по физи
ческой культуре, спорту и туризму городской администрации 
Л. Одера и предпринимателя А. Миниханова ударный состав маг
нитогорских ветеранов футбола отправился в Челябинск. Матчи 
проводились на недавно отремонтированном стадионе с искусст
венным покрытием. 

По замыслу организаторов победить должны были челябин-
цы. Однако хозяева турнира встретили отчаянное сопротивление 
в первом же матче с магнитогорцами. Во многом исход этого 
матча и предопределил победителя турнира. Поединок получил
ся зрелищным и богатым на голы. Счет на 8-й минуте открыли 
ветераны столицы Южного Урала. Однако наши футболисты уже 
к перерыву смогли не только отыграться, но и выйти вперед -
3:1. Во втором тайме хозяева делали все возможное, чтобы спасти 
встречу. Но магнитогорцы удержали победный счет - 4:3. В со
ставе нашей команды отличились Р. Хайрутдинов - два гола, В. 
Соколовский и О. Рябов - по одному. В другой паре оренбурж-
цы переиграли курганцев - 2:0. 

Во втором туре ветераны Магнитки буквально разгромили фут
болистов Кургана - 5:0. Дважды отличились А. Свиридов и О. Ря
бов, одним голом отметился К. Исраэлян. Матч ветеранов Челябин
ска и Оренбурга завершился ничьей - 1 : 1 . Таким образом, за тур до 
конца Магнитка, набрав шесть очков, досрочно стала победителем. 
Но и в последнем матче против Оренбурга наши ветераны сыграли 
достойно - 0:0. Эта ничья вывела обе команды в следующую стадию 
первенства среди ветеранов. 

Параллельно проходили матчи в другой группе, где выступали 
команды Екатеринбурга, Перми, Нижнего Тагила и Сургута. Те
перь по две лучшие команды обеих групп (Екатеринбург, Пермь, 
Магнитогорск и Оренбург) встретятся в финальной части первен
ства. Если магнитогорцы выступят удачно, то их ждет поездка на 
всероссийский финал. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Все только начинается 
СПАРТАКИАДА 

В Магнитогорске продолжа
ется II летняя Спартакиада уча
щихся России. На прошедшей 
неделе в драматическом театре 
имени А. Пушкина завершились 
соревнования по одному из са
мых зрелищных и зажигательных 
видов спорта - спортивной аэро
бике. Спортсмены Уральского 
федерального округа в общеко
мандном зачете одержали убеди
тельную и долгожданную побе
ду: они признаны лучшими в 
трех из четырех номинаций, со
ставляющих программу сорев
нований. 

Среди смешанных пар и в но
минации «группа» победу одер
жали представители Свердлов
ской области: Станислав Кузин 
и Евгения Четверня выиграли 
«пары», Кристина Пименова, 
Марина Полещук, Стае Кузин, 
Евгения Четверня, Ирина Кло-
пова и Дима Екименко уверенно 
завоевали «золото» в «группе». 
В номинации «соло» победите
лями стали Полина Баженова из 
Тюменской области и Егор Ста-
новкин из Ханты-Мансийского 
автономного округа. Лишь в но
минации «трио» уральцы усту
пили л и д и р у ю щ и е позиции 

спортсменам из Санкт-Петер
бурга, Валерия Енькова. Мари
на Полещук и Кристина Пиме
нова из Свердловской области 
заняли второе место. 

Победителем командного заче
та среди субъектов Федерации 
стали спортсмены Свердловс
кой области, принесшие макси
мальное количество очков 
Уральскому региону. 

Соревнования спартакиады, 
да к тому же финальные турни
ры - престижны. И если прове
дение в Магнитке стартов по 
гребле или настольному тенни
су кажется вполне логичным, то 
факт финала у нас соревнова
ний по спортивной аэробике у 
многих вызвал недоумение. До 
недавних пор мало кто воспри
нимал ее как вид спорта, хотя с 
самим термином все знакомы 
практически с детства. Однако 
более подходящего города в Че-
лябинской области для этого 
турнира не найти: магнитогорс
кую спортивную аэробику воз
главляет инициатор появления 
на Южном Урале этого краси
вейшего вида спорта Раиса Бу-
кусова. Кроме того, председа
тель федерации спортивной 
аэробики Магнитки Раиса Васи
льевна - автор первой и соав
тор всех последующих образо

вательных программ по этому 
виду спорта, тренер ведущих 
спортсменов области, организа
тор Кубка городов Урала и все
возможных семинаров, отлич
ник физической культуры Рос
сии и судья республиканской 
категории. 

Аэробика появилась в Магни
тогорске в начале 90-х. Привез
ла ее в Магнитку', как вы уже. 
наверное, догадались, Раиса Ва
сильевна. Она рассказывает: 

- Я увидела этот вид спорта 
совершенно случайно и влюби
лась на всю жизнь. В 1991 году 
в городской тогда еще спортко
митет пришло положение, в ко
тором приглашали в Ижевск на 
соревнования по ритмической 
гимнастике. Слово «аэробика» 
было приписано рядом в скоб
ках. Меня, как председателя фе
дерации ритмики - было и та
кое модное веяние, командиро
вали «на разведку» вместе с 
моей дочерью-спортсменкой. 
Впервые увидев аэробику во
очию, мы были не просто пора
жены - потрясены! Представь
те: в зале стоит свист, как на 
дискотеке, все кричат, подбад
ривают спортсменов, музыка 
гремит и заводит зал невероят
но. Я говорю дочери: «Лена, да
вай!» Она попробовала и среди 

16 участниц заняла шестое мес
то, а в финал входили пять че
ловек. Вот тогда то я и решила: 
аэробика в нашем городе будет! 
Всех своих гимнастов, а я тогда 
вела еще и художественную 
гимнастику, начала потихоньку 
перетягивать в аэробику И зак
рутилось. Сначала мы съезди
ли в Суздаль на открытый Ку
бок России, где заняли призо
вые места. Мои воспитанницы 
попадают в сборную, и мы едем 
на чемпионат. Затем принимаем 
участие в следующем Кубке 
России... Стала ездить на семи
нары, чтобы расти профессио
нально. Аэробика тогда в стра
не у нас только становилась на 
ноги. Меня даже привлекали к 
созданию образовательных 
программ. Первая программа 
(1996 г.) была издана в Магни
тогорском пединституте, и по 
ней работали все российские 
тренеры. Сейчас ее переиздают, 
дополняют, но я остаюсь соав
тором. В 1994 году мы заняли 
четвертое место на чемпионате 
России и выступали на Играх 
доброй воли в Санкт-Петер
бурге. Мои девчонки заняли 
седьмое место! Дима Шустов 
выиграл первенство России. 

На протяжении всех этих лет, 
помимо тренировочного про

цесса, Раиса Васильевна ведет 
общественную работу: разраба
тывает методики тренировок, 
организует тренерские семина
ры, соревнования. Городской 
спортивный календарь уже не 
один год украшает любимое де
тище Букусовой и ее учеников: 
Всероссийский турнир «Кубок 
Урала». Первые «ласточки» маг
нитогорской аэробики сегодня 
уже сами тренеры - дочь Елена 
Пасеева работает вместе с мамой 
в Правобережном центре допол
нительного образования; мас
терски трудится Елена Блашко, 
Марина Сухарукова - аспирант 
кафедры физвоспитания дош

кольников МаГУ. Многие вос
питанники работают преподава
телями физической культуры в 
школах и тренерами в фитнес-
клубах. 

Магнитогорская спортивная 
аэробика вполне заслуженно 
дождалась своего звездного часа 
в виде финального турнира спар
такиады. Вполне заслуженно ко
манда хозяев старта стала фина
листом: воспитанницы Букусо
вой пробились в финал номина
ции «группа» и заняли восьмое 
место. У них, как поется в извес
тной песне, «все только начина
ется». 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

21 июля 2005 года 7 
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Специализированное государственное 
учреждение при Правительстве Российской 

Федерации ((Российский фонд федерального 
имущества» (далее - Фонд) 

в лице поверенного Фонда 
ООО «Воинтер» объявляет 

о проведении открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего должнику - юридическому лицу на праве 
собственности и арестованного судебным приставом-испол
нителем Орджоникидзевского ПСП г. Магнитогорска главного 
управления Министерства юстиции РФ по Челябинской облас
ти на основании исполнительного производства № 1071 и по
становления судебного пристава-исполнителя от 10.06.2005 г., 
согласно заявке от 10.06.2005 г.,исполнительного листа № 
0281133 от 16.12.04 об обращении взыскания на заложенное 
имущество. 

Аукцион состоится 22 августа 2005 года в 12 часов 
местного времени 

по адресу: Челябинская область, г о р о д 
Магнитогорск, улица Советской Армии, д . 51/1. 

Предмет торгов: 
Наименование имущества (индивидуальные признаки и до

кументы, подтверждающие право собственности): Пресс КБ 
8336Б 400 тонн, чеканочно-механический: зав. № 15, инв. 
№ 0964, 2000 г. в. 

Имущество продается одним лотом. 
Минимальная начальная цена продажи имущества: 619850 

рублей. 
Сумма задатка: 30992 рубля. Шаг аукциона: 60000 руб

лей. 
Местонахождение имущества: Челябинская обл., г. Маг

нитогорск, ул. 8 Марта, д . 25. 
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 

рабочим дням, начиная с 20 июля 2005 года по 18 августа 
2005 года с 11 до 16 часов в ООО «Воинтер» по адресу: Челя
бинская область , г. Магнитогорск, улица Советской 
Армии, дом 51/1. 

Дополнительный пункт приема заявок по адресу отделе
ния: г. Челябинск, пр. Ленина, 59, офис 204; телефон 
(8-3512) 63-35-76. Аукцион проводится в соответствии со ст. 
447 и ст. 448 Гражданского кодекса РФ и указаниями отделе
ния от 18.11.2004 г. № 1042. 

Перечень документов, которые д о л ж н ы быть при
ложены к заявке на участие в аукционе: 

1. Платежный документ, подтверждающий внесение задат
ка на основании заключенного с отделением договора о за
датке. 

2. Нотариально заверенные копии учредительных докумен
тов, копии свидетельства о регистрации и копии свидетель
ства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц; бухгалтерский баланс на последнюю от
четную дату, заверенный в установленном законом порядке; 
заверенный в установленном законом порядке протокол о на
значении исполнительного органа; решение уполномоченно
го органа об участии в аукционе (для юридических лиц -
резидентов РФ). 

3. Выписка из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического ста
туса (для юридических лиц - нерезидентов РФ). 

4. Копия паспорта (для физического лица). 
5. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя при подаче заявки на участие в аукционе. 
6. Опись документов (в двух экземплярах). 
Порядок оплаты задатка: 
Сумма задатка должна поступить на счет Челябинского 

регионального отделения Фонда: № 40309810900000000003, 
получатель ИНН 7704097841 Челябинское региональное от
деление специализированного государственного учрежде
ния при Правительстве Российской Федерации «Российский 
фонд федерального имущества» в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Челябинской области, г. Челябинск, ЬИК 047501001, к/сч -
нет, не позднее 12 часов по местному времени 14 августа 
2005 года, согласно заключенному договору о задатке. 

Порядок проведения аукциона определяется порядком 
организации и проведения торгов по продаже арестованного 
и изъятого имущества, а также конфискованного, бесхозяй
ного и иного имущества, обращенного в собственность РФ, 
утвержденный распоряжением Российского фонда федераль
ного имущества № 418 от 29 ноября 2001 г. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену и в тот же день подписав
шее протокол о результатах аукциона, имеющий силу дого
вора. 

Оплата стоимости выкупаемого имущества производится в 
течение 5 дней с момента подписания протокола о результа
тах аукциона. Задаток засчитывается в счет оплаты приобре
таемого имущества. 

Остальным участникам аукциона задаток возвращается в 
течение 5-ти дней на основании письменного заявления в 
адрес отделения. 

Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона в порядке, установленном действующим за
конодательством. Обязанность государственной или иной ре
гистрации перехода прав собственности на приобретенное 
имущество осуществляется победителем торгов за счет соб
ственных сил и средств. 

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о за
датке, протоколом, имеющим силу договора, а также иными 
сведениями о предмете торгов и порядком проведения торгов 
можно с момента начала приема заявок по адресу продавца. 

Дополнительная информация по телефону 
(8-3519) 31-62-66 (55). 

АРКАИФ 
цен I р м е д и к о - с о ц и а л ь 
ной реабилитации 

р-н вокзала через ж/д н\ ги 
-срочное прерывание запоев; 
-высокоэффективный курс 
лечения алкогольной зави
симости. 

Т. 29-11-07. 

Телефон отдела 
рекламы 

«ММ» 
35-95-66. 

Пусть мечты 
останутся... 
Половина девичьего населения 
Магнитогорска влюблена в его голос 

Многие люди слушают ра
д и о . Н о , как г о в о р и т с я , 
сколько людей - столько и 
вкусов. О «радиовкусах» -
разговор особый. Их приви
вают слушателям люди, про
фессия которых называется 
«ди-джей». Много положи
тельных о т з ы в о в звучит в 
адрес ди-джея местной радио
станции «Европа Плюс» Ев
гения Баталова. И думаю, зас
луженных. Половина девичь
его населения города влюбле
на в его голос и, вероятно, на
деляет Женю самыми выдаю
щимися качествами... 
А какой он на самом 
деле? 

- Женя, известно, 
что голос ди-джея -
это его в и з и т н а я 
карточка. У тебя он 
наполнен располагающей 
добротою. 

- Ну это не мне судить. А 
по поводу доброты.. . Я счи
таю, что зло вообще не долж
но присутствовать в СМИ. 

- Но часто люди отожде
ствляют зло с пиаром, ко
торый работает исключи
тельно за деньги. 

- Да, за деньги можно все! 
Даже я за деньги добрый в 
эфире. 

- С чего начал карьеру 
ди-джея? 

- Работать я начал на ра
дио, едва мне только испол
нилось семнадцать. В то вре
мя я был самым молодым ди-
джеем города. Сама идея ка
рьеры зародилась лет в 12, 
когда я увидел радиостудию 
по телевизору. И тогда вот 
маленький Женя загорелся 
мечтою. В 17 лет неожидан
но, поперек того дела, кото
рым я занимался, встало дру
гое... По радио услышал о на
боре на нашу местную радио
станцию «Магнит», где и про
работал почти полтора года. 
Затем меня уволили.. . Но ни 
на кого я не в обиде. Спасибо 
тем, кто научил меня этому 

делу, особенно Петру Хотено-
ву, с которым я начинал рабо
тать на «Магните», и Тамаре 
Красновой, преподавателю. Но 
через месяц я стал ди-джеем 
«Европы Плюс». 

- А как обстояли дела с 
учебой? 

- В то время мне пришлось 
забросить Магнитогорский ин
дустриальный колледж, так как 
я выбрал радио. Год нигде не 
учился. Потом поступил в 2000 
году в МаГУ на факультет пси
хологии. 

- Так ты психолог? 
- С психологи-

«С психологиейей
 я столкнулся 

еще классе в шее-я столкнулся 
еще в классе 
шестом» 

том. Спасибо пре
подавателю, кото-
р ы й вел этот 
предмет. Это во 
многом повлияло 

на выбор моей профессии. Я 
считаю, что ди-джей , более 
двух лет работающий на радио, 
психологом становится автома
тически. 

- Теперь, обладая психоло
гическими знаниями, что ты 
можешь сказать о человеке, 
с которым говоришь? 

- Д о голосу сразу чувству
ется, как человек к тебе отно
сится и как он относится к себе, 
уважает ли себя и окружающих. 
Культура речи во многом от
ражает людей. Когда мне на 
вопрос «как у вас дела» отве
чают «че», честно говоря, ста
новится очень обидно за этого 
человека. 

- Узнаешь ли ты по голосу 
своих радиослушателей? 

- Интересно, что раньше я-
узнавал голоса почти всех зво
нящих . Сейчас с л о ж н е е , не 
знаю почему. 

- Что для тебя твоя про
фессия? 

- Я сейчас начинаю пони
мать, что все-таки что-то по
лучается в этом деле. . . Но это, 
опять же , мечта маленького 
Жени. 

- Евгений Баталов - имя 
вымышленное? 

- Имя настоящее. Фамилию 
свою сказать не могу, н о . . . 

меня в этом городе под моей 
настоящей фамилией помнят, 
наверное , только те, кто со 
мной учился в школе № 36. 

- Псевдоним сам приду
мал? 

- Мне сказали, что это необ
ходимо. Я ничего не нашел 
лучше, кроме как достать те
лефонный справочник и поли
стать. Понравилась фамилия 
на букву «Б». А потом, как 
оказалось, это была девичья 
фамилия моей мамы! 

- Профессия ди-джея - это 
п р е ж д е в с е г о у м е н и е о б 
щаться. А в жизни ты так же 
легко сходишься с людьми? 

- Да, но у меня есть одно 
правило в общении. Если мне 
человек сразу не понравился, 
я стараюсь с ним вообще не 
общаться. Нейтралитет. 

- Твои р а д и о с л у ш а т е л и 
предлагают тебе встретить
ся? 

- Да, звонят и пишут. Про
сят номер телефона. Но мне 
кажется, что люди просто не 
понимают, на что идут, ведь 
нарисовать по голосу можно 
все , что угодно. Был такой 
случай. Когда мне было 17 лет, 
позвонила ж е н щ и н а сорока 
двух лет. Она у меня просила 
совета по телефону , разво 
диться ей с мужем или нет. 
Спросила то, что решить мо
гут только она и ее супруг. 
М е н я это ш о к и р о в а л о . Но 
было приятно. 

- Какие у тебя отношения 
с ди-джеями других радио
станций? Ты с ними обща
ешься? 

- Как ни странно - нет. Это 
у нас не развито. Один раз, 
года 2 -3 назад, на День радио 
пытались собраться ди-джеи 
всех радиостанций. Мне это не 
понравилось. Не знаю, поче
му. Но я уважаю тех, кто ра
ботает профессионально. 

- Помимо программы при
ветов и поздравлений «Пре
зент», нет ли новых планов? 

- Готовится большой про
ект, но сейчас ничего опреде
ленного сказать не могу, пока 
это секрет. 

- Чего т ы хочешь добить
ся в ж и з н и ? 

- Хочется больших высот и в 
финансовом, и в личном плане, 
чтобы многое было доступно. 

- Ч т о тебе не доступно? 
- Сейчас только одного хочу: 

домой и спать! 

- Есть ли у тебя мечта? 
- У меня их было три. Пер

вая - работать на радио. Она 
сбылась . Вторая - провести 
массовую дискотеку (не в две
сти человек, а в тысячу). Она 
сбылась тоже в 2002 году, в 
День металлурга на Банном! И, 

наконец, третья мечта - прыг
нуть с парашютом. Я как-то даже 
собрался. Но подумал: это моя 
третья мечта, вдруг она будет 
последней?! И решил: пусть луч
ше это останется мечтою. 

Беседовала 
Алиса ХАБИРОВА. 

АЛЛА 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. Ул. Галиуллина, 30 

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

П Р О « С т р о и т е л ь М С » Р О С Т О 
обучает водителей категории «В», «ВС», 
переобучает с «С» на «В». Срок обуче
ния 1 месяц. Ул. Ленинградская, 26. 
Телефон 22-31-91. Лицензия A-I04030 
МОИН Челяб. обл. 

водомер 
rs№ додав»» 

Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

f l f U F l V U if DC f l U T 

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

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ « С К М » ^ 

Д0Р0ВЫИ щЩШШ 
ВОДИТЕЛЬ» 1 

ПОЛИС + ПОЛИС 
НА 

СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

В н и м а н и е ! У нас н о в ы й а д р е с ! 
пр. Л е н и н а , 68 т е л . : 20 -17 -17 , 27 -84 -84 

пер. Ленинградский, 30 
\ (остановка «Горгаз») @214-770 
Наш Город 

Построй свой Дом в Нашем Городе! 
Предлагаем квартиры от застройщика в 16-этажном кирпичном 
доме в 135 микрорайоне 
Большой выбор одно- / двухкомнатных квартир. 
Гибкий график оплаты, рассрочка, 
фиксирование выплаченной стоимости. 
Цена от 15 т. р. за кв.м 

1 к.кв. Бобщ = 32,34 к е м 
1 к.кв. $общ.~ 32,42 кв.м 
1 к.кв. $общ.= 35,02 ка.м 
1 к.кв. Зобщ. 3 5 38,23 кв.м 
1 к.кв. 8общ.= 38,73 кв.м 
2к.кв. 5общ.~46 ,6кем 
2 к.кв. Бобщ,- 47,36 к е м 
2 к.кв, So6uv= 51,2 кв.м 
2 к.кв, 8общ.~ 53,58 кв.м 

Приглашаем посетить наш мини-офис на стройке по адресупр. Ленина стр. № 22] 
Консультации по недвижимости и долевому строительству; 214-770 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную квартиру в районе Кольца по ул. 

Володарского, 24,2/2, деревянный дом, 30 м 2 жилая 
пл., 7 м 2 кухня, с/у совм., центральная горячая вода, 
хорошее состояние. Цена 500 т. р. Торг. Т.: 20-64-58 
(р), 8-2901-71-82. 

* 0 0 0 «Магнитогорский автоцентр КАМАЗ» про
дает здание АБК, 1937 год ввода в эксплуатацию, 
площадь застройки 1008,7 кв.м, стоимость 2,5 млн. 
рублей. Обр.: ул. 9 Мая, 12. Т. 24-59-26 с 9.00 до 
17.00 в рабочие дни. 

КУПЛЮ 
*Акции Металлургмаша и других предприятий. 

Т.: 8-904-807-64-23, 8-3519-01-22-52. 

МЕНЯЮ 
*1/2 коттеджа в п. Самарский Верхнеуральского 

р-на: 3 комнаты, кухня, эл. отопление, вода в доме, 8 
сот. земли, плюс «ВАЗ-21099» 1993 г. в. на жилье в 
Магнитогорске. Т.: 20-64-58 (р), 8-2901-71-82. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Организация выполнит: электромонтажные рабо

ты, монтаж сантехники, водопровода, канализации, 
водонагревателей. Т.: 23-77-60, 49-48-11. 

*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гаран
тия 2 года. Т. 41-44-35. 

*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 40-70-72. 
*«Рембытхолод» и STINOL. Гарантия 2 года. Т.: 22-

65-37,28-04-81,30-59-56. 
*Ремонт холодильников отечественных и «Стинол». 

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

Т. 31-90-80. 
*Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионерам 

скидка. Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 
*Профессиональный ремонт телевизоров, гарантия. 

Т. 35-69-78. 
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. 

Т. 29-63-95. 
*ТВ-антенны. Установка. Сервис. «Ямал». Т. 22-54-

65. 
*Изготовление на заказ мягкой, корпусной мебели. 

Недорого. Т. 25-82-33. t 

"Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», «КамАзы» 
Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-78, 46-03-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*Продавцы канцтоваров на ЦГЯ. Т. 8-3519-065-333. 

РАЗНОЕ 
*Очевидцев ДТП 7.07.05 по пр. К. Маркса на ос

тановке «Дружба» просим позвонить по телефо
нам: 29-80-01, 8-908-587-66-01 за вознаграждение. 

Совет директоров, правление ОАО 
«ММК» выражают соболезнование 
члену совета директоров Кривоще-
кову С В. и начальнику управления 
персонала Посаженниковой Е. В. 

по поводу смерти матери 
КРИВОЩЕКОВОЙ 

Зинаиды Степановны. 

Администрация города 
Магнитогорска, городское 

Собрание выражают соболезование 
депутату горсобрания Посаженни

ковой Е. В. по поводу смерти матери 
КРИВОЩЕКОВОЙ 

Зинаиды Степановны. 

Профсоюзный комитет, совет 
ветеранов ОАО «ММК» выражают 
соболезнование Кривотекову В. Л. 

по поводу смерти жены 
КРИВОЩЕКОВОЙ 

Зинаиды Степановны. 

Коллективы дирекции по интегра
ционной политике, УКД ДАО ОАО 

«ММК», ООО ИК «РФЦ», ООО 
«Меком» выражают соболезнование 
Кривощекову Сергею Валентиновичу 

и Посаженниковой Елене Валенти
новне по поводу смерти матери 

КРИВОЩЕКОВОЙ 
Зинаиды Степановны. 

Общественное движение «Я -
женщина» выражает глубокое 

соболезнование Посаженниковой 
Елене Валентиновне по поводу 

смерти матери 
КРИВОЩЕКОВОЙ 

Зинаиды Степановны. 

Руководство «УК «ММК-Метиз» 
выражает соболезнование члену 

совета директоров Сергею 
Валентиновичу Кривощекову и 

начальнику управления персоналом 
Елене Валентиновне Посаженниковой 

по поводу смерти матери 
КРИВОЩЕКОВОЙ 

Зинаиды Степановны. 

Профком ОАО «ММК» выражает 
соболезнование члену совета 

директоров Кривощекову Сергею 
Валентиновичу и начальнику 

управления персонала 
Посаженниковой Елене Валентиновне 

по поводу смерти матери 
КРИВОЩЕКОВОЙ 

Зинаиды Степановны. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
j f l f l fet. Сегодня испол-
шЩщЖ няется 11 лет, как 
ЯГ нет нашей люби-

ч * **f м о " ' Д ° Р о г о и мамы, 
бабушки Анаста
сии Федогзовны 
МАКАРОВОЙ. Кто 

4 знал ее, помяните 
добрым словом. 

Любим, помним, скорбим. 

Дочь, внуки. 

Ул. Завенягина 

f l ip . Ленина.. 12 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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