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во все сферы 

Своя рука владыка 
В крупнейшем ЖКХ Магнитогорска вся 
уходила на зарплату коммунальщиков 

Буксующую реформу жи
лищно-коммунального хозяй
ства, которая пока проявляет
ся в стремительно растущих 
тарифах на услуги, регулярно 
повышающейся оплате аренда
торами и владельцами квартир 
символического ремонта и со
держания жилья, переложении 
на их кошельки всех проблем 
этой сферы, в том числе и на
капливавшихся десятилетиями, 
бранить можно бесконечно дол
го. Коммунальщикам от этого 
ни жарко ни холодно. Для них 
это всего лишь выгодный биз
нес, который будет 
востребован все
гда: ну куда мы де
немся со своими 
квадратными мет
рами без их услуг, 
воды, электриче
ства, тепла и про
чего? А все разго
воры о «демонопо
лизации» комму
нального хозяйства, возможно
сти выбора собственниками 
жилья неких управляющих 
фирм, которые в ажиотажной 
конкуренции будут наперебой 
предлагать нам все более каче
ственные и дешевые услуги, -
от лукавого. По крайней мере, 
в обозримом будущем. 

Коммунальщики изловчи
лись довольно успешно на про
тяжении долгих лет опровер
гать краеугольный закон Ломо
носова, согласно которому ни
чего бесследно не исчезает, а 
лишь облачается в иную фор
му. А мы, получая корешки по 
квартплате, почесываем темеч
ко в раздумье, куда утекают 
наши денежки и почему их жи-
лищникам, энергетикам, тепло-
фикаторам, водоснабженцам и 
прочим благодетелям населения 
требуется все больше. Без ви
димой взаимной отдачи - в 
смысле повышения комфортно
сти нашего существования в так 
называемых спальных квадрат
ных метрах. Поворчим по-со
седски, отведем душу, выпус
тим пар и вновь несем покорно 
в кассу свои кровные - нам-то, 
неразумным, давно популярно 
разъяснили про неизбежные и 
законные вроде непопулярные 
меры. И про то, что наши инте
ресы блюдут и самая высокая 
российская власть - Госдума, и 
грозно стоящий орган, в кото
ром защитить надобность повы
шения любого тарифа хоть на 

«Цена» 
выявленных 
КРУ нарушений 
вылилась 
в 14 миллионов 
рублей 

копейку якобы труднее, чем за
щитить докторскую диссертацию 
по влиянию музыки духового ор
кестра на духовное развитие ду
ховенства. 

Около месяца назад оконча
тельно ушел на заслуженный 
отдых патриарх городского ком
мунального хозяйства, в недав
нем прошлом директор муници
пального треста жилищного хо
зяйства (МУП «ТЖХ») Миха
ил Алексеевич Петров. Хотя и 
очень хотел остаться, по мнению 
многих его подчиненных коллег, 
несмотря на свой почтенный 

возраст. Но в конце 
прошлого года въед
ливая комиссия КРУ 
так по-крупному по
в о р о ш и л а бухгал 
терские, экономичес
кие и штатные доку
менты предприятия, 
что вместе с Михаи
лом Петровым по
спешили покинуть 

предприятие «по собственному 
желанию» целый ряд далеко не 
рядовых сотрудников. Рядом 
выявленных моментов заинтере
совалась прокуратура, ведется 
следствие. А посему некоторые 
подробности придется опустить. 

«Цена» выявленных конт
рольно-ревизионным управле
нием нарушений вылилась в 14 
миллионов рублей. И это при 
том, что МУП «ТЖХ», в веде
нии которого находится пример
но половина муниципального 
жилого фонда города, - хрони
чески убыточное предприятие, за 
последние четыре года убытки 
составили около 45 миллионов 
рублей. Но - о чудо! Зарплата 
работников, особенно инженер
но-технического персонала и ру
ководящего звена, постоянно 
росла. Когда в прошлом году в 
городе был организован единый 
расчетно-кассовый центр, там 
схватились за голову: все, что 
собирал с населения трест, ухо
дило на зарплату. И это немалые 
деньги. Например, бывший ру
ководитель, ставший зам. дирек
тора по общим вопросам Миха
ил Петров официально получал 
ежемесячно около 100 тысяч руб
лей, и эта синекура ежегодно об
ходилась предприятию в полто
ра миллиона рублей. Причем 
безо всяких оснований. Михаил 
Алексеевич элементарно обманы
вал, ссылаясь, что у него есть со
ответствующий контракт, подпи
санный главой города. Впрочем, 

кого было обманывать? Вся зар
плата предприятия находилась в 
ведении самой ближайшей его 
родственницы - начальника от
дела труда и кадров Н. Офице-
ровой, кстати, по специальности 
-учителя начальных классов. Не 
обижавшей деньгами и себя, и 
других родственников, друзей 
родственников, друзей друзей 
родственников и так далее. Сло
вом, за труды она положила себе 
всего 30 тысяч в месяц. Кстати, 
названные 14 миллионов рублей 
- стоимость нарушений, именно 
выявленных на участке работ 
Н. Офицеровой. Не обидела На
талья Васильевна и своего сына, 
начальника информационного 
отдела с одним подчиненным 
неплохим жалованьем. Трудо
вые усилия ее ближайшей под
руги, начальника общего отде
ла Валентины Глаголевой, «ко
мандующей» секретарем-маши
нисткой и четырьмя техничками, 
оценены ежемесячными 24 тыся
чами рублей. Не была обойдена 
вниманием и дочь Михаила 
Алексеевича - начальник юри
дического отдела Нина Бабина, 
ставшая теперь профессиональ
ным оплотом в затеянной тяжбе 
с родным предприятием уволен
ной «по статье», в том числе и за 
категоричное нежелание реаги
ровать на указания ревизоров, 
Натальи Офицеровой. По «осо
бому», в отличие от своих кол
лег, контракту получает зарпла
ту бывший персональный води
тель Петрова Валерий Берчен-
ко, ставший в одночасье началь
ником, кстати, самого проблем
ного Ж К О , через которое и 
оформлялись, в основном, пре
словутые договоры подряда, 
опустошавшие кассу предприя
тия. Известно, что в России лич
ный шофер - больше, чем шо
фер. Ну и так далее. 

Бдительный читатель может 
возразить: но есть ведь святая 
святых - фонд заработной пла
ты, тесно увязанный со штат
ным расписанием. Есть. И вы
черпывается он до последней ко
пейки. Но когда «очень хочет
ся», находятся и иные источни
ки. В МУП «ТЖХ» это - прак
тика договоров подряда, часто 
явно фиктивных, надуманных, 
якобы выполненных работ, «ли
повых» из-за несоответствия 
подписей в самом договоре, ак
тах выполненных работ и ведо
мости на получение денег. К 
примеру, есть договор, по ко-

квартплата жильцов 

торому несколько крестьян из 
деревни близ Белорецка регу
лярно, в течение ряда лет, якобы 
очищали в домах Ленинского 
района вентиляционные каналы. 
Или договор с людьми со 
стороны на скалывание 
льда во дво
рах, хотя нео-
д н о к р а т н ы е 
проверки сви 
детельствовали, 

что всю зиму тротуары в ука
занных местах не чистились. И 
это при практически стопроцен
тном заполнении штата. Можно 
еще закрыть глаза на договоры 
на просеивание песка или выра
щивание цветов. Но когда чита
ешь, что дворовый каток некие 
люди за зиму заливали аж восемь 
раз, впору подивиться изощрен
ности авторов этого «докумен
та». Или когда вдруг все даль
ние и ближние родственники на
чальника ЖЭУ начинают друж
но (по документам) очищать 
крыши от снега. 

В свое время некое «армянс
кое радио» в парадоксальной 
форме, но весьма метко и остро
умно отвечало на тысячи житей
ских вопросов советских людей. 
Например, на вопрос, может ли 
сын полковника стать генералом, 
следовал контр-вопрос: «А что, 
у генерала своего сына нет?» 

В советские времена существо
вал категорический запрет рабо-

верное, это рассматривается как 
нарушение прав человека. И это, 
скорее всего, правильно. С ус
ловием повышенной ответствен
ности за стремление «порадеть, 
родному человечку». Тем более, 
что червоточина, как видно из 
примера с МУП «ТЖХ», не в 
семейственности и кумовстве, а, 
скорее всего, в некой круговой 
поруке, алчном стремлении при
общиться к плохо контролируе
мой «кормушке». 

Надо надеяться, что кризис в 
затянувшейся болезни крупней
шего жилищного хозяйства го
рода миновал. Новое руковод
ство, возглавляемое энергичным 
руководителем Евгением Клими-
ным, изрядно «почистило» штат, 
на предприятие пришла молодая 
поросль специалистов. Идет пос
ледовательное, без «махания 
шашкой», устранение недочетов. 
И, как реальный результат, впер
вые за многие годы в первом по
лугодии 2005 года МУП «ТЖХ» 

по результатам основной дея
тельности отработал с прибы
лью. 

К сожалению, Евгений Васи
льевич, его ближайшие сорат
ники фактически отказались 
комментировать ситуацию. Ду
маю, из этических соображений, 
поскольку проще всего все ва
лить на предшественников, а не 
от стремления не выносить сор 
из избы. И это вполне понятно. 
В конце концов главное - ре
зультат, который хоть чуть-
чуть поможет сделать шажок 
на пути задуманной реформы 
ЖКХ, а проще говоря, сделать 
жизнь людей несколько ком
фортнее, а личные жилищно-
коммунальные затраты превра
тить из прорвы денег, ежемесяч
но отстегиваемых неведомо за 
что, в понятные и, как гово
рится, прозрачные платежи, со
ответствующие объему и каче
ству услуг. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

БЕГУЩАЯ 
А СТРОКА 

Контракты 
Вчера генеральный директор ОАО 
«ММК» Геннадий Сеничев заключил 
контракты на 2005-2006 годы с первы
ми 12-ю ведущими рабочими комбината 
из 10 цехов. Согласно графику до Дня 
металлурга такие же контракты будут 
заключены еще с 58 работниками ОАО 
«ММК». 

ФРАЗА 
Свои границы, вероятно, нужны любому 
существу, однако, оно не может с ними 
мириться. 

ЦИФРА 

84 
процента 

Столько из опрошенных фондом 
«Общественное мнение» россиян 
не имеют финансовой возможности 
отдыхать этим летом за границей. 

Партийный разведчик так и не раскололся 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Грамоты 
Приказом генерального директора 
Геннадия Сеничева за образцовое 
выполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную 
работу и в связи с профессиональным 
праздником - Днем металлурга -
Почетными грамотами ОАО «ММК» 
награждены 153 работника комбината 
и 65 работников дочерних предприя
тий. 

Граната 
В городском пруду неподалеку от 
Ледового Дворца спорта один магнито-
горец вместо рыбы выловил гранату 
Ф-1 со снаряженным запалом. По
скольку дело было ночью, сообщает 
«Челябинский рабочий», саперы 
местного ОМОНа приступили к 
обследованию опасной находки лишь 
утром. Осмотр показал, что граната 
была учебной. 

Недоучки 
В Магнитке уменьшилось количество 
детей, не посещающих школу. Число 
недоучек с более чем двухсот человек 
сократилось до 77. Но большинство 
из них в школу не вернутся, посколь
ку достигли 17-летнего возраста. 

До выборов в Законодательное со
брание области 25 декабря осталось 
всего ничего. Вот и полетели по горо
дам и весям заезжие политики. В Маг
нитогорске одной из первых ласточек 
стал Вадим Воробей, председатель со
вета Челябинского регионального от
деления партии «Родина». Приехал на 
разведку - узнать настроение магни
тогорских однопартийцев в свете пос
ледних событий. 

Фон, на котором состоялся визит глав
ного областного «родинца», сейчас не
пригляден до неприличия. Партийные 
вожди «Родины» в Госдуме разругались 
вдрызг. Зампред Госдумы Сергей Бабу
рин изгнан из рядов и собрался основать 
свою фракцию «Родины» в парламенте. 
Острые языки уже назвали эту затею 
«атакой клонов». 

Межпартийные склоки страшно дале
ки от интересов избирателей, но как раз 
конфликтам посвятил Вадим Воробей 
добрую половину пресс-конферешдаи. 
Рассказал краткий курс истории «Роди
ны», которая вышла из партии российс
ких регионов, созданной в 1997 году 
Дмитрием Рогозиным. Два года назад, 
перед парламентскими выборами, «реги-
оналы» стали ядром всего блока «Роди
на». По новому закону в выборах уча
ствуют только партии, и прежние союз
ники по блоку Рогозину стали не нужны. 
После исключения Бабурина чистка ря
дов вроде бы завершена. По словам Ва

дима Воробья, последние события - «пла
новое мероприятие», а сам Дмитрий Ро
гозин - «спокоен и уравновешен». 

Равняясь на вождя, Вадим Воробей 
тоже пытается сохранить спокойствие и 
уравновешенность, хотя и областную 
организацию «Родины» сотрясают скан
далы. По версии Воробья, виноват в 
них председатель аграрного комитета и 
депутатской группы «Родины» в ЗСО 
Александр Берестов. О многолетней 
истории войны и мира с Берестовым, о 
проказах бывшего союзника Вадим 
Воробей говорил минут двадцать - уже 
и коллеги останавливали, а он все не 
мог закончить. Договорился до того, 
что при прежнем руководителе Бере
стове в партию не принят ни один че
ловек. Оказалось, забыл руководите
ля магнитогорского отделения «Роди
ны» Геннадия Грабарева, который сам 
же и поправил своего партийного на
чальника. 

Рассказывая о повседневной работе, 
главный областной «родинец» был скуп 
на слова. Признался, что Магнитка, куда 
он в нынешнем году приехал третий раз, 
становится родной - улицы и основные 
здания Воробью уже знакомы. Оценил 
рост партийных рядов в городе метал
лургов - за «Родину», по его словам, в 
Магнитогорске стоят около тысячи чело
век. Ради мобильности и полноценной по
литической работы в городе создано аж 
три местных организации - по количеству 
районов. Будущее партии видится пред
седателю регионального отделения в ро
зовом свете: в области по количеству чле

нов «Родина» третья и даже впереди 
КПРФ, а по рейтингу с девятью процен
тами -якобы вторая. За счет чего «родин-
цы» будут крушить конкурентов, оста
лось пока неясным. Имен магнитогорцев, 
которых включат в партийный список, 
Вадим Воробей так и не назвал. Какой 
будет квота нашего города в будущей 
фракции - тоже ни слова. Но при этом 
отметил, что приехал встретиться и с важ
ными магнитогорскими политиками. 
Сколько ни пытали журналисты, в том 
числе Александр Добчинский, впервые 
в этом году появившийся на пресс-кон
ференции, с кем конкретно из полити
ков собирается вести консультации, -
Воробей молчал как прирожденный 
разведчик. А Добчинскому, чтоб не при
ставал, дал отлуп: 

- Делать скороспелые заявления я не 
стану. Ваша репутация известна: вы сде
лаете из этого такой трюк, что весь го
род тошнить будет. 

Так что о нормальной работе желуд
ка горожан В. Воробей позаботился. Но 
есть ли смысл магнитогорцам голосо
вать за «Родину»? Ведь Геннадий Гра-
барев - единственная более-менее изве
стная личность среди местных «родин-
цев» - входит в состав городской изби
рательной комиссии и, по его словам, не 
может быть кандидатом в депутаты. 
Наш город всегда активно участвует в 
выборах, но голосовать магнитогорцы 
будут за те партии, которые гаранти
руют нашим кандидатам «проходные» 
места в партийных списках в ЗСО. 
Олег С М И Р Н О В , политтехнолог. 

Вот как отвечали магнитогорцы на вопрос 
«За кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня» 

(данные приведены в процентах)? 

«Единая 
Россия» 

41 

КПРФ 

13 

ЛДПР «Родина» Партия 
пенсионеров 

17 

Против 
всех 

13 
Социологические опросы показывают, что пошипи «Ндиной России» в области и городе 

по -прежнем;, прочны. На них не повлияли ни Tpai нческие еобы гия смерть шдераоб iac-
тного отделения «ЕР» Виктора Давыдова, ни так называемый наградной скандал, который 
привел к самоочищению и сплочению рядов. У ЛДПР тоже все стабильно: что бы ни 
вытворял ее лидер и в каких бы карнавалах ни участвовали местные либерал-демократы, 
количество сторонников не меняется, даже в магнитогорском СИЗО, где за жириновцев на 
последних выборах проголосовало 97 процентов заключенных. Кто точно теряет электо
рат, так это КПРФ, голоса от которой «перетекают» к партии пенсионеров. А сами комму
нисты все больше напоминают партию прошлого. Молодежи в их рядах нет, с финансами 
тоже туго-членских взносов хватает лишь на содержание партийной верхушки. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

ФАС заинтересовалась 
ГОКами 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 
направила крупнейшим производителям железной 
руды письма с вопросами о ценообразовании на реа
лизуемое ими сырье за период с 2003 года по первое 
полугодие 2005 года. 

В частности, ФАС задала вопросы Михайловскому и Лебе
динскому ГОКам, которые контролируются предприятиями гла
вы Газпроминвестхолдинга Алишера Усманова. Ответы на них 
компании должны предоставить до 15 августа. 

У антимонопольной службы возникло подозрение, что уро
вень консолидации внутреннего рынка железной руды чрез
мерно высок. Замглавы ФАС Андрей Цыганов заявил: «Си
туация на данном товарном рынке непростая». Откуда у него 
возникла такая мысль, можно понять, проследив ход весен
них разбирательств по ценам на руду между Магнитогорс
ким металлургическим комбинатом и МГОКом. Напомним, 
что в результате конфликта МГОК и ЛГОК прекратили по
ставки в Магнитку. 

«Мы начали проверку по собственной инициативе, будем ана
лизировать цены ГОКов на предмет нарушения антимонополь
ного законодательства и ситуацию в металлургическом секторе 
в целом», - заявил Андрей Цыганов газете «Коммерсантъ». По 
его словам, если выяснится, что нарушение закона имеет место, 
«могут быть применены меры антимонопольного регулирова
ния». Согласно закону о конкуренции, регулировать цены ФАС 
обязана, если хотя бы один из «игроков» занимает более 35 про
центов рынка. 

Благодарность мэра 
Глава города Евгений Карпов направил благодар
ность в адрес магнитогорцев и спонсоров, которые 
помогли организовать и провести празднование Дня 
города. 

«За помощь в организации праздника я говорю большое 
спасибо ОАО «ММК» и лично председателю совета директо
ров Виктору Рашникову, - говорится, в частности, в этом 
документе. - Я благодарю за поддержку крупнейшее строи
тельно-монтажное предприятие города ОАО «Прокатмон-
таж», компанию-оператора мобильной связи «СкайЛинк», сеть 
салонов сотовой связи «Евросеть» , производителя кро
вельных и теплоизоляционных материалов «Техно-Николь», 
Верхнеуральскую винокуренную компанию, фирму «Анта
рес», ЗАО «Авторитет», группу компаний «Магнитка-медиа». 
Отдельное спасибо всем творческим коллективам города, при
нявшим участие в праздничных мероприятиях, а также сред
ствам массовой информации, организовавшим информацион
ную поддержку Дня города». 

Огонь спартакиады 
Позавчера легкоатлеты из сборной Уральского фе
дерального округа передали символ спартакиады 
представителям городов и районов Челябинской об
ласти, в которых будут проходить состязания. 

Факел был зажжен 1 июля у могилы Неизвестного солдата 
в Москве и на специальном транспорте был доставлен в сто
лицу Южного Урала. На церемонию передачи огня приехали 
воспитанники детских спортивных школ и ветераны спорта. 

Официальное открытие второй летней Спартакиады учащих
ся России состоится 14 июля на Центральном стадионе Челя
бинска. По прогнозам организаторов, посмотреть на торжествен
ную церемонию открытия главного спортивного мероприятия 
лета съедутся со всей страны более 15 тысяч зрителей. На под
готовку к спартакиаде из бюджета Челябинской области выде
лено 33 миллиона рублей. 

Несмотря на то что открытие спартакиады еще предстоит, с 
20 июня в 16 городах и районах области уже проходят финаль
ные старты по 53 видам спорта. О соревнованиях по тяжелой 
атлетике, состоявшихся в Магнитогорске, читайте в «Спортив
ной панораме» на 6-й странице. 

Кинг - в Магнитке 
Вчера утром первую тренировку с хоккейным «Ме
таллургом» провел новый главный тренер команды 
канадец Дэйв Кинг. 

На магнитогорский лед наставник вышел всего через несколько 
часов после прилета в наш город. 

Подробнее о знаменитом канадском тренере читайте на 
6-й странице в «Спортивной панораме». 

Военная реформа 
в вузе 

Из трех существующих на данный момент военных 
кафедр в Челябинской области останется всего одна. 

Магнитогорский государственный технический универси
тет имени Г. И. Носова своей кафедры, по всей видимости, 
лишится. По словам первого заместителя министра образо
вания области Татьяны Калугиной, сейчас военные кафедры 
есть в Южно-Уральском государственном университете, в 
Челябинском агроинженерном университете и МГТУ. После 
реализации реформы останется только одна военная кафедра 
- в ЮУрГУ. 

С инициативой сокращения числа военных кафедр 1 июля 
выступил министр обороны Сергей Иванов. Реализация ре
формы, в ходе которой планируется закрытие военных ка
федр, ориентировочно закончится к 2008 году. Военная ка
федра существует также в Челябинской медицинской акаде
мии, но она относится к другому ведомству, и закрытие ей не 
грозит. 

Как теш на улице, 9 
• 

ч е т в е р г п я т н и ц а с у б б о т а 

юмперагура. °С + 8 + 1 0 +17 + 2 3 +21 + 2 3 

осадки 

атмосферное 
давление 719 725 726 

направление ветра С-В С-3 ю-з 
скорость ветра 2-5 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 13,14, 22, 24, 28, 30 июля 
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ХРОНОМЕ 

Прогноз -
оптимистичный 

Среднесуточная погрузка продукции промышленных 
предприятий региона на Южноуральской магистра
ли - филиале ОАО «РЖД» - достигла 246 тысяч тонн. 

Как сообщает пресс-центр ЮУЖД, по сравнению с ежесуточ
ной погрузкой 2004 года (более 235 тысяч тонн) это на 4,8 про
цента, или на 11,3 тысячи тонн больше. 

По большинству видов грузов, которые обеспечивают 96 
процентов погрузки магистрали, наблюдается положительная 
динамика. Так, отгрузка черных металлов в среднем в сутки 
достигает 45-47 тысяч тонн. Ее большую часть обеспечивают 
Магнитогорский металлургический комбинат и Челябинский 
трубопрокатный завод. 

Представители ЮУЖД утверждают, что по результатам ра
боты в июне ММК полностью восстановил прибытие сырья. 
«План отгрузки на комбинате тоже выполняют, - говорит на
чальник отдела маркетинга ДЦФТО ЮУЖД Ирина Пристав ко. 
- С ММК мы всегда работаем в тесном контакте, обмениваемся 
прогнозами по отправлению и прибытию. На июль предприятие 
дало прогноз по прибытию не меньший, чем в июне». 

Строили даже бронепоезд 
Во вторник исполнилось 70 лет цеху металлоконст
рукций ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО 
« М М К » . Сегодня в цехе состоится торжественное 
сменно-встречное собрание, посвященное юбилею. 

В 1935 году на Магнитогорском металлургическом комбина
те возникла потребность в создании нового цеха, в котором можно 
было бы изготавливать и ремонтировать металлоконструкции. 
В марте 1935 года вышел приказ о подготовке проектной доку
ментации и начале строительства нового котельно-ремонтного 
цеха. Первым начальником КРЦ стал Александр Рябов. 

В годы Великой Отечественной войны работники цеха самоот
верженно выполняли военные заказы. Совместно с механичес
ким цехом был построен бронепоезд «Магнитогорский комсо
молец». Руководил строительством штаб во главе с заместите
лем главного механика комбината Н. Рыженко. В годы войны 
коллектив ЦМК проводил капитальные и текущие ремонты ме
таллургических агрегатов, участвовал в строительстве домен
ных печей № 5 и 6. 

Сейчас в цехе металлоконструкций ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» ОАО «ММК» полным ходом идут реконструкция, 
перевооружение основных производств. Главной задачей цеха 
становится повышение качества выполнения заказов. Цех ак
тивно участвует в реализации программ технического перевоо
ружения ОАО «ММК». 

У ремонтников - юбилей 
Уважаемые ветераны и работники управления глав
ного механика и ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
ОАО «ММК»! 

Исполняется 75 лет ремонтной службе комбината и 70 лет 
нашему цеху металлоконструкций. 

От первых временных мастерских, объединенных в единые цен
тральные мастерские, до создания Механоремонтного комплекса 
прошла целая эпоха. Знать и помнить уникальную историю меха-
нослужбы, хорошо понимая каждодневную важность работы 
современных механиков, вот что ценно для каждого из нас. 

Доброго здоровья нашим ветеранам! Всем работникам - ин
тересной, творческой, слаженной и успешной работы! Здоро
вья, благополучия, счастья вам и вашим близким! 
Виктор ПАНОВ, Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
главный механик директор ЗАО «Механоремонтный 
ОАО «ММК». комплекс» ОАО «ММК». 

Нарушители правил 
Позавчера , за одни только сутки, сотрудниками 
Г И Б Д Д было выявлено триста тридцать три нару
шения ПДД. 

Стараясь пресечь грубых нарушителей, милиционеры задер
жали одиннадцать водителей, управлявших транспортным сред
ством не имея водительского удостоверения. Остановлено че
тырнадцать человек, севших за руль в нетрезвом состоянии. 
Лихачей, превысивших скорость, - пятьдесят пять человек, а не 
уступивших дорогу пешеходам - семьдесят семь. Но и сами пе
шеходы активно нарушают правила - таких зарегистрировано 
сто двадцать один человек. Остальные совершили не столь гру
бые нарушения, многим сделаны предупреждения. 

Михаил СКУРИДИН. 

Шестнадцать тревог 
Празднование Дня города для пожарной охраны про
шло относительно спокойно: за три дня, с 1 по 3 июля, 
не было ни одного пожара. 

Спокойной выдалась и вся прошедшая без единого пожара неде
ля. Но это не означает, что пожарные не сделали ни одного выезда. 
Только с пятницы до воскресенья подразделения выезжали по тре
воге шестнадцать раз. В половине случаев - на горение травы и 
мусора, которые не фиксируются как случай пожара. 

За ночь 2 июля трава горела в трех «точках» с небольшим интер
валом во времени: в 01.08 - на улице Славянской, в 01.19 - на улице 
Челябинской, в 01.43 - на площади Народных гуляний. 3 июля в 
11.51 траву тушили возле памятника «Тыл-Фронту». 

Возгорание мусора происходило 2 и 3 июля: на улице Галиул-
лина, в поселке Дзержинского и дважды на проспекте Ленина. 

Три выезда - на проспект К. Маркса, улицу Мичурина и в 
поселок Цементников - оказались ложные. 

Четыре раза пожарные выезжали по «звонкам соседей». 1 июля 
в 21.34 на улицу Ленинградская, 2 июля в половине второго 
ночи и в шесть утра на проспект Ленина и улицу Галиуллина, 
3 июля около одиннадцати вечера на проспект К. Маркса. Факт 
задымлений там подтвердился, а причина была одна и та же: 
подгорела пища на плите. 

Татьяна ИШИМОВА, 
инспектор ПЧ-20. 

О б щ е с т в е н н а я п р и е м н а я 
заместителя председателя городского Собрания , 

д е п у т а т а по округу № 3 Романа ПАНОВА 
р а б о т а е т по адресу : пр. К. М а р к с а , 12/1 

( Д о м учителя). 
Прием жителей округа ведется каждую среду с 17.00 до 

19.00. Тел. 23-79-66. 

Недетские игрушки 
Магнитогорская милиция с 1 июля объявила месячник по возмездной 
сдаче населением незаконно хранящихся оружия и боеприпасов 

В 5 0 - е - п е р в о й половине 
60-х годов в нашей стране су
ществовали довольно либе
ральные порядки в отношении 
оружия. Например, в «Спорт
товарах» совершенно свобод
но, без предъявления каких-
либо документов, можно было 
купить о х о т н и ч ь е р у ж ь е . 
Правда, затем его нужно было 
зарегистрировать в милиции, 
предварительно вступив в об
щество охотников и рыболо
вов и сдав охотминимум. Но и 
на прилавках было весьма скуд
новато: кроме трех-
ч е т ы р е х м о д е л е й 
двустволок и одно
стволок можно было 
увидеть сиротливую 
п н е в м а т и к у - п е р е 
ломку, иногда пнев
матический одноза
рядный пистолет и 
стартовую «хлопуш
ку». Еще раньше, го
ворят, совершенно 
с в о б о д н о м о ж н о 
было купить мелкокалиберную 
«тозовку». Но этого я уже не 
застал. А вскоре бесконтроль
ное оружие начало «пострели
вать», несмотря на то, что для 
приобретения боеприпасов -
снаряженных патронов, поро
ха - требовался охотничий би
лет. И законодатель спохватил
ся, наложив ряд запретов на 
относительную «вольницу». 

Но, начиная с конца 80-х го
дов, с развитием частного пред
принимательства официаль
ный и «черный» рынки стали 
все напористее насыщаться 
различным оружием. Спрос, 
как известно, рождает предло
жение. Одни стали приобретать 
огнестрельные и газовые ство
лы для защиты появившейся 
собственности, бизнеса и себя. 
Для других это было просто 
развлечение : известно , что 
оружие для большинства муж
чин, а сейчас и для многих жен
щин - любимая и желанная иг
рушка. Третьи стали носить 
баллончик со слезоточивым га
зом или газовый пистолет для 
душевного равновесия в усло
виях разгула преступности. 
Хотя, по мнению специалистов, 
это оружие самообороны, ис
ключая оружие травматичес
кого действия, снаряженное ре
зиновыми пулями, - очень сла
бый аргумент при встрече с 
злоумышленником, и обычно 
«ночное рандеву» заканчива
ется, как минимум, серьезным 
«побитием» владельца «пши-
калки» или «пукалки», кото
рые обретают нового владель
ца в лице агрессивного «виза
ви». 

Некоторые предприимчивые 
владельцы для более веского 
«аргумента» стали переделы
вать газовые под боевой пат
рон. Но эта мера чревата не
посредственным знакомством с 
Уголовным кодексом РФ, так 
как «ствол» переходит в кате
горию огнестрельного ору-

Народная 
мудрость 
гласит, 
что раз 
в жизни 
стреляют 
даже вилы 

жия. А кроме того, администра
тивно запрещено любое вторже
ние в конструкцию оружия , 
прошедшего государственную 
сертификацию, что карается его 
изъятием и крупным штрафом. 

В российских «оружейных 
лавках», а это, как правило, спе
циализированные магазины по 
реализации товаров для охотни
ков и рыболовов, витрины по
ражают разнообразием предла
гаемого «гражданского» ору
жия: охотничьего - гладко
с т в о л ь н о г о и н а р е з н о г о ; 

спортивного - огне
стрельного, в том чис
ле и нарезного, пневма
тического и метательно
го; оружия самооборо
ны - о г н е с т р е л ь н о е 
гладкоствольное и бес
ствольное оружие с 
патронами травмати
ческого, газового и све
тозвукового действия, 
газовые пистолеты и 
револьверы, механи

ческие распылители, аэрозоль
ные устройства слезоточивого 
или раздражающего действия. А 
еще можно купить различные 
электрошоковые устройства и 
искровые разрядники, сигналь
ное оружие и многое другое. 

Разглядывая представленные 
на витрине «экспонаты», многие 
из которых просто не по карма
ну «среднему» россиянину, не
вольно думаешь, как далеко 
шагнула «конверсия» наших 
оружейных заводов. Особенно 
когда видишь явных «близне
цов» знаменитого автомата Ка
лашникова или снайперский ка
рабин Симонова, особенно если 
последний снабжен оптическим 
прицелом. Неужели есть такие 
способы и виды охоты, где без 
подобных «стволов» не обой
тись? Словом, довольно при
личный партизанский отряд 
здесь вооружить можно весьма 
основательно. С любым боеза
пасом, включая патроны самого 
р а с п р о с т р а н е н н о г о боевого 
«трехлинейного» калибра 7,62 
мм, пусть и без сердечника в 
пуле, как требуют правила в от
ношении гражданского и слу
жебного оружия. И все это мож
но купить. Пневматику, аэро
зольные устройства и газовые 
баллончики - свободно, для ос
тального оружия необходимо 
предоставить ряд документов-
разрешений. В том числе для 
получения лицензии необходи
мо п о л у ч и т ь м е д и ц и н с к у ю 
справку определенного образца 
и нечто вроде характеристики 
участкового уполномоченного, 
который предварительно побе
седует с вашими соседями на 
предмет вашего морального об
лика и благонадежности. Кстати, 
в большинстве штатов США в 
«оружейной лавке» с вас потре
буют только водительское удо
стоверение. Но затем с «подачи» 
магазина номер приобретенного 
«ствола» и отстрелянные из него 
пули и гильзы попадут в феде

ральную базу данных. Впрочем, 
как и у нас. Наверное, поэтому, 
по статистике, зарегистрирован
ное оружие ничтожно редко ис
пользуется в преступных целях. 

Появляются и довольно экзо
тические виды оружия. Напри
мер арбалеты - оружие эффек
тивное, широко применявшееся 
в Средневековье. Современные 
арбалеты, изготовленные из спе
циальных материалов, снабжен
ные высокоточными прицельны
ми приспособлениями, предназ
начены для спортивной стрель
бы. Некоторые конструкции 
обеспечивают опасную для че
ловека дальность полета титано
вой стрелы с «хищным», брит
венной остроты наконечником до 
500 метров, прицельную даль
ность - до 150 метров. Но арба
леты почему-то принято к ору
жию не относить. Даже в рек
ламном проспекте продавца на
писано: «Оружием не является, 
продается свободно». Так ли 
это? 

Мне рассказали и с т о р и ю , 
случившуюся в «бандитские» 
90-е годы на территории одного 
из южноуральских лесхозов. 
Там обнаружили схрон из по
рядка десятка трупов. Крими
налисты изрядно поломали го
ловы, исследуя характер по
вреждений найденных тел, неред
ко сквозных - не совместимых с 
жизнью. Оказалось, что это -
результат «забав» «утомлен
ных» саунами, ресторанами и 
казино новоиспеченных нувори
шей, решивших поразвлечься на 

американский манер. Помните 
фильм про охоту на людей? Но 
там в качестве «мишени» ис
пользовались бывшие комман-
дос, спецназовцы с прекрасной 
боевой выучкой. «У нас», как 
всегда, все было попроще: вер
бовали опустившихся бомжей, 
которым ничего «про охоту» не 
объясняли, а вместе со стаканом 
водки выдавали аванс и предла
гали просто пробежать по пере
сеченной местности пару кило
метров, где в «точке X» их ждал 
основной «приз». Как правило, 
не добегали. Их отстреливали 
...из арбалетов. Как мне пове
дали знающие люди, организа
торы и участники этого «аттрак
циона» были выявлены и осуж
дены. Но процесс был закры
тым, а вся эта история засекре
чена - дабы «не волновать» лиш
ний раз этой страшной истори
ей и так взбудораженное обще
ство. 

И все-таки арбалет - оружие. 
Причем очень опасное и тре
бующее специальных ограни
чений даже при хранении. По 
ФЗ «Об о р у ж и и » а р б а л е т ы 
следует квалифицировать как 
гражданское метательное ору
жие механического действия, 
спортивного назначения. Ника
ких ограничений на право при
обретения метательного ору
жия законодатель не устано
вил. Однако в ст. 6, регламен
тирующей ограничения, уста
навливаемые на оборот граж
данского и служебного ору
жия, однозначно говорится , 

что на территории РФ запре
щается ... хранение или исполь
зование вне спортивных объек
тов спортивного.. .метательно
го оружия. Исключение сдела
но для использования луков и 
арбалетов для проведения на
учно-исследовательских и про
филактических работ, связан
ных с иммобилизацией и инъе
цированием объектов животно
го мира. Это, к примеру, когда 
нужно усыпить тигра, чтобы 
полечить ему зуб или прищел
кнуть к его уху регистрацион
ную бирку. Уверен, десятки 
магнитогорских приобретате
лей арбалетов - а это, как мне 
сказали, очень ходовой товар, 
завозить не успевают, несмот
ря на «кусачую» цену - этим 
заниматься не собираются, а 
клуба любителей арбалетной 
стрельбы у нас нет. Вот и оста
ется поразмышлять, где будет 
на самом деле храниться и ис
пользоваться это опасное при
цельное и бесшумное оружие. 

У закона «Об оружии», всту
пившего в действие 1 июля 1997 
года, есть один существенный 
недостаток, присущий, впрочем, 
многим нашим законам. Он в пол
ной мере не выполняется. Глав
ным образом в части оборота 
гражданского оружия. Как оно 
хранится, как используется, не 
истек ли срок действия лицен
зии - это и многое другое воз
ложено на плечи участковых 
уполномоченных милиции, и так 
непомерно загруженных десят
ками обязанностей. А любое 

оружие, как известно, имеет 
обыкновение время от време
ни стрелять. И не только вися
щее в первом акте на стене ру
жье, которое в последнем акте 
обязательно должно выстре
лить. Народная мудрость гла
сит, что раз в жизни стреляют 
даже вилы. Тогда что говорить 
о появившихся во многих на
ших домах «недетских игруш
ках»? Так может, стоит поду
мать, насколько они нам нуж
ны? Тем более, магнитогорская 
милиция делает ставшее уже 
т р а д и ц и о н н ы м заманчивое 
предложение: с 11 июля по 11 
августа в городе проводится 
акция «Оружие-2005» - по воз
мездной сдаче населением не
законно хранящегося оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ма
териалов (с освобождением от 
уголовной ответственности за 
их хранение). За огнестрельный 
пистолет и револьвер, охотни
чье нарезное, включая обрезы, 
будет выплачено по 2 тысячи 
рублей, за газовое и травмати
ческое оружие, охотничье глад
коствольное, «вкладыши» и 
обрезы - по 1 тысяче, за руч
ные гранаты - по 1 тысяче руб
лей. Ну а у кого на сеновале 
завалялся переносной зенит
ный комплекс, даже без раке
ты, получит целых 25 тысяч. 
Впрочем, прейскурант длин
ный, с ним можно ознакомить
ся в любом милицейском рай
отделе, где он вывешен на обо
зрение. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

В Страховая компания 

Городская страховая компания 
Левый берег 

"Конгресс-М", 
ул. Кирова, 56/2, 

тел. 24-73-19 
"Техинком", 

ул. Эл. сети, 18 

Агентство "Тандем", 
ул. Кирова, 97, 

тел. 24-82-40 

ООО "Подъемник", 
ул. Эл. сети, 3 1 , 

тел. 24-54-08 

М-н "Автоэмали", 
ул. Маяковского, 19 

Правобережный район 
"СКМ-Регион", 
пр. Ленина, 68, 
тел. 27-85-67 

ТЦ "Мегаполис", 
пр. К. Маркса, 164 

ООО "Саланг", 
ул. Сов. Армии, 51/1, 

тел.: 31-62-55, 31-62-66 
Агентство "Тандем", 
пр. К. Маркса, 143/1, 

тел. 31-78-33 

Орджоникидзевский р-н Ленинский р-н 
Магазин "Монетка", 

ул. Калмыкова, 7, 
ул. 50-летия Магнитки, 42 

ООО "Регинас7 
yri. Советская, 160 

ООО "Азия-Авто СТО" 
(станция техобслуживания), 

ул. Советская, 160 

Студия "Магия звука", 
ул. Тевосяна,11, 

тел. 35-18-22 

ОАО "Страховая компания "СКМ" 

"СКМ-Центр", 
пр. Ленина, 55, 
теп. 22-00-44 

ООО "Промстройресурс", 
ул. Ушакова, 35, тел. 21-44-95 

Автостудия "Флокс", 
ул. Шишки, 29, 

ул. Гагарина, 35, ком. 104 

Фирма "Резонанс", 
ул. Герцена, 2, 
тел. 23-28-22 

Салон "Пежо", 
пр. Ленина, 62, тел. 37-52-81 

Единственная городская 
страховая компания 

• 12 лет работы в сфере страхования 
50 ООО клиентов 

зовень надежности 
(свидетельство от РА "Эксперт-РА") 

1 Уставный капитал 140 млн. рублей 

Время оформления документов 
на выплату—1 час 

Лицензия № 4056 Д Минфин РФ 

ДКМ, 
пр. А. С. Пушкина, 19 8 21-14-13, 21-62-10 Для тех, кому важна надежность. 

Налоговиков «трясет» в день рождения 

Жизнь 
в бензиновых парах 

Уважаемая редакция! 
Обращаемся к вам по поводу наведения порядка око

ло детской поликлиники № 2 по улице Комсомольской, 
11/1. В нашем доме проживает много водителей трамваев 
и работников комбината, работающих в три смены. Боль
шое скопление машин не дает жителям покоя: круглые 
сутки - хлопанье дверей, громкая музыка и «дикая» сиг
нализация. Транспорт стоит прямо на детской площадке 
у домов № 14 и 16, хотя назвать ее площадкой язык не 
поворачивается. Газоны истоптаны, кругом пыль и грязь, 
белье негде повесить, так как веревки оборваны. Про
ходной двор,словом.. . 

Мы предлагали главному врачу поликлиники открыть 
рабочий вход со стороны улицы Комсомольской - там 
машины никому не мешают, но она или не хочет, или не 
может. В наших квартирах - постоянный запах бензина. 
Кто положит конец этому безобразию и обеспечит нам 
покой? 

Жители домов № 12 и 14 
по улице Ломоносова. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Поводов для очередной пресс-
конференции у налоговиков было 
несколько. Во-первых, 1 июля 
налоговые органы Магнитки от
метили 15-летие. Во-вторых, про
изошла очередная реструктури
зация налоговой службы России. 
В-третьих, горожанам еще раз 
напомнили, что у них есть соци
альные льготы - так называемые 
налоговые вычеты подоходного 
налога из средств, затраченных на 
покупку и строительство жилья, 
на обучение себя или своего ре
бенка, на приобретение медицин
ских лекарств. 

На вопросы представителей 
СМИ отвечали два руководите
ля с приставкой «и. о.». 

- Ничего в этом удивительного 
нет, - говорит исполняющий обя

занности руководителя Межрай
онной инспекции федеральной 
налоговой службы области Вик
тор Котенев. - Такие изменения 
проходят не первый раз. Как 
только нас ни называли, куда 
только ни относили. В новом пра
вительстве решили отказаться от 
Министерства по налогам и сбо
рам, теперь мы просто служба, 
подчиненная Минфину. Опять 
переоформляем документы, по
этому вновь появились припис
ки исполняющих обязанности. Я 
работаю в налоговой службе го
рода со дня основания, но в тру
довой имею уже семь записей. 

По словам старожила налого
вых органов, суть очередной рес
труктуризации в следующем: все 
инспекции городов теперь будут 
отслеживать и контролировать 
крупных налогоплательщиков, а 

мелкие предприниматели, юриди
ческие и физические лица - пре
рогатива районных инспекций. Со-
кращение налоговых органов 
больше всего коснется сельских 
районов. В самом Магнитогорске 
в штате налоговой службы числят
ся 505 человек, из которых не все 
являются инспекторами. 

- Нагрузка у налоговых инс
пекторов колоссальная, - продол
жает Виктор Котенев. - Но рабо
тать надо. По итогам прошлого 
года сумма налоговых отчислений 
по городу составила 13,5 млрд. 
рублей, за первое полугодие это
го - 7,3 млрд. Идем даже с опере
жением. К сожалению, в городс
ком бюджете остается лишь око
ло 20 процентов всех сборов. Из 
всех налоговых отчислений в 2004 
году в городскую казну посту
пило 2 млрд. рублей, в этом году 

город получил пока 950 млн. 
рублей. 

Все магнитогорские налого
плательщики разделены по кате
гориям: 8969 юридических лиц, 
9919 предпринимателей и более 
335 тысяч физических лиц. 

- Сейчас в городе с налогопла
тельщиками работают три район
ные инспекции, - рассказывает 
исполняющий обязанности руко
водителя Правобережной нало
говой инспекции Александр Ха
баров. - Наш район считается 
«спальным»: у нас практически 
нет крупных предприятий. Тем не 
менее, не все исправно платят на
логи. Лидирует в районе по не
платежам ОАО «Магнитогорск-
межрайгаз». Их долг составляет 
порядка 60 млн. рублей. 

В городском масштабе неради
вых неплательщиков чуть боль

ше. Это головная боль не только 
для налоговиков, но и градона
чальников. Особенно катастрофи
чески выглядит ситуация в ОАО 
«Магнитострой». У треста задол
женность растет буквально на 
глазах - свыше 600 млн. рублей. 
По словам Виктора Котенева, 
цифра звучит угрожающе. Даже 
если арестовать все имущество 
треста и распродать, вырученных 
средств не хватит, чтобы рассчи
таться по долгам. 

Тема налоговых вычетов вы
лилась в отдельный разговор. 
Действительно, Налоговым ко
дексом РФ предусмотрены со
циальные льготы, право на ко
торые имеет большая часть ис
правно работающих и платящих 
подоходный налог горожан. Но 
одни вообще ничего не знают о 
своих правах и никогда не обра-

Мы вместе! 
щаются в налоговые органы. 
Другие - знают, но когда дело до
ходит до сути, выясняется, что 
вычет не полагается. Покупку 
жилья, медикаментов - лекарств 
по специальному списку, и тра
ты на обучение надо оформлять 
только на работающих граждан. 
Если вы оформили, скажем, жи
лье на детей или пожилых род
ственников, то никакой речи о 
налоговых вычетах идти не мо
жет. 

В заключение руководители 
н а л о г о в ы х органов п р и з в а л и 
магнитогорцев внимательнее от
нестись к своим правам на нало
говые льготы и обращаться за 
консультациями в инспекции по 
месту проживания, а там уж под
скажут, что и как оформить по 
каждому конкретному случаю. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Три десятка лет отработала я в расчетном отделе 
бухгалтерии калибровочного завода и столько же лет 
нахожусь уже на пенсии. Давно работают на наших 
местах новые люди. Но нас, пенсионеров, не забыва
ют: поздравляют с праздниками, днями рождения, 
приглашают на чаепития, на празднование Дня пожи
лого человека. . . 

Однажды вдруг узнали, что я травмировалась. Началь
ник расчетного отдела Валентина Николаевна Сысоева 
тут же начала ходатайствовать об оказании мне матери
альной помощи. Инициативу эту поддержал председа
тель совета ветеранов завода Иван Сидорович Серед-
кин. Их поддержка и участие в моей судьбе оказались ох 
как необходимы в трудные дни! 

От всей души признательна я им за заботу о нас, 
пенсионерах, давно уж покинувших цеха и подразде
ления завода. Спасибо за внимание, за сочувствие и 
готовность всегда прийти на помощь в нелегкий час, 
который, увы, наступает рано или поздно в жизни каж
дого. 

Валентина КУРИЛОВА, 
ветеран труда и калибровочного завода. 
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Кайф с косей 
за плечами 
Наркомания проникла во все сферы 
общества, в том числе и на М М К Наркомания давно обрела в 
России статус национального 
бедствия. Еще весной 1998 года 
Совет по внешней и оборонной 
политике подготовил прави
тельству страны доклад «Нар
комания в России: угроза на
ции». Он стал первым материа
лом, раскрывающим картину 
распространения наркомании в 
России с начала 90-х годов. Его 
основные положения и предло
жения сохраняют актуальность 
по сей день. 

Ежегодные доходы от неза
конного оборота 
наркотиков в мире 
составляют поряд
ка 500 млрд. долла
ров . По д а н н ы м 
ООН, в мире упот
ребляют марихуа
ну более ста сорока 
миллионов человек, наркотики 
на синтетической основе - свы
ше тридцати миллионов, кока
ин - порядка четырнадцати мил
лионов, героин и опиаты - око
ло восьми миллионов человек. 
Россиян среди них с каждым 
годом становится все больше. 
В разной степени проблема нар-
комании затрагивает около 
тридцати миллионов человек -
почти каждого пятого россия
нина. Не осталось ни одного 
региона, где не фиксировали 
бы случаи употребления нар
котиков. Наркомания преврати
лась в серьезнейшую угрозу 
государству: специалисты ут
верждают, что каждый нарко
ман вовлекает в употребление 
наркотиков еще полтора десят
ка человек, создавая «снежный 
ком». Экономический ущерб 
этой беды оценивается десятка
ми миллиардов рублей, а мо
ральный вообще не поддается 
подсчету. К тому же наркома
ния продолжает «молодеть»: 
более 60 процентов наркозави
симых - люди в возрасте 18-30 
лет, и почти двадцать процен-

Придя в город, 
наркотики 
попадают 
и на комбинат 

тов - школьники. Медики под
тверждают: средний возраст 
приобщения к наркотикам со
ставляет 15-17 лет, первичное 
употребление наркотиков воз
можно в возрасте 11-13 лет и 
даже раньше. 

В Магнитке - городе пригра
ничном, через который пролега
ют пути распространения этой 
заразы из Азии в Европу, Си
бирь и на Дальний Восток - про
блема наркомании актуальна как 
нигде. Кроме того, Магнито
горск считается городом весьма 

состоятельным, а 
значит, притягателен 
для наркодельцов, 
стремящихся проч
нее закрепиться в 
нем. Этому способ
ствует и большая 
миграция жителей 

южных республик на Урал. Так 
в июне текущего года на россий
ско-казахстанской границе («Зве-
риноголовское» - Уральское та
моженное управление) задержан 
автомобиль с двумя граждана
ми Республики Казахстан, следо
вавшими в Россию. Среди пет
рушки, укропа и кинзы опера
тивники обнаружили больше 
130 килограммов героина. 

На одной из центральных 
улиц Магнитогорска милиция 
остановила легковой автомо
биль. Находившийся в машине 
таджик предъявил паспорт, по 
которому, как оказалось, уже 
была выписана справка о смер
ти. В результате досмотра об
наружен пакет с героином ве
сом около 600 граммов. Позже 
у этого дельца и двух его по
дельников, тоже таджиков, изъя
ли 1,5 килограмма марихуаны и 
один килограмм героина. Со
трудники отдела по противодей
ствию незаконному обороту 
наркотиков Магнитогорского 
УВД с начала нынешнего года 
изъяли около трех килограммов 

наркотиков, а в целом по Уралу 
- около тонны. 

Налицо - положительные ре
зультаты борьбы с наркодель
цами, но они не решают пробле
мы. И вот почему. В мае про
шлого года внесены изменения 
в законодательство, которые 
стали настоящим подарком нар
команам и распространителям 
наркотиков. Теперь при себе 
можно безбоязненно носить до 
одного грамма героина. Один 
грамм героина - это десять доз, 
а врачи говорят, что привыка
ние к героину наступает уже с 
первой дозы.. . 

Основными точками распрос
транения этой отравы стали шко
лы, места массового скопления 
молодежи, дискотеки. Главная 
причина роста наркомании сре
ди молодежи - неблагополучная 
социальная обстановка, утрата 
моральных ценностей и неверие 
в возможность самореализации. 
Наркомания усугубляет крими
нальную обстановку. Больные 
этой страшной болезнью за дозу 
дурмана легко идут на разбой, 
грабежи, воровство. Был случай, 
когда наркоманы после удачной 
кражи металла, отмечая свой ус
пех, умерли от передозировки. 
Еще в 2003 году появились 
страшные цифры: в Магнитогор
ске еженедельно от наркотиков 
умирало пять человек. Тревож
ная ситуация заставила объеди
нить усилия правоохранитель
ных органов, таможни, городс
ких властей, депутатского корпу
са, руководителей крупных про
мышленных предприятий и учеб
ных заведений для противодей
ствия страшной беде. Усилен кон
троль за миграционными процес
сами, поскольку именно с таджи
ками, узбеками и другими пред
ставителями «солнечных госу
дарств» в наш город активнее 
всего поступают наркотики. В 
начале июня из областного бюд
жета Магнитогорску дополни

тельно выделено 250 тысяч руб
лей для реабилитации наркозави
симых. Руководство ММК, по
нимая всю сложность и опас
ность проблемы, в свою очередь, 
выделяет средства на противо
действие проникновению нарко
тиков на промплощадку основ
ного производства и дочерних 
структур. Градообразующее 
предприятие пытается решить 
проблему комплексно, пропаган
дируя культуру здорового об
раза жизни, вкладывая немалые 
средства в развитие социальной 
инфраструктуры города, заго
родных туристических центров, 
санаториев, культивируя массо
вый спорт. 

ММК и город - неделимое 
целое, поэтому наркотики, при
дя в город, попадают и на ком
бинат. Наркомания может при
вести к техногенным катастро
фам с тяжелыми последствиями, 

особенно в металлургии, где 
ошибка одного работника может 
повлечь за собой многочислен
ные жертвы. Если человек, не 
способный контролировать свои 
действия после приема наркоти
ков, разливает металл, управля
ет станом, ведет тепловоз, это 
крайне опасно и для него, и для 
работающих рядом людей. Пре
градить путь наркоману на про
изводство непросто: выявить 
его на проходной гораздо слож
нее, чем выпившего человека: 
запаха нет, походка нормаль
ная. . . Во избежание беды со
трудникам предприятия необхо
димо внимательнее следить за 
работающими рядом. В силу 
различных обстоятельств может 
быть известно, что в вашем или 
другом коллективе есть нарко
зависимый человек или кто-то 
пытается распространять нарко
тики. Можно заметить отклоне

ния в поведении человека, оп
лошность которого способна 
повлечь за собой беду. В по
добных случаях необходимо 
сообщить об этом непосред
ственному руководителю, что 
позволит спасти людей от ги
бели, предотвратить аварию. 

Если по каким-либо причи
нам вам неловко докладывать 
руководителю, вы можете в 
любое время суток позвонить 
по телефону 24-24-51 (конфи
денциальность гарантируется), 
поделиться своими опасениями 
и предложениями, как найти 
подход к этому человеку и по
мочь решить его проблему, по
скольку именно вы, находясь с 
ним рядом, хорошо знаете его 
характер и наклонности. Вам 
всегда будут благодарны за ин
формацию, за неравнодушие и 
готовность помочь. 

Михаил СКУРИДИН. 

ОКРУГ 

Зазвенел «Ручеек» 
Благоустройство округа и, в частности, ремонт име
ющихся и сооружение новых детских площадок, 
Алексей Носов определил в числе главных направ
лений своей депутатской деятельности. 

Уже есть результаты: поступала техника в помощь жилищно-
коммунальной службе микрорайона во время весенних суббот
ников, проведена обрезка деревьев на территории школы № 6 1 , 
завезен песок в три детских сада. 

В июне список добрых дел пополнился. Во дворе дома № 83 
по улице «Правды» на радость детворе словно по волшебству 
возник настоящий детский городок, получивший название «Ру
чеек». Пустынный неуютный двор преобразился в детское цар
ство с яркими цветными качелями, турниками, горкой, песочни
цей. Каждый растущий горожанин найдет здесь занятие по душе, 
сможет весело и интересно провести время, а родители, бабуш
ки и дедушки - отдохнуть, пока их чадо катается с горки или 
играет в песочнице... 

30 июня, в День города, состоялось торжественное открытие 
детской площадки, ставшее веселым многолюдным праздником. 
Организаторы постарались, чтобы у всех участников было хоро
шее настроение. Прошли увлекательные конкурсы, спортивные 
состязания. Начался праздник действительно с торжественного 
момента - разрезания красной ленточки, кусочки от которой с 
удовольствием разобрала на память детвора. А потом каждому 
была предоставлена свобода выбора: хочешь - принимай участие 
в увлекательных конкурсах, хочешь - осваивай площадку... 

Несколько часов длилось празднество. Но и после того, как 
мероприятие завершилось, «Ручеек» не опустел. Абсолютно 
ясно, что не будет он пустовать и в другие дни, звеня детскими 
голосами и смехом. 

НинаАВЕРКИЕВА. 

Праздничный Самстрой 
Каждому из нас гордиться можно тем, что мы жи
вем в поселке Самстрой М М З : его строили своими 
руками. И большая часть населения здесь - ветера
ны тыла, труда и инвалиды. 

Мы по себе знаем, что легких времен не бывает, и потому очень 
тронуты вниманием к нам. Хотим поблагодарить депутата город
ского Собрания по округу № 21 Б. Шахлина за праздник, кото
рый был посвящен 60-летию Победы и проходил в детском клубе 
имени П. Поповича, руководимом О. Учеваткиной. А. Шевелева 
от имени нашего депутата произнесла теплые слова поздравления 
с Днем Победы. Состоялся концерт артистов центра детского твор
чества, которых готовила к встрече с, нами Л. Ходунова. Затем 
было угощение. В его подготовке принимали участие члены ко
митета территориального общественного самоуправления 3. Чер
нова, чета Лепихиных. Праздничная встреча взволновала всех при
сутствующих, чувствовалось, что собрались люди, хорошо зна
ющие друг друга. Не так много минут радости выпадает пожи
лым людям, не часто увидишь их улыбающимися и беззаботны
ми... Внимание, забота, теплые слова согревают души ветеранов. 
И это замечательно, что в нашей «глубинке» проводят такие праз
дники. 

Надеемся, что дальнейшее сотрудничество между ТОСом, 
депутатом и нашим детским клубом доставит нам еще немало 
приятных минут. 

Е. СОТНИКОВА, Л. КАЗАКОВА, 3. ХАБЫЛИНА 
и еще шесть подписей. 

Малодушие всегда найдет себе философское оправдание. 
Альберт К А М Ю 

Все больше и больше 
ОПРОС 

Одно из ведущих агентств Европы пред
ставило данные исследований молодежных 
настроений в восьми странах Европы: Че
хии, Франции, Германии, Испании, Великоб
ритании, Италии, Швеции и России. 

Так молодым россиянам нравится «нена
сытный» стиль жизни - они хотят больше, 
больше и больше. Больше работы, больше 
секса, больше денег. 

Респонденты - «мужчины и женщины в 
возрасте от 18 до 31, представители средних 
и обеспеченных социальных групп, с высшим 
образованием, преимущественно творческих 
профессий либо студенты гуманитарных ву
зов, имеющие собственный взгляд на окру
жающий мир и отношение к жизни, наиболее 
восприимчивы ко всему новому». 

Основной массив данных был собран че
рез Интернет. Интернет-аудитория была выб
рана не случайно - это те, кто будет форми
ровать ближайшее будущее в Европе. И в 
России. 

Основные акценты в исследовании были 
сделаны на то, чего ждут от жизни эти самые 
«18-31». В первую очередь примечательны 
различия в мировосприятии между россий
ской молодежью и европейской. И что дей
ствительно радует - картинка по России выг
лядит более динамичной и позитивной, чем в 
целом по Европе. 

Первый тренд - отношение к себе и Само
определение. 79 процентов опрошенных мо-
лрдых россиян считают, что их жизнь будет 
лучше, чем у их родителей. Это на 33 про
цента больше, чем в Европе (46 процентов), 
и, конечно, связано с российскими изменени
ями в качестве жизни в последние 15 лет. 

Губернаторам 
возвращают полномочия 
РЕФОРМЫ 

В минувшую субботу на выездном заседании Госсо
вета в Калининграде Президент России Владимир 
Путин подписал указ, по сути, опрокидывающий вер
тикаль власти в стране. 

Губернаторам предоставлено право курировать руководи
телей силовых ведомств на местах. Главам регионов возвращено 
кураторство назначаемых из центра глав территориальных ор
ганов федеральных министерств, в том числе и некоторых сило
вых - МВД, МЧС, Минюста. Под опеку губернаторов не попа
дут только ФСБ и Министерство обороны. Кандидатуры назна
ченцев федеральные министры теперь будут согласовывать с 
главами регионов. 

Кроме того, Путин пообещал в течение двух месяцев вернуть 
губернаторам 80 процентов полномочий, отобранных год назад 
центром, и поддержал их предложение отсрочить реформу мес
тного самоуправления до 2008 года. 

Фактически президент признал, что с реформой разграниче
ния полномочий между центром и регионами погорячились. Но 
тотального триумфа губернаторов все же не получилось. По
литическую ответственность за социально-экономические рефор
мы в регионах им во многом придется взять на себя. Взамен 
Москва требует от губернаторов не столько лояльности, сколь
ко прозрачности бюджетов, подкрепления полномочий реаль
ными источниками финансирования, реалистичных социально-
экономических программ, не идущих вразрез с федеральной, 
инициативности в привлечении инвестиций в регионы и умелого 
поиска внутренних резервов. 

Регионы тоже ставят финансы во главу угла. Но иначе. «Сей
час механизмы распределения денег туманны и не всегда спра
ведливы. Пора перейти с управления затратами на управление 
результатами», - подтвердил справедливость региональных пре
тензий губернатор Челябинской области Петр Сумин. 

Предчувствуя проволочки с деньгами, калининградский гу
бернатор Владимир Егоров по старинке решил напомнить, что 
граничащим с областью польским регионам Евросоюз на разви
тие выделил 400 млн. евро. Но Путин сразу же продемонстри
ровал, что Кремль всерьез решил прекратить «лоскутную ре
гиональную политику»: «Вас не слышно, говорите погромче в 
микрофон». Слова Егорова об особости региона растворились 
в звуке фонящего микрофона. 

С одной стороны, поясняют в Кремле, из сугубо региональ
ных лидеров губернаторы превратились в представителей цен
тра в регионах. С другой - членства в «Единой России» и лояль
ности федеральному центру уже мало. Если губернаторы не 
добьются улучшения экономических показателей и жизни насе
ления, то к ним будут применены самые жесткие меры. Вплоть 
до лишения полномочий. Федеральный центр хочет, чтобы от
ветственность за реформы в регионах разделили с президентом 
и премьером и губернаторы. 

Есть еще одна причина для столь стремительного разворота от 
централизации власти к ее хотя бы частичной децентрализации. 
Управлять страной при назначаемых главах регионов легче не 
стало. Власть на местах погрузилась в проблемы скорого пере
назначения, а слабо обеспеченная монетизация льгот вывела на
род на улицы. Губернаторы стали кивать на центр. А это уже 
грозило для центральной власти потерей доверия у населения. За 
2,5 года до выборов такое развитие событий не устраивает Кремль. 

По материалам газеты «Известия». 

Кто наводит порчу? 
КАДРЫ 

Чтобы узнать человека, надо сделать его начальни
ком. Но много ли в масштабе страны мы знаем на
чальников, получивших должность благодаря дове
рию народа или реальным делам на благо Отчизны? 

А все потому, что во власть попадают другими путями. К 
сожалению, в Кремле этой проблемы не видят. В отсутствии 
культуры социального статуса и кроется ответ на вопрос: поче
му обычный человек так меняется, когда приходит во власть? О 
«заслугах» чиновного люда в развале экономики можно гово
рить долго, да все без толку. 

С одной стороны, под лозунгами обеспечения прав человека 
«слуги народа» решают корыстные интересы. С другой, они не
вменяемы к голосу общественности и рекомендациям академи
ков-профессионалов. Обычный человек легко может оценить «тво
рения» наших управленцев. Чтоб чиновники не брали взятки, им 
поднимают зарплату, хотя они не должны этого делать по опреде
лению. Учителям устанавливают 13-процентный подоходный на
лог, и те же 13 процентов платят богачи. Народ ублажают отме
ной налога на наследование отеческого садового домика и осчаст
ливливают проходимцев наследованием дворцов с павлинами. Не
вольно задашься вопросом: а есть ли вообще здравый смысл при 
принятии решений на государственном уровне? 

Есть, но только на уровне местном. Последние назначения на 
ключевые посты в администрации Магнитогорска - лучшее тому, 
подтверждение. Золотое правило - кадры решают все - в Маг
нитке пока еще по-прежнему действует. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 

Как вырастают успешные? 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Инфантильная молодежь все 
больше становится бичом наше
го общества. Ее представители не 
принимают решений, не берут на 
себя ответственность ни за что. 
Они не собираются самостоя
тельно содержать свою моло
дую семью и все чаще свалива
ют ее обеспечение на родителей. 

- Вообще беда нашего обще
ства сегодня в том, что у детей 
нет мотивации ни к учебе, ни к 
самостоятельным поступкам, -
убеждена директор частной 
школы «Левушка» Наталья 
БАДАЕВА. - А зачем напрягать
ся? Папа с мамой все подадут и 
сделают. И часто требуют того 
же от детских садов и школ. -
Помочь детям вырасти успеш
ными - эту задачу мы постави
ли три года назад, когда откры
вали нашу частную школу. Ре
бенок, выйдя из стен школы, 
должен легко вливаться в жизнь. 

- Если бы все было так про
сто... 

- Это совсем не просто. По
этому мы, в первую очередь, 
собрали коллектив единомыш
ленников и решаем наши задачи 

только при полном взаимопони
мании. 

- А чем вы отличаетесь от 
обычной общеобразователь
ной школы? 

- Маленькими классами и ин
дивидуальным подходом к ре
бенку. Мы не альтернатива тем 
школам, в которых мы все учи
лись. И существуем не потому, 
что большие школы, дескать, 
плохо учат. Дети все разные, 
любой педагог скажет, что ус
редненное отношение к учени
ку ведет к тому, что его потен
циальные возможности не раз
виваются. Чтобы не растить де
тей средними, мы и назвались 
школой для маленьких победи
телей. И главная наша з а д а ч а -
создать ситуацию успеха. Для 
одного это получается быстро 
и естественно, для другого мо
жет потребоваться целый год. И 
здесь задача учителя - уловить 
этот момент и поддержать ре
бенка. Стоит только упустить 
волну успеха, и снова будешь 
добиваться этого очень долго. 

- И все же, как именно вы 
культивируете успех? 

- Атмосферой . Несколько 
раз в каждой четверти мы про
водим праздники и мероприя
тия, в которых участвуют все 

до единого ученика, с 1 по 6 
класс. Ставим спектакли. Через 
творчество мы решаем очень 
много индивидуальных задач. 
Например, даем главную роль 
самому замкнутому - и он от
крывается. Одни детки изна
чально раскрепощены, а есть 
такой, что вышел на сцену, по
молчал - и уже одно это мы счи
таем победой. Наши всеобщие 
праздники требуют от каждого 
ребенка не только серьезной ра
боты, но и чувства ответствен
ности за весь коллектив. В под
готовку нередко включаются 
родители - и это очень важно 
для детей. Успешность вызре
вает в ребенке тогда, когда его 
дела не безразличны собствен
ным родителям. На праздники 
и наши спектакли приходят це
лыми семьями, с братьями и се
страми, бабушками и дедушка
ми. И мы довольны, зная, что 
дома наши усилия будут зак
репляться. 

- Отдыхается вашим ребя
там хорошо: я обратила вни
мание, что в раздевалке лежат 
скейты, ролики. А учиться-то 
в платной школе, наверное, и 
не обязательно? 

- Очень расхожее заблуждение. 

Ролики, скейты, мячи идут в ход 
после уроков, ведь дети у нас на 
полупансионе и находятся в шко
ле до вечера. А уроки - это глав
ное. Каждый урок и в начальном, 
и в среднем звене построен таким 
образом, что без труда у ребенка 
ничего не получится. Это в боль
шом классе можно отсидеться за 
чужими спинами. А у нас, где в 
классе восемь-десять человек, не 
готовиться к занятиям невозмож
но. Учитель каждого ребенка оп
рашивает за урок несколько раз, 
работает практически индивиду
ально. 

- Педагогу в таком классе, 
наверное, работается очень 
легко? 

- Совсем наоборот. В классе 
из тридцати-сорока детей учи
тель настраивается на «средне
го» ученика. И работает, в основ
ном, на его уровень понимания, 
в его темпе. А когда их перед то
бой всего восемь - приходится 
постоянно держать внимание 
каждого, учитывать его здоро
вье, настроение и психологичес
кие особенности. Учителя, пора
ботав в наших классах, говорят, 
что это намного сложнее. 

- А что значит «учитывать 
психологические особеннос
ти»? 

- Есть, например, ребенок, 
который читает медленно. Про
сто у него размеренный темп 
речи. Так ведь он никогда и не 
зачитает так быстро, как ребе-
нок-«балабол». Один ребенок 
схватывает все на лету, а друго
му надо несколько раз повто
рить. Как решить, кто из них 
лучше, а кто хуже? Они просто 
разные. Золотое правило нашей 
школы: каждый ребенок сравни
вается только с самим собой. И 
ни с кем больше. 

- И это принимают все ваши 
учителя? 

- Учителя - да. Это концепция 
«Левушки». А вот папы и мамы, 
воспитанные в среде, где роди
тели сравнивали их с более удач
ливыми соседскими детьми, а 
учителя - с более успешными 
одноклассниками... Их часто по
началу приходится убеждать, что 
их ребенок не такой, как другие. 
Он такой, какой есть. И не надо 
сравнивать его тетрадки или 
дневник с другими. Учитель все
гда знает, на какую отметку по
работал именно этот ребенок. 
Учитель всегда знает, кого чуть 
завышенная четверка приведет к 
желанию быть успешным, а кого 

- чуть заниженная тройка заста
вит засучить рукава. 

- А можете сказать о какой-
нибудь явной победе? 

- У нас есть дети с ослаблен
ным здоровьем, которые никог
да не смогли бы учиться в обыч
ной школе. Есть даже ученик, с 
которого после нескольких лет 
учебы в нашей школе снят вра
чебный диагноз «необучаемый». 
Победам наших детей мы раду
емся не меньше родителей. 

- Так что же нужно для 
того, чтобы ребенок вырос в 
успешного взрослого? 

- Он должен верить в себя, 
должен принимать решения и 
совершать поступки, должен 
брать на себя ответственность за 
них. Он должен уметь дружить. 
Вы знаете, насколько дружны 
наши маленькие классы? Ребята 
вместе проводят дни рождения, 
праздники. А нередко родители 
собирают у себя весь класс и в 
выходные дни. Эти дети уже це
нят дружбу, умеют помогать и 
поддерживать друг друга. Зна
чит, главные ценности в них 
проклюнулись. И растут. 

Людмила 
ГРИЦЕНКО. 
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Семья, которая 
с песней схожа... 
ХОЛДИНГ 

Пусть не обижаются на нас многоуважаемые муж
чины, но все-таки именно женщина является хра
нительницей семейного очага, берегиней дома, де
тей, мужа, остовом своего семейного корабля. 

И то, насколько будет долгим его плавание по семейному 
морю, на котором далеко не всегда бывает штиль, зависит, преж
де всего, от женщины. 

На метизно-металлургическом заводе прошло торжествен
ное мероприятие, посвященное Дню семьи. В красной гости
ной Дворца культуры МММЗ собрались именно такие бе
регини, о которых точно можно сказать, что они, как опыт
ные лоцманы, ведут свои семейные суда в бухту спокойствия, 
взаимопонимания и счастья. Участницами вечера стали тру
женицы МММЗ, носящие высокие и ответственные звания 

жен, мам, бабушек. Семейный стаж одних еще очень коро
ток, других - исчисляется не одним десятком лет. Собрались 
женщины, чтобы в доверительной обстановке поговорить о 
семейных проблемах, поделиться своими секретами, как со
хранить семейное счастье. Кому-то в этот вечер пришлось 
себя показать, а кому-то досталась роль проще - других 
посмотреть. Организаторами вечера выступили женсовет 
совместно с профсоюзным комитетом. Проведение его стало 
возможным благодаря поддержке руководства метизно-ме
таллургического завода. В концертной программе приняли 
участие вокальный ансамбль «Радуга», артисты, которые 
искренне старались подарить участницам хорошее настрое
ние и помочь отдохнуть после напряженной трудовой 
недели. 

- Алексей Носов поддержал идею проведения таких вече
ров, - приветствуя гостей, сказала председатель женсовета 
Т. Пристайчук. - Он, к сожалению, не смог прийти сам, но 
просил передать теплые слова поздравления и пожелание счас
тья, благополучия, здоровья. 

Первой непростая роль - «показывать себя», отвечая на ка
верзные вопросы ведущей, досталась инженеру Елене Моги-
левцевой. Елена входит в категорию «Молодая жена». Тем не 
менее, ей без труда удалось найти выход из тех ситуаций, в 
которые ее «безжалостно» ставила ведущая: как достойно встре
тить гостей, если в холодильнике «шаром покати», как открыть 
глаза мужу на его недостатки и при этом не обидеть. Был в 
программе и аукцион советов, как очаровывать мужчин. У 
многих участниц есть свои хитрости: вкусный обед, соблазни
тельная одежда, ласковая улыбка, красивая прическа, доброе 
слово. 

Наверное, каждый из этих советов использовали в своей 
семейной практике участницы следующего блока вечера -
«Жены со стажем». Первая из них - инженер отдела кадров 
Н. Подкопалова. Она замужем 25 лет и искренне считает, что 
семью не построишь на недоверии и неуважении. Ее совет 
молодым прост и мудр одновременно: учитесь терпеть, не 
бойтесь уступать, умейте прощать. Е. Лукьянова, началь
ник ЛЗВВБ, Н. Цыцарева из энергоцеха, Т. Грязнова из элек
троремонтного цеха, отметят 30-летие семейной жизни - жем
чужные свадьбы. Поэтому и вопрос им достается «повы
шенной сложности» - какая роль нравится больше всего: 
жены, матери, бабушки. У каждой из «жемчужин» на этот 
вопрос свой ответ - не из книг, а из жизни. 

В заключение - время бабушек. Как прозвучало из зала, 
одно из главных качеств, которым должны обладать современ
ные бабушки, эрудированность. Конкурс показал: все претен
дентки этим качеством обладают: они определили, какой «наци
ональности» принадлежит предложенный им костюм, а затем, 
облачившись в него, станцевали народный танец... 

Впрочем, эрудированность была присуща всем участницам 
вечера. Как и те качества, о которых говорили в своих привет
ствиях начальник отдела социальных программ С. Шиляев, и 
председатель профкома МММЗ А. Солоцкий: женская муд
рость, очарование, житейская сметка... Трудно не согласиться 
с добрыми словами в адрес женщин. Своей жизнью, судьбой 
они слагают задушевную песню семьи, а хорошую песню, как 
известно, нелегко сложить. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

За шесть дней 
де «Поехали!» 
Ровно 63 года назад этот стан выдал первый броневой лист 

Ремонт увеличенной про
должительности, начавшийся 
30 июня на стане «2350» лис
топрокатного цеха, можно 
смело назвать лучшим подар
ком агрегату-ветерану, агре
гату-воину. Ровно 63 года 
назад на магнитогорской зем
ле он выдал первый броневой 
лист. Еще в довоенные годы 
его признали лучшим листо
вым станом страны, его про
ектная мощность - 280 тысяч 
тонн проката в год - была по 
тем временам невиданной. 
Т р у д о в а я б и о г р а 
фия агрегата нача
лась в тридцать ше
стом на Запорожста-
ли. А спустя пять 
лет, когда л и н и я 
фронта подошла к 
Днепру , к о м п л е к с 
д е м о н т и р о в а л и и 
вместе с обслужива
ющим персоналом 
э в а к у и р о в а л и на 
Магнитку. В лихо
летье вместе со своим собра
том - мариупольским толсто
листовым станом «4500» - он 
«одевал» в броню каждый 
второй советский танк. 

«Две тысячи триста пятиде
сятый» и сегодня, несмотря на 
преклонный возраст, выдает 
ежегодно до шестисот тысяч 
тонн проката - сказывается 
предыдущая многолетняя ра
бота по усовершенствованию 
агрегата. Нынче продукция 
стана идет в судостроение, на 
возведение мостов, на особо 
прочные строительные конст
рукции, которым предстоит 
выдерживать колоссальные 
нагрузки, на «кожухи» для 
железнодорожных цистерн. 
Спрос на эти виды проката 
возрастает. Но все же год от 
года, подобно человеку, даже 
железному «организму» все 
труднее справляться с серьез
ными производственными на
грузками. Это стоит больших 
усилий не только самого «ста
рожила», но работающих на 
нем людей. Достаточно ска
зать, например, что капиталь
но его ремонтировали после
дний раз почти 15 лет назад. За 
такой срок болячек накопилось 
немало. 

Выполнив производствен
ную программу июня, цехови
ки постарались даже чуть рань
ше графика остановить стан -
каждый час для оздоровления 
узлов и механизмов агрегата 
дорог. При составлении графи
ка ремонта специалисты в пер
вую очередь решили обратить 
внимание на самые ответствен
ные, но наиболее «обессилив
шие» места агрегата - диско-

Помимо 
английского 
языка 
и эрудиции 
требуется 
и физическая 
подготовка 

вые ножи, страдающие больши
ми люфтами, продольные и по
перечные ножницы, рольганги, 
на которых необходимо сменить 
ролики и шестеренки... 

- Впервые за много лет мы 
займемся узлами, находящими
ся ниже уровня пола. Речь, в ча
стности, о системе грузового 
уравновешивания валков: там 
пришли в непригодность все 
шарниры, - детализирует меха
ник цеха Борис Мещеров. 

И хотя многим составным ста
на «2350», по сути, давно выне

сен приговор о фи
зической и мораль
ной у с т а р е л о с т и , 
Мещеров убежден, 
что «старичок» еще 
может послужить 
родному предприя
т и ю . Его уверен
ность зиждется не 
только на бравом 
патриотизме, но и на 
доскональном зна
нии каждого болти

ка в механизмах стана. Борис 
Анатольевич в цехе уже три де
сятка лет. Начинал слесарем, 
быстро вырос до руководителя 
сначала среднего, потом более 
высокого звена. Говорит: на на
ставников повезло, посчастливи
лось набраться ума-разума еще 
у тех специалистов, что вместе 
со станом прошли войну и вели
кое послевоенное строитель
ство. Да и корни Мещерова от
сюда - его мать прибыла на ком
бинат вместе с мариупольским 
станом «4500» и до самой пен
сии отработала фабрикатором; 
вернувшись с фронта, отец ра
ботал в листоотделке; один род
ной дядя трудился на паровой 
машине, другой был резчиком. 
Отчасти именно этим обстоятель
ством объясняется стремление 
Мещерова привести в порядок 
отеческие пенаты. 

Но лишь отчасти. Знающие 
люди утверждают, что механик 
цеха всегда отличался повышен
ной требовательностью и до
тошностью. Вот и к срокам на
чала ремонта на стане «2350» 
Мещеров отнесся с повышенной 
осторожностью: полной боевой 
готовности, говорит, не хватает. 
Идут четвертые сутки жаркой 
круглосуточной работы, а заказ 
по запасным частям в ЗАО 
«МРК» выполнен лишь на по
ловину. Вопреки здравой про
изводственной логике приходит
ся входить в положение станоч
ников механического цеха и уже 
в ходе работ «выстраивать» не
обходимые узлы и запчасти в 
череду - в зависимости от сте
пени их важности в данный мо
мент. Например, для участка от
делки листа, где коренного ре

монта ждут поперечные ножни
цы, заказали более двух десят
ков наименований деталей, но 
пока не получили и малую толи
ку необходимого. Это усложня
ет процесс, поскольку организа
торы ремонта заранее предус
мотрели все таким образом, что
бы подрядные организации - а 
их шесть, не наступали друг 
другу на пятки, а каждый кури
ровал свой участок. 

Механик цеха, разумеется, не 
идеалист и понимает, что ни к 
одному ремонту, даже самому 
серьезному, практически невоз
можно на все сто заблаговремен
но подготовить нужные комп
лектующие. И десять, и двадцать 
лет назад подобные мероприя
тия не проходили без сучка и 
задоринки. Но сегодня, считает, 
особенно трудно договаривать
ся с поставщиками. И соль, ут
верждает, не в общественном 
строе, а в падении общей дисцип
лины и снижении ответственно
сти. Ремонтные сутки бегут с 
удвоенным ускорением, и не 
прав тот, кто считает, будто упу
щенное можно наверстать едва 
ли не в последние часы. Долго 
«шуметь» об этом на ежеднев
ных заседаниях штаба ремонта 
специалистам цеха и подрядчи
кам некогда. По каждому конк
ретному недогляду приходится 
разбираться прямо на рабочей 
площадке. Так что не напрасно 
механик ЛПЦ «гонит волну». 
Собранное наспех и работать 
станет Соответственно. Это если 
речь о механизмах. Если же еще 
и вспомнить, какая важная мис
сия возложена на работников 
«старого листа» - изготовление 
продукции для употребления в 
особых условиях, то сразу ста
новится понятна обеспокоен
ность цеховиков за качество ре
монта. 

Вписаться в график и произ
нести заветное «Поехали!» в 
строго назначенное время -
лишь полдела. Оттого с повы
шенной придирчивостью «при
глядывает» за работой ремонт
ников и начальник стана «2350» 
Сергей Попов, чтобы потом во 
имя спасения ситуации не при
шлось без пущей надобности 
включать так называемый чело
веческий фактор. Технологам 
трудностей и без того достается 
с лихвой. На шестидесятилетнем 
агрегате наряду с плечами меха
ническими нередко приходится 
подставлять и человеческие. 
Потому к подбору кадров Сер
гей Владимирович подходит с 
особой тщательностью. Вспоми
нает недавний несостоявшийся 
прием на работу в цех новоиспе
ченного выпускника техническо
го университета. Парень при

шел, безусловно, толковый - с 
красным дипломом. Но. . . 

- У нас, помимо английского 
языка, высокой эрудиции и зна
ния технологии, требуется еще 
и физическая подготовка. Пре
тендент за должность нагреваль
щика оказался не по годам туч
ным, - поясняет Попов. - Мы 
прошли с ним по посаду, ныря
ли под каждый толкатель. И ког
да дошли до первой печи, по
смотрел на него, он - как выжа
тый лимон: весь в поту. Я парню 
сразу сказал: бегать, мол, здесь 
и подсаживать придется на про
тяжении восьми часов. Ты про
сто не выдержишь, а, значит, не 
сможешь обеспечить ритм ста
на. 

Новичку Сергей Владимиро
вич посоветовал поискать рабо
ту в новых цехах, где компьюте
ры, где за человека все делает 
машина. Он, конечно, понимает, 
что сегодня для молодого чело
века сам факт трудоустройства 
на комбинат сродни крупному 
выигрышу. Но для руководите
ля важнее сохранить в коллек
тиве нормальный трудовой на
строй - без нервозности и подо
зрительной оглядки на отстаю
щего. 

- Приходится работать с теми, 
кого вырастили, - поясняет По
пов. - В цех приходит просто 
человек - заготовка. Как коллек
тив на него повлияет, как воспи
тает - таким специалистом он и 
станет. 

А коллектив на стане, по Сло
вам Сергея Владимировича , 
дружный. С оговоркой: не та
кой сплоченный, как в прежние 
годы. Молодежи много - в этом 
и свои плюсы, и минусы. Их 
учить надо, а мудрых наставни
ков становится все меньше. Зо
лотым запасом цеха называет на
чальник стана старших операто
ров Николая Пахомова, Николая 
Разбейкина, Василия Темникова. 
Это они и их соратники изо дня 
в день повторяют словесно и 
подтверждают собственными де
лами: старый стан требует особо 
бережного отношения. 

В свое время как благо вос
приняли в цехе нововведение -
работу одной из бригад по прин
ципу режимности. Целую смену 
ее люди могут не только поддер
живать горячее дыхание стана, но 
и вместе со слесарями занимать
ся профилактикой оборудова
ния. Это и для остальной сотни 
технологов большое преимуще

ство - нет необходимости от
рываться от производственно
го процесса. Да и заказов как 
раз хватает для полноценной 
трехсменной работы. 

Сегодня весь коллектив 
листопрокатного живет тре
вожным ожиданием резуль
татов ремонта стана «2350». 
От этого зависит стабиль
ность и на производстве, и в 
семье каждого. Люди из ста
рого цеха притомились жить 
неопределенностью: то ли 
закроют, то ли нет, то ли ре
конструируют станы, то ли 
новый на их месте возведут. 
Но то, что впервые за 15 лет 
на среднелистовой стан об
ратили более пристальное 
внимание и решили продлить 
ему жизнь - обнадеживает. В 
цехе готовы и дальше под
д е р ж и в а т ь « с т а р и ч к а » . 
Правда, нет-нет да посмот
рят в сторону своих ближай
ших соседей: какие автомати
зированные красавцы вы
росли на месте прежних сор
товых станов. А ведь тоже 
были практически ровесни
ками «две тысячи триста пя
тидесятому» ... 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Долгая работа относительно приятна. 
Гастон БАШЛАР 

В режиме научного поиска 
ЮБИЛЕЙ 

Кафедре электрометаллур
гии и литейного производства 
исполнилось 30 лет. 

- Это и мало, и много, -
считает первый проректор 
МГТУ, доктор технических 
наук, профессор Валерий 
Колокольцев. - Если сравни
вать с другими литейными 
кафедрами, то наша - одна из 
самых молодых. Если судить по 
итогам, то кафедра имеет 
солидный задел: затри 
десятилетия подготовлено 
свыше тысячи квалифициро
ванных инженеров-литейщиков, 
издано 15 монографий, 
учебников и учебных пособий, 
четыре сборника научных 
трудов, опубликовано свыше 
500 научных статей, получено 
свыше ста авторских свиде
тельств и патентов на изобрете
ния, защищено четыре доктор
ских и 19 кандидатских 
диссертаций. Создана научная 
школа, направленная на синтез 
металлических и неметалличес
ких сплавов и использование 
отходов промышленного 
производства в технологичес
ких процессах, научная 

специальность вошла в диссер
тационный совет по защите 
докторских и кандидатских 
диссертаций при нашем 
техническом университете. 

Кафедра была организована 
по приказу министра высшего и 
среднего специального образо
вания. Ее заведующим назначи
ли декана металлургического 
факультета, доцента кафедры 
металлургии стали кандидата 
технических наук Юрия 
Никулина. Под его непосред
ственным руководством и при 
его активном участии началось 
комплектование кафедры, 
строительство и оборудование 
литейной и формовочной 
лабораторий, учебных аудито
рий. Активную помощь 
оказывали студенты-литейщики 
первого набора. Состав 
кафедры был немногочислен
ным: кроме Юрия Никулина 
работали три ассистента, 
кандидаты технических наук 
Константин Вдовин, Сергей 
Милюков, Василий Конев и 
заведующий литейной лабора
торией Юрий Бабушкин. 

В восьмидесятые годы 
развивается лабораторная база, 
ученые и студенты создают 
оригинальные установки для 

проведения научно-исследова
тельских работ. Изготовлены 
электромагнитный желоб для 
рафинирования металла в 
режиме противотока металл-
шлак, печь электрошлакового 
переплава, модель чаши 
засыпного аппарата доменной 
печи для моделирования 
процессов заполнения литейной 
формы, криптоловая печь для 
получения шлаковых распла
вов. 

При участии кафедры в 
фасонно-сталелитейном цехе 
ММК вводят участок по 
изготовлению стержней из 
холоднотвердеющих смесей, что 
было довольно новым и 
перспективным направлением в 
технологии литейного произ
водства, внедряют новаторс
кую технологию рафинирова
ния стали. Ученые кафедры 
отрабатывают процесс изготов
ления бандажнрованных 
прокатных валков для Кушвы. 
В 1987 году смычка ученых и 
производственников дала 
очередной прекрасный резуль
тат: пущено литейное отделение 
на калибровочном заводе. 

Кафедра активно ведет 
научно-исследовательскую 
работу в литейных цехах ММК, 

на Волжском автомобильном 
заводе и Ремгорметмаше. 
Развивается и лабораторная 
база кафедры для проведения 
учебных занятий, эксперимен
тальных и исследовательских 
работ: запущены установка для 
испытания металлов и сплавов 
на износ, шлакоплавильная 
печь... 

В конце девяностых годов 
кафедра получила широкое 
признание в научных, произ
водственных и общественных 
кругах. Одна за другой 
выходят научные монографии. 
Их авторы - Валерий Коло
кольцев, Константин Вдовин, 
Виталий Бахметьев, Виктор 
Куц, Виктор Чернов, Алек
сандр Миляев. В мае 1998 года 
завкафедрой Валерий Коло
кольцев защищает докторскую 
диссертацию по литейному 
производству в диссертацион
ном совете при Санкт-Петер
бургском государственном 
политехническом университете, 
и на кафедре появляется 
первый доктор технических 
наук. Вскоре не замедлил 
появиться и второй: в июне 
1999 года проректор МГТУ 
Константин Вдовин защищает 
докторскую диссертацию по 

литейному производству в 
диссертационном совете при 
Уральском государственном 
техническом университете. На 
кафедре открывается аспиран
тура по подготовке кандидатов 
наук по специальности «литей
ное производство». Защитили 
кандидатские диссертации 
аспиранты Жанна Киктева, 
Алексей Перятинский, Ирина 
Понурко. 

В 2003 году из стен МГТУ 
выпущен тысячный инженер-
литейщик - Виталий Сидорен
ко, который защитил диплом
ную исследовательскую 
работу на «отлично». В том же 
году ученые кафедры ЭМ и 
ЛП совместно с учеными 
кафедры литейного производ
ства Московского государ
ственного института стали и 
сплавов издают учебник для 
вузов - «Производство 
стальных отливок». Подобного 
издания не было с 1948 года: в 
то время увидел свет учебник 
Ю. Нехендзи «Стальное литье». 
Наша книга - признание заслуг 
ученых кафедры в деле 
подготовки инженерных кадров 
и научной работы... 

Ныне инженеров-литейщиков 
на кафедре готовят два доктора 

наук, четыре профессора. 
Средний возраст профессорско-
преподавательского состава 
кафедры не превышает 45 лет. 
Свои лекции, практические и 
лабораторные занятия, курсо
вые, дипломные работы и 
проекты преподаватели 
ориентируют на решение 
проблем литейных предприятий 
Магнитогорска, как правило, с 
привлечением их ведущих 
специалистов. В итоге большая 
часть работ рекомендуется к 
практическому использованию. 

В последние июньские дни в 
стенах альма-матер прошли 
научно-техническая конферен
ция «Литейные процессы» и 
встреча выпускников инжене
ров-литейщиков, посвященная 
тридцатилетию образования 
кафедры электрометаллургии и 
литейного производства. Ее 
организаторы - МГТУ, ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» 
ОАО «ММК», ООО «Научно-
производственное объединение 
«Фейт-М» - и гости из Уфы, 
Екатеринбурга, Старого 
Оскола, Москвы, Ярославля, 
Чебоксар обсудили состояние 
дел в отрасли, обменялись 
мнениями по перспективам. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Запивали шоколад 
кофием 
ПРОММИЛЙЦИЯ 

За прошедшую неделю с 28 июня по 4 июля в дежур
ной части отдела милиции на комбинате зарегистри
ровано 18 заявлений о совершенных преступлениях. 

В шесть часов утра 28 июня неподалеку от ЛПЦ-5 сотрудни
ки охраны комбината задержали работника ОАО «Монтажник» с 
12 килограммами лома меди на 504 рубля. В три часа пополудни 
в карьере рудника ГОП остановлен легковой автомобиль безра
ботного, перевозившего 250 килограммов лома черного метал
ла на 625 рублей. В районе кирпичного завода другой безработ
ный вез на «ГАЗели» лом без документов. 

29 июня с трех до пяти часов дня из комнаты отдыха третьего 
коксового цеха ЗАО «Русская металлургическая компания» по
хищено 185 тысяч рублей. На девятом контрольно-пропускном 
пункте задержан «КамАЗ», в котором при досмотре обнаруже
но 22 килограмма лома бронзы. 

30 июня безработный похитил с территории мартеновского 
цеха шесть килограммов цветного металла на 170 рублей. Работ
ник одного из городских частных предприятий попался на тер
ритории ЗАО «МССР» с десятью килограммами медного лома 
на 420 рублей. 

Первого июля на улице Гастелло выявлен незаконный пункт 
по приемке лома. Изъято две с половиной тонны металла. В рай
оне ЦЭС сотрудники охраны задержали троих подростков с 42 
килограммами свинца. 

Третьего июля в районе южной разделочной базы мартенов
ского цеха задержан безработный с шестью килограммами не
ржавейки. Тем временем работник мартеновского цеха украл из 
родного подразделения 13 килограммов ферросплавов. Непо
далеку от Металлургмаша с пятью килограммами лома алюми
ния попался безработный. По его признанию, «цветнину» он 
«раскопал» на территории соседнего предприятия. Четвертого 
июля из буфета столовой № 22 метизного завода похищены кофе, 
шоколад, сигареты. В девять часов вечера четвертого июля со
трудники охраны задержали работника ЗАО «Электроремонт» с 
четырьмя килограммами меди на 166 рублей. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 34 ад
министративных протокола за распитие спиртного в обществен
ном месте. И десять - за мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

http://www.mneazeta.ni


Яркие кепочки, 
«сдобные» животы 
Магнитогорский аквапарк - чудо, а вот пляж... 

О чем мечтается в жаркий 
июльский день? Конечно же, о 
том, как забросить дела и сбе
жать на пляж. Мне повезло -
сбегать не пришлось. Совме
щать приятное с полезным я 
отправилась по заданию редак
ции. Позагорать мне предло
жили на городском пляже, за 
монументом «Тыл-Фронту». 

Итак, я на месте, любуюсь 
природой. Через металличес
кий забор, которым огорожен 
пляж, хорошо вид
но, как заманчиво 
блестит водичка . 
Осталось пройти 
внутрь. 

- Ну, что же вы, 
девушка, - слышу 
приветливый голос 
миловидной дамы в шляпе с 
широкими полями. - Идите 
сюда. Что это вы без коврика, 
полотенца? Ну-ка, берите вот 
это покрывало и садитесь ря
дом, небось, ноги уже «гу
дят»? 

- Спасибо, - говорю и уса
живаюсь на мягкое покрываль-
це веселой расцветочки. 

Через десять минут общения 
мне стало известно, что Мар
гарита Николаевна - бывшая 
учительница начальных клас
сов, мать двоих детей и бабуш
ка четверых внуков, с одним 
из которых пришла сегодня по
загорать. У Никитки канику
лы, его родители на работе, а у 
няни выходной. Поэтому раз
влекать мальца поручили ба
буле. 

- Конечно, лучше поехать на 
Банное, - рассуждала Марга-

Где лучше 
загорать -
на Банном 
или в городе? 

рита Николаевна, - погода от
личная, свободного времени 
много - в саду вчера все дела 
переделала. 

- А сколько теперь стоит вход 
в «Юбилейный»? - спрашиваю. 

- Вроде бы сто рублей, но зато 
на пляже и близлежащей терри
тории там красотища. А здесь 
заняться нечем: ни горок, ни ка
тамаранов, ни символа советских 
пляжей - ржавого грибка в цен
тре. Хорошо, что хоть песочек 

для малышей насыпа
ли и натянули сетку 
для волейбола. Сейчас 
покупаемся и пойдем 
на лодочную станцию. 
Там очень симпатично: 
из камня выложены 
мостик и загородки, 

баскетбольная площадка, детс
кий городок, тир, кафе...Гово
рят, для желающих позагорать 
там даже лежаки выдают. Сло
вом, уютно и комфортно. Никит-
ка побегает, поиграет, все луч
ше, чем сидеть дома у компью
тера. 

Затем Маргарита Николаевна 
поведала мне о прелестях отды
ха на лазурных берегах Среди
земного моря - белоснежном 
песке, парусниках, пляжных ве
черинках, экзотических коктей
лях. .. Я внимательно слушала ее 
и рассматривала местную немно
гочисленную публику. Под лу
чами солнышка здесь грелось 
десятка два бледных тел. На бе
режке плескались ребятишки в 
ярких кепочках, их мамы, сидя 
на лавочке, изредка поглядыва
ли на своих карапузов и проси
ли не обижать Димочку. Женщи

ны были увлечены 
беседой об эффек
тивности новомод
ной диеты, на кото
рой успешно «си
дит» одна из отды
хающих. Папы в это 
время дружно гре
ли «сдобные» живо
ты и р а с п и в а л и 
пиво, которое пре
дусмотрительные 
главы семейств при
несли с собой. Под 
большими шатрами 
за пластмассовыми 
столиками сидели 
м о л о д ы е р е б я т а . 
Они тоже активно 
пили пиво и ждали, 
когда приготовят 
шашлык. Неподале
ку от меня располо
жились три строй
ные, загорелые де
вушки в модных ку
пальниках. «С таки
ми м о р д а ш к а м и 
нужно на Багамах 
шоколад реклами
ровать», - с завис
тью подумала я. 

Кстати, о купальниках, не 
пора ли и мне переодеться? Пока 
я шарила глазами в поисках раз
девалки, к нашему разговору с 
Маргаритой Николаевной при
соединился мужчина, лежавший 
по соседству. 

- Раздевалка пока занята, -
словно читая моя мысли, вдруг 
сказал он. - Там моя сестра. Она 
такая копуша, ждать, наверное, 
придется долго. 

Аркадий, именно так зовут 

мужчину, оказался прав. Ког
да Татьяна, наконец-то, пере
оделась, мое желание разголы-
шаться уже улетучилось: сол
нышко скрылось за тучку, по
дул прохладный ветерок. К 
тому же на место в раздевалке 
претендовали еще две блон
динки. 

- Приехал навестить магни
тогорских родственников из 
Челябинска, уже неделю здесь, 
о с м а т р и в а ю д о с т о п р и м е ч а 

тельности, - рассказывает Ар
кадий. - Ваш аквапарк - про
сто чудо. Челябинск хоть и об
ластной город, но у нас такого 
нет. Зато пляжей много. Самый 
лучший - частный пляж «Смо-
лино». Здесь и водные горки, 
и катера с пирсом-понтоном, и 
плавающее бунгало с плетеной 
мебелью, и мелкий песочек, 
привезенный из Болгарии. По
чему у вас нет частного пля
жа? Такому городу, как Маг

нитогорск, он обязательно 
нужен. Если бы был, то его 
оснастили хотя бы еще парой 
раздевалок. . . 

- Не все сразу, пляжный се
зон только начался. Уже почи
стили дно, привели в божеский 
вид территорию, а главное, 
купаться здесь можно бесплат
но! - сказала я. 

Аркадий почему-то улыб
нулся и ничего не ответил... 

Вероника ЩУРОВА. 

Выпил - спи, а не купайся 
Теплый солнечный денек? Значит, 

берем купальник, крем для загара и 
отправляемся на городской пляж. 
Официально открытие пляжного се
зона приурочено ко Дню города, и 
уже сейчас пляж готов для приема по
сетителей. 

25 мая подписан договор с админис
трацией города, с этого года в течение 
пятнадцати лет пляж полностью будет 
находиться на содержании и обслужи
вании Российского Красного Креста с 
целью максимально обезопасить отдых 
магнитогорцев. Новое руководство 
уже столкнулось с материальными 
проблемами. Хотя администрация и 
выделила 97 тысяч рублей на техни

ческие средства, но этого не хватает на 
содержание купального городка. По
этому у спонсоров есть возможность 
принять участие в облагораживании 
пляжа. 

Вот что рассказал о планах Вале
рий Мазанников, директор пляжа и 
координатор программы Красного 
Креста. 

- Начато строительство павильона 
под дискотеку для молодежи. Уже есть 
два маленьких деревянных сруба под 
туалет. Открыто летнее кафе. Появил
ся понтон, с которого будет вести на
блюдение береговая охрана. В планах 
- строительство детских горок на воде 
и игровой площадки. На территорию 

пляжа завезен песок, но, к сожалению, 
его не хватит засыпать весь берег. Про
блем, с которыми довелось столкнуть
ся, много, но главная - низкий уровень 
культуры посетителей. Дети бьют бу
тылки и бросают стекло в воду, на что 
родители, находящиеся рядом, никак 
не реагируют, и нам постоянно прихо
дится делать замечания. Многие остав
ляют после себя мусор, хотя рядом 
урны. Нам каждое утро приходится 
чистить дно реки от стекла, а сушу -
от мусора. И хочется попросить: «До
рогие магнитогорцы! Уважайте наш 
труд, ведь мы работаем для вас». 

На пляже работает группа спасате
лей, в которую входит и Валерий Ма

занников: он имеет удостоверение мат
роса-спасателя, прошел курсы оказа
ния первой медицинской помощи. Так 
что можете смело отправляться на от
дых - безопасность гарантируется. 
Только вот своих четвероногих дру
зей придется оставить дома, так как 
вход с собаками запрещен. 

На пляже есть свои «постояльцы», 
которые на протяжении многих лет хо
дят отдыхать сюда. Вот что говорит 
один из них: 

- Сравнительно с прошлым и по
запрошлым летом состояние пляжа 
заметно улучшилось. Каждый день 
рабочие убирают мусор, что-то стро
ят. В общем, молодцы. Будем наде

яться, что все их задумки воплотят
ся. Уже давно следовало бы привести 
место для отдыха в порядок, потому 
что кроме пляжа нам, пенсионерам, 
отдохнуть негде. 

Сергей Барабанов, работник поис
ково-спасательной службы Магнито
горска, обращается к горожанам с 
убедительной просьбой не купаться 
в нетрезвом состоянии. В этом году 
уже были случаи, когда люди тонули 
из-за чрезмерного употребления ал
коголя. Получив советы, как вести 
себя на пляже, быстрее отправляйтесь 
отдыхать: иначе не успеете, ведь ко
нец лета не за горами. 

Олеся РОМАНОВА. 

Уникальный центр 
ВСТРЕЧА 

В городской администрации прошла встреча журна
листов с лауреатом премии Законодательного собра
ния Челябинской области в сфере социальной защи
ты населения директором центра психолого-педаго
гической помощи населению Ириной Кулаковой. 

На пресс-конференции Кулакова рассказала о работе центра, 
озвучила психологические проблемы магнитогорцев. На первом 
месте по значимости проблемы межличностных отношений в се
мье и коллективе, сексуальная неудовлетворенность, проблема 
отцов и детей. В последние годы в связи с всеобщей компьютери
зацией населения и открытием залов игровых автоматов получи
ла широкое распространение проблема «игровой зависимости». 
Нередко обращаются в центр родственники горожан, ушедших в 
различные секты. С появлением данной тенденции возникла про
блема так называемой культовой зависимости. 

Эти и другие проблемы решают психологи центра. В Уральс
ком регионе психологический центр подобного масштаба - един
ственный. Специалисты центра оказывают психологическую 
помощь людям от 3 до 75 лет, сообщает пресс-служба городской 
администрации. 

Предупрежден - вооружен 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Кто нас возит? 
ДОРОГА 

ОГИБДД УВД г. Магнитогорска проверил водителей 
маршрутных такси. 

С 13 по 19 июня сотрудники ГИБДД привлекли к админист
ративной ответственности 75 водителей автобусов, осуществля
ющих перевозку пассажиров по городским маршрутам. Основ
ные нарушения ПДД: нарушение правил остановки стоянки, 
превышение установленной скорости, непредоставление преиму
щества пешеходам, нарушение правил перевозки людей, управ
ление с технической неисправностью, проезд на запрещающий 
сигнал светофора, несоблюдение требований дорожных знаков и 
разметки, выезд на полосу встречного движения. 

Привлечены к административной ответственности ряд сотруд
ников такси ООО «Автолайн». Это водитель И. Мавлеткулов, 
который проехал на запрещающий сигнал светофора, и водитель 
В. Кошаев, нарушивший правила скоростного режима. 

Также привлечены к административной ответственности работ
ники такси «Экипаж». Водители И. Лавритов и В. Алексеев на
рушили правила проезда перекрестка. Водитель К. Макарчук 
не выполнил требование дорожного знака. Водитель Д. Кирья
нов не предоставил преимущества в движении пешеходам. 

Ряд нарушений ПДД зафиксирован у водителей такси 
«ТНТ». Водитель Г. Кудрешов не предоставил преимущества 
пешеходам. Водитель С. Дырбов нарушил правила проезда 
перекрестка. Оба привлечены к административной ответствен
ности. 

Отличились и сотрудники такси «Стрелец». Водитель 
М. Лунев нарушил скоростной режим. Водитель Б. Казымирчук 
нарушил правила проезда перекрестка. Водитель Е. Малышев 
управлял автобусом без путевого листа. Все водители привлече
ны к административной ответственности. Как и водитель такси 
«Фараон» А. Чугунов, который нарушил скоростной режим. 

За ту же провинность к административной ответственности 
привлечены водители такси «СИНО» В. Милютин и Р. Тали-
пов. 

Водитель такси «Альфа-Авто» Д. Хохряков управлял авто
бусом «хундай» с технической неисправностью. 

Всего же за данный период к административной ответственно
сти привлечено четыре должностных лица, ответственных за эк
сплуатацию транспорта. Выдано четыре предписания за нару
шение нормативно-правовых актов РФ по обеспечению БДД при 
осуществлении перевозок пассажиров. 

Андрей ВЕСЕЛОВ, 
майор милиции, начальник ОГИБДД УВД 

г. Магнитогорска. 

Мало обладать выдающимися качествами, 
надо еще уметь ими пользоваться. Франсуа де ЛАРОШФУКО 

У кого в памяти не отыщется эпизод из детства, ког
да только случай спас от увечья, а то и гибели? 

Александр Якупов до сих пор помнит, как в детстве, проезжая 
на миниатюрных по сегодняшним меркам трамвайчиках по лево
бережью, мечтал на ходу дотянуться из открытого окна до опо
ры между линиями. Однажды на самой тихой скорости достал: 
хорошо, что только пальцами задел, а то бы без руки остался. Но 
и того хватило, чтобы пальцы вывернуло. А теперь он, уже ака
демик международной Академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности, видит, что и взрослый мир, как прежде, обу
страивает повседневность с опасной детской беспечностью. 

Пример помасштабнее: попытка Министерства образования 
отказаться от преподавания в школах дисциплины «Основы бе
зопасности жизнедеятельности», только начавшей набирать опыт 
в девяностых. Спору нет: преподавали этот предмет в большин
стве школ так, что действительно стоило пересмотреть отноше
ние к нему. Политизация содержания, попытка возродить под 
новой вывеской начальную военную подготовку и подменить 
понятие безопасности жизнедеятельности доктриной националь
ной безопасности стали причиной, по которой Европа предло
жила России при вступлении в Европейское сообщество исклю
чить этот предмет из числа школьных. Окончательное решение 
пока не приняли: в стране немало ученых и практиков, готовых 
предложить иную концепцию преподавания ОБЖ. Александр 
Якупов, милицейский опыт которого позволяет компетентно су
дить о безопасности, за годы работы в лицее при МаГУ составил 
собственную программу обучения ее основам. 

По его мнению, военная подготовка в плане преподавания ОБЖ 
должна быть ограничена несколькими часами. Зато следует от
вести больше времени таким разделам, как безопасность в быту, 
на воде, безопасность в отношениях полов - в этих сферах не
приятности подстерегают ребенка, когда он не предупрежден о 
них и действует самостоятельно. Хорошо бы дополнить курс 
ОБЖ азами электробезопасности и виктимологии - науки о по
ведении жертвы преступления. Виктимология - часто открытие 
и для взрослых. Экспериментально доказано: разные преступ
ники безошибочно выхватывают из толпы одни и те же лица 
потенциальных потерпевших: кто-то без надобности обвешан 
дорогими украшениями, в ком-то по манере держаться можно 
угадать его слабости и сыграть на них. Так может предупредить 
детей, в чем уязвимость жертв, чтобы они не попали в беду? 

Лет десять назад Александр Якупов предложил городскому 
образованию программу обучения безопасности дорожного дви
жения - старшеклассники, возможно, помнят, как раскрашивали 
тематические картинки в альбомах, созданных в рамках програм
мы. Ведущим был запрещающий красный цвет: нужно было со
здать образ опасности на дороге. По разным причинам, в том 
числе финансовым, программа постепенно угасала. Но статисти
ка свидетельствует: от дорожно-транспортных происшествий 
дети в Магнитке страдают меньше - сказывается крепкий тан
дем ГАИ, работников образования и городской администрации 
в профилактике детского травматизма. Один из свежих приме
ров - результативность дорожной кампании «горящие фары». 

В структуре детского травматизма минувшего года транспор
тная составляющая - около полутора процентов. Для сравне
ния: уличный травматизм собирает максимальный урожай - до 
шестидесяти процентов. В десятки раз больше, чем школьный и 
бытовой - а это как раз те сферы, где ребенок ощущает хотя бы 
незримый контроль взрослых. Выходит, от прямых опасностей, 
например на транспорте, родители и должностные лица детей 
оградили, а простых ограничителей на повседневность не пре
дусмотрели? Александр Якупов считает этот довод достаточно 
убедительным, чтобы ввести в школах преподавание обеспече
ния безопасности жизнедеятельности по новой программе - это 
шанс сберечь детское здоровье и спасти школьный предмет от 
необоснованного зачисления в разряд бесполезных. 

АллаКАНЫНИНА. 

Когда танцуют от печки... 
ЮБИЛЕИ 

Думал ли тринадцатилетний 
Костя Марков, когда старший 
брат Гена впервые привел его в 
левобережный Дворец культу
ры металлургов в танцевальный 
коллектив, которым тогда руко
водила ныне заслуженный ра
ботник культуры России Вера 
Бондарева, что с того дня вся 
его жизнь будет связана с куль
турой? Поселок Первомайский, 
где жила в то время большая се
мья Марковых, мягко говоря, 
особым благонравием не отли
чался: подростки и молодежь 
были предоставлены сами себе, 
поселковая шпана была не в меру 
отважной и расхристанной. А 
здесь , во Дворце культуры, 
одаренному и любознательному 
мальчишке открылся совсем 
иной мир - красоты, целеустрем
ленности и настоящей востребо
ванности горожанами... 

По настоящему творческую 
деятельность, как считает сам 
Константин Марков, он начал в 
1965 году в концертном ансамб
ле Забайкальского военного ок
руга ракетных войск стратеги
ческого назначения. Был комсор
гом первой категории. После 
возвращения из армии Констан
тина пригласили работать в став

ший родным Дворец балетмей
стером ансамбля танца «Зори 
Магнитки», которому он отдал 
тринадцать лет.. . 

В 1968 году Марков принял 
этот коллектив практически в 
разваленном состоянии, но уже 
в 1973-м ансамбль стал лауре
атом областного фестиваля , 
коллектив объединился с пра
вобережным Дворцом, вырос, 
была создана большая оркест
ровая группа народных инст
рументов под руководством 
Семена Баталова. Уже в 1977 

году ансамбль стал лауреатом 
первого Всесоюзного фестива
ля самодеятельного художе
ственного творчества трудя
щихся. Концерты ансамбля ста
ли проходить не только в го
роде и области, но и по всему 
Советскому Союзу. В 1980-м 
а н с а м б л ь г а с т р о л и р о в а л во 
Франции, два раза был в Аме
рике по линии ВЦСПС и на Иг
рах доброй воли в Сиэтле. 

Второй этап творчества Кон
стантина Маркова - работа в 
магнитогорском отделении Челя
бинской областной филармонии. 
Вскоре встал вопрос о создании 
своих творческих коллективов 
при отделении, но Челябинск на 
это не пошел, хотя круг концер
тирующих коллективов в нашем 
городе значительно расширил
ся. В 1982 году на пятидесяти
летие ММК приехали Государ
ственный оркестр народных ин
струментов имени Осипова, на
родная артистка Советского 
Союза Ирина Мирошниченко, 
с о л и с т ы Б о л ь ш о г о театра , 
Иосиф Кобзон, Илья Олейников, 
Александр Розенбаум, Ирина 
Понаровская, ансамбль русской 
песни.. . Выросло не только ка
чество, но и количество выступ
лений - филармония стала ра
ботать по линии системы воспи

тания горного института, мно
жество концертов проводилось 
на комбинате, в подшефных сель
ских районах. Со времени при
хода Маркова в филармонию ко
личество концертов со 100 воз
росло до 370 в год. Горожане 
вживую увидели выступления 
ансамбля «Березка» , ансамбля 
танца Сибири, хора Пятницко
го, Северного хора, государ
ственною симфонического орке
стра радио и телевидения под уп
равлением народного артиста 
СССР Федосеева... В те годы 
был расцвет вокально-инстру
ментальных ансамблей. В Маг
нитке гастролировали модные и 
известные в то время ВИА «Го
лубые гитары», «Пламя», «Са
моцветы», «Ариэль»... За рабо
ту в подшефных сельских райо
нах К. Марков в 1980 году был 
награжден Почетным знаком 
Министерства культуры СССР 
и ЦК профсоюза работников 
культуры СССР. 

Третий этап творчества - по
чти десять лет в должности на
чальника управления культуры 
Магнитогорска. Наиболее зна
чительные мероприятия - все
союзный пленум Союза худож
ников СССР на базе народной 
изостудии ММК, выездной пле
нум Союза композиторов 

СССР.. . Были построены биб
лиотека металлургов, Дворец 
имени С. Орджоникидзе, город
ская картинная галерея, крае
ведческий музей.. . 

К тому времени Константин 
Марков окончил Челябинский 
государственный институт куль
туры по специальности «ре
жиссер массовых зрелищ», стал 
одним из основателей режиссу
ры массовых зрелищ в Магни
тогорске. Он и поныне является 
членом Союза театральных дея
телей России по этой режиссу
ре. В 1989 году состоялся выез
дной пленум секции массовой 
режиссуры в Магнитке, где при
сутствовали более тридцати ре
жиссеров СССР. 

О семье Марковых стоит ска
зать особо. Отец Кости Николай 
Иванович работал машинистом 
паровоза на комбинате, а мать 
Александра Степановна - стре
лочницей. Отец прожил только 
сорок лет, мать осталась с пяте
рыми мальчишками. Друг стар
шего брата Геннадия Гена Кагин, 
работавший слесарем на комби
нате, привел во Дворец сначала 
старшего брата, затем брата Вла
димира, а потом Костю и Евге
ния - улица отошла на дальний 
план, а искусство и культура во
зобладали. С будущей женой Зи

наидой Константин познакомил
ся в танцевальном коллективе, 
рано поженились. Когда во вре
мя службы в армии он стал 
танцором в профессиональном 
коллективе, Зина приехала к 
нему и стала солисткой этого ан
самбля. После службы обоих 
пригласили работать во Дворец, 
где Зина Маркова руководит ан
самблем «Ровесник» - с 1968 
года и по сей день. Старший сын 
Олег стал мастером спорта по 
акробатике, окончил Челябин
ский институт физкультуры, 
сейчас занимается бизнесом, 
младший сын Денис тоже окон
чил институт, но выбрал про
фессию дальнобойщика. Оба, 
кстати, начинали танцевать в ан
самбле матери, но хореография 
не стала делом жизни. Брат Кон
стантина Евгений тоже прошел 
школу хореографии, а сегодня 
работает в Магнитогорской го
сударственной филармонии... 

На днях Константину Мар
кову исполнилось шестьдесят. 
Он так же улыбчив, бодр, стро
ен и подтянут. На вопрос о даль
нейших творческих планах от
вечает, что чувствует себя мо
лодым и все еще впереди. Тог
да с юбилеем и продолжения 
творчества! 

Александр ПАВЛОВ. 
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Плыви и стреляй 
ЧЕМПИОНАТ 

На гребной базе СК «Металлург-Магнитогорск» прошел 
чемпионат ОАО «ММК» по индейскому биатлону. 

Подобные соревнования уже в течение трех лет вызывают 
большой интерес у металлургов. Здесь надо не только мастерс
ки и быстро управлять лодкой, но и проявить снайперские 
качества в стрельбе из настоящего спортивного лука. Все, как в 
зимнем биатлоне: не попала стрела в цель - получай штрафное 
время! Правда, участники соревнований на сей раз впервые 
стреляли из лука, у многих не сразу дела пошли на лад. Но это 
было только поначалу. Всего стартовало 90 команд, которые 
были разбиты на три группы. 

В первый день соревнований лучший результат показали 
представители кислородно-конвертерного цеха. Во второй день 
- КЦ УГЭ, в третий - третьего листопрокатного цеха. Сорев
новались и женские команды. Среди них лучшая - сборная кок
сохимической лаборатории. 

Анатолий ЖИГАЛЕВ. 

Призеры-ветераны 
ГРЕБЛЯ 

В Нижнем Новгороде завершился мемориал заслу
женного тренера России Ирины Свиридовой по греб
ле на байдарках и каноэ среди ветеранов, в котором 
приняли участие более 250 представителей из раз
личных регионов России, Украины и Белоруссии. 

Представители Магнитки выступали в уменьшенном составе 
и все равно без наград не остались. В своей возрастной группе 
Алексей Титаренко в каноэ одиночке завоевал бронзовую ме
даль на дистанции 2000 метров. Такая же медаль досталась на 
этой же дистанции в байдарке-одиночке Владимиру Шеметову. 
Людмила Немерович отметилась «серебром» на спринтерской 
двухсотметровой дистанции и «бронзой» на тысячеметровке в 
байдарке-одиночке. 

Алексей ГРИГОРЬЕВ. 

Победы Нурмеева 
БИАТЛОН 

В Ижевске завершился Кубок России по летнему би
атлону. Мастер спорта международного класса Ти
мур Нурмеев сумел завоевать в личных стартах две 
бронзовые медали и золотую в составе эстафеты. 

Ринат Гелазов впервые выступил в юниорской категории и 
весьма неплохо: сумел показать четвертый результат и тем са
мым выполнить мастерский норматив. Чемпионат страны для 
летних биатлонистов состоится в середине июня. В Кубке Рос
сии не выступал Алексей Щеперев по весьма важной причине: 
он в составе сборной России примет участие в этапах Кубка 
Европы. 

Максим ПРИВАЛОВ. 

Молодежная поверка 
ХОККЕЙ 

Шесть магнитогорских хоккеистов названы канди
датами в молодежную сборную России, которой на 
стыке 2005 и 2006 годов предстоит выступать на 
чемпионате мира. 

В факсе, пришедшем в ХК «Металлург» и подписанном вице-
президентом Федерации хоккея России Игорем Тузиком, фигури
руют фамилии голкиперов Антона Худобина и Ильи Проскуряко
ва, защитников Рината Ибрагимова и Евгения Бирюкова, нападаю
щих Евгения Малкина и Игоря Величкина. Сейчас все ребята гото
вятся к новому сезону в основном составе «Металлурга». 

В минувшем сезоне на молодежном чемпионате мира серебря
ные медали в составе российской команды завоевали три магни-
тогорца - Антон Худобин, Евгений Малкин и Дмитрий Песту
нов. Кроме того, на различных турнирах в «молодежке» высту
пали еще три представителя Магнитки - Евгений Бирюков, Ни
колай Кулемин, Константин Макаров. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Личный пример 
МАССОВЫЙ СПОРТ 

Стартовала вторая летняя Спартакиада руководите
лей структурных подразделений и дочерних обществ 
ОАО «ММК». Ее девизом, как и в прошлом году, ста
нут слова: «Личный пример - прежде всего». 

Согласно положению, в нынешней летней спартакиаде примут 
участие 28 команд структурных подразделений и дочерних об
ществ комбината. Соревнования пройдут с июня по сентябрь по 
девяти видам спорта: мини-футболу, волейболу, водному ту
ризму, велотуризму, пулевой стрельбе, спортингу, настольно
му теннису и водному двоеборью, включающему в себя народ
ную греблю (эстафету) и водные лыжи. , 

Победители по видам спорта в группах «А» и «Б» будут на
граждаться дипломами I, II, III степени. Чемпионы спартакиады 
получат грамоты и кубки. Абсолютным чемпионам вручат еще 
и именные сертификаты. 

Реализуя социальную политику, ОАО «ММК» придает ог
ромное значение приобщению работников компании к здорово
му и активному образу жизни. А для руководителей поддержка 
физического здоровья и спортивной формы становится залогом 
успешной работы. 

Отпускаем «синицу» 
и ставим на... «короля» 
«Металлург» открывает канадскую страницу в своей биографии 

Вчера рано утром в Магнит
ку прилетел новый главный 
тренер хоккейного «Метал
лурга» Дэйв Кинг. Теперь ко
манда готовится к предстояще
му сезону под руководством 
знаменитого канадца. 

Чешская сборная, обыграв в 
мае в финале чемпионата мира 
канадцев, победителей двух 
предыдущих мировых пер
венств, сменила их на хоккей
ном О л и м п е . В 
«Металлурге» же 
все происходит с 
точностью до на
оборот: ч е ш с к у ю 
страничку в исто
рии клуба, симво
лом которой был 
Марек Сикора, сме
няет канадская, оли-
ц е т в о р я ю щ а я с я 
Дэйвом Кингом... 

Два года назад, 
когда в «Металлур
ге» появился пер
вый тренер-легионер - чех 
Марек Сикора, его соотече
ственник и давний знакомый 
Владимир Вуйтек произнес: 
«Очень интересно посмотреть 
на то, что получится у него в 
Магнитогорске». Теперь эти 
слова впору повторить, толь
ко уже в адрес Дэйва Кинга, 
первого представителя роди
ны хоккея, отважившегося воз
главить российский клуб. 

- Еще много лет назад, когда 
я был главным тренером наци
ональной сборной Канады, 
мечтал поработать в российс
кой команде, - признался Дэйв 
Кинг в телефонном разговоре 
с комментатором ТВ-ИН Пав
лом Зайцевым. - Но в те годы 
это желание было на уровне 
фантазий. Помню, когда в де
кабре 1987 года моя молодая 
канадская сборная обыграла 
на «Призе «Известий» пре
красную советскую команду, 
я был на седьмом небе от счас
тья. Сейчас же я счастлив от 
того, что сбылась моя давняя 
мечта. Я, наконец, получил 
возможность поработать с рус
ской командой, да еще такой ти
тулованной, как магнитогорс
кий «Металлург». Российский 
хоккей для меня не темный лес. 
Я следил за ним много лет и 
знаю о нем немало. * 

Коренным образом менять 
стиль игры своего нового клуба 
канадец не собирается. Как и 
его предшественник Марек 
Сикора, он лишь планирует 
внести в него собственные, 
только теперь не чешские, а за
океанские «изюминки». 

- Знаю, что Магнитка играет 
в атакующий хоккей - этот 
стиль стал брэндом клуба. По
этому отказываться от него ни 
в коем случае не собираюсь, -
утверждает Дэйв Кинг. - Но но
вые элементы, естественно, вне
су. Считаю, что в те моменты, 

Еще два 
десятилетия 
назад 
Дэйв Кинг 
мечтал 
поработать 
в российской 
команде 

когда шайбой будет владеть 
«Металлург», он должен играть 
в присущей ему «взрывной» 
комбинационной манере. А вот 
когда шайба окажется у сопер
ника, хоккеисты Магнитки дол
жны действовать гораздо жест
че. Хоккей все-таки контактная 
игра, и без плотной опеки сопер
ника успехов в нем достичь очень 
сложно... 

За всю историю выступлений 
«Металлурга» в чемпи
онатах страны «главно
командующих» у него 
было не так уж много. 
П р е д ш е с т в е н н и к о в 
Кинга насчитывается 
всего-то шестеро. 

Первым наставни
ком, с которым «Метал
лург» в декабре 1955 
года впервые стартовал 
в чемпионате СССР, 
был Феликс Мирский. 
Хоккейную команду 
металлургического ком
бината этот талантли

вый и разносторонний спорт
смен возглавил в 20-летнем воз
расте - в 1952 году. Дважды под 
его руководством она выиграла 
чемпионат области, приняла уча
стие в первенстве РСФСР и, на
конец, в сезоне 1955-56 была 
включена в число участников 
класса «Б» всесоюзного чемпио
ната. Уровень того турнира ока
зался весьма высок - класс «Б», 
по сути, соответствовал нынеш
ней высшей лиге чемпионата Рос
сии. Мирский не только руко
водил командой, он сам выходил 
на площадку, показывая своим 
хоккеистам, как надо действовать 
в той или иной ситуации. Имен
но играющий тренер «Метал
лурга» и стал автором первого 
гола магнитогорских хоккеистов 
в чемпионате страны. 26 декаб
ря 1955 года на катке левобереж
ного стадиона металлургов в 
стартовой встрече с командой 
Воронежа Феликс Мирский уже 
на 11-й секунде открыл счет. 
Почин наставника «Металлург» 
поддержал и победил с внуши
тельным счетом - 7:3. 

Дважды под руководством 
Мирского магнитогорская ко
манда заняла третье место во вто
рой подгруппе класса «Б», раз
делив в классификации чемпио
ната сначала 24-27-е, затем 2 5 -
28-е места. Превысить те дости
жения «Металлургу» удалось 
спустя лишь три с половиной де
сятилетия - в 1992 году, когда 
Магнитка стала сильнейшей ко
мандой первой лиги последнего 
всесоюзного чемпионата. 

Но в 1957 году Феликс Мирс
кий вместе с группой ведущих 
игроков команды отошел от хок
кея. Футбольный «Металлург» 
тоже завоевал право выступать 
в классе «Б» чемпионата СССР, 
а этому виду спорта в те годы 
уделялось несравнимо больше 
внимания. Мирский Окончатель-

Вчера. Дэйв Кинг на магнитогорском льду. 
но ушел в футбол и стал самым 
удачливым тренером в городе. В 
1957-1969 и 1974-1976 годах он 
возглавлял магнитогорский «Ме
таллург», в 1970-1972 - пермс
кую «Звезду», в 1973 — омский 
«Иртыш». Магнитка под его ру-» 
ководством добилась своих выс
ших достижений в футболе, вы
играв в 1974 году Кубок РСФСР 
и разделив 27-33-е места в чем
пионате СССР 1959 года, пермс
кая команда пробилась в первую 
лигу всесоюзного чемпионата. 

На посту «главнокомандую
щего» «Металлурга» Мирско
го сменил Георгий Мордухович. 
Под его руководством команда 
сыграла в трех чемпионатах - в 
сезонах 1957-1958 , 1969-70, 
1970-71 гг. Именно благодаря 
Мордуховичу Магнитка, остав
шаяся в конце пятидесятых без 
большого хоккея, вернулась в 
число участников всесоюзного 
чемпионата. А передал он браз
ды правления в 1971 году Вале
рию Постникову. 

Постников - фигура в магни
тогорском хоккее особая. Двад
цать с половиной сезонов(1971— 
72, 1974-75, 1975^76, 1 9 7 9 - 8 0 -
1996-97 гг.) возглавлял он «Ме
таллург» в чемпионатах страны 
плюс еще два - в первенстве об
ласти. Команда под его руковод
ством медленно, но верно продви
галась к вершинам отечественно
го хоккея. Выиграла чемпионат 

области (1973), заняла второе ме
сто в финальном турнире первен
ства РСФСР (1974) и вышла в 
класс «Б» чемпионата СССР, ста
ла победителем класса «Б» (1981) 
и вышла во вторую лигу класса 
«А», заняла первое место в вос
точной зоне второй лиги (1990) и 
первое место в первой лиге 
(1992), дебютировала в элитном 
дивизионе отечественного хоккея 
(1992), где завоевала бронзовые 
медали чемпионата страны (1995) 
и стала финалистом Кубка стра
ны (1996). 

Был, правда, в почти четверть
вековой «эпохе Постникова», под 
руководством которого команда 
провела свыше тысячи матчей (!) 
только в чемпионатах страны, 
трехлетний перерыв. В середине 
семидесятых Валерий Викторо
вич решил попытать тренерско
го счастья в других городах, и 
«Металлург» возглавил Халим 
Мингалеев (1976-77 - 1978-79 
гг.). В первый же сезон его тре
нерской карьеры команда заняла 
второе место в зональном турни
ре класса «Б», заложив фунда
мент для будущего продвижения 
наверх. Вернувшийся в 1979 году 
в Магнитку Постников получил 
уже готовый для рывка в класс 
«А» коллектив. 

Спустя 17 лет история, по сути, 
повторилась - пусть и на несрав
нимо более высоком уровне. При
нявший в октябре 1996-го у По

стникова «бразды правления» 
Валерий Белоусов возглавил 
уже нацеленную на «золото» 
команду. Оставалось завершить 
восхождение «Металлурга» на 
хоккейный трон, с чем новый 
наставник справился блестяще, 
став одним из самых титулован
ных клубных тренеров за всю 
историю отечественного хоккея. 
По два комплекта золотых меда
лей в Евролиге и чемпионате 1 

России, Суперкубок Европы и 
Кубок России, «серебро» и две 
«бронзы» национального чемпи
оната завоевала Магнитка с Бе-
лоусовым... 

Марек Сикора принял «Ме
таллург» уже как команду с 
реноме одного из лидеров рос
сийского чемпионата. Сразу 
стало понятно, что в любом 
случае работу его будут «ме
рить по Белоусову» и резуль
таты оценивать соответствую
щим образом. Заложником си
туации чешский специалист 
себя, однако, не чувствовал: 
«Меня пригласили в один из 
сильнейших российских клу
бов, и я буду рад завоевать с 
ним медали». В свой первый 
сезон в Магнитке Сикора не 
только достиг пьедестала, но 
даже чуть не забрался на его 
верхнюю ступеньку, остано
вившись буквально в шаге от 
«золота». Во второй - чешский 
наставник оказался менее удач

ливым, довольствовавшись по 
итогам серии плей-офф пятым 
местом. Оба раза он так и не 
смог преодолеть в концовке 
сезона «белоусовский барьер», 
проиграв возглавляемому Ва
лерием Белоусовым омскому 
«Авангарду» сначала в фина
ле, а через год - в четвертьфи
нале. Наверное, высшая прав
да (или провидение - назовите, 
как хотите) все-таки была на 
стороне российского наставни
ка, если даже и в первый, и во 
второй раз судьба ниспослала 
ему в помощь именно соотече
ственников Сикоры - Яросла
ва Беднаржа, забросившего 
«золотую» шайбу в 2004 году, 
и Яромира Ягра, чуть ли не в 
одиночку «убившего» «Метал
лург» в пятой четвертьфиналь
ной встрече 2005 года. 

«Лучше синица в руках.. .» -
гласит старинная русская пого
ворка. Хоккейная Магнитка, 
похоже, философию эту не при
емлет. Сикора в переводе с чеш
ского означает «синица». Кинг 
в переводе с английского - «ко
роль». За каким «королем» по
охотится выпустивший из рук 
«синицу» «Металлург», пока
жет следующий хоккейный се
зон, во время которого Маг
нитка отметит 50-летие своего 
дебюта в чемпионатах страны. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Надо непременно встряхивать себя физически, 
чтобы быть здоровым нравственно. Лев ТОЛСТОЙ 

На помосте ставят рекорды 
СПАРТАКИАДА 

В течение недели в легкоатле
тическом манеже СК «Метал
лург-Магнитогорск» проходили 
финальные соревнования по тя
желой атлетике второй летней 
Спартакиады России среди уча
щихся. 

В первые три дня на помост в 
своих весовых категориях выхо
дили девушки. Да, именно они. 
Спортивная статистика после
днего времени настойчиво дока
зывает, что тяжелая атлетика все 
больше и больше привлекает 
представительниц слабого пола. 
Что интересно, все выступаю
щие, если так можно сказать, 
штангистки, среди которых зна
чились и мастера спорта, были 
достаточно стройны и мини
атюрны. Например, та же Ири
на Сибетова из команды При
волжского федерального окру
га - на вид балерина - выступа
ла в весовой категории до 53 ки

лограммов и штангу весом в 80 
и 85 килограммов тягала толь
ко так! Подобный фокус не 
каждому здоровому мужику по 
силам! И нет ничего удивитель
ного, что на магнитогорском 
помосте были установлены два 
рекорда России среди девушек. 
Выдающегося результата доби
лась 16-летняя спортсменка из 
сборной Центрального феде
р а л ь н о г о округа Е к а т е р и н а 
Матвеева в весовой категории 
до 44 килограммов. Она в рыв
ке одолела 56 килограммов, что 
на один килограмм больше пре
жнего рекорда. В толчке ей по
корились 70 килограммов, и в 
сумме получился еще один ре
корд - 126 килограммов! 

Основными фаворитами в 
столь представительном женс
ком обществе являлись девуш
ки из Центрального, Приволж
ского, Южного федеральных 
округов. Лишь в весовой кате
гории до 63 килограммов побе

да досталась члену сборной 
Уральского федерального окру
га Таисии Антоновой и «сереб
ро» в следующей весовой кате
гории - Виктории Савенко. Обе 
представляли команду Ямало-
Ненецкого автономного округа. 
Среди команд субъектов феде
рации Челябинская область за
няла место в конце турнирной 
таблицы. 

Такая же участь постигла и 
юношей области. Среди 40 об
ластных команд они набрали все
го 14 очков, тогда как лидеры -
от 150 до 130. Среди федераль
ных округов командную побе
ду, повторяю, среди юношей, 
п р а з д н о в а л и п р и в о л ж ц ы . 
Уральский округ отметился 
только седьмым местом. Это 
п р о в а л ! В ы с т у п а л и среди 
штангистов тяжелой артиллерии 
и два магнитогорца - Александр 
Смолкин и Святослав Кудря-
шов. Но они были просто стати
стами. 

- А мы и не надеялись на их 
успех, - поделился мнением ста
рейший тренер Магнитки по 
тяжелой атлетике Хан Насибу-
лин. - Подготовка к спартакиа
де была никакая - ни одного 
сбора для ребят. К тому же -
нервная. Парадокс, но в день 
начала спартакиадных стартов 
нам предъявили ультиматум 
хозяева Дворца спорта «Стро
итель», где мы все тренируем
ся: либо платим за аренду, либо 
убираемся ко всем чертям! 

Вот и получается, что фей
е р в е р к с п а р т а к и а д ы ю н ы х 
штангистов, который, по мне
нию многих судей и специалис
тов, да и самих участников, про
шел на достаточно высоком 
уровне, прикрыл полный бар
дак в нашем городском хозяй
стве тяжелой атлетики. Этот вид 
спорта, принесший в прошлые 
годы Магнитке десятки масте
ров спорта и различных чемпи

онов, вдруг стал никому не ну
жен. Мы научились мастерски 
проводить соревнования любо
го уровня, а вот заботиться о 
подрастающей спортивной сме
не по-настоящему не умеем. 

Правда, бывший мэр города со
глашался на время своего 
правления стать президен

том федерации и сделать маг
нитогорскую тяжелую атлети

ку такой же мощной, как в бы
лые годы. Но ничего не сделал! 
Д е й с т в у ю щ и й мэр Е в г е н и й 
Карпов во время встречи с ве
ликим чемпионом планеты, луч
шим спортсменом XX века, зас
луженным мастером спорта Ва
силием Алексеевым пообещал 
выполнить хотя бы частично 
обещания, данные Аникуши-
ным. Но получится ли? 

Итак, молодые штангисты за
вершили свой спор, медали об
рели своих хозяев. Но спарта
киада учащихся в Магнитогор
ске продолжается. Уже с 9 по 
13 июля драматический театр 
имени А. Пушкина станет мес
том проведения финальных со
ревнований по спортивной аэро
бике. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• На гребной базе ДЮСШ-2 по водным видам спорта 

прошли зональные соревнования по гребле на байдарках и 
каноэ и академической гребле. Первыми в борьбу вступили 
представители малого весла. Представители Магнитки не 
стартовали. Либо способные воспитанники Брославского и 
Цыганова перешагнули возрастной ценз, либо оказались более 
молодыми. Поэтому первенство Уральского федерального 
округа оспаривали гребцы Челябинска, Свердловской 
области. Вместе с уральцами выясняли отношения представи
тели Сибирского федерального, Приморского, Хабаровского 
краев. Соревнования получились на редкость интересными и 
упорными. Наибольшее количество очков в командном зачете 
набрали гребцы Челябинска. 

• У академистов на третьем этапе второй летней Спартакиа
ды учащихся России, соревнуясь с соперниками из Свердлов
ской и Томской областей, лучших результатов добились 
гребцы Челябинской области, практически полностью состав
ленной из воспитанников ДЮСШ-2. Впереди юных гребцов 
ждут самые главные финальные старты. Они также пройдут на 
акватории нашего заводского пруда. С 21 по 24 июля состя
заться будут «байдаристы» и «каноисты», а через три дня 
главные награды разыграют представители академической 
гребли. Это будут увлекательные соревнования. 

• С 12 по 17 июля в Москве пройдет Кубок мира по боксу. 
В составе сборной России будет боксировать магнитогорец, 
представитель боксерского клуба «Ринг Магнитки-Кредо» 
Ислам Тимурзиев. Как сообщил главный тренер сборной 
Александр Лебзяк, вероятно, бой Тимурзиева будет иметь 
решающее значение, если в финале встретятся российские и 
кубинские боксеры. 

• Закончилась областная спартакиада среди учреждений 
профтехобразования. Третий год подряд будущие металлурги 
из Магнитки стали победителями, опередив команды из 
Копейска и Снежинска. 
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Цветочный ковер 
Ирины Шевченко 
Она сейчас со смехом вспоминает, как выглядела ее 

Желание людей иметь хоро
ший материальный достаток и 
жизненный комфорт, да еще за 
счет только своего труда, мо
жет и должно вызывать уваже
ние. Трехкомнатная квартира в 
Ленинском районе, сад, любя
щий и работящий муж, двое 
прекрасных и красивых сыно
вей, а теперь уже 
и внук от старше
го сына - все это 
было в жизни 
Ирины Николаев
ны Шевченко. Все 
при ней - сыно
вья, муж, внук. 
Да вот только три 
года назад без со
жаления поменяла она трех
комнатную квартиру с евро
ремонтом на шпальный домик 
по улице Комсомольской с за
пущенным участком и удоб
ствами во дворе. Сделала это 
сознательно, конечно, с одоб
рения и при поддержке сыно
вей и мужа. Долго искали до
мик, чтобы был фасадом на 
южную сторону. 

Жить в собственном доме 
многократно труднее, чем в 
коммунальной квартире. Да, 
шумных соседей нет, но появи
лось много забот по содержа
нию дома и участка. А в слу
чае с семьей Шевченко дела 
значились так: все надо начи
нать с нуля - от очистки участ
ка до переноса « б ы т о в ы х 
удобств» в домик. Живущие в 
индивидуальных домах расска
жут вам, каких немалых 
средств стоит «житейская сво
бода». И чтобы их как-то ком
п е н с и р о в а т ь , в ы р а щ и в а ю т 
люди редис, ранние овощи, 
имеют плантации земляники... 
Вырученные средства лишни
ми не бывают. 

Но у Ирины Николаевны и 
Виктора Петровича все, как го
ворится, наоборот. Не двига
ло и не движет ими желание 
мешками собирать огурцы и 
нести баночки с викторией на 
рынок. Семья Шевченко - ис
тинные металлурги, их общий 
стаж на комбинате измеряется 
десятками лет. Виктор Петро
вич - начальник участка в пер
вом цехе кислородного произ
водства, старший сын Виталий 
там же аппаратчик воздухораз-
деления, сын Станислав - ин
женер-технолог. Да и Ирина 
Николаевна проработала пять 
лет в коксохимическом произ
водстве комбината. 

Есть фотографии прежней жиз
ни Шевченко. Красивая мебель, 
роскошные доберманы - был та
кой период в ее жизни, элегантное 
платье, красивая стрижка. Работа
ла бухгалтером различных торгов. 
И хоть на работу шла не как на 
праздник, но 20 лет отработала, 
пройдя ступени от продавца до на
чальника отдела. А 3 сентября 

1983 года дол-

первая грядка 

Жить 
в собственном 
доме труднее, 
чем в коммунальной 
квартире 

гие разговоры 
мужа о желании 
взять участок 
под сад закон
чились первой 
встречей с буду
щим садом. 
Было Ирине 

Шевченко 23 года. Участок - бу
рьян, земля, в которую не шла ло
пата. Но зато полно стройматериа
лов - щебень, камень. Никакого 
опыта и навыков. И сегодня со сме
хом вспоминает, как выглядела 
первая грядка, которую она сде
лала. 

С л о в о м , о в о щ и - ф р у к т ы . 
Ирина Николаевна стала при
сматриваться к участкам сосе
дей. На них росли цветы, к кото
рым и потянулась ее душа, преж
де знавшая накладные, требова
ния, счета и платежки. Потом она 
открыла для себя журнал «Цве
товодство». И все, как говорят, 
пропала девушка. Узнала адре
са цветоводческих фирм в При
балтике. Разведение цветов ока
залось сколь интересным, столь 
и непростым делом. Но случи
лась беда. И тогда и раньше были 
и есть негодяи, которые карау
лят вас поздним вечером, чтобы 
ограбить и избить. Словом, из-
за временного сильного нездо
ровья Виктора Петровича сад 
пришлось продать. Без мужс
ких рук в саду дело шло плохо, 
потому что сад - это прежде 
всего тяжелый физический труд. 
Да и торговля как-то незаметно 
трансформировалась в палатки 
и тонары. Пришлось искать ра
боту, и нашла она ее на комби
нате. 

А к земле тянуло. 
- Сказывались кулацкие кор

ни, - говорит Ирина Николаев
на, - отец мой в селе Ивановской 
области был самым богатым. Все 
зарабатывал трудом своим - от 
зари до зари, не как сейчас -
украл, продал, разбогател. Так 
называемые кулаки и сами мно
го работали, и семьи их работ
ников не голодали. 

Словом, нашла домик с фаса
дом на южную сторону. Жила в 

нем одинокая бабушка, 31 год 
сама вела и сад, и огород, а по
том наследники как-то пытались 
домик к жизни вернуть. Но на 
тот момент, когда Шевченко без 
сожаления отдали ключи от трех
комнатной, да еще с евроремон
том, домик имел такой запущен
ный вид, что такой «обмен» вы
зывал удивление. Расчистили сад 
от старых деревьев, оставили не
сколько яблонь. Сортов не зна
ют, но яблоки оказались очень 
вкусными, соседские мальчиш
ки из своих садов за яблоками 
лазили к бабушке. 

Начала она осваивать участок, 
высаживая на нем цветы, деко
ративные травы и кустарники. 
А чтобы все грамотно и пра
вильно сделать, пошла учиться 
на курсы дизайнеров. Для семей
ного стола хватает урожая с 30-
ти корней помидоров и с 6-7 
огуречных плетей. Правда, сор
та изысканные, а значит - уро
жайные. Начали обустраивать
ся. Построили хорошую, по 
всем правилам, теплицу, гараж, 
баню. Живут в домике третий 
год. Ни внешний, ни внутрен
ний вид его пока не изменился, 
но есть вода, прочие удобства. 

К каким цветам мы привыкли? 
Бархатцы, розы, георгины, глади
олусы, петунья, астры... Можно 
еще продолжить, но список не 
будет столь велик. На участке 
Ирины Николаевны растет 500 
видов цветов, декоративных трав 
и прочей душистой и красивой 
прелести. Запомните хоть некото
рые названия, чтобы, подобно ав
тору этих строк, не показаться 
полной невеждой. 

Подорожник красный, яснотка 
розовая, сибирский многолетний 
багульник Пржевальского с цве
тами, как желтые свечи, восемь 
видов декоративных луков, три 
вида украинского барвинка, флок
сы растопыренные и шиловидные, 
папоротник страусник, вечнозеле
ная магония подуболистная, нип-
понский кочедыжник, туя шаро
видная, камнеломки, тюльпаны 
лилицветные, пионовидные, попу
гайные, бахромчатые, голосте-
бельный мак с цветами желтыми, 
кремовыми, розовыми, белыми, 
алыми. И зимой Ирина Николаев
на вам покажет, где растет тот или 
иной цветок или саженец. А уж 
как выхаживает присланные че
ренки, корешки... 

- Я не могу долго находиться 
в городе. Просто бегу на свой 
участок. В семь часов утра я уже 
на нем и пока светло наслажда
юсь общением со своими любим
цами, - говорит Ирина Никола
евна. 

Человек, понимающий, как 
надо работать на земле, неволь
но задастся вопросом: а какова 
же почва на этом участке? Если 
вела хозяйство немолодая жен
щина, то почве должного внима
ния могло и не быть. Так и есть -
почва истощена. Но Ирина Ни
колаевна, прознав, что есть чер
ви с именем «старатель», добы
ла их, поместила в соответству
ющие условия. Старатели поеда
ют весь садовый мусор, не отка
зываясь и от бумаги. Главное 
не перекормить и дать влагу. А 
уж старатели отблагодарят: то, 
что они выделяют, для растения 
просто шоколад. И никаких на
возных куч. Старатели обеспе
чивают почву «концентратом» 
покруче Гумми, оттого все рас
тет и экологически чистое. 

До бытового комфорта в доме 

Шевченко еще далеко. Лриве-
с 1 и дом в порядок нужны 
средства. Не стоит скрывать, 
что Ирина Николаевна реали
зует избыток цветочной и по
мидорной рассады. А иначе, на 
что покупать саженцы, кореш
ки-черенки, которые стоят не
дешево,'семейный бюджет та
кие расходы не потянет. Значит, 
нужно «самоокупаться». 

«Кулацкая кровь», желание 
работать на земле в сыновьях 
особо не играет, но это не зна
чит, что они не участвуют в 
многочисленных работах по 
хозяйству. А вот внук Саве
лий, сокрушаясь, что детский 
сад не около бабушкиного 
дома, уже решил, что станет 
ботаником. Время покажет, но 
то, что он с малых лег любит 
землю и чувствует красоту 
всего того, что земля дарит, в 
жизни парнишке пригодится. 
По крайней мере, если ему. как 
бабушке Ире и дедушке Вик
тору, захочется душевно! о 
комфорта и гармонии, он най
дем их в общении с прекрасным 
миром живой природы 

Лидия РАЗУМОВА. 

Остроконечны 
елей ресницы. •. 
ПОСАДКИ 

Есть данные, что хвойные задерживают пыль в 30 раз больше, 
чем осина, в 12 раз больше, чем береза, а фитонцидов выделяют в 
два раза больше, чем лиственные деревья. Да и что может быть 
приятнее и целительнее воздуха, напоенного ароматом сосны, ра
зогретой летним солнцем? Каждый садовод сам решает - будет ли 
расти на его участке сосна или ель, или этот участок подарит хозя
ину урожай овощей. К примеру, садовод Римма Николаевна Шар-
гунова вырастила лесной уголок, но на склоне холма, за участком. 
Тридцать пять деревьев - березы, лиственницы, ели, сосны за 40 
лет так разрослись, что при желании через несколько метров можно 
оказаться в лесу и наслаждаться упоительным ароматом лесных 
деревьев. 

Большинство хвойных деревьев - вечнозеленые растения. Поро
ды долговечны и живут не одну сотню лет. Самые зимостойкие -
лиственницы. Хвоя этих деревьев на зиму опадает. Они растут бы
стро, нетребовательны к почве, устойчивы к загрязнению воздуха 
и ветрам, светолюбивы, живут 300-500 лет. Высаживать можно 
одиночно, а если позволяет площадь, то аллея от калитки до крыль
ца очень украсит участок. 

Очень декоративны ели, хоть и колючие, но даже зимой краси
вые. Все ели теневыносливы и требовательны к почвам с повышен
ной влажностью. Но ели растут медленно. 

Сосны - вечнозеленые деревья. Крона пирамидальная или ок
руглая. Они светолюбивы и тоже малотребовательны к почве. Наи
более декоративны сосны обыкновенная, Веймутова, румелийская, 
кедровая, сибирская, черная, горная. Но не сажайте сосны рядом с 
домом - они легко воспламеняются. Это же относится и к пихтам, 
которые ценятся за декоративный вид, плотную конусовидную 
крону, темно-зеленую или серебристую окраску хвои. Пихты тене
выносливы, но требовательны к плодородию почвы, в молодом 
возрасте растут медленно. 

Из туй зимостойка только туя западная - небольшое дерево с 
узкопирамидальной кроной. Вам следует знать, что по мере старе
ния крона редеет. Туя теневынослива, предпочитает плодородные 
суглинистые почвы. Морозостойка, но растет медленно. В феврале 
и начале марта сильно страдает от иссушающих лучей солнца и 
ветров. Высаживать ее надо в тихих, защищенных от ветра местах. 

При посадке хвойных, если есть возможность, добавьте в поса
дочную яму 1-2 лопаты земли, взятой из-под хвойного же дерева. 
Одни породы сеют весной, другие - осенью. Хвойные размножа
ются семенами, черенками и прививкой. Летними или зелеными че
ренками можно размножать туи, можжевельники, ели, но срок их 
укоренения увеличится в 3-4 раза по сравнению с размножением 
зимним черенком. Черенки большинства пород укореняются через 
70-80 дней. 

Не может любая земля родить любое растение. 
Вергелий Марон П У Б Л И Й 

ЛЕТНИЙ СТОЛ 

Вкусно и красиво 
11аконец-то наступила пора, когда мы вволю можем есть свежие 

овощи, фрукты и всяческую вкусную зелень. Что может быть вкус
нее салата из овощей прямо с грядки? Именно с грядки, потому что 
только в течение двух часов овощи сохраняют самое ценное - энер
гию солнца. А потом начинают ее терять. Внешне огурчик или 
яблочко те же и витамины в них в достатке, а вот энергия уходит. 

Салаты - самая распространенная еда летом, особенно в саду. И 
нет ничего проще, чем приготовить салат. В качестве заправки все 
сгодится - сметана, майонез, растительное масло. Но есть несколько 
тонкостей, зная о которых вы будете уверены, что салат не только 
вкусен, но и полезен и не нанесет вреда вашему здоровью. 

Итак, правило первое и самое главное: салаты нельзя хранить в 
металлической посуде. Из-за наличия в составе салатов органичес
ких кислот происходит окисление металла, а получающаяся при 
этом окись может вызвать отравление. 

Салаты нельзя подвергать воздействию солнечных лучей, силь
ному нагреванию или глубокому охлаждению. Наиболее благопри
ятная температура для недолгого хранения салатов 4-8° при влаж
ности 70-80 процентов. Если температура более высокая или низ
кая, происходит разделение компонентов майонеза- масла и яйца, и 
салат станет очень непривлекательным на вид. При повышении тем
пературы наступает брожение, и салат просто непригоден в пищу. 

Щепотка нарезанной зелени украсит и сделает вкусным любое 
блюдо. А на Кавказе, где овощная зелень издревле в особом почете, 
ее подают на стол целиком, не нарезая, как лучшую закуску и при
праву. 

Но салаты, в которые при приготовлении сразу добавлена зе
лень, быстро забраживают. Чтобы сохранить пищевую ценность 
трав - прежде всего витаминов, минеральных веществ, эфирных 
масел, пряновкусовые травы необходимо добавлять лишь перед 
использованием салатов. 

Словом, наслаждайтесь летними витаминами и столом. 

Варенье по правилам 
Июль-начало августа - время созревания ягод поздних сортов, 

слив, малины. Конечно, сахар не дешев. Но как обойтись без про
крученной смородины, в которой целый клад витаминов? Да и ма
лина при простуде незаменима. И уж коль потрачены силы на выра
щивание ягод и средства на покупку сахара, то и варить варенье 
надо по правилам, чтобы не закисло, не засахарилось, а зимой радо
вало ароматом лета. 

Вот как варили варенье наши прабабушки. Советы взяты из 
любопытной книжицы «По рецептам прабабушек», которую автор 
Галина Тинькова, собрав рецепты блюд старинной кухни, с помо
щью издательства «Московская правда» издала в 1990 году. 

Варить варенье одновременно с готовкой кушаний нельзя, так 
как оно теряет аромат и воспринимает запах кухни. Для варки варе
нья нельзя употреблять жесткую колодезную воду. Отмерять ягоды 
для варенья лучше не стаканами, а по весу, так как вес стакана 
сахара всегда одинаков, а вес стакана ягод совершенно разный. На 
сильном огне варенье уваривается хуже. К ягодам, имеющим сла
бый собственный аромат, при варке варенья добавляют ваниль, 
лимонную цедру, корицу или рюмку коньяка. К яблочному варе
нью подходит лимонная цедра, клюквенному - ваниль, грушевому 

коньяк. В крыжовник для вкуса можно положить ваниль или 
лимон. 

При варке сиропа для варенья нужно, как только сироп закипит, 
протереть стенки таза чистой влажной тряпочкой или просто мок
рой рукой, чтобы не осталось крупинок сахара. Ведь даже от одной 
крупинки, упавшей в загустевший сироп, он может засахариться. 

Пену с варенья следует снимать, а не зачерпывать ее ложкой или 
шумовкой, как это нередко делают. И только - касаясь варенья 
нижней частью шумовки, а затем собирая прилипшую к ней пену 
ножом. Ягоды при этом нисколько не мнутся. Удалить пену, при
липшую к шумовке, можно и так: взять небольшую эмалирован
ную кастрюльку или другую подходящую посуду, сверху попе
рек привязать тонкую крепкую веревочку, о которую всякий раз 
вытирать шумовку - пена будет падать прямо в кастрюлю. Такой 
способ значительно ускоряет и облегчает дело. 

Варенье, которое варится в несколько приемов: из персиков, аб
рикосов, яблок, груш - в промежутках при остуживании закройте 
сверху кусочком пергаментной бумаги, чтобы фрукты не заветри-
лись. При варке варенье не следует мешать ложкой, а лучше пери
одически встряхивать таз - тогда ягоды не мнутся. 

Чтобы во время варки фрукты не всплывали на поверхность, 
вырежьте из белой вощеной бумаги кружок в размер таза, сделай
те в нем несколько дырочек, положите на варенье, слегка придавите 
шумовкой, чтобы сироп прошел сквозь дырочки на бумагу - те
перь фрукты будут в сиропе в течение всей варки. 

Готовность варенья и сиропа определяют нитяной пробой: взять 
каплю сиропа между большим и указательным пальцами, развести 
пальцы в сторону сироп должен вытянуться ниткой. 
. Готовое варенье не следует оставлять в тазу. Лучше сперва вы

лить его в большое блюдо, немного остудить, слегка встряхивая 
при этом, а тогда уже перею [адывать в банки - в этом случае ягоды 
не сморщиваются, а напротив, наполняются сиропом, имеют кра
сивый вид и хороший вкус. 

До тех пор, пока варенье хорошо не остынет, нельзя закрывать 
банки крышками, так как на их внутренней поверхности соберутся 
капли воды. Если капли попадут в варенье - оно закиснет. 

Открытую банку варенья лучше хранить в холодильнике - оно 
будет прохладнее и приятнее на вкус. В обычных условиях откры
тое варенье лучше сохранится, если сверху насыпать слой сахарно
го песка толщиной примерно в 1 см. 

И главное! Ягоды и фрукты, предназначенные для варки варе
нья, собирают только в ясную сухую погоду. 

Июль косит и жнет, долго спать не дает 
ЗАБОТЫ 

Плясала бы баба, да макушка лета настала. Ма
кушка-так справедливо определили в народе июль. 
В июле на поле густо, а в амбаре пусто. Но это - пока 
зреет урожай. Сенокос, активная помощь всему, что 
растет на грядках и зреет на кустах и деревьях - все 
это в июле. В июле хоть разденься, все легче не ста
нет, потому что сбил святозарник спесь, что некогда 
на полати влезть. Все эти изречения из народной 
мудрости, которая веками приметила, как много ра
боты именно в июле, как впрочем, и в любом месяце 
нашего, увы, недлинного лета. 

Полив и подкормка - основные июльские рабо
ты в огороде. Полив под корень. Капли воды, ко
торые сфокусирует солнце на листьях, прожгут 
их. Вода для полива огурцов, перца, томатов, бак
лажан должна быть отстоявшаяся, прогретая до 
22°-24°С, особенно для огурцов, помидоров и 
лука. Капуста, свекла, морковь, редька, чеснок, 
горох и картофель не столь требовательны к теп
лу - их можно поливать из шланга. В жаркую по
году на песчаных и супесчаных почвах овощные 
культуры поливают через 2-3 дня, из расчета пол
тора-два ведра на 1м 2, а на суглинистых и пере
гнойных почвах через 4 -6 дней по 2-3 ведра на 
1м 2. Вода при поливе должна проникнуть на глу
бину корнеобитаемого слоя, то есть на 10-15 см. 

Каждое растение имеет свои потребности в воде. 
Картофель - во время цветения, и чем больше 
ботва, тем чаще и обильнее нужно поливать. При 
недостатке влаги картофельные клубни будут мел
кими. Если июль будет сухой - поливайте, собере
те урожая в два раза больше. 

Огурцам нужно много воды в период массового 
нарастания листьев и массового плодоношения. И 
если в начале этого периода нужно поливать через 
2-3 дня, то в период плодоношения - каждый день. 

А уж как любит воду капуста! В период актив
ного роста и формирования кочана поливайте 
обильно, не скупитесь. 

Лук и чеснок в период завязывания головок 
воды не просит. Пусть почва будет слегка подсу
шена. Столовая свекла хорошо перенесет кратков
ременную засуху, но в основной период роста 
нужно хорошее увлажнение и свекле. 

С наступлением плодоношения нужна влага и 
томатам, причем большое увлажнение. Перепады 
во влажности почвы ухудшают рост корневой си
стемы, плохо поступают питательные вещества, это 
может привести к заболеваниям томатов. Нерав
номерный полив вызовет опадение цветков и рас
трескивание плодов. 

Если перцу не будет хватать влаги - отпадет 
часть бутонов и завязей. Это же может произойти 
и при низкой влажности воздуха она должна быть 
60-70 процентов. Особенно важен регулярный по
лив в период плодоношения. 

Морковь - относительно засухоустойчива. Но 
хотите получить хороший урожай - нужно, чтобы 
в почве влаги было достаточно. Если случится пе
ресыхание и переувлажнение почвы - морковь 
растрескается. Пожелтели листья, «увяла» мор
ковь - мало влаги. 

Бывает так: дали воду, напор хороший. И давай 
садовод шлангом по всему участку, извините, ма
хать. Не поливайте дорожки, междурядья среди 
грядок и кустов. Поливайте овощи, кусты под 
корень, не провоцируйте рост сорняков. Конечно, 
увлажненная почва на всем участке на какое-то 
время одарит вас свежестью. Но лучше исполь
зуйте воду разумно - лишь для полива овощей и 
фруктовых деревьев. 

Три раза на протяжении всего вегетационного 
периода надо подкормить свои посадки. На июль 
придется второй раз, как раз в период наиболее 

сильного роста, и третий раз - при завязывании 
плодов и образовании клубней и корнеплодов. 
Подкормку обычно совмещают с поливом, рых
лением, окучиванием. В качестве жидкой подкор
мки лучше использовать органику. Перед внесе
нием птичий помет разбавляют водой 1:8-10, ко
ровяк 1:5, навозную жижу - 1:4. Из минераль
ных удобрений используют 5-20 г сернокислого 
аммония или 10-15 г азотнокислого аммония, 30-
40 г суперфосфата. 10-20 г каменной соли. Эти 
нормы на ведро воды. Хорошо бы полить зо
лой (100 г на ведро воды). Подкармливайте в 

лунки, отступая на 2-3 см от растений, расходуя 
ведро смеси на 18-20 рассадных растений и 15-20 
погонных метров рядкового посева. 

При сухой подкормке удобрения вносят из рас
чета 2-3 г аммиачной селитры и каменной соли, и 
4-6 г суперфосфата на 1м2. Удобрения рассыпают 
на увлажненную почву, отступив от растения на 3 -
4 см, затем с помощью мотыги заделывают на глу
бину 2-3 см. 

Следите за внешним видом растений. Скручива
ются листья на томатах - исключите из подкормки 
суперфосфат и увеличьте количество хлористого 
калия и мочевины. Стали опадать цветки - опрыс
кайте раствором борной кислоты комнатной темпе
ратуры (1 г на 1 л горячей воды). Опадают завязи 

подкормите раствором коровяка (1:10), добавив 
в него спичечную коробку аммиачной селитры или 
мочевины. Если огурцы светло-зеленые, с заост
ренной верхушкой - не хватает азота. Расширен
ные кверху и узкие у плодоножки - не хватает ка
лия. Листва густо-зеленая - подкормите фосфором. 

Огурцы и помидоры подкормите один раз в 10 
дней золой (70 г на 1 л воды) или коровяком (1 
часть на 10 частей воды). Морковь, свеклу, корне
вую петрушку при прореживании подкормите зо
лой. Чтобы головки цветной капусты были бело
снежными, прикройте их надломленными листья
ми. В конце месяца высевайте многолетние травы и 
овощи: щавель, ревень, многолетний лук. 

В июле активно развиваются вредители и болезни 
овощных культур. С середины месяца начинается лет 
капустной совки. Вредителями являются ее личинки 
- гусеницы зеленого цвета. Лук поражает луковая 
муха, а на картофеле свирепствует колорадский жук. 
Своевременно опрыскивайте растение препаратами, 
которые есть в продаже, для борьбы с вредителями 
или используйте другие способы, но борьбу ведите -
не отдавайте урожай врагам посадок. 
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Батальоны 
в «Альтаире» 
КАНИКУЛЫ 

Жизнь в «Альтаире» сильно отличается от жизни в других 
лагерях. Приехав сюда, чувствуешь на себе долю воинской от
ветственности. На первом же построении посвящают в курсан
ты, все получают одинаковую форму: майку, бандану, шорты. 
И ты чувствуешь себя патриотом своей страны. 

В этом лагере не существует отрядов. Курсантов распреде
ляют по взводам, взводы объединяются в роты, а роты - в еди
ный батальон, который должен подчиняться комбату. В лагере 
строгий распорядок дня, полезный для здоровья. Здесь очень 
вкусно кормят, каждый день дают фрукты и молочные продук
ты. Можно многому научиться: ставить палатки, разбирать и 
собирать автоматы, стрелять... 

Каждый день - соревнования по футболу, волейболу, стрель
бе, где соперничают самые сильные и смелые команды. А вече
ром после насыщенного дня все дружно отправляются на диско
теку, на развлекательные игры и конкурсы. 

Есть два взвода девушек. И это - их шанс проверить свои 
силы, соревнуясь с парнями, доказать, что девушки бывают не 
только нежными, ласковыми, но и умело обращаются с оружи
ем. 

И еще - здесь любят свой гимн: 
Мой друг! И вблизи, и в любой дали 
Запомни хорошее звонкое слово. 
Есть лагерь под небом уральской земли 
С небесным названием «Алыпаир». 

Валерия КОВАЛЕВА. 

Для всех и навсегда? 
МНЕНИЕ 

Недавно знакомый взял у меня плеер и, услышав последний 
хит «Фабрики», скорчил страдальческую гримасу и произнес: 
«Неужели ты можешь это слушать? Ведь это же полный отстой. 
Вот рэп - это клево». Я не знала, что ответить: мне вдруг стало 
грустно. Неужели можно вот так, с плеча, дать оценку музыке? 

Как известно, о вкусах не спорят. Одному нравится классика, 
другому - рок-музыка, третьему - рэп, «попса», шансон... Ко
нечно, с позиций ценителя классики или оперного искусства аг
рессивная рок-атака «Коррозии металла» покажется травмиру
ющей психику, а вокальные возможности участников «Фабри
ки» - младенческим лепетом. Однако имеет ли смысл сравнивать 
различные музыкальные стили,' выискивая «лучшие» и «худ
шие»? Вряд ли. Ведь мы постоянно будем наталкиваться на не
понимание между слушателями разного возраста и круга инте
ресов, которое, скорее всего, напомнит отношения лебедя, рака 
и щуки из известной басни. Видимо, имеет смысл говорить о 
хороших и плохих исполнителях и композиторах. Ведь в опере и 
попсе, в джазе и роке есть свои гении и таланты, «рабочие ло
шадки», а есть просто халтурщики. Именно здесь спор между 
ценителями музыки может приобрести какую-то осмысленность 
и возможность творческого диалога. В противном случае столк
новение вкусов классиков, рокеров, рэперов и попсовиков зача
стую видится как ситуация обезьянок, кидающих друг в друга 
банановыми корками. 

Перефразируя известное выражение, можно сказать: «Му
зыки разные нужны, музыки разные важны». Музыка удовлет
воряет определенные потребности человека, которые, конечно 
же, отличаются у разных людей и даже у одного и того же чело
века в разные моменты жизни. Если он собирается на вечеринку 
повеселиться, то желает слышать, к примеру, Верку Сердючку, 
а не арию из «Пиковой дамы». Если же хочет испытать возвы
шенные эстетические чувства - идет в оперный театр, а не на 
дискотеку. 

Скорее всего, не может быть «вечной музыки», то есть музы
кальных произведений и исполнителей «для всех» и «на все вре
мена». Жизнь идет вперед, «короли» превращаются в легенды, 
вспыхнувшие звезды гаснут, популярные песни забываются. 
Иногда они возвращаются, получая второе рождение, но лишь 
затем, чтобы снова кануть в Лету. И для всепоглощающего по
тока времени нет особой разницы между мэтром и новичком, 
между песней-десятилеткой и песней-однодневкой. Так, может 
быть, нужно учиться ценить тот музыкальный миг, в котором 
мы живем, и переживать со всей полнотой его многообразие, 
неповторимость и скоротечность? Ведь это только обогатит нашу 
внутреннюю жизнь. 

Екатерина ПАПЕЕВА, ученица 11 класса школы № 64. 
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Утренние зори 
супругов Сайгак 
У них одна профессия - токарь, 
большой трудовой стаж 

Любое дело богато, прежде 
всего, людьми, отдающими та
лант, страсть души своей ра
боте. Особенно, думается, важ
но найти себя тому, кто только 
избирает профессию, чтобы 
она стала для него главным за
нятием жизни, любимым делом. 
Народная мудрость гласит: 
вразумись здраво, научи рано, 
исполни прилежно.. . К таким 
людям я о т н о ш у супругов 
Сайгак - Галину Васильевну и 
Ивана Иосифовича, с юных лет 
связавших свои судьбы 
с металлургическим 
комбинатом сразу пос
ле окончания ремеслен
ного училища № 1. 

... Смышленая, расто
ропная девчушка Галя 
всем пришлась по душе 
в цехе ремонта метал
лургического оборудования 
№ 1, а ее первая наставница Анна 
Тихонова сразу отметила тру
долюбие, упорство, настойчи
вость своей подопечной. Вскоре 
ей доверили самостоятельную 
работу. 

- П е р в ы е дни трусила 
страшно, - вспоминала Галина 
Васильевна несколько десяти
летий спустя. - О том, чтобы в 
первый месяц план выполнить, 
даже и не мечтала: казалось, это 
сделать невозможно. Но на сле
дующий месяц уже был один 
процент в запасе. Вспоминаю, 
как мы, новички, постигали 
токарную науку. Вроде бы все 
в училище проходили, а на деле 
- сплошные проблемы. Начнет 
мне моя наставница в очеред
ной раз объяснять, что к чему, 
двое-трое учениц нас обсту
пят... 

Не случайно профессия то
каря на комбинате считалась де
фицитной. Многие подруги 
Галины не выдержали, ушли 
на другие специальности. Но 
она прикипела к делу душой, 
полюбила цех и свое рабочее 
место, на всю жизнь сохранила 
благодарность к людям, обу
чавшим всем сложностям и тон
костям обработки металла. 

В 70-е и 80-е годы Галину 
Васильевну Сайгак называли 
одной из лучших наставниц 
цеха. Именно от инструктора 
станочных работ зависит, ста-

Найдешь 
себя в деле -
ладится 
и семейная 
жизнь 

нет ли для начинающего эта про
фессия «своей», сделает ли од 
единственно правильный выбор. 
Много подшефных мальчишек и 
девчонок прошло через ее забот
ливые руки и сердце. 

За многие годы у Галины Ва
сильевны выработалась своя си
стема воспитания молодежи. 
Главное, считает она, научить 
любить труд. И здесь важен при
мер наставника. Нужно с пер
вых шагов приучать к самосто
ятельности, больше доверять 

молодым. 
- Бывало, молодые 

допускали брак, -
говорит Галина Васи
льевна, - но не было 
у нас таких, которые 
хотели бы «спих
нуть» некачествен
ную работу незамет

но, втихаря. Токарное дело тон
кое, чуть не так заправишь резец 
- стружка либо «колом» пойдет, 
либо ломаться будет. А она долж
на идти как пружина: виться и 
петь. Все просто, но добиться этой 
простоты нелегко, у многих не хва
тает характера. 

У новичка-токаря две беды: или 
он надолго засядет в «азбуке», или 
научится выполнять две-три опе
рации - и кажется ему, что он уже 
мастер. Из двух зол хуже после
днее, потому что касается рабо
чей чести. Попадись такому спе
циалисту малознакомая операция 
- срежется, да еше при этом будет 
доказывать, что он тут ни при чем. 
Нередко приходилось Галине Ва
сильевне объяснять подобному 
«горе-мастеру», что умение не 
вручишь вместе с дипломом или 
аттестатом, что начинается работа 
над собой. 

- Сейчас многие сетуют на то, 
что у нашей молодежи потреби
тельское отношение к жизни, - в 
голосе Галины Васильевны зву
чат озабоченные нотки. - А я бы 
сказала иначе: хорошая у нас 
молодежь растет, трудолюби
вая. Надо только к ней внима
тельнее быть, не допускать ис
калеченных судеб, помогать най
ти свою - светлую и единствен
ную. Ведь и нам когда-то стар
шие помогали, были неравно
душными. 

... На мартеновских печах - их 
в те годы было 35 - сталевары 
постоянно производили замеры 

температуры кипящей стали. 
Для этого непосредственно в 
ванну печи опускали термопа
ру при помощи штанги, осна
щенной соответствующей изоли
рованной соединительной осна
сткой с контактными патронами. 
Такие блоки и штанги приходи
ли на предприятие из-за рубежа 
и из Челябинска. Но на огром
ное количество блоков приходи
ло строго ограниченное количе
ство штанг, которых всегда не 
хватало. Вот и задумались на 
комбинате, решив изготавливать 
штанги собственными силами в 
цехе КИП и автоматики. 

- Детальки к оснастке малень
кие, а требуют высокой точнос
ти, - сказал мастер, выдавая за
дание токарю высшего разряда 
Ивану Иосифовичу Сайгаку. -
Так что выручай, а то у марте
новцев опять аварийная ситуа
ция назревает. 

Иван Иосифович не засуетил
ся. За долгие годы ему не раз 
приходилось выполнять слож
ные и ответственные заказы. Но 
на сей раз дело и впрямь было 
необычным: чертежей на детали 
не было, пришлось самому ри
совать и додумывать. Природ
ная смекалка, опыт и трудолю
бие не подвели: освоение и изго
товление первой партии оснаст
ки прошло с большим опереже
нием срока. 

У супругов Сайгак одна про
фессия - токарь, большой тру
довой стаж. Путь этот отмечен 
орденами «Знак Почета», Друж
бы народов, медалями, знаками, 
грамотами. Каждое утро на про
тяжении многих лет они вместе 
выходили из дома и ехали на ком
бинат каждый в свой цех. Мно
гое в этой семье определила об
щая профессия: взаимопонима
ние, взгляд на жизнь. 

В их уютной квартире мое 
внимание привлекли две карти
ны в изящных рамках, выполнен
ные масляными красками. Ока
зывается, они написаны Иваном 
Иосифовичем. Рисовать он лю
бил с юности, после окончания 
семилетки даже мечтал посту
пить в художественное училище. 
Но время тогда было трудное, 
пришлось идти работать, а тяга 
к рисованию осталась... 

Размышляя об авторитете 
труда, Иван Иосифович счита
ет: 

- Разумеется, каждый должен, 
прежде всего, любить свое дело, 
честно выполнять свои обязан
ности. Это - основа дисципли
ны. «Я отвечаю за все!» - вот 
принцип, который нужно осоз
нать, принять сердцем, душой, 
ибо только в этом проявляется 
чувство настоящего хозяина. 

Эту формулу Иван Иосифо
вич вывел за долгие годы рабо
ты. Он был не только отличным 
работником, но и прекрасным 
рационализатором. На его сче
ту много новшеств, направлен
ных на экономию цветных метал
лов. Он предложил вытачивать 
многие шестеренки не из брон
зы и латуни, а из пластмасс, кап-
ронита и фторопласта. Но самым 
эффективным получилось уни
версальное приспособление для 
настройки и перестройки фре
зерного станка при выполнении 
различных операций на деталях. 
Минимальные затраты времени 
и труда, быстрое выполнение за
казов - о с о б е н н о б о л ь ш и х 
партий. Этим новшеством заин
тересовались и на других заво
дах. 

- Найдешь себя в деле - ла
дится и личная жизнь, - считает 
Галина Васильевна. - Ведь хо

рошо выполненная работа все
ляет уверенность, поднимает 
н а с т р о е н и е . Так с л о ж и л а с ь 
жизнь, что выбрала ту специаль
ность, которая была нужна ком
бинату. Старалась работать луч
ше, а когда набралась опыта, по
просили помогать молодым вы
пускникам училища. С молоде
жью работать любила, хотя бес
покоило то, что некоторые спеши
ли уйти из цеха, заявляя: стоять у 
станка - не их призвание. Устраи
вались на другую работу, не по 
специальности, которая не прино
сила удовлетворения. В каждую 
профессию вглядеться надо, и 
обязательно найдешь в ней при
влекательное. 

Иван Иосифович Сайгак - то
карь по всем своим природным 
задаткам. И чутье у него есть 
особое на металл, глаз точный и 
терпение немалое. А главное -
интерес к делу имел: переина
чил на свой лад рабочее место, 
усовершенствовал инструмент, 
придумав хитроумное приспо
собление... 

- Главным моим учителем в 
работе считаю отца, - говорит 
Иван Иосифович. - Не профес
сии он учил, а отношению ко вся
кому делу. Он очень хотел, чтобы 
я пошел работать на комбинат. 
Мои успехи на работе были праз
дником для отца, удачам радова

лась вся семья. А это для детей и 
внуков разве не урок? Правда, 
уроки урокам - рознь. Как-то я 
наблюдал: пожилой рабочий под 
хмельком отчитывал за брак мо
лодого. Поверит начинающий в 
его искреннюю заинтересован
ность в деле? Конечно, нет. Или, 
скажем, бригадир поручает ра
бочему выточить в рабочее вре
мя деталь для своих нужд. В этом 
тоже отношение к работе... 

Жизнь семьи Сайгак идет це
леустремленно и осмысленно 
благодаря верности их труово-
го выбора. А здесь уже можно 
смело говорить о точном попа
дании в большую судьбу. 

P. S. Галина Васильевна и 
Иван Иосифович пришли в ре
месленное училище № 1 совсем 
юными, подружились, а в 1952 
году поженились. Общий стаж 
работы на ММК - 92 года. В 
2002 году отметили золотую 
свадьбу. В октябре прошлого 
года Галине Васильевне испол
нилось 70 лет, а в январе 2005 
года Ивану Иосифовичу - 75. 
Все эти годы были верны не 
только своей профессии, но и 
друг другу: любовь и согласие 
всегда освещают их семейный 
очаг. 

Гарри ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

Ул. Галиуллина, 30 
(за курортной поликлиникой). 

Т. 35-08-09. 

Семинар-практика бессмертия и омоложения. 
Управление временем. Начало 11 июля в 19.00, аул. 305, 

педколледж 
(ул. «Правды», 79/3). Лицензия № 271 Л. 

______ Первое занятие бесплатное. 

^ пер. Ленинградский, 30 
k \ (остановка «Горгаз») ©214-770 

НаиГород 
• *в# 

Построй д о м ДЛЯ своего авто в Нашем Городе! 
Предлагаем боксы в 5-этажном 
кирпичном гаражно-офисном 
комплексе в р-не С Т О на 
пересечении улиц Советской-
Доменщиков по цене от 17 
тыс. рублей: 

- круговой пандус с раздельным 
движением; 

- круглосуточная охрана; 
- инд. система пожаротушения; 
- магазины автозапчастей; 
- автомойка. 

51 = 3,6x6 
52 = 4,5x6 
53 = 7,3x6 

Гибкий график оплаты, рассрочка, фиксирование 
выплаченной стоимости. 

Нину Васильевну и Ивана Андреевича ОЛИВЕНКО 
с золотой свадьбой! 

В день золотого юбилея желаем здоровья, благополучия, ^ 
низкий вам поклон. 

Вы много сделали такого, 
Чтоб на земле оставить след. 
Желаем счастья вам земного, 
Прожить еще до сотни лет. 

Коллектив, профсоюзный комитет и совет ветеранов УПП ОАО «ММК». 

ВОДОМЕР 
Q00 «ВОДОМЕР) 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
шшямшшшш 
ПРОДАМ 

*1 -комнатную «хрущевку», пр. Ленина, 
69/1, 4/5, 33/17/5/с/б. Цена 630 т. р. Торг 
уместен. Т.: 8-29-017-182, 20-64-58. 

*3-комнатную улучшенной планировки, 
ул. 50-летия Магнитки, 47, 8/9, 65/43/9/р/л/ 
з/т. Цена 1050 т. р. Т.: 8-904-97-51-441, 20-
64-58. 

* 2-комнатную квартиру на левом, 2 этаж, 
Самстрой. Без посредников. Т.: 8-904-81-
50-888, 8-902-89-20-015. 

*2-комнатную раздельную квартиру на 
«кольце» по ул. Володарского, 24, 2/2, го
рячая вода, ванна, дом деревянный, квар
тира после ремонта. Цена 500 т. р. Торг. Т.: 
8-2901-71-82,20-64-58. 

* 0 0 0 « М а г н и т о г о р с к и й автоцентр 
КамАЗ» продает здание АБК, 1937 год вво
да 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. 

МЕНЯЮ 
*1 -комнатную «хрущевку», ул. Вокзаль

ная, 138/1, 1/5, 33/17/6/с на 2-комнатную 
улучшенной планировки в любом районе, 
с хорошей доплатой. Т.: 8-904-97-514-41, 
20-64-58. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Водопровод, канализация, отопление. 

Т.: 8-912-408-32-56, 8-904-97-68-225. 
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-902-

893-49-16. 

^Изготовление на заказ мягкой корпус
ной мебели. Недорого. Т. 25-82-33. 

*Установка водомеров. Быстро, деше
во, надежно. Т.: 37-45-10, 37-76-57. 

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

*«Стинол». Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия 2 года. Т. 41-44-35. 

*«Рембытхолод» и «Стинол». Гарантия 
2 года. Т.: 22-65-37, 28-04-81, 30-59^56. 

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

* Профессиональный ремонт телевизо
ров, гарантия. Т. 35-69-78. 

* Т В - а н т е н н ы . Установка. Сервис . 
Ямал. Т. 22-54-65. 

*Телеантенны! Установка! Всеканаль-
ные. Гарантия. Т. 41-44-35. 

индивидуальные уроки вождения на 
учебном автомобиле, усовершенствова
ние навыков вождения. Профессиона
лизм. Поэтапная оплата. Т. 8-902-891-85-
93. 

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

*Организация выполнит: монтаж элек
тропроводки, водонагревателей, сантех
ники, водопровода. Т.: 23-77-60, 49-48-
11. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*Приемщики стеклопосуды в стацио

нарные павильоны в вашем микрорайо
не. Т 23-56-68. 

Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

fw u n i / u If ВС пыт 

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

лиц. Г9 
Преодоление алкогольной 

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

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня ис

полняется год, 
как внезапно 
ушла из жизни 
л ю б и м а я ма
мочка, племян
ница Мария 
В и к т о р о в н а 
Б Е Л Ь Ц О В А -
П О В А Р Н И -
ЦЫНА. Не проходит боль тя
желой утраты. Все, кто знал 
ее, помяните добрым словом. 

Дочь, тетя. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
мартеновского цеха № 2 

ГОНЧАРОВА 
Николая Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ФОМИНЫХ 
Василия Егоровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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