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«Не хотим быть 
обезьянами...» 
Почему российские хоккеисты должны радовать американских зрителей, а не своих? 

На этой неделе Россия фактически 
объявила войну НХЛ. Президенты клу
бов суперлиги подавляющим большин
ством не ратифицировали новое согла
шение между ИИХФ и НХЛ. 

Безусловно, все ждали ожесточенных 
дебатов по этому непростому вопросу, 
и предположить, что наши клубы выс
тупят единым фронтом, не 
смог бы, наверное, самый 
смелый прогнозист. 

Неожиданности начались 
с первых минут заседания 
коллегии суперлиги. Снача
ла члены коллегии прого
лосовали за то, чтобы до
пустить журналистов в зал 
- подобное в практике рос
сийского хоккея при обсуж
дении столь важного воп
роса случилось едва ли не 
впервые. Правда, прези
дент ФХР Александр Стеб-
лин заметил, что некоторые 
моменты должны быть закрыты для 

прессы, но генеральный 
директор магнитогорско
го «Металлурга» Генна
дий Величкин выступил в 
защиту журналистов, ко
торые в итоге остались в 
зале. 

Вскоре присутствую
щих потряс все тот же 
Стеблин, который, откры
вая заседание , сказал: 
«Если вы ждете, что ру
ководство ФХР станет за

ставлять вас подписать соглашение, то 
глубоко заблуждаетесь. Я приму вашу 
позицию целиком и полностью. Тем не 
менее считаю нужным отметить, что 
подписать договор все же необходимо». 
Забегая вперед, заметим, что Стеблин 
не сдержал своего слова и во время об
суждения раз за разом напоминал о сво
ей позиции. 

Сразу же стало ясно, что у нового 
соглашения сторонников в России нет. 
Почти все президенты говорили о том, 
что договор, регламентирующий отно
шения НХЛ с Европой, необходим, но 
предложенный вариант не выдержива
ет никакой критики. «НХЛ много лет 
считала нас обезьянами, - горячился 
Величкин. - Но когда-то же надо вста
вать с колен!» Наибольшее возмуще
ние у присутствующих вызвал тот факт, 
что за океаном по-прежнему не желают 
признавать российские контракты. 
Многие клубы, особенно те, где хоккей
ные школы работают продуктивно, не 
устраивает мизерная сумма компенса
ций, предлагаемая НХЛ. 

Во время обсуждения лишь «Дина
мо» высказалось за подписание догово
ра. Представлявший бело-голубых ге
неральный менеджер Михаил Титов 
свою позицию объяснил тем, что в слу

чае отказа от ратификации соглашения 
клуб не получит за отъезд Овечкина в 
«Вашингтон» ни копейки. Однако в про
цессе голосования на обсуждение был 
выставлен только вопрос об отказе ра
тификации договора, поэтому голос 
Титова оказался неучтенным, хотя и 
было объявлено, что против подписа-
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. чем нам может грозить это 
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лин. - Для начала нас ис
ключат из Евротура». Тут 
же был установлен теле
фонный мост с президен
том ИИХФ Рене Фазелем. 
«Что ж, вы выразили свое 
отношение к этому доку
менту, - сказал Фазель. -
Однако никто не собирает
ся из-за этого исключать 

Россию из международного календаря. 
Вот только, на мой взгляд, ваше реше
ние создаст правовой хаос». 

Выяснив, что ничего серьезного 
нашу страну не ожидает, президенты 
несколько отклонились от обсуждаемо
го вопроса. Прозвучало предложение 
о том, что надо создать независимую 
лигу по подобию НХЛ и разговаривать 
с заокеанскими боссами на их языке. 

Подведя черту под первой частью 
заседания, президент ФХР объявил пе
рерыв, во время которого журналис
ты смогли получить комментарии пред
ставителей клубов. 

Мнения руководителей 
клубов и П Х Л 

Леонид ВАЙСФЕЛЬД, генераль
ный менеджер «Лады»: 

- Безусловно, договор, строго рег
ламентирующий отношения между 
ИИХФ и НХЛ, нужен. Если бы нам се
годня предложили ратифицировать 
равноправное соглашение, я проголо
совал бы за него первым. Но предло
женный договор дискриминационен по 
отношению к России. 

Да, лет 10 назад НХЛ значительно 
превосходила наш хоккей в финансовом 
плане, мы отпускали игроков за океан 
за мизерные компенсации, так как не 
имели морального права удерживать 
людей, которым предлагали зарплату в 
100 раз больше, чем дома. Сейчас же и 
у нас, и в НХЛ крутятся примерно оди
наковые деньги, и даже такие знаковые 
фигуры, как Ягр, размышляют - где 
лучше играть? Стало быть, мы вправе 
рассчитывать на равноправный дого
вор. 

В конце концов размер компенсации 
нас не очень волнует, потому что в лю
бом случае то, что предлагает НХЛ, 
совершенно неадекватно суммам вып

лаченных денег уезжающим игрокам -
о затратах на их подготовку я и не го
ворю. Скажем, все понимают, что Мал-
кин стоит больше миллиона долларов, 
но «Магнитка» в лучшем случае по
лучит за него меньше 900 тысяч. 

Кроме того, НХЛ обязана призна
вать наши контракты. Почему в фут
боле подписывают длительные согла
шения? Для того чтобы игрока можно 
было выгодно продать. Почему же 
НХЛ хочет заработать сама, но лишает 
этой возможности нас? Что касается 
последствий отказа от ратификации 
соглашения, то меня больше интересу
ют возможные санкции со стороны 
ИИХФ по отношению к «Ладе». От
дельным хоккеистам могут запретить 
играть в России, что крайне нежела
тельно. 

Равиль ШАВАЛЕЕВ, вице-прези
дент «Ак Барса»: 

- Не стал бы говорить об открытом 
конфликте с НХЛ. Мы прежде всего 
защищаем интересы отечественного 
хоккея, всех российских игроков. Это 
крик души - сколько можно терпеть 
такое нахальство со стороны НХЛ! За 
океаном нас считают каким-то второ
степенным придатком. А мы не соби
раемся растить игроков только для 
того, чтобы в Америке им повесили 
ярлык «Сделано в США». 

Согласен, в НХЛ хорошо платят, но 

и у нас уже созданы прекрасные усло
вия. Да и почему российские хоккеис
ты должны радовать американских 
зрителей, а не своих? Сейчас руково
дитель любого энхаэловского клуба 
может сказать: «Иванов, срочно ко 
мне!» - и игрок, вытянувшись в струн
ку, выполнит приказ. И никто ему не 
помешает. Такого быть не должно. 

Нам следует добиться равноправно
го договора между Европой и НХЛ. 
Готовы бороться за свои интересы до 
конца. Здесь дело в порядочности. А 
если НХЛ собирается диктовать нам 
свои условия, то мы ответим тем же. 

Игорь ШАБДУРАСУЛОВ, прези
дент фонда поддержки народной ко
манды «Спартак»: 

- Договор, который предлагает зао
кеанская сторона, не учитывает наши 
интересы. Я считаю неправильной си
туацию, когда есть старший брат -
НХЛ, и есть младший - мы. 

Геннадий ВЕЛИЧКИН, генераль
ный директор «Металлурга» Mr: 

- Ничуть не сомневался в подобном 
решении коллег. Мы - великая нация, 
по уровню развития стоим никак не 
ниже, чем американцы или канадцы. А 
кое в чем и выше: в интеллекте, куль
туре. Давайте вспомним нашу исто
рию, когда в период феодальной раз
дробленности каждое княжество тяну
ло одеяло на себя, а потом все объеди

нились и свергли монголо-татарское 
иго. 

Может, сейчас для нашего хоккея и 
настало время истины. Мы хотим иметь 
договор с НХЛ, но надо уважать друг 
друга. А в предложенном нам соглаше
нии очень гордо звучит слово «чело
век», но только если у него есть амери
канский паспорт. И дело не в деньгах. 
Нужно, чтобы за океаном уважали кон
тракт, который хоккеист заключает с 
российскими командами - так же, как 
мы уважаем их. Если, скажем, «Питс
бург» хочет бесплатно получить Мал-
кина, пусть ждет до 2008 года. Если он 
хочет видеть этого хоккеиста у себя 
сейчас - давайте поговорим, определим 
цену. Это нормальные рыночные отно
шения. 

Посмотрим на ситуацию с другой 
стороны. Пирамида НХЛ проста: 5 про
центов - это звезды, имеющие сумас
шедшие контракты, еще 15-20 процен
тов получают достаточно большие, по 
российским меркам, деньги, а у осталь
ных, настоящих работяг, соглашения 
меньше, чем у лучших игроков супер
лиги. Их мы уже сегодня можем заб
рать к себе. Не думаю, что ИИХФ при
менит к нам какие-то санкции. Между
народная федерация должна развивать 
мировой хоккей, конфликт ей не нужен. 

Павел САВЧИК, Вадим ЮРИН. 

ЩШШШ 
ШШШШШт 

шшшшш 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Памятные даты 
С 6 августа вступают в силу поправки 
в закон «О днях воинской славы 
(победных днях) России». Ими устанав
ливаются следующие памятные даты: 
25 января - День российского студен
чества; 12 апреля - День космонавти
ки; 3 сентября - День солидарности в 
борьбе с терроризмом; 7 ноября - День 
Октябрьской революции 1917 года; 
12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации. 

Нарушения 
За первое полугодие 2005 года Челя
бинским управлением федеральной 
антимонопольной службы России 
выявлено 322 нарушения антимоно
польного и рекламного законодатель
ства, большинство из которых наруши
телями устранено в добровольном 
порядке. За полгода возбуждено 
42 дела, выдано 32 предписания, 
большинство из которых исполнены 
или находятся в стадии исполнения. 

ФРАЗА 
Никто не бывает так обманут, как тот, 
кто прилагает столь много усилий, что
бы не быть обманутым никогда. 

Клод ГЕЛЬВЕЦИЙ 

ЦИФРА Столько преступлений зарегистрирова-
"Г но на Южном Урале за прошедшие 

/ f l / f l полгода. Это на 14 процентов больше, 
"Т^и чем за аналогичный период прошлого 

т ы с я ч и года. 

Трубное соглашение 

Убийцы 
113 тысяч убийц содержится в тюрьмах 
России. На их счету - 200 тысяч 
убитых. 

Валюта 
С 31 июля введены новые правила 
перемещения валюты. Отныне 
запрещается вывоз российских 
рублей, если их общая сумма превы
шает эквивалент 10 тысяч долларов. 
Если же сумма рублей и валюты 
превысила три тысячи долларов, то их 
необходимо заносить в таможенную 
декларацию. 

МЕРИДИАНЫ ПАРТНЕРСТВА 
Как уже сообщалось, делегация * 

ОАО « М М К » побывала в городе 
Волжском. Здесь крупнейший произ
водитель труб в России - Трубная ме
таллургическая компания - 2 августа 
договорилась с Магнитогорским мет-
комбинатом о поставках стали на три 
года вперед. Аналитики отмечают, что 

таким образом компания стремится за
страховать себя от изменений рыноч
ной конъюнктуры. 

«Это не простой контракт на постав
ку плоского проката для изготовле
ния труб, - поясняет директор по 
сбыту ММК Борис Дубровский. -
Соглашение регулирует долгосроч
ное сотрудничество по совместному 
улучшению качества, разработки но
вых сортов продукции, исследования 

рынка». В ходе посещения делегаци
ей Магнитки во главе с гендиректо
ром предприятия Геннадием Сениче-
вым Волжского трубного завода сто
роны обсудили вопросы поставок, а 
также качество штрипса для произ
водства труб большого диаметра. 

По словам представителя ТМК 
Сергея Ильина, его компания дого
ворилась о поставках с Магнитки 
ежегодно около 400000 тонн штрип
са, что составляет более 50 процен
тов потребностей ТМК. Металл ста
нет поставляться на Волжский труб
ный завод, где из него будут изготав
ливаться трубы большого диаметра 
для Газпрома (в том числе 1420 мм) 
и нефтяников. 

Для ТМК это уже не первое дол
госрочное соглашение с контраген
тами. В прошлом году компания зак
лючала контракт с Евразхолдингом, 
в котором цена на металл была за
фиксирована на полгода. А в мае 
ТМК заключила беспрецедентный 
для отрасли трехлетний контракт на 
поставку труб с ТНК-BP на сумму 
500 миллионов долларов. Но Маг
нитка до сих пор не имела подобной 
практики. «Заключение такого дого
вора, безусловно, является шагом к 

мировой практике, где принято зак
лючать подобные договоры, так как 
это позволяет компаниям лучше пла
нировать свои траты», - считает ана
литик «ЦентрИнвеста» Александр 
Якубов. До этого года Волжский 
трубный завод единственный в Рос
сии производил трубы диаметром 
1420 мм. Конкуренцию ему состав
ляли зарубежные производители и 
Харцызский трубный завод (Украи
на). Но постепенно ситуация на рын
ке ужесточается. Выпуск таких труб 
осваивает Выксунский металлурги
ческий завод, входящий в состав 
Объединенной металлургической 
компании, и Северсталь, напоминает 
Якубов. «Продукция новых игроков 
будет отличаться более высоким ка
чеством и мощными объемами поста
вок, - говорит Якубов. - Создается 
определенный риск востребованнос
ти специфической продукции Волжс
кого трубного завода». 

Эксперт отмечает, что соглашение с 
Магниткой позволит ТМК также улуч
шить качество своей продукции. Кро
ме того, в отличие от конкурентов, 
ТМК будет гарантированно обеспече
на сырьем для производства труб. 

Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

Дом правительства 
Первый официальный прием в новом здании прави
тельства Челябинской области пройдет 12 августа. 
Почетное право первыми увидеть внутреннее убран
ство дома правительства будет предоставлено строи
телям в их профессиональный праздник. 

На следующий день в зале приема новой резиденции губерна
тора Петра Сумина соберутся спортсмены, победившие во 
II летней Спартакиаде учащихся России, проходившей в Челя
бинске в июле, а также их тренеры. 

Между тем, как сообщили в пресс-службе губернатора Челя
бинской области, пока рано говорить об официальном открытии 
нового здания - работы полностью не выполнены. Старое зда
ние правительства области, которому 105 лет, будет закрыто на 
реконструкцию сразу же после переезда в новое помещение. 

В новом здании основное место будут занимать семь залов, 
среди которых помещения для проведения аппаратных совеща
ний, заседаний правительства, торжественных приемов, подпи
сания официальных документов, пресс-конференций. В новом 
проекте легко можно узнать старый облик здания, но уже с со
временным видом, которое полностью вписывается в архитек
туру данной местности. 

Долевое участие 
Второго августа ОАО «Магнитогорский металлурги
ческий комбинат» официально сообщило о приобрете
нии 50 процентов долевого участия в О О О «М-Порт». 

ООО создано на паритетных началах с менеджментом ОАО «Вла
дивостокский морской торговый порт» (ВМТП). В течение этого 
года «М-Порту» планируется передать в управление около 28 
процентов акпий порта, принадлежащих Магнитке, и около 40 
процентов, контролируемых менеджментом. Это означает, что ос
новные акционеры порта, его руководство и ММК, в 2004 году 
начавшие борьбу за контроль над портом, достигли согласия. 

ВМТП занимает по грузообороту третье место в'России пос
ле Восточного и Находкинского портов. В 2004 году перерабо
тал 7,2 млн. тонн грузов, из них больше половины - металлы. 
Выручка составила 1,078 млрд. рублей, чистая прибыль - более 
132 млн. рублей, сообщает «Коммерсантъ». 

Пенсионные должники 
Как сообщил министр экономического развития об
ласти Юрий Клепов, по данным отделения Пенсион
ного фонда на учете в нашем регионе состоят 103 
тысячи страхователей, производящих выплаты в 
пользу физических лиц. 

Более шести тысяч из них имеют задолженность по уплате 
страховых взносов 1548,8 миллиона рублей. Размер недополу
ченных платежей в Пенсионный фонд по сравнению с началом 
года увеличился на 72,3 миллиона рублей. При этом 39,5 про
цента от суммы задолженности приходится на 302 предприятия, 
находящиеся в стадии банкротства. В прошлом году совсем не 
уплачивали страховые взносы 1467 предприятий с численнос
тью работающих более 72 тысяч человек. 

Крупнейшими предприятиями-должниками являются Челя
бинский тракторный завод - 11 процентов от недоимки; Злато-
устовский машиностроительный завод - 8,8 процента; Златоус-
товский металлургический комбинат - 5,5 процента; Станкомаш 
- 4,6 процента; Магнитострой - 2,4 процента; завод Металлур-
гмаш - 2,3 процента; Челябинский радиозавод «Полет» - 2 про
цента. Совсем не перечисляют страховые взносы автотранс
портное предприятие ОАО «Магнитострой» - 1072 человека, 
управление механизации ОАО «Магнитострой» - 1237 человек, 
Челябинский комбинат строительных материалов и изделий -
1070 человек. Кусинский машиностроительный завод - 870 че
ловек. 

Социальные последствия неуплаты работодателями страхо
вых взносов серьезны. Этот период работы не будет включен в 
стаж для назначения пенсии, ее размер станет меньше, коэффи
циент уплаты страховых взносов повлияет на размер расчетно
го пенсионного капитала при определении размера страховой 
части пенсии. 

Прожиточный минимум 
Петр Сумин подписал постановление об установле
нии величины прожиточного минимума на душу на
селения за II квартал 2005 года. 

Во втором квартале этого года прожиточный минимум на 
душу населения в Челябинской области составил 2572 рубля. 
По сравнению с первым кварталом рост составил 3,9 процента 
(97 рублей). 

Для трудоспособного населения прожиточный минимум ус
тановлен в размере 2792 рубля, для пенсионеров - 1912 руб
лей, для детей - 2603 рубля, сообщает пресс-служба губернато
ра Челябинской области. 

Прожиточный минимум устанавливается в соответствии с 
областным законом о потребительской корзине, который прини
мается раз в 5 лет. В потребительскую корзину входит опреде
ленный набор товаров и услуг - продукты питания, одежда, 
канцтовары, проезд в общественном транспорте, ЖКХ. Расчет 
прожиточного минимума производится комитетом государствен
ной статистики. В дальнейшем эта величина используется при 
установлении размера субсидий или социальной помощи. 

НЕСОВМЕСТИМЫ МЕТАЛЛУРГИЯ 
И НАРКОТИКИ 

Во избежание гибели людей, для предотвращения 
аварий, пресечения преступлений или оказания 
помощи оступившемуся предлагаем сообщать 
известную вам информацию об употреблении 
или распространении наркотиков на производстве 
по телефону 24""24"51 

( к о н ф и д е н ц и а л ь н о с т ь г а р а н т и р у е т с я ) 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

1 см пора 1 ура, °С +15+31 +19 +27 +18 +26 
осадки Ш • 
атмосферное 
давление 725 124 722 
направление ветра С-3 С с-в 
скорое1ь ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 4,8,10,13,19,25,26,31 августа . 
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Академия преображения 
Культурное пространство Магнитогорска расшири
лось за счет рождения новой организации - неком
м е р ч е с к о г о п а р т н е р с т в а « А к а д е м и я п р е о б р а ж е 
ния». 

Ее основная задача - помочь развитию личности. Она опира
ется на единство базовых составляющих человека - души и тела. 
Становится все более очевидным, что лидерами завтрашнего дня 
будут те, кто способен к постоянному движению вперед. А в 
процессе личностных изменений, как известно, значительную роль 
играет среда, помогающая интенсивному изменению человека. 
Чтобы алмаз личности засверкал разными, порой неожиданными 
гранями, необходимо комплексное взаимодействие с психолога
ми, имиджмейкерами, стилистами. 

Социальный заказ на развитие сильной и успешной личности 
озвучен в ежегодном обращении президента к стране. К сожале
нию, в обществе накоплено критическое количество негатива и 
деструктивных явлений. Наивно думать, что ситуация улучшится 
сама собой без современных форм работы с человеком. Исходя 
из этого Академия преображения со дня своего рождения - 1 
июля - приступила к разработке целого направления для детей, 
подростков, молодежи. Первая программа «Перспективное дет
ство» состоит из ряда узконаправленных проектов. 

Один из них - «Подиум для начинающих моделей» - будет 
запущен в сентябре на базе школы № 59. Цель его - гармонично 
развитая личность подростка. Тинэйджер скован социальными 
рамками внутри себя. В сотворчестве с психологом, дизайнером 
и стилистом он способен реализовать жажду творчества и физи
ческого совершенства. 

Другое направление программы - проект «Молодость. Успех. 
Перспектива» - уже успел заинтересовать отдел по делам моло
дежи городской администрации, поскольку отвечает современ
ным запросам общества на выстраивание новых мотивационных 
систем, нейтрализацию агрессии, развитие духовности растуще
го поколения. 

Академия преображения открыта для сотрудничества. 
Ольга ТУГОЛУКОВА. 

«Черный список» 
Специалисты центра мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций предрекли Челябинской об
ласти техногенные аварии. 

В прогнозе на 2005 год самыми проблемными признаны горо
да Челябинск, Троицк, Копейск, Коркино, Златоуст и Верхний 
Уфалей. Именно там, по мнению специалистов МЧС, наиболее 
вероятно возникновение аварий на системах электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Магнитки в 
этом «черном списке» нет. 

Главная причина техногенных катастроф, по мнению местных 
властей, - крайний износ сетей на объектах жилищно-коммуналь
ного хозяйства. В некоторых районах области он достигает 7 0 -
80 процентов. Только в Челябинске за два месяца летней опрес-
совки коммунальщики выявили несколько сотен серьезных по
вреждений. 

Торгует Урал 
Внешнеторговый оборот Уральского федерального 
округа в первом полугодии 2005 года составил 10,7 
миллиарда долларов, что на 54 процента больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

Положительное сальдо шнешней торговли за этот период со
ставило 6,9 миллиарда долларов. По сравнению с первым полу
годием 2004 года сальдо увеличилось на 92,2 процента за счет 
увеличения объемов импорта на 13,3 процента и объемов экспор
та на 67,2 процента. Наибольшая часть внешнеторговых опера
ций осуществлялась со странами дальнего зарубежья, что со
ставило 76,5 процента от общего товарооборота, а на страны СНГ 
пришлось 23,5 процента. 

За шесть месяцев текущего года в таможнях Уральского тамо
женного управления более 2,7 тысячи юридических лиц осуще
ствляли внешнеэкономические операции. Всего оформлено 87,4 
тысячи грузовых таможенных деклараций, что на 10,1 процента 
больше, чем за аналогичный период 2004 года. 

Почти тридцать процентов от всего товарооборота в первом 
полугодии приходится на Тюменскую таможню и составляет 2,9 
миллиарда долларов. Далее следует Екатеринбургская таможня, 
на ее долю приходится 20,9 процента всего товарооборота. Маг
нитогорская и Челябинская таможни занимают соответственно 
третье и четвертое места - на их общую долю приходится почти 
32 процента внешнеторгового оборота УрФО. 

Отмена налогов 
С 5 августа вступают в силу поправки в Налоговый 
кодекс РФ, согласно которым доходы в виде денеж
ной и натуральной помощи, а также подарки, полу
ченные в 2005 году определенными категориями 
граждан в связи с 60-летием Победы в Великой Оте
чественной войне, освобождаются от налогов. 

Речь идет о ветеранах и инвалидах Великой Отечественной вой
ны, вдовах военнослужащих, погибших в период войны с Фин
ляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдо
вах умерших инвалидов Великой Отечественной войны и быв
ших узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой. 

Реликвии семьи 
Мосолковых 
Он был объявлен без вести пропавшим, 
Но дома ждали сын и жена 

на него пришли две похоронки. 

В каждой семье - свои релик
вии. И не обязательно имею
щие какую-то материальную 
ценность. Ну что, казалось бы, 
особенного в старом расклад
ном столе или пачке выцвет
ших от времени фотографий? 
Но для Виктора Мосолкова эти 
вещи неразрывно связаны с его 
военным детством и родителя
ми: Сергеем Михайловичем и 
Агриппиной Кирилловной. 

Этот стол стоял когда-то в 
комнате на шест
надцать метров в 
к о м м у н а л ь н о й 
квартире на четы
ре хозяина. Район 
был хорошим -
дом располагался 
по улице Чайков
ского, недалеко от 
«немецкого» мага
зина. Стол при
двинули к огром
ному окну на всю ширину ком
наты - на него Груша усажива
ла сынишку, давала ему игруш
ки, и тот часами мог играть и 
изучать мир с высоты первого 
этажа. Агриппина работала в 
госпитале, муж был на фронте 
- забрали из обжимного цеха 
комбината в 1941 году, когда 
сыну пошел второй год. 

Виктор помнит, как доверя
ла ему мама разворачивать 
фронтовые треугольники, как 
обрисовывала его ладошку на 
бумаге, чтобы отправить мужу 
письмом. 

С соседями жили дружно -
двери друг от друга не запира
ли, праздники встречали вмес
те, горе делили на всех. Когда 
Агриппина с соседкой Розой 
отправлялась на базар, на стол 
к Вите подсаживали сына тети 
Розы - Юзика. Дети находили 
себе занятие, случалось, так и 
засыпали, наигравшись. 

- Я помню, однажды верну
лась мама с базара и криком 
кричит: пришла похоронка, -
вспоминает Виктор Мосолков. 
- Шел сорок третий год. 

Потом Груша получила из
вещение о том, что ее муж про
пал без вести, и вторую похо
ронку. Три безнадежных доку
мента - не хочешь, а поверишь. 

После Дня Победы, седьмо
го ноября 1945 года пятилет
ний Витя как всегда сидел на 
своем столе. Дверь была не за
перта, а мама с другими сосе
дями ушла на праздник в со
седний подъезд. И вдруг в ком
нату зашел мужчина, в шапке-

«Родителей 
уже нет, но вещи 
по-прежнему 
напоминают о них, 
- говорит Виктор. 
- И я , пока жив, 
буду помнить» 

ушанке и шинели до пола. Он 
показался Вите великаном - хотя 
в его военном билете, до сих пор 
бережно хранимом, зафиксиро
вано документально - рост метр 
шестьдесят два. Мужчина под
хватил Витю и принялся под
брасывать под самый потолок. 
Тут в комнату ворвалась Аг
риппина - кто-то из соседей ска
зал ей, что в подъезд зашел муж
чина, похожий на Сергея. О чем 
думала она, когда бежала это не

большое расстоя
ние между двумя 
подъездами с на
деждой в сердце и 
страхом обознать
ся? Увидев мужа с 
сыном на руках, 
упала без созна
ния. 

Первое время 
она ни о чем не 
р а с с п р а ш и в а л а 

мужа, только сына строго пре
дупредила, чтобы в садике и во 
дворе говорил, что отец пришел 
с фронта. А про то, что был в 
плену, - ни слова. 

В удостоверении, напечатан
ном на английском с подстроч
ным русским переводом, напи
сано, что Сергей Мосолков про
был в тюрьмах и концлагерях 
Кременчуг, Маутхаузен, Цип, 
Эбензее с 16 июня 1943 года по 
6 мая 1945. 

Из-за слабого здоровья на 
комбинат Сергей вернуться не 
смог, пошел на шоферские кур
сы. Выходной тогда был один -
воскресенье. Поэтому в суббо
ту вечером несколько женщин 
оставались лепить пельмени, а 
остальные соседи гуртом шли в 
баню по улице Фрунзе, а потом, 
после баньки, их ждал накрытый 
стол. В одну из таких суббот 
после застолья мать и отец лег
ли спать, а Витя устроился у них 
в ногах. 

- Ты хоть о нас там помнил? -
внезапно спросила Груша, 

- Сначала вы у меня все вре
мя стояли перед глазами, а по
том все вытеснило чувство го
лода, - честно ответил Сергей. 

В эту ночь он рассказал им о 
концлагерях. Как попали войс
ка в «котел» под Харьковом. Как 
хотел сбежать по дороге в Ма
утхаузен, но тут состав остано
вили и всех вывели из вагонов. 
Оказывается, пленные одного из 
вагонов выпилили дно и спрыг
нули в грохочущую неизвест
ность, навстречу свободе или 
смерти. Двое остались - побоя

лись, и немцы смеялись над ними: 
«Вы думаете, вам в лагере будет 
лучше, чем на том свете?» 

Как познакомился с команди
ром корабля, и тот успокаивал 
Сергея: «Ты простой солдат, тебя 
наши простят. А с меня Родина 
спросит». А еще дал совет - не 
допускать, чтобы били и текла 
кровь. Ведь чтобы восстановить
ся, нужна нормальная еда, а ее 
нет. И как кормили водянистым 
супом и глинистым хлебом с тон
ким слоем маргарина. Как-то он 
встал в очередь за едой второй 
раз и получил за это 25 ударов 
палкой. 

А в Австрии в Эбензее через 
забор держали детей. Однажды 
из детского лагеря убежал 16-
летний подросток. Через два ме
сяца его все же поймали. Оказы
вается, он все это время непода
леку воровал продукты у фер
мера, когда тот уходил из дома. 
Д у м а л и , мальчишку 
расстреляют , чтобы 
другим неповадно 
было, но его лишь по
ставили на грузовик на 
плацу и приказали сто
ять по стойке смирно 
два часа. Приказ был 
почти невыполнимым -
дистрофикам трудно 
простоять и десять ми
нут. Но мальчик высто
ял, потому что немно
го отъелся. 

И как во время на
ступления союзников 
эсэсовцы хотели всех 
узников завести на под
земный завод и все за
топить. Но старые нем
цы-надзиратели пре
дупредили заключен
ных, чтобы те по доб
рой воле из барака не 
выходили. Счет шел на 
минуты, и эсэсовцы, 
поняв, что эти полулю
ди-полутрупы никуда не пойдут, 
уехали. Ужасное зрелище уви
дели американцы. Изможденные 
и утратившие связь с реальнос
тью люди бессмысленно лезли на 
танки, пытались открыть солдат
ские рюкзаки и забрать еду. Сер
гей Мосолков весил в ту пору 
32 килограмма. 

Когда встал вопрос о переда
че узников, советские военные 
сказали, что никуда их не пове
зут - ведь умрут в дороге. По
этому американцы взялись от
кормить пленных. Когда пленные 
немного окрепли, начались бес
порядки - они стали устраивать 

самосуды над старостами бара
ка, а однажды добыли автоматы 
и принялись грабить состав с 
продуктами. Пришлось амери
канцам вмешаться - оружие 
отобрали и опять ввели в лаге
ре военный режим. 

И как потом узников переда
ли своим, и те принялись про
верять их на благонадежность. 
Сергея Мосолкова допрашива
ли восемь раз. С его родины в 
Ярославской области пришло 
подтверждение, что действи
тельно был такой. А вот из Маг
нитки - нет, потому что искали 
женщину с фамилией Мосолко

ва, а Агриппина носила фами
лию Насонова - родители ма
ленького Вити не были зарегис
трированы. Потом, когда недо
разумение разъяснилось и лич
ность Сергея была подтвержде
на, сотрудники НКВД так и не 
сообщили Агриппине о том, что 
ее муж жив. Бывшим узникам 
выдали обмундирование и по
везли на Родину. Тех, кто ро
дился до 1915 года, комиссова
ли. Сергей был с тринадцатого, 
В Челябинске он получил про
дукты: муку, сахар, консервы, 
которые открывались ключом, 
американский комбинезончик 
для сына и поехал в Магнитку, 
домой. Такую историю услы
шал маленький Витя от отца в 
ту памятную ночь. 

После курсов Сергей начал 
шоферить, но здоровье ухуд
шалось с каждым днем: мучила 
водянка. Не помогали ни боль
ницы, ни курорты. Жена пове
ла его к Суслихе - знаменитой 
знахарке с Дзержински. Про нее 
ходили легенды - мол, лечит 
хорошо, но за безбожников не 
берется, а в годы войны ее даже 
хотели судить, но пациенты не 
стали давать показания. 

Старуха делала ему массаж, 
от которого выходила лишняя 

вода, заставила бросить ку
рить, научила «волшебному» 
напитку: молочная сыворотка 
настаивалась с сырыми яйцами 
несколько дней. Однажды на 
улице Виктор встретил своего 
врача , К л а в д и ю П е т р о в н у 
Шпинчевскую. Та ахнула: «Не
ужели наше лекарство помог
ло?» Выслушав рассказ Вик
тора, переписала рецепт напит
ка - ведь в то время было очень 
много больных, застуженных в 
окопах. А сам Сергей с благо
дарностью вспоминал Сусли-
ху долгие годы. 

На старых фотографиях -
памятные события. В 1949 году 
родился сын Володя, В 1951 
году Сергею Мосолкову вы
дали новую грузовую маши
ну «ГАЗ-51», В 1963-м пере
ехали на правый берег в от
дельную квартиру, в нее и пе
ревезли тот стол, на котором 
играл Виктор и на котором 
впервые увидел его отец после 
разлуки. . . 

- Родителей уже нет, но 
вещи по-прежнему напомина
ют о них, - говорит Виктор 
Мосолков. - И я, пока буду 
жить, буду помнить. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Спасителям достойную зарплату 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Десять дней я находилась на лечении во 
втором хирургическом отделении медсан
части комбината. От всей души благодарю 
весь коллектив, возглавляемый Сергеем 
Яковлевичем Захаровым, за профессиона
лизм, чуткое отношение к людям. 

Люди в белых халатах даруют нам самое 
дорогое, что есть на земле, - жизнь. Меня 

спасли операционные сестрички, хирурги 
Сергей Яковлевич Захаров, Тамара 
Евгеньевна Новикова. 

Особо хочу отметить лечащего врача 
Евгения Валерьевича Ефимова, милую 
добрую Елену Владимировну Кондратен
ко, всех медицинских сестер, готовых в 
любую минуту прийти на помощь. 
Благодарна санитарам за чистоту в 
палатах. Спасибо работникам пищеблока. 

Обращаюсь к вам, уважаемый Виктор 
Филиппович Рашников, как к нашему 
депутату: нельзя ли как-нибудь побыстрее 
сделать так, чтобы эти люди, наши спасите
ли, имели достойную зарплату? 

С уважением 
Лидия КОЧЕТКОВА, 

бывший работник комбината 
с 40-летним 

стажем. 

Лето звездное - юбилейное 
Полвека назад начал летопись своих славных дел лагерь «Горное ущелье» 

Сначала на берегу горного 
ручья, в тени могучих сосен 
были поставлены палатки. По
том появились дачи и, наконец, 
современные корпуса. Сегод
ня детский оздоровительно-об
разовательный лагерь «Горное 
ущелье» является одной из са
мых оснащенных баз отдыха. К 
у с л у г а м р е б я т - к и н о т е а т р 
Dolby Digital, хорошо обору
дованная танцевальная пло
щадка, видеосалон, зал компь
ю т е р н ы х игр . И м е ю т с я 
спортивные площадки с синте
тическим покрытием, трена
жерный и шейпинговый залы, 
теннисный корт, летние бассей
ны. В этом году оформлен во
допадный каскад и появилась 
пирамида «Паутина». Работает 
школа верховой езды, где ре
бята получают навыки обраще
ния с лошадьми и совершают 
конные прогулки. 

В лагере, где одновременно 
отдыхают более 800 детей, со
здано 28 отрядов, разбитых на 
три дружины. В первой - «Стал
керах» - реализуется экологи
ческая программа «Хрусталь
ный мир природы». Дружина 
10-12-летних носит «познава
тельное» название «Открытия 
чудные». Младшие объединены 
в «Академию юных волшебни
ков», работа которой перекли
кается со сказками Волкова. 

Не первый год в лагере рабо
тает социально-психологическая 
служба, которая разрабатывает 
собственные программы. И если 
в дружине «старших» акцент 
делается на развитие лидерских 
качеств, то интересы ребят вто
рой дружины направлены на 
познание мира, а малышей - на 
постижение собственного «я». 

- Каждый ребенок у нас - звез
дочка, - рассказывает о педаго
гической концепции заместитель 
директора Татьяна Ивановна 
Григорьева. - Причем в любой 
области - в творческом ли кон
курсе, в спортивных ли состяза
ниях... 

Но как бы успешно ни разви
валась программа, главным, по 
мнению директора «Горного 
ущелья» Галины Петровны Ко
шевой, является охрана жизни и 
благополучие детей. 

- Нам простят все, - говорит 
она, - только не подорванное 
здоровье тех, кого нам довери
ли. Родители должны быть спо
койны за ребят, а мы, в свою оче
редь, делаем все, чтобы оправ
дать эти надежды. И поэтому 
главное внимание обращаем на 
соблюдение техники безопасно
сти. 

С утра до вечера продолжа
ется в «городе детства» кипучая 
деятельность. В день нашего 
приезда на танцплощадке шла 

подготовка к конкурсу лучших 
вокалистов «Народный артист 
«Горного ущелья». С наслажде
нием плескались в бассейне ма
лыши. Трое мальчишек несли из 
библиотеки только что взятые 
для чтения книжки... 

Охотно включились в разго
вор 13-15-летние подростки из 
первого отряда. Они рассказа
ли о танцах на дискотеке, о пес
нях под гитару, о том, что любят 
приезжать именно в этот лагерь. 

Нынешним летом в «Горном 
ущелье» отдыхают школьники 
из Троицка , Екатеринбурга , 
Москвы, Челябинска, Уфы и 
даже Сочи. На юбилейные тор
жества, которые продлятся с 
первого по четвертое августа, 
приедут дети из Кыштыма, Сат-
ки и других городов нашей об
ласти. Празднование 50-летия 
«Горного ущелья» приурочено 
к фестивалю «Есть память, ко
торой не будет забвенья...», по
священному 60-летию Победы 
в Великой Отечественной вой
не. 

А на четыре торжественных 
дня запланировано многое: вер
нисаж детского творчества, кон
курс рисунков на асфальте, те
атрализованное представление, 
капустник, танцевальный ве
чер.. . Гостей ждут встречи с ве
теранами войны и труда, викто
рины по истории родного края 

и Отечества, военно-спортив
ные игры, комбинированные 
эстафеты и многое другое. Один 
из юбилейных дней будет посвя
щен спартакиаде и мастер-клас
су, который проведет детская 
картинная галерея. Красочным 
обещает быть и карнавальное 
шествие. А в день закрытия 
фестиваля состоится гала-кон
церт «Дадим шар земной де
тям». 

- Праздник, - рассказала мне 
директор детского оздорови
тельно-образовательного комп
лекса ОАО «ММК» Людмила 
Николаевна Скорова, - будут 
отмечать те, кто на протяжении 
минувших десятилетий отдавал 
душу и сердце этому лагерю, 
работал в нем, обеспечивал ус
ловия для отдыха детей. При
едут б ы в ш и е р у к о в о д и т е л и 
«Горного ущелья» , старшие 
воспитатели и вожатые. Пригла
шены студенты, проходившие 
здесь практику. Они увидят, 
каким стал бывший «палаточный 
городок», созданный 50 лет на
зад в ущелье среди Уральских 
гор. Мы находим новых людей, 
которые, узнав о «золотом» 
юбилее лагеря, заявили о себе 
и выразили желание оставить 
свои воспоминания. Мне хочет
ся поздравить с юбилеем Вла
димира Григорьевича Инкина, 
Галину Яковлевну Иванову, 

Людмилу Николаевну Белую, 
вожатых, которые начинали в 
«Горном ущелье» свою дея
тельность, и всех тех, кто про
должает начатое дело. Думаю, 
что у нас будет много гостей. 
Ждем, в частности, представи
телей прокатного передела, ко
торый много лет шефствовал 
над этим лагерем и создавал его 

материальную основу. Немало 
сделано и профсоюзным коми
тетом металлургического ком
бината. Вообще, без помощи 
п р о м ы ш л е н н о г о гиганта не 
было бы ни красавца-лагеря, ни 
условий, в которых каждый ре
бенок получает возможность 
развиваться творчески... 

Марина КИРСАНОВА. 

одители могут быть спокойны 
В конце июля я вместе с моими коллегами - председате

лями цеховых комитетов Механоремонтного комплекса -
съездила в оздоровительный лагерь «Горное ущелье». В этом 
году ему исполняется 50 лет. 

Директор лагеря Г. Кошевая и старшая вожатая Т. Григо
рьева с гордостью показывали нам детские дачи. 

Чистота, уют, все благоустроено. Заглянули мы в тир, по
бывали на танцевальной площадке, в бассейне, летнем кафе, 
поговорили с ребятишками, у них довольные лица, никто 
не скучает. 

В этом году «Горное ущелье» занял первое место среди 
детских лагерей России. И в этом, конечно же, большая зас
луга и коллектива, и Людмилы Скоровой - директора детс
кого оздоровительно-образовательного комплекса ОАО 
«ММК». 

В «Горном ущелье» с удовольствием отдыхают дети и из 
других городов России. После поездки мы с уверенностью 
говорим: детям в «Горном ущелье» хорошо, родители могут 
быть спокойны. Спасибо всем, кто так старается ради де
тей. И - с юбилеем «Горное ущелье»! 

От имени председателей цеховых комитетов ЗАО «Ме-
ханоремонтный комплекс» ОАО «ММК» 

Галина УРЮПОВА, 
предцехкома управления Механоремонтного комплекса. 

ЗРЕЛИЩЕ 

Голубые береты 
гуляют и чудят 

Десантура нестройной колонной с речевками и хохо
том пересекает улицу Октябрьскую на красный свет. 
Водители по обе стороны движения благоразумно 
пережидают поток, шофер маршрутки безнадежно 
вздыхает, наблюдая, как вэдэвэшники втридцатером 
набиваются в салон. Десантники гуляют - сегодня 
их день. 

. . .К семидесятипятилетию образования ВДВ городская ад
министрация и союз ветеранов Афганистана провели спортив
ный праздник на территории водно-гребной базы клуба «Ме
таллург-Магнитогорск». Голубые береты подогреты спирт
ным уже с первого часа встречи, так что общий градус торже
ства повышается на глазах: слышится громкая речь, перемежа
емая крепкими, хоть и без злобы выражениями, подруги слу
живых примеряют береты и кители своих спутников, вокруг 
столов для армрестлинга болеют в голос крепкие ребята в тель
няшках, да и за столами шумные компании не слишком заботят
ся о политесе. 

Такую критическую массу на самотек пускать нельзя - и 
Игорь Рачилин, гость магнитогорских «афганцев» и председа
тель питерской общественной организации по развитию спортив
ного движения «Шурави», направляет десантную энергию в 
спортивное русло. Красивое это зрелище - поднимятие пудо
вых гирь, соревнования на силу рук, подтягивание* перетягива
ние каната, когда то болеют, то участвуют с каждой стороны по 
полсотни загорелых разухабистых богатырей. В прошлом году 
корабельный канат на таких соревнованиях разорвали на части, 
да и на этот раз подняли клубы пыли, перемешали ногами всю 
гальку на поляне, гикали,'пыхтели, присоединялись к перетяги
ванию прямо на ходу, так что весело было смотреть на игру 
мускулов и дуракавалянье. После, разгоряченные, кидались в 
Урал поостыть, пели под гитару, братались, пьянели, мрачнели, 
грубели на глазах. 

Но возникают среди бесшабашной братии диссонирующие 
фигуры. Продвигаются к выходу бабушка с внучкой лет деся
ти. Зинаида Егоровна с Алисой всегда приходят на День десант
ника: у них в семье трое голубых беретов, младший уже в моги
л е - погиб случайно после армии на покосе. Или окажется нена
долго одиноким среди всеобщего веселья кто-нибудь из десант
ной братии. У Димы с бритой белобрысой головой простое кре
стьянское лицо, кривоватая улыбка. На тельняшке - орден 
Мужества, медаль Суворова. От ответов на расспросы уклоня
ется: 

- Да зачем вам. В девяносто девятом в Чечне. Кому со мной бы 
награды носить, те в земле лежат. 

...Чудят десантники, ищут кто подвигов, кто славы. А кто 
просто возврата хоть на день к тому времени, когда страна гор
дилась ими и они, по праву, - собой. Больше не было у парней 
ничего столь же значительного в жизни, сколь служба в ВДВ. 

Алла КАНЬШИНА. 

Сергей Мосолков с детьми Виктором, Володей 
и женой Агриппиной. 
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Списочный состав 
Грядущие выборы в Законодательное собрание области пройдут по новой схеме 

Половина депутатов - тридцать 
человек, - как и раньше, будут 
избраны в одномандатных окру
гах (коих было 45), вторая поло
вина пройдет в состав областного 
парламента по партийным спискам. 
В результате, несмотря на то, что 
общее количество депутатов уве
личится, конкуренция между же
лающими ими стать будет куда 
жестче. При этом на конкурент
ную поляну выходят не только 
конкретные личности, но и регио
нальные партийные структуры. 
Пришло время поговорить об их 
шансах на победу. 

Главный пре 
тендент на победу 
- « Е д и н а я Р о с 
сия». Скорее всего, 
она наберет голо
сов больше, неже
ли другие партии. 
Вопрос не в этом, 
а в том, сможет ли 
Челябинское региональное отделе
ние выполнить выборную задачу 
и получить большинство в облас
тном парламенте. Для этого им 
необходимо провести полтора 
десятка «своих» одномандатников 
и получить более пятидесяти про
центов голосов избирателей по 
партспискам. 

С одномандатниками все более 
или менее ясно. В партии состоит 
большое количество уже действу
ющих депутатов ЗСО, каждый из 
которых с той или иной степенью 
надежности «держит» свой округ 
и имеют хорошие шансы переизб-
раться. Плюс, как это часто случа
ется после выборов, в «Единую 
Россию» придут все сколь-нибудь 
заметные из числа вновь избран
ных депутатов. 

Куда труднее будет собрать 
пятьдесят процентов. На то есть 
несколько весьма веских причин. 

Первая - сегодняшний рейтинг 
партии пока далек от заветного 
«полтинника». Это признают и 
сами «единороссы». Так, на пос
леднем заседании политсовета 
председатель ЗСО Владимир Мя-
куш озвучил цифру в 29 с хвости
ком процентов. Соперники «Еди
ной России» называют цифры 2 0 -
25 процентов. Скорее всего, истина 
где-то посередине. Поднабрать за 
несколько месяцев 20 процентов -
задача очень трудная даже для 

Самый недосчи
тываемый фактор 
в любых выборах -
поведение 
избирателей 

партии, обладающей самым мощ
ным личностным ресурсом. 

Многое будет зависеть от того, 
кто возглавит региональное отде
ление и кто поведет партию на 
выборы во главе партсписка. Не
смотря на большое количество ха-
ризматиков, никто в «Единой Рос
сии» (да и во всей области) не смо
жет сравниться по авторитету, по
пулярности и возможности при
влечь голоса избирателей с губер
натором области Петром Суми
ным. 

Вторая причина - структурная 
неготовность регионального отде-

ления к выборам . 
Последние конфлик
ты все еще дают о себе 
знать, на многих важ
нейших партийных 
должностях только-
только начали рабо
тать новые люди, ко
торые еще не совсем 

вошли в курс дела. Яркий пример 
- Галина Гаврилова, новый руко
водитель отдела по связям с 
общественностью и СМИ. Бес
спорно, экс-начальница управле
ния соцзащиты администрации 
Челябинска талантливый органи
затор, но вот сфера средств мас
совой информации - ключевая в 
любом выборном процессе - для 
нее все же абсолютно новая. А 
время поджимает, многое придет
ся осваивать на ходу. 

Кроме того, большое количество 
сильных и авторитетных личнос
тей в партии может привести к 
внутренним конфликтам. Попро
сту мест в партсписках на всех не 
хватит. Выход, и это, как показал 
последний политсовет, в партии 
осознают, в установлении жесткой 
партийной дисциплины и макси
мальном использовании традици
онных партийных козырей, в том 
числе серьезных организаторских 
и материальных возможностей. 
Что получится - посмотрим. 

Второй эшелон партийной жиз
ни Южного Урала составляют че
тыре парторганизации, представ
ляющие ЛДПР, «Родину», Россий
скую партию пенсионеров (РПП) 
и КПРФ. Порядок их перечисле
ния особой роли не играет. Рей
тинги у всех четырех примерно 
одинаковые, находятся друг от 
друга в размерах статпогрешнос-

ти. Для всей четверки выборы по 
партспискам - реальнейший шанс 
пробиться в областной парламент 
пусть небольшой, но группой то
варищей. Поскольку шансы на 
массовые победы в округах неве
лики из-за отсутствия в рядах 
партий достаточного количества 
сильных кандидатов-тяжеловесов. 
Ну максимум пара-тройка мест. 

У каждой из партийных струк
тур есть свои достоинства и недо
статки. 

Немного особняком стоит Рос
сийская партия пенсионеров, об
ладающая хорошой региональной 
партструктурой в области. Кроме 
того, лидер федеральной партии -
челябинец, депутат Госдумы Ва
лерий Гартунг, который всегда 
внимательно отслеживает события 
на родине и имеет высокий рей
тинг узнаваемости. Однако, по мне
нию некоторых экспертов, практи
чески весь свой ресурс - людской, 
материальный и организационный 
- она уже продемонстрировала и 
каких-то скрытых резервов для 
резкого качественного роста у 
РПП нет. Но свое партия возьмет. 

«Родина» едва-едва оправилась 
от внутреннего раскола, привед
шего к потере значительного чис
ла членов местного отделения 
партии. И как бы ни храбрился 
Вадим Воробей - главный побор
ник «Родины» на Южном Урале, 
потери тяжкие. Впрочем, на вы
борах они вряд ли скажутся всерь
ез, поскольку основной ресурс 
партии - использование по макси
муму федерального бренда и лич
ного обаяния Дмитрия Рогозина. 
Думаю, что так оно будет и в этот 
раз. Ждем визита Рогозина, пусть 
пока и не объявленного официаль
но. 

Л Д П Р имеет схожие харак
теристики с «Родиной». Тот же 
личностный дефицит, те же вполне 
ясно прогнозируемые действия. 
Плюс челябинского отделения 
партии - удалось избежать скан
далов внутри благородного соко
линого семейства и вести пусть 
тихую, но вполне планомерную 
подготовку к выборам. Уже объяв
лено о приезде господина Жири
новского на своем традиционном 
поезде. В итоге ЛДПР наверняка 
возьмет несколько мест «в област
ном парламенте. 

Как и КПРФ, которая 
сколь традиционно огра
ничена в материальных 
ресурсах, столь же тра
диционно берет свое за 
счет грамотной орграбо
ты и верного электора
та. Правда, коммунисты 
со временем все же не
много сдают позиции, но 
говорить об их полити
ческой смерти будет пре
ждевременно. 

Каждая из этих партий 
попытается найти момен
ты, которые можно бу
дет использовать для 
собственной раскрутки 
в роли защитника соци
альных благ населения. В 
принципе, уже началось. 
Взять митинги РПП в 
Челябинске в защиту 
л ь г о т н о г о проезда 
школьников и студентов 
на общественном транс
порте. Или пусть скром
ные, но все же пикеты 
ЛДПР в защиту дешево
го бензина. 

Сегодня в аутсайдерах 
«Яблоко» и СПС. Еще 
недавно они вполне 
были в состоянии поспо
рить с любой партией 
«второго эшелона», тем 
более, что имели тради
ционно сильные позиции 
на интеллектуально раз
витом Южном Урале. 
Однако сегодняшнее по
ложение в областных 
партийных* структурах 
абсолютно не соответ
ствует необходимому 
для серьезного выступ
ления на выборах. Меж
ду выборами никакой се
рьезной работы по при
влечению новых членов 
и сторонников парт-
структурами не велось. 
Низкие организацион
ные и материальные воз-
можности не позволят «Яблоку» 
и СПС провести по-настоящему 
масштабную кампанию. Ну разве 
что вбухает кто немножко денег, 
да старая любовь у части южно-
уральцев взыграет. Тогда, может, 
по месту-другому в лучшем слу
чае и достанется. 

Самый непросчитываемый фак
тор в любых выборах - поведение 
избирателя. Предугадать его мож
но лишь до некоторой, пусть и 
достаточно высокой степени. Од
нако все факторы, как показывает 
практика, учесть невозможно. Это 
прекрасно продемонстрировали 

последние выооры в местные 
органы власти, когда в области 
сменилось больше двух десятков 
только глав территорий. И сюрп
ризы, причем весьма значитель
ные, на грядущих выборах абсо
лютно не исключены. 

Дмитрий ЮРЬЕВ. 

Всеобщая подача голосов- этот палладиум гражданской свободы - имеет тоже свою изнанку. Политическая 
неразвитость народа, его безграмотность, непривычка разбираться в идеях и направлениях, недостаток известных 
народу деятелей..* - все это поселяет самые реальные опасения, дает простор для искажения народного мнения, 
заставляет сильно задуматься над ближайшими результатами. Владимир К О Р О Л Е Й ко 

Куца идем под «нефтяным зонтиком»? 
Историю, как известно, делают люди, они же ее и «переделывают» 

Была, скажем, Великая Ок
тябрьская социалистическая ре
волюция, породившая страну, 
которую и боялись, и уважали 
все прочие государства «вели-
кия и малыя». И вдруг узнаем: 
не было никакой революции, а 
был бунт «беспощадный и бес
смысленный». Но если и беспо
щадный, как всякий бунт, осу
ществляемый доведенным до 
предела терпения народом, то 
почему же «бессмысленный»? 
Ведь страна, бывшая в состоя
нии «экономического коллапса» 
уже в 23-28-х годах имела сред
ний рост производства в про
мышленности 22, а в сельском 
хозяйстве-до 10 процентов. Как 
бы то ни было, осуществила ин
дустриализацию, сумела проти
востоять передовой армии фа
шизма, использовавшей воен
ный и экономический потенциал 
почти всей Европы, возглавила 
победу и вышла на передовые 
рубежи общественного разви
тия, заставив считаться с собой 
самое экономически развитое 
государство США. Такой вот 
«бунт». 

Кто не брезгует «историчес
кими хрониками» господина Сва
нидзе на РТР, не может не заме
тить изначально отрицательно
го подхода к освещению любых 
событий, касающихся советско
го периода жизни государства. 
С какой стати роль «летописцев» 
выполняют люди, патологичес
ки не приемлющие целую эпоху 
его истории, для которых сама 
история - лишь средство про
паганды своих взглядов, исполь
зующие нужные им историчес
кие факты в отрыве от причин, 

их вызвавших? Идет, скажем, 
разговор о Маяковском, но «за
одно» и картина «ужасов кол
лективизации». Или, к примеру, 
о дважды Герое Социалистиче
ского Труда, лауреате Нобелев
ской премии П. Капице, но вмес
те - «колоритная» информация 
о том, как ели детей на Украине 
(А. Яковлев). Ведется ли разго
вор о продотрядах, действовав
ших еще со времен Временного 
правительства, и продразверст
ке, вызвавших недовольство 
крестьян - это полностью ста
вят в вину Советской власти, 
хотя продовольственный дефи
цит еще до отречения царя зас
тавил в городах вводить карточ
ки. Мировая и гражданская вой
ны привели к голоду городско
го и отчасти сельского населе
ния. Введенные Советской влас
тью продразверстка и продот
ряды имели директивное указа
ние конфискации излишков хле
ба лишь до «новины», с учетом 
едоков и на посев. Каким еще об
разом можно было предотвра
тить массовое вымирание от го
лода? О том «история умалчи
вает». Но вот о причинах граж
данской войны сказать бы сто
ило. Однако здесь обвинить 
власть советскую в развязыва
нии ее едва ли предоставляется 
возможным, а потому история 
«новой России» тему эту, как 
правило, «перелистывает, не чи
тая». 

Другой, новоявленный наро
ду «историк» - В. Правдюк (по
шлый псевдоним или фамилия?). 
Однако «замах» у автора гран
диозный: «Мировая война. Рус
ская версия», сериал по ТВЦ. 

Охватывает он период от подго
товки к первой мировой и далее 
- к войне с фашизмом. Что ново
го узнал я в одной из передач 
«версий»? Западная Европа, за 
исключением Греции и Югосла
вии, совершенно лояльно отнес
лась к оккупации ее Германией. 
Французы с готовностью ремон
тировали немецкие подлодки, 
действовавшие против английс
кого флота. Ни слова о де ' Гол-
ле. Правдюк пытается «открыть 
нам глаза на «тайную» подготов
ку СССР нападения на Герма
нию. А как же еще могло дей
ствовать правительство СССР, 
имея «Майн Кампф» Гитлера в 
теории и открытую агрессию в 
Австрии, Чехословакии, Польше 
на практике? Могу заверить как 
свидетель тех лет: никто всерьез 
не верил в мирное сосущество
вание с фашизмом, понимали это, 
конечно, и «высокие договари
вавшиеся стороны». Все приво
димые в кадрах «Версий» кар
тинки с дружескими визитами, 
рукопожатиями и объятиями 
руководителей обоих государств 

- не более как недобросовестная 
попытка н ы н е ш н е г о анти
советского курса выдать этот 
дипломатический фарс за дей
ствительное состояние взаимоот
ношений. Каждой из сторон нуж
но было выиграть время, и об 
этом знала вся планета. 

Основной причиной пораже
ния в период войны Правдюк 
считает «нежелание народа вое
вать за большевиков», хотя тут 
же проговаривается: «в первый 
же день войны восемь советских 
летчиков пошли на таран». И это 
при всем при том, что «профес

сионализм советских летчиков 
не мог соперничать с немецки
ми асами». И вообще, как заяв
ляет автор: «Сталин, Тимошен
ко и Жуков не имели никакого 
влияния на ход войны в первый 
ее период». Кто же готовил ре
шающий перелом в ходе войны, 
о с т а н о в и л и повернул от
ступающие миллионы? 

В очередной передаче 20 
июня он прямо заявил: не су
ществовало никакого единства 
народов СССР - это не что иное, 
как политическая пропаганда. 
«Война лишь была объявлена 
народной, на самом деле тако
вой она не являлась». Интерес
но, что «выдаст» автор, когда 
нужно будет объяснить причи
ны успеха армии в дальнейшем 
ходе войны? Если послушать 
мнение еще одного «военного 
историка», экс-чемпиона Г. Кас-
парова, успехи эти целиком 
обусловлены военной и матери
альной помощью союзников, 
что не дает и нам никакого пра
ва хотя бы на равных участво
вать в торжестве Победы. Тем 
более, что существует и другое, 
не менее «авторитетное» мнение 
О том, что победа пришла на 
штыках заградотряда. Мне, как 
участнику Великой Отечествен
ной, слышать такое оскорби
тельно. Подавляющая масса 
людей была едина и сильна ве
рой в Победу, взаимным дове
рием власти и народа. Личные 
обиды заслонило сознание об
щественного бедствия. Истоки 
этого, как мне кажется, в воспи
тании коллективизма как основ
ной общественной идеологии. 
Неспроста современные поли

тики у власти засуетились в 
безуспешных поисках новой ее 
формы. 

Тема Великой Отечественной и 
ее освещение ЦТ - это лишь один 
из элементов тотального опоро
чивания всего, что касается со
ветского периода жизни государ
ства. В каждой из основных ее 
кампаний есть своей «флагман» 
антисоветского курса: Познер, 
Сорокина, Сванидзе, Разумовс
кий, теперь еще и Правдюк. Все 
они говорят о неоправданных 
жертвах и жестокостях в ведении 
войны, ханжески спекулируя де
коративным «гуманизмом», со
вершенно не совместимым с реа
лиями войны, официально на
правленной противником на ис
требление народа. 

Кампанию травли, разверну
той в основном ЦТ, дружно под
держивает «интеллигенция» ки
нобизнеса, аккуратно к каждой 
годовщине Победы в изобилии 
снабжая нас, в содружестве с за
рубежными телеинтервентами, 
откровенно пасквильными теле
сериалами типа «Красный мо
нарх», «Последний миф», 
«Штрафбат» или «Враг у ворот». 
«Навалом» пошел и собственный 
кинотовар с притязаниями на ху
дожественность, посмотрев кото
рый зритель должен задуматься: 
занимались ли еще чем-нибудь 
предки, кроме доносов, отсидки 
в ГУЛАГе и кремлевских интриг. 
«Заняв оборону» в архивах Ми
нобороны, или других, можно 
запросто «полемизировать» с 
бывшими полководцами, тем бо
лее покойными, «спрямить» зиг
заги истории, сделав ее более 
«удобной» для «практического 

пользования». Как, к примеру, в 
почти историческом и весьма ху
дожественном фильме «Гибель 
империи» на ОРТ. Основные 
«противодействующие» лица в 
нем - благородная «белая кость» 
и откровенное «быдло»: грязное, 
тупое и озверевшее - это наши 
деды и прадеды, какими их рису
ет наша самозваная «элита». 
Характерен один из эпизодов: 
однорукий белый офицер из кон
трразведки в «пешем строю» 
«порубал» шашкой пятерых рус
ских солдат, вооруженных вин
товками. Такую дешевку выдает 
на экран наша «интеллигенция 
нового помета», в верноподдан
ническом служении новым хозя
евам пренебрегающая уважени
ем даже к собственной профес
сии. 

П р и ш л и ко мне у ч е н и к и 
седьмого класса - хорошие ре
бятишки. С ними можно и по
говорить. Я спросил: что вы 
знаете про Зою? Да ничего не 
знают. Выручила учительница: 
« О н и еще не п р о х о д и л и » . 
Вспомните себя: разве сейчас 
не нужно равняться на лучших, 
стремиться быть похожими, 
жертвовать для людей? Про
изошла тотальная подмена иде
алов общественных идеалами 
личными. Но живем-то мы в 
обществе , которое не может 
быть жизнеспособным (если это 
не общество рабов и хозяев), 
не имея общенациональных, об
щегражданских задач. Да и что 
с них, детей, взять, когда их 
учат униженные нищенским су
ществованием учителя по учеб
никам чужой страны, когда ос
новной наставник в жизни - те
левизор, по которому показы-

Без наклеивания 
ярлыков 
РЕЗОНАНС 

«Магнитогорский металл» как попу
лярная городская газета предоставля
ет в о з м о ж н о с т ь л ю д я м р а з л и ч н ы х 
взглядов - левым, правым и промежу
точным - свободно высказывать свои 
убеждения. 

Жаль, что некоторые авторы начинают зло
употреблять этой возможностью: переходят на 
личности, наклеивая ярлыки, не совсем умест
ные. 

Как советские патриоты зарекомендовали 
себя выступлениями в газете Георгий Ивано
вич Якименко и Николай Андреевич Сильчен-
ко. Выступают они не ради красного словца, а 
чтобы восстановить правду истории, искажа
емую в кривом зеркале современности. Геор
гий Якименко - бывший командир производ
ства, прошедший на ММК путь от рабочего 
до заместителя начальника горно-обогатитель
ного производства. Он также ветеран подраз
деления особого риска, участвовавший в ис
пытании атомного оружия. Николай Сильчен-
ко - бывший кузнец из основного механичес
кого цеха ММК, кадровый советский рабочий. 

Их оппоненты - люди заслуженные. Анато
лий Новлянский и Матвей Литичевский (не 
знаю, как по отчеству) - ветераны проектиро
вания комбината. «Новый порядок» Новлянс
кий и Литичевский приняли и «совковые» 
представления пересмотрели. 

- Раз общество выбрало капитализм - нуж
но подчиниться, - покорно пишет М. Литичев
ский в статье «Не сотвори себе кумира», вы
шедшей в «ММ» накануне Дня металлурга. В 
том-то и дело, уважаемый ветеран проектиро
вания, что общество проектировало не капита
лизм с наглой мордою, а социализм с че
ловеческим лицом. В строительстве социализ
ма с магнитогорской спецификой вы трудились 
самым активным образом. Выбор за общество 
— вспомните референдум, где большинство 
высказалось за СССР, - сделали Горбачев да 
Ельцин с сотоварищами, а общество направи
ли в болото. В нем мы топчемся двадцать лет и 
с радостью грызем друг друга. 

Спорить тут можно до посинения. Что луч
ш е - план или рыночная экономика, власть тру
дящихся или президентская республика, ста
бильность цен или ценовой беспредел? Можно 
мотивированно отстаивать любые взгляды, не 
переходя границ этики и не допуская бестакт
ных выпадов. «Г. Якименко выдает себя за ра
бочего, но, судя по публикациям, это бывший 
партийный функционер», - самоуверенно за
являет М. Литичевский и попадает пальцем в 
небо. «Теперь обратимся к выступлениям дру
гого, - продолжает он, - ярого сталиниста Нико
лая Сильченко». Ну, если быть точным, Силь-
ченко в действительности - ярый марксист-ле
нинец, с пониманием относящийся к Сталину. 
А кто вы, если считаете, что «советский строй 
больше соответствовал интересам простого 
человека»? Ведь вы не из тех, кто верил «в 
сказки о светлом будущем», и в США не эмиг
рировали за длинным долларом. 

Мы живем в расколотом обществе и сами уси
ливаем этот раскол. Не приходит ли вам в го
ловы, что вас умышленно разобщили, чтобы 
вы сеяли смуту вместо того, чтобы воспиты
вать молодежь на своем примере? 

Постарайтесь , пожалуйста , понять друг 
друга . 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

вают сериал под аншлагом: 
«Пеньковский, кто он: патриот 
или шпион?», «откровения» Су-
ворова-Резуна, или пропаганда 
личного обогащения любой це
ной, когда 22 июня, в день обще
ственной скорби, в «Комсомоль
ской правде» некто г-н Минкин 
заявляет, что для нас лучше 
было бы, если б победил Гитлер. 
Когда вместо общественной в 

СМИ царит навязчивая идея из
гадить все, что было «до них». 
Когда сам я не могу понять, куда 
идем «под нефтяным зонтиком», 
создающим иллюзию «светлого 
будущего», утираясь от оплеух 
и плевков бывших «друзей» и 
новых врагов. 

Тибор БУДАИ, 
участник Великой 

Отечественной войны. 
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Новая лаборатория 
ремонтников 
КАЧЕСТВО 

В сталелитейном отделении фасонно-литейного 
цеха состоялось открытие спектральной лаборато
рии службы качества ЗАО «Механоремонтный ком
плекс». 

Это означает продолжение планомерной работы по улучше
нию качества продукции. В рыночных условиях мы хотим ус
пешно решать проблемы, связанные с производством качествен
ной продукции для нашего главного заказчика - комбината. Как 
говорится: производить качественную продукцию дорого, а не
качественную - разорительно. 

В сентябре прошлого года в структуре службы качества ЗАО 
«МРК» была создана центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ). 
Ее началом явилось создание спектральной лаборатории в цехе 
изложниц. Экономический эффект от ее внедрения за год соста
вил более трех миллионов рублей. 14 июня нынешнего года та
кая же лаборатория появилась в фасонно-литейном цехе на базе 
новейшего оптического эмиссионного спектрометра германской 
фирмы «ОБЛФ», а также автоматического участка пробоподго-
товки. Только за месяц круглосуточной работы лаборатория 
произвела 2500 анализов чугуна, стали, цветного металла по 25 
элементам каждая. Почему, спрашивается, мы не спешили от
крывать лабораторию торжественно, хотя там есть что пока
зать? Нам хотелось получить первые результаты от ее внедре
ния. 

Производственники цехов нашего предприятия впервые по
лучили в распоряжение инструмент управления качеством в виде 
аналитических лабораторий, максимально приближенных к ра
бочим местам. И немаловажный факт: у них теперь есть возмож
ность в течение трех минут с точностью до сотой доли процента 
получать информацию о количественном химическом составе 
выпускаемого металла. Коллектив лабораторий у нас молодой, 
хваткий. У коллектива есть настрой работать на перспективу в 
тесном сотрудничестве с цехами нашего предприятия, идти в цехи 
к технологам, вникать в проблемы качества, предлагать новые 
методы контроля. 

И в заключение можно добавить, что ЦЗЛ не только имеет 
новейшее оборудование, но и подтвердила качество проведения 
своих работ. Пройдя все этапы экспертных проверок, мы полу
чили аттестат об аккредитации в системе «СААЛ». 

Наталья ФАДЕЕВА, 
начальник ЦЗЛ ЗАО «Механоремонтный комплекс» 

ОАО «ММК». 

Ну как «КамАЗ» 
без магнитолы? 
ПРОММИАИЦИЯ 

За прошедшую неделю с 26 по 1 августа в дежурной 
части отдела милиции на комбинате зарегистрирова
но 32 сообщения о преступлениях. 

Утром 26 июля из рабочей комнаты шестого склада управле
ния подготовки производства комбината похищен сотовый теле
фон. В шесть часов вечера неподалеку от ЦПВ задержан работ
ник ООО «Теплоэнергомонтаж» с тремя килограммами лома 
меди на 126 рублей. 

Утром 27 июля в районе кирпичного завода остановлен 
«УАЗ», в котором оказалось 394 килограмма незадокументи-
рованного черного лома. Ночью украдено оборудование из 
инструментальной будки ООО «Лига-С» на территории сор
тового цеха, и опять около кирпичного завода задержан «ЗИЛ» 
с ломом. Под утро 27-го из мастерской КИПиА ООО «Эмаль» 
с приборов похищено более трех десятков реохорд. На улице 
Магнитной выявлен незаконный пункт по приемке лома цвет
ного металла. За кражу из кислородно-конвертерного цеха 36 
килограммов алюминия на 941 рубль задержан школьник. В 
ночь на 28 июля из помещения камеры водопровода горно
обогатительного производства похищены три отвода. Ущерб 
устанавливается. 

28 июля за кражу дизельного топлива на 1800 рублей задер
жан работник предприятия. В районе Металлосервиса останов
лен «МАЗ» работника Магнитогорскстальконструкции с 12 тон
нами черного лома без документов, на двенадцатом участке «зас
ветился» «ГАЗ» с металлоломом. Работник СМУ-2 украл с тер
ритории пятого листопрокатного цеха 125 килограммов лома 
меди на 630 рублей. 

29 июля через Березки направлялась «ГАЗель», гружен
ная 750-ю килограммами бывших в употреблении рельсов. 
Из «КамАЗа» на территории ЗАО «МССР» похитили авто
магнитолу. 

В последний июльский день возле трамвайной остановки 
«Автобаза» за кражу 29 метров алюминиевого кабеля, по
хищенного с комбината, задержан безработный. Почти три 
тонны металлолома похитили с территории рудника ГОП 
пятеро безработных «старателей», двое из них - несовер
шеннолетние. 

В час ночи первого августа на КПП-2 сотрудники охраны 
задержали работника ЛПЦ-5 с полусотней метров резино
вого шланга, а на шестой проходной попался работник 
ЦРМО-5 с семью ремнями генераторной группы для крана. 
В три часа ночи второго августа неподалеку от ККЦ задер
жаны двое подростков со слитками алюминия весом 32 ки
лограмма. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Белый тоннаж 
северной площадки 
Агрегат полимерных покрытий преодолел 100-тысячный рубеж 

Три лета кряду на северной 
площадке комбината царила 
жаркая пусковая пора. Почет
ная миссия выпала на долю цеха 
покрытий, где один за другим 
возводили новейшие произ
водственные мощности. Пер
венцем был агрегат непрерыв
ного горячего цинкования - он 
вошел в строй ко Дню метал-
лурга-2002. За ним эстафету 
подхватил агрегат хромирова
ния валков и роликов. И, нако
нец, июль прошлого года озна
меновался вводом агрегата по
лимерных покрытий. 

Все три стратеги
ческих объекта инве
стиционной програм
мы М М К начали 
свою летопись с дос
тойных ключевых 
слов - «в сжатые сро
ки». Эта фраза иде
ально вписалась в пе
риоды стройки и мон
тажа, освоения проектных сор
таментов и нормативов качества. 
Собственно, нынешнее лето для 
цеха - первое «непусковое». Но 
это как раз самое время при
знать: ответственная миссия 
оказалась трижды выполнима. 

Самый молодой агрегат по
лимерных покрытий сделал пер
вый трехтысячетонный «шаг» 
уже спустя месяц. А вскоре был 
готов к «гонке на максималь
ной дистанции» - 17 тысяч тонн 
товарной продукции. Сейчас в 
его власти красить металл на 
высокой технологической ско
рости - свыше сотни метров в 
минуту - и получать на фини
ше «98 процентов годного», 
предусмотренных проектом. 
Помнится, когда новичок толь
ко набирал обороты, цветовая 
гамма в его потоке была небо
гатой. И практически сразу це
ховики взялись за наиболее 
сложный - сигнально белый 
цвет. Как показало время, по
пали в точку: сегодня оцинков
ка именно в «белых тонах» -
самый ходовой товар. 

Впрочем, в портфеле заказов 
ММК на металл с полимерным 
покрытием - уже более двад
цати различных оттенков. Из 
полиуретанового или поливи
нилового покрытия, с защит
ной эмалью и без нее, цвета 
«лимона» или «кэмэл» - в цехе 
могут предложить любые вари
анты для самого придирчиво-

Магнитка 
начала 
теснить 
конкурентов 
не числом, 
а умением 

го потребителя. Словом, все 
возможности красящих машин -
коутеров - специалисты отрабо
тали до мелочей. 

На ММК по опыту зарубеж
ных коллег изначально взяли за 
основу международную систему 
цветов RAL, разработанную не
мецким институтом. В ней под 
своим кодовым номером «запрог
раммирован» каждый цвет и даже 
его оттенок. Сейчас полным хо
дом идет разработка каталога 
цветов ОАО «ММК», а это даст 
преимущества как в общении с 

потребителями, так и в 
партнерстве с постав
щиками красок. Фирмы 
с мировыми именами 
«Акзо Нобель», «Басф» 
и «Беккерс» тоже уча
ствуют в создании цве
товой палитры для цеха 
покрытий и, со своей 
стороны, будут гаран
тировать нужный со

став красок и точное попадание в 
оттенок. Многие потребители 
предпочитают делить крупный 
заказ и небольшими партиями за
купать крашеный лист для отдел
ки, скажем, одного и того же тор
гового центра. А потому цвет 
должен быть выдержан стопро
центно. 

Впрочем, чтобы увидеть то
вар лицом, за примерами далеко 
ходить не надо. В сортовом цехе, 
где недавно пущены новые ста
ны, здание обшито магнитогор
ским «красным полимером». И 
отделка в синем цвете на пятой 
проходной - тоже продукт на
шего цеха покрытий. Неболь
шие, пробные, партии местного 
назначения даже профилирова
ли на комбинате, в седьмом лис
топрокатном цехе. 

Сегодня на счету нового аг
регата, его юного коллектива и 
команды потребителей первый 
100-тысячный рубеж в отгруз
ке товарной продукции. Как го
ворит начальник цеха Александр 
Распопов, агрегат «раскрутил
ся», люди приобрели опыт, а по
купатели по достоинству оцени
ли продукцию. Оцинковка с по
лимерным покрытием считается 
вечным металлом. А поскольку 
мода в стройиндустрии устой
чиво держится на сочетании кра
соты и практичности, этот товар 
пользуется спросом. Тем не ме
нее, задолго до пуска агрегата 
Магнитки был известен факт: 

рынок металлов с полимерным 
покрытием внутри России и за 
рубежом давно поделен. В та
кой ситуации новому произво
дителю нелегко обустраивать 
свою нишу. Магнитогорцы на
чали теснить конкурентов не 
числом, а умением. Ведь потре
бителю тоже нужно время, что
бы разобраться в товарах «хо
роших и разных». 

В этом смысле для первого 
года работы полимерный агре
гат показал наилучшие резуль
таты, повторив, кстати, недавний 
опыт АНГЦ. Последнее время 
отечественные потребители ста
рались заполучить именно маг
нитогорский оцинкованный лист, 
а сейчас обеими руками хвата
ются за нашу оцинковку с поли
мерным покрытием. В числе до
стоинств, помимо плоскостнос
ти и допусков по толщинам, на
зывают хорошую адгезию. Это 

способность краски стойко дер
жаться на металле. Покупатели, 
и они же переработчики в одном 
лице, производят из крашеных 
полос «сэндвичи», крыши и про
чие строительные конструкции, 
а плохо покрытая краска попро
сту отлетит еще на этапе профи
лирования. 

В том, что продукцию с мар
кой ММК действительно ценят 
высоко, цеховые специалисты 
убедились, когда ездили по за
водам. Своими глазами видели: 
поступает партия крашеных ру
лонов из Магнитки - переработ
чик без промедления запускает 
ее в линию, отдавая предпочте
ние нашему металлу. Качество 
производимого листа с полимер
ным покрытием начальник цеха 
Александр Распопов объясняет 
не только наличием на комбина
те более совершенного обору
дования. В равной степени это и 

показатель серьезного отноше
ния коллектива к суперсовре
менному агрегату, к новой слож
нейшей технологии. 

Магнитогорский подход к ра
боте впечатлил и поставщиков 
оборудования из фирмы «Фест 
Альпине», и теперь уже много
численных потребителей, среди 
которых такие крупнейшие пред
приятия, как самарские «Элект
рощит» и «Термостепс», челя
бинский и уфимский «Профнас-
тил». Впрочем, для цеха покры
тий правила «честной игры» на 
рынке всегда представлялись 
единственно верными. А отсюда 
и нынешний успех: все агрегаты 
стабильно работают в режиме 
полной загрузки - одинаково во
стребованы металл с полимер
ным покрытием, оцинкованный 
лист, белая жесть. И установка 
хромирования, предназначенная 
для нужд комбината, тоже сыг

рала свою роль: стойкость об
работанных валков прокатных 
станов, роликов агрегатов цин
кования и лужения выросла в 
разы.. . 

Построенная в этом году но
вая газопоршневая электро
станция стала настоящим по
дарком энергетиков всему се
верному блоку цехов. Этот 
отдаленный район будущей зи
мой получит теплоноситель 
нужной температуры. В тот же 
агрегат полимерных покрытий 
краска задается при 18-22 гра
дусах, соответствующий кли
мат необходимо поддерживать 
на участке. Впрочем, даже не 
имея особых «тепличных» ус
ловий, новый агрегат достой
но прошел трудовое крещение 
и уже доказал свою состоя
тельность. N 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Если вы способны разбогатеть благодаря таланту и трудолюбию, лучше 
передать своим детям не большое наследство, а хорошую наследственность. 

Эдуард СЕВРУС 

Подъездной путь завода 
ПРАЗДНИК 

Ж е л е з н о д о р о ж н и к а м и м е т и з н о - м е 
т а л л у р г и ч е с к о г о завода за и ю н ь пере
в е з е н о 4 4 7 7 2 т о н н ы р а з л и ч н ы х гру 
з о в . П о м и м о т о г о , они о р г а н и з у ю т 
п л а т н ы е п о с т а в к и в а г о н о в для к л и е н 
т у р ы з а в о д а . 

Как сказал и. о. начальника цеха Алек
сандр Красилов, с которым мы встрети
лись накануне профессионального празд
ника, коллектив цеха отличается сплочен

ностью и ответственностью. Железнодо
р о ж н и к и М М М З п о д д е р ж и в а ю т свою 
базу в полном порядке. А она достаточно 
солидная: 36 километров железнодорож
ных путей, четыре тепловоза, вагонный 
парк, две станции. Чтобы обслуживать все 
это хозяйство, требуются специалисты вы
сокой квалификации. Таких в цехе немало: 
А. Пронин и А. Сендецкий, начальник же
лезнодорожного района Г. Лобашкина, 
маневровые диспетчеры Л. Зацаринина, 
И. Галаева. Итогом ответственного отно

шения к делу трудового коллектива стали 
не только устойчивые производственные 
показатели, но и то, что ЖДЦ работает без 
травм и аварий. 

- Хочу поздравить свой коллектив, кол
лег-железнодорожников, ветеранов отрас
ли с профессиональным праздником и по
желать доброго здоровья, успехов в делах 
и семейного благополучия, - сказал Алек
сандр Юрьевич. - А нам всем - безава
рийной работы! 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Причастность к делам металлургов 
МОНТАЖНИКИ 

В годы, когда еще была попу
лярна песня о монтажниках-вы
сотниках из кинофильма «Вы
сота» с Николаем Рыбниковым 
в главной роли, Сергей Медве
дев пришел в 72-е ПТУ «на мон
тажника». 

Семь последних лет Сергей 
работает в П р о к а т м о н т а ж е , 
куда после ряда реорганизаций 
перешли сразу четыре брига
ды из МУ «Востокметаллург-
монтаж». По сути, ничего не 
изменилось - та же работа, те 
же объекты, рассказывает Сер
гей А л е к с е е в и ч , « р я д о в о й 
с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н о г о 
фронта». И даже руководите
ли с той же прославленной фа
милией: в «Востоке» был Вик
тор Синегин, с которым Сер
гей отработал 28 лет, а в Про

катмонтаже - генеральным ди
ректором его сын Александр 
Викторович Синегин. Вот уже 
более трети века на строитель
ных площадках . Заканчивал 
училище как монтажник, затем 
учился на газосварщика, газо
резчика - работа требовала в 
бригаде взаимозаменяемости. 
Всех строек в Магнитогорске 
да и по всей стране, главным 
о б р а з о м в « м е т а л л у р г и ч е с 
ких» городах, и не припом
нишь. А что касается нашего 
комбината, то можно смело пе
речислять все его основные 
п р о и з в о д с т в а и ц е х и - от 
«горы» до коксохима. 

- У меня и мысли не было 
поменять работу, профессию, 
коллектив, - говорит Сергей 
А л е к с е е в и ч . - Хотя «хлеб» 
строителя , монтажника тру
ден. Это и грязь, и мороз, и 

жара, и дождь, и пронизываю
щий ветер. Но это и интерес
ная работа, разнообразная и, 
можно с к а з а т ь , т в о р ч е с к а я . 
Каждый раз - что-то новое, 
сложное. Это тебе не на штам
повке сидеть, одно и то же де
лать. И всегда появляется ка
кой-то рабочий азарт, желание 
непр еменно задание выпол
нить быстро и ' х о р о ш о . Тут, 
конечно, первую скрипку иг
рают бригадиры. А они в Про
катмонтаже - настоящие асы. 
Борис Яцук, к примеру. Или 
Петр Рудаков, с которым ра
ботали еще в «Востоке». По
смотришь на работу сварщи
ка Ивана Абакумова - залю
буешься . На всех уровнях -
специалисты высокого класса, 
т а к и е как п р о р а б Д м и т р и й 
Трифонов или мастер Василий 
Кирилюк. Юрий Пузиков был 

слесарем, а сейчас начальник 
участка. Организовали новое 
управление по «трубным» ра
ботам, которое возглавил ав
торитетнейший руководитель 
Рустем Шагеев, под его руко
водством приступили к рабо
те по линии продольной резки 
в ч е т в е р т о м л и с т о п р о к а т е . 
Отвели нам на эту работу все
го 45 суток. Уверен - справим
ся , м е т а л л у р г о в п о д в о д и т ь 
нельзя. Да и самим приятно, 
когда заказчик доволен твоей 
работой. И марку стараемся 
держать. Ну как не гордить
ся, к примеру, станом «450» в 
сортовом цехе, который недав
но запустили в работу! 

Народ в Прокатмонтаже, во 
всяком случае основной кос
тяк, считает Сергей Медведев, 
удерживает не только прилич
ная зарплата, хотя и это нема

ловажно, но и уверенность в 
том, что завтра не останешься 
без работы, без новых объек
тов. Для этого нужно высоко 
держать взятую планку. А на 
комбинате просматривается 
работа на многие годы вперед. 
И отрадно , что в коллектив 
приходит и закрепляется мно
го молодежи - рабочих и спе
циалистов, у которых есть пре
красная возможность поучить
ся у ветеранов. 

- Сегодня Прокатмонтаж, 
как правило, строит объекты 
от «земли» до сдачи заказчи
ку «под ключ». Если прежде 
приходили на готовые фунда
менты с уже выставленным ан-
керажом, что традиционно де
лали п о д р а з д е л е н и я т р е с т а 
«Магнитострой», то сейчас у 
прокатмонтажников есть свои 
б е т о н щ и к и , и з о л и р о в щ и к и , 

электрики - все специалисты 
на полный цикл работ. Так что 
и кивать в случае чего не на 
кого, сами за все в ответе. И 
когда мы, в бригадах, слышим, 
что Прокатмонтаж выиграл 
очередной тендер на какой-то 
объект, безусловно, радуемся: 
значит, нам доверяют, значит, 
будет работа и будут заработ
ки. И особенно мы уверенно, 
на многие годы вперед, чув
ствуем себя, имея такого на
дежного и мощного заказчика, 
как ОАО « М М К » , - как бы 
п о д ы т о ж и л н а ш р а з г о в о р 
Сергей Медведев. - Да и мы, 
честно говоря, постоянно ра
ботая на его производствах и 
в цехах, ощущаем свою при
частность к металлургам и их 
делам. 

Записал 
Юрий БАЛАБАНОВ. 

Второе рождение 
через 40 лет 
х о л д и н г 

- По программе технического перевооружения в калибро
вочном цехе идет реконструкция роликовой проходной печи. 
Ее необходимость вызвана тем, что она отработала без малого 
40 лет, - поясняет начальник цеха Анатолий Черняк. - При
шло время выбирать: либо постоянно ремонтировать мо
рально устаревшее оборудование, либо модернизировать . 
Естественно, выбран второй вариант. Новый проект, авто
ром которого является НИИ «Стальпроект» , поддержан 
руководством Управляющей компании «ММК-Метиз». Ак
туальность мероприятия у нас находится в прямой связи с 
реконструкцией прокатных станов на ММК, который яв
ляется нашим основным поставщиком подката. Сортовой 
прокат будет поступать на МКЗ в двухтонных бунтах вы
сотой до двух метров, поэтому проект новой роликовой 
проходной печи для отжига большегрузных бунтов ориен
тирован на увеличение высоты свода. Если учесть, что рань
ше мы обрабатывали 200-килограммовые бунты, то, согла
ситесь, разница здесь существенная . 

Как известно, использование большегрузных бунтов име
ет ряд преимуществ: повышается производительность, при 
волочении снижается расход металла. Безусловно, качество 
продукции после термообработки в новой печи будет значи
тельно выше, что позволит калибровочному цеху перераба
тывать некоторые виды легированной стали. Здесь работают 
на потребителя, а у него требования сегодня стали намного 
жестче. С вводом в эксплуатацию новой печи здесь будут 
получать продукцию, полностью соответствующую всем тре
бованиям технической документации. 

На сегодня основной объем работ, предусмотренных про
ектом, проделан. Идет монтаж нового оборудования, основ
ные части которого - самые трудоемкие и массивные - изго
товлены в ремонтно-механическом цехе завода. Остальные де
тали поставляет Стальпроект. Специалисты завода делают все, 
чтобы не отступать от графика сдачи объекта. Более того: 
для сокращения простоев калибровочного цеха - а обработ
ка некоторых марок стали невозможна без его печи - демон
таж старого оборудования произведен с опережением, что 
позволило приступить к монтажу новой печи на пять суток 
раньше. 

Причин для срыва графика нет. Так что потребители уже 
в сентябре получат качественную продукцию - термооб-
р а б о т а н н у ю , со светлой п о в е р х н о с т ь ю к а л и б р о в а н н у ю 
сталь. 

Маргарита КОСТЮК. 
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Дороги к возрождению 
Как научить детей жить в большом, сложном, меняющемся мире 

Чего хотят родители от де
тей? Чтобы слушали старших, 
хорошо учились, не обижали 
младших. Еще - чтоб были здо
ровы, хорошо работали, люби
ли Родину. Ну и чтобы «все 
сложилось» лучше, чем у ро
дителей: друзья, любовь, ма
териальный достаток. Но кто 
из нас, взрослых, готовит сво
их сыновей и дочерей к жизни 
в большом, сложном, меняю
щемся мире? И как это делать, 
если мы сами неумелы, недаль
новидны и часто беспомощны? 
А время требует новых людей 
- более развитых, более обра
зованных, способ
ных понимать жи
телей д р у г и х 
стран , у м е ю щ и х 
общаться и нахо
дить решение меня
ющихся проблем. 
Именно такую за
дачу поставили пе
ред собой препо
даватели школы 
«Опыт» и родите
ли детей, которые 
изучают здесь иностранные 
языки. 

.. .В классной комнате ребя
та и мамы рассказывают о про
шлогодней поездке за границу. 
На экране монитора мелькают 
пейзажи и достопримечатель
ности Польши, Голландии, Гер
мании, Франции, Шотландии, 
Англии, Бельгии. Всю эту кра
соту на несколько мгновений 
прерывают знакомые мордаш
ки: жующие, поющие, говоря
щие, улыбающиеся, смеющие
ся - это участники путешествия 
запечатлели мгновения своей 
«иностранной жизни». Эти ви
деозаписи могут стать замеча
тельным «исходником» не толь
ко для телевизионных передач, 
но и учебных фильмов по ино
странному языку, географии, 
истории, истории культуры, 
культуре речи, архитектуре. А 
для моих собеседников и собе
седниц - это возвращение в 

летние каникулы прошлого года, 
когда во главе с Людмилой Не-
дорезовой они отправились в 
тур по странам Европы. 

Разговор мы начали с выяс
нения того, что было трудно для 
ребят в долгой поездке. «Ноч
ные переезды на автобусе. Сна
чала, потом привыкли», - чуть 
подумав, подытожили воспоми
нания юные путешественники. И 
тут же, не дожидаясь следую
щих вопросов, взахлеб загово
рили: 

- Зато как интересно! Со шко
лой ездить веселее, чем с роди
телями, потому что у всех об

щие интересы! 

Ребята изменились 
за эту поездку: 
повзрослели, 
стали серьезнее, 
расстались 
со многими 
комплексами 

- Так краси
во везде! 

- Ч и с т о ! 
Никто нигде не 
плюет жвачки, 
только турис
ты! Они одева
ются более ра
зумно! 

- Они более 
открытые! 

- У них моло
дежь общается иначе. Никто не 
ходит по улицам с пивом! 

- Молодые люди в Европе 
имеют цель в жизни, знают, чего 
хотят! 

- Там если подросток хочет 
заработать - может всегда найти 
работу! 

- Родители не лезут в каждую 
мелочь, дают своим детям боль
ше самостоятельности!... 

В этом потоке впечатлений 
юных граждан политические 
мужи и властвующие могут най
ти много подсказок на вопрос: 
«Что делать?» Не уловили? Тог
да продолжу цитаты наших де
тей: 

- У них всегда можно найти 
работу! И устраиваются там без 
блата! 

- Они могут достигнуть сво
ей цели! 

- У них другое мышление! 
Там очень ценится личное мне
ние, его уважают! Там не стре

мятся соответствовать стандар
ту! 

- Молодежь в Европе не пьет, 
не курит! 

- Там не живут бесцельно! 
- Они не такие взъерошенные, 

как мы! Там все более культур
ные, более спокойные! 

- В фильмах все очень иска
жено, в жизни интереснее. У них 
очень чисто! 

Такие серьезные наблюдения 
11-17-летних магнитогорцев, 
согласитесь, дорогого стоят. 

Дети высказали и такие впе
чатления он заграничного путе
шествия: 

- В Шотландии очень краси
вая природа. Я думала, только в 
России она неповторимая. Но у 
них тоже - каждая травинка от
личается от другой. 

Человек, с юности научивший
ся ценить каждую травинку в 
своей и чужой стране, - это уже 
человек мира. 

Все сказанное - о том, какими 
магнитогорцы видят иностран
цев. А какие мы в их глазах? 

- Ваши первые дети, приез
жавшие в нашу страну, были 
ангелы, - заметила одна англи
чанка Л. Недорезовой, органи
затору всех поездок, директору 
школы «Опыт». - А теперь по 
вашим детям вижу, что Россия 
приобретает и что теряет. Новые' 
дети доказывают, что вы превра
щаетесь в общество, основанное 
на деньгах. 

Отдадим должное наблюда
тельности представительницы 
принимающей стороны, остано
вим на минуту будничный бег и 
подумаем: что мы даем детям, 
чему учим, во что превращаем 
наших ангелов? 

А наше будущее познает мир, 
жадно впитывая все новое, что 
видит и слышит. На уроках ино
странного языка изучали твор
чество художников, а потом с 
радостным замиранием узнава
ли «Подсолнухи» Ван Гога и 
«Вечернюю звезду» Тернера. В 
национальной галерее прожива-
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ли таинство «Джоконды», в Лув
ре любовались Тауэрским зам
ком и ждали острых ощущений 
в комнате ужасов мадам Тюссо. 
У наших юных путешественни
ков теплело на душе от шотлан
дского гостеприимства, и, может 
быть, поэтому терпеливо жева
ли овсянку на завтрак в Стер
линге. Испытав на себе английс
кую сдержанность и прибалтий
скую воспитанность, юные маг
нитогорцы учили иностранцев 
говорить по-русски и были пе
реводчиками для своих мам за 
границей. Успев потанцевать на 
Эдинбугском фестивале и «по
играть» на волынке, они в мол
чаливом потрясении стояли у 
стен Брестской крепости, дав 
осознать взрослым, как далеко 
от нас война и что упущено в 
воспитательном процессе. По
смотрев достопримечательности 
Москвы, Берлина, Парижа, Вар

шавы, Эдинбурга, они в один 
голос утверждают, что наша сто
лица самая красивая. Они при
везли игрушки для младших 
братишек и шарфы для пап, де
ликатны со сверстниками в сво
их рассказах о поездке, чтобы не 
обидеть тех, кто не может себе 
такое позволить. 

Очень изменились ребята за 
эту поездку: повзрослели, стали 
серьезнее, расстались со многи
ми комплексами. «Вживую» уви
дев жизнь других народов, они 
стали бережнее к своей, больше 
внимания уделяют родителям и 
братишкам-сестренкам и лучше 
учатся, увидев, как сверстники 
в Европе отстаивают свое мне
ние, не боятся вступить в интел
лектуальные поединки с учите
лями. 

Период взросления у каждо
го свой. Эти сорок ребят, кото
рые так много увидели и позна

ли в августовской поездке, на
всегда запомнят лето-2004. 
Теперь они сами осознали, что 
языки нужно учить не только 
для того, чтобы порадовать 
бабушку. Они осознали, как 
важно понимать и быть поня
тым. Детвора видела, что те, 
кто хочет чего-то добиться, 
должны много трудиться. И 
так - во всех странах, где они 
побывали. 

Прикоснувшись к другой 
культуре, другому устрой
ству жизни, юные магнитогор
цы смогли достойно представ
лять город и страну: были кор
ректны, дружелюбны, терпе
ливы, умны. Наши ребята вы
зывали интерес и восхищение, 
к их мнению прислушивались. 
Они очень сдружились. 

Может, началось возрожде
ние ангелов? 

Елизавета СОКОЛ. 

Квадратный метр 
ЖИЛЬЕ 

Стоимость строительства одного квадратного мет
ра общей площади жилых домов, исключая индиви
дуальных застройщиков в Челябинской области, 
одна из самых низких по Уральскому федеральному 
округу. 

Южноуральским строителям один квадратный метр обходит
ся в 11373 рубля. Более низкая стоимость только в Курганской 
области — 9101 рубль, а самая высокая стоимость квадратного 
метра жилья в Тюменской области - 17765 рублей, в Свердлов
ской области - 14497 рублей. За полгода строительными органи
зациями округа выполнено работ более чем на 92 миллиарда 
рублей, из них более 66 миллиардов освоили тюменские строи
тели, более 14 миллиардов приходится на долю Свердловской 
области, более десяти миллиардов рублей - на Челябинскую 
область, более одного миллиарда рублей - на Курганскую об
ласть. 

Библиотеки не пустуют 
СЮЖЕТ 

Каждый человек должен преимущественно 
браться за то, что для него возможно 
и что для него пристойно. 

Потерялся пограничник 
Аристотель 

ПАРКИ 

В минувшую субботу глава Магнитогор
ска в сопровождении своих заместителей 
побывал в экологическом парке, парке вете
ранов, в МП «Садово-парковое хозяйство», 
левобережном парке и на территории быв
шего санатория «Зеленстрой». 

В целом состояние как зеленых зон наше
го города, так и муниципального предприя

тия глава охарактеризовал как «плачевное». 
Евгений Карпов познакомился с руковод

ством предприятий и скверов и пригласил 
их к себе в кабинет, чтобы в течение рабочей 
недели рассмотреть предложения по выхо
ду из сложившейся кризисной ситуации и 
возрождению городских парков. 

В зарослях левобережного парка предста
вители городской администрации обнаружи
ли заброшенный памятник пограничнику 

Карацупе. Глава города дал задание чинов
никам восстановить исторический монумент, 
отреставрировать при содействии студентов 
МаГУ и поместить в один из городских пар
ков. 

Горожане могут также принять участие в 
восстановлении «частичек истории» Магни
тогорска и сообщить о местонахождении заб
рошенных скульптур в пресс-службу адми
нистрации по тел.: 37-79-22, 37-78-30. 

«Мисс очарование» 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Шестнад цатилетняя у ч а щ а я с я ш к о л ы № 8 Олеся Ма
к е е в а , - « М и с с о ч а р о в а н и е » « Б л о н д и н к и - 2005», 
ростом 174 см и в е с о м 48 кг, п о р а ж а е т не т о л ь к о я р 
кой в н е ш н о с т ь ю , но и у д и в и т е л ь н ы м х а р а к т е р о м в 
сочетании с эрудированностью. 

- С т а т ь моделью - мечта детства или твоя прихоть? 
- Нет, просто поставила цель - завоевать высший титул в кон

курсе красоты. Вот и иду к ней мелкими, но верными шагами. 
Выходит, это принцип. 

- Что дает гебе участие в конкурсах подобного рода? 
- Уверенность в себе, 

опыт общения с людь
ми. 

- Родители одобря
ют твои занятия в мо
дельном агентстве? . 

- Папа сначала был 
категорически против, 
приходилось отстаи
вать свое мнение и 
объяснять, что это мой 
выбор, что мне это ин
тересно. 

- Ты помнишь свой 
первый конкурс, в ы 
ход на подиум? 

- Конечно Мой пер
вый серьезный выход 
на подиум проходил в 
Москве, когда мне было 
13 лет. Открылась первая в России международная выставка 
модельных агентств «Подиум Экспо». Родители звонили бук
вально каждые полчаса, узнавали как у меня дела. 

- Видишь для себя перспективу в модельном бизнесе? 
- Перспектива есть, но для меня сегодня важнее учеба: готов

люсь к поступлению в университет. 
- Чему т ы посвящаешь свободное от занятий и репети

ций время? 
- Встречаюсь с друзьями, хожу в кино, на дискотеки. Люблю 

активный отдых. 
- Отношение окружающих изменилось к тебе? 
- В основном, нет, разве что противоположный пол. Начинают 

то явно льстить и заискивать, то открыто проявлять негатив. Не 
знаю, с чем это связано. Может, с неуверенностью в себе? 

- Ты считаешь себя идеалом? 
- Девушке, которая не считает себя идеалом, просто нечего 

делать в модельном деле. 
- У бриллианта должна быть достойная оправа. Как выг

лядит в твоих глазах идеальный молодой человек? 
- Он должен быть интересен для меня, баловать вниманием, осы

пать комплиментами. А остальное останется моей маленькой тайной. 
Беседовала Мария ФЕДИНА. 

Жить по программе 
ГРАДОСТРОЕНИЕ 

И н с п е к ц и я городского архитектурного к о н т р о л я в ы 
ступит с предложением о разработке градостроитель
ной п р о г р а м м ы . О с н о в н ы е проблемы существующей 
с и с т е м ы з а с т р о й к и города и п о л о ж и т е л ь н ы е сторо
н ы нововведения озвучил на а п п а р а т н о м с о в е щ а н и и 
г л а в ы города н а ч а л ь н и к и н с п е к ц и и С. З а п ь я н ц е в . 

Градостроительная программа позволит обозначить план го
рода, разработанный в соответствии с положениями Градостро
ительного кодекса РФ и других нормативно-правовых актов, по
зволит урегулировать правила землепользования и застройки, 
определить источники и объемы инвестирования. Она предус
матривает решение вопросов перспективного строительства и 
порядок содержания существующих объектов недвижимости. 

Из-за отсутствия четкого территориального планирования, 
отмечает начальник инспекции С. Запьянцев, затягиваются сро
ки выдачи разрешений на строительство, что приводит к спорам 
между застройщиками и населением. Другой аспект проблемы -
единые требования к объектам, не являющимся объектами капи
тального строительства. К примеру, сложно решить вопрос стро
ительства гаража на индивидуальном земельном участке. Поня
тие «гараж» у собственников разное - это может быть гараж под 
легковой автотранспорт или «КамАЗ». 

Отсутствие системного, постоянного формирования источни
ков финансирования градостроительной деятельности не по
зволяет в полном объеме и в заявленные сроки вводить объекты 
капитального строительства в эксплуатацию. Из планируемых в 
текущем году 102 тысяч квадратных метров жилой площади к 
настоящему времени готовы лишь 16,2 тысячи в частном секто
ре. Ни один многоквартирный жилой дом в эксплуатацию не 
введен. 

Без реализации градостроительной программы не представ
ляется возможным стабильное и прогнозируемое развитие тер
ритории Магнитогорска и увеличение доходной части города. 

Л е т о . Ж а р а . Д в о р с у т р а наполнен смехом и гомоном 
детей . В с п о м и н а е т с я и з в е с т н ы й сюжет к и н о ж у р н а 
л а « Е р а л а ш » : один м а л ь ч и к предлагает с к у ч а ю щ и м 
д р у з ь я м п а р и - он готов с п р я т а т ь с я т а к , что его не 
найдут . Д е т и , с б и в а я с ь с ног, и щ у т т о в а р и щ а , з а г л я 
д ы в а ю т под к а ж д ы й к а м е н ь . И тут п о я в л я е т с я пред
мет их поиска . С к н и ж к о й . « Т ы где б ы л ? » «В библио
теке!» П р о нее-то с о р в а н ц ы и не в с п о м н и л и . . . 

А как на деле обстоят «библиотечные» дела летом? Директор 
объединения городских библиотек, очаровательная Элеонора 
Потапова, поведала об основных делах коллектива. 

График работы центральной детской библиотеки в связи с 
летней порой никак не изменился. Разве только у работников 
библиотек, работавших неделями напролет, появился выходной 
- воскресенье. Так же, как и всегда, летом ОГБ проводит мероп
риятия: за июль - 14, их посетили 177 пользователей, выставки 
- их было 12. Среди них посвященные 60-летию Победы: встре
ча читателей с бывшим летчиком И. Силуяновым, литератур
ный обзор «Стихи о войне «Навеки 16-летние», выставки «Че
рез года поклонимся вам». А еще работники библиотек участво
вали в городских праздниках: в день 76-летия Магнитогорска 
приняли участие в театрализованном карнавале, а ко Дню метал
лурга в библиотеке № 4 проведена двухнедельная викторина 
«Магнитка. Сталь. Люди». 

С наступлением лета все библиотеки ОГБ включились в орга
низацию досуга детей и подростков, сотрудничая с городскими 
лагерями: проводили беседы, игры, трудоустраивали подрост
ков в библиотеки города. Кроме того, перед руководством ОГБ 
возникли административно-хозяйственные вопросы. Во-первых, 
летом нужно дать возможность отдохнуть всем работникам пе
ред началом учебного года, а во-вторых, провести благоуст
ройство территорий, ремонт. 

В общем, наши городские библиотеки - слаженная система, не 
прекращающая работу даже тогда, когда, казалось бы, количе
ство читателей сводится на нет. Судите сами: основной контин
гент посетителей - школьники и студенты, у которых летом ка
никулы, да пенсионеры - они круглые сутки в садах и огородах. 
Несмотря на это, за один летний месяц библиотекари обслужили 
около шестидесяти тысяч читателей. 

Евгения ЕФРЕМОВА, 
студентка филфака МаГУ. 

«Блажен, кто верует, тепло ему на свете» 
Д И А Л О Г 

После выхода статьи «Секто-
мафия» («ММ» № 30, 2005 г.) в 
редакцию поступили многочис
ленные отклики наших читате
лей. Автор публикации призна
тельна адресантам за искрен
ность, желание диалога и серь
езные замечания, высказанные в 
ее адрес. Были и другие посла
ния: категоричные, даже воин
ственные в стремлении доказать 
истинность и приоритет своей 
религии. Поступали и откровен
ные угрозы, высказанные ано
нимами по телефону. 

Замечу, что ни одна из моих 
предыдущих и последующих 
публикаций не вызывала такого 
количества откликов. Это еще раз 
убеждает в том, насколько жи
вотрепещущей оказалась тема 
религиозной духовности, какие 
интимные чувства верующих 
затронула. 

Благодарна семье Николая (суп
руги не назвали фамилию). Они 
очень эмоционально рассказали о 
самом сокровенном: тернистом 
пути духовного возрождения че
рез веру. Смысл жизни они на
шли в церкви «Благодать». Для 
них она стала домом, семьей. Раз
меры газетной публикации не по
зволяют полностью привести 
письмо, но одно четверостишие из 
ваших стихов, Николай, не удер
жусь, процитирую: 

Эй, человек, остановись хоть 
на мгновенье! 

Задумайся, кто ты и для чего 
ты здесь? 

Послушай пенье птиц и вет
ра дуновенье. 

Взгляни На небо, звезды - их 
не счесть. 

Письмо Виолетты Хайдаро-
вой не столь благожелательно: 
последователь баптистов с го
рячностью стала защищать свои 
религиозные убеждения, обви
нив меня в том, что «...одним 
росчерком пера Ирина Корот
ких решила участь не только 
множества искренне верующих 
христиан нашего города, но и с 
плеча расправилась с немалым 
пластом мировой культуры, со
зданной представителями дан
ных направлений». Тут уж меня 
совершенно несправедливо пы
таются представить чуть ли не 
судьей-палачом, наделенным 
могущественными полномочия
ми «решать участь» и «расправ
ляться» с верующими. После
довательница баптистов, проде
монстрировав прекрасное зна
ние своей веры, не преминула 
упрекнуть журналиста в невеже
стве. Г-жа Хайдарова, смею вас 
заверить, Александра Солжени
цына читали и не меньше вас 
прониклись сочувствием к не
счастному баптисту Алеше, вот 
только за веру в те годы страда
ли не одни баптисты. В сталинс

ких лагерях хлебали баланду и 
неверующие, и атеисты. 

Очень поучительным стало 
для меня письмо районного пас
тора Церкви христиан адвенти
стов седьмого дня Михаила Ме-
ленко. С научной точки зрения 
он осветил основы вероучения 
церкви и высказал ряд нелицеп
риятных, но справедливых выс
казываний в мой адрес. Упреки 
принимаю и остаюсь признатель
на за подробное изложение ис
торического пути этого вероу
чения. Более того, в письме были 
названы благие делах Церкви в 
Магнитке: регулярная помощь 
дому ребенка и двум интерна
там, проведение ежегодной ак
ции «Прибери свой город», 
организация благотворительных 
концертов во время христианс
ких праздников, устройство вы
ставок «Здоровье», сбор одеж
ды для бедных и другие добрые 
начинания. 

Единственное, в чем каюсь, 
так это за невольную обиду, 
причиненную последователям 
течений позднего протестантиз
ма: баптистам, пятидесятникам, 
свидетелям Иеговы, которые 
были названы в одном ряду с 
«нетрадиционными» религиями, 
осуществляющими свою дея
тельность в Магнитогорске . 
Это-то и вызвало волну возму
щений. Для примера приведу 
цитату из письма: «Нам было 

обидно читать название нашей 
церкви «Благодать» в одном 
списке с Виссарионом, иеговис
тами и др.». А ведь это свиде
тельствует о нетерпимости пос
ледователей одних вероучений 
по отношению к другим рели
гиозным направлениям, которые 
отличаются от традиционных 
взглядов и мировоззрений. Оче
видно, что всем нам необходимо 
работать над формированием 
толерантности. Ведь далеко не 
все «нетрадиционные» религии 
занимаются деструктивной дея
тельностью. Очень многое зави
сит от личности руководителя 
той или иной общины или орга
низации. И здесь необходимо 
различать понятия: «религиоз
ное мировоззрение» и «религи
озная деятельность». Случает
ся, что в учении провозглаша
ются высокие нравственные ка
тегории, но в действительности 
общины или отдельные верую
щие занимаются деструктивной 
деятельностью, как, например, 
многие последователи учения 
Виссариона. Лозунги гуманные, 
но эксплуатируются они в ко
рыстных целях. 

Что же касается критериев 
разграничения религиозных 
объединений на «традиционные» 
и «нетрадиционные», то сам 
Михаил Меленко отметил, что 
оно «весьма условно». Но если 

сам районный пастор признает 
условность такого деления, то 
зачем грозить судебным разби
рательством? Чтобы выяснить 
«грубость» ошибки, обратилась 
за комментариями к религиове
ду, профессору МаГУ Элле Ко-
мисаровой. 

- Очень часто, говоря «тра
диционная религия», подразу
мевают те религиозные образо
вания, которые традиционно су
ществуют в данном регионе, -
отмечает Элла Яковлевна. - Сло
во «секта» не обязательно носит 
негативный оттенок и не должно 
вызывать протеста. Это слово 
имеет отрицательную окраску 
лишь за рубежом, так как упот
ребляется в словосочетании «то
талитарная секта». Проблема же 
деструктивных сект очень акту
альна на Западе, и деятельность 
многих направлений, как, напри
мер, «Дианетика», «Аум Синри-
ке» в Германии и во Франции 
запрещены. В науке понятие 
«секта» чаще всего употребля
ется в истории религий для обо
значения такой специфической 
формы религиозной организа
ции, которая не является иерар
хической, в отличие от церкви. 
Секта - )то начальный этап ис
торического развития почти 
любой религии. В свое время 
христиане тоже были сектой, как 
молокане и духоборы - секты на 

почве русского православия. В 
начале своего возникновения и 
баптисты, и адвентисты тоже 
были сектами, но в процессе сво
его развития они стали церков
ной организацией. 

В завершение диалога хоте
лось бы отметить, что я намерен
но остановилась на отрицатель
ных, криминальных проявлени
ях именно деструктивных сект с 
тем, чтобы привлечь внимание 
общественности к их незаконной, 
разрушающей личность дея
тельности . Подозреваю, что 
именно от них и поступали звон
ки с угрозами. Но я далека от 
мысли мазать всех одним миром 
и если невольно нанесла обиду 
последователям традиционных 
религий, то не по злому умыс
лу, а лишь по незнанию всех тон
костей различных вероучений. 
Но. журналист не религиовед, 
ведь чтобы постигнуть все ню
ансы религиозных направлений, 
согласитесь, жизни не хватит. 

Завершить разговор мне бы 
хотелось фразой литературно
го классика А. Грибоедова, вы
несенной в заголовок: «Блажен, 
кто верует, тепло ему на свете». 
Но много труднее тем, кто верит 
только в себя. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Автор выражает благодар

ность религиоведу, профессору 
МаГУ Э. Комисаровой за по
мощь в подготовке материала. 
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Жизнь по приказам 
военного времени 
«И каждый третий был снаряд из нашей стали, 
И каждый танк второй из нашей был брони...» 

В архивном отделе администрации города 
Магнитогорска собрана документальная хро
ника работы металлургического комбината в 
период Великой Отечественной войны. Осо
бое место в ней занимают приказы директора 
ММК Григория Носова. За лаконичным офи
циальным стилем можно рассмотреть не толь
ко деловые качества первого руководителя, 
но и масштаб его личности. В приказах соче
тается умение держать железную дисципли
ну, поднимать на трудовой подвиг и по-оте
чески заботиться о рядовых и командирах 
производства. Это лишь краткая докумен
тальная история, малая толика свидетельств 
из того, что довелось пережить за четырех
летний срок «стальному сердцу Родины». 

В 2005 году город металлургов отмечает 
два святых юбилея - 60-летие Великой По
беды и 100-летие легендарного военного 
директора Григория Носова. Символично, 
что именно сейчас многие из этих докумен
тов публикуются впервые. 

Без права на выезд 
Уже 23 июня 1941 года Григорий Носов 

отдает первый приказ из серии военных. 
Документ адресован командирам производ
ства. Это первая весть о введении «особого 
положения». 

«Начальникам цехов и отделов комбината 
ЗАПРЕЩАЮ без моего ведома выезд за 
пределы города Магнитогорска. При всех 
отлучках из дома в нерабочее время сооб
щать оставшимся в квартире родным о мес
те и сроке отлучки». 

Согласно военному приказу 
ГКО перед ММК поставлена за
дача по немедленному выпуску 
броневого листа для танкостро
ительной промышленности. До 
1941 года в мировой практике 
броневую сталь варили в мало
тоннажных печах с кислым подом, 
а потому 1 июля Григорий Но
сов приказывает: «На основании 
указания Народного комиссара 
черной металлургии произвести 
переделку печи № 3 в мартенов
ском цехе № 1 на кислый под». 
Начальнику мартеновского цеха 
т. Новолодскому той же ночью 
предстоит остановить печь на переделку ра
бочего пространства. Для ускорения про
цесса группа инженерно-технических работ
ников и рабочих цеха перейдет на двухсмен
ную работу. Это означает «сутки пополам»: 
каждая смена теперь будет длиться по 11 ча
сов. 

Четыре зарплаты 
20 августа Григорий Носов выпускает 

приказ об условиях труда выпускников 
школ ФЗО. Повод есть, и тревожный: уста
новлено, что в большинстве цехов комбина
та труд молодых рабочих-выпускников ФЗО 
организован неправильно. Директор строг 
в оценке ситуации: «Начальники цехов не 
принимают мер к повышению квалификации 
выпускников, состояние труддисциплины 
среди молодых рабочих находится на низком 
уровне. Наряду с этим неудовлетворитель
но организованы и жилищно-бытовые усло
вия молодых рабочих». 

Следует приказ немедленно прекратить 
имеющуюся в отдельных цехах практику 
использования выпускников ФЗО на повре
менных работах при возможности их норми
рования. Запрещено «использование моло
дых рабочих в уборочных и других подсоб
ных работах», а также в качестве дублеров 
на прокатных станах, в мартеновских цехах и 
на других участках комбината. 

А вот как Григорий Носов решает вопрос 
о скорейшем освоении профессии молоды
ми вырубщиками заготовочного цеха. Он 
приказывает выдать им молотки облегчен
ного типа. Всех недавних выпускников ФЗО 
прикрепляют к квалифицированным рабо
чим, в обязанность которым вменен инструк
таж. 

И, наконец, пункт 7 приказа: «Учитывая 
отсутствие определенных навыков в равно
мерном построении своего бюджета при на
личии двух сроков выплаты заработной пла
ты в месяц, установить временный порядок 
выплаты рабочим, окончившим школы ФЗО, 
четыре раза в месяц. Главному бухгалтеру 
комбината разработать и дать соответству
ющие указания цеховым конторам». 

В помощь — женщины 
и ИТК 

В тот же день вышел еще один приказ ди
ректора: «Для увеличения выплавки каче
ственной стали необходимо провести скоро
стные ремонты мартеновских печей №11 ,12 
и 16. Ремонт должен быть обеспечен с таким 
расчетом, чтобы все три печи были оконче
ны ремонтом к 1 сентября с. г.». 

В своем приказе Григорий Носов, по сути, 
расписывает все имеющиеся для ускорения 
процесса резервы и ресурсы. Начальнику 
цеха ремонта промышленных печей т. Шуни-
ну необходимо приступить к ремонту 11 -й 
печи ночью 20 августа. Для этого разбить 
работающих на две бригады, отозвав из дру
гих цехов всех своих каменщиков. На подмо
гу выделено 30 женщин и 2 бригады ИТК. 

Начальникам первого, второго и третье
го мартеновских цехов разрешено направ
лять на ремонт рабочих после смены. Этот 
приказ руководители должны «проработать 

4 июня 1942 года 
директор ММК 
выпускает приказ 
о выдаче вторых 
обедов рабочим 
горячих цехов, 
выполняющим 
и перевыполняю
щим нормы 

на рабочих собраниях в мартеновских цехах, 
мобилизуя свои коллективы на скоростной 
ремонт печей». 

Марганец, прогулы, 
премии 

3 сентября выходит приказ директора «Об 
открытии Уразовского рудника» для обес
печения комбината качественной марганце
вой рудой. В 1941 году добыча марганце
вых руд для ММК шла на местных рудни
ках Кусимовский и Ниазгуловский, а теперь 
возобновилась и на Уразовском. Магнито
горский комбинат стал основным поставщи
ком ферромарганца для всей черной метал
лургии страны, взамен южных заводов, ко
торые оказались на оккупированной терри
тории. 

К концу 1941 года в Магнитогорске было 
уже 38 эвакуированных предприятий Нар-
комчермета. Для предотвращения имевших 
место случаев длительных прогулов без при
чины среди работников, прибывших на ММК 
с других заводов, начальнику УКХ т. Чер-
нушкину в суточный срок после приезда 
организовать прописку паспортов рабочих 
и ИТР, - говорится в изданном 27 октября 
директорском приказе «Об организации про
писки и трудоустройства рабочих эвакуиро
ванных заводов». Домоуправляющие и пас
портисты предупреждены о персональной от
ветственности. Она грозит тем, в чьем ведом
стве обнаружат случаи проживания без про
писки. Не приступивших к работе в течение 

трех суток приказано высе
лять из занимаемых квартир и 
общежитий. 

16 февраля 1942 года выхо
дит приказ Носова о премиро
вании руководителей и инже
неров-исследователей коксохи
мической лаборатории ЦЗЛ - в 
размере 25-50 процентов ок
лада. Эта лаборатория осваи
вала выпуск военной продук
ции - пробок для закупорки 
снарядов. Премия выписана за 
подбор состава материалов для 
спецпроизводства, разработку 
технологии с применением от

ходов юксохима, помощь в изготовлении этих 
изделий на комбинате. Теперь можно было от
казаться от завоза лака и пробок. 

Передовикам -
вторые обеды 

4 июня 1942 года директор ММК выпус
кает приказ о выдаче вторых обедов рабо
чим горячих цехов, выполняющим и пере
выполняющим нормы. 

«В норму продуктов для вторых обедов, 
предусмотренную специально выделенным 
централизованным порядком фондами для 
работников горячих профессий, включать 
дополнительно продукты пригородного хо
зяйства, а также продукты, получаемые в 
порядке децзаготовок (молоко, сметана, ово
щи, рыба). Для рабочих трудоемких и вред
ных профессий в соответствии с утвержден
ным списком и контингентами, выполняю
щих нормы выработки, разрешить выдачу 
вторых обедов за счет продуктов пригород
ного хозяйства и децзаготовок. Зам. дирек
тора по рабочему снабжению т. Мурзову 
организовать работу столовых, обеспечив 
бесперебойный отпуск первых и вторых обе
дов, не допуская никаких задержек и очере
дей», - говорится в приказе. 

Децзаготовками называли закуп и заго
товку продовольствия и предметов первой 
необходимости, помимо централизованных 
поставок. Этим занимались торговая сеть и 
отделы рабочего снабжения (ОРСы) про
мышленных предприятий - за счет собствен
ных средств, путем обмена. 

О кузнецах 
и «кузнице кадров» 

Под руководством инженера т. Коряка в 
кузнице основного механического цеха впер
вые была освоена ковка слитков быстроре
жущей стали. Отныне механические цехи 
обеспечены остродефицитным, высококаче
ственным инструментом. 14 июля Григорий 
Носов издает приказ: «За проявленную ини
циативу и добросовестность в освоении про
ковки слитков быстрорежущей стали ниже
указанных участников проведения данной 
работы премирую: 

зам.начальника техотдела ОГМ т. Коряка 
- 1000 руб.; 

мастера новотокарного цеха т. Гордиенко 
- 750 руб.; 

пом.начальника ОМЦ т. Ковальчука - 750 
руб.; 

мастера кузницы ОМЦ т. Возмилкина -
500 руб.; 

мастера кузницы ОМЦ т. Макарова - 500 
руб.» 

Еще одно достижение уже на счету подра
стающей смены. Учащиеся РУ № 13 прохо
дят производственное обучение в цехах, об
служивают комсомольско-молодежные аг
регаты, выполняют и перевыполняют план. 
По итогам работы за август во всесоюзном 
социалистическом соревновании трудовых 
резервов кузнице кадров ММК присвоено 

звание «Лучшее ремесленное училище Со
ветского Союза» и присуждено Знамя Госу
дарственного Комитета Обороны. 

Григорий Носов приказом от 23 сентября 
премирует отличившихся молодых работни
ков и лучших стахановцев-мастеров произ
водственного обучения. В доменном цехе это, 
к примеру, четвертые горновые печи № 3 
Б. В. Пурис и М. С. Бахтяров, которым вы
писано по 300 рублей... В целом, списки вну
шительные. Десять человек с домны, двад
цать восемь мартеновцев, семеро со стана 
«300». Есть и представители цеха РПП, га
зового, толстолистового цеха, стана «250». 
Семеро из тех, кто удостоен премии, - мас
тера училища. 

Инструктаж 
от главного инженера 

3 декабря выходит приказ в связи с окон
чанием строительства домны № 5. Началь
нику доменного цеха т. Юпко нужно задуть 
печь следующим утром, в 8 часов. Расписан 
порядок подготовки к пуску. Начальнику 
газового цеха т. Смирнову в 12 часов 3 де
кабря следует приступить к удалению заг
лушки на коллекторе чистого газа, а присо
единение коллектора грязного газа к суще
ствующей сети начать в 16 часов. Зам. глав
ного энергетика т. Кунакову - разработать 
и дать на утверждение главному инженеру 
т. Михалевичу инструкцию и порядок ра
бот по присоединению коллекторов к сети. 
Начальнику техотдела т. Соколову - разра
ботать инструкции на пусковой период для 
всех категорий рабочих. Главному инжене
ру т. Михалевичу - лично в течение 3 декаб
ря провести проверку знаний и инструктаж 
всех рабочих, выделенных для работы на до
менной печи № 5. . . 

За дезотряд, 
за бронелист 

19 декабря в приказе Григория Носова 
сообщены меры по предупреждению сып
ного тифа. Для этого на заводе установлена 
регулярная санобработка рабочих. «Нуж
дающиеся» проходят ее и в нерабочее вре
мя. Начальникам цехов, получившим из 
здравпункта или заводской поликлиники све
дения о таких рабочих, следует лично или 
через руководителей участков сообщить им 
«о необходимости немедленного прохожде
ния санобработки с представлением соответ
ствующей справки». Тех, кто уклоняется от 
процедуры, рассматривают как нарушите
лей правил внутреннего распорядка. На них 
налагают дисциплинарные взыскания. Для 
бесперебойной круглосуточной работы сан
эпидстанции комбинат будет выделять еже
месячно 75 тонн качественного угля. При 
медсанчасти ММК организуют дезотряд, 
расходы на его содержание приказано «при
нять на счет комбината». 

Через день, 21 декабря, директор издает 
приказ о разграничении ответственности 
между спецбюро № 1 и ОТК комбината по 
производству бронелиста. Обеим службам 
адресован новый «свод правил». В соответ
ствии с приказом оба руководителя, каж
дый в своем «масштабе», несут полную от
ветственность за качество отгружаемого 
бронелиста. Начальник спецбюро № 1 «в 
части химанализа, внутреннего строения 
листа, соответствия требованиям ТУ по из
лому и БПИ, что подтверждается им в сер
тификатах», а начальник ОТК — «по повер
хности, размерам, за отсортировку всего вы
явленного брака и за перепутывание с дру
гими марками стали». 

Костюм 
для прокатчика 

28 декабря увидели свет сразу два прика
за, абсолютно разные по «теме». Директора 
радует освоение прокатки новых фасонных 
профилей для Кировского завода и беспоко
ит система распределения на комбинате про
довольственных и промышленных товаров. 

Коллектив ММК в короткий срок освоил 
массовую прокатку не выпускаемых ранее в 
СССР новых фасонных профилей. Это заго
товка для трака «КВ-1 С», спецпрофиль «бан
даж». На Кировском заводе в итоге смогли 
увеличить производительность молотов куз
нечного цеха при изготовлении траков более 
чем вдвое, а также Нарастить производитель
ность механического участка при производ
стве бандажа, значительно снизить расход 
металла на выпуск этих деталей. Речь идет о 
ЧТЗ, который в 1941 году был переименован 
в Кировский завод Наркомата танковой про
мышленности, или его еще называли Киров
ский танковый завод в Челябинске. 

«За проведенную работу по подготовке 
освоения и прокатке указанных профилей 
объявляю благодарность и приказываю пре
мировать следующих работников: 

1. К. И. Бурцев, зам. главного инженера-
2500 руб. и отрез на костюм, 

2. В. П. Кожевников, гл. прокатчик - 2500 
руб. и отрез на костюм...» 

Всего в списке указан 41 человек. Выдача 
денежных и натуральных премий будет про
изведена из специально выделенных фондов 
в соответствии с приказом Танкопрома от 
23 декабря 1942 года. 

Г. И. Носов на рабочей площадке мартеновского цеха. 
По карточному 
«уставу» 

А с января 1943 года на комбинате будет 
усилен контроль распределения и расхода 
продовольственных и промышленных това
ров. Первым пунктом приказа значится 
организация выдачи хлебных карточек на 
каждую декаду в отдельности. 

«Сконцентрировать выдачу хлебных и 
продовольственных карточек, талонов и ор
деров на получение всех видов продоволь
ственных и промышленных товаров, а также 
на предметы широкого потребления, произ
водства, ремонта одежды и обуви и проч. в 
карточном бюро комбината», - говорится в 
пункте № 2. 

Уже существующее карточное бюро пре
терпевает реорганизацию в соответствии с 
утвержденным положением и штатом. Те
перь оно подчинено заместителю директора 
комбината. А выдачу талонов и ордеров 
будут производить на основании разнаря
док ООТ, утвержденных директором ком
бината. Наложен запрет на выдачу из мага
зинов и баз ОРСа продуктов и промтова
ров без талонов, оформленных через кар
точное бюро. Начальнику ОРСа т.Соловье
ву предстоит «довести это до сведения всех 
работников торговой сети и лиц, нарушаю
щих указанный порядок, привлекать к от
ветственности, вплоть до отдачи под суд». 

Комсомол — домне 
«Поддерживая инициативу городской ком

сомольской организации, доменную печь 
№ 6 считать КОМСОМОЛЬСКО-МОЛО-
Д Е Ж Н Ы М АГРЕГАТОМ» - из приказа 
директора ММК и зам. начальника областно
го управления трудрезервов от 10 декабря 
1943 года. Для успешного освоения печи на
чальнику доменного цеха потребуется выде
лить наиболее квалифицированных мастеров, 
старших горновых, газовщиков и машинистов 
вагон-весов, обеспечить группу учащихся РУ 
№ 16 мастером производственного обучения 
по специальности «слесарь-водопроводчик». 
Директорам ремесленных училищ дано три 
дня на доукомплектование группы учеников 
слесарей под руководством опытных мастеров. 
Начальнику отдела кадров комбината т. Шмы-
реву и директору РУ № 1 Домрачеву за тот 
же срок нужно выпустить из училища и пере
дать доменному цеху десять учеников-элект
риков, которые обучаются в других цехах. В 
обжимном и средне-листовом - по трое, а в 
сортопрокатном - двое юношей, в мастерских 
РУМ - две девушки. 

Всем рабочим и ученикам РУМ, вновь 
принимаемым на юмсомольско-молодежную 
печь № 6, будет немедленно выделен полный 
комплект спецодежды и обуви согласно дей
ствующим нормам. Помощник директора 
комбината по быту т. Чернушкин должен обес
печить поселение новых рабочих доменного 
цеха в отдельном и полностью оборудован
ном бараке в поселке Дзержинского. 

Лишь 22 декабря выходит приказ о пуске 
шестой домны. Начальнику доменного цеха 
поручается личное руководство операция
ми по загрузке и задувке: загрузку начать в 
16.00., задувку - в полдень 24 декабря. Но 
перед этим ему необходимо провести рас
становку и инструктаж персонала. 

Водка за рыбку 
18 мая 1944 года Григорий Носов прика

зывает организовать хозяйственный улов 
рыбы для улучшения питания трудящихся. 

Лов нужно начать уже через два дня - на 
озерах в районе Кусимовского и Ялимбетов-
ского рудников. Руководство хозяйственным 
уловом возложено на начальника марганце
вых рудников т. Павлова. Ему предписано 
срочно создать одну рыболовецкую брига
ду из 15 человек, а к первому дню лета -
вторую. В отделе кадров комбината долж
ны подобрать пять опытных рыбаков. 

Как следует из приказа, «т. Павлову весь 

улов рыбы сдавать в распоряжение ОРСа 
для обеспечения в первую очередь домов 
отдыха на Банном озере и в Магнитогорске 
- рабочих столовых комбината. Зам. дирек
тора по рабочему снабжению т. Нестерову 
выделить в распоряжение начальника мар
ганцевых рудников т. Павлова для стимули
рования улова и премирования лучших ры
баков: промтовары, водку и табак, устано
вив премиальную систему оплаты». 

Коммерческий хлеб 
23 июня на ММК утвержден порядок рас

ходования коммерческого хлеба, получаемо
го по решению Горисполкома на внекарточ-
ное дополнительное питание. 

Реализацией выделенных Горисполкомом 
35 тонн хлеба с магнитогорского хлебозаво
да занимается торговый отдел ОРСа комби
ната. Хлеб отпускают через столовые, нор
ма выдачи - 200 гр. на человека в день. В 
списки включают в первую очередь тех, кто 
занят на горячих и особо вредных работах, а 
также получает 500-600 гр. хлеба в день, 
работает на прополке, на удлиненном рабо
чем дне, особо нуждающихся многосемей
ных, работающих на производстве учеников 
РУ и ФЗО. Хлеб продается по установлен
ным коммерческим ценам. 

И пища духовная 
26 августа директор премирует работни

ков библиотеки ММК в связи с присужде
нием ей первого места и Знамени ВЦСПС по 
итогам Всесоюзного соцсоревнования. «За 
отличную работу библиотеки металлургов 
по внедрению книги в массы трудящихся 
комбината объявить благодарность коллек
тиву и читательскому активу и премировать 
особо отличившихся работников библиоте
ки С. М. Константиновскую, зав. библиоте
кой - 1000 руб. и отрез на дамское пальто, 
М.А. Ветошкину, библиотекарь - 500 руб. 
и отрез на платье». Всего девять фамилий. 

Заслон туберкулезу 
30 августа выходит приказ о туберкулез

ном профилактории для работников комби
ната. Он должен быть открыт 10 сентября 
на правом берегу Урала - на 100 человек, с 
пребыванием в нем больных, по заключе
нию врачебной комиссии, от полутора до 
двух месяцев без отрыва от производства. 
Директор приказывает укомплектовать 
штат, питание больных организовать по ут
вержденному рациону для домов отдыха 
комбината. 

Начальнику ОРСа предписано обеспечи гь 
бесперебойное снабжение профилактория 
продуктами питания, начальнику автотран
спорта - ежедневную перевозку работни
ков на завод к началу смены, а по ее оконча
нию - обратно в профилакторий. 

Дезертиров - под суд 
21 ноября 1944 года «в целях усиления борь

бы с дезертирством» начальники цехов полу
чили приказ в течение суток выявлять причи
ны невыхода работников, «проверять причи
ны в цехе, в общежитии, идти на квартиру». В 
суточный срок после факта дезертирства или 
прогула им следует представлять в юриди
ческий сектор отдела кадров комбината мате
риал для предания суду дезертира или про
гульщика. Старших табельщиков обязывают 
сообщать в отдел кадров по телефону фами
лии и адреса работников, не вышедших за сут
ки на работу по неуважительным или неизве
стным причинам. Начальник отдела кадров т. 
Шмырев будет докладывать заместителю ди
ректора т. Киселеву «о случаях задержки на
чальниками цехов материалов на дезертиров и 
прогульщиков более чем на 3-е суток со дня 
совершения преступления...» 

Учению - «зеленый 
свет» 

19 декабря Григорий Носов издает приказ 
для обеспечения нормальных условий рабо
ты ШРМ № 2 и № 6. Начальникам цехов зап

рещается использовать на сверхурочных ра
ботах молодежь, занимающуюся в ШРМ. 
Начальнику коммунального хозяйства к 
1 января 1945 года поручено отремонтиро
вать и обеспечить жестким инвентарем учеб
ные аудитории, выделенные для ШРМ в по
мещении школы гороно № 16. Отделу снаб
жения предписано выделять канцтовары -
бумага, перья, карандаши. Начальник отде
ла общежитий т. Шрейдер назначен ответ
ственным за поддержание порядка в поме
щениях школ рабочей молодежи, обеспече
ние их топливом и жестким инвентарем. 
А жизнь 
продолжается... 

4 января 1945 года выходит приказ ди
ректора о начале строительства индивиду
альных домов на правом берегу города 
Магнитогорска. «Для реализации постанов
ления СНК СССР о строительстве в 1945 
году для комбината четырехсот индивиду
альных домов ПРИКАЗЫВАЮ: 

Строительство вести на правом берегу в 
северо-восточной части города (кварталы 
«№ 23-30 а, 35-38). По проектам 1944 года, 
разработанным Комитетом по делам архи
тектуры СНК СССР с приспособлением их 
к местным условиям. Предусмотреть в про
екте строительство 10 процентов домов 
4-комнатного типа с повышенным благоуст
ройством». 

Из четырехсот домов 65 процентов отво
дится на дома двухкомнатного типа, 25 про
центов - трехкомнатного. Учитывая особую 
срочность обеспечения проектной документа
ции строительства индивидуальных домов, 
директор приказывает все проектирование для 
работ 1945 года вести в г. Магнитогорске. 
Одна на всех -
Победа... 

Ровно четыре месяца разделяют два при
каза, вышедшие 9 января и 9 мая 1945 года: 
один - «об амнистии», другой - «о работе». 

«Во исполнение Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 30 декабря 1944 
года о предоставлении амнистии лицам, са
мовольно ушедшим с предприятий военной 
промышленности и добровольно возвратив
шимся на эти предприятия, ПРИКАЗЫВАЮ: 

Начальникам цехов и отделов комбината: 
ознакомить с указом Президиума Верхов

ного Совета СССР всех рабочих и служа
щих, для чего зачитать и разъяснить Указ на 
сменных собраниях; 

до 15 февраля 1945 года допускать к ра
боте лиц, самовольно оставивших производ
ство до 30 декабря 1944 года. Допуск к ра
боте этих лиц оформить распоряжением по 
цеху (отделу) и копии распоряжений немед
ленно направить в отдел кадров; 

до 15 января представить в отдел кадров 
списки лиц, которые самовольно оставили 
производство, затем добровольно возвра
тились на производство и в настоящее вре
мя отбывают тюремное заключение по Ука
зу от 26 декабря 1941 года.. .» 

Четыре месяца спустя день в день выхо
дит последний из «военной серии» приказ 
директора о работе цехов и участков 9 мая. 

«В соответствии с указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 9 мая - праздник Побе
ды является нерабочим днем, в связи с чем 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В цехах и на участках комбината, рабо

тающих на прерывном графике, 9 Мая ра
бот не производить, за исключением особо 
экстренных ремонтов и заказов. 

2. В цехах и на участках комбината, рабо
тающих на непрерывном графике, 9 Мая 
работы проводить обычным порядком». 

Этот приказ венчал четыре года ратного 
труда Магнитки. Ее рабочие будни шли сво
им чередом... 

К печати подготовила 
Маргарита КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Документы предоставили сотруд
ники архивного отдела админист

рации города Магнитогорска 
Галина Мироненко 

и Ю л и я Сошина . 
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На II летней Спартакиаде учащихся России магнитогорские спортсмены 
завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали 

Помните, в прошлом году ле
том в Афинах российская сбор
ная с большим трудом набира
ла медали различного достоин
ства? Неудача следовала за не
удачей, и лишь ближе к завер
шению Олимпиады медальный 
улов заметно пополнился бла
годаря сенсационной победе 
нашей четверки-парной, в ко
торой загребным был магнито-
горец Игорь Кравцов: сборная 
России в неофициальном ко
мандном зачете 
вышла в лидеры. 
Примерно такая 
же ситуация сло
жилась и на фини
ше II летней Спар
такиады учащих
ся России. 

Представители 
Челябинской области не очень 
радовали своими результата
ми, ожидалось, что медальный 
поток будет мощнее. Многое 
зависело от итогов соревнова
ний по гребле академической, 
баскетболу, плаванию и легкой 
атлетике, которые, кстати, и за
вершали объемную програм
му спартакиады. Именно в этих 
видах спорта наша область мог
ла оправдать надежды на зо
лотые медали. И, как в Афи
нах, это получилось. Радует, 
что особый вклад внесли наши 
земляки. Первую золотую ме
даль в последний день спарта
киады завоевал представитель 
академической гребли канди
дат в мастера спорта Иван Ус-
целемов. Вместе со своим на
парником из Каменск-Уральс
кого Дмитрием Хмылкиным он 
победил в финальном заезде 
двоек-парных. Иван начинал 
т р е н и р о в а т ь с я в МУ 
«ДЮСШ-2» по водным видам 
спорта, а сегодня совершен
ствует мастерство в спортклу
бе « М е т а л л у р г - М а г н и т о 
горск». Его тренеры - Татья
на Шеметова и Ринат Мазитов. 

В юношеском баскетболь
ном турнире в финале выс
шие награды спартакиады ос
паривали сборные Уральско
го и Приволжского федераль
ных о к р у г о в . В с о с т а в е 
уральцев выступал воспитан-

В составе 
сборной УрФО 
выступали 
33 представителя 
нашего города 

ник тренера Игоря Щербако
ва из ДЮСШ-5 Александр Кос-
матов. Победили волжане со 
счетом 70:64. Сборная УрФО, 
а значит, и Косматое, награж
дены серебряной медалью. 

Несмотря на не совсем удач
ное выступление в недавнем пер
венстве России по легкой атле
тике Луизу Биктину из М У 
«ДЮСШ-1» тем не менее вклю
чили в состав команды Уральс
кого округа. И правильно сде

лали: Луиза - един
ственная предста
вительница «коро
левы с п о р т а » на 
спартакиаде, кото
рой удалось завое
вать две золотые 
медали - в беге на 
400 метров и в эс

тафете 4x400. 
Завершающий мощный рывок 

к медалям в бассейне Южно-
Уральского государственного 
университета совершил пловец 
Павел Котельников. На спарта-
киадные старты он прибыл в ран
ге победителя первенства Евро
пы, лишний раз доказал всем, что 
его золотые медали европейско
го отлива не случайны. Павел 
стал чемпионом спартакиады в 
плавании на 50 и 100 метров 
вольным стилем, а также в соста
ве команды в эстафете 4х 100 мет
ров. Интересен такой факт: Ко
тельников на последнем этапе 
принял эстафету ... шестым, а 
финишировал - первым. Подоб
ный спортивный подвиг он чуть 
было не повторил в комплексной 
эстафете 4x100: здесь он тоже на 
завершающем этапе ушел на ди
станцию шестым и вытащил всю 
команду на второе место. Еще две 
серебряные медали магнитогорец 
завоевал на дистанции 200 мет
ров вольным стилем и в эстафете 
4x200 метров. Итак, в активе 
Магнитки за спартакиадные стар
ты шесть золотых медалей и че
тыре серебряные. 

Вернемся к академической 
гребле. Этот вид спорта завер
шал магнитогорские спартаки
адные старты. Наш город был 
представлен в сборной округа 
командой в составе 33 человек, 
от Свердловской области все

го пятью гребцами. Наиболь
шее количество заявленных 
участников - 26 - было из МУ 
«ДЮСШ-2», остальные спорт
смены - от спортклуба «Метал
лург-Магнитогорск». 

- Не следует обольщаться 
большим количеством участни
ков нашей школы, - сказала тре
нер высшей категории Татьяна 
Шеметова. - Вместе с тренерами 
Надеждой Аверьяновой, Светла
ной Усцелемовой, Натальей Гос
тевой мы рассчитывали, если кто-
то завоюет право стартовать в 
финальных заездах в разных клас
сах лодок, то это будет просто 
здорово: ведь наши парни и дев
чата - в лодках второй-третий год 
при полном отсутствии соревно
вательного опыта. Получилось, 
как и планировали: четверка без 
рулевого среди девушек заняла 
пятое место, Вяа-
да Плакатина в 
одиночке показа
ла шестой ре 
зультат. И многие 
другие экипажи 
вели борьбу в 
финале. А вот на 
успешное в ы с 
тупление Вани 
У с ц е л е м о в а 
очень надеялись и 
не ошиблись: в 
двойке-парной он 
стал победителем. 
Противники у 
них были просто 
отменные - из 
Москвы и Татар
стана. Но тем не 
менее у р а л ь ц ы 
«привезли» им на 
финише пять се
кунд. Отличная 
победа! Думаю, к 
следующей спар
такиаде н а ш и 
гребцы будут 
сильнее. 

В этом Шеме
това права . На 
первой летней спартакиаде ко
манда нашей области заняла одно 
из последних мест. В этот раз 
среди субъектов федерации че-
лябинцы прочно обосновались 
на третьем месте среди 18 ко
манд, в споре среди округов 

уральцы стали шестыми, самую 
малость уступив Южному (3 ме
сто), Центральному (4) феде
ральным округам и Санкт-Пе
тербургу (5). Это заметный про
гресс. Победа же среди окру
гов досталась команде Москвы, 

а среди субъектов федерации -
Ростовской области, 

= Несколько дней соревнова
ний в Магнитогорске прошли 
как один день, - подытожил 
вице-президент Федерации ака
демической гребли России стар
ший тренер юношеской сборной 
страны Валерий Рябков, - все 
было организовано очень здо
рово. Я бы хотел от имени феде
рации, судейского корпуса, уча
стников выразить благодар
ность и признательность вашим 
землякам, всем причастным к 
организации спартакиадных 
стартов по академической греб
ле в Магнитогорске, Вы даже не 
представляете, какую огром
ную работу вы проделали. Бо
лее того, мы многому у вас на
учились. Ваш опыт нам приго
дится. И при подписании акта о 
том, что водно-гребная база 
ДЮСШ-2 теперь соответствует 
международным и всероссийс
ким требованиям, мы постави
ли свои подписи незамедлитель
но. Правда, лично у меня есть 
маленькое «но». Задумки сде
лать гребную базу еще лучше 
у директора ДЮСШ-2 Валерия 
Цыганова правильные. Напри

мер, построить спортзал и го
стиницу. Надо сообща помочь 
ему начатое благое дело завер
шить. Спасибо за теплый при
ем, магнитогорцы! Удачи вам 
и здоровья! 

И в завершение несколько 
слов о победителе Иване Ус-
целемове. Он закончил девять 
классов в школе № 26 и вскоре 
станет студентом педагогичес
кого колледжа. Ему 15 лет. За
нимался плаванием, баскетбо
лом и волейболом, но эти виды 
спорта его почему-то не уст
раивали. Мама Вани - профес
сиональный тренер по акаде
мической гребле в ДЮСШ-2 -
вместе с тренером Еленой Ис
томиной сумели непоседливо
го парня увлечь греблей . 
Именно здесь проявились его 
таланты. Иван успешно высту
пает на всероссийской регате 
«Юность», в Кубке победы и 
первенстве России, где побе
дил в одиночке. И теперь - боль
шой успех в родном городе. 

Алексей КИРИЛЛОВ. 

P.S. О чествовании победи
телей спартакиады чи

тайте на 8-й странице. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

• В Коврове на первенстве России среди юношей и деву
шек по пауэрлифтингу в составе сборной области успешно 
выступил и наш земляк Виталий Евграфов, который трени
руется под руководством Дмитрия Карасева. В весовой кате
гории до 52 килограммов он занял второе место. 

• В горнолыжном центре на Банном «Металлург-Магни
тогорск» прошел первый этап Кубка России по маунтинбай-
ку. Среди победителей - г наш земляк, мастер спорта междуна
родного класса по летнему биатлону, представитель спорт
клуба «Металлург-Магнитогорск» Тимур Нурмеев. 

• Мастер спорта международного класса по спортивной 
ходьбе Татьяна Гудкова вместе со своим тренером Валерием 
Спицыным упорно готовятся к чемпионату мира по легкой 
атлетике 7 августа в Финляндии. Основные тренировки про
шли в городе, но завершающий цикл подготовки наши земля
ки намерены провести в Чебоксарах, где климат и рельеф по
хожи на финский. Ежедневно Татьяна проходит до 30 кило
метров. 

• Баскетбольный «Металлург-Университет» начал под
готовку в новому спортивному сезону. Магнитогорцы вновь 
будут играть в дивизионе «Б» суперлиги. Первый трениро
вочный сбор пройдет на Банном. В команде появился новый 
игрок Алексей Прохоренко. 

• На городском фестивале среди инвалидов спортсмены с 
ограниченными возможностями соревновались в легкой атле
тике, жиме штанги лежа, плавании и шашках. Стартовали сто 
двадцать человек. Победителями стали Рустам Ширгазин, 
Хусаин Каримов, Ольга Могутнова, Евгений Данин, Арка
дий Гостев, Сергей Уржумов, Богдан Власенков, Зуфар Аха
тов и многие другие. По итогам соревнований сформирована 
сборная для участия в областном фестивале. 

• Все четверо представителей Челябинской области на 
чемпионате мира по греко-римской борьбе среди ветеранов, 
который проходил в Белграде, остались без золотых наград. 
В их числе и наш земляк, пятикратный победитель первенств 
мира среди ветеранов мастер спорта Владимир Колесников из 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск»: он привез в Маг
нитку «серебро». Выступить лучше ему помешала травма. А 
всего в активе сборной области одна серебряная и три брон
зовые медали. 

• В Челябинске на чемпионате Урала по боксу успешно 
выступил воспитанник тренера Джафара Джиганчина школы 
бокса спортклуба «Металлург-Магнитогорск» кандидат в ма
стера спорта студент технологического факультета МаГУ Кон
стантин Попов. В весовой категории до 69 килограммов он 
завоевал серебряную медаль, подтвердив выполнение нор
матива мастера. 

Рука, полная силы, может сделать больше, чем целый мешок, 
набитый правами. 

Макс ШТИРНЕР 

На экзамен в Чехию 
Б И А Т Л О Н 

В чемпионате России по летнему биатло
ну наш спортклуб «Металлург-Магнито
горск» представляли мастера спорта меж
дународного класса Тимур Нурмеев, Алек
сей Щепарев и Ринат Гилазов. 

Нурмеев был шестым в спринте, но по
правил свое положение в пасьюте - гонке 
преследования, показав на финише тре

тье время. У него также бронзовая на
града в индивидуальной гонке. В эстафе
те 4x4 километра Нурмеев, Щепарев вме
сте с биатлонистами из Новоуральска ста
ли лучшими среди сильнейших команд 
страны. Из молодых отличился Ринат Ги
лазов, в спринтерской гонке он занял тре
тье место. 

Нурмеев и Гилазов включены в состав 
сборной страны для участия в чемпиона

тах Европы и мира. Включен в нее, что
бы стартовать в чемпионате Европы в 
Чехии, и Щепарев, несмотря на то, что он 
не совсем удачно выступил в личном пер
венстве в Ижевске: тренеры сборной учли 
его успех на этапах Кубка мира. Если 
Алексей проявит себя молодцом в Чехии, 
тогда и он станет участником мирового 
чемпионата. 

Константин СЕДОВ. 

Путевка на мировой 
чемпионат 
ГРЕБЛЯ 

Сразу после выступления на Люцернской регате, 
которая проходила в рамках третьего этапа Кубка мира 
по академической гребле, Игорь Кравцов в составе 
своей четверки-парной отправился на чемпионат Рос
сии. Выступление было обязательным: следовало 
официально завоевать путевку на чемпионат мира в 
конце августа в Японии. 

- Наш экипаж не сомневался, что на чемпионате России мы 
будем лучшими, - сказал Кравцов. Так и случилось: второго 
призера в нашем классе лодок мы опередили на восемь секунд. 

, Для такого уровня соревнований это много. Но главное, что мы 
по спортивному принципу завоевали право участвовать в чем
пионате мира в Японии. Успех сопутствовал и экипажу двойки-
парной легкого веса, в котором выступал магнитогорец Денис 
Моисеев. Он тоже со своим постоянным напарником завоевал 
чемпионское звание и путевку в Японию. 

- Что помешало твоей команде в Люцерне завоевать призовое 
место? 

- Мы не форсировали подготовку и не ставили задачу до
биться чего-то кровь из носа. У нас все по плану. Четвертое 
место - тоже хороший результат. Кто сильнейший, всегда реша
ется на чемпионатах мира, а до него рукой подать. Подготовку к 
нему проведем, как и к Олимпиаде в Афинах, в Латвии. А пока у 
меня короткий домашний отдых, и я с большим удовольствием 
слежу за спартакиадными стартами юных. 

Алексей КИРИЛЛОВ. 

Кубок у Огнеупора 
П О Ж А Р Н Ы Й С П О Р Т 

М е т а л л у р г и ч е с к о е п р о и з в о д с т в о п о ж а р о о п а с н о . 
Именно потому создание в цехах М М К добровольных 
пожарных дружин уходит в далекое прошлое. 

На протяжении многих лет дружины ежемесячно, а в отдель
ных цехах и до четырех раз в месяц, проводят тренировки. И 
каждый год у них есть возможность оспорить звание лучшей на 
комбинате. 

На стадионе пожарной части № 15 на днях прошли ежегодные 
соревнования команд из цехов и дочерних обществ ММК по 
пожарно-спасательному спорту. Многие ДПД стремились по
бить прошлогодний рекорд, поставленный дружиной ЛПЦ-5. 

В проведении соревнований традиционно участвовали профес
сионалы из городского отряда государственной противопожарной 
службы во главе с Александром Шишлоиовым. Они работали не 
только в составе судейской коллегии, подавали воду на этапе «бое
вого развертывания» и поджигали горючую жидкость, которую 
предстояло тушить огнеборцам-добровольцам, но и следили за со
блюдением техники безопасности: открытый огонь не прощает оши
бок даже в смоделированных пожарах на соревнованиях. 

На первом этапе - преодолении 100-метровой полосы с пре
пятствиями - лучший результат показала дружина цеха улавли
вания № 2 ЗАО «Русская металлургическая компания», а ее пред
ставитель П. Семенов стал победителем в личном первенстве. В 
тушении горящей жидкости не было равных команде углеподго-
товительного цеха и лично В, Федосееву. В боевом развертыва
нии лучше всех выступила ДПД ЦРМО-7 ЗАО «Механоремон
тный комплекс». 

В общекомандном зачете победила дружина ЗАО «Огне-
упор». Ей и присужден переходящий кубок. На втором месте 
- ЦРМО-7, третий результат - у ДПД «Шлаксервис». 

Результаты соревнований год от года улучшаются, мастер
ство добровольцев растет. К слову, за победу в соревнованиях 
ДПД могли заработать до четырех тысяч рублей, а у каждого 
пожарного-добровольца был шанс получить тысячу рублей при 
условии, если станет лучшим в личном первенстве. 

Жанна ФЕДОРОВА, инспектор ОГПС-2. 

Старт Южуралавтобана 
П Р А З Д Н И К 

В минувший выходной в легкоатлетическом мане
же спортклуба «Металлург-Магнитогорск» было 
душно и жарко - всему виной почти африканская 
жара на Южном Урале. 

Но более чем 500 труженикам Южуралавтобана природный 
катаклизм не помешал впервые провести свой спортивный праз
дник. Программа соревнований была самой разнообразной для 
взрослых и детей. Призы хотел получить каждый, и борьба 
была упорной и интересной для многочисленных болельщиков. 

В велослаломе лучшим стал Павел Николаев, а в метании 
набивного мяча - Дмитрий Сухоржевский. Он же занял первые 
места в прыжках в длину с места и жиме штаги лежа. Словом, 
Сухоржевский - абсолютный чемпион Южуралавтобана. И сре
ди женщин в дартсе победила Татьяна Федорова, а в прыжках 
на скакалке - Ирина Кременцова. В командных соревнованиях 
по настольному теннису отличилась сборная цеха дорожных 
ограждений, а в перетягивании каната никто не смог одолеть 
сборную участка дорожно-строительной техники. 

В комплексном зачете лучшей признана команда дорожно-
ремонто-строительного управления, на втором месте команда 
асфальтобетонного завода, на третьем - физкультурники цеха 
дорожных ограждений. 

Главным призом спортивного праздника стало отличное на
строение. На торжественном закрытий решили, что подобные 
спортивные праздники станут традиционными. 

Константин КСЕНИИ. 

Сохранит ли Магнитка футбольную команду? 
П Р И Е Х А Л И 4 X 0 в о втором круге ребята ность президента клуба вакан-

обязательно выполнят задачу тна! 
После игры с нижегородс- на сезон - попасть в десятку Год от года главная команда 

ким «Локомотивом» главный сильнейших в зоне. города привыкла обходиться 
тренер « М е т а л л у р г а - М е т и з - По словам Попова , мини- минимальными суммами, играя 
ника» Геннадий Попов пресс- мальная сумма, необходимая не для высоких результатов, а 
конференцию начал с заявле- для продолжения выступлений хотя бы ради мальчишек из фут-
ния, что этот матч, возможно, в первенстве страны, - 2,5 мил- больной школы. Нельзя допус-
станет последним для команды лиона рублей. Цифры не заоб- тить, чтобы фраза «команда ма-
в сезоне-2005: в городской ад- лачные. Однако и эти деньги стеров» стала для юных футбо-
м и н и с т р а ц н и р у к о в о д с т в у найти проблематично. После- листов пустым звуком: для воп-
клуба объявили о прекраще- днее время «Металлург -Ме- лощения их мечты нужна своя 
н и и ф и н а н с и р о в а н и я ф у т - тизник» существовал только на п р о ф е с с и о н а л ь н а я команда, 
больной команды. Заявление средства, заработанные клуб- Смогут ли футбольные секции 
П о п о в а не п р о з в у ч а л о как ными автостоянками. Для ус- привлечь мальчишек с улицы? 
гром среди ясного неба - о фи- пешных выступлений есть пре- Тем более что для занятий этим 
нансовых проблемах «Метал- красный отремонтированный видом спорта не нужна дорого-
л у р г а - М е т и з н и к а » известно . стадион, есть славные тради- стоящая хоккейная или горно-
давно. Но высказано оно пос- ции, футбольная Школа, не хва- лыжная амуниция. Ответ на этот 
ле двух хороших игр, в кото- тает лишь стабильного финан- вопрос будет в августе, 
рых «Металлург -Метизник» сирования . Руководство ко- Да, к сожалению, «Метал-
набрал четыре очка, игра ко- манды обращается к магнито- лург-Метизник» не может по-
манды вселила оптимизм в сер- горским бизнесменам, соглас- хвастаться многочисленностью 
дца магнитогорских болель- ным вложить деньги в разви- болельщиков . Однако те не-
щиков. Да еще недавно в од- тие футбольной команды. По- сколько сотен, которые посеща-
ном из интервью лидер коман- могите ей, участвуйте в управ- ют игры команды, заслужива-
ды Андрей Князев пообещал, лении клубом , благо д о л ж - ют уважения. Эти люди верят, 

что у магнитогорского футбо
ла наступят светлые времена, 
и он по-прежнему будет объе
динять на т р и б у н а х разных 
людей, рождая споры и дискус
сии. Социальную значимость 
этой великой игры трудно пе
реоценить. Это поняли уже во 
всем мире. Похоже, кроме Маг
нитогорска. 

Если здравый смысл в дан
ной ситуации не возьмет верх, 
то на магнитогорском футболе 
можно будет ставить крест. На 
этот раз окончательно. Поте
рять профессиональный статус 
второй раз за последние три и 
года, согласитесь, уже просто « 
смешно. Потеряв место в про- gj 
ф е с с и о н а л ь н о й ф у т б о л ь н о й g 
лиге сегодня, завтра «Метал- и 
лург-Метизник» грозит надол- | 
го затеряться в компании чуть 5 
ли не дворовых команд. g 

Артем АБДУЛЛИН, | 
«Магнитка-Спорт» 

(magsport . ru) . 

http://magsport.ru
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Золотой ФИНИШ 
Челябинская область выиграла 
II летнюю Спартакиаду учащихся России 

В воскресенье в Челябинске и Магни
тогорске завершилась II летняя Спарта
киада учащихся России. В последний день 
турнира состоялись сразу два приятных 
для сборной Челябинской области собы
тия. 

Во-первых, сборная Челя
бинской области блестяще за
кончила легкоатлетическую 
программу спартакиады. В пос
ледних по времени состязаниях: 
эстафетах 4x400 метров у юно
шей и девушек - команды хозя
ев одержали две убедительные 
победы, поставив таким обра
зом изящные аккорды к общей 
победе сборной Челябинской 
области. Это был настоящий 
золотой финиш! 

Во-вторых, в напоминавшем битву гла
диаторов финале баскетбольной програм
мы у юношей Урал оказал более чем до
стойное сопротивление Приволжью и, 
даже несмотря на поражение, заслужил 
признание специалистов. Стоит заметить, 
что перед началом турнира тренеры на
шей команды мечтали о попадании в полу
финал. 

А затем была церемония закрытия спар
такиады. Она состоялась на легкоатлети
ческом стадионе имени Елены Елесиной. 
Сначала был парад участников соревно
ваний, в котором на первом месте оказа
лись москвичи: они вели себя раскован
нее остальных, приветствовали зрителей 
как настоящие олимпийцы, даже растяну
ли несколько флагов и транспарантов в 
своих цветах. 

После того, как сборные семи федераль
ных округов, Москвы и Санкт-Петербур

га выстроились на дорожках стадиона, уча
стников соревнований приветствовали гу
бернатор Челябинской области Петр Су
мин, не скрывавший радости от победы 
сборной области в общекомандном зачете 

и, в частности, заявивший: «Я 
уверен, что из тех, кто сорев
новался в эти дни на стадио
нах области, обязательно вы
р а с т у т н о в ы е ч е м п и о н ы 
Олимпийских игр, чемпионы 
мира». А представитель феде
рального агентства по физ
культуре и спорту Сергей Ко
роль вручил губернатору Че
лябинской области от имени 
своего р у к о в о д и т е л я 
Вячеслава Фетисова благо

д а р с т в е н н у ю грамоту за п р е к р а с н у ю 
организацию спартакиады. 

Участников 
соревнований 
приветствовал 
губернатор 
Петр Сумин, 
не скрывавший 
радости 
от победы 

Общий зачет 
Области, ТОП-З 
1 - Челябинская область - 2906 очков: 72 золотые, 61 серебряная и 53 брон

зовые медали. 
2 - Ростовская область -2593 очка: 81 золотая, 78 серебряных и 37 бронзовых 

медалей. 
3 - Свердловская область - 2577 очков: 43 золотые, 27 серебряных и 47 

бронзовых медалей. 

Федеральные округа, ТОП-5 
1 - Москва - 2860 очков: 305 золотых, 203 серебряных и 214 бронзовых. 
2 - Приволжье - 2337,5 очка: 132 золотые, 202 серебряные и 213 бронзо

вых. 
3 - Центр - 2077,5 очка: 137 золотых, 180 серебряных и 184 бронзовых. 
4 - Юг -1980 очков: 157 золотых, 151 серебряная и 127 бронзовые. 
5 - Урал -1850 очков: 139 золотых, 106 серебряных и 117 бронзовых. 

П о м и м о П е т р а С у м и н а , с п р и 
ветственными словами к юным спортсме
нам обратились федеральный инспектор 
Челябинской области Валерий Третьяков, 
заместитель руководителя Федерального 
агентства по физической культуре и спор
ту Сергей Король. В свою очередь от име
ни всех участников соревнований к орга
низаторам спартакиады обратилась Але
на Костромитина, бронзовый призер на 
3000 метров в спортивной ходьбе. 

Затем под российский гимн капитаны 
сборных Москвы и Санкт-Петербурга спу
стили флаг спартакиады. Красочный «ды
мовой» бело-красно-синий (в цветах флага 
России) салют, фирменный гимн спартаки
ады и торжественное тушение огня спарта
киады поставили в этом празднике юношес
кого спорта красивую и метафорическую 
точку. 

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ! 
Профессиональный лицей № 13 (на базе ОАО «ММК») 

продолжает набор на самые престижные профессии: 
горновой доменной печи; 
подручный сталевара широкого профиля; 
вальцовщик-оператор прокатного стана; 
аппаратчик коксохимического производства; 
слесарь-ремонтник; 
лаборант химического анализа - эколог. 
Высокая заработная плата и трудоустройство в подраз

деление ЗАО «Уралкорд» гарантированы: 
оператор прокатного (волочильного) стана; 
оператор стана по навивке канатов - электрогазосварщик. 

На коммерческой основе с получением среднего 
профессионального образования (СПО) 

на базе 9-ти классов - лаборант химического анализа; 
на базе 11-ти классов - правоведение (юноши и девушки). 

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. СТАЛЕВАРОВ, 13, 
ПЛ № 13. Т.: 34-17-21, 34-09-32. 

шшж 
предлагает приобрести 

П О Л И С 
"Защита от клещевого 

энцефалита " 

Полис 
В ы м о ж е т е 

^ ^ И р и о б р е с т и 
в отделениях 

товой связи 
н и т о г о р с к а 
ого района 

Марию Васильевну Александрову, Ольгу 
Денисовну Антонову, Раису Степановну Би-
чурину, Халиду Гузаировну Гильманову, 
Александра Давыдовича Жувака, Тамару Спи-
ридоновну Полищук. 

В день юбилея желаем: неба чистого, сол
нца лучистого, счастья личного, здоровья 
отличного, во всем вдохновения, в семье вни
мания и взаимопонимания. 

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

Ветеранов, бывших работников ОАО «МКЗ»: 
Евгения Савельевича Гудкова, Александру 

Евгеньевну Ерагину, Федора Васильевича Во
ронцова, Павла Семеновича Саенко, Марию 
Павловну Маслову, Валентину Борисовну 
Чернякову, Николая Константиновича Чер-

нышова, Наиля Хасанова, Камиля Исхакови-
ча Даушева, Клавдию Федоровну Лаврухи-
ну, Марию Сергеевну Щекаеву, Владимира 
Васильевича Миляева, Юрия Васильевича 
Шапарева, Тамару Филипповну Козачук, Зи
наиду Александровну Перилову, Галину 
Алексеевну Тараканову, Зинаиду Владими
ровну Усенко, Александру Максимовну Ку
лешову, Лидию Ивановну Мелентьеву, Анну 
Андреевну Фомину, Нину Андреевну Шин-
кевич, Николая Филипповича Демина, Бори
са Трофимовича Тараник, Марию Михай
ловну Киселеву, Тамару Михайловну Хали-
ну, Анатолия Дмитриевича Прокопьева с 
юбилеем! 

Желаем здоровья на долгие годы, семей
ного благополучия. 

Совет ветеранов, профком. 

АРКАИФ 
центр медико-социальной 

реабилигации 
р-н iiui.ta.ia черсчж/д пути 

-срочноепрерывание запоев; 
- высокоэффективный курс лечения 
алкогольной зависимости. 

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

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

ООО «ВОДОМЕР» 

Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

С К И Д К И , К Р Е Д И Т 

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

Учреждение ОАО «ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» ОК «Уральские зори» 

на Банном приглашает всех желающих! 
КОРПУС № 5 
Стоимость путевки, чел./сутки, руб.: 
стандартные улучшенные 2-местные комнаты с удобствами в ком

нате -7Q0; 
стандартные улучшенные 3-местные комнаты с удобствами в ком

нате -650 ; 
2-местные комнаты, удобства на этаже - 500; 
4-местные комнаты, удобства на этаже - 450. 
Стоимость путевки при подселении ребенка до 3-х лет без пред

ставления койко-места, с питанием - 50 % от полной стоимости, а при 
подселении ребенка до 14 лет (включительно) на дополнительное 
койко-место (раскладушка, диван, кресло-кровать) - 80 % от пол
ной стоимости путевки. 
Обращаться: ОК «Уральские зори». Т . : 28-63-29, 255-906, 255-

907. Ул. Кирова, 70, т. 24-36-78, www.taurest.ru, e-mail: 
skorova® yandex.ru 

Tfatecc so. 6 дней! HOTTE 
Т О Л Ь К О В т е ч е н и е 6 -ти д н е й 

с 8 . 0 8 п о 1 3 . 0 8 м о ж н о к у п и т ь л ю б о й 
аэрогриль H O T T E R 

со с к и д к о й от 15 % д о 5 % . 

ТОРОПИТЕСЬ, РАЗМЕР СКИДКИ БУДЕТ 
УМЕНЬШАТЬСЯ! 

8 , 9 , 10 августа - 15 % . 

1 1 , 12 августа - 10 % . 

13 августа - 5 % . 

С 14 августа все скидки отменяются. 

• сохраняет витамины и микроэлементы; 
• готовит без жира, позволяет забыть про хо

лестерин и канцерогены; 
• снижает аллергенность продуктов (этот уни

кальный факт был доказан в результате исследо
вания, проведенного аллергологическим центром 
реабилитации детей и подростков); 

• готовит одновременно несколько блюд; 
• готовит без участия и контроля хозяйки -

работает по выбранному режиму, выключает себя 
сам и сообщает об этом звонком; 

• избавляет от необходимости мыть плиту, жир
ные сковородки и кастрюли; 

• готовит все и в любой посуде; 
• коптит рыбу и мясо; 
• делает шашлык и курицу-гриль; 
• стерилизует заготовки; 
• варит варенье прямо в банках; 
• сушит грибы, ягоды, зелень. 

АДРЕСА МАГАЗИНОВ: 
«Машины времени», пр. К. Маркса, 112, демонстрация в четверг в 17.30, 
«Машины времени», ул. Труда, 39, демонстрация в среду в 17.30, 
«Владис», ул. Ленинградская, 16, презентация во вторник, в 17.30, 
«Выбор», ул. Ворошилова, 18, в субботу в 14.00. 

С о о б щ е н и е о с у щ е с т в е н н ы х ф а к т а х «Сведения о ф а к т а х , п о в л е к ш и х р а з о в о е у в е л и ч е н и е или 
у м е н ь ш е н и е стоимости а к т и в о в э м и т е н т а б о л е е ч е м н а 10 п р о ц е н т о в » , « С в е д е н и я о ф а к т а х , 

п о в л е к ш и х р а з о в о е у в е л и ч е н и е ( у м е н ь ш е н и е ) чистой п р и б ы л и и л и чистых у б ы т к о в эмитента б о л е е 
ч е м н а 10 п р о ц е н т о в » 

2.1.3.Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного 
периода (квартала, года), предшествующего отчетному периоду, в 
котором появился соответствующий факт: 403730 тыс. руб. 

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

кой организации - наименование): открытое акционерное обще
ство «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО 
«мцоз». 

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 455002, Челябинс
кая область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402170498. 
1.5. ИНН эмитента: 7445013600. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом: 45071-D. 
1.7. Адрес страницы в оети «Интернет», используемой эмитен

том для раскрытия информации: mcoz.mgn.ru 
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), исполь

зуемого эмитентом для опубликования информации: газета «Магни
тогорский металл», Приложение к Вестнику ФСФР России. 

1.9. Код (коды) с у щ е с т в е н н о г о факта (фактов) : 
0245071D01082005, 0345071D01082005. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или умень

шение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 
2.1.1. Факт, повлекший разовое увеличение или уменьшение сто

имости активов эмитента более чем на 10 %: рост производства во 
2 квартале 2005 года. 

2.1.2. Дата появления факта, повлекшего разовое увеличение 
или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 %: 
1.08.2005 года. 

2.1.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного 
периода (квартала, года), в котором появился соответствующий 
факт: 447386 тыс. руб. 

2.1.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и 
процентном отношении: рост 43656 тыс. руб. - на 10,8 %. 

2.2. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (умень
шение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 
10 процентов: 

2.2.1 Факт, повлекший разовое увеличение чистой прибыли или 
чистых убытков эмитента более чем на 10 %: рост производства во 
2 квартале 2005 года. 

2.2.2. Дата появления факта, повлекшего за собой разовое уве
личение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эми
тента более чем на 10 %: 1.08.2005 года. 

2.2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за от
четный период (квартал, год), предшествующий отчетному периоду, 
в котором появился соответствующий факт: 17291 тыс. руб. 

2.2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за 
отчетный период (квартал, год), в котором появился соответству
ющий факт: 39064 тыс. руб. 

2.2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в 
абсолютном и процентном отношении: рост 21773 тыс. руб. - на 
226 %. 

Анатолий ГАМЕЙ, директор ОАО «МЦОЗ». 
Л. РУДНИК, главный бухгалтер ОАО «МЦОЗ». 

Садовая фирма 
((Виктория» 

реализует : 
рассаду новейших сортов крупноплодной виктории, клуб-

нично-земляничных гибридов последнего поколения. В прода
же сорта: «гейзер», «царица», «бова», «даренка», «крошка», 
«соловушка» и т. д. Суперновинка: «королева Елизавета». 

Адреса магазинов: садовый центр «Виктория», 
ул. Комсомольская, 77; ярмарка, «Рифей», 
павильон № 133; рынок на остановке тр. «Кольцо», 
павильон «Семена». Телефон 20-49-07. 

2 6 - 2 7 августа 

в диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

консультации хирурга-эндокринолога, 
профессора, доктора медицинских наук 

ПРИВАЛОВА В. А. 
Контактные телефоны: 

29-28-06,29-28-10,29-29-74,37-78-01. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

П Р О Д А М 
*2-комнатную раздельную, 

«кольцо», ул. Болотникова, 2/2 
кирпичного дома, есть ванна, эл. 
титан (горячая вода). Т.: 20-64-
58 (р), 8-290-171-82. 

*2-комнатную, «вагончик», 
пер. Советский, 10, 5/5, с/у разд., 
балкон застеклен, телефон, же
лезная дверь, хорошее состоя
ние. Цена 720 т. р. Торг уместен. 
Срочно. Т.: 20-64-58 (р), 8-904-
807-38-07, 8-2901-71-82. 

*2-комнатную квартиру по 
ул. Фрунзе, 36, 3/3, за 550 т. р., 
ЧП. Срочно. Т. 8-904-807-59-81. 

* Гараж, погреб, «Лесопарк». 
Т. 35-83-71. 

*Межкомнатные двери из 
ДСП (2) по 300 р. Т. 40-96-90. 

*Свадебное платье за 2,5 т. р. 
Торг. Т. 40-96-90. 

*Комбинезон для беременной 
за 750 р. Торг. Т. 40-96-90. 

С Д А М 
•Посуточно. Т. 40-72-15. 

У С Л У Г И 
* Кровельные работы. Т.: 35-

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

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

•Водопровод, канализация, 
отопление. Т.: 8-904-97-37-620, 
8-904-97-68-225. 

•Сантехработы любой слож
ности. Быстро, гарантия, каче
ство. Т.: 8-906-853-06-30, 8-906-
898-33-66. 

•Организация выполнит: элек
тромонтажные работы, монтаж 
сантехники,водопровода, кана
лизации, водонагревателей. Т.: 
23-77-60, 49-48-11. 

•«Стинол». Ремонт любых хо
лодильников. Гарантия 2 года. 
Т. 414-435. 

• Р е м о н т холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скидки. 
Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 21-97-
22. 

•Профессиональный ремонт 
телевизоров,гарантия. Т. 35-69-
78. 

•Телеантенны. Установка, раз
водка, гарантия сохранности. Т. 
41-44-35. 

•Антенны. Всеканальные. Ус
т а н о в к а , ра зводка . Н Т В + , 
ЯМАЛ. Выезд за город. Т. 8-
904-805-31-30. 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
• М П «Горторг» грузчики , 

водители погрузчика . Обра
щаться: ул. Индустриальная, 32. 
Т. 21-34-12. 

Ш Н Д Г Ч т и Я Г М ! 

Владимира Павловича 
РУСАКОВА с юбилеем! 
Пусть будет счастье 

много лет подряд, 
Любовь друзей и близких 

понимание. 
И радость без потерь 

и без утрат 
Здоровье, силы, бодрость, 

процветание. 
Пусть жизнь идет, удачи 

не жалея, 
И будет все прекрасно. 

С юбилеем! 
Жена, дочери, внук. 

Нину Ивановну Зуеву, 
Анатолия Васильевича 

Пылайкина, Александра 
Прокопьевича 
Стародубцева 

с юбилеем! 
Желаем в день рождения 

радостных хлопот. Улыбок и 
веселья на весь грядущий год! 

Администрация, комитет 
профсоюза ЦЖТ УЖДТ 

ОАО «ММК» и совет 
ветеранов ЦЖТ УДЖТ. 

Шарипа Хайрулиновича 
ХАЛЛАТУЛИНА 
с 60-летием! 

Раз в году, как в песне, день 
рожденья, радуйся и здрав
ствуй от души. Пусть здоро
вье будет крепким-крепким! 
Сердце будет вечно молодым! 

Администрация, цеховой 
комитет и трудовой 

коллектив ЭРЦ ОАО 
«МММЗ». 

Владислава Алексеевича 
ШЕВКУНОВА с 65-летием! 

Мы от души вас поздрав
ляем! И в жизни главного 
желаем: здоровья, счастья, 
радости и лет до ста без 
старости! 

Администрация, цеховой 
комитет и трудовой 

коллектив ЭРЦ ОАО 
«МММЗ». 

Дорогого и любимого 
мужа, зятя, отца, дедушку 

Петра Ивановича КУДРА 
с 50-летием! 

Желаем достатка, 
Вовек не грустить, 
Чтоб весело, сладко 
И счастливо жить! 
Мы очень любим и ценим 

тебя. 
Жена, теща, дочери, зятья, 

внучки. 

Раису Григорьевну 
и Бориса Трофимовича 

ТАРАНИК с золотой 
свадьбой! 

Юбилей ваш -
праздничный и светлый, 

И грустить не время, не пора. 
Долгих лет вам, 

яблонь в белом цвете, 
Радости и счастья, и добра. 
Коллектив тарного цеха 

и совет ветеранов 
ОАО «МКЗ». 

Ул. Завенягнна 

Центра 

• nil. 
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Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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