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По зову сердца 
а не по принуждению 
Для металлурга-профессионала цех, конвертер, домна, прокатный стан -
вторая его жизнь, второй дом 

...Чего греха таить, не все
гда настроение перед сменой 
бывает рабочим. Иной раз на 
трудовую вахту металлургов 
ведет лишь чувство ответ
ственности. Но по дороге на 
свое рабочее место, проходя 
по чисто выметенным дорож
кам, человек поневоле залю
буется зеленью деревьев и 
газонов, кинет взор на содер
жащуюся на высоком эстети
ческом уровне территорию, 
его глаз пораду
ют у х о ж е н н ы е 
цветники и... Ну 
с о в с е м д р у г о е 
дело! Настроение 
- о т л и ч н о е , за 
работу - с энту
зиазмом, любое 
задание - по пле-
чу. И во в с е м 
«повинна» она, 
красота. А ведь 
красота эта - дело простых 
рабочих рук... 

П р о ф с о ю з н ы й к о м и т е т 
Магнитогорского металлур
гического комбината высту
пил с обращением к работни
кам акционерного общества, 
его дочерних предприятий и 
у ч р е ж д е н и й и призвал их 
принять участие в озеленении 
территории ММК. 

- Комбинат, решая страте
гические задачи обновления и 
развития производства, все
гда уделял и уделяет большое 
внимание социальным вопро
сам, - говорит председатель 
профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Владимир Близнюк. 
- Ведь здоровье людей, со
здание безопасных условий 
труда, природоохранная де
ятельность , экологические 
мероприятия, развитие оздо
ровительных и культурных 
учреждений - все это для на
ш е г о п р е д п р и я т и я и м е е т 
столь же важное значение, как 
производство. Поэтому не
удивительно, что территория 
комбината, особенно в после
дние годы, заметно преобра
зилась. Проведено озелене
ние, дороги, пешеходные до
рожки и тротуары содержат
ся на высоком эстетическом 
уровне. Много сделано и в 
этом году: сортовое произ
водство сегодня - радующее 

Озеленение 
территории 
предприятий 
давно стало 
правилом 
для металлургов 
разных городов 

глаз производственное подраз
деление. Ежегодно профсоюз
ным комитетом совместно с 
руководством комбината про
водятся смотры-конкурсы по 
культуре, эстетике производ
ства и охране труда. Лучшие 
подразделения премируются. 
Чистоту и порядок на промп-
лощадке комбината отмечают 
делегации, в том числе и инос
транные, посещающие градо
о б р а з у ю щ е е п р е д п р и я т и е 

Магнитки. Тем не 
менее нам есть над 
чем работать. Все-
таки проблема озе
ленения в городе 
стоит д о с т а т о ч н о 
остро . И от того , 
каким воздухом мы 
дышим, какая дей
ствительность ок
ружает нас, зави
сит, в конечном сче

те, наше здоровье. Поэтому 
комбинат и выступил с иници
ативой озеленения своей тер
ритории. На эти только проф
союзный комитет, помимо ад
министрации комбината, выде
ляет из своего бюджета 500 ты
сяч рублей. Убежден, превра
тить Магнитку в город-сад -
это в наших силах, нужно толь
ко, чтобы благоустройство и 
озеленение территорий стало 
делом каждого магнитогорца... 

Редакции «ММ» стало изве
стно, что присоединиться к 
и н и ц и а т и в е и сделать свой 
вклад в озеленение намерены 
т а к ж е н е с к о л ь к о д о ч е р н и х 
фирм комбината. 

Понятно, что не всем новая 
акция пришлась по вкусу. 

- Что за очередная «обяза
ловка»? - возмутились в неко
торых цехах. 

Осталась еще в людях та, за
родившаяся в советские вре
мена, неприязнь к любым ини
циативам «сверху», особенно 
если они касаются дополни
тельных трудозатрат. Но есть 
и мнения «за». В людях, гово
рят металлурги со стажем, сей
час много корысти. И корыс
ти, к сожалению, вынужден
ной, непроизвольной - от не
простой нашей нынешней жиз
ни. Но когда приходится слы
шать поговорку -самоделку : 
мол, не нужны нам медали, 

Почему бы не превратить промплощадку в такой же зеленый «рай»? 
лишь зарплату побольше бы 
дали, не по себе как-то стано
вится. Ведь для подлинного 
м е т а л л у р г а - п р о ф е с с и о н а л а 
цех, конвертер, домна, прокат
ный стан - вторая его жизнь, 
второй дом, а все эти мощные 
агрегаты, как привычные пред
меты в квартире. 

- Как-то пыталась посчитать, 
какую часть жизнь мы прово
дим на работе. И пришла к вы
воду, что работа это второй 
дом, а коллектив вторая се
мья, - это уже мнение одной из 
читательниц «ММ».. . 

Многие, наверное, помнят, 
как польские рабочие, приез
жавшие в конце восьмидесятых 
- начале девяностых годов в 
Магнитку на строительство 

объектов для ММК, благоуст
раивали территорию вокруг 
своих многоэтажек. Никто их 
делать это не заставлял, но люди 
выходили на субботники сами 
- потребность жить в нормаль
ных человеческих условиях с 
легкостью перевешивала все 
«против». Да у себя в Польше, 
рассказывали, они поступали 
точно так же... 

ММК - далеко не единствен
ное в стране металлургическое 
предприятие , всерьез озабо
тившееся своим «внешним ви
дом». Озеленение промышлен
ных площадок давно стало пра
вилом для коллег-металлургов 
из других городов. На Осколь-
ском электрометаллургическом 
комбинате, например, в 2005 

году планируется посадить бо
лее 12 тысяч пирамидальных 
тополей, рябин и кленов. Од
ной газонной травы там заку
пили на полмиллиона рублей... 

Есть в этом и корпоративный 
интерес. В число необходимых 
для получения экологических 
сертификатов природоохран
ных мероприятий входит и бла
гоустройство промышленной 
зоны. Поэтому оно становится 
такой же значимой составляю
щей производственного про
цесса, как доменный, сталепла
вильный, прокатный... В про
шлом году, напомним, ММК 
получил экологический серти
фикат соответствия стандарта 
I S O 1 4 0 0 1 . Срок действия -
три года. Ежегодно по итогам 

наблюдательного аудита ком
бинат должен подтверждать 
соответствие системе экологи
ческого менеджмента между
народным стандартам... 

На трудовой вахте мы про
водим примерно столько же 
времени , сколько у своего 
домашнего очага. А иногда и 
больше. Поэтому совсем не 
помешает обустроить свой 
рабочий уголок , свой цех, 
всю территорию комбината 
так, чтобы как на работе, так 
и по дороге до нее чувство
вать себя уютно и комфорт
н о . П у с т ь з е л е н ь р а д у е т 
глаз, но появится она не по 
принуждению, а по зову сер
дца. 

Сергей КОРОЛЕВ. 

Учитель года 
Преподаватель физики челябинского 
лицея № 31 Иван Иоголевич стал 
победителем конкурса «Учитель года 
России-2000». Ему 34 года. Педагоги
ческий стаж - 16 лет. Финал конкурса 
проходил в Калининграде. 

«Народовольцы» 
В Челябинске прошла учредительная 
конференция областного отделения 
партии «Народная воля». Ее провел 
лидер партии вице-спикер Госдумы 
Сергей Бабурин. На Южном Урале 
«народовольцев» возглавляет бывший 
премьер правительства области 
Владимир Уткин. В состав региональ
ного политсовета вошли Владимир 
Мазуль, занимавший до 2000 года пост 
вице-председателя Законодательного 
собрания области. 

Ф Р А З А 
Ежедневно сама природа напомина
ет нам, в сколь немногих, в сколь 
малых вещах она нуждается, 

ЦИЦЕРОН 

Ц И Ф Р А 380 
млн. рублен 

На такую сумму ежеднев
но продается товаров в 
Челябинской области. 

Пенсионеры, приходите за деньгами! 

Зерно 
Южноуральские хлеборобы намолоти
ли один миллион 56 тысяч тонн зерна. 
По плану область должна собрать один 
миллион 600 тысяч тонн. Как сообща
ет пресс-центр министерства сельского 
хозяйства, убрано 785 тысяч гектаров 
зерновых - свыше 67 процентов. В 
день земледельцы убирают более 40 
тысяч гектаров. 

ОФИЦИАЛЬНО 

В сентябре благотворительным 
фондом «Акционер» принято реше
ние продолжить оказание единовре
менной благотворительной помощи 
магнитогорцам. 

Напомним, с 6 июня до конца авгу
ста в Магнитогорске проходила бес
прецедентная акция по оказанию бла
готворительной помощи малоимущим 
гражданам и неработающим пенсио
нерам из числа бывших акционеров 
ОАО «ММК». 

- Благотворительная помощь ока
зывалась в соответствии с принятой 
программой по заявлениям граждан, 
отвечающих всем требованиям уста
новленным для благополучателей, -
комментирует ситуацию директор БФ 
«Акционер» Юрий Пушкин. 

- Кому оказывалась благотвори
тельная помощь? 

- Главным критерием являлся так 
называемый социальный статус бла
гополучателей. Это - малоимущие 
граждане и неработающие пенсионе

ры. Каждый неработающий пенсио
нер или малоимущий гражданин, из 
числа включенных в список потенци
альных благополучателей, может по
лучить благотворительную помощь. 
По нашим подсчетам, на единовремен
ную благотворительную помощь мо
гут рассчитывать около 30000 быв
ших акционеров ОАО «ММК». Од
нако, по состоянию на сентябрь 2005 
года, в благотворительный фонд «Ак
ционер» поступило всего около 19000 
заявлений - чуть больше половины 
от общего числа возможных благопо
лучателей. В общей сложности вып
лачено 323 миллиона рублей. 

- В чем вы видите причины та
кой неактивности магнитогорцев? 

- Во-первых, были объективные 
причины: пора отпусков и садовод
ческий сезон, многие просто не нахо
дились в городе. Во-вторых, как ока
залось, есть граждане, которые по 
какой-то причине считали, что имен
но им эта помощь не может быть ока
зана и поэтому не обращались с заяв
лением в БФ «Акционер». Поэтому 

решено продлить до 1 ноября 2005 
года оказание единовременной благо
творительной помощи. 

- Какие категории граждан и с 
какими вопросами к вам обраща
ются? 

- Приходят многие в надежде по
лучить помощь, среди них: работаю
щие пенсионеры, вдовы и вдовцы, 
дети и родственники тех; кому помощь 
действительно может быть оказана 
или уже была оказана. Но еще раз по
вторю: существующая программа 
предусматривает оказание благотво
рительной помощи неработающим 
пенсионерам и малоимущим гражда
нам, отвечающим всем критериям бла-
гополучателя. 

- По каким адресам можно обра
титься по поводу оказания помо
щи? 

- Раньше у нас работали один ос
новной и пять дополнительных пунк
тов по приему заявлений по всему 
городу, и можно было обратиться в 
любой из них. Сейчас все дополни
тельные пункты закрыты, а заявле

ния и документы на оказание благо
творительной помощи принимаются 
только в офисе по адресу: ул. Завеня-
гина, д. 9. 

- Поясните, каков порядок офор
мления документов и получения 
благотворительной помощи? 

- Если вы включены в список по
тенциальных благополучателей и от
вечаете остальным требованиям бла
готворительной программы БФ «Ак
ционер», вы подаете письменное за
явление установленной формы. При 
подаче заявления необходимо предъя
вить следующие документы: трудо
вую книжку и ее копию, пенсионное 
удостоверение и его копию, паспорт и 
его копию, справку о данных старого 
паспорта при отсутствии этих сведе
ний в новом паспорте. Для малоиму
щих граждан необходимо представить 
справку из управления социальной 
защиты Магнитогорска, подтвержда
ющую статус малоимущего. Справоч
ную информацию можно получить у 
консультантов по телефону 49-60-39. 

Владимир СЕРГЕЕВ. 

Сменился лидер 
В Челябинске состоялись выборы лидера региональ
ного отделения политической партии «Единая Рос
сия». 

Южноуральские партийцы выбрали председателем Владими
ра Мякуша. 

Не так давно депутаты Законодательного собрания Челябинс
кой области практически единогласно проголосовали за то, чтобы 
место безвременно ушедшего Виктора Давыдова на законодатель
ном Олимпе области занял Владимир Мякуш, его заместитель и 
председатель комитета по финансово-бюджетной политике. 

По всей вероятности, в преддверии выборов в Законодатель
ное собрание области, которые состоятся в декабре, эта полити
ческая фигура устраивает всех: все заинтересованы, чтобы вы
боры состоялись и по возможности не были скандальными. 

- Мы многое сделали за последнее время, - рассказывает 
новый лидер южноуральских «единороссов». - Утвердили в 
должности руководителя исполкома Сергея Козлова, опытно
го политика, сформировали политсовет из 13 человек, реор
ганизовали местные отделения, усилили их руководящий со
став. То есть, я считаю, партия прошла период становления. 
Мы должны за четыре месяца до выборов делами поднять 
рейтинг партии в области. Мы активно разрабатываем плат
форму предвыборной кампании по организационной, полити
ческой работе, создали предвыборный штаб, начинаем актив
ную агитационную работу. 

Одна из первых акций состоялась 1 сентября. От «Единой 
России», представители которой дошли до каждой школы в 
области, первоклассники получили специальные наборы. На 
эти цели мы выделили около пяти миллионов рублей. Так же 
активно мы будем работать и в День города, и в День учите
ля, и в День пожилого человека. Будем глубже изучать боле
вые точки нашего бытия, помогать людям реально, а не слад
кими речами. 

- Кого «Единая Россия» поддержит в Магнитогорске? 
- Обязательно поддержим действующих депутатов Виктора 

Рашникова, Андрея Морозова и генерального директора ОАО 
«ММК» Геннадия Сеничева. Ждем от тамошнего политсовета не 
менее трех кандидатур в партийный список. За Магнитогорск 
мы, впрочем, не переживаем, здесь есть сильные лидеры и всегда 
находились достойные кандидаты в областной парламент. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ». 

Рейтинг от «Финанса» 
Магнитогорский металлургический комбинат занял 
17-е место в рейтинге крупнейших компаний России 
за 2004 год, составленном журналом «Финанс». 

Ежегодный рейтинг 500 крупнейших российских компаний 
«Финанс-500» составляется на основе наиболее объективного по
казателя масштаба бизнеса - объема выручки, который является 
основным ранжирующим показателем рейтинга, а также на ос
нове баз данных, аналитических отчетов, информационных ме
морандумов эмитентов и публикаций в деловых СМИ. В рей
тинге также учитываются финансовые данные, предоставленные 
самой компанией. Из 1000 претендентов в рейтинг входит 500 
российских компаний. Помимо выручки учитываются также рен
табельность и чистая прибыль. Приоритет отдавался компани
ям, предоставляющим отчетность по МСФО (международным 
стандартам финансовой отчетности). 

ОАО «ММК» с выручкой 139 млрд. рублей занял 17-е место 
среди всех компаний страны, опередив такие предприятия чер
ной металлургии, как Новолипецкий комбинат (18-е место) и 
Стальную группу «Мечел» (20-е место). Северсталь и Евраз-
холдинг, будучи холдинговыми структурами, предоставляющи
ми результаты деятельности нескольких металлургических пред
приятий, заняли соответственно 10-е и 11-е места. 

FordTransit 
FordTransu обладает многими уникальными характеристика

ми, которые помогают снизить эксплуатационные расходы как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

В случае с владельцами коммерческих автомобилей это означа
ет, что они могут проводить больше времени в пути, обслуживая 
своих клиентов и трабатывая деньги, вместо гого ч т и м гратить 
время и деньги на вашей сервисной станции. Следующие харак
терные черты будут выгодны для любого клиента, независимо от 
того, владеет он одним автомобилем или же целым парком. 

Ходовые качества автомобиля можно рассматривать с двух то
чек зрения: 

• поведение автомобиля в движении, работа двигателя, динами
ческие характеристики, устойчивость на дороге и управляемость; 

физические ощущения водителя при управлении автомобилем 
внутренняя обстановка, комфорт и эргономические характерис
тики кабины. 

Ford Transit разработан таким образом, чтобы груз был разме
щен как можно удобнее и чтобы водитель и пассажиры чувствова
ли себя как можно более комфортабельно в любой момент време
ни при трогании автомобиля с места, при ускорении и торможе
нии. 

Долговечность и надежность 
Ford Transit - это лучший из коммерческих автомобилей на 

рынке . 
«ГАЗель» уступила победителю рейтинга - Ford Transit - по

чти 2 тыс. долларов в расчете на один автомобиль. Связано это с 
тем, что: 

• Иномарка проводит регулярное техобслуживание раз в 25 
тыс. км, а отечественный автомобиль - каждые 10 тыс. км, при 
этом до достижения отметки первого ТО необходимо дважды 
заезжать на сервис - таковы условия гарантии. 

• «I АЗель» с самым недорогим карбюраторным мотором про
игрываем «Транзиту» с дешевым дизельным в топливной эконо
мичности: при нынешних ценах на бензин на 100 тыс. км можно 
сэкономить более 1,5 тыс. долларов. 

А при создании парка из пяти машин выгода работать с ино
маркой куда более очевидна: разница в стоимости владения дохо
дит до 11 тыс. долларов (а это почти половина стоимости нового 
Ford Transi t ) . 

Официальный дилер Ford в Магнитогорске 
МАГТЕХНОЦЕНТР. Ленина, 93. 

Как там наулице\ 
четверг пятница с у б б о г а 

темпера тура, °С +2 +16 +4+16 +3+15 

атмосферное CD (ZD # 
д а в л е н и е 733 735 734 
направление ветра 3 С с-в 
скорость ветра 

_________________ 
1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 
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Ветераны 
поставили точку... 

Во вторник состоялась внеочередная отчетно-выбор
ная конференция городского совета ветеранов, в ко
торой приняли участие 300 делегатов. 

С отчетным докладом выступил председатель городского 
совета ветеранов Виктор Алферов, был заслушан отчет ре
визионной комиссии. Одна из не прописанных в повестке це
лей конференции - прекращение внутренних конфликтов, ко
торые сотрясали организацию. Шаг к разрешению кризиса 
сделал Виктор Алферов, решивший сложить полномочия пред
седателя. По решению конференции, совет ветеранов Магни
тогорска возглавил Анатолий Слонин, накануне отметивший 
70-летие. , 

В городе и на комбинате Анатолий Иосифович - человек 
известный. Трудовой путь начинал подручным разливщика в 
мартеновском цехе № 1. Вошел в историю как первый началь
ник кислородно-конвертерного цеха, непосредственно уча
ствовал в строительстве, пуске и наладке агрегатов ККЦ. 
Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного 
Знамени. 

Кроме председателя, делегаты конференции избрали 73 члена 
городского совета ветеранов, сформировали ревизионную ко
миссию и утвердили состав магнитогорской делегации на облас
тной конференции в составе 55 человек. 

Недочетов нет 
М М К успешно прошел предварительный аудит на со
ответствие м е ж д у н а р о д н ы м стандартам системы 
менеджмента качества, внедренной на комбинате. 

Вчера это подтвердил старший аудитор Иржи Буриш. По его 
словам, ММК практически полностью готов к сертификацион
ному аудиту и нет сомнений в том, что в конце года он пройдет 
его, получит сертификат соответствия. Это поможет предприя
тию освоить новые рынки сбыта. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

Клюшки и лунки 
Возле гребной базы СК «Металлург-Магнитогорск» 
открылась мини-площадка для игры в гольф. 

Директор спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Алек
сандр Бердников давно хотел оборудовать небольшую пло
щадку для игры в мини-гольф. В середине лета рядом с греб
ной базой началось строительство. Но перед этим Бердников 
командировал специалистов на чемпионат страны по гольфу, 
чтобы первые соревнования среди металлургов провести на 
«отлично». По плану директора, в конце августа гольф уже 
должен был покорять новых поклонников, но, увы, затяжные 
дожди не позволили вовремя уложить специальное покрытие 
по всей площадке. 

Сама площадка для игры в гольф размером примерно 50x25 
м. На ней небольшой водоем, водопад, различные препятствия, 
среди которых очень хитро спрятаны лунки, попасть в кото
рые будет весьма непросто. Но давайте попробуем. Это инте
ресно! 

Справки по телефону 37-47-41. 
Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Друг оказался врагом 
29 августа в районе железнодорожного вокзала был 
обнаружен труп неизвестной женщины со следами 
насильственной смерти. Установить личность погиб
шей помогли ее родственники. 

Обеспокоенные молчанием дочери, они сообщили в мили
цию об исчезновении девушки. Приметы криминального трупа 
и пропавшей несовершеннолетней совпали. Ею оказалась жи
тельница Анненска, 17-летняя Катерина. Она была студент
кой-первокурсницей одного из магнитогорских колледжей и 
накануне сентября отправилась на учебу в город. Родные 
также сообщили, что компанию дочери составил ее недавний 
приятель Николай. Молодой человек надеялся найти в Маг
нитке работу. 

Сотрудники уголовного розыска Ленинского района устано
вили местонахождение Николая П. - он скрывался на 12-м учас
тке в доме у своих дружков. 19 сентября его задержали. В пре
ступлении гражданин П. сознался. По его словам, причиной же
стокого убийства послужил отказ девушки от интимной близос
ти с ним. 

Николай П., 1983 года рождения, ранее был судим за грабежи 
и разбои. Уголовное дело в отношении гражданина П., подозре
ваемого в изнасиловании и убийстве, находится в производстве 
прокуратуры Ленинского района. 

Ирина КОРОТКИХ. 

«Неправильный» феномен 
и палочка-выручалочка 
Чем меньше товаропроизводителей, тем больше иждивенцев 

• 1 Доигрались.. . За семь меся 
цев российский автопром сни
зил производство легковых ма
шин более чем на шесть про
центов, что неизбежно ведет к 
массовым увольнениям со
трудников п р е д п р и я т и й . 
ИжАвто еще несколько месяцев 
назад объявил о необходимос
ти почти вдвое сократить чис
ленность работников. Горьков-
ский автозавод за последние 
четыре года уже вдвое снизил 
количество занятых на произ
водстве «Волги» и «ГАЗели». 
В связи с резким сокращением 
пошлин на импортные комплек
тующие «посыпалось» произ
водство автокомпонентов на 
российских пред
приятиях с нежела
тельными послед
ствиями для чис
ленности персона
ла. Примерно каж
дого десятого дол
жны сократить на 
Ярославском шин
ном заводе, а на 
К р а с н о я р с к о м 
шинном - без мало
го половину. И это, 
судя по всему, толь
ко «цветочки» - впереди гораз
до более масштабные увольне
ния, ибо «процесс пошел». Если 
учесть, что российский авто
пром вместе со смежниками -
это «глыба» под 14 миллионов 
работающих, то даже адекват
ное сокращению сборки легко
вушек шестипроцентное выс
вобождение «лишних» составит 
840 тысяч. 

В рядах либеральной эконо
мической элиты раздаются го
лоса, что и спад производства, 
и массовые увольнения в оте
чественном автопроме - впол
не естественные явления, сви
детельствующие о нормальной 
реакции собственников на ры
ночную ситуацию. С этим мож
но согласиться, если бы наши 
м и н и с т р ы - м о н е т а р и с т ы не 
слишком легко сдавали конку
рентам целые отрасли, не созда
вая ничего взамен. Дошло ведь 
до того, что в прошлом году 
некто г-н Шипиль, едва оказав
шись в кресле директора фе
дерального агентства воздуш
ного транспорта, высказался в 
том смысле, что авиастроение 
в нашей стране большого бу
дущего не имеет, а потому дол
жно «ужаться» до одного заво
да, выпускающего максимум 
пару типов самолетов. И это -
о почитаемой во всем мире на
укоемкой, высокотехнологич
ной отрасли, стратегически 
важной для любого государ
ства. 

При «верховенстве» в выс
шем ч и н о в н и ч ь е м корпусе 
упертого монетаризма некогда 
могучий российский авиапром, 
на равных конкурировавший с 
Boeing и европейскими компа
ниями, основательно захирел, и 

Для повышения 
пенсионного 
возраста 
в России пока нет 
необходимых 
социально-
экономических 
условий 

в прошлом году по всей стране 
в эксплуатации имелось лишь 35 
новых самолетов российского 
производства. Наше гражданс
кое авиастроение долгое время 
с великим напрягом выпускало 
несколько самолетов в год. На 
бывших мощных авиазаводах 
страны появилось много пусту
ющих производственных площа
дей, приносивших каждому пред
приятию ежемесячно миллиар
ды рублей убытков. Дабы как-
то свести концы с концами, ка
занское авиационное производ
ственное объединение вынужде
но было заняться ремонтом 
троллейбусов. 

«Для Татарстана будущее 
российской авиации 
имеет особое значе
ние, - заметил в сво
ей статье в «Извес
тиях» п р е з и д е н т 
республики Минти-
мер Шаймиев, - так 
как у нас располо
жен крупнейший не 
только по российс
ким, но и по миро
вым меркам комп
лекс авиастроения. 
Его продукцией яв

ляются стратегические ракето
носцы, магистральные пасса
жирские самолеты, вертолеты, 
авиационные двигатели, навига
ционная аппаратура, приборы 
управления. Кризис 90-х годов 
не обошел расположенные в Та
тарстане предприятия, но все эти 
годы мы поддерживали авиа
строение. Был даже период, ког
да работники фактически бро
шенных федеральными властя
ми предприятий по 10-14 меся
цев не получали зарплату, и мы 
вынуждены были раздавать им 
продукты питания и одежду». 

Налицо полнейший идиотизм 
- в угоду новой идеологии до
вести фактически до нищенства 
специалистов такой важной нау
коемкой отрасли! 

Наш авиапром душили не
равные условия конкуренции с 
подержанными самолетами за
рубежного производства, ввоз 
которых стимулировался льгот
ными таможенными платежами 
и другими поблажками. «Если 
эта практика продолжится, -
считает Минтимер Шаймиев, -
то о возрождении российского 
авиастроения можно забыть». 
Странно, как такая практика 
вообще появилась. Китай, на
пример , в прошлом году, не 
мудрствуя лукаво , запретил 
ввоз в страну самолетов, ана
логи которых могут выпускать 
собственные предприятия. Не 
потому ли бурно развивается 
эта страна, что там власти пос
ледовательно и жестко отстаи
вают ее интересы? 

В том же Китае, а также в Ин
дии, Бразилии, которые за корот
кое время превратились в круп
ных автопроизводителей, ввоз
ные пошлины на новые автомо-

У правительства Михаила Фрадкова появился шанс улучшить 
социальное положение россиян. 
били не опускались ниже 35 
процентов. На подержанные ма
шины в Индии ставки составля
ли 159-200 процентов, а в Ки
тае и Бразилии ввоз таких ма
шин был просто запрещен. В 
результате иностранные инвес
тиции в автомобилестроение 
этих стран лились рекой, так как 
из мировой практики известно, 
что ввозные пошлины в разме
ре 35 процентов - это тот по
рог,, споткнувшись о который, 
экспортеры автомобилей начи
нают думать о возможности пе
реноса производства в ту стра
ну, которая их ввозит. Однако 
при очевидном наличии поучи
тельного опыта у нас ввозные 
таможенные пошлины и на но
вые машины, и на подержанные, 
как правило, больше стимули

ровали импорт машин, чем соб
ственное производство таковых. 
К тому же стыдливые, если не 
предательские, решения о повы
шении ввозных пошлин на ино
марки, в том числе класса «се-
конд-хенд», объявляли задолго 
до их действия, так что дилеры и 
вольные перегонщики успевали 
до отказа «набить» ими наш ав
торынок. В результате российс
кие предприятия вынуждены 
были снижать производство, а 
то и вовсе останавливать его. 

То есть российский автопром, 
как и самолетостроение, и весь 
перерабатывающий сектор эко
номики, если и жив еще, то воп
реки действиям правительства. 
И состоявшийся на днях в Зеле
нограде пуск с о в р е м е н н о г о 
предприятия по выпуску кон

курентоспособных жидкокри
сталлических мониторов и 
другой электроники - это толь
ко приятное исключение из 
весьма неприятного правила. 
К тому же зеленоградский фе
номен отнюдь не покрывает 
потери рабочих мест, которые 
понесет автопром в результа
те организованной, по сути, с 
благословения экономического 
блока правительства «замены» 
отечественного производства 
автомашин импортом инома
рок и их «отверточным» про
изводством на российской тер
ритории. 

Если бы это самое «отверточ-
ное» производство дополняло 
наш автопром, тогда от него 
была бы прибавка рабочих мест 
и, значит, польза. Но коли оно 

неравноценно вытесняет рос
сийских производителей, то это 
уже другой коленкор. При со
кращении численности товаро
производителей автоматически 
увеличивается численность по
требителей, которым негде за
рабатывать на прокорм. А в 
торговле импортом всех высво
бождаемых из сферы производ
ства не приткнешь, так как этот 
бизнес может «пухнуть» толь
ко до тех пор, пока есть доста
точное количество работающих 
в сфере товарного производ
ства. 

Герман Греф, Алексей Куд
рин и прочие известные деяте
ли правительства полагают, что 
реальный сектор экономики на
п р я м у ю г о с у д а р с т в е н н ы м и 
деньгами поддерживать не по
ложено, так как это противоре
чит основам экономического 
либерализма. Но почему же это 
у нас «ни в коем случае», а в 
странах «зрелого» монетаризма, 
если нельзя, но очень хочется, 
то м о ж н о ? П р а в и т е л ь с т в о 
США, скажем, после терактов 
11 сентября 2001 года, когда пе
ред корпорацией Boeing замая
чил кризис, выручило ее круп
ными контрактами. А европей
ский авиастроительный концерн 
Airbus в первые двадцать лет 
своего мужания вообще чуть не 
полностью финансировался 
бюджетами заинтересованных в 
нем стран Европы. Следова
тельно, если нельзя напрямую 
- делайте «накривую». Но де
лайте! 

Без эффективного «вмеша
тельства» в реальный сектор 
экономики и радикального рос
та занятости уже возникли слож
ности с наполнением пенсионно
го фонда. И вряд ли поможет 
кардинально изменить ситуацию 
увеличение пенсионного возра
ста, о чем как о палочке-выру
чалочке не впервые напомнил 
руководитель Пенсионного фон
да РФ Геннадий Батанов. Для 
повышения пенсионного возра
ста пока нет и в обозримой пер
спективе не предвидится необ
ходимых социально-экономичес
ких условий. Ведь, чтобы «ото
двинуть» для миллионов срок 
выхода на пенсию, надо предос
тавить им возможность рабо
тать. А как это может получить
ся, если по всей стране во мно
жестве больших и малых насе
ленных пунктов жизнь едва теп
лится, так как предприятия-ра
ботодатели или уже отдали богу 
душу или выброшенные на эко
номическую мель действиями 
чиновников высшего управлен
ческого звена, борющегося за 
«идеологическую чистоту» про
водимой ими политики монета
ризма, оказались обречены на 
медленную смерть? 

Такая политика - настырное 
выталкивание табуретки из-под 
собственных ног, когда стоишь 
с петлей на шее. 

Александр ЮДИН. 

Было солнечно и празднично 
ОТЗВУКИ ЛЕТА 

Подумать только: детскому оздоро
вительно-образовательному лагерю 
«Горное ущелье» металлургического 
комбината минувшим летом исполни
лось 50. Те, у кого уже есть внуки, 
тоже 01дыхали здесь. Только не в ком
фортабельных корпусах, а в многоме
стных палатках. И так же, как нынеш
ние дети, бегали на зарядку, играли в 
волейбол, купались в бассейне. Прав
да, был он не с подогревом, как сей
час, но в те годы радовались и такому. 

Сегодня лагерь имеет все. Даже свою 
газету, которую с помощью ребят 
выпускает заместитель директора 
«Горного ущелья» Татьяна Григорь
ева. Тираж невелик - всего один эк
земпляр, может, чуть больше. Но сути 
дела это не меняет. Главное, газета 
пользуется популярностью. Предла
гаем полистать ее страницы. 

Время провели 
отлично 

Девочки второго отряда: 
- Ура! Мы в лагере! За год здесь 

изменилось многое. Радует, что в кор
пусах поставили пластиковые двери и 
полностью отремонтировали мальчи
шечьи дачи. 

Женя СТАРОВЕРОВ: 
- В первое же утро воспитатель 

Владимир Леонидович позвал нас на 
зарядку. Я думал, будет обычная за
рядка типа «встал, поднялся, пробе
жался, поднял руки, опустил». Но ока
залось все не так. Мы помчались к 
горе, которая находится довольно да
леко. Добежав, поднялись на верши
ну. Силы были на исходе. И вдруг та
кая красота предстала перед нашими 
глазами! Всю усталость как рукой сня
ло. Радостные, мы вернулись в лагерь. 
Такую зарядку забыть трудно. 

Катя КИСЕЛЕВА: 
- Собрались мы все в игровой ком

нате и стали знакомиться. Оказалось, 
что все наши мальчишки - футболис
ты, а девочки любят танцевать. Мне 
очень понравился наш отряд, а вожа
тые - больше всех! 

Юля Остапенко: 
В «Горном ущелье» я уже второй 

раз. В этот раз смена была «просто за
шибись». В начале заезда был вечер зна
комств. Все ребята мне очень понрави
лись. Первая неделя была просто су
пер! Вторая выдалась не очень удач
ной: было холодно, лил дождь. Но ме
роприятия устраивались классные. 
Зато третья неделя была лучше всех. Я 
участвовала в конкурсе «Народный 
артист», но меня, к сожалению, не выб
рали. Еще будут прощальные костры. 
«Горное ущелье» - самый лучший ла
герь. Мы его так любим, просто обо
жаем! 

Настя ЮДИКС: 
- Понравился стартинейджер. Ког

да я рассказывала родителям, они хо
хотали. 

Костя ПАШКОВ: 
- В «Горное ущелье» я приехал тре

тий раз. В первый день все суетились. 
Потом была дискотека... Мне понрави
лось играть в футбол. Пришлось по
трудиться, но мы победили. Каждый ве
чер у нас проходила встреча «Свеча», 
где подводили итоги прожитого дня. 
Был КВН, очень смешной. Мы все друж
но болели за наших вожатых из Челя
бинска. Кстати, в нашем лагере работа
ют вожатые со всей России. Несмотря 
на плохую погоду, здесь было здорово. 
Хороший отряд, хорошие вожатые, хо
роший корпус. Время провел отлично. 

Общаться 
с детьми интересно 

Светлана ПРУДКАЯ: 
- Лето. Июль. Холодно. Погода не 

удалась . Кругом дети . Усталость 

хроническая. Если у вас эти же симпто
мы, значит, вы - вожатый в детском оз
доровительном лагере. Этим летом я 
болела точно так же. Каждый день ме
роприятия, спортивные игры. К вече
ру можешь только нервно смеяться, и 
дети думают, что ты пьяна. А у тебя 
просто кончилось терпение, вот и все. 
Но когда тебе говорят, что ты - луч
шая вожатая, просто таешь, как слад
кая конфетка на солнце. Это чувство 
ни с чем не сравнимо, разве что с поле
том на парашюте: сначала боишься, а 
потом - кайф. Я люблю лагерь, детей, 
лето, дружбу. 

Анна TAX: 
- Лагерь - веселая пора для детишек 

и еще более веселая для их вожатых и 
воспитателей. Бесконечные подъемы, 
зарядки, множество концертов и му
чительные к ним подготовки. . . Но 
стремление детей принять во всем уча-

v..... . . 

стие просто поднимало дух. В общем, 
скучать нам не приходилось. 

Арсений БОЧКАРЕВ: 
- Работа вожатым - это прекрасная 

возможность отвлечься от учебы, от
лично провести лето и проверить свои 
актерские, организаторские и лидерс
кие качества. Может, не все получит
ся с первого раза, но в любом случае 
быть вожатым лучше, чем 21 день си
деть в пыльном городе с раскаленным 
асфальтом. Следующим летом я обя
зательно поеду вожатым в лагерь. 

Евгений ЕРШИН: 
- Лагерь «ГУ» - просто класс! Пре

красные дети, отличные вожатые и вос
питатели. Было солнечно и празднич
но. В общем, все было душевно. 

Ирина СОРОКИНА: 
- Не думала, что когда-нибудь сбу

дется моя мечта - стать настоящим во
жатым. Теперь у меня есть счастье, и, 

если хотите, мы отдадим вам его по
ловинку. Приходите, приезжайте, 
приползайте, прилетайте на крыль
ях, и вы поймете, что общаться с деть
ми гораздо интереснее, чем ходить на 
дискотеки и прочие тусовки... 

Наталья МАКАРОВА: 
- Лагерь очень веселый. Самый 

лучший коллектив, самые добрые 
дети, а самое главное - талантливые. 
Я в «ГУ» просто влюбилась! А какие 
у нас мастер-классы и конкурсы на 
звание « Л у ч ш и й вожатый лета-
2005»... Приезжайте к нам. Мы всем 
рады! 

Непривычно тихо сегодня у под
ножия величавого хребта. Разъеха
лись по домам дети, подвели итоги 
своей работы вожатые и воспитате
ли. «Горное ущелье» простоит на 
консервации всю зиму и лишь в на
чале июня встретит первых отдыха
ющих. Но это не значит, что детям 
металлургов негде будет провести 
осенне-весенние и новогодние кани
кулы. Можно отправиться в «Ураль
ские зори», где созданы все условия 
для зимнего отдыха. И не только. По 
словам директора детского оздоро
вительно-образовательного комплек
са ОАО «ММК» Людмилы Скоро-
вой, здесь будет работать междуна
родный лагерь с изучением английс
кого языка - школа глубокого погру
жения. Планируются три заезда - с 
8, 19 и 30 октября. 

Отдых в сочетании с образователь
ной деятельностью дает блестящие 
результаты. Это видно и на примере 
«Горного ущелья», где даже летом 
заслуженный учитель России Влади
мир Дронов проводит занятия с уча
щимися школы индивидуального об
разования одаренных детей. 

Марина КИРСАНОВА. 

Ждем начальство 
Обида и отчаяние заставили меня написать письмо. С мая 2004 года 

происходит неразбериха с оплатой коммунальных услуг. Банк каждый 
месяц снимает деньги, но доходят они через два месяца, поэтому долг 
постоянно растет. В домоуправлении разговаривать не хотят, говорят: 
«Вас же еще никуда не вызывают». Бухгалтерия не знает, в чем дело. А 
кто знает? Кто пользуется нашими деньгами? В ЕРКЦ мне сказали, что 
есть распоряжение главы города об оплате за месяц вперед. Но зарпла
ту и пенсию мы получаем за прожитый месяц. Теперь и трест «Водока
нал» стал нас обдирать. Раньше за холодную воду и водоотведение 
платили по 30-50 рублей, теперь - 265. На вопрос: а может, я из окна 
газоны поливаю? - ответили, что вполне возможно. 

Нашему дому по проспекту Ленина, 21/2 - 60 лет. За эти годы все 
пришло в негодность. Квартиры мы содержим за свой счет. Поменяли все 
«от и до», только фасад, подъезды и крышу не в состоянии привести в 
порядок. Потому дом и стоит ободранный. В ванных комнатах чернеют 
потолки и облупливаются стены, в подъезде после дождя - лужи. Техник 
домоуправления посоветовала не сушить белье в ванной. А где его су
шить? У нас на 32 квартиры восемь балконов, площадок для сушки белья 
нет. И вообще ничего нет, только ямы да поколупанный асфальт. Ровесник 
дома - «детская площадка» - находится на помойке. Во время субботника 
сделали тракторами две ямы. Одну перед горкой, и дети, съезжая с горы, 
попадают прямо туда. Вторую - для мусора. По мере наполнения мусор 
сжигают, весь смрад идет в квартиры. 

Хочу обратиться к руководителям города, ЖРЭУ № 1 и Водокана
ла - до каких пор нас будут обдирать? Может, встретятся с нами, 
увидят все своими глазами, объяснятся, а заодно и проблемы решат? 

Т. ГОРДЕЕВА. 

Спасибо тебе, Виль! 
Здравствуйте, уважаемая редакция! От имени родных из далекого 

немецкого города Гамбург прошу поздравить через вашу газету со 
славным юбилеем - 70-летием со дня рождения - бывшего работника 
ММК, а ныне пенсионера Виля Саитовича Сулейманова. 

Когда-то, после окончания деревенской начальной школы, из глухой 
башкирской деревушки Виль молоденьким пареньком пришел пеш
ком в Магнитку. Осиротевший в семь лет Виль, надеясь только на свои 
силы, начал трудиться на комбинате и одновременно поступил в шес
той класс вечерней школы N° 2. Получив среднее образование, Виль 
Саитович без отрыва от производства поступил на заочное отделение 
Башкирского государственного университета и стал дипломирован
ным историком. Вместе с супругой воспитал и вывел на самостоятель
ную дорогу сына и дочь. 

В знаменательный день юбилея мы желаем Вилю Саитовичу крепкого 
здоровья, долгих лет жизни на радость родным, многочисленным друзь
ям и знакомым. Большое спасибо тебе, Виль, за все! 

Николай ДАШКИН -
от имени родных, проживающих в Гамбурге. 



Гримасы войны 
Рядовой Поздняков с одной войны угодил на другую 

мира 
Мой прадед... Это сегод

ня стало понятно, что все мы 
- его дети внуки и правнуки 
- мало говорили с ним о тех 
днях, которые ему довелось 
пережить на войне. А сам он 
не любил об этом рассказы
вать. Прадеда не стало, и я 
жалею, что многого не успе
ла у него спросить, чтобы 
передать память о нем своим 
детям. 

Когда началась 
Великая Отече
ственная, мой де
душка был слиш
ком мал, поэтому 
каких-то четких 
воспоминаний у 
него не осталось. 
По рассказам его 
матери - моей прабабушки 
Александры Петровны По
здняковой, прадед с одной 
войны УГОДИЛ на другую. 
Вернувйтись с Халхин-Гола, 
отдохнул несколько месяцев 
дома и был призван" в 1941 
году. Ушел на фронт, оста
вив дома жену с четырьмя 
ребятишками. Прадед мой -
потомственный казак, сын 
атамана, рожденный в Старо
николаевской крепости. Ему 
ли было не знать таких поня
тий, как честь, доблесть, чув
ство любви к Родине! И он 
шел трудными д о р о г а м и 
войны, не прячась за чужие 
спины... 

.. .В 1944 году произошло 
событие, которое разом пе
речеркнуло судьбу моего 
прадеда. Часть, в которой он 
воевал, бросили на прорыв, 
но немцы неожиданно замк
нули кольцо. Рядовой По
здняков Михаил Федорович 
оказался в плену. А до побе-

«России гордые 
сыны», они 
нужны ей были, 
когда ложились 

ды оставался один шаг. Он 
был в воронке от снаряда с 
раненым другом, который 
просил о помощи. Ранение 
было тяжелым, задета кость 
руки. Он наклонился его пе
ревязать, но в это время по
сыпались комья земли, послы
шалась немецкая речь. . . 

В плену он был недолго, но 
этого оказалось достаточно, 

чтобы записать 
его в изменники 
Родины. А. Со
лженицын писал 
в своем произве
дении «Архипе
лаг ГУЛАГ»: «Те 
же, кто не дрог-

ПОД ТОНКИ...» нул, кто не стру
сил, кто принял 

за Родину удар и поплатился 
за него пленом, тем не могло 
быть прощения, так понимал 
Верховный Главнокомандую
щий». Прадед был осужден по 
статье 58-1 -б, что означало де
сять лет лагерей. 

Семья ничего не знала о его 
положении. Писем сначала не 
было, а спустя несколько ме
сяцев им принесли маленький 
серый клочок казенной бума
ги - похоронку. Ее получил 
младший сын - мой дед, кото
рый запомнил: в доме собра
лись женщины, заголосила 
мать, потом все разошлись и 
наступила оглушительная ти
шина. Нелегко им было: все 
хозяйство - землянка, малень
кий огородик, корова. В тече
ние трех лет они не будут 
знать, что отец жив, что, осво
бодившись из немецкого пле
на, попал в советские лагеря 
на Кавказе. Писать было кате
горически запрещено, работа
ли по двенадцать часов в сут

ки в горах, очень сильно голо
дали. В 1947 году через воль
нонаемных женщин, работав
ших с заключенными, прадеду 
удалось передать письмо. Се
мья наконец-то узнала, что он 
не погиб. И даже несмотря на 
то, что он был в лагере, его 
дети были счастливы. 

Через некоторое время его 
отправили в Ленинабадскую 
область Средней Азии. Быв
шие военнопленные даже не 
подозревали, что будут тру
диться на урановых рудниках. 
Прадед занимался подсобны
ми работами: грузил, подно
сил, мостил булыжником до
рожки возле урановых шахт. 
Лишь в 1949 году ему разре
шили написать письмо и выз
вать к себе семейство. Праба
бушка не побоялась все про
дать, собрать пожитки и от
правиться на чужбину с че
тырьмя ребятишками. Дедуш
ка вспоминал, как они шли по 
небольшому среднеазиатско
му поселку: жара жуткая , 
пыль, а он все вглядывался в 
лица встречавшихся мужчин. 
Ведь он не знал, как выглядел 
его отец . Д о л г о ж д а н н а я 
встреча состоялась. Некото
рое время семья из шести че
ловек жила в бараке, а затем 
прадед под скалой устроил жи
лище: сделал дверь, лежанки, 
очаг. Для них было совершен
но не важно, в каких условиях 
они живут. Гораздо важнее, 
что они были вместе.. 

Михаила Федоровича По
зднякова официально реаби
литировали только после смер
ти Сталина в 1954 году. Душа 
рвалась домой, на Урал. Он 
собрал семейство и отправил
ся в такой близкий сердцу 

край. Потом была нелегкая 
трудовая ж и з н ь , которой 
прадед должен был доказать 
свое право быть полноценным 
гражданином. Его реабилити
ровали, но книжки участника 
Великой Отечественной вой
ны у него никогда не было. 
Почти четыре года, прошед
шие на фронтовых дорогах, 
оказались не счет. Он, рядо
вой своей страны, стал ей по
просту не нужен. Вспомина
ются слова А. Солженицына: 
«России гордые сыны», они 
нужны были ей, пока ложи
лись под танки, пока еще мож
но было поднять их в атаку». 
Прадедушке никогда не при
сылали открытку на День 
Победы, не приглашали ше
ствовать со знаменами к мо
нументу Славы. Но ведь это 
был и его праздник. Воисти
ну «праздник со слезами на 
глазах». 

Война прервала его био
графию труженика и семей
ного человека, исковеркала 
судьбу. Но мой дед никогда 
не стыдился своего отца, а его 
внуки и правнуки чтут па
мять о нем. И пусть мой пра
дед не стал орденоносцем, не 
прославился, как другие во
ины, но мы гордимся тем, что 
он выстоял, смог остаться в 
живых. Гордимся, что он не 
озлобился на весь белый свет, 
вернулся к своим детям, лю
бил и воспитывал их. Гордим
ся его послевоенной биогра
фией труженика. Мы знаем: 
он всегда был достойным 
гражданином своей страны. 

Юлия РЫКОВСКАЯ, 
учащаяся 

профессионального 
училища № 42. 

В польской земле... 
ПАМЯТЬ 

Отца своего Дырду Григория Трофимовича я знаю 
только по фотографиям: он ушел на фронт в июле 
1941 года, когда мне было 11 месяцев. 

Нас у мамы осталось трое - сестра девяти лет, брат - шести и 
я. Жили в бараке на Башике. В школе № 47 был госпиталь, где 
работала мама, а мы оставались дома одни. Сестра ходила в 
школу, а со мной был брат Юра. Только по рассказам мамы и 
сестры я знаю, что мы ходили к ней в госпиталь, где часто ране
ные нас кормили. 

Однажды, когда брат возвращался домой, его встретили ху
лиганы и решили «показать Москву»: один держал за грудь, а 
другой повернул голову назад. С тех пор у Юры не стала дер
жаться голова, он проболел восемь месяцев и умер. Это случи
лось в июле 1943 года. А через год пришла похоронка на отца. 
Мне было четыре года, единственное, что я запомнила из тех 
дней - маму, она возвращалась из военкомата вся в слезах. Ей 
было 32 года. 

Мы продолжа
ли жить втроем. 
Мама у нас была 
сильной женщи
ной, все пережила, 
выполняла и муж
скую, и свою ра
боту, дала нам с 
сестрой образова
ние, помогала вос
питывать внуков, 
дожила до 90 лет. 
Она всегда была 
для нас п р и м е 
ром. И сейчас, ког
да бывают труд
ности, внуки вспо
минают ее стойкость. Мы прожили без отца всю жизнь. Сейчас 
сестре 73 года, мне - 65, мы всегда завидовали тем, у кого были 
отцы. 

Когда я выросла, то стала писать в архив города Подольска и 
в Польшу, чтобы точно узнать место захоронения отца. Узна
ла. В год шестидесятилетия Великой Победы решила поехать 
на его могилу. По воле судьбы моя дочь Марина живет в Кра
кове, а мой отец похоронен в Седльце. 29 июня я встретилась в 
этом городе с дочерью и внучкой, мы направились в городс
кую администрацию, чтобы сделать пометку о посещении мо
гилы. Встретили нас очень хорошо, вызвали такси, объяснили, 
как доехать. Мы ехали на кладбище как на встречу с живым 
отцом. Вот и могила № 60, здесь лежит мой папа. Наконец-то мы 
встретились! Слезы застилают глаза. Обидно и горько: почему 
по чьей-то злой воле люди вынуждены были оставить свои се
мьи, погибнуть на чужой земле? Это ужасно.. . 

Кладбище ухоженное, как парк. Все плиты одинаковые, со 
звездой и номером. Надписей на них нет, но на некоторых есть 
фотографии и таблички с фамилиями. Это уже сделали родные 
погибших. В центре кладбища обелиск, некотором написаны 
слова благодарности советским воинам от жителей Седлецкого 
воеводства. Под каждой плитой похоронено несколько бойцов. 
На одной мы видели надпись: одна фамилия и одиннадцать не
известных. Привезла я землю из Магнитогорска, все мысленно 
рассказала отцу - как живем мы с сестрой, про внуков и прав
нуков, про всех родных, о том, что уже четыре года, как умерла 
мама. Мы уезжали с кладбища с чувством выполненного долга, 
с радостью от встречи и с надежной на новую встречу. В следу
ющий раз приедем и сделаем табличку и фотографию... 

Хочу поблагодарить губернатора П. Сумина, организацию 
«Память сердца» и лично Р. Зоркову за помощь для поездки в 
Польшу. Еще поклон бывшему мэру В. Аникушину за созда
ние мемориала в память о погибших магнитогорцах. Теперь 
нам, детям погибших, есть куда пойти и положить цветы. Это 
же прекрасно, когда дети и подростки ищут и находят фамилии 
своих прадедов и показывают их своим друзьям. Спасибо за 
память о наших отцах! 

Наш отец работал в обжимном цехе комбината, и память о нем 
увековечена в Книге Памяти и в музее комбината. 

В. МАРКЕЛОВА и Л. ШЕМЕТОВА, 
дочери воина ДЫРДЫ Григория Трофимовича. 

Благородство людей - в хорошем направлении 
их характера. 

Люди и работа - смысл жизни 
ТАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ 

Не раз я подходил к нему с просьбой рас
сказать о себе, но каждый раз наталкивался 
на вежливое: «Не стоит...» Уже и надежду 
было потерял, однако встреча состоялась. 
Я смотрел на его натруженные руки, доб
рое открытое лицо почти без морщин и слу
шал его неторопливую речь. Слова он рас
кладывал, точно инструмент, по полочкам: 
у каждого свое место, свое назначение. Что 
же притягивало людей к Федору Иванови
чу Тарабанову? Прежде всего - искрен
ность и открытая честная душа. Порой при
дешь на смену расстроенный, со своими не
урядицами и проблемами, а Федор Ивано
вич тут как тут: «Давай покурим». Побесе
дуем - и душой отходишь... 

Получив право на заслуженный отдых, 
дома сидеть не пожелал, стал сторожем в 
плавательном бассейне «Металлург», где его 
в шутку называли ночным директором... 

- Меня, как и многих моих сверстников, -
начал он, - жизнь не баловала. Запомнилось, 
как в детстве сидел у отца на коленях, а он 
собирал в доме простых крестьян и захва
тывающе рассказывал еще накануне рево
люции о новой жизни.. . 

Но отец погиб, мать осталась с шестеры
ми детьми. В десять лет Федор приобщился 
к крестьянскому труду. Затем был Кавказ -
уехал на строительство нефтепровода. Ра
ботал бурильщиком в забоях на Донбассе и 
все мечтал о дальних странствиях. И мечта 
осуществилась - был призван на флот. Про
шел практику на крейсере «Коминтерн», по
счастливилось побывать во многих городах 
Черноморского побережья, увидел турец
кие города... 

После службы довелось работать на 
с у д о с т р о и т е л ь н о м заводе , учиться на 
курсах ш о ф е р о в . И тут война , снова 
Черное море , оборона Одессы. Много 
раз попадали под прицельные обстрелы 

вражеских орудий. А в короткие минуты 
затишья доставляли раненых в госпитали. 
В крейсер, на котором он служил, трижды 
попадали вражеские бомбы - в Одессе, в 
Поти. . . Пятисоткилограммовая бомба уда
рила прямо в котельное отделение. Маши
нисты и опомниться не успели, как бомба 
пробила насквозь крейсер и ушла на дно 
моря, так и не разорвавшись. Стало зали
вать водой, рабочие насосы от сотрясения 
остановились. Отсчет шел на секунды, 
включили аварийные насосы, котлы не 
взорвались. . . 

Видимо, скромность, не позволяла ему 
много говорить о себе. Бывалый моряк вы
нес из военного лихолетья не только вып
равку, смелость, отвагу, сноровку, но и са
мое главное - понимание, уважение и лю
бовь к людям. А люди и работа были для 
него смыслом жизни... 

Гарри ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда. 

Конструктор Исаев 
СУДЬБЫ 

Самый важный момент первого полета в космос, по 
высказыванию Ю. Гагарина, наступил 12 апреля 1961 
года в 10 часов 15 минут, когда корабль «Восток» на
ходился над Южной Атлантикой. 

Гагарин в космосе, а Исаев на Байконуре в равной степени по
нимали, что произойдет, если не сработают тормозные устрой
ства... 

Жизнь замечательного космического конструктора Исаева по
хожа на увлекательный роман, не одна страница которого посвя
щена Магнитострою. На великую стройку пятилетки А. Исаев 
прибыл после того, как за два месяца до окончания учебы в Мос
ковской горной академии был отчислен за бездельничание и не
дисциплинированность. Поняв мрачную бесперспективность 
ручного труда на практике в шахтах Донбасса, будущий горный 
механик разуверился в своей специальности. Болото рутины - не-
для него. А Магнитострой захватил, дал возможность проявить 
творчество, переоценить жизненные позиции. Уже через пару 
месяцев на Урале он стал настоящим патриотом Магнитки. С горы 
Атач, где Алексей был начальником буровых установок, его пе
ребросили в проектное бюро, открыв возможность учиться и 
совершенствоваться, заниматься не для «зачетов». 

Исаев с жаром берется за многое: организовал курсы обогати
телей для обучения инженеров-обогатителей, из Москвы ему 
присылают книги по электротранспорту. Он всерьез в свои 22 
года подумывает о руководстве делами большого предприятия, 
в одном из писем пишет: «Магнитострой меня многому научит... 
Главному инженеру такого предприятия, как наше, крайне за
видно иметь такое образование: инженер горный, механик, элек
трик, обогатитель. И у меня все данные, чтобы стать главным 
инженером». Но пока вся его энергия направлена на создание 
конструкций промывочной фабрики. Сейчас этой фабрики нет, 
но она с честью отработала свое, а тогда была в списке первооче
редных пусковых объектов. Сложная технологическая цепочка с 
необычными машинами в условиях отсутствия транспортных и 
грузоподъемных средств требовала смелых и оригинальных кон
структорских решений. А это была его, Исаева, стихия. 

- Я руковожу фактически, а не официально работой по изго
товлению и монтажу промывочной фабрики... Когда возвраща
юсь домой, обедаю, прихожу в себя и думаю, думаю о том, что я 
сегодня сделал, что мне нужно сделать завтра, где мне нужно 
нажать, где слабое место, как ликвидировать надвигающийся 
прорыв. . . 

Кроме Магнитки, в жизни Исаева были другие крупные дела, 
после которых он пришел в авиацию. Но за два года Магнитка 
заложила прочную основу будущему главному конструктору 
ракетных двигателей. Это ему, Исаеву, принадлежит честь пер
вого запуска ракетного двигателя в невесомости, это с его двига
телем космический корабль доставил лунный грунт на Землю. 
Всякий раз, провожая корабли и возвращаясь с Байконура, Алек
сей Михайлович увозил с собой маленький букетик ковыля: кос
модром удивительно напоминал ему молодость, его первую лю
бовь - Магнитку. 

Город Королев, в котором находилось КБ Исаева, прощался с 
ним в 1971 году. До сих пор столовую, в которой он обедал в 
порядке общей очереди, называют «исаевской». Одна из краси
вейших улиц этого города названа его именем. Лауреат Ленинс
кой и Государственных премий, Герой Социалистического Труда, 
доктор технических наук Алексей Михайлович Исаев ярко про
жил 62 года. На Луне, рядом с кратером Циолковский располо
жен кратер Исаев, напоминая миру о дерзновенности мысли на
шего соотечественника, земляка и первостроителя Магнитки. 

Вячеслав МАМКИН, 
ветеран ММК. 

КАЛЕНДАРЬ 

День в истории. 
22 сентября родились... 

Анна Австрийская (1601), королева Франции, мать Людовика 
XIV. 

Петр Паллас (1741), русский естествоиспытатель, первым опи
савший фауну и флору России. 

Вильгельм Кейтель (1882), немецкий фельдмаршал, началь
ник штаба Вермахта. 

Виргилиус Норейка (1935), литовский оперный певец. 
Дин Рид (1938), американский актер и певец. 

и произошло... 
1784 - русские основали первое постоянное поселение на Аляс

ке, на острове Кодиак. 
1792 - этот день был объявлен первым днем революционного 

французского календаря. 
1935 - в СССР учреждено звание «Маршал Советского Со

юза», введены офицерские звания (кроме генералов). 
1951 — в Швеции запрещены поцелуи в общественных местах. 
1980 - началась ирано-иракская война. 
1989 - казахский язык провозглашен государственным языком 

Казахстана. 
1993 - вице-президент России Александр Руцкой принес пе

ред Белым домом в Москве президентскую присягу. 

Гвардеец в бою и труде 
РАССКАЖУ О ТОВАРИЩЕ 

В жизни каждого человека 
бывают события, которые остав
ляют особый след в памяти. Яко
ву Ивановичу Костину, ветера
ну войны, труда и Магнитки, 
запомнился субботний день 30 
января 1982 года, когда пришли 
к нему домой члены празднич
ной комиссии с живыми цвета
ми, большим юбилейным тортом 
и подарком. Пришли, чтобы по
здравить его с золотым юбиле
ем комбината, которому ветеран 
отдал более полувека, воспитал 
десятки учеников, дал им путе
вки в трудовую жизнь. 

Многое вспомнилось Якову 
Ивановичу в тот радостный 
день. Он думал о трудных дет
стве и юности, проведенных в 
селе Петропавловском. Сын ко-
новозчика, с ранних лет приоб
щился к земле. Семья Якова 
Ивановича одной из первых 
вступила в колхоз, где каждая 
пара рабочих рук была на счету. 
Он пахал и сеял наравне со 
взрослыми, помогал своим ро
дителям. И, может, прожил бы 
Костин всю жизнь среди при
вольных хлебных нив, но потя
нул к себе строящийся Магни
тогорск, металлургический ком
бинат. .. 

Он стал вспоминать, какая 
одежда была на матери при его 
проводах, ее напутствия, как 
отец долго не понимал сына. Не 
было в роду у них металлургов. 
Были строители, землепашцы. 
Выйдет ли что-нибудь из затеи 
сына? А сын, уже будучи на 
Магнитке, вспоминал, как в от
деле кадров комбината ему пред
ложили пойти на курсы слеса
рей-ремонтников. 

Постепенно у молодого слеса
ря Костина накапливался опыт, 
но вот теоретических знаний по 
эксплуатации сложного механи
ческого оборудования промы
вочной фабрики № 1 горно-руд
ного управления явно не хвата
ло. Решил поступить в трехго
дичную школу мастеров соц-
труда. Работать и учиться, ко
нечно, нелегко. Приходилось 
жить в жестком режиме, на сон 
оставалось пять-шесть часов. 
Еще не окончив учебу в школе 
мастеров, он становится масте
ром-механиком фабрики. Вско
ре в механической службе о Якове 
Ивановиче заговорили как о ста
рательном и трудолюбивом ра
ботнике. Строгость и справед
ливость в сочетании с уважи
тельным отношением к подчи
ненным помогли Костину завое
вать авторитет в коллективе... 

- Есть с о б ы т и я , которые 
нельзя забыть, - сказал при 
встрече у него дома гвардии 
ефрейтор Костин. - Под Мари
уполем осенью сорок третьего 
года мы с фронтовым другом 
Максимом Данилевичем полу
чили задание выяснить располо
жение немецких батарей. Уже 
возвращались с ценными сведе
ниями, но гитлеровцы неожи
д а н н о о т к р ы л и ш к в а л ь н ы й 
огонь из минометов. Одной из 
мин прямым попаданием разор
вало Данилевича, а отлетевши
ми осколками ранило и контузи
ло меня. В палатке медсанбата 
сделали срочную операцию -
удалили почку, потом уже в Тби
лиси сделали еще одну - сказа
лись последствия контузии... 

За выполнение задания быва
лый гвардеец был награжден 
орденом Красной Звезды. Пре
одолев горячие и горькие доро
ги войны на Северном Кавказе, 
когда фашисты яростно рвались 
к бакинской нефти, Костин осво
бождал Украину, затем вновь 
вернулся в ставший родным 
Магнитогорск... 

Мой собеседник достал аль
бом. Мы долго рассматривали 
пожелтевшие снимки фронтовых 
лет. Яков Иванович оживился, с 
теплотой стал рассказывать о 

«философе жизни», боевом дру
ге-разведчике Лисине, о стро
гом и справедливом командире 
разведки капитане Мартынья-
нове... 

Когда потекла размеренная 
трудовая жизнь, Яков Ивано
вич не чурался любой работы, 
во всем опирался на коллектив, 
главным воздействием на своих 
подчиненных считал личный 
пример. 

- Была у нас в те времена труд
ная работа - забивание вручную 
шпилек, соединяющих пластины 
питателя завалочного бункера. 
Потом этот процесс был механи
зирован, а тогда... Несколько 
рабочих заболели, а тут - ава
рийный ремонт питателя. Слеса
ри работали с полной отдачей. 
Конечно, и я рядом с ними. Дли
на шпильки почти два с полови
ной метра, при ударе пудовой 
кувалдой подается от силы на два 
миллиметра... 

И все же Костин считает, что 
работа была интересной, поэто
му усталость не замечалась. Да 
и фабрики менялись на глазах, 
совершенствовались, а вместе с 
этим росли и люди. Яков Ива
нович и сам был рационализа
тором, от его внедрений сэко
номлены десятки тысяч руб
лей. .. 

Поступок - мера характе
ра. А характер вырабатыва
ется постепенно, формирует
ся не сразу. И судьба Я. Кос
тина, кавалера многих госу
дарственных наград, склады
валась непросто: от рядово
го с л е с а р я - р е м о н т н и к а до 
старшего механика рудообо-
гатительных фабрик. Достиг
нув пенсионного возраста, он 
не стал сидеть дома: мне до
велось много лет работать с 
ним в плавательном бассейне 
« М е т а л л у р г » . Ч у т ь к а к а я -
либо заминка при ремонте того 
или иного механизма - сразу к 
Якову Ивановичу. Помнится, 
как Костин предложил усилить 

конструкции электроагрегатов 
для подачи воды в ванну бас
сейна. Насосы стали работать 
устойчиво и надежно. . . 

На всю жизнь у него, несмот
ря на ранения, сохранились ар
мейская выправка, собранность, 
деловитость. Все это пригоди
лось в его большой трудовой 
жизни. Один философ сказал, что 
человеку нужно найти свое мес
то в жизни, и Яков Иванович от
дал всего себя любимому делу. 
В этом году ему исполнилось бы 
90 лет. Его нет сегодня с нами, но 
память о нем мы храним в наших 
сердцах. 

Гарри ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда. 

22 сентября 2005 года 
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«Виноваты» наставники 
холдинг 

На калибровочном заводе прошел конкурс професси
онального мастерства на звание «Лучший молодой 
контролер ОАО «МКЗ». 

На протяжении недели одиннадцать девушек демонстрирова
ли свое мастерство. Оценка их профессионализма проводилась 
по следующим показателям: организация культуры производ
ства, соблюдение правил охраны труда, качество работы. По 
словам болельщиков, самым интересным моментом в конкурсе 
были демонстрация практических навыков оформления пакетов 
товарно-сдаточной документации для контролеров и проведе
ние замеров и оформление документов для контролеров на тех
нологических участках. По тому, как уверенно выполняли зада
ния конкурсантки, можно судить о хорошей организации на
ставничества в ОТК. Молодежь здесь причисляют к сильному 
звену, где трудятся победители конкурса Татьяна Малахова (I 
место), Инна Кудакаева. (II), Татьяна Коркина (III). Им вручены 
Почетные грамоты ОАО «МКЗ» и премии. 

В номинации «Самый энергичный и инициативный контролер» 
отмечена работа Ирины Топорковой. Ей вручили специальную 
премию профсоюзного комитета ОАО «МКЗ». А самый моло
дой контролер, Олеся Муратова, победившая в номинации «За 
высокие теоретические и практические навыки», награждена 
грамотой и памятным подарком от совета молодежи. Приз зри
тельских симпатий и премию получила Екатерина Мазлова. 
Поощрены премией и участники конкурса, не попавшие в число 
призеров. По итогам конкурса Татьяне Малаховой, Екатерине 
Купцовой и Олесе Муратовой решено повысить квалификаци
онные разряды. 

Маргарита КОСТЮК. 

Летний конкурс 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

На ММК подведены итоги смотра-конкурса на луч
шее содержание и использование защитных сооруже
ний гражданской обороны в 2005 году. 

Смотр-конкурс проходил в течение трех летних месяцев с це
лью улучшения содержания и эксплуатации защитных соору
жений, поддержания их в постоянной готовности к приему ук
рываемых, а также распространения опыта их содержания, экс
плуатации и использования. В ходе конкурса оценивались эф
фективность использования защитных сооружений, степень их 
герметичности и укомплектованности техническими, в том числе 
противопожарными, средствами, оборудование помещений, на
личие удобных подходов и другое. В результате первое место с 
наивысшим количеством баллов занял коллектив ТЭЦ, вторым 
стал коллектив ЦЛК, третьим - коллектив локомотивного цеха. 
Цехи-победители получили премии. 

ОАО «ММК» - основная по численности и значимости граж
данская организация ГО в Магнитогорске. Это самодостаточ
ный объект по наличию техники, подготовленности людей и мас
штабу проводимых мероприятий. От безопасности ММК во 
многом зависит безопасность всего города. 

«Мышка» вместо кнопки 
ЮБИЛЕЙ 

Позавчера исполнилось 70 лет со дня основания служ
бы сигнализации, централизации и блокировки же
лезнодорожного транспорта ОАО «ММК», сообщает 
управление информации и общественных связей пред
приятия. 

Нынешний этап развития службы СЦБ железнодорожного 
транспорта Магнитки связан с компьютеризацией всех процес
сов. Так, например, на станции Тонколистовой диспетчер управ
ляет переводом стрелок, положением сигналов и т. д. с помощью 
компьютерной системы. Теперь для выполнения этих операций 
диспетчер использует не кнопки, а компьютерную мышь. 

В настоящий момент на ММК активно внедряется система 
автоматизированного диспетчерского контроля за железно
дорожными перевозками. На станциях устанавливаются спе
циальные блоки, которые снимают показания с контакторов 
управляющих устройств системы СЦБ. Затем эти показания 
трансформируются в цифровой формат и с помощью опто
волоконных линий связи поступают в корпоративную инфор
мационную систему комбината. После обработки информа
ции сервером она выводится на экран в диспетчерской или на 
монитор пользователя, имеющего соответствующий допуск. 
Для удобства диспетчеров в центральной диспетчерской ЖДТ 
установлен огромный экран (примерно 2 на 3 метра). На нем 
теперь можно получить полную информацию о ситуации на 
той или иной станции в конкретный момент времени: показа
ния светофоров, занятость путей, положение стрелок и т. д. 
Введение системы не только дисциплинирует диспетчеров, но 
и позволяет правильно оценить их действия при рассмотре
нии аварийной ситуации. Для этого система предусматривает 
хранение информации в архивном режиме, что позволяет спу
стя значительный срок полностью восстановить действия дис
петчера во время той или иной ситуации. 

Кроме того, система имеет функцию контроля над исправнос
тью устройств, что значительно облегчает работу мастеров и 
механиков, обслуживающих эти устройства. Сегодня система 
выступает, прежде всего, как система диспетчерского контроля, 
но после небольшой доработки она может стать и управляющей 
системой, позволяющей убрать диспетчера со станции и управ
лять ею дистанционно. 

Завтра во Дворце культуры и техники ОАО «ММК» состоит
ся торжественный вечер для работников СЦБ, посвященный 70-
летию подразделения. 

пусковой 
Сортовики комбината осваивают новые агрегаты 

На стане «370» сортового 
цеха продолжают пусконала-
дочные работы. Уже в октяб
ре коллектив агрегата должен 
выйти на рубеж в 40 тысяч 
тонн проката, максимально 
приближенный к проектной 
отметке. 

В утреннюю смену минув
шего четверга на трудовую 
вахту заступила первая бри
гада. Та самая, что в канун 
Дня металлурга прокатала на 
новом стане первый металл. 
Нынче рабочая площадка об
рела обычный будничный вид 
- с пыльной пеленой в возду
хе, маслянистыми островками 
под ногами, слегка 
п о т е м н е в ш и м и в 
п р о ц е с с е р а б о т ы 
клетями. Цеховики, 
конечно, стараются 
продлить жизнь пер
в о з д а н н о м у лоску , 
возвращая пешеход
ным тропинкам пре
жний солнечный цвет и в сво
бодную минуту наводя перед 
станом и внутри него поря
док. Но сегодня главное - до
ведение агрегата до полной 
рабочей готовности. 

В ы д а в п е р в ы е « т о р ж е 
ственные» тонны «квадрата», 
сортовики незамедлительно 
приступили к освоению прин
ципиально новой не только 
для Магнитки, но и России 
технологии - прокатке арма
туры-10 с тройным разделе
нием. В нескольких словах, 
суть ее в том, что в шестнад
цатой клети - а на стане их 18 
- заготовка чудесным обра
зом превращается в тройной 
раскат. Впрочем, чудес ника
ких нет. А есть трезвый рас
чет создателей технологии: за 
счет задействования трех ни
тей в обычный промежуток 
времени продукции выходит 
в три раза больше. Арматура 
нужного профиля пошла сра
зу, но потребовалось еще две 
недели по штурмовому гра
фику «сутки пополам», что
бы досконально обкатать не
привычную методику. В ре
зультате и опыт приобрели, и 
первые три с половиной ты
сячи тонн готового продукта 
потребителю отправили. 

Д л я старшего оператора 
Ивана Шестакова пусковые 
сложности не впервой. Рабо
тал в свое время на белорус
ском металлургическом заво
де в Жлобине, с итальянцами 
участвовал в пуске и наладке 
аналогичного сортового ста
на. Он, кстати, встретил здесь 
иностранцев, знакомых еще по 
прежним временам. Говорит, 
что сравнивать пуск того вре
мени и нынешний довольно 
сложно: на Магнитке свои 
темпы - ускоренные. С одной 

В рабочей 
«карьере» 
все зависит 
от самого 
человека 

стороны, это, по его мнению, и 
хорошо, и не очень. Лишь бы в 
процессе последующей работы 
наспех сделанные мелочи не 
дали о себе знать. За свою служ
бу - операторскую - он споко
ен. Специалисты за дело взя
лись хорошие, оборудование 
великолепное. Автоматику до
вести до ума - и процесс пой
дет. Тем более , у т в е р ж д а е т 
Иван Шестаков, работа на со
временном посту управления 
для профессионала - одно на
слаждение. 

- Стан освоили быстро и те
перь работаем практически без 
проблем, г- почти вторит ему 

старший вальцовщик 
Владимир Говорухин. 

Ему, т е х н о л о г у с 
тридцатилетним ста
жем, есть с чем срав
нивать работу на но
вом а г р е г а т е . В с ю 
ж и з н ь о т р а б о т а л на 
двести пятьдесят пер

вом. Сравнение, возможно, и не 
в пользу старенького стана. Но 
откуда бы взялся у бывалого 
прокатчика тот незаменимый 
багаж знаний и практических 
навыков, не будь сурового ис
пытания работой на видавшем 
виды агрегате. И поданная им 
в минувшие годы вереница рац
предложений - лишнее тому 
подтверждение. Пригодилась 
новаторская жилка и на новом 
стане. За лаконичным выраже
нием Говорухина - «практичес
ки без проблем» - как раз-таки 
и стоят не ахти какие, но все же 
камни преткновения,возника
ющие на пути первопроходцев. 
Где-то они притормаживают и 
в ы н у ж д е н ы п о п р и д е р ж а т ь 
сортамент по причине недо
статка привалковой арматуры. 
Где-то приходится включать 
российскую смекалку. Добав
лю - не к великому удоволь
ствию итальянцев . Скажем, 
когда наши прокатчики столк
нулись с проблемой узких же
лобов между клетями, они не
замедлительно предложили за
менить их на швеллера нужно
го габарита. Сначала «дание-
левцы» восприняли такую ини
циативу едва ли не в штыки. 
Но, уразумев очевидный вы
игрыш, а он - в беспрепят
ственном проходе металла че
рез клети, иностранцы вынуж
дены были принять основной 
аргумент местных технологов: 
нам, мол, здесь работать, и во
обще - для себя стараемся. А в 
том, что сортовикам предсто
ит работать много и упорно, 
сомневаться не приходится . 
Даже в период для них вроде и 
«обкаточный» стараются выда
вать ежесменно до шестисот 
тонн готовой продукции. Не на 
шутку огорчаются, если заду
манное выполнить не удается. 

Да взять хотя бы минувший 
четверг - с утра успели прока
тать почти двести тонн, но из-
за заморочек на насосной вы
нуждены были остановиться по 
причине отсутствия воды. 

Вовсе без дела технологи, ко
нечно, не остались - вальцовщи
ки сразу взялись за очистку 
шламовых, операторы подклю
чились к отладке автоматики... 
И все же, что может быть досад
нее прерванного трудового азар
та? Да и руки их стосковались за 
месяцы учебы и монтажа агре
гата по настоящей работе. Наде
ются, что уж в октябре точно 
смогут развернуться. При ус
ловии, разумеется, что необхо
димого оборудования,особенно 
привалковой арматуры, будет в 
достатке. 

Впрочем,судя по увиденно
му в комнате мастеров стана 
«370», и в последнем сомне
ваться не приходится. Сразу 
двое ходоков - от местного ме-
ханоремонтного комплекса и 
донецкого специализированно
го предприятия - предлагают 
услуги своих производств, го
товых незамедлительно выпол
нить любой заказ сортовиков. 
Подсуетившиеся чуть раньше 
представители башкирского за
вода «Искра» уже заполучили 
первый заказ от Магнитки. Не
дели через полторы-две от них 

в цех поступит первая партия 
привалковой арматуры. Столь 
большой интерес со стороны 
производителей оборудования 
нашим технологам только на 
руку - есть возможность вы
б ирать п р о д у к ц и ю п о к а ч е 
ственнее, понадежнее. Заметим, 
пробные партии нашему пред
приятию ничего стоить не бу
дут. Конечно, можно было бы 
запросить «родные» составля
ющие и из Италии. Но сто
имость их в таком случае воз
растет многократно. А на на
шем предприятии деньги счи
тать умеют. Тем более в цехе, 
которому комбинат уже пода
рил два дорогостоящих стана 
«370» и «450». Готовится и оче
р е д н о й , т р е т и й , дар - стан 
«170». На такую заботу о цехе, 
убежден старший мастер ново
р о ж д е н н о г о стана Тулебай 
Мурзабаев, следует отвечать 
только качественной работой. 
А для этого есть главное - доб
ротное оборудование и хоро
ший грамотный коллектив, ко
торый, по сути, родился одно
временно со станом. 

Старший вальцовщик Вла
димир Говорухин считает свой 
небольшой коллектив хоть и 
молодым, но уже состоявшим
ся. Тон в нем, конечно, задают 
старожилы, сам старший валь
цовщик и его правая рука -

Юрий Лапшин. Оба индустри
альный техникум в свое время 
окончили, оба - прирожденные 
педагоги от производства: не 
одно поколение руководителей 
среднего звена подготовили. И 
Тулебай Мурзабаев , нынеш
ний старший мастер, начинал 
у Говорухина. Говорит, что с 
наставником повезло - чело
вечный, талантливый, работя
щий. При подборе кадров на 
новые станы руководство цеха 
на таких и делало ставку, что
бы молодежь натаскать, нара
ботанную годами комбинатс
кую дисциплину «привить», 
да и практическая польза от 
«стариков» пока значительнее 
- глаз уже наметан. Словом, 
для молодняка процесс обуче
ния получается что надо: сна
чала на зарубежный опыт ра
боты на новых агрегатах по
смотрели, потом в руки мест
ных асов попали. Сами же асы 
понимают свое предназначение 
и в силу «подкатывающего» 
возраста готовы доверить под
растающим вальцовщикам от
ветственные посты. Но это со 
временем. А пока. . . 

Каждая смена в маленьком 
коллективе старшего вальцов
щика Говорухина начинается с 
внутренней разнарядки: это 
чтобы в процессе перевалок и 
переходов на другие профили 

лишних вопросов не возника
ло, да и спросить можно было 
«по-взрослому». Специалист 
прежней закалки, Владимир 
Иванович убежден, что моло
дому технологу весьма полез
но отчасти «не доверять» и 
приучать к коллегиальной ра
боте. Он сам когда-то с подруч
ных начинал, на заданиях типа 
«подай-принеси». Такая шко
ла, убежден, лишь на пользу. 

- В нашей рабочей «карье
ре» ведь так - все зависит от 
самого человека. Если он ув
лечен делом, если оно ему ин
тересно, то всего достигает 
своим умом. Я вот до всего сам 
доходил и, не скрою, еще паца
ном старшим вальцовщиком 
стал, - делится жизненной пре
мудростью Говорухин. - К 
примеру, мало профиль на
строить, его еще надо удер
жать. А способов много, и у 
каждого вальцовщика свои 
приемы. Я всегда своим ребя
там повторяю: технология -
это, конечно, для нас закон. Но 
то, что написано в инструкции, 
в технологической карте, - те
ория, а практика опытом дос
тигается. Так что пусть мои 
парни растут и мужают вмес
те с новым агрегатом. А наше 
дело - помочь им: и стану, и 
молодежи. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

В остальном пусть судьба решает, 
как ей угодно. 

СЕНЕКА СТАРШИЙ. 

«Калибровка» - моя суцьба 
ПЕРВОСТРОИТЕЛИ 

Калибровщики проводили в 
последний путь Виктора Тя-
жельникова - широкой души 
человека, старейшего сотруд
ника газеты Магнитогорского 
к а л и б р о в о ч н о г о завода . Он 
прожил девяносто лет, и значи
тельная часть истории «калиб
ровки» прошла на его глазах. 
Свидетели былой славы завода 
постепенно уходят, и мне хоте
лось напомнить историю этого 
замечательного предприятия. 

В начале войны на пустырь 
недалеко от старого вокзала ста
ли почти ежедневно поступать 
огромные деревянные ящики -
заводское оборудование. Вслед 
из разных городов прибывали 
специалисты. Жить поначалу 
было негде, да и работали они, 
не считаясь со временем. Кадро
вым костяком строительства ста
ли жители окрестных поселков -
четырнадцатого и двенадцатого 

участков, Ново-Тукова, Старо-
Тукова, Ново-Северного, стани
цы Среднеуральской. Темпы 
сооружения завода были рекор
дными: в первую же, суровую, 
зиму был заложен фундамент 
под первый цех. 

Параллельно стремительно 
развивалась социальная сфера: 
бараки для жилья, поликлини
ка, магазины, парикмахерская, 
швейная и обувная мастерские, 
школа-восьмилетка, школа ра
бочей молодежи, клуб барач
ного типа. В каждом цехе был 
свой пищеблок. При необходи
мости готовую пищу возили на 
объекты на лошади. Была танц
площадка, где кружились под 
баян с л е п о г о А р к а ш и . На 
танцы девчата приходили в па
русиновых туфлях, плиссиро
ванных юбках, вышитых жиле
тах на украинской блузке - ве
тераны помнят эту моду. 

Позднее для молодежи выс
троили трехэтажный жилой дом 

на пя гь подъездов. Он стоит до 
сих пор, но теперь пустует. В 
п я т ь д е с я т т р е т ь е м в ы р о с и 
Дворец культуры. 29 апреля в 
нем состоялся первый концерт 
самодеятельности. Особо люби
мыми были плясуны Ильясовы 
- сестры и братья. Культурно-
массовую работу в течение со
рока пяти лет возглавлял Иван 
Федорович Бадьин. Калибров
щики очень любили концерты, 
ждали воскресенья, чтобы ве
чером пойти во Дворец. Здесь 
были танцы под джаз, работал 
буфет: для ребят было пиво, а 
для девушек - чем угостят ка
валеры. Так было заведено в 
наше замечательное время. 

Хоть и трудно было в после
военную пору, но мы были сча
стливы от общения, жили в ра
дости и дружбе. Именно тогда 
зародилась особенность «ка
либровки» - он стал заводом 
династий. Кто несовершенно
летним устроился здесь на ра

боту, тот оставался верным 
предприятию на всю жизнь. 
Многие первостроители по
роднились, их дети тоже попол
няли кадровый состав завода. 
Семейной была даже хоккейная 
команда: трое братьев Разум-
няк, двое - Самсоновых, двое 
- Антошкиных. А еще в состав 
команды входили Виктор Кор-
нев, Василий Плетнев, Геннадий 
Тюрин , С е р г е й П и к а л о в . С 
1955 года они держали первен
ство в области и до 1989 игра
ли вместе. Команду вырастил 
профессиональный тренер Ни
колай Довгань . Он и теперь 
тренирует молодежь. 

В сорок шестом калибровщи
ки арендовали участки на Бан
ном и построили лагерь «Ураль
ские зори» и детские дачи. В ше
стьдесят шестом по соседству 
начали строительство дома от
дыха, профилактория... 

Жаль, что многое из того, 
что построено руками калиб

ровщиков, теперь перешло в 
другое ведомство или переста
ло существовать. Нет заводс
кой газеты, которую читали 
более тридцати лет, двух про
ф и л а к т о р и е в , о г р о м н о г о 
спортивного комплекса. Дом 
отдыха и лагерь «Уральские 
зори» теперь тоже не заводс
кие. Дворец закрыли, и теперь 
ветераны реже видятся на праз
дничных вечерах. Как хорошо, 
что совет ветеранов «калиб
ровки» позаботился об органи
зации встречи в канун Дня 
Победы! Знаю, сколько энер
гии вложили в ее подготовку 
администрация завода и пред
с е д а т е л ь с о в е т а в е т е р а н о в 
Иван Середкин. Какая это была 
встреча! Люди вглядывались в 
лица друг друга , вспоминая 
з абытые образы , бросались 
друг к другу: сначала - слезы, 
потом - радость. Нужно ли го
в о р и т ь , что т в о р и л о с ь в 
душе.. . 

Конечно, я лишь вкратце на
помнила историю «калибров
ки» и калибровщиков - они 
заслужили, чтобы о них соста
вили целую библиотеку. Но 
пусть эти заметки напомнят о 
приближающемся шестидеся
тилетии завода. Если доживем 
до юбилея, дорогие друзья-ве
тераны, будет у нас еще одна 
встреча, для кого-то из нас, 
возможно, последняя - уж так 
устроен мир. 

А вас, молодые, поступаю
щие на «калибровку», хочу на
путствовать: прежде чем уст
раиваться в цех, зайдите в за
водоуправление, всмотритесь 
в фотографии, макеты, припом
ните историю завода - и оце
ните собственные силы. Если 
вы человек дисциплины, если 
биография и авторитет завода 
для вас что-то значит - все у 
вас получится. 

Роза ПЕРСЕЦКАЯ, 
ветеран труда. 

«Пионеры-герои» 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За прошедшую неделю с 12 по 19 сентября в дежур
ной части отдела милиции на комбинате зарегистри
ровано 27 сообщений о преступлениях. 

С 9 по 12 сентября из помещения газового анализа четвертой 
домны похищены системный блок, два жидкокристаллических 
монитора, комплектующие к компьютеру и радиостанция. 12 
сентября в районе аглоцеха задержан безработный с 15 кило
граммами извести. Из душевой седьмого листопрокатного цеха 
у практиканта похищены кошелек и пропуск. За хищение на ав
томобиле «УАЗ» с территории рудника более полутора тонн 
лома стоимостью около четырех тысяч рублей задержаны трое. 
Двое из них - несовершеннолетние. 

15 сентября из душевой ЛПЦ у цеховика похищены докумен
ты и деньги. Четырнадцатилетний подросток украл с террито
рии южной разделочной базы мартеновского цеха пять кило
граммов «цветнины». В тот же день его «подвиг» повторили 
еще четверо учащихся школы-интерната. Они раздобыли семь 
десятков килограммов цветного лома. Стоимость похищенного 
металла - две тысячи рублей. 

В пять часов утра 16 сентября в районе рудника за хищение 
шестисот килограммов металлолома стоимостью свыше полуто
ра тысяч рублей задержан восемнадцатилетний безработный. В 
это же время неподалеку от станции Сортировочная другой мо
лодой человек тащил сорок килограммов нержавейки. Из каби
нета НТО ЗАО «Огнеупор» похищены жидкокристаллический 
монитор и радиотелефон. 

17 сентября безработный украл с территории ГОП 195 кило
граммов металлолома. В районе пятой колоннады задержаны 
трое воспитанников интерната с ломом цветного металла сто
имостью 1600 рублей. 

20 сентября в час ночи около ЦЭС остановлен молодой чело
век с двумя задвижками и 136 килограммами металла. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 22 ад
министративных протокола за распитие спиртного в обществен
ном месте, три - за мелкие хищения, одно - за нарушение правил 
торговли. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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I'lillli »щеря 

Сладкой ягоды 
только горстка? 
Размышления неравнодушного наблюдателя о бытие, определяющем сознание 

Не ошибусь, если скажу, что 
большинство магнитогорцев 
любят свой город. На фоне те
левизионных «страшилок», по
казывающих и рассказываю
щих о страданиях населения 
малых и больших городов, вы
нужденного при попуститель
стве властей жить, привычно 
испытывая недостаток самых 
элементарных удобств - тепла, 
света, воды, Магнитка выгля
дит вполне благополучно. 

И все же то, о чем поведаю 
сегодня, - не вымысел. С этим 
каждый из нас сталкивается 
каждый день на ули
це, в транспорте, в 
родном подъезде . 
Дело здесь вовсе не в 
уровне материально
го достатка и соци
ального статуса . 
Дело в той общей 
культуре, которой, 
увы, недостает нам 
всем - от простых 
граждан до чиновни
ков, несущих ответ
ственность за благо
получие нашей жиз
ни. Поэтому, будучи по профес
сии музыкантом, предлагаю вам 
совершить небольшое путеше
ствие «По волнам моей памя
ти», вспомнив слова некоторых 
популярных песен. Они станут 
названиями тех жанровых сце
нок, а точнее, грустных исто
рий, свидетелем которых при
ходится становиться невольно 
почти каждый день. Итак... 

«А я еду, а я еду...» 
Не знаю, как кому, а мне нра

вится трамвай. Садишься в него 
- светло, тепло даже в зимнее 
время. Едешь - в окошко по
сматриваешь, любо-дорого... 

Но вот появляется хозяйка 
вагона, гроза «зайцев» - кон
дуктор. Фигура весьма проти
воречивая, часто захлестывае
мая служебным рвением. В па
мяти остался совершенно дикий 
случай. В трамвай, следовав
ший на вокзал, вошли двое 
вдребезги пьяных мужчин. Ну 
да эка невидаль в России! Опас
ности для окружающих они не 
представляли: проспались бы -
и только... 

Но не тут-то было. Клещом 
вцепилась в них кондуктор -
женщина преклонного возрас
та. Неслушающимися руками 
пьяные «герои» пытались най
ти в карманах запропастивши
еся документы, невнятно бор
моча при этом что-то о службе 
в «горячих» точках. На кондук
тора, однако, все это произве
ло эффект красной тряпки, раз-

Отдавая 
таксисту 
кровную 
«десятку», 
мы платим 
не только 

вевающеися перед носом разъя
ренного быка. Документы тре
бовались ей позарез. А посколь
ку искать их во время движения 
трамвая бедолагам оказалось 
вдвойне затруднительно, они на
чали падать, задевая пассажиров. 
Завязалась драка... В конечном 
итоге, безбилетников вышвыр
нули из вагона. Но прежде по
лучили они по полной програм
ме так, что остались сидеть на 
остановке на корточках, обхва
тив головы руками.. . 

А вот, другая «картинка»: в 
переполненный трамвай с пере

дней площадки пытает
ся войти женщина-инва
лид. Но водитель поче
му-то спешит закрыть 
двери , з а щ е м и в при 
этом пассажирке ногу. 
Правда , поняв соб
ственную оплошность, 
вагоновожатая предло
жила даже вызвать ско-За СКОРОСТЬ, Р У Ю помощь. Однако 
извинений с ее стороны 

НО И За СВОЮ Х ак и не последовало... ЖИЗНЬ Вариантов «тихого» и 
«громкого» хамства су

ществует ныне великое множе
ство. Как-то в популярной пе
редаче «Магнитогорское «Вре
мечко» позвонившая зрительни
ца поведала такую историю: в 
трамвае женщина подала кон
дуктору плату за проезд мело
чью. Не копейками, заметьте, а 
рублями, полтинниками и деся
тикопеечными монетами. Одна
ко вместо ожидаемого билета тут 
же получила от «оскорбленной» 
взимательницы денег ту же сум
му весьма оригинальным спосо
бом - за шиворот... 

Разумеется, и пассажиры по
падаются «не подарок». Вот на 
сидении вульгарно развалилась 
разомлевшая от жары полуоб
наженная девица. Брюки ее осо
бенно нарочито приспущены 
сзади. Сама присосалась к бу
тылке с пивом. Ну да это еще 
полбеды. Рядом с ней сидит па
рень и эмоционально громко ве
дет беседу, не стесняясь при этом 
в выражениях. Сквернослова 
попыталась пристыдить сидящая 
рядом женщина. Однако ни де
вицу, ни ее ухажера замечание 
это нимало не смутило, и «бесе
да» продолжилась в том же духе. 

Еще одна сценка из жизни -
уже совсем в духе Ильфа и Пет
рова. На остановке в полупус-
трй трамвай входит красивая, 
модно одетая девушка. Ну про
сто фотомодель! Через несколь
ко остановок подошедший кон
дуктор обращается к ней с воп
росом: «Почему не оплачиваете 

проезд?» Словесная эскапада, 
последовавшая затем, вмиг раз
веяла образ феи, спустившейся 
с небес на грешную землю: «Ты, 
коза! Сама должна подходить к 
пассажирам. Это твоя работа!..» 

Обоюдное хамство унижает 
обе стороны. И всем нам, в ко
нечном итоге, портит и без того 
не всегда радужное настроение. 
Так что, остается лишь стоичес
ки призвать обе стороны: «Ра
ботники Горэлектротранспорта 
и пассажиры! Будьте взаимно 
вежливы! Не нарушайте права 
и свободы каждого из нас, жите
лей этого города!..» 

«Но шофер не тот, 
кто любит скорость...» 

Впрочем, заслуженной попу
лярностью у наших горожан 
пользуется нынче не только 
трамвай, но и маршрутные так
си. Удобно, сравнительно недо
рого, а главное, очень быстро 
можно добраться на автомоби-
ле-«ГАЗели» в любой конец го
рода. Однако и к маршруткам у 
нас имеется немало претензий. 

То, что доверять перевозку 
людей можно лишь опытным 
профессионалам, - аксиома. 
Важно и другое - водитель та
кого такси должен быть не толь
ко трезвенником, но и просто 
культурным, доброжелатель
ным человеком. На деле же 
сплошь и рядом приходится стал
киваться с совершенно иным 
зрелищем. 

Остановка трамвая. Но води

тель «ГАЗели» и не думает оста
новиться, чтобы пропустить пе
шеходов. Не делают этого, впро
чем, в нашем городе и владель
цы личного автотранспорта , 
хотя, по всем правилам, пешехо
да, как вымирающий вид, нуж
но не только уважать, но и бе
речь. А тут зачастую непонят
ны даже помыслы водителя: то 
ли затормозит на переходе, то 
ли, невзирая на красный свет, 
промчится своей дорогой... 

То, что происходит в это вре
мя в пассажирском салоне мар
шрутки, тоже достойно отдель
ной «поэмы». В погоне за руб
лем водитель может позволить 
себе загрузить транспорт сверх 
всякой меры, реально рискуя 
при этом создать на дороге ава
рийную ситуацию. 

Или другой пример: сажусь 
как-то в такси. Водитель нахо
дится, что называется, «в заво
де», и потому в салоне чрезмер
но громко звучит «популярная» 
песня странного содержания: «Я 
не знал, что любовь зараза, я не 
знал, что любовь чума. Подо
шла и прищуренным глазом ху
лигана свела с ума». Разумеет
ся, о вкусах не спорят. В наше 
время их, к тому же, и не воспи
тывают. И все же неплохо было 
бы водителям общественного 
транспорта понять одну очень 
простую вещь: их обязанность 
- создать в салоне комфорт, в 
первую очередь, не для себя, а 
для пассажиров. Мы ведь, в кон
це концов, отдавая таксисту 

кровную «десятку», платим не 
только за скорость, но и за безо
пасность собственной жизни... 
«Мы жили 
по соседству...» 

Родные кварталы, милые сер
дцу дворики.. . Впрочем, и в их 
несуетную жизнь проникает вез
десущее время. 

Наши дома уже давно переста
ли быть нашей крепостью. О 
дворах и говорить не приходит
ся. В последние годы во многих 
из них на радость детворе воз
водятся игровые площадки. Ка
залось бы, радуйся народ, куль
турно отдыхай после работы: 
можно на лавочке посидеть, в 
шахматы поиграть или найти 
себе иное интересное занятие. Но 
прекрасное незаметно перерож
дается в безобразное. Не успело 
потеплеть на улице, как к дво
ровым столикам потянулись 
взрослые компании. 

Азартная игра в карты с пе
реходом в нецензурную брань 
и разборки... Кто же позволит 
своему ребенку наблюдать всю 
эту неприглядную картину?.. 
Шахматисты, естественно, тоже 
убрались восвояси. Появление 
участкового в наших дворах -
большая редкость. И только 
дворнику всякий раз после гу
лянки приходится поздно вече
ром старательно сгребать гру
ды мусора, чтобы объект имел 
образцовый вид к следующему 
сборищу.. . 

Еще одна «головная боль» 

жителей - собаки. Хозяин, ран
ним утром выгуливающий 
своего любимца, конечно, дос-
тен умиления. Но вот беда: 
прогуливаться оба они пред
почитают именно там, где иг
рают дети. Животному не зап
ретишь справлять на улице ес
тественную нужду. А если 
учесть при этом, что братья 
наши меньшие болеют не мень
ше людей, выгул собак в об
щественных местах просто не
безопасен для здоровья! 

В другой раз, прогуливаясь 
поздно вечером по родному 
кварталу, был ошарашен уви
денным: навстречу мне неслась 
собака бойцовской породы без 
намордника! Где при этом на
ходился ее хозяин? Он плелся 
поодаль сильно навеселе... 

Никто не вправе запретить 
нам любить своих питомцев. 
Только делать это надо не в 
ущерб тем, кто живет рядом с 
нами. 

...Доброе отношение друг к 
другу, стремление подарить 
окружающему миру радость 
не успели пока кануть для нас 
в Лету. И это замечательно! 
Ведь все мы обитаем в едином 
пространстве, будучи связа
ны друг с другом невидимы
ми нитями. И от того, чем на
полним его завтра, будет за
висеть не только настроение 
окружающих, но и то, каких 
«ягод» окажется в наших жиз
ненных «корзинах» больше -
сладких или с горчинкой... 
Александр МОРДУХОВИЧ. 

На любой вкус 
АПТЕКА 

Собственная нравственная нечистоплотность 
это знак презрения к самому себе. АПУЛЕИ 

А нас не спросили... 
СИТУАЦИЯ 

В редакцию « М М » обратилась Анна Ковалева: 
- Мой сын - ученик второго класса. В преддверии Дня знаний 

на встрече с преподавателями нам сообщили: каждый ребенок 
во внеурочное время должен посещать кружок, школу искусств 
либо спортивную секцию. 

- Проверю на первом родительском собрании, - заявила ро
дителям учительница. 

Что ж, надо так надо. Я «мухой» полетела искать сыну заня
тие. Записала его в спортивную секцию - 1250 рублей в месяц и 
в школу английского языка - 850 рублей. Согласитесь, неплохая 
сумма. Кстати, оплатить занятия попросили вперед. Приятно, 
что на первом школьном собрании за «проявленную скорость» 
нас похвалили, а заодно сообщили, что каждый магнитогорский 
второклассник должен научиться плавать. Посещать бассейн 
необходимо три месяца трижды в неделю. Занятия проводят бес
платно, да к тому же предоставляют автобус. По окончании кур
са «молодого пловца» ребятишки обязаны сдать экзамен: про
плыть 25 метров, после чего им торжественно вручат значок и 
удостоверение. 

- Научиться плавать, да еще бесплатно - дело хорошее, - хо
ром согласились родители. 

Однако смогут ли дети сдать норматив - еще вопрос. После 
трепетных дебатов классный руководитель сообщила главную 
новость: посещать бассейн обязаны все ученики без исключе
ния, причем в конкретные дни и часы. 

- Но как же так? Именно в это время мы изучаем английский! 
- вспомнила я. 

- У нас тоже занятия - дзюдо, фортепиано и танцы, - вслед за 
мной начали говорить родители. 

- Ничем не могу помочь, - рассеянно ответила учительница. -
Приказ есть приказ. Школу точно так же поставили перед фактом. 

Родители написали заявления с просьбой освободить их чад от 
посещения бассейна по причине пребывания оных в других сек
циях. Удивительно, но родительские ходатайства не увенчались 
успехом. Как всегда дошло до маразма: девочка из 2 «В» посеща
ет бассейн по собственному желанию, то есть за пятьсот рублей 
в месяц, да и плавает уже неплохо. Так ее родителям ответили, 
что от «обязательного» бассейна ее все равно не освободят. Дес
кать, пусть везде занимается, здоровее будет. Получается, ребе
нок будет плавать шесть часов в неделю. Не многовато для вось
ми-то лет? 

Право не ходить в бассейн получили только те дети, которым 
нельзя заниматься плаванием по медицинским показаниям. Ро
дителям сказали прямо: не желаете ходить в бассейн, несите справ
ку от врача. 

В нашем классе - 26 детей, тринадцать из которых охотно согла
сились плавать. Остальные тринадцать стройными рядами потя
нулись в районную поликлинику бить челом участковому врачу. 
Среди «ходоков» была и я. Стыдно, а что делать? Две с лишним 
тысячи за внешкольную нагрузку уже заплачены. Деньги обрат
но забрать не могу, да и не хочу. Ребенку занятия нравятся. 

Как бы то ни было, в бассейн ходить мы не будем. Во-первых, 
потому что время, которое предложили, нас не устраивает, во-
вторых, бассейн, в который заставляют ходить наших детей, мяг
ко говоря, не пригоден для занятий. По сравнению с аквапар-
ком, детским бассейном, который расположен в районе СТО, 
бассейном профессионального лицея № 13, наш, дворцовый, ка
жется нищим и убогим. Думаю, руководство Дома творчества и 
городская администрация не будут отрицать, что в этом бассей
не нужно делать ремонт, оснащать его современным инвента
рем, а уж потом «загонять» в него детей. В-третьих, я - мать, и 
на этом основании позвольте решать самостоятельно, когда мое
му ребенку учиться плавать и в каком бассейне. 

Выпил, курнул -
в реанимацию... 

ГОРИМ 
На прошедшей неделе в городе было десять пожа
ров: горели дома, квартиры, бани, машины. 

13 сентября около полуночи в доме № 16/2 переулка Сирене
вый уничтожена труба мусоропровода и две двери в комнату 
электрика. Из задымленного подъезда эвакуировали тридцать 
восемь человек с детьми от двух до пяти лет. 

15 сентября на крыше дома № 70 по улице 50-летия Магнитки 
повреждены рубероид и входная Дверь чердака: к возгоранию 
привело нарушение правил безопасности при огневых работах. 

16 сентября два пожара вызваны неосторожным курением не
трезвых. Ожоги и отравление угарным газом получил 38-летний 
гражданин из дома № 100 по проспекту К. Маркса, у 53-летнего 
жителя дома № 93 по проспекту Ленина - сильные ожоги лица, 
верхних дыхательных путей, туловища и рук. В обеих квартирах 
сгорели диваны, пострадавшие доставлены в реанимацию. 

18 сентября в полчетвертого утра рядом с домом № 132/3 на 
улице Суворова по вине посторонних горел автомобиль «мерсе
дес»: повреждены бампер, фара, пластиковые детали в мотор
ном отсеке. Около семи утра в коллективном саду «Строитель-
6» загорелась баня: уничтожена внутренняя обшивка. За два 
дня до этого из-за неправильного устройства отопительной печи 
аналогичный пожар был в саду «Строитель-3». 

Елена БАЛЫНСКАЯ, 
младший инспектор ПЧ-51. 

Всегда радостно видеть измене
ния к лучшему в городе. Одним 
из них я была приятно удивлена, j 
зайдя в социальную аптеку бла
готворительного фонда «Метал
лург» за банальным набором «де
журных» медикаментов. 

Но витрины обновленным и расширен
ным ассортиментом «намекнули» мне, что I 
объем моих покупок заметно увеличится. 
Да и само помещение аптеки сильно изменилось. После зноя очень 
приятно очутиться в атмосфере прохлады, в которой выдержан 
новый дизайн аптеки, а заодно утолить жажду охлажденной ми
неральной водой «Боржоми», «Ессентуки», «Нарзан»... 

Приверженцы нетрадиционной и народной медицины найдут 
здесь различные травяные сборы, множество фиточаев, эликси
ры, бальзамы и настойки на лесных травах, ягодах и меде. Для 
тех, кто внимательно следит за своим здоровьем, - новейшая 
электронная медицинская техника: электронные тонометры, тер
мометры, весы... Техника с гарантией на три года произведена в 
Японии и адаптирована к российскому потребителю. Увеличен 
и расширен ассортимент для будущих мамочек: лечебное белье, 
витамины, препараты, способствующие благоприятному проте
канию беременности. А набор товаров для грудничков бесконе
чен. Тут вам и сосочки, и тарелочки, памперсы на любой рост и 
вес, а для малышей постарше - витамины и гипоаллергенная 
косметика. 

К слову, о косметике. Здесь представлены лечебная косметика 
для молодой кожи и косметика, которая поможет сохранить кожу 
в летний зной, кремы для пляжа, бальзамы для волос, маски для 
лица, лечебные шампуни и многое другое. 

Для людей, которые держат себя в форме, - целый ряд препа
ратов для похудения и поддержания веса, всевозможные шор-
тики и пояса. Для сторонников здорового образа жизни - серии 
препаратов, помогающих освободиться от никотиновой зависи
мости. Кстати, для пенсионеров и постоянных клиентов аптека 
предоставляет скидки от 5 до 10 процентов. 

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приятных 
вам покупок. 

Анастасия ЧИСТЯКОВА. 

Такая разная Наталья Дуплинская 
РЯДОМ С НАМИ 

Каким-то чудом она успела 
поучиться в пяти институтах, 
поработать журналистом, ди-
джеем, моделью, дизайнером, 
секретарем, помощником режис
сера... Еще Наталья увлекается 
фотографией, путешествиями и 
кино. То, на что не хватает вре
мени, она восполняет ощущени
ями и эмоциями своих героев, о 
которых сочиняет стихи, расска
зы, сценарии. Дуплинская живет 
под д е в и з о м : ничего нельзя 
упускать. Она уверена - лучше 
сделать и пожалеть, чем пожа
леть о том, что не сделал. 

- Наташа, как ты все успе
ваешь? 

- Не знаю, в принципе я пато
логически ленивый человек. 
Живу в обычном московском тем
пе. Просто жизнь в столице дви
жется намного быстрее, чем в 
провинции. 

- Как ты очутилась в Моск
ве? 

- Первый раз приехала авто
стопом на 850-летие города. По
думала, Москве без меня не 
справиться. 

- Чем встретила тебя Пер
вопрестольная? 

- В Москву влюбилась с пер

вого взгляда. Это - город моего 
сердца: мы дышим в одном рит
ме. Здесь мне очень комфортно 
и легко. 

- Тебя пригласили сюда ра
ботать? 

- Нет, поехала просто так. Мне 
повезло: встретила в Москве за
мечательного человека, который 
приютил меня, показал город, а 
главное привил любовь к теат
ру. Сегодня он работает в театре 
имени Островского. А когда я 
ехала в столицу, даже не знала, 
где буду жить, чем заниматься. 

- В Магнитогорске родите
ли, друзья, работа. Почему ты 
все оставила и уехала в нику
да? 

- Мне стало скучно и тесно. 
Хотя карьера в Магнитке скла
дывалась вполне успешно: ра
ботала в нескольких газетах, на 
радио. Мой материал о военных 
событиях в Чечне получил на 
журналистском конкурсе в Че
лябинске награду. В Москве 
тоже работала журналистом. 
Два года назад поступила на за
очное отделение сценарного фа
культета ВГИКа. 

- Зачем тебе ВГИК? 
- Всю жизнь хотела играть. 

Будучи маленькой девочкой, го
ворила маме, что поеду в Моск

ву работать в Театр кукол Об
разцова. В юности занималась в 
театральной студии «Диалог». Не 
знаю, какая из меня актриса, но я 
очень старалась. На актерский 
факультет не поступила, сказа
ли: «Слишком поздно». Тогда ре
шила, если хочу осуществить меч
ту, нужно заняться режиссурой. 
К этому времени у меня накопил
ся жизненный опыт. Считаю, толь
ко человек с жизненным багажом 
может стать режиссером. 

- Бытует мнение, что во 
ВГИКе учатся исключитель
но дети и внуки известных 
актеров, режиссеров либо по
ступают по великому блату. 
Как ты - провинциальная 
девчонка - туда поступила? 

- Когда собралась во ВГИК, 
подала документы на киноре
жиссуру, сценарный очный и 
сценарный заочный факультеты. 
Прошла на заочный, причем с 
высокими баллами. Попала в 
творческую мастерскую Вален
тина Ежова. Он автор сценариев 
к фильмам «Баллада о солдате», 
«Белое солнце пустыни»... Кста
ти, на моем факультете блатные 
не учатся. Наша группа - изу
мительный коллектив. Одна моя 
сокурсница до ВГИКа работала 
милиционером, другая - занима
лась танцами, в этом году посту

пила женщина-чеченка, которой 
почти пятьдесят лет.. . 

- Потрясающе. Видимо, они 
жутко талантливые? А ты? 

- Ленивая и счастливая. Мне 
многое дается наобум. Если бы 
я была более трудолюбивой, уже 
многого бы добилась. 

- Со знаменитостями успе
ла познакомиться? 

- Нет. Каждый год во ВГИКе 
проходят фестивали, на которые 
приезжают многие известные 
актеры, режиссеры, сценаристы. 
Обязательно там побываю, но не 
ради праздного знакомства. Мне, 
как будущему сценаристу, нуж
но общаться с коллегами по цеху. 

- Каким образом сценарис
ты становятся помощниками 
режиссера на «Мосфильме»? 

- Когда окончила первый курс 
ВГИКа, решила - если хочу 
стать сценаристом, нужно по
смотреть, как «делают» кино. 
Пошла на «Мосфильм» разда
вать свое резюме. Ходила и спра
шивала: «Возьмете меня помощ
ником режиссера»? Мне отвеча
ли: «Помощником или ассистен
том»? Я говорила: «Помощни
ком». Хотя не понимала, в чем 
разница между этими професси
ями. Через неделю мне предло
жили работать помощником ре
жиссера. Александр Сурин, из

вестный по фильму «Сашка», 
снимал военный сериал. 

- Что больше всего понра
вилось на съемочной площад
ке? 

- Все. Работать очень интерес
но, но трудно. Главное - везде 
успеть. Занятно наблюдать за ма
ститыми и начинающими актера
ми. В фильме снимались Дмитрий 
Щербина («Две судьбы»), Ольга 
Вечкилева («Желанная»). Во вто
рой картине - «Аутсайдеры»: 
Владимир Ильин, Лия Ахеджако-
ва, Алла Будницкая, Альберт 
Филозов. Для актеров старой за
калки звездная болезнь - в про
шлом. Они - милые, приятные 
люди, а молодые ... 

- Будешь продолжать рабо
тать помощником? 

- Нет. Не устроила зарплата -
двести долларов. Столько зара
батывают грузчики. 

- А ты чего бы хотела? 
- Найти, а лучше заработать 

восемь с половиной тысяч, что
бы учиться на высших режиссер
ских курсах. 

- У тебя д а л е к о и д у щ и е 
планы? 

- Д а . В последний год занялась 
фотографией. Участвовала в 
двух российских конкурсах, при
зовых мест не заняла, но мои ра
боты отметили. Одну для офор

мления компакт-диска взяла 
рок-группа, другую - художни
ца. Словом, фотографии понра
вились. Надеюсь, и мои сцена
рии заинтересуют режиссеров. 
Еще хочу работать редактором. 
Кстати, предложение поступило, 
но рассказывать об этом пока не 
буду. К зиме нужно многое ус
петь: сделать полнометражный 
сценарий, написать книгу или 
сборник рассказов - для инсти
тутского диплома. Однако вме
сто того, чтобы посвятить вре
мя учебе, встречаюсь с друзья
ми, брожу по городу... 

- Л ю б и м ы е места в Москве 
есть? 

- Обожаю Москву, не люблю 
Питер и Магнитогорск. 

- Это еще почему? 
- У С а н к т - П е т е р б у р г а -

страшная история, я не хочу там 
жить. Роскошь проспектов пе
реплетается с обшарпанными 
стенами, грязными подъездами, 
разбитыми стеклами. Складыва
ется ощущение, что питерцы 
хотят разрухи. Магнитогорск -
город молодой, у него еще нет 
настоящей истории. 

- Полностью с тобой не со
гласна. 

- Что ж, каждому свое. 
Беседовала 

Вероника ЩУРОВА. 



Вкуснее не бывает 
ВЕТЕРАНСКИЕ ЗАКРОМА 

О выставке урожая наша газета сообщила оперативно, крат
ко и обо всем. Только хочется внести небольшое существен
ное дополнение: праздник урожая каждый год проводят не 
металлурги , а пенсионеры М М К . Как им не гордиться пло
дами своего труда? Вот снеговик из трех тыкв-великанов . 
Н и ж н я я в обхвате 140 см, весит 40 кг, две других - л и ш ь 
чуть уступают. Предоставил такое чудо С. Баландин, побе
д и в ш и й в номинации «Суперовощ». После выставки вели
к а н ш и были разрезаны, и все ж е л а ю щ и е могли взять себе 

семена или сочные кус
ки на тыквенную кашу. 

Снимавший на камеру 
экспонаты выставки опера
тор ТВ-ИН все допыты
вался: эти розы не покуп
ные? Не может быть, чтоб 
в наших краях они росли 
гроздьями. А вот может 
(есть фото) ! Не только 
изумительные красавицы 
благоухают в саду В. Кув-
шинова, а и настоящая эк
зотика произрастает: чер
ный виноград, полосатые 
арбузы. Его экспозиция 
отмечена лучшей в номи
нации «Цветочный рай». 

На другом столе раски
нулась настоящая радуга, 
в точности повторяющая 
цвета , как в шуточной 
подсказе - «Каждый охот
ник желает знать, где си
дит фазан»: красные по
мидоры, оранжевая мор
ковь , ж е л т ы е г о л о в к и 
лука и груши, зеленые 

огурчики, красивые голубые васильки, за ними - синие сливы, фиоле
товые баклажаны и такого же цвета лук. Эту выставку составили пред
седатели горняцких цеховых ветеранских организаций. Второй стол они 
заставили ветками, усыпанными спелыми ягодами: ароматная малина 
сорта «Бабье лето», черноплодная рябина, терн, облепиха, рябина крас
ная, в середине - букет роскошных астр. 

Думается, мало найдется у нас умельцев, в саду которых растут со
всем уж южные плоды - орехи. Э. Митлин давно этим увлекается: на 
выставке каждый мог попробовать выращенный им фундук. Он при
зер номинации «Вкуснее не бывает»: А. Ступак не перестает удивлять 
огромными сладкими перцами и помидорами, гибридами тыквы с ды
ней. Ее экспонаты всегда украшают шуточные стихи на «плодовую» 
тему. «Перезреть пришел нам срок - просим нас пустить на сок!» Г. 
Вахромеева соорудила целую жанровую картину из овощей, назвав ее 
«Дама на природе». Она победитель в номинации «Супердизайн». 

«Пущенные в дело» плоды в виде варенья и салатов отнесены к раз
делу «Лечебные грядки». Вот изобретение Г. Угольцевой - джем вете
ранский: много ягод и мало сахара. Настоящая находка для пенсионе
ров - дешево и сахарным диабетом не заболеешь. Все домашние напит
ки отнесены к номинации «Садовый экстрим» - ликеры «Минутка», 
«Вишневый», «Малиновый», бальзамы «Смородинка», «99 трав», вино 
«Кислянка». 

- Очень интересная выставка, - отметил в приветствии председатель 
профсоюзного комитета ММК В. Близнюк. - Это здорово, что садо
водством занимаются полгорода. Ваш труд так же ценен, как и труд на 
производстве. Ведь вы кормите не только себя, своих детей и внуков, 
но и обеспечиваете магнитогорцев свежайшей продукцией. 

- Вы показываете хороший пример молодым, - поддержал М. Тихо
новский. - Продолжайте и дальше свое доброе дело. 

Спонсорскую поддержку ветеранской выставке предоставил проф
ком ОАО «ММК». 

Зовущая в даль светлую 
Ее имя накрепко связано со становлением культуры в Магнитке Августа Алексеевна Ступак - че
ловек в городе известный: ее имя 
накрепко связано со становлением и 
развитием культуры в Магнитке. 
Окончив в 1956 году культмассовый 
факультет Ленинградской высшей 
школы ВЦСПС с красным дипло
мом, молодой культработник полу
чила направление в известный на 
всю страну город металлургов. 

Специальность была избрана не
случайно - Ава, как звали ее домаш
ние, имела для этого все данные: хо
роший голос, безупречный слух, 
умение работать с людьми. 
До института девушка ус
пела поработать пионерво
жатой в школе, два года за
ведовала детским секто
ром свердловского Двор
ца культуры строителей. 
Эстетический вкус, тяга к 
прекрасному формирова
лись у нее под влиянием 
семьи, где любили петь, це
нили музыку, исподволь прививая 
эту любовь детям. Свою роль сыг
рало и то, что родной Свердловск, 
где прошли ее детство и юность, по 
праву слыл культурным центром 
Урала. Про Ленинград и говорить 
не приходится: за студенческие годы 
л ю б о з н а т е л ь н а я свердловчанка 
вдоль и поперек изучила все куль
турные и исторические достоприме
чательности Северной Пальмиры. 
Надо понимать, с каким чувством 
восприняла девушка изрядно за
дымленную и еще наполовину ба
рачную Магнитку. 

Но так было поначалу. Вскоре мо
лодого специалиста «культурного 
фронта» работа увлекла с головой. А 
должность ей поручили нешуточную 
- сначала художественного руководи
теля, а потом и директора Дворца 
культуры металлургов им. Ленинско
го комсомола. Дворцом ему еще пред
стояло стать - поначалу он назывался 
клубом молодых рабочих. Вот как 
вспоминает о том времени сама Авгу
ста Алексеевна: «Поехали с М. Поля
ковым, работником профкома, смот
реть клуб. Ищу глазами маленькое ош
тукатуренное здание, как в Нижнем 
Тагиле. Оказывается, здешний клуб 
- огромное здание с колоннами, очень 
внушительное и красивое. Душа моя 
взыграла: быть клубу Дворцом! И 
начались будни...» 

«Будни» оказались хлопотными и 
предельно напряженными: нужно 
было комплектовать кадры для бу
дущего Дворца, обойти все клубные 
учреждения города и цехи комбина
та с развитой художественной само
деятельностью. Требовалось переве
сти творческие коллективы из моло
дежного общежития ММК, где они 
занимали двенадцать комнат, в новое 
здание. А это духовой и струнный 
оркестры, хор народной песни, теат
ральный коллектив, ансамбль баяни
стов, кружок ИЗО, татаро-башкирс
кий коллектив. О масштабе хозяй
ственно-организационных работ 
красноречиво говорят даты: 1 октяб
ря Августа приступила к работе, а 
12 декабря пятьдесят шестого года 
состоялось открытие клуба. Во вре
мя многочисленных командировок 
удалось наладить связи со специали
зированными предприятиями Уфы, 
Свердловска, Харькова, где шили ко
стюмы, приобретали обувь, музы-

Всей своей 
жизнью 
подтверждает 
она роман
тические 
эпитеты 

кальные инструмента и даже ноты. 
Непосредственная близость клубно

го здания к общежитию молодых рабо
чих ММК накладывала на него особую 
миссию - быть не только центром раз
влечений для молодежи, но и воспита
тельным учреждением. На этом и стро
ился принцип работы коллектива клу
ба. Ставку делали на саму молодежь: в 
клубный совет входили комсомольские 
вожаки, воспитатели общежитий и 
жильцы. Уже в первый год ВЦСПС 
присвоил ему статус Дома культуры. 

Чтобы ребятам было по-настояще
му интересно, здесь ста
ли проводить вечера воп
росов и ответов, лекто
рии, лекции-концерты с 
привлечением общества 
«Знание», артистов драм-
театра, специалистов му-
зучилища. Был органи
зован клуб книголюбов, 
киноклуб, где молодые 
рабочие встречались со 

знаменитостями, руководителями ком
бината. Диспутклуб давал пищу для 
ума, клуб туристов объединял люби
телей выездов на природу, ребята уча
ствовали в вечерах отдыха, на которых 
знакомились и влюблялись, создавая 
потом крепкие семьи. Нужно было уже 
думать и об их детях, и в Доме культу
ры металлургов создали детский отдел 
с кружками по интересам, вечерами-
викторинами, новогодними елками. 

Неугомонный директор не остано
вилась на достигнутом - культура 
должна идти в массы. Повсеместно в 
жилых микрорайонах началось стро
ительство летних эстрад, руководство 
ММК охотно шло навстречу, выде
ляя помещения для детских клубов 
по месту жительства. Широкомасш
табная работа магнитогорского Дома 
культуры металлургов была по дос
тоинству оценена. Уже через пять лет, 
в 1961 году, за большой вклад в вос-
питание м о л о д е ж и по р е ш е н и ю 
ВЦСПС клуб металлургов получил 
статус Дворца культуры металлур
гов имени Ленинского комсомола, а 
художественный руководитель Авгу
ста Ступак награждена знаком «От
личник профдвижения». 

Работа по эстетическому и культур
ному воспитанию молодого поколения 
велась в залах Дворца, интернатах для 
рабочих, в ведомственных профтеху
чилищах, по месту жительства. Опыт 
клубной работы Магнитки нашел ши
рокое применение, тема «Комбинат и мо
лодежь» стала предметом изучения по 
всей стране. Совет молодых специалис
тов ММК совместно с Дворцом гото
вили программы агитбригад, которые 
выезжали в подшефные села во время 
посевных и уборочных кампаний. За 
инициативу в становлении нового вида 
клубной работы Ступак была награж
дена знаком ВЦСПС «Отличник шефс
кой работы на селе». 

Во Дворце родились и выросли 
коллективы художественной самоде
ятельности высочайшего уровня: на
родный театр балета, мужской во
кальный ансамбль «Металлург», ан
самбль русской песни и пляски, опер
ная студия и камерный хор. Театраль
ный коллектив ставил такие серьез
ные спектакли, как «Город на заре», 
«Любовь Яровая», «Человек с ружь
ем». Оперная студия воспитала плея
ду блестящих певцов, удостоенных 

звания заслуженных артистов РФ. Их 
мастерство позволяло осуществлять 
даже постановку опер. В неменьшей 
степени стал прославленным и коллек
тив бального танца. 

Благодаря энтузиазму руководите
ля Дворца А. Ступак и постоянному 
вниманию руководства и профкома 
ММК, культурное учреждение ком
бината было прекрасно оснащено. В 
провинциальный город не гнушались 
ездить такие знаменитости, как Лидия 
Русланова, Сергей Лемешев, Влади
мир Атлантов, Владимир Ворошило, 
свое искусство магнитогорцам дари
ли известные симфонические оркест
ры, прославленные балетные коллек
тивы, хор им. Пятницкого... 

Будучи ответственным и неравно
душным человеком, Августа Алексе
евна всегда анализировала свою рабо
ту. Однажды она поразилась: в твор
ческих коллективах Дворца рабочих 
интерната оказалось не так много. «Вид
но, мое свердловское и ленинградское 
культвоспитание дало крен в сторону 
«высоких» жанров: опера, балет, дра
ма, камерный хор. И мы «пошли в на
род», чтобы узнать настроение прожи
вающих в интернатах ребят». Догадка 
подтвердилась: приехавшие в большин
стве своем из деревень парни стесня
ются своего непонимания этих видов 
творчества. Коллектив Дворца делает 
крутой поворот, организуя более при
емлемые виды самодеятельности: ВИА, 
театр эстрадных миниатюр, класс бая
на и игры на гитаре. Стало традицией 
ежемесячно отмечать во Дворце дни 
рождения интернатовцев, на стадионе 
«Малютка» проводить спортивные со
стязания, вечера молодежной песни. 
Популярными стали творческие сорев
нования между тремя интернатами. Все 
это заметно повысило активность и ини
циативу молодых рабочих, приобщало 
их к общественной жизни, влияло на 
снижение негативных поступков. Лич
ный вклад в дело воспитания метал
лургов А. Ступак оценен по достоин
ству: в 1967 году она награждена орде
ном «Знак Почета», в 1970 году - меда
лью «За доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина». В 1984 году последовала сле
дующая высокая оценка творческого 
труда: она получила звание «Заслу
женный работник культуры РФ». 

Награды, почетные звания и 22 года 
безупречного труда на поприще куль
турного воспитания горожан послу
жили мандатом доверия при выборе 
руководством и профкомом ММК 
кандидатуры на должность директо
ра нового Дворца культуры имени 
С. Орджоникидзе. Без малого десять 
лет возглавляла Августа Алексеевна 
новый храм культуры металлургов. 
Пока строился Дворец, ей приходи
лось вникать в не свойственные для 
культработника прорабские пробле
мы, «воевать» с бюрократическими 
проволочками. И вновь эта хрупкая 
женщина с блеском оправдала возло
женные на нее надежды. 

А потом было новое дело — откры
тие детского Дворца ММК, где она воз
главила отдел художественного воспи
тания. Вскоре он становится ведущим 
досуговым учреждением города для 
детей и подростков. По сути - методи
ческим центром для всех детских клу
бов и Дворцов не только Магнитки, но 

и сельских районов. Шесть лет, до са
мого ухода на заслуженный отдых, А. 
Ступак посвятила эстетическому вос
питанию магнитогорских детей. 

Думаете, прослужив на ниве культур
ного просвещения без малого 40 лет, 
Августа Алексеевна, наконец, полнос
тью отдалась семье и огородным гряд
кам? Ошибаетесь! Ей всегда удавалось 
успешно совмещать производственную 
деятельность с воспитанием троих детей 
и работой в саду. Отдохнуть ей так и не 
удалось - тут же пригласили возглавить 
культмассовую комиссию совета вете
ранов ОАО «ММК». И, конечно же, она 
согласилась. 

Кто-то наверняка думает, что обще
ственная работа - это пустое время
препровождение, чтобы числиться в ве
теранском совете для «галочки». Вовсе 
нет. Все зависит от человека и меры его 
ответственности. Как мы уже заметили, 
у А. Ступак мера эта - высочайшая. 
Уже более десяти лет она с тем же уров
нем профессионализма обеспечивает 
досуговые и культурно-развлекатель
ные мероприятия для 23 тысяч уже 
бывших металлургов - пенсионеров и 
ветеранов ММК. Перечисление сде
ланного за эти годы «культурным ми
нистром» нашей ветеранской органи
зации займет слишком много места. 
Краткий перечень таков: вечера отды
ха на все «красные даты», литератур
но-музыкальные гостиные, культпохо
ды в театры и кино, загородные экс
курсии, фестивали творческих талан
тов пенсионеров «Творить мы не уста

ли», шахматные турниры, ежегодные 
праздники урожая «Дары осени»... 

Портрет нашей героини будет не
полным, если не сказать, какая она 
редкостная хозяйка. Вы ели когда-ни
будь гогошары в меду или огурчики, 
маринованные в соке красной сморо
дины? А вот еще: помидоры, закатан
ные в яблочном соке? А мне довелось. 
Все у нее получается: выращивать в 
саду отменные плоды, готовить из них 
необыкновенные блюда, вкуснейшие 
домашние заготовки. А умение ладить 
с родными и близкими? Результат -
полвека рядом с мужем Александром 
Павловичем, всегдашняя готовность 
прийти на помощь детям и внукам. 

Августа Алексеевна отметила слав
ный юбилей. Она по-прежнему моло
да и интересна, потому что ей интерес
но жить. Мы постоянно учимся у нее. 
Признаюсь, заслуженный отдых рас
слабляет, иной раз не хочется рано вста
вать, куда-то бежать по общественным 
делам или ехать на загородную экс
курсию. Таких сетований никогда не 
услышишь от Августы Алексеевны -
всегда улыбчива, подтянута, энергич
на. Недавно пришлось решать с ней 
общие ветеранские дела. Торопимся -
опаздываем. Старшая подруга бежит 
вперед, заставляя не отставать и меня. 
Ну как тут не назвать нашу юбиляр
шу «бегущей по волнам» или «зову
щей вдаль светлую»? Всей своей жиз
нью подтверждает она эти романтичес
кие эпитеты. И это чистая правда, и 
это все о ней... 

Н и н а Б А Р И Н О В А . 

Искренность - это чистосердечие. 
Мало кто обладает этим качеством. 

Метро в Москве 
не Украина 

Франсуа де ЛАРОШФУКО ПОЧТА «ВЕТЕРАНА» 

Опора на неравнодушных 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

15 сентября прошла VIII отчетно-выборная кон
ференция совета ветеранов войны и труда Орд-
жоникидзевского района. В ней приняли участие 
заместитель главы городской администрации В. 
Богданов, глава районной администрации П. Гесс, 
старший менеджер управления по связям с обще
ственностью ММК А. Клишин, председатель го
родского совета ветеранов В. Алферов. С отчет
ным докладом выступил председатель совета рай
онной ветеранской организации С. Петров. 

Ветеранская организация Орджоникидзевско
го района - самая многочисленная в городе. В ее 
составе 82 первичные организации, 62654 пенсио
нера. Основным направлением в работе совета 
была социальная поддержка пенсионеров. Патри
отическое воспитание молодежи, сохранение тру
довых традиций старшего поколения ушли на вто
рой план. Однако ветераны посещали школы в 
День знаний, в знаменательные даты, принимали 
участие в праздничных мероприятиях выпускни
ков. 

Значительное место в докладе отведено победи
телям областного смотра-конкурса музеев на про
мышленных предприятиях и в учебных заведени
ях к 60-летию Победы. Это не могло не вызвать 
удивления: с какой стати районная ветеранская 

организация приписала себе в актив эти давно су
ществующие музеи, чтобы отчитываться о них на 
конференции? Не меньше озадачило упоминание 
здесь же о победе в областном конкурсе суще
ствующего на ММК движения «Я - женщина». 
Как это соотносится с ветеранскими делами, не
понятно. А вот о таком знаковом событии, как из
дание историко-публицистического сборника 
«Одна на всех Победа», приуроченного к 60-ле
тию Великой Победы, докладчик даже не упомя
нул. А ведь книга написана непосредственно ве
теранами войны и тружениками трудового фрон
та Магнитки. Это напрямую связано с ветеранс
кой жизнью - ведь пенсионеру ОАО «ММК» вхо
дят в состав ветеранской организации Орджони-
кидзевского района. Кстати, сборник удостоен 
специального диплома за вклад в сохранение ис
торико-культурного наследия Магнитогорска. 

Без сомнения, важнейшим достижением в рабо
те совета ветеранов является создание первичных 
ветеранских организаций расформированных 
предприятий - кранового завода, мясокомбината, 
постановка на учет «бесхозных» пенсионеров, став
ших жителями района. Совет ветеранов при ак
тивной поддержке руководства района помог 
организовать в 13-ти КТОСах ветеранские орга
низации по месту жительства. Думается, взятые 

на учет пенсионеры смогут теперь надеяться на 
социальную поддержку. 

Какие задачи за отчетный период решал совет 
ветеранов, что больше всего волнует пожилых? В 
основном, это касалось оздоровления, присвое
ния звания «Ветеран труда», монетизации льгот и 
житейских проблем: установки телефонов, ремон
та жилья. Докладчик отметил, что программа оз
доровления пенсионеров продолжает оставаться 
напряженной: при 2484 заявлениях путевками в 
дома отдыха и профилактории было обеспечено 
1812 человек. В актив совета ветеранов Орджо-
никидзевского района можно отнести умение его 
руководителя наладить хорошие отношения с 
крупными торговыми организациями, которые 
оказывают материальную поддержку при прове
дении различных праздников для пожилых. 

Отчетный доклад С. Петрова дополнили предсе
датели комиссий ветеранских организаций по месту 
жительства. Особый интерес вызвало выступление 
делегата ММК Н. Коваленко. Он, в частности, сказал: 

- Сергей Иосифович сумел сплотить вокруг 
себя работоспособный коллектив, который в наше 
трудное время помогает пенсионерам выживать. 
У нас любят все усреднять, и получается, что жи
вем мы неплохо. Один имеет доход 100 тысяч руб
лей, а пенсионер - две тысячи. В среднем мы оба 
выглядим неплохо. Только все это обман. И так 

будет до тех пор, пока мы будем пассивными. Мы 
спокойно «проглотили» монетизацию, на митинге 
протеста против повышения цен на услуги ЖКХ 
тоже никого не было. Встретил я недавно нашего 
депутата Крашенинникова, хотел с ним побеседо
вать, а он на хоккейный матч спешил. Когда он 
появляется в городе, шуму столько: подарил кни
ги в библиотеку своего имени, кому-то компью
тер пожаловал. А мне хочется ему сказать: да по
дари ты нам хоть один путевый закон, чтобы лю
дям легче стало жить. Тогда они и сами смогут 
себе все купить. Надо же уважать своих избирате
лей! 

Заместитель главы города В. Богданов, до не
давнего времени долгое время возглавлявший рай
он, лучше других знает проблемы пенсионеров. 

- Мы обязательно будем поддерживать ветера
нов, ведь это они создали наш город. Желаю но
вому составу совета ветеранов работать еще пло
дотворнее, - напутствовал он. 

Глава района П. Гесс высказал благодарность 
неравнодушным пожилым, которые стремятся 
поддержать других. Он вручил Почетные грамо
ты и благодарственные письма районной админис
трации энтузиастам ветеранского движения. 

Отчетно-выборная конференция избрала С. 
Петрова председателем совета ветеранов Орджо-
никидзевского района. 

М и н у в ш и м летом я полтора месяца была на Укра
ине - в Киеве и Ж и т о м и р с к о й области. За это вре
мя убедилась , что там больше заботятся о людях, 
чем в Российской Ф е д е р а ц и и . 

Все пенсионеры ездят на электричках бесплатно. От Киева 
до Западной Украины можно было доехать бесплатно даже 
мне, русской пенсионерке, а вот в Московском метро не смог
ла, хотя и ветеран труда. Пока я находилась на Украине, те
лефонная связь в России подорожала на 25 процентов. С 
Украины звонила домой по межгороду и заплатила всего две 
гривны - двенадцать рублей. Связь там отличная и дешевая. 
Не то что у нас - убыточная и дорогая. Звонила я из район
ного центра, но переговорный пункт оказался современным, 
находиться там было приятно. 

Села в Киеве в маршрутку, только не в «ГАЗель», что у 
нас, в которую надо забираться на четвереньках. Там ходят 
микроавтобусы на двадцать мест, в салоне - кондуктор, во
дитель, как у нас, не отвлекается. Стоимость проезда - одна 
гривна, то есть шесть рублей. Хоть бензин и наш, но сто
имость проезда ниже, чем в России. Кстати, проезд в город
ском транспорте для всех пенсионеров тоже бесплатный. 

В Киеве за однокомнатную квартиру мой родственник, глав
бух в фирме, платит полностью 60 гривен - 360 рублей. Я, 
как ветеран труда, оплачиваю половину стоимости, и полу
чается 393 рубля. Самая маленькая пенсия на Украине - 330 
гривен, на наши деньги - 1980 рублей. 

Так что нечем нам хвастаться. Прожиточный минимум у 
нас ниже, чем на Украине, хотя газ и нефть у них - из России. 
В нашей стране цены как росли, так и будут расти. А пенсии 
за ними как не успевали, так и не будут успевать. 

Светлана ХАМИЦЕВИЧ. 

22 сентября 2005 года 



Рекорд - за массовостью 
Каждую третью субботу сентября у бегунов Магнитки праздник 

Любители бега сокрушают
ся о малопонятных простым 
смертным радостях: у них за
канчивается сезон ежедневных 
летних пробежек по паркам-
стадионам, лесостепным доро
гам окрестных территорий, по 
улицам города. И чтобы не 
было так мучительно больно, 
столь печальное обстоятель
ство давным-давно решили 
нейтрализовать спортивным 
праздником, посвященным па
мяти его организатора Бори
са Нагибина. И нарекли его 
«Азией-Европой» - по назва
нию главной географической 
достопримечательности горо
да металлургов. Очередной 
пробег в минувшую субботу 
прошел по улицам Магнито
горска тридцать девятый раз. 

Бегуны - мастера и любите
ли, дети и взрослые, дамы и 
господа, новички и завсегда
таи - о к к у п и р у ю т улицы 
Магнитки каждую третью 
субботу сентября. Согласно 
названию пробега их путь 
пролегает с левого берега на 
правый. С каждым годом уча
стников становит
ся все больше - на-
кануне ю б и л е я 
пробег побил ре
корд посещаемости 
- 2300 ч е л о в е к . 
Однако в этом 
году «перевыпол
нить план» помог
ло и не менее важ
ное о б с т о я т е л ь 
ство: в рамках «Азии-Евро
пы» состоялся первый этап 
еще одного мощного легкоат
летического мероприятия -
Всероссийского дня бега. Или, 
как его еще н а з ы в а ю т -
«Кросс наций». 

Этот национальный спор
тивный проект появился в ка
лендаре всероссийских легко-

Бег - это 
здоровье, 
хорошее 
настроение и... 
футболка 
на память 

атлетических мероприятии по 
инициативе правительства стра
ны. В 2004 году Агентство по 
физической культуре, спорту и 
туризму РФ учредило два ана

логичных массовых 
турнира - зимнюю 
«Лыжню России» и 
летне-осенний «Кросс 
наций». Год назад со
стязания проходили 
обкатку в крупней
ших городах страны, 
а в нынешнем начали 
официальную исто
рию. Право провести 

Всероссийский день бега в Че
лябинской области доверили 
трем городам: Златоуст отвеча
ет за г о р н о з а в о д с к у ю зону 
Южного Урала, Челябинск - за 
центральную часть, Магнитка -
за южные районы региона. 

Магнитогорская часть кросса 
наций начала всероссийскую эс
тафету первой. Дело в том, что, 

согласно правилам игры, турни
ры Всероссийского дня бега по 
всей стране пройдут в воскресе
нье, лишь в городе металлургов 
он стартовал на день раньше и 
оказался разбит на две части. В 
субботу в рамках «Азии-Евро
пы» прошли две дисциплины 
«Кросса наций»: пять и десять 
километров, а ровно через неде
лю, во время проведения друго
го ежегодного городского мероп
риятия - легкоатлетического 
пробега «Золотая осень», прой
дут еще две дисциплины: три и 
одна тысяча метров. Последнюю, 
кстати, организаторы уже нарек
ли vip-дистанцией, так как «вме
сте с народом» на ней будут выс
тупать отцы города металлургов 
и крупнейших промышленных 
предприятий. Итак, ровно в 12.00 
на площади Победы был дан старт 
«Азия-Европа». 

Двадцать пять тысяч рублей 
за победу на основной дистан

ции пятнадцать километров по
лагалось победителю. К сожале
нию, главные призы пробега 
уехали в направлении ведущих 
российских школ бега - в Чебок
сары, Москву, Тольятти или, как 
в этом году, в Белорецк. Приз 
достался самым верным друзь
ям магнитогорского пробега -
представителям Белорецка Гали
не Богомоловой - победитель
ница затруднилась сосчитать, 
сколько раз она принимала уча
стие в нашем старте, - и Олегу 
Марусину. 

Наши соседи из Башкортоста
на, кстати, ежегодно приезжают 
в Магнитку на различные лег
коатлетические соревнования 
большой дружной командой, 
практически полностью состоя
щей из мастеров спорта между
народного класса. И все они обо
жают, по собственному призна
нию, «Азию-Европу». Бывшие 
студенты МаГУ констатируют: 

организация наших соревнова
ний даст фору многим загра
ничным кроссам, не говоря о 
призовом фонде. И вот резуль
тат: в этом году на старт магни
тогорского пробега вышли чет
веро участников Олимпийских 
игр и чемпионатов мира. Одна
ко, как для каждого истинного 
любителя бега, главный стимул 
участия в пробеге и для титу
лованных спортсменов, и для 
любителей, все же не деньги. 
Тогда что же? - снова и снова 
задавала я вопрос участникам. 

- Поверьте, в жизни не все 
измеряется деньгами, - утвер
ждали одни. 

- Радость общения, движения 
и победы над собой, - говорили 
другие. 

- Девушка, вы хоть раз на
деньте кроссовки и пробегите 
по городскому парку хотя бы 
километр, - вам все станет ясно 
- вторили им третьи. - Бег -

это здоровье, хорошее настро
ение, жизненный тонус и ... 

- Что еще? 
- И симпатичная футболка на 

память. 
Лучшие результаты среди 

хозяев старта - восьмые места 
- показали Наталья Старкова и 
Олег Светус. Среди юношей и 
девушек победителями основ
ного забега стали Антон Бут-
рик (УСК «Металлург-Магни
тогорск», тренер Александр 
Швецов) и Дарья Фуркало (го
родская ДЮСШ № 1, тренер 
Ирина Киселева). Пять кило
метров выиграли Настя Ман
сурова и Илья Башлыков, де
сять километров быстрее всех 
одолели Анна Пушкарева и 
Никита Кунц (все - Д Ю С Ш 
№ 1). На «пятерке» «Кросса 
наций» победители оказались те 
же, на «десятке» - Никита Кунц 
и Наталья Старкова. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

Головная боль 
Дэйва Кинга 
ХОККЕЙ 

В бой идет одна молодежь - так можно перефразиро
вать название известного фильма применительно к 
матчу «Металлурга» с «Северсталью». 

Магнитогорцы создали массу голевых моментов, но воплотить 
в гол смогли только два из них. Отличились юниоры - 19-летний 
лидер команды Евгений Малкин и его ровесник защитник Евге
ний Бирюков. Череповчане, дважды проигрывавшие по ходу 
встречи, сумели отыграться и свели матч к ничьей - 2:2. Второй 
гол у «Северстали» великолепным кистевым броском «оформил» 
магнитогорский воспитанник Сергей Пискунов, от услуг кото
рого «Металлург» по непонятным причинам отказался незадол
го до старта чемпионата страны. 

Матч «металлургического» дерби выявил чуть ли не все бо
лячки нынешнего «Металлурга». Во-первых, это низкая реали
зация голевых моментов. В полной мере проблема проявилась 
еще в Омске, где Магнитка, «перебросав» в первом периоде 
«Авангард» (13 бросков против девяти), уступила ему - 0:2 и 
потом так и не смогла оправиться от шока. Как надо забивать, 
магнитогорцам продемонстрировали и череповчане. Не так мно
го у них было моментов, но использовали они их мастерски, кис
тевыми бросками заставив дважды капитулировать самого на
дежного пока голкипера суперлиги канадца Трэвиса Скотта. 

Во-вторых, «хромает» у «Металлурга» игра в большинстве. 
Имея численное преимущество, магнитогорцы часто пытаются 
разыграть шайбу «до верного». Порой это удается, как, напри
мер, на 17-й минуте встречи с «Северсталью», когда Алексей 
Тертышный чудо-пасом «нашел» свободного от опеки черепов-
чан Евгения Бирюкова. Но обычно соперник перекрывает все 
пути к воротам, и тогда Магнитка использует лишь один - далеко 
не самый эффективный - прием из богатого атакующего «арсена
ла» - дальни&броски защитников. 

В-третьих, не достает команде спортивного характера. Вроде и 
харизматические лидеры у «Металлурга» есть, и мастеров высо
чайшего класса хватает, но переломить ход неудачно складываю
щегося матча Магнитке редко удается. Когда игра идет под дик
товку магнитогорцев и они добиваются ощутимого перевеса в 
счете, все проходит гладко. Однако как только вперед выходит 
соперник, начинаются серьезные проблемы. Даже с приходом 
канадского тренера этот недостаток «Металлург», по крайней 
мере, пока, не может изжить. Дэйву Кингу придется изрядно 
«поломать голову», чтобы перечеркнуть все минусы... 

После ничьей с «Северсталью» «Металлург», набрав 11 оч
ков, расположился на пятой строчке таблицы. Коллег по «метал
лургическому» цеху из Череповца Магнитка опережает лишь 
благодаря лучшей разности заброшенных и пропущенных шайб. 
На одно очко впереди магнитогорцев «Ак Барс», на два - «Дина
мо», на три - «Авангард» и «Локомотив». 

Команде предстоит сложный выезд по маршруту Нижнекамск -
Казань. В предыдущие два сезона в регулярном чемпионате Маг
нитка добыла в Татарстане всего одно очко в восьми матчах... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Как взрослые 

Здоровый человек - самое драгоценное 
произведение природы. Томас КАРЛЕЙЛ 

Впереди - последний и решающий 
СПАРТАКИАДА 

В спартакиаде метизно-металлургическо
го холдинга наступает решающая стадия, в 
которой определится победитель. Начался 
спортивный спор между командами управ
ляющей компании, калибровочного и тогда 
еще метизно-металлургического завода в 
феврале в гиревом спорте. Тогда равных не 
было силачам МММЗ, второе и третье мес
та соответственно у спортсменов МКЗ и УК. 
В лыжных гонках лидеры поменялись: пер
выми были спортсмены калибровочного за

вода, вторыми - управляющей компании, 
третьими - метизно-металлургического за
вода. После шахматных татами - новые по
бедители: на первом — шахматисты УК, на 
втором - МММЗ, на третьем - МКЗ. В пер
вый летний месяц проходят встречи по тен
нису: удача вновь на стороне сборной ме
тизно-металлургического завода, вторыми 
становятся спортсмены УК, третьими -
МКЗ. 

Добавили интриги в расстановку команд 
в турнирной таблице и матчи по мини-фут
болу. Победа - за футболистами управляю

щей компании, метизникам и калибровщи
кам остается довольствоваться вторым и 
третьим местами. 

Таким образом, накануне последней спар-
такиадной встречи по волейболу в ноябре 
команды управляющей компании и метизно-
калибровочного завода имеют по девять 
очков, у сборной МКЗ - двенадцать очков. 
Чем меньше количество очков, тем ближе 
команда к победе. Практически у всех трех 
команд равные шансы на победу. Значит, все 
решится в ноябре. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

КРОСС 

В детском саду № 159 прошел мини-легкоатлетичес
кий пробег под названием «Европа-Азия». Младшим 
его участникам всего три годика, большим - по семь 
лет. | 

Конечно, дошколята совершают серьезный кросс из одной ча
сти света в другую символически - неподалеку от своего детса
да. Но все равно каждый из них знает, что причастен к проходя
щему в городе традиционному большому пробегу «Азия-Евро
па». Мини-пробег выбран руководством детского садика не слу
чайно. Это помогает приобщать детей не только к физкультуре, 
но и к спортивным традициям нашего города: дети, как известно, 
всегда хотят быть похожими на взрослых. 

Впрочем, «резерв» спортивных дошколят уже сейчас подра
жает не только легкоатлетам: мальчики видят себя хоккеистами, а 
девочки мечтают танцевать в группе поддержки. И надо сказать, 
надежды в 159-м детском саду оправдываются. Центр развития 
ребенка «Непоседы» работает по разным спортивным направле
ниям и, к тому же, давно дружит с хоккейным клубом «Метал
лург». 

На разминке перед забегом детишек приветствовал их частый 
гость, талисман хоккеистов лисенок Тимоша. С его добрыми на
путствиями ребятишки наперегонки устремились к первым ре
кордам. За спортивные победы Оля Гребенко, Егор Фомичев, 
Рената Астахова, Милана Левковская, Дима Синицких и многие 
другие получили призы и похвалу. А насколько это приятно -
быть в хорошей спортивной форме - вместе с ребятишками убеж
дались их няни и воспитатели, которые не отставали от своих 
подопечных. Хотите, чтобы и ваш ребенок с малых лет подру
жился со спортом? Тогда знайте, что вас ждут в детском саду 
№ 159 «Непоседы». 

Маргарита ЛЕРИНА. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Сборная страны по боксу провела тренировочный сбор в 

Турции, по итогам которого определены участники в чемпио
нате мира. Среди них Ислам Тимурзиев. Судьба остальных пред
ставителей спортклуба «Ринг Магнитки-Кредо»: Халикова и 
Степанова, определится по завершении тренировочного сбора 
в Кисловодске. 

• После явной неудачи на чемпионате мира по академической 
гребле в Японии наш олимпийский чемпион Игорь Кравцов 
собирается в середине октября поддержать свой престиж на 
Кубке страны по многоборью в своем виде спорта и в одиноч
ку. На первом этапе соревнований каждый участник должен 
будет в лодке-одиночке как можно быстрее преодолеть 6000 
метров. На втором этапе гребцы продемонстрируют техничес
кую и физическую подготовку на специальных гребных трена
жерах. По сумме мест на двух этапах определят лауреатов. 

• Баскетбольный «Металлург-Университет» отбыл в Толь
ятти на очередной предсезонный турнир «Кубок мэра-2005», в 
котором, кроме баскетболистов Магнитки и хозяев турнира ко
манды «Стандарт», примут участие «Динамо-2» из Москвы и 
«Дизелист» из Маркса. Завершатся игры 21 сентября матчами: 
«Динамо-2» - «Дизелист» и «Стандарт» - «Металлург-Уни
верситет». 

• В Челябинске на традиционном легкоатлетическом сверх
марафонском пробеге «Самопреодоление» любителям длитель
ного бега были предложены дистанции 50 и 100 километров. На 
стокилометровый пробег решилось всего 18 человек. Один из 
них - наш земляк Фаиль Ахунзянов. До половины дистанции он 
был лидером. Затем вперед вышел представитель Казахстана 
Аксер Кожанов, который и довел бег до победного финиша, на 
что ему понадобилось 8 часов 31 минута 36 секунд. Второй 
результат (9.23.37) показал Виктор Мартынов из Озерска. У 
Фа'иля Ахунзянова третье место со временем 10.41.00. 

• Подведены окончательные итоги второй летней Спартаки
ады учащихся России. Среди городов нашей области наиболь
шее количество очков принесли юные спортсмены Челябинска 
- 1780,82. На втором месте Копейск - 320,3. Магнитогорск на 
третьем месте - 244,58. Замкнул первую четверку Златоуст -
139,15. Лучшей детской спортивной школой по очкам названа 
СДЮСШОР № 2 Копейска. Спортивные школы Магнитки заня
ли 5, 8 ,44,48, 53,55 места из 58 доступных. На следующий год 
впервые планируется проведение молодежной спартакиады 
России, но ее окончательный формат еще разрабатывается. 

Кабиров нацелен на медали 
БАСКЕТБОЛ 

Четвертого и пятого октяб
ря в с п о р т к о м п л е к с е М Г Т У 
наш « М е т а л л у р г - У н и в е р с и 
тет» начнет восьмой чемпионат 
в рамках турниров суперлиги. 
В эти дни магнитогорцы сра
з я т с я с д у б л е м п е р м с к о г о 
«Урал-Грейта». Помимо нашей 
команды в борьбу за медали 
чемпионата вступят тринадцать 
коллективов, которые в тече
ние восьми месяцев в двухкру-
говых спаренных турах - каж
дый из клубов проведет по 52 
матча - определят победителя 
и призеров суперлиги дивизи
она «Б». Словом, чемпионат не 
за горами, и команда, возглав
ляемая заслуженным тренером 
России Романом Кабировым 
тщательно готовится к играм 
нового сезона с целью завое
вать призовое место. Костяк ко
манды на сей раз состоит в ос
новном из собственных моло
дых мастеров . Помогать им 
будут о п ы т н е й ш и е Алексей 
Прохоренко , Олег И г у м н о в , 
Ю р и й Л е о н о в , Александров 
Лунев и Илья Александров. 

Магнитогорцы уже с успехом 
отыграли в местном традицион
ном турнире памяти Константи
на Матвийчука и в Тольятти. 
При подготовке к чемпионату 
тренеры нашей команды поменя
ли приоритеты в физической 
подготовке. Если в прошлые 
годы упор делался на развитие 
специальной и общей выносли
вости, то теперь особое внима
ние на тренировочных сборах 
уделяется атлетической подго

товке и развитию скоростных 
качеств. 

Сегодня мы представляем со
перников Магнитки в предстоя
щем чемпионате суперлиги «Б»-
2005/06 годов. 
«Урал-Грейт-2» (Пермь) 

Старые счеты: ранее не встре
чались. 

Прежде с фарм-клубом дву
кратного чемпиона России, пе
реживавшего в минувшем сезо
не не самые лучшие времена, 
магнитогорцы никогда не встре
чались. Поэтому трудно пред
ставить, на что будет способна 
эта команда в суперлиге «Б». 
Тем более, на столь высоком 
уровне она никогда не играла. 
Думается, ее состав и, как след
ствие, возможности напрямую 
будут зависеть от уровня коман
ды мастеров, выступающей в 
суперлиге «А». 
«Буревестник» (Киров) 

Старые счеты: 8 матчей, 4 по
беды. 

Это один из самых принци
пиальных соперников нашей 
команды за два последних чем
пионата. В наступающем чем
пионате кировчане намерены 
п о б о р о т ь с я за п о п а д а н и е в 
тройку призеров. 
«Енисей» (Красноярск) 

Старые счеты: 22 матча, 12 
побед. 

Традиционно крепкий кол
лектив суперлиги «Б» на про
тяжении нескольких лет никак 
не мог завоевать ни одного из 
комплекта наград. Наконец, в 
2005 команда Владимира Пет-

роковского подкараулила уда
чу в нужном месте и стала вто
рой. Похоже, на этом Красно
ярск не собирается останавли
ваться. В городе имеется все 
для игры в баскетбол на самом 
высоком уровне, включая ве
ликолепный Дворец спорта, а 
также неограниченные финан
совые возможности. 
«ТЕМП-СУМЗ» (Ревда) 

Старые счеты: 12 матчей, 10 
побед. 

Этот коллектив, как и в про
шлом году, наверняка выпьет 
немало крови у фаворитов. С 
ролью крепкого середняка рев-
динцы успешно справляются. 
Лидерам от этого явно не ком
фортно. Например, Магнитка 
изрядно хлебнула горя в играх 
п р о т и в « Т Е М П - С У М З » . 
Именно два поражения от рев-
динцев испортили до этого иде
альную статистику «Метал
лургу-Университету», а также 
«отобрали» медали чемпиона
та у наших земляков. 
«Старый Соболь» -
ЕВРАЗ» (Нижний Тагил) 

Старые счеты: 22 матча, 16 
побед. 

Не хотелось, чтобы тагиль-
чане еще раз повторили и без 
того свою нелегкую судьбу, 
когда в минувшем сезоне про
игрывали всем без исключения. 
Хочется верить, что состав ко
манды остался прежним, игро
ки возмужали и теперь готовы 
бороться за место в десятке. У 
магнитогорцев за последние 
годы не было проблем при 
встрече с этим соперником. 

«Динамо-2» (Москва) 
Старые счеты: 8 матчей, 6 по

бед. 
Не исключено, что бело-голу

бые в предстоящем игровом 
году предпримут попытку наве
сти медальный удар сразу по 
нескольким фронтам: в чемпио
натах суперлиги обоих дивизио
нов, в еврокубке, а также в тур
нире детско-юношеской баскет
больной лиги. Для главной ко
манды «Динамо» любое место, 
кроме первого, будет равно
сильно трагедии. Вероятно, ана
логичные требования руковод
ство москвичей поставит и пе
ред фарм-клубом. 
«УНИКС-2» (Казань) 

Старые счеты: 4 матча, 2 по
беды. 

Еще один фарм-клуб одного 
из грандов отечественного бас
кетбола. Сила казанской моло
дежи ярко проявилась в про
шлом дебютном сезоне, когда она 
показала пятый результат. С тем 
потенциалом, каким на сегод
няшний день располагает казан
ский клуб в целом, повторение 
такого результата вполне реаль
но. 
«Стандарт» (Тольятти) 

Старые счеты: 4 матча, 3 по
беды. 

Вчерашний дерзкий новичок 
суперлиги «Б» уже сегодня, ка
жется, намерен покорить золо
тую вершину дивизиона. В меж
сезонье команду усилили атаку
ющий защитник из самарского 
ЦСК ВВС (суперлига «А») Вик
тор Курильчук, центровой из 
магнитогорского клуба «Метал

лург-Университет» Игорь Дер
гунов, атакующий защитник 
Ю р и й Ковалев из « Т Е М П -
СУМЗ» и разыгрывающий из 
«Дизелиста» Андрей Ендропов. 
«ЦСК ВВС-2» 
(Самарская область) 

Старые счеты: 4 матча, 4 по
беды. 

Одна из семи команд, которой 
в прошлом чемпионате удалось 
преодолеть барьер в 50 и более 
процентов побед. Причем в род
ных стенах этот коллектив редко 
кого отпускал домой в хорошем 
настроении. Однако магнитогор
цы довольно легко расправились 
с дублем самарских летчиков, но, 
видимо, в предстоящем сезоне 
об этом придется забыть. Взять 
четыре победы у Самары будет 
крайне непросто. 
«Химки-2» 
(Московская область) 

Старые счеты: 4 матча, 2 по
беды. 

Сильнейший фарм-клуб Рос
сии. Вполне возможно, если со
хранит прошлогодний костяк, 
вмешается в борьбу за золотые 
награды чемпионата. Один из 
игроков «Химок-2» центровой 
Сергей Караулов этим летом 
проходил практику в лагере чем-
пиона Н Б А « С а н - А н т о н и о 
Спэрз», чье руководство давно 
положило глаз на этого отече
ственного гиганта. При этом пе
редняя линия дубля «Химок» 
является самой мощной в диви
зионе «Б». 
«Союз» (Заречный) 

Старые счеты: 12 матчей, 11 
побед. 

Молодой команде с ее моло
дым тренером Сергеем Мостов-
щиковым, защищавшим ее цвета 
еще пару лет назад, впору ста
вить достойные задачи. Цель на 
сезон - быть в пятерке. 
«Северсталь» 
(Череповец) 

Старые счеты: ранее не встре
чались. 

Дебютант суперлиги «Б» -
команда, чья судьба во многом 
схожа с магнитогорским «Ме
таллургом-Университетом». Те
перь в суперлиге «Б» появится 
металлургическое дерби. Не 
секрет, что в Магнитке и Чере
повце руководители металлур
гических комбинатов отдают 
приоритет развитию хоккея, а 
баскетбол - дело второе. Так что 
любой поединок против коман
ды из Череповца для магнито
горцев будет принципиальным 
явлением. 
«Дизелист» (Маркс) 

Старые счеты: 4 матча, 2 по
беды. 

Имя этого клуба навсегда бу
дет вписано в историю магнито
горского баскетбола. Именно с 
«Дизелистом» наша команда 
впервые свела один из кубковых 
матчей вничью. Такой же ничей
ный результат был зафиксиро
ван по итогам четырех встреч. 
Несомненно, прошлый год мар-
ксовцы могут занести себе в ак
тив - восьмое место для дебюта 
в суперлиге «Б» - очень достой
ный результат. 

Алексей ИВАНОВ. 

22 с е н т я б р я 2005 года 
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елай, как мы! 
Ян Токарев: «Пробег «Азия-Европа» удался!» 
Д 

Пробег «Азия-Европа» в этом году опять 
превысил собственный рекорд по численно
сти. В прошлом году было 1020 участников, 
в нынешнем же марафоне приняли участие 
свыше 2000 любителей и профессионалов 
бега. Открыли пробег своими напутствиями 
мэр города Евгений Карпов, его первый за
меститель Валерий Богданов, другие офи
циальные лица. Своими впечатлениями о 
пробеге с нами поделился генеральный ди
ректор компании «Фаэтон» Ян Токарев (ком
пания «Фаэтон» - генеральный спонсор про
бега). 

- Ян Викторович, получилось ли реа
лизовать поставленные задачи, достичь 
намеченной цели? 

- Я бы сказал, что с перевыполнением. 
Такого увеличения количества участников даже я 
не ожидал. Нам удалось привлечь к пробегу очень 
много детей, на дистанции 5 километров бежали, в 
основном, они. И огромное количество взрослых 
людей всех возрастов посвятили минувшую суб
боту спорту. Здорово, что повезло с погодой. Про
бег состоялся настоящим праздничным солнечным 
днем. Радостным и наполненным эйфорией. 

- Ну, это касается, наверное, победителей. 
- Нет, главное не это. В подобных соревнованиях 

участвуют люди, которые любят бег, следят за здо
ровьем. А мы хотим снова и снова подчеркнуть, 
что вот это - правильный образ жизни. Делай, как 
они, как мы. И ты тоже будешь успешным челове
ком. Добьешься своей цели не только на финишной 
прямой, в спорте, но и в других сферах жизни. 
Примером может послужить олимпийская чемпи
онка по биатлону, двукратный бронзовый призер 
чемпионата мира Елена Кальянова-Белова. Она уже 
второй год принимает участие в нашем марафоне. 
Не ради победы и денег, а из стремления к движе
нию, ей это нравится, хотя и тяжело. Бегает в 
«Азии-Европе» и известный в таком виде спорта, 
как спортивная ходьба, Валерий Спицын. 

- Помимо известных и очень известных лю
дей, участвующих в пробеге, у «Европы-Азии», 
оказывается, есть свои фанаты' - люди, кото
рые не пропускают ни одного соревнования. 

- Да, кстати. И это подтверждение моим словам^ 
что дело не в деньгах. К примеру, Виктор Котов, 
работник металлургического комбината, бегает с 1972 
года. Он принял участие в 33 из 39 пробегов «Азия-
Европа». Сейчас ему 58 лет. И возраст для него не 
является помехой. Человек испытывает огромное 
удовольствие от бега, живет более наполненной, 
яркой жизнью. Всю 15-километровую дистанцию 
пробежал директор по качеству ОАО «ММК», де
путат городского Собрания, мой коллега Игорь 
Бондяев. И он тоже делает это не в первый раз, а 
постоянно. Он любит бег! 

- Видимо, и вы испытываете сходные эмо
ции? Ведь вы тоже любите бег. 

- Люблю. Бег для меня больше чем спорт. Бег -
это не только здоровье, но и школа воспитания лич
ности. Он здорово организует, дает силу и уверен

ность в себе. К тому же бег - универсальный вид 
спорта, чем он и интересен. Им можно заниматься в 
любом возрасте, с любым уровнем спортивной под
готовки, он не требует больших финансовых затрат. 

- Давайте вернемся к победителям. В катего
рии старше 60 лет первое место на дистанции в 
15 километров заняла Лира Александровская из 
Уфы. 

- Этой участнице 68 лет. И она пробежала дистан
цию за полтора часа. Между прочим, в нашем про
беге участвовала первый раз. Узнала о нем благода
ря большой рекламной кампании. Хоть и не принято 
называть возраст женщин, но я еще раз подчеркну -
одной из победительниц марафона - 68 лет! А ведь 
большинство людей уже после пятидесяти почему-
то записывают себя в старики и старухи. Вместо того 
чтобы жить, начинают искать у себя болячки, вну
шают себе мысли о плохом здоровье и, конечно же, 
начинают болеть и делаются на самом деле старыми 
и немощными. Самовнушение играет очень большую 
роль. Внушайте себе хорошее! Пусть в жизни будет 
больше праздников, как у многих из нас 17 сентяб
ря. 

- Праздничную атмосферу на пробеге удалось 
поддерживать и за счет очень большого количе
ства болельщиков. 

-Да. И как вы заметили: когда к финишу приближа
ются участники пробега, болельщики кричат не хуже, 
чем на матче, к примеру, по любимому в нашем горо
де хоккею. А такая поддержка прибавляет сил. 

- Компания «Фаэтон» вновь принимала учас
тие в пробеге? 

- Конечно. Это уже стало традицией. Сначала, при
знаюсь, пришлось приучать. Личным примером. А 
теперь сотрудники нашей компании и сами стремят
ся почувствовать себя сплоченной командой. Бег -
он ведь и объединяет. Это общие интересы, одинако
вое направление движения и похожее ощущение пре
одоления трудностей. А потом, после завершения 
пробега, - общая радость. Советую попробовать. 
Мало с чем можно сравнить это чувство. 

- Удалось избежать неприятных инцидентов 
на пробеге? 

- Городские службы сработали отлично. Все было 
продумано и предусмотрено. Пробег был организо
ван отлично. Но, конечно, некоторые неудобства ав

толюбителям мы причинили. Приношу всем 
свои извинения! 

- Как вы думаете, в следующем году про
бег будет столь же успешным? 

- Уверен, что участников будет еще боль
ше. Популярность этого мероприятия с каж
дым годом увеличивается. Пробег стал меж
дународным: к нам приезжают со всей России 
и ближнего зарубежья. В этом году были уча
стники из Уфы, Самары, Набережных Челнов, 
Абакана, Южноуральска. Белорецка, Рудно
го, Троицка. И, конечно же, бегают много маг
нитогорцев. А будет, уверен, еще больше. И 
это - хорошо! 

Татьяна МАКАРОВА, 
Елена ТИМОФЕЕВА. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эми

тента: открытое акционерное общество «Маг
нитогорский металлургический комбинат». 

1.2. Сокращенное фирменное наименова
ние эмитента: ОАО «ММК». 

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магнито
горск, ул. Кирова, 93. 

1.4. ОГРН эмитента; 1027402166835. 
1.5. ИНН эмитента: 7414003633. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен

ный регистрирующим органом: 0007&-А. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», ис

пользуемой эмитентом для раскрытия 
и н ф о р м а ц и и : h t t p : / / w w w . m m k . r u / r u s / 
shareholders/in format ion/in tsecur/index.u bp 

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитен
том для опубликования информации: «При
ложение к Вестнику ФСФР», городская га
зета «Магнитогорский металл». 

1.9. Код (коды) существенного факта (фак
тов): 0800078А19092005. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные иден

тификационные признаки именных ценных 
бумаг: 1 

именные бездокументарные обыкновен
ные акции номинальной стоимостью 1 
рубль, государственный регистрационный 

номер 1-03-00078-А, количество ценных бу
маг: 7972665600 штук; 

именные бездокументарные привилегиро
ванные акции типа А, конвертируемые в обык
новенные, номинальной стоимостью 1 рубль, 
государственный регистрационный номер 
2-04-00078-А, количество ценных бумаг: 
2657556000 штук. 

2.2. Цель, для которой составляется список 
владельцев именных ценных бумаг: 

составление списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании 
акционеров, проведение которого назначено 
на 29.11.2005; 

составление списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов по акциям по итогам 
работы общества за 9 месяцев 2005 финансо
вого года. 

2.3. Дата, на которую составляется список 
владельцев именных ценных бумаг: 
14.10.2005. 

2.4. Дата составления и номер протокола со
брания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято 
решение о дате составления списка владель
цев именных ценных бумаг эмитента или иное 
решение, являющееся основанием для опре
деления даты составления такого списка: 
19.09.2005, протокол совета директоров № 9. 

Рафкат ТАХАУТДИНОВ, 
и. о. генерального директора 

ОАО «ММК». 

Ю З Д Р ^ В Ш Г М ! 

Августу Алексеевну СТУПАК с юбилеем! 
Слов хороших не жалеем, 
Поздравляем с юбилеем! )^Lt 

Мы желаем всей душой J*T* 
Только радости большой! 1* 
Сил, здоровья и достатка, 
Полного в делах порядка. 
Чтобы счастьем и теплом 
Был всегда наполнен дом! 

Совет ветеранов ОАО «ММК» 

Людмилу Леонидовну 
ПОСПЕЛОВУ 
с юбилеем! 

Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, радость и успех! 

Коллектив центральной 
заводской лаборатории 

ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

«Здравствуйте! Лет пять назад мы с дедом купили «Кремлевс
кие таблетки», нам они очень помогли. У меня, прошел «сахар», а 
дед вылечил себе астму. Я думаю, она помогла многим. К сожале
нию, проблемы со здоровьем появились вновь, а в последнее время 
о ней ничего не слышно, неужели их больше не выпускают? Что 
все-таки стало с «Кремлевской таблеткой» и можно ли ее приоб
рести в наше время? 

И. ВАСИЛЬЕВА. 

Кремлевская таблетка 
А Э С ЖКТ - электронный доктор внутри вас! 

Комментирует ситуацию предста
витель завода-изготовителя. 

Завод не прекратил производство 
АЭС ЖКТ, а выпускает даже несколь
ко типов электростимуляторов. При
обрести их в Сибири было трудно из-
за отсутствия дилерской сети. 

АЭС ЖКТ был изобретен в начале 
80-х годов группой медиков Томского 
медуниверситета под руководством 
академика В. В. Пекарского и профес
сора Г. Ц. Дамбаева совместно с уче
ными^ и инженерами Томского ФГУП 
«НИЙПГК». Там и было налажено 
первое производство этого прибора. 

Его производство и использование 
были окутаны строжайшей тайной. 
Еще бы! Прибор, которому не было и 
нет аналогов в мире, более 10 лет про
ходил испытания в 4-м главном управ
лении Минздрава. Разумеется, для 
лечения партийно-хозяйственной эли
ты СССР и их родственников. Затем 
ощутить на себе действие АЭС ЖКТ 
смогли и простые смертные. 

- И когда же АЭС ЖКТ вышел, 
так сказать, в свет? 

- В 1985 г. АЭС ЖКТ получил раз
решение Минздрава на применение в 
стационарных условиях и хирургичес
ких отделениях. В1995 году, когда мно
гочисленные исследования значитель
но расширили знания о стимуляторе, 
было разрешено его применение в до
машних условиях. Выявилось комп
лексное влияние «электронной таблет
ки» на нервно-гормональную и им
мунную систему человека, что и по
зволяет использовать ее при лечении 
заболеваний, не имеющих отношения 
к желудочно-кишечному тракту, для 
нормализации действия которого она 
создавалась. 

- Что собой представляет АЭС 
ЖКТ? 

- Это небольшая металлическая кап
сула размером с фасолину, внутри ко

торой находятся источник питания и 
микропроцессор. При попадании во 
влажную среду организма полюса элек
тростимулятора замыкаются, в резуль
тате чего капсула «включается» и на
чинает вырабатывать электроимтгуль-
сы, длительность и частота которых 
соответствуют биоритмам здорового 
человека, в результате чего в кишеч
нике возникает перистальтическая вол
на, продвигающая стимулятор по ки
шечнику. Раздражение нервных окон
чаний кишечника через рефлекторные 
связи передается на внутренние орга
ны и системы обеспечения жизнедея
тельности организма, вызывая норма
лизацию их тонуса, восстанавливая их' 
работоспособность и работоспособ
ность организма в целом. При этом в 
большинстве случаев исчезает наруше
ние обмена веществ. 

- Какова область применения 
«Кремлевской таблетки»? 

- Хронические заболевания кишеч
ника и желудка, желчевыводящих и мо-
чевыводящих путей, поджелудочной 
железы, дискинезия и парезы тонкого и 
толстого кишечника. Состояние после 
хирургических операций, для восста
новления нарушений моторной функ
ции кишечника и пищеварительной си
стемы в целом. 

В результате нормализации деятель
ности ЖКТ и стимуляции внутрипече-
ночного желчеотведения происходит 
снижение уровня жиров в крови, а так
же холестерина до 30 процентов. Это, 
в свою очередь, положительно сказы
вается на состоянии всей сердечно-со
судистой системы, так как практически 
все эти заболевания являются след
ствием атеросклероза. А снижая уро
вень холестерина в крови и очищая со
суды, мы устраняем причину этих за
болеваний, что приводит к полному 
излечению больных ишемией, стено
кардией, гипертонией. Также значи

тельно улучшается состояние больных, 
перенесших инфаркт, инсульт. Систе
мы дыхания, особенно астматические 
проявления; кожные заболевания и ал
лергические проявления: псориаз, эк
земы и нейродермиты; инфекционные 
заболевания в результате нормализа
ции общего иммунитета и стимуляции 
защитных сил организма. 

Панкреатит, заболевания почек, пе
чени, желчного пузыря в результате 
электростимуляции этих органов через 
стенку кишечника. 

В онкологии: АЭС ЖКТ является эф
фективным средством, повышающим 
сопротивляемость организма к опухо
лям и повышающим лечебный эффект 
химиотерапевтических препаратов. Так
же он снижает их токсичность. 

Заболевания опорно-двигательного 
аппарата, грыжи межпозвоночных дис
ков в результате восстановления не
рвной проводимости и кровообраще
ния. 

Заболевания эндокринной системы, 
диабет. Клинически доказано снижение 
сахара и повышение уровня мужских 
или женских половых гормонов на 20-
30 процентов. Это, в свою очередь, 
позволяет применять АЭС ЖКТ для 
лечения гипогонадизма (малые поло
вые органы) у юношей и гипоплозии 
(малый рост) у подростков, а также 
быстро и эффективно решать пробле
мы, связанные с климаксом у женщин 
и возрастным снижением потенции у 
мужчин. 

Геморрой, хронические запоры, тре
щины и парез прямой кишки. Гинеко
логические заболевания. Послеродо
вый период. Простатит. Снижение по
ловой функции. Для выведения шла
ков, снятия депрессии, усталости, по
хмельного синдрома, В общем, всего 
не перечислишь. 

- Существуют ли противопоказа
ния? 

-Да, их немного. Абсолютными про
тивопоказаниями являются: механическая 
непроходимость кишечника - в резуль
тате образования опухолей, заворотов 
кишечника. Эпилепсия, беременность, 
наличие кардиостимулятора. Применение 
методом проглатывания при наличии ос
трого кровоточащего язвенного процес
са в желудке и кишечнике. 

- А не обман ли это в очередной раз 
и где гарантия, что это не подделка? 

- Доказательством эффективности ле
чебного воздействия АЭС ЖКТ являет
ся 20-летний опыт применения его прак
тикующими врачами в ведущих клини
ках страны. 

Что касается подделки, то Томский 
ФГУП «НИИПП», представителем кото
рого я являюсь, имеет лицензию серии 
М № 004862 на производство и реализа
цию, выданную Министерством здраво
охранения РФ, и сертификат соответ
ствия № РОСС RU-АЮбб В 03437. 

Все типы АЭС ЖКТ сертифицирова
ны, т. е. выпускаются е соответствии с 
требованиями нормативного документа 

ТУ АЭС ЖКТТУ11М0089331 АЭС 
ЖКТ-Zn; 

ТУ 9444-007.07543077-97. АЭС ЖКТ-Сг; 
ТУ 9444-008-07543077-97. 

Приобрести АЭС ЖКТ с подробной 
инструкцией можно 

непосредственно на встрече 
25 сентября в театре «Буратино», 

ул. Б. Ручьева, 7а, с 11 до 12.00, 
в Магнитогорской городской 

филармонии, пр. К. Маркса, 126, 
с 14.00 до 15.00. 

Перед вами выступит представитель 
завода-изготовителя. 

Вход бесплатный. Ждем всех желаю
щих. Цена 1 капсулы АЭС ЖКТ - 600 
руб., а также можно приобрести наложен
ным платежом - г. Омск, 644033, а/я 2854. 

Курс лечения - 3 капсулы. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

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

ВОДОМЕР 
Ю00 «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации, отопления 
(пластик, металлопластик) . 
j*t# и п ц ц шж пгпиг 

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

Магнитогорскому 
почтамту 
требуются: 

• инженер-энергетик, 
• оператор (мужчина для 

сопровождения ценных гру
зов), 

• оператор связи (образо
вание среднее профессиональ
ное, знание компьютера), 

• почтальоны. 
Обращаться 

по адресу: 
пр. Ленина, 32, 
отдел кадров. 

Осень - пора скидок! 
ОК «Уральские зори» 

Для групп школьников организуем выезд и проживание. 
Стоимость путевки 200 руб. (4-10-местные комнаты). Руко
водителям предоставляются скидки. 

Для студентов стоимость путевки от 250 руб. (4-10-мест
ные комнаты). 

Принимаем заявки на организацию мероприятий («День 
здоровья», а также 1-2-дневные походы). 

Возможна организация бизнес-конференций, корпоратив
ных выездов с размещением в комфортабельных 2-3-мест
ных номерах (от 450 руб.). 

Цены указаны с 3-разовым питанием на 1 чел./сутки. 
За путевками обращаться по адресу: 

ул. Кирова, 70,5 подъезд, 405 каб. 
Т.: 24-36-78, 24-00-27. 

Уважаемые родители! 
Если у еашезо ребенка возникли проблемы по учебным 

дисциплинам или вы хотите углубить знания 
то мы зотоаы вам помочь а преодолении трудностей, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Многопрофильный лицей № 1» (пр. К. Маркса, 106) 

объявляет набор на подготовительные курсы для поступления 
в лицей, ликвидации пробелов а знаниях и подготовки к единому 
государственному экзамену по математике, русскому языку 
и литературе, информатике, физике, химии, биологии, истории, 
иностранным языкам. Подготовку ведут педагоги высшей 
к в а л и ф и к а ц и о н н о й к а т е г о р и и , к а н д и д а т ы н а у к . 

Начало занятий с 1 октября. Обращаться в деканат лицея 
с 9.00 до 15.00 {кроме субботы и воскресенья). 

Справки по телефону 3746-24. Адрес: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 106, 

Центр п з ш ш и ' ш в з г, Магнитогорска предлагает посетить 
* 1-2 октября - Уфа, Краоноусольок 

(св. источник Табынской Б.М.); 
? ...16*16 октября * Троицк, с. Чудиново 

(посещение могилы блаженной Евдокии); 
• 6-7 ноября * Верхотурье, Меркушино, Ганина яма. 

Внимание! 
Неработающим 

пенсионерам 
ОАО «Магнитогорский 

метизно-
металлургический 

завод» 
и ОАО «Магнитогорский 
калибровочный завод» 

на лицевые счета 
в Кредит Урал Банке 

переведена 
материальная помощь 

за III квартал. 

Подробную информацию о поездках можно получит* 
т tm. ралентша Гр»гор*е«ш>, 

под коттеджи, 
п е р е к р ы т и я . 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

V # M / I \ С» П Ц O I 
Яблони, груши, смородина черная, 

I смородина красная, крыжовник, 
жимолость» слиаово-вишневые 
гибриды в ассортименте, 
малина красная, малина желтая, 

| |>> малина ремонтантная, вишня, 
рябина, калина и т. д., 
а также в широком ассортименте 
декоративные культуры. 

А д р е с ; у л . К о м с о м о л ь с к а я , 7 7 . 
Т. 2 0 - 4 9 - 0 7 . 

СТРАХОВАЯ 

НА 
СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

вод 

1 flflflllf* 
пилиь + Ни ЛИи ДОБРОВОЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

В н и м а н и е ! В п о м о щ ь к л и е н т у ! 
Д и с п е т ч е р к р у г л о с у т о ч н о ! 2 0 - 1 Т - 1 7 

ПРОДАМ 
*3-комн. ул. пл., пр. К. Маркса, 202, 2/9, цена 1200 т. р. Т. 40-

17-74 (после 19.00). 
*Малосемейку 17 м2, пр. К. Маркса, 81, 9/9. Т.: 20-64-58, 8-

2901-71-82. 
*1-комн, ст. пл., ул. Московская, 37, 1/3,42 м2 общ. пл., 22 м 2 

жилая, 9 м 2 кухня, с/у совм., телефон, железная дверь. Цена 700 
т. р. Т.: 20-64-58, 8-2901-71-82. 

*3-комнатную квартиру по пр. Ленина, 54/1, 1/5, евроре
монт, 1850 т. р. ЧП. Т. 8-904-807-59-81. 

*Панели МДФ, ПВХ, ламинат, двери, стеклоблоки. Достав
ка. Кредит. Ул. Калинина, 77. Т.: 21-67-55, 49-21-86. 
КУПЛЮ 

•Квартиру. Т. 21-36-14. 
СДАМ 

•Посуточно. Т. 40-72-15. 
УСЛУГИ 

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

•Организация выполнит сантехнические, электромонтажные 
работы, установка водонагревателей, монтаж канализации и 
отопления. Т.: 23-77-60, 49-48-11. 

•«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия 2 года. 
Т. 41-44-35. 

•«ХолСервис». Ремонт любых холодильников. Т. 34-63-40. 
• Ремонт холодильников отечественных и «Стинол». Т. 31-

90-80. 
•Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионерам скидки. 

Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 
•Ремонт телевизоров и холодильников. Гарантия. Т. 35-

69-78. 
•ТВ-антенны. Установка, разводка. Т. 40-36-22. 
•Телевизионные антенны. Установка, разводка. НТВ+, 

ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 
•Антенны всеканальные. Установка, разводка. Гарантия со

хранности. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 41-44-35. 
•Адвокат. Юрист. Т. 8-912-809-1318. 
•ЗАО «РосБизнесАктив». Регистрация, ликвидация, измене

ние ООО, ЗАО, ЧП. Консультации, иски, договора, бухгалтер
ское обслуживание, представительство в суде. Готовые фирмы, 
лицензии, акции, печати, штампы. Ул. Ворошилова, 33. Т. 49-
27-27. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», «КамАЗы». Грузчи
ки, оперативно. Т.: 35.-69-78, 8-2946-0382. 

•Кровля. Т.: 41-30-94, 8-902-899-68-91. 
РАЗНОЕ 

•Считать недействительным диплом Б № 046377 от 18.07.81, 
выданный ГПТУ № 41 на имя М. В. Сергиенко. 

•Утеряны документы на имя Ильдара Гарифовича Минули-
на: паспорт, домовая книга, свидетельство о рождении, справка 
об инвалидности, пенсионное удостоверение и ксерокопии с этих 
документов, фотографии на паспорт. Нашедших убедительная 
просьба позвонить по телефону 35-38-07. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
На 84 году ушел из жизни 

Семен Афанасьевич ЦАРЕВ, 
бывший работник цеха пути 
ЖДТ ММК. Семен Афанасье
вич - ветеран ВОВ, ветеран 
труда РФ, почетный пенсионер 
ММК. Награжден орденом 
Отечественной войны II степе
ни, медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1 9 4 1 - 1 9 4 5 
гг.», за трудовые заслуги - ор
деном «Знак Почета», медалью 
«За трудовое отличие». Семен 
Афанасьевич проработал в 
цехе 37 лет, 30 лет бригадиром, 
был хорошим организатором 
производства, пользовался ав
торитетом среди коллектива. 

Пусть земля ему будет пу
хом. Выражаем соболезнова
ние родным и близким. 

Р у к о в о д с т в о О О О 
«Ремпуть» , п р о ф с о ю з н ы й 

комитет , совет в е т е р а н о в . 

21 сентября исполняется 
год, как ушла из жизни замеча
тельный человек, хорошая 
жена, ветеран ММК Валенти
на Тихоновна ГОЛУБЕВА. 
Вечная ей память, царство не
бесное, пусть земля ей будет 
пухом. 

Муж. 

24 сентября исполняется 
год, как нет с нами Владимира 
Ивановича Л А З А Р Е В А . Он 
ушел из жизни, и померкли дни. 
В нашей душе тоска, печаль и 
пустота. Боль утраты не про
ходит. Помним, любим, скор
бим. Кто знал, вспомните, при
ходите помянуть. Пусть земля 
ему будет пухом. 

Жена, дети, внуки. 

Сегодня исполняется полго
да, как оборвалась жизнь до
рогого мужа, отца, дедушки 
Ивана Васильевича ГУБИНС-
КОГО. Сердце не может сми
риться с тяжелой утратой. 
Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах. 
Помним, любим, скорбим. Кто 
знал его , помяните добрым 
словом. 

Жена, дети, внуки. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Родные и близкие выражают ис

креннюю благодарность дирекции 
ЗАО «РМК» и лично В. H. Егоро
ву, А. И. Шевчуку и ООО «Маг-
пожтехсервис» в проведении по
хорон О. Н. КОЛЕСНИКОВОЙ. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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