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Трест лопнул изнутри 
Руководство О А О «Магнитострой» само инициировало банкротство своего предприятия 

Банкротство, о необходимо
сти которого долгое время го
ворили финансисты, сверши
лось. Именно так можно пере
фразировать сегодня знамени
тые ленинские слова в отноше
нии старейшей строительной 
фирмы Магнитки - ОАО «Маг
нитострой». На прошлой неде
ле руководство треста само 
инициировало процедуру бан
кротства предприятия (офици
ально, правда, представители 
фирмы называют ее процеду
рой финансового оздоровле
ния) в арбитражном суде Челя
бинской области. Было подано 
исковое заявление, подписанное 
генеральным директором ОАО 
«Магнитострой» Дмитрием 
Пулехой. 12 ок
тября состоится 
судебное заседа
ние, на котором 
будет принято ре
шение о назначе
нии внешнего уп
равляющего. 

Некогда мощ
ная строительная 
организация, из
вестная всему 
бывшему Советс
кому Союзу, нако
пила колоссальную задолжен
ность - свыше 2,5 миллиарда 
рублей. Из них недоимка в бюд
жеты всех уровней и государ
ственные фонды составляет (по 
данным на 1 сентября) 766 мил
лионов 856 тысяч. Только в ме
стный бюджет Магнитострой 
должен 95 миллионов 421 ты
сячу рублей. Этой суммы, на
пример, хватило бы на финан
сирование всех ремонтов авто
мобильных дорог, предусмот
ренных бюджетом города в 
2005 году. Недоимка в Пенси
онный фонд достигла 38.мил
лионов 457 тысяч рублей, в 
территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания (по данным на 1 июля, 
более «свежими» данными ре
дакция «ММ» не располагает) 
- 29 миллионов 794 тысяч. 

- Хотел бы пожелать всем 
трудящимся, а в холдинге их на
считывается семь тысяч, здоро
вья, успеха, радости и - глав
ное - надежды, что наше пред
приятие возродится и перерас
тет в огромный строительный 
холдинг. В 2005 году это долж
но произойти, и я с полной уве
ренностью говорю, что это 
произойдет, - такие слова ад
ресовал работникам треста ге
неральный директор ОАО 
«Магнитострой» Дмитрий Пу-
леха в январе этого года, в ка
нун 76-летия старейшей строи
тельной фирмы Магнитки. Как 

В адрес 
руководства 
треста довелось 
услышать 
такие слова, 
что не всякая 
бумага стерпит 

там насчет «здоровья, успеха, ра
дости», сказать трудно. Но вот 
надежда, которая, как известно, 
умирает последней, у работни
ков строительного «холдинга» 
тает с каждым днем... 

Еще до того, как стало извест
но о начале процедуры банкрот
ства, трудно было найти работ
ника треста, который бы согла
сился прокомментировать сло
жившуюся ситуацию. Люди бо
ялись называть свои фамилии и 
должности , поскольку были 
убеждены, что на следующий 
день после публикации в газете 
станут безработными. Но с их 
слов стало ясно, что на светлое 
будущее среди простых трудяг 
Магнитостроя мало кто надеет

ся. В адрес же руко
водства довелось 
услышать такие сло
ва, что не всякая бу
мага стерпит. Пого
варивали и о том, что 
именно в те, после
дние перед началом 
процедуры финан
сового оздоровле
ния, дни активно 
р а с п р о д а в а л о с ь 
имущество треста, а 
деньги уплывали в 

неизвестном направлении... 
Людская молва жестока, но не 

в компетенции газеты разбирать
ся в этом вопросе - свое слово 
скажут компетентные органы. 
Важнее было услышать мнение 
руководителя, поскольку трудо
вой коллектив, по факту, стал за
ложником ситуации, исправить 
которую - первейшая обязан
ность «первого лица» фирмы. 
Ведь у работников вычтут из 
страхового стажа не один месяц, 
а все то время, что трест должен 
Пенсионному фонду. Еще хуже 
льготникам: размер их пенсии бу
дет меньше ожидаемой. Сосать 
лапу «на заслуженном отдыхе» 
люди будут не по своей вине... 

К сожалению, генеральный ди
ректор Дмитрий Пулеха, даже до 
инициирования процедуры фи
нансового оздоровления воз
главляемого им предприятия, на 
протяжении нескольких дней ос
тавался недоступен. Его рабочий 
телефон или молчал, или выда
вал бесконечные короткие гуд
ки. За комментарием мы обрати
лись к директору по информа
ции и связям с общественностью 
ОАО «Магнитострой» Сергею 
Осипочеву. 

-Недоимка в территориальный 
орган ПФР нынешнему менедж
менту треста досталась от прежних 
руководителей - она копилась го
дами, - заметил он. - Мы выпол
няем обязательства по всем теку
щим платежам, постепенно пога-

На сгнившем фундаменте здание долго не простоит. 
шаем старые недоимки. Кроме нас, 
эту ситуацию исправлять некому, 
и мы это прекрасно понимаем. 
Некоторые в городе уже в откры
тую говорят о неизбежном банк
ротстве треста, но кому от этого 
станет лучше? Как показывает 
практика, после процедуры бан
кротства недоимки остаются, 
предприятие просто растаскива
ется на куски, а долги остаются 
неоплаченными. Текущих долгов 
по заработной плате у нас нет: в 
последние месяцы по ряду дочер
них предприятий отмечен рост за
работной платы. Если бы против 
Магнитостроя не велась сплани
рованная информационная агрес
сия, порочащая его деловое имя, 
подрывающая авторитет среди 
заказчиков, мы бы могли больше 
заработать и скорее погасить не
доимки. Городская налоговая ин
спекция во многом необоснован
но инициирует над трестом судеб
ный процесс, причем вопреки ви
дению ситуации со стороны уп
равления налоговой инспекции по 
Челябинской области. Необходи
мо сознавать, что Магнитострой 
является визитной карточкой не 
только Магнитогорска, но и всей 
России: он - единственная строи
тельная организация государства, 
аккредитованная при правитель
ственных органах США. Подрыв 

доверия к тресту ведет к дискре
дитации России на международ
ной арене... 

Вот так - ни больше ни мень
ше. Престиж России, безуслов
но, весомый аргумент. Однако 
элементарное обеспечение закон
ных прав работников - не менее 
весомый. Наследство, принятое 
нынешним руководством треста, 
незавидное, но, с другой сторо
ны, зачем тогда .было надевать 
этот хомут, если ноша оказалась 
н е п о с и л ь н о й ? С т р а д а ю т - т о 
люди, своим трудом доказавшие 
преданность родному предпри
ятию. По данным «Магнитогор
ского рабочего», долг по зарп
лате строителям составляет 13 
миллионов рублей. Сейчас в хол
динге трудятся около семи ты
сяч человек. Запас их терпения 
не может быть бесконечным, а 
потрясения нашему городу не 
нужны. 

Хочется верить, что когда Сер
гей Осипочев говорил нам о «нео
боснованном» инициировании 
городской налоговой инспекци
ей судебного процесса, он еще не 
знал, что замыслили более высо
кие руководители ОАО «Магни
тострой». Ход их мыслей теперь 
ясен окончательно. «Растащив» 
мощнейшую строительную ком
панию по различным СУ и про

чим мелким фирмам и доведя ее 
до банкротства де-факто, они те
перь намерены оформить это 
банкротство де-юре. Взять-то с 
Магнитостроя теперь нечего: он 
в долгах, как в шелках. 

«Когда хочешь раскокать яйцо, 
бьешь его снаружи. А трест мож
но разбить лишь изнутри, - го
ворил Джефф Питере, персонаж 
знаменитого рассказа О. Генри 
«Трест, который лопнул». - Каж

дый трест носит в своей груди 
семена собственной гибели, как 
петух, который в штате Джор
джия вздумает запеть слишком 
близко от сборища негров-ме
тодистов». Руководители ОАО 
«Магнитострой» в последние 
годы сделали все, чтобы эти 
слова в Магнитогорске стали 
явью. 

Михаил СКУРИДИН, 
Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Магнитострой не одинок 
ОАО «Магнитострой» уверенно возглавляет список магни

тогорских проблемных предприятий, имеющих задолженнос
ти в бюджеты, Пенсионный фонд, территориальный фонд ОМС 
и по заработной плате. Но оно не одиноко: не менее тревожна 
ситуация и у нескольких других должников. 

Некоторые из них пытаются выкарабкаться и планомерно 
погашают долги. На некоторых - ситуация патовая. К приме
ру, накопившее многомиллионные долги в бюджеты всех уров
ней и внебюджетные фонды ОАО «Металлургмаш» (дирек
тор В. Шубин) сейчас находится в процедуре банкротства. 
Просроченная задолженность по заработной плате, по дан
ным на 1 сентября, составляет 14,099 миллиона рублей. Ко
пит недоимки в бюджеты и задолженность по зарплате Маг-
нитогорсктрансстрой, руководимый А. Трусановым. Среди 
должников помельче - ОАО «Магнитогорский завод метал
локонструкций» и ОАО «Коксохиммонтаж». 

На руководителях всех этих предприятий лежит большая 
ответственность не только за экономические показатели, но 
и за трудовой коллектив. Жаль, что для некоторых эта от
ветственность, к сожалению, Остается пустым звуком. 

Б Е 
СТРОКА 

Отрасль 

ФРАЗА 

Государства таковы, каковы люди: 
они произрастают из человеческих 

Правительство РФ в I квартале 2006 
года рассмотрит комплекс мер по 
развитию металлургии. Он был утверж
ден в 2002 году, теперь назрела необхо
димость пересмотра его положений и 
подходов к развитию отрасли». Об этом 
на конференции «Трубы-2005» в Челябин
ске сообщил директор департамента 
промышленности Минпромэнерго России 
А. Дейнеко. 

характеров. 
ПЛАТОН 

ЦИФРА 

89,6 
процента 

нарушении на российском 
рынке финансовых услуг 
приходится на органы 
власти. 

Сделка 

Деньги пройдут мимо 
Россияне сомневаются в государственных социальных программах 

Владелец компании «Алтай-Кокс» 
И. Махмудов собирается продать ее 
НЛМК. Кроме того, И. Махмудов предло
жил купить владельцу НЛМК В. Лисину 
еще один актив - Прокопьевскуголь. 
Сумма предстоящей сделки составляет 
около одного миллиарда долларов. 

Руда 
Начиная с 2010 года цены на железную 
руду в среднем будут на 18 процентов 
выше, чем в последние 20 лет, пишет 
агентство Bloomberg. Согласно прогнозам 
Merrill Lynch & Co., цены на сырье для 
производства стали в среднем составят 26 
долларов за тонну, в то время как в 1980-
2004 годах они колебались в диапазоне 
20-22 доллара за тонну. 

Инвестиции 
Губернатор Челябинской области Петр 
Сумин санкционировал выделение из 
областного бюджета 248 тысяч рублей 
на издание каталога инвестиционных 
проектов. Каталог будет знакомить 
потенциальных инвесторов с перспек
тивными адресами вложений и правовой 
базой хозяйственной деятельности в 
регионе. Первыми этот свод деловой 
информации получат участники пятого 
Уральского инвестиционного форума, 
который пройдет 8-9 декабря в Челя
бинске. 

Большинство наших сограждан скеп
тически относятся к президентской 
программе «инвестиций в человека». 
Лишь 13 процентов россиян верят в 
ее успех. Таковы результаты исследо
вания , которое холдинг ROM1R 
Monitoring провел более чем в 100 
городах и населенных пунктах России, 
опросив 1600 человек. 

Напомним, что в начале сентября 
В. В. Путин обнародовал программу, 
согласно которой должно значитель
но у в е л и ч и т ь с я ф и н а н с и р о в а н и е 
здравоохранения, образования, жи
лищного строительства и сельского 
хозяйства. По данным социологов, 
каждый пятый россиянин (22 процен
тов) считает, что это надо было сде
лать уже давно, а не тянуть до сегод
няшнего дня. 

Оценивая перспективы практичес
кой реализации президентской про
граммы, 23 процента опрошенных от
метили, что она хороша, но дело загу
бят чиновники. Кстати^ в крупных го
родах такой точки зрения п р и 
держиваются еще больше респонден
тов - 30 процентов. Еще 17 процентов 
уверены, что нынешняя программа не 
более чем «красивые слова», которых 
было много, но результатов до сих пор 
нет. Каждый десятый заявил, что она 
направлена лишь на снижение не

д о в о л ь с т в а в о б щ е с т в е , а не на 
радикальное решение, 7 процентов 
оценили программу как фактическое 
начало предвыборной кампании Вла
димира Путина, а 19 процентов и вов
се ничего о ней не слышали. 

К тому же, по мнению опрошен
ных, существуют другие сферы, ко
торые не меньше нуждаются в гос
поддержке. 38 процентов убеждены, 
что следует увеличить пенсии (сре
ди самих пенсионеров об этом гово

рят 66 п р о 
ц е н т о в р е с 
п о н д е н т о в ) . 
Треть росси
ян п р е д л о 
жили увели
чить детские 
пособия мате
рям, столько 
же считают, 
что государ
ство должно 
позаботиться 
о с о з д а н и и 
новых рабо
чих мест. О 
необходимос
ти поддержи
вать молодые 
семьи через 

"""""""""""" п о м о щ ь в 
трудоустройстве и жилищные соци
альные программы заявили 30 про
центов россиян. Еще 29 процентов 
полагают, что государство должно 
помочь людям, живущим за чертой 
бедности. 

Ожидаемый от программы резуль
тат, по мнению профессора Российс
кого государственного социологичес
кого университета Никиты Кричевс-
кого, будет более чем скромным. «Раз 
президент сказал, обещанные суммы 

непременно будут выделены. Да, у 
медиков, ученых, военных повысят
ся зарплаты. Но при этом предпри
нимателям тоже придется повышать 
зарплаты своему персоналу. Давле
ние лишних денег на рынок приведет 
к росту цен. В результате образует
ся цепочка: поднимутся и зарплаты, 
и цены, так что уровень жизни оста
нется на прежнем, уровне». 

Директор Института социальных 
проблем Сергей Смирнов результа
ты социологического исследования 
считает закономерными. «В после
днее время инициативы, исходящие 
сверху, кончаются ничем. Поэтому 
удивительно, что доверие хоть в ка
кой-то степени сохранилось. Я объяс
няю это тем, что личность президен
та, у которого сохраняются высокие 
рейтинги, люди отделяют от инициа
тив, которые он выдвигает. Такое 
ощущение, что в нашей стране дей
ствуют две системы координат». Что 
же касается увеличения зарплат, то 
оно, по мнению ученого, проблему 
не решит: «Во-первых, денег на всех 
не хватит. Во-вторых, неизвестно, ка
кая доля этих самых денег и реаль
ных услуг дойдет до конкретного 
учителя или врача. У меня есть подоз
рения, что все это закончится на уров
не руководства». 

ПОРТФЕЛЬ 
Н О В О С Т Е Й 

Юбилей облизбиркома 
Исполнилось десять лет избирательной комиссии 
Челябинской области. 

С этим юбилеем председателя облизбиркома Ирину Старо
стину и ее коллег поздравили депутаты Законодательного со
брания области - председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников и заместитель председателя совета директо
ров акционерного общества Андрей Морозов. 

«Ваша деятельность способствует тому, чтобы каждый жи
тель нашего региона мог прийти на избирательный участок и 
изъявить свою волю, - говорится в поздравлении. - Пусть пред
стоящие выборы в областное Законодательное собрание не при
несут вам дополнительных проблем и волнений, пусть все будет 
в соответствии с буквой закона». 

Диалог генеральных 
Генеральный директор ОАО « М М К » Геннадий Се
ничев встретился с генеральным директором Урал-
машепецстали Дмитрием Стадниченко. 

Уралмашспецсталь на 40 процентов удовлетворяет потреб
ности комбината в стальных рабочих и опорных валках для ста
нов холодной и горячей прокатки. 

На встрече обсуждались результаты и перспективы сотруд
ничества компаний. Особое внимание было уделено вопросу 
повышения стойкости валков. 

Северсталь в США 
«Северсталь» первой из российских металлургичес
ких компаний решила принять участие в строитель
стве сталелитейного предприятия за границей. 

Северсталь вложит в строительство нового завода в США 
280 миллионов долларов, получит 80 процентов его акций. Ее 
пар гнером по проекту станет американская промышленная груп
па SteelCorr. 

Экспансию за рубеж Северсталь-групп начала в прошлом году, 
купив активы обанкротившегося американского завода Rouge 
Industries. На базе его активов группа создала 100-процентную 
«дочку» - Severstal North America. По итогам 2004 года амери
канский завод обеспечил пятую часть общего производства Се
верстали - 2,4 миллиона тонн. Поступления от продаж выпу
щенного им металла составили 26 процентов (1,3 миллиарда дол
ларов) выручки Северстали. 

Роковой «Спорт» 
Проиграв позавчера в Москве Ц С К А - 3:4, магнито
горский «Металлург» уступил первую строчку тур

нирной таблицы суперли
ги « Д и н а м о » . С и л ь н е й 
ший с т о л и ч н ы й клуб с 
трудом одолел в П е р м и 
«Молот-Прикамье» - 4:2. 

Трансляция выездных мат
чей Магнитки по каналу 
«Спорт» пока становится ро
ковой для нашего клуба. Пер
вое поражение «Металлург» 
потерпел в Омске от «Аван
гарда» - этот поединок пока
зывал «Спорт». Теперь исто
рия повторилась в Москве в 
матче с ЦСКА. После пяти 

побед подряд наши хоккеисты проиграли второй раз в чемпионате. 
Магнитка дважды вела в счете после голов Эдуарда Кудермето-

ва и Евгения Варламова. Но на редкость неудачная игра в защите 
привела к обилию заброшенных шайб в ворота Трэвиса Скотта. 
Канадец крутился как белка в колесе, но спасти команду от неудачи 
не смог. Гол Игоря Королева лишь подсластил «пилюлю». 

Завтра «Металлург» дома встречается с «Ладой». Всех любите
лей хоккея приглашаем во Дворец спорта имени И. X. Ромазана. 
Начало, как обычно, в 18.30. Для тех, кто любит смотреть хоккей на 
диване, напоминаем, что встречу в прямом эфире будет транслиро
вать телекомпания «ТВ-ИН». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Готовы к большему? 
Пакеты опций стоимостью до $ 2000 - в подарок. 
Ford Fokus С-Max - это стильный дизайн легкового 
автомобиля в сочетании с функциональностью 
и комфортом минивэна. Продуманность каждой детали 
и современное оснащение Ford Fokus С-Мах 
доставляют истинное удовольствие от вождения. 
Ford Fokus С-Мах. Максимум преимуществ. 
Дополнительная информация 
по телефону «горячей линии» Ford 30-58-18 

www.fordmgn.ru 

FordMondeo Надежен. Создан для жизни 

1 <ак там на улице, 9 

четверг пятница суббота 

температура , °С 

осадки 

at моеферное 
давление 

направление ветр 

скорость ветра 

1 

+8+19 

731 
С-3 

1-3 м/с 

+6+17 

732 
С-3 

1-3 м/с 

+6 +9 

ЩГ 
730 
С 

2-5 м/с 
Магнитные бури : спокойная геомагнитная обстановка. 

http://www.rrimgazeta.ru
http://www.fordmgn.ru
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Сталь в фотографиях 
В Москве открылась фотовыставка Леси Мальской 
«Моя сталь». 

В представленных на выставке фотографиях автор попыта
лась отобразить свое особое восприятие стали. Легкость и кра
сота металла, увиденные на стройках в Москве и Подмосковье, 
сочетаются с внеземным очарованием конструкций, смысл и на
значение которых остается за кадром. 

- Этой выставкой мне хотелось показать единство металло
конструкций как «биологического» вида. Показать их чистоту, 
их честность, их невозмутимое спокойствие, доходящее до само
уверенности, - говорит г-жа МаЛьская. - Я с удовольствием 
приму приглашение руководства ММК и слетаю на легендар
ную Магнитку, так как давно мечтала увидеть, как рождается 
металл, как он выглядит до того, как примет какую-либо форму, 
- добавляет она. 

Магнитогорский металлургический комбинат выступил спон
сором данной выставки. 

- Мы рассматриваем такого рода искусство, а именно фо
тографию, которая содержит в себе тематику, связанную с 
металлургией, металлическими конструкциями, конструкци
онной сталью, как одну из возможностей продвижения брен
да Магнитогорского металлургического комбината и популя
ризации металлургии в повседневной жизни, в экономике стра
ны в целом. Данный опыт у нас первый, и, проанализировав 
итоги нашего участия в данном мероприятии, мы подумаем о 
том, чтобы сделать данное направление частью нашей общей 
рекламной и PR-стратегии. На мой взгляд, композиция была 
бы более законченной, если бы какая-то ее часть была посвя
щена процессу выплавки стали. И мы думаем над тем, чтобы 
пригласить Лесю на наш комбинат и организовать фотосес
сию в цехах, в тех местах, где металл еще не такой безжизнен
ный, как на этих фотографиях, - рассказал В. Варенов, стар
ший менеджер ОАО «ММК». 

Леся Мальская родилась в Киеве. Получила диплом пре г 

подавателя английского языка в МГУ. Затем окончила Мос
ковскую академию фотографии при НИКФИ. Мальская со
трудничает с российскими и зарубежными журналами. Ее 
работы демонстрировались в художественных галереях Лон
дона и Нью-Йорка. 

Никитин на свободе 
Экс-вице-мэр' Магнитогорска Александр Никитин, 
осужденный в 2003 году за взяточничество, вышел 
на свободу, сообщает Агентство национальных ново
стей. В магнитогорской колонии № 18, где он отбы
вал наказание, бывший чиновник зарекомендовал 
себя «крайне положительно». 

- Никитин вел себя хорошо. Не нарушал дисциплину. Оставил 
о себе положительные воспоминания, - говорит один из сотруд
ников исправительного учреждения. - После своего освобожде
ния из колонии Никитин намерен заняться бизнесом. 

Как сообщалось, Александр Никитин был арестован в сво
ем кабинете 13 февраля 2001 года в момент получения взятки. 
Взятку вице-мэру давал магнитогорский предприниматель 
Вадим Аксенов, один из учредителей предприятия «Авто-
пункт-М», представлявшего на Южном Урале интересы кон
церна BMW. По версии следствия, поводом для взяток по
служил факт сделки, совершенной в 1997 году, когда возглав
ляемый вице-мэром магнитогорский комитет по управлению 
имуществом заключил договор о передаче фирме «Автопункт-
М» здания площадью 4 тыс. кв. метров в полное хозяйствен
ное ведение на 25 лет без взимания арендной платы. С этого 
времени Вадим Аксенов исправно выплачивал Никитину мзду. 
Всего, как установило следствие, было заплачено 221 тыс. 
рублей. 

20 февраля Никитину было предъявлено официальное обви
нение по статье 290, часть 4 УК РФ (получение взятки). 25 июня 
Челябинский областной суд приговорил Никитина к трем с по
ловиной годам лишения свободы с отбыванием срока наказания 
в колонии строгого режима. Кроме того, еще в течение трех лет 
Никитину запрещено занимать государственные посты. 

Барыня 
у «Сельсовета» 

Д е н ь пожилого человека стал доброй т р а д и ц и е й 
для ветеранов и пенсионеров Орджоникидзевского 
района. 

Уже четыре года пожилые люди отмечают его у магазинов 
«Славянский» и «Сельсовет». На этот раз встречу открыл заме
ститель главы Орджоникидзевского района В. Чуприн. С празд
ником собравшихся поздравили председатель городского Собра
ния А. Морозов, заместитель главы совета ветеранов ММК 
В. Вафин, директора магазинов, председатель совета ветеранов 
района В. Петров. 

В их выступлениях прозвучали слова благодарности и при
знательности старшему поколению, построившему наш город, 
тем, кто честно трудился, выдержал военные годы, ковал по
беду, восстанавливал страну. И конечно, прозвучали пожела
ния быть здоровыми, бодрыми и крепкими духом. Активис
там районного совета ветеранов, членам ТОСов вручили По
четные грамоты и подарки. Традиционно звучала музыка ду
хового оркестра, работала военная полевая кухня нашей во
инской части. Отлично сваренная гречневая каша и горячий 
чай были востребованы всеми, а желающим предложили фрон
товые 100 граммов. 

Праздничный концерт создал приподнятое настроение. Пора
довал всех артист филармонии Сергей Деулин, исполнивший пес
ни молодое1™ пожилых людей. Умело вела праздник О. Лебедева 
- работник Дворца культуры металлургов имени С. Орджодни-
кидзе: помогла пришедшим повеселиться от души, предлагая 
исполнить оарыню, спеть частушки, прочитать стихи. Победите
ли получили призы. 

Глубокое уважение к людям старшего поколения проявили 
директора магазинов Вячеслав Кравцов и Игорь Шеметов. В 
течение всего праздника они были с ветеранами, приветствовали 
их, говорили о своем уважении к старшему поколению, одарили 
подарками. 

Светлое, праздничное настроение от встречи сохранится на
долго. 

Валентина ПЕТРОВА, 
руководитель пресс-центра совета ветеранов 

Орджоникидзевского района, почетный ветеран города. 

Осенний призыв 
1 октября начался призыв в армию. Накануне Прези
дент России Владимир Путин подписал указ «О при
зыве», согласно которому ряды Российской Армии 
до конца нынешнего года должны пополнить 140 ты
сяч человек. 

Это на 30 тысяч меньше, чем во время весенней призывной 
кампании. Призыв пройдет по новым правилам. В нынешнем 
призывном сезоне региональные комиссии смогут определять, 
в каких войсках призывники будут проходить службу, на
правлять их на альтернативную гражданскую службу, пре
доставлять отсрочки, освобождать от призыва и зачислять в 
запас. 

«Покровские ярмарки» 
Управление культуры администрации города, центральная 

городская ярмарка приглашают магнитогорцев и гостей города 
на праздник «Покровские ярмарки». 

В программе: 
большой праздничный концерт; 
фестивальный марафон песни «Ах вы сени, мои сени...»; 
выставка-продажа изделий народных мастеров; 
розыгрыш призов; 
игры для детей и взрослых. 
Ждем вас на центральной городской ярмарке 8 октября с 12.00 

до 17.00. 

«Увидел -
VII фестиваль «Театр без границ». Антракт 

В суматошной атмосфере, 
наэлектризованной театраль
ными волнениями, уплотняет
ся время. Это потом, после фе
стиваля, начнешь расклады
вать по полочкам души и со
знания, обрушившиеся на тебя 
образы, ассоциации, «разборы 
полетов» и мимолетные разго
воры. Но пока - за несколько 
часов сценического действия 
успеваешь пережить больше, 
чем за иной год. а короткие ан
тракты, когда воз
можен обмен мне
ниями, становятся 
самостоятельными 
с п е к т а к л я м и . 
Жаль, что диалоги 
в такое время осу
ществимы только 
мимоходом, зато в них сконцен
трирован «воздух» фестиваля. 
Окунитесь в него - и вы услы
шите эти диалоги. 

С Татьяной Александрович, 
заслуженной артисткой России, 
примой магнитогорской драмы: 

- К а к о в ы в п е ч а т л е н и я 
первых дней? 

- Роскошная творческая ат
мосфера. Провинциальные ар
тисты редко получают возмож
ность видеть другие театры. А 
тут - высокопрофессиональ
ные женские работы «дуэтом» 
в «Оркестре» Н Е б о л ь ш о г о 
драматического из Питера, у 
них же яркие мужские и женс
кие роли в спектакле «На дне», 
необычно прочитаны роли в 
«PRO Турандот». Кроме того, 

В этих диалогах 
сконцентрирован 
«воздух», 
фестиваля 

жать с улыбкой жарить для него 
мясо. 

Екатерина Потапова (Фрекен 
Жюли): 

- Женщины делают выбор: 
смириться или отказаться от 
«него». Обе роли несчастливые. 
Что ждало Жюли: два-три дня 
на знаменитом курорте - а пос
ле вскрыть себе вены, когда быт 
сломает их отношения. Мужчи
на тоже делает выбор. И ему вы
годнее остаться с той, что про

щает, чем с той, с. ко
торой надо каждый 
день д о к а з ы в а т ь , 
что чего-то стоишь. 

Виталий Кищенко 
(Жак): 

- Я не такой, как 
Жак. Я мягкий, не

жный и пушистый, поэтому впи
сываться в роль было трудно. 
Искали вместе с режиссером 
ходы, решили, что надо играть 
и гордого человека, и животное. 
У меня к Жаку несколько раз 
менялось отношение. Сначала не 
принимал его, потом он мне стал 
нравиться - он выразительный, 
интересный. Но все мои знако
мые его по-человечески резко не 
принимают, и я, играя, об этом 
помню. И еще очень интересно 
играть с женским дуэтом. 

С Джоном Эдуардом Фридма
ном, председателем жюри фес
тиваля, театральным обозрева
телем газеты Moscow Times: 

- Что связывает вас с Рос
сией? 

- Я живу в Москве уже сем-

Всегда помнить свое место. И, лишь налив 
дорогого вина, почувствовать себя госпожой... 
Инга Матис (Кристина) во «Фрекен Жюли» 
Омской драмы. 

фестиваль - возможность уви
деть старых друзей: Евгений 
Марчелли, уфнмцы из русско
го драматического... 

С артистами омского театра 
драмы - исполнителями ролей 
в спектакле «Фрекен Жюли» 
Стриндберга: 

- Насколько вам близки 
ваши персонажи? 

Инга Матис (Кристина): 
- Очень хорошо понимаю 

Кристину. Это распространен
ная женская роль: получить от 
мужчины под дых - и продол-

надцать лет. По происхождению 
- стопроцентный американец. 
Мой отец родился на американ
ской земле, но он стопроцентный 
словак. В шестнадцатом году 
мои дед с бабушкой - словаки -
приехали в Америку, здесь и 
родился отец. А в Москве я ока
зался, когда аспирантом приехал 
туда писать о спектаклях Нико
лая Эрдмана: нужно было соби
рать материалы, сидеть в архи
вах, брать интервью. Приехал -
и познакомился с очень хорошим 
человеком, Оксаной Мысиной. У 

нее много театральных работ, а 
широкий круг знает ее по рабо
те в фильме «Бедный, бедный 
Павел». Я увидел ее - и решил 
не оставлять. И ее, и Москву... 

Со Львом Харламовым, ис
полнителем роли Питера в спек
такле «Что случилось в зоопар
ке» нижегородского театра од
новременной игры: 

- Как, по-вашему, магнито
горской публикой принят 
спектакль? 

- Мой персонаж одинокий 
при внешнем благополучии. Я 
такой же человек. Олби считают 
автором театра абсурда, а мы 
абсурда здесь не видим нисколь
ко. Ирина Зубжицкая, наш ре
жиссер, поставила задачу, что
бы для зрителя не было ни од
ного непонятного слова и моти
ва. Сначала это диалог, который 
не складывается, потом он скла
дывается, но следом один из пер
сонажей от него отказывается, а 
для другого это кончается тра
гедией. 

Сегодня зал был очень тихий. 
У нас уже под три десятка спек
таклей сыграно, и такого не было 
никогда. Обычно люди смеются, 
смеются, смеются - вплоть до 
появления ножа. Но сегодня мы 
понимали, что развлекать фес
тивальную публику не стоит. И 
сконцентрировались на основ
ной теме одиночества, отказав
шись от заведомо вызывающих 
смех трюков, которых у нас, ес
тественно, намного больше. 
Просто неподготовленного зри
теля уместно этим держать, а 
подготовленного, наоборот, не 
стоит этим раздражать. 

С р е ж и с с е р о м В и к т о р о м 
Шрайманом: 

- Вы тоже ставили пьесу 
Олби «Что случилось в зоо
парке». Как вы оцениваете 
увиденную трактовку? 

- Мне кажется, режиссер не
интересно протрактовал эту 
пьесу. Я там знаю каждую бук
ву. Это тема смертельного оди
ночества. А то, что сделали в 
нижегородском театре, - это по
чти комическая бытовая исто
рия. Кроме финала - хорошего. 

С режиссером театра-студии 
«Крылья» Игорем Сыворотки-
ным: 

- Вы посмотрели спектакль 
«Истребитель класса «Ме
дея». Как, по-вашему, девуш
кам удалось перевоплотиться 
в солдат-мужчин? 

- Все-таки я бы по-другому 
поставил. Мужской энергетики 
в спектакле явно не хватало. Ви
димо, трудно женщинам играть 
мужчин, как и мужчинам - жен
щин. В нашем театре был такой 
опыт, и мы решили, что каждо
му свое. А за попытку спасибо. 
Не больше, на мой взгляд. 

Со зрительницей этого же 
спектакля Александрой Ваги
ной: 

- Мне кажется, что все не на
столько сурово, как нам показа
ли «Бабы». Война женщин про
тив мужчин - что-то неесте
ственное. А игра актрис понра
вилась. Пластика у девушек ве
ликолепная. Я даже задалась 
вопросом, каким образом они 
изучали физиологические осо
бенности мужчин. Такие вот 
мысли в голову пришли. 

С Николаем Колядой, народ
ным режиссером екатеринбур
гского Коляда-театра: 

- У вашего театра каждый 
месяц новый проект. Как вы 
оцениваете их результаты, и 

Фрекен Жюли не боится показаться мужланкой 
(Екатерина Потапова в заглавной роли постановки Омской драмы). 

какие планы в этом направ
лении? 

- У нас есть «Театр у бойлер
ной», есть «Суб-театр», «Чай-те
атр», куча всяких проектов. Есть 
«Коляда-сад»: каждый желаю
щий может взять в театре лен
точку, завязать ее на дереве. 
Скоро будет «Кино-Коляда» -
киноклуб, который будет с де
вяти вечера показывать филь
мы свердловской киностудии 
пятидесятых-сороковых. Театр 
- живое дело, и значит, надо каж
дый месяц придумывать что-то 
новое и для зрителей, и для ак
теров - это очень важно для пси
хологической атмосферы в теат
ре. Поэтому второго сентября 
мы открыли «Колядаскоп-те-
атр». Это красивый домик воз
ле театра, где ежедневно, кроме 
понедельника, с двух до пяти ра
ботают два актера. Один возле 
будочки, он завлекает, другой -
в будочке с куклами. Человек 
подойдет, постучится, заглянет 
в щелку: горит свеча, две кук
лы с ним разговаривают, и он 
может разговаривать с ними 
сколько угодно или не разгова
ривать вообще, но на прощанье 
получит звездочку. Ее надо по
ложить под подушку и загадать 
желание. Человек уходит с хо
рошим настроением. 

- И никакой щелки для мо
нетки? 

- Упаси бог. Если человек пос
ле этого захочет прийти в театр, 
это здорово. Если не захочет -
пусть, но настроение задано. 
Человек живет с мыслью: как 
хорошо, что есть люди, которые 
хотят тебя обрадовать. 

- И все ради.. . 
- Мы пытаемся выйти на ули

цу и сказать: жизнь не так страш
на, как может показаться. И 
осень не страшна: надо улыб
нуться, вспомнить детство. 

- Вас на фестивале прини
мали по-разному. По поводу 
«Ромео и Джульетты» отзывы 
были самые восторженные, а 
за «Тридцать три счастья» 
вашего ученика разгорелись 
жестокие споры. У вас не было 
внутреннего сопротивления 
перед приездом на новый фе
стиваль? 

- Нисколько. Здесь замеча
тельная публика. По поводу 
спектакля Олега Богаева я знал, 
что ему крепко достанется здесь. 

Я приехал его защищать - и за
щитил. Иначе его бы сожрали 
здесь. А кто их еще защитит? Но 
чтобы сказать: мол, я привез вам 
Библию, а вы ее не оценили -
нет, для этого я здравомысля
щий человек. А вот сегодня я 
привез Библию. 

- У вас ничего не бывает 
случайно. Вы сегодня в тюбе
тейке. Почему? 

- Посмотрите «Ревизор» -
поймете. Поскреби русского -
увидишь татарина. 

С Алексеем Вотяковым, ху
дожником магнитогорской дра
мы: 

- Татьяна Колганова из пе
тербургского НЕбольшого те
атра со сцены благодарила вас 
за костюмы для спектакля 
«На дне», исполненные вза
мен у к р а д е н н ы х в дороге . 
Сложно было в короткий срок 
сделать новый костюм? 

- Они тогда передергались, 
пришли ко мне - на них лица не 
было: скоро играть, а костюм 
сложный. Я видел этот спектакль 
в Питере, поэтому представлял, 
что от меня требуется. У Луки 
он очень простой, мы просто 
подобрали рубашечку, штаниш
ки оборвали. А у Тани Колгано-
вой, она играла Кривого Зоба, 
очень сложный костюм, и делать 
его долго и тщательно не было 
возможности. Я боялся, чтобы 
мы не выпали по стилистике. Ко
стюм-то не многодельный, но там 
точность нужна. Актрисе долж
но быть комфортно, она уже об
раз нашла. В Питере у нее была 
шапочка детская с резиночкой на 
голове, она давала определенное 
ощущение. Мы здесь такую не 
отыскали, придумали другую. 
Да еще накладной таз - это на
шлось. Надо было еще укорачи
вать ноги - она на коленках пе
реваливалась, стопы прибинто
ваны. Водитель, который труп
пу привез, дал свои валенки, мы 
их располосовали, она ноги, со
гнутые в коленях, туда втисну
ла. Повезло: нашли подходящее 
тряпье. 

С Зинаидой Ждановой, актри
сой театра куклы и актера «Бу-
ратино» в антракте «Ревизора»: 

- Вам как мастеру клоуна
ды какие работы из увиден
ных на фестивале особенно 
интересны? 

- Я очень ждала Коляду. У 

него всегда мощные прибамба-
сы, я ждала смеха. Теперь на 
«Ревизоре» местами смеюсь, 
но это очень грустный спек
такль. Ругать, наверное, будут 
его , громить , но он такой 
объемный, сложный. Это по
трясающе. Столько личного 
напоминает и всего, что в стра
не, с людьми делается. {Слезы 
на глазах) И эта грязь на сце
не всюду по с ц е н а р и ю ! . . 
Моют, моют на протяжении 
всего действия, а все равно 
кругом грязь. . . 

Со зрителем, преподнесшим 
труппе цветы, - профессором 
кафедры физики МГТУ Вале
рием Беловым, театралом со 
стажем в несколько десятиле
тий: 

- Судя по цветам, вы хоро
шо знали, «на кого» шли.. . 

- Я когда «Ромео и Джульет
ту» в постановке Коляды уви
дел - три часа не мог дышать, 
такое было потрясение. Я те
атрал старый, знаю всю мос
ковскую афишу, видел рабо
ты Высоцкого, Орловой, мне 
есть с чем сравнивать. Это 
очень сильный режиссер, мощ
ный. Я был и на открытии фе
стиваля, видел работы - ремес
ленные, с такими недочетами!.. 
А здесь мне даже не хочется 
думать о режиссуре, потому 
что мыслишь о России. Надо 
иногда народу говорить, какие 
мы есть на самом деле. Не пра
вители наши, а мы сами. Для 
этого нужны смелость и талант. 
У Коляды это есть. Из всех по
становок фестиваля эта - луч
шая. Коляду в Магнитогорске 
хорошо знают. Я за билетами 
пошел через пару дней после 
объявления - и их уже осталось 
всего четыре. Я думаю, в сле
дующий раз куплю билеты в 
первый же день. 

С Евгением Марчелли, ре
жиссером омской драмы: 

- Успеваете познакомить
ся с творчеством коллег по 
цеху? 

- Почти нет. На этот раз мы 
приехали буквально на один 
день. Так часто бывает: при
везешь работу, покажешь - и 
домой. Нет времени. А как вам 
фестиваль? 

Подготовила 
АллаКАНЬШИНА. 

Фото Игоря ПЯТИНИНА. 

случился «ZoonapK»? 
Одним из необычных гостей фестиваля «Театр без границ» 
стал актерский дуэт « Z o o n a p K » из Нижнего Новгорода 

Свой проект Лев Харламов и Олег 
Шапков называют «театром одновре
менной игры». В прошлом они - акте
ры репертуарного театра, покинувшие 
подмостки, чтобы сыграть, наконец, 
долгожданную пьесу Э. Олби «Что 
случилось в зоопарке?» История Олби 
о том, что «иногда очень хочется пого
ворить с человеком», проецирует воз
можность диалога людей из двух непе
ресекающихся миров. После спектак
ля актеры рассказали о поиске соб
ственного театрального языка. 

- Откуда пришло название «театр 
одновременной игры»? 

- Фраза возникла во время репети
ции, и режиссер Ирина Зубжицкая, ко
торую мы пригласили для постановки, 
оставила ее как жанровое определение 
нашего проекта. К сожалению, среди 
большинства актеров распространена 
практика игры по принципу «я сказал 
- ты сказал», этакий диалог по очере
ди, где каждый тянет действие в свою 
сторону. Порой нет желания, времени 
затрачиваться на работу партнера и 
проживать спектакль полностью. Мы 
решили исправить ситуацию. Поэтому 
на сцене, когда у Джерри слов более 
чем предостаточно, а у Питера «менее 
чем предостаточно», пытаемся сохра

нить полноценный диалог. Это и назы
вается сеансом одновременной игры. 

- Вы считаете, что беседа между 
респектабельным Питером и обо
рванцем Джерри возможна в реаль
ном мире? 

- В Америке, современной Олби, 
такая встреча случиться не могла. В 
то время даже центральный парк был 
разделен на две части, и полицейские 
строго блюли, чтобы жители пятой 
авеню гуляли в восточной части пар
ка, а постояльцы съемных квартир из 
старых кварталов - в западной. Одна
ко в сегодняшней России столкнове
ния людей из разных социальных сло
ев происходят регулярно. Другое дело, 
сколько усилий нужно было прило
жить Джерри, чтобы этот разговор 
перерос из формального в настоящий. 

- Ваш проект «театра одновремен
ной игры» предполагает продолже
ние? 

- Конечно. Неужели мы два года 
будем топтаться на одном месте? В ре
пертуаре есть авторский мюзикл для 
детей и родителей. Есть спектакль «Та
тарин маленький» по пьесе постмодер
ниста Алексея Пояркова, действие ко
торой удивительным образом разво
рачивается на стыке XIX и XXI веков, 

как будто XX вовсе и не существова
ло. В этом спектакле, кроме нас, задей
ствовано еще два актера. А сейчас ра
ботаем над спектаклем по тексту В. Еро
феева «Москва-Петушки», в котором 
будут участвовать три актера. 

- Значит, состав труппы увеличи
вается? 

- Нет, театр «ZoonapK» - это два ак
тера, других участников мы приглаша
ем на единичные спектакли, так же как 
приглашаем режиссера и художника. 

- Похоже, при выборе материала 
вы отдаете предпочтение постмо
дернистским текстам? 

- Постмодернизм - это сегодняш
ний день, который перенасыщен раз
ного рода информацией . В пьесу 
Олби, кстати, тоже вкраплены пост
модернистские приемы - цитаты, ви
деоряд, информационные вставки, не 
имеющие прямого отношения к дей
ствию. Вне информации существо
вать невозможно, а сегодня человек 
привык получать ее моментально -
через Интернет, радио и телевидение. 
Вот Питер и спрятался в «комнату» 
со своими книгами, заменившими ему 
живое общение. 

- Дело актера все-таки играть на 
сцене. А у вас «в нагрузке» еще и 

Актеры театра «Хоопарк» в гримерке после спектакля. 

выбор репертуара, и организацион
ные моменты. Не мешает? 

- Наоборот, помогает. Так мы доби
ваемся ощущения цельности нашего 
театра и создаваемого им продукта. 
Считается, что актеры не должны инте
ресоваться тем, что касается постанов
ки спектакля. Обычно дело ограничи
вается выученным текстом и репетици
ей. Мы же сами выбираем материал, 

приглашаем режиссера, художника, 
композитора, берем в свои руки про-
дюсирование. Это позволяет нам глуб
же проникнуться спектаклем, подроб
но изучить мельчайшие детали поста
новки. Благо, торопиться нам некуда -
время опять-таки играет по нашим 
правилам. 

Подготовила 
Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 
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Гвоздь в 
«Родины» 
Внутрипартийный конфликт докатился до Магнитогорска 

Эпиграфом к этой истории 
годилось бы классическое 
«Когда в товарищах согласья 
нет...» Да только бывшие 
коллеги по магнитогорскому 
отделению «Родины» никакие 
больше не товарищи: клянут 
друг друга на чем 
свет стоит и 
мириться не 
собираются. Кто на 
кого посмотрел косо 
первым - уже не 
установить, но 
условное время 
начала конфликта 
известно. 

В сентябре 
реструкту
ризация 
партии 
пошла 
по второму 
кругу 

Берестов-
разлучник 

Борьба «родинцев» с 
южноуральским бизнесменом 
- одно из главных политичес
ких событий области нынеш
него года. В январе област
ная конференция должна 
была «оформить развод» с 
Берестовым. Но не все 
делегаты с этим согласились. 
В магнитогорском отделении 
партии особое мнение имел 
Виктор Шурыгин. Председа
тель совета федерации 
кекусинкан карате-до 
области, в партии он занимал 
должность заместителя 
председателя магнитогорско
го отделения. 

В январе Берестов устоял и 
даже с перевесом в один голос 
прошел в региональный совет. 
Но примирить южноуральс
ких «родинцев» это уже не 
могло. 

— Берестов начал работу по 
приватизации партии, -
считает председатель магни
тогорского отделения 
«Родины» Геннадий Граба-
рев, - и подыскивал людей, 
способных ее развалить. Мне 
тоже предлагали примкнуть 
к Берестову, я из идейных 
соображений отказался.. 
Тогда были найдены Шуры
гин и компания, которые 
взяли курс на раскол. У меня 
нет сомнений, что их с этой 
целью и внедрили в наши 
ряды. 

За нарушение 
устава 

- Я пришел в партию 
«Родина» по убеждениям, -
уверяет Виктор Шурыгин. 

По словам Виктора Ивано
вича, партийный билет он 

получил ровно год 
назад, а в ноябре был 
избран заместителем 
Геннадия Грабарева. 
Предшественника 
Шурыгина не просто 
сняли с поста, а исклю
чили из «Родины» за 
антипартийную линию. 
Через полгода та же 
участь постигла и 
очередного зама. 

Виктор Шурыгин в совпаде
ния не верит и полагает, что 
корень всех бед - в партийном 
начальнике. 

- Довольно быстро, 
общаясь со знаковыми людьми 
нашего города, - говорит 
Шурыгин, - я убедился, что 
многие не хотят контактиро
вать с Грабаревым из-за его 
плохой репутации. С ним 
вообще вести дела непросто, 
человек он властный и 
малообщительный. 

- Имидж «Родины» растет, 
авторитет Грабарева на 
высоком уровне, - заочно 
полемизирует с бывшим 
коллегой руководитель 
Орджоникидзевского отделе
ния партии Владимир Малов, 
- с ним считаются в городе, 
области и Москве. Просто 
наша партия - гвоздь в стуле 
многих руководителей. 

Весной в городе прошли 
собрания, на которых были 
созданы три отделения партии 
«Родина» - по одному в 
каждом районе. В оценке тех 
событий стороны расходятся. 
Виктор Шурыгин полагает, 
что истинная цель преобразо
ваний - дробление рядов. 
Геннадий Грабарев называет 
решение оправданным: проще 
руководить тремя компактны
ми отделениями, чем одним 
большим. В сентябре рест
руктуризация пошла по 
второму кругу. Нынешнее 

руководство «Родины» в 
Магнитке считает, что весной в 
процесс вмешались раскольни
ки, без согласования с регио
нальным и городским отделе
ниями провели фиктивные 
собрания, за что и поплати
лись. 

- Мы собрали совет и 
единогласно проголосовали за 
исключение Шурыгина и его 
сторонников из партии, 
поясняет Геннадий Грабарев,-
- Они стали компромети
ровать «Родину», 
говорить, зачем 

образованием, преподаватели, 
кандидаты наук. Мы создавали 
партию не для того, чтобы ее 
негодяи развалили. Освобо
дившись от негодяев, 
мы сплотили наши 
ряды и стали 
сильнее. 

нужна чикая > j 
партия? СейчасХ 
чгги леятепи- Ч * ч эти деятели-
самозванцы 
создали парад- Щ 
лельные структу
ры, которые нигде 
не зарегистрирова
ны, выбрали себе 
председателя и используют 
партою в личных целях. Нам 
пришлось заново сформиро
вать местные отделения, в 
полном соответствии с уставом. 

- Грабарев провел сентябрь
ские собрания с нарушением 
устава, - уверен Виктор 
Шурыгин, - нигде не было 
кворума, посещали их одни и 
те же люди. У нынешнего 
председателя магнитогорского 
отделения и сторонников-то не 
осталось. 

Кто кого 
«вычистит»? 

В отношении численности 
рядов истины тоже не устано
вить. Виктор Шурыгин 
цитирует бывших партийных 
начальников, которые по весне 
рапортовали о тысяче «родин
цев» в Магнитке. Геннадий 
Грабарев подчеркивает, что до 
этой отметки не добирались. 
«Под ружьем» имели макси
мум восемьсот человек, из 
которых осталось двести. 
Поразъехались по стране 
бывшие студенты, на которых 
опиралась «Родина», сказалась 
и чистка рядов. 

- Кризиса никакого нет, -
считает Геннадий Грабарев, -
к нам приходят люди с высшим 

- Мы очистим наши 
ряды, - обещае£ Виктор 
Шурыгин. - Сейчас в судах 
находятся шесть дел по 
восстановлению наших 
товарищей в партии. Незакон
но исключенных в области 
много, мы добьемся их 
восстановления и того, чтоб в 
«Родине» не было таких 
руководителей, как председа
тель областного отделения 
Вадим Воробей и Геннадий 
Грабарев. Мы много раз 
обращались к Воробью, 
просили, чтоб он вмешался. 
Но он, в прошлом педагог, 
общается с нами как со 
студентами. Видимо, это и есть 
его уровень. Он нам ставит 
оценку в зачетку, а мы его 
должны благодарить. Если 
Грабарев попадет в список 
кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания от 
партии «Родина», сделаем все, 
чтоб он депутатом не стал. 
Такой депутат пользы городу 

не принесет, станет 
решать личные интересы. 
Откуда, спрашивается, у него 
деньги на издание газеты 60-
тысячным тиражом? Не будет 
ли он отрабатывать их, когда 
станет депутатом? 

- Средства на издание газеты 
выделила партия, - утверждает 
Геннадий Грабарев, - потому 
что магнитогорскую организа
цию считают одной из лучших. 
Наша газета — глоток свежего 
воздуха для пенсионеров, две 
недели слышим одни благодар
ности. Давно уже заметил: как 
только авторитет партии 
начинает повышаться, давление 
на нас возрастает. Это происхо
дит на всех уровнях: Бабурин 
занимался расколом в Москве, 
Берестов - в Челябинске, 
Шурыгин - в Магнитогорске. 
Думаю, что попытки Шурыги
на и его сторонников восстано
виться в партии ни к чему не 
приведут. Что может сделать 

суд, если их исключили 
законно? Это же не увольнение 
с работы, в самом деле... 
Стану ли я депутатом и какое 
место займу в партийном 
списке, решать партийной 
конференции, которая состоит
ся в субботу. 

Чем бы ни завершился 
конфликт; магнитогорским 
«родинцам» он вряд ли 
пойдет на пользу. Можно, 
конечно, считать, что корень 
проблем - в тех таинственных 
руководителях, в стуле 
которых засел «родинский» 
гвоздь. Только он не в стуле, а 
в теле самой партии. И 
вынуть его некому... 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 
Пока разгорался 

этот конфликт, магни
тогорская «Родина» 

профукала свое место в списке 
партии на выборах в ЗСО. 

P.S. 

Тряхнули стариной 
ПРАЗДНИК 

В политике приходится предавать свою страну или своих 
избирателей. Я предпочитаю второе. Шарль деГОЛЛЬ 

Сама природа благосклонно одарила чудес
ным погожим днем наших ветеранов в День 
пожилого человека. 

А поскольку в 109-м микрорайоне он по давней доб
рой традиции проходил на дворовой эстрадной площад
ке, это обстоятельство воспринималось как еще один 
подарок. Эта дата в календаре - хороший повод воздать 
должное нашему старшему поколению, и им охотно вос
пользовались официальные лица, а также душевно от
зывчивые люди. 

Поздравить ветеранов с праздником пришли предсе
датель городского Собрания депутатов Александр Мо
розов, находящийся сегодня на административной ра
боте и в связи с этим сложивший свои депутатские пол
номочия Владимир Ушаков, а торговая компания «Класс» 
и Петр Бибик, которого жители микрорайона хорошо 
знают, приготовили всем подарки. 

Продуктовые наборы и коробки конфет - это, конеч
но, хорошо, но какой праздник без песен, Танцев и бая
на? Это тоже взял на себя Петр Бибик - ветеранов пора
довали самодеятельные артисты из ансамбля «Россия
не», Дворца культуры строителей имени Мамина-Си
биряка и заслуженный работник культуры Александр 
Мордухович. Виновники торжества «зажигали» под 
музыку так, что впору молодым, а их внуки и правнуки 
с удивлением взирали на дедушек и бабушек, скинув
ших не один десяток лет. Среди старожилов микрорайо
на немало таких, кто разменял девятый десяток: Марии 
Белозеровой и Алексею Зайцеву - по 85. 

На сей раз были побиты все рекорды по массовости -
на День пожилого человека пожаловали не меньше се
мисот человек. 

Лариса КОВАЛЕНКО. 

Предложение президента 
добавит интриги 
ЗАКОНОПРОЕКТ 

Президент Владимир Путин в понедельник внес в 
Госдуму проект закона, направленный на повышение 
роли партий в системе госвласти. 

Партии, получившей большинство в региональном парламен
те, предложено вносить президенту на согласование свою канди
датуру на пост губернатора. 

Первым идею о том, что победившая на выборах в региональ
ную думу партия должна предлагать свою кандидатуру на выс
ший пост в этом регионе, заявил в своем послании Владимир 
Путин. По мнению президента, это предложение усилит роль 
партий в формировании исполнительной вертикали, привлечет 
интерес граждан к участию в выборах депутатов. Власть считает, 
что этот проект логически продолжает вектор развития партси-
стемы, заложенный изменением правил выборов Госдумы и ре
гиональных парламентов. 

Представители оппозиции скептически восприняли появивший
ся документ: он, мол, написан под «Единую Россию». «При столь 
масштабном административном ресурсе, который сейчас работа
ет на «ЕР», победить на региональных выборах какой-то другой 
партии практически невозможно», - заявил лидер СПС Никита 
Белых. Представители «Яблока» были более осторожны - зам
пред партии Сергей Иваненко назвал проект «полумерой»: все 
равно кандидатура от партии только рекомендуется президенту 
(а не навязывается на правах победителя). Как пояснил газете 
«Известия» высокопоставленный чиновник «Единой России», 
проект президента «добавит интриги» в процедуру назначения 
губернаторов. «Медведи» не уверены и в том, что проект напи
сан под них - рекомендовать кандидата не сможет та партия, кото
рая уже победила по спискам. Схема, по которой действует «ЕР» 
с осени-2004 (создание доминирующей фракции за счет «перема
нивания» одномандатников), для нового закона «не прокатит». 
Партия должна реально подтвердить свое большинство. 

Партийные списки 
ВЫБОРЫ-2005 

Южноуральские коммунисты согласовали состав 
партийного списка, с которым они пойдут на выборы 
депутатов Законодательного собрания Челябинской 
области. 

Как сообщили в областном комитете КПРФ, список возгла
вит Петр Свечников, депутат Госдумы и одновременно руко
водитель регионального отделения партии. Далее следуют ин
женер Федерального ядерного центра Владимир Горбачев, 
ректор Челябинского агроинженерного университета доктор 
технических наук Василий Бледных. Также из знаковых фигур 
в партийном списке будет председатель Челябинского женс
кого совета Людмила Попова, председатель областного совета 
ветеранов Анатолий Сурков. Магнитогорских коммунистов в 
этом списке представляет их,лидер Анатолий Ковалев. Список 
утвержден в Москве и вряд ли претерпит какие-либо измене
ния. При этом до сих пор непонятно, откажется ли Петр Свеч
ников от мандата депутата Госдумы в случае прохождения в 
ЗСО. 

Своих кандидатов на выборах в ЗСО назвали и «пенсионеры». 
Список РПП возглавит федеральный лидер этой партии, депу
тат Госдумы Валерий Гартунг. 

В первую тройку РПП, кроме него, вошли председатель 
регионального отделения партии Владимир Дубровский и на
чальник Челябинского УВД Виктор Лесняк. В список также 
вошли директор компании «Энергоинвест» Виктор Лебедев, 
депутат ЗСО Юрий Горбунов, депутаты Челябинской город
ской думы Ирина Рузаева и Копейского городского Собрания 
Анатолий Бабин, сын лидера партии 23-летний гендиректор 
ОАО «ЧКПЗ» Андрей Гартунг, председатель независимого 
профсоюза горняков Владимир Родюк и другие. Всего 
«пенсионеры» выдвинули на выборы 30 человек, 12 из них 
будут также баллотироваться в одномандатных округах. В 
числе тех, кто пойдет по списку и будет бороться за место в 
парламенте как одномандатник, - Вячеслав Евстигнеев, вице-
президент ассоциации предприятий «Кредо-Урал», депутат 
городского Собрания Магнитогорска. 

12 ноября в Челябинске пройдет VII съезд РПП, на котором 
будет поставлен вопрос о подтверждении полномочий предсе
дателя партии. Напомним, Таганский районный суд Москвы 
удовлетворил иск экс-лидера РПП Сергея Атрошенко, 
оспаривавшего решение партийного съезда об избрании Вале
рия Гартунга ее руководителем. Как сообщила помощник В. 
Гартунга Марина Антонова, от имени лидера РПП подана кас
сационная жалоба. 

Подайте на яхту Абрамовичу 
Заявления российских нефтяных компаний о замораживании цен на топливо - дешевый трюк 

Окружная избирательная 
комиссия 

Орджоникидзевского избирательного 
округа № 19 по выборам депутатов 

Законодательного собрания Челябинской 
области находится по адресу: 

ул. Маяковского, 19/3, каб. № 405. 
Телефон 24-66-41 . 

График работы: понедельник-пятница с 9.00 до 
18.00. 

Председатель комиссии - Кузнецов Вадим Никола
евич, секретарь - Плотникова Светлана Вячесла
вовна. 

«Готовы поделиться последней 
коркой хлеба!» - с таким пример
но пафосом прозвучало недавно 
заявление российских нефтяных 
компаний о замораживании цен на 
топливо аж на три месяца. Пред
варительно взвинтив эти цены 
почти на двадцать процентов, те
перь они надеются предстать в 
виде благодетелей, готовых на все 
ради народа. Дешевый трюк! 

Вряд ли кто-то в здравом уме 
поверит, что наши нефтебароны 
способны хоть на какие-нибудь 
жертвы. Характерно, что именно 
в эти дни произошло еще одно не 
столь разрекламированное со
бытие — внеочередное собрание 
акционеров компании «Сиб
нефть». На нем немногочисленная 
группа известных России лиц, в 
том числе и губернатор Чукотки 
Роман Абрамович, которому при
надлежит 20 процентов акций ком
пании, решили выплатить себе ди-
виденты в размере ни много ни 
мало - 2,3 миллиарда долларов. 
Вот так только за год тесная ком
пания и без того небедных людей 
заработала капитал, сопоставимый 
с годовым бюджетом какого-ни
будь европейского государства. 

Причем для этого им не по
надобилось совершать научные 
открытия и технологические про
рывы. Они всего лишь поль
зуются тем, что в результате из
вестной «приватизации для сво
их» в их руках практически за бес

ценок оказались все природные 
богатства страны. Чем вот уже де
сяток с лишним лет с удовольстви
ем и пользуются, выкачивая при
родную ренту в свой карман. Есть 
серьезные основания полагать, 
что спектакль с ценами был разыг
ран еще и для снижения экспорт
ных пошлин на нефть, которые 
правительство в последние годы 
регулярно повышало. Это очень 
похоже на шантаж: не снизите по
шлины - мы повысим внутренние 
цены, тогда народ выйдет на ули
цы. Правительство, и без этого не 
страдающее особой твердостью, 
уже дрогнуло. А между тем нало
говая нагрузка на нефтяной биз
нес у нас еще далека от мировых 
стандартов. В Норвегии, напри
мер, государство забирает свыше 
80 процентов нефтедоходов, в 
Объединенных Арабских Эми
ратах - 90. В России доля госу
дарства в доходах от нефти со
ставляет несколько более 60 про
центов... 

Нам постоянно подсовывают 
рассуждения о повышении цен на 
нефть на мировом рынке как глав
ную причину всех наших российс
ких бед. Мол, ничего не поделаешь, 
рыночная стихия. Но это лукав
ство. К тому же есть кардинальное 
решение: раз уж мировой рынок 
тормозит наше собственное разви
тие, давайте прекратим вообще эк
спорт нефти! Абсурд? Но многие 
экономисты, в том числе зарубеж

ные, считают, что от этого колос
сально выиграет наша экономика. 
Китай вон свою нефть никуда не 
продает, а только ищет, где бы еще 
прикупить. И при этом рост 
промышленного производства там 
самый быстрый в мире - 15 про
центов. А у нас - жалкие 5 про
центов, да и то опять же за счет 
недр. США давным-давно за
морозили добычу собственной 
нефти, живут привозной. И ни
чего, не тужат. Так почему бы Рос
сии не бросить собственные энер
горесурсы на внутренний рынок? 
Ведь нефтяная игла не дает разви
ваться обрабатывающим отрас
лям, наукоемким секторам. Дармо
вые нефтяные деньги коверкают 
все наши внутренние рынки. 

Посмотрите, например, что 
творится на столичном рынке не
движимости, куда мутным по
током сливаются нефтедоллары. 
В итоге цены на квартиры уже 
взлетели выше парижских, жил
площадь в Москве становится 
недоступной тем, кто живет и ра
ботает в столице. Работают эти 
люди не хуже нефтяных королей, 
но отдачу имеют в тысячи раз 
меньшую. 

Давайте сравним не цены на 
бензин в Москве и в Нью-Йорке 
- они уже сравнялись, а зарплаты 
среднего россиянина и американ
ца. Разница - в десятки и даже в 
сотни раз, естественно, не в нашу 
пользу. 

Речь идет о нещадной экс
плуатации всего российского на
рода олигархическим нефтяным 
капиталом. Разве можно при этом 
даже говорить о каком-то повы
шении цены топлива в России до 
среднемирового уровня? 

Нам говорят: все решает ры
нок. Но этот рынок научились 
регулировать все, кроме рос
сийских чиновников. Как только 
цена бензина в США перева
ливает за некую опасную для 
американцев черту, тут же сле
дует приказ из Вашингтона: от
крыть нефтяную заначку, стра
тегические запасы топлива. Да что 
там сравнивать. В самой монопо
листической стране мира нет ни
чего подобного, что творят наши 
нефтяные монополии. 

Сегодня в России работают 
семь вертикально интегриро
ванных компаний, которые просто-
напросто разделили наш топлив
ный рынок на подведомственные 
территории и, по сути, диктуют 
там свои цены, да еще и договари
ваются между собой. Во всем мире 
это считается преступлением. А у 
нас правительство в лице госпо
дина Христенко благословляет 
этот сговор: мол, три месяца эти 
сумасшедшие цены повышать не 
будем, а там посмотрим... 

Что будет потом, уже давно из
вестно. Каждый год повторяется 
одна и та же история. Летом - ска
чок цен, потом затишье, потом 

очередной скачок. Куда они стре
мятся? В Европу с ее евро за литр, 
которая, не имея своей нефти, пла
тит среднюю зарплату, в сотни раз 
превышающую российскую? И 
все это под убаюкивающие заявле
ния министров экономического 
блока. Но разве им непонятно, что 
при таком росте цен невозможно 
даже говорить о 12-процентной ин
фляции. Характерно заявление 
господина Грефа, который бук
вально накануне последнего обва
ла цен заявил, что удорожания бен
зина не предвидится... 

А как быть с инвестиционными 
и социальными программами, 
объявленными президентом? Ведь 
все эти деньги пойдут коту под 
хвост. Львиная доля дополнитель
ных ассигнований уже сожжена в 
пламени бензиновых цен. 

В последние годы происходит 
стремительное снижение количе
ства компаний малого и среднего 
бизнеса, работающих в нефтяном 
секторе. Сегодня их осталось все
го несколько процентов, и скоро 
они сами умрут, точнее, их убьют 
наши нефтяные монополии, кото
рым не нужны мелкие конкурен
ты, «подрывающие рынок». Одна 
из целей нынешнего кульбита с 
ценами - как раз эта. Борется ли с 
этим государство? Как признался 
глава Федеральной антимонополь
ной службы Игорь Артемьев, мак
симальный штраф, который может 
наложить его ведомство на нефтя

ные монополии, составляет 16,5 
тысячи долларов. Между тем в 
Европе за подобные злоупотреб
ления и сговор монополистов по
лагается наказание в размере от 
100 до 400 миллионов долларов -
как за мошенничество в особо 
крупных размерах. 

У нас принято считать нефтяных 
олигархов чуть ли не гениями биз
неса: надо же, за несколько лет ста
ли миллиардерами. А некоторые 
видят в них спасителей России: дес
кать, именно их трудами страна еще 
как-то держится на поверхности. 
Может, они и гении, только в иной 
сфере, если считать настоящий биз
нес умением при минимальных зат
ратах произвести максимально де
шевый и качественный продукт. И 
сделать это честно. В России же 
пока еще оставшиеся маленькие и 
средние компании сегодня продают 
крупным монополистам добытую 
нефть примерно по цене в два раза 
ниже той, по которой потом эти 
монополисты сбывают ее на рын
ке. То есть мелкие компании умеют 
добывать нефть в два раза дешевле 
всяких там юкосов и сибнефтей? 

Все эта яхты, самопеты, «Челси», 
роскошные виллы в теплых краях 
тоже включены в издержки нефтя
ных монополистов. И мы, платя за 
бензин, спонсируем этих несчаст
ных, что готовы теперь поделить
ся с нами последней коркой... 

Константин ОРЕХОВ, 
«Деловой вторник». 
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Лучший на Урале 
КОНКУРСЫ 

Дочернее предприятие комбината ЗАО «Электроре
монт» всегда славилось своими сварщиками. 

Совсем недавно работник цеха ремонта энергооборудования 
Алексей Алехин стал призером второго регионального конкур
са «Урал-2005», предварительно победив в конкурсе сварщи
ков, проводившемся на предприятии. А соперники у него были 
очень сильные. К победе Алехин шел несколько лет. В прошлом 
году на первом региональном конкурсе «Урал-2004» он был 
шестым, а теперь - первый... 

Алексей Викторович в энергетике с 1987 года. Работал в Транс
газе, прошел Заполярье, трудился в сильнейшие морозы в Ям-
бурге, был ликвидатором последствий аварии на Чернобыльс
кой атомной электростанции - восстанавливал там подземные 
коммуникации. Уже здесь, на металлургическом комбинате, при
нимал участие в замене котла - охладителя конвертерных газов, 
работал на других ответственных объектах. Такой школе поза
видует любой профессионал. Казалось бы, рассказов обо всем 
этом хватит на всю оставшуюся жизнь, но Алехин не из разго
ворчивых. 

- Что говорить? - спрашивает он, - работа есть работа... 
Руководитель цеха Сергей Бутаков о своем подчиненном са

мого лучшего мнения: 
- Когда нужно выполнить ответственную работу качественно 

и в короткие сроки, мы посылаем Алехина. Он не подведет. В 
энергетике все сварные стыки проходят контроль. А соедине
ния, выполненные им, всегда получают самую высокую оценку. 

В цехе отличных сварщиков немало, такой же шестой разряд, 
как у Алехина, есть еще у десяти человек. Но он - лучший среди 
равных. И это признают коллеги по профессии. К тому же он 
обладает редким даром - умением быстро и правильно «ставить 
руку» своим ученикам, поэтому самых перспективных молодых 
рабочих дают на обучение Алексею Викторовичу. Неслучайно 
именно его воспитанник в прошлом году победил в конкурсе 
молодых сварщиков Электроремонта. 

Кстати, региональные соревнования сварщиков - это отбо
рочный этап ко всероссийским, которые пройдут в октябре. 
Призер Алексей Алехин получил право на участие в них. Будем 
надеяться, что главные победы у него еще впереди. 

Александра ПЕРВАКОВА. 

Заводы объединяются 
ДАТА 

Д в а года д е я т е л ь н о с т и у п р а в л я ю щ е й к о м п а н и и 
«ММК-Метиз» стали периодом зрелости. . . 

Создание управляющей компании явилось продолжением ин
теграционной политики Магнитогорского металлургического 
комбината. Ее закономерный шаг - развитие интегрированной 
структуры метизно-металлургического и калибровочного заво
дов. Управляющая компания, созданная для координации их де
ятельности, была наделена полномочиями единого исполнитель
ного органа с целью осуществления единой Сбытовой и ценовой 
политики, стратегии выпуска продукции, что позволило кол
лективам МММЗ и МКЗ не воспринимать друг друга в каче
стве конкурентов. Обеспечены перераспределение сортамента 
выпускаемой продукции, реорганизация сбытовой и финансо
вой деятельности, оптимизация затрат на производство. Это по
высило эффективность деятельности метизного холдинга, что 
особенно важно в условиях жесточайшей конкурентной борьбы 
на рынке - как отечественном, так и мировом. 

Результаты деятельности предприятий в составе управляю
щей компании подтверждают правильность стратегического ре
шения о ее создании: план выполняется, растут производитель
ность и заработная плата, осуществляется техническое перевоо
ружение заводов, своевременно вносятся платежи во все виды 
бюджета. Большое внимание компания уделяет социальным воп
росам: оказывает помощь трудящимся, пенсионерам и ветера
нам заводов, подшефным образовательным учреждениям. 

Процесс объединения метизно-металлургического и калибро
вочного заводов продолжается. 26 июля на собрании акционе
ров ОАО «МММЗ» утверждены новое название предприятия -
метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» и его сокращен
ное фирменное наименование - ОАО «ММК-Метиз». В скором 
времени два старейших предприятия Магнитки станут единым 
целым. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

По стандартам здоровья 
НОВОСЕЛЬЕ 

Заметные изменения произошли в здравпункте элек
тродного цеха метизно-калибровочного завода: он 
справил новоселье. 

До этого года здравпункт располагался в здании, больше на
поминавшем ангар или гараж. Теперь он «переехал» в админис
тративный корпус цеха. 

Предварительно в помещении, отведенном медикам, сделали 
косметический ремонт с использованием современных дизайнер
ских идей, заменили мебель, провели отдельную водопровод
ную систему, оборудовали кабинет для медицинских процедур. 
Но главное новшество в том, что здесь появился кабинет, в кото
ром можно получить качественное ультразвуковое и светоле
чение, магнитотерапию. Отдельно размещены ингаляторы. 

Теперь здравпункт полностью соответствует стандартам ме-
добслуживания на предприятии. Электродный цех отдален от 
основной промплощадки завода, но сегодня здесь созданы воз
можности для оказания неотложной и профилактической помо
щи его работникам. Все это позволит получать людям не просто 
необходимое медицинское обслуживание, но и в нормальных 
бытовых условиях. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Последняя смена 
горнового Поводы 
Его жизненный выбор - домны 

Давно собирался сходить на 
первую доменную печь, где 
работал продолжительное вре
мя, и вот в предпоследний день 
лета выбрал время. Прохлад
ная погода для работы в горя
чих цехах благоприятна - мень
ше проливаешь соленого пота. 
Причина моего появления на 
первой печи - старший горно
вой третьей бригады Влади
мир Борисович Лобода вышел 
последнюю смену не только 
перед отпуском, но и перед 
выходом на заслу
женный о т д ы х . 
5 сентября ему ис
полнилось 50 лет. 
Смена выдалась за
вершающей сутки -
с 16 до 24 часов. Если 
две п р е д ы д у щ и е 
бригады не пропла
вили положенное ко-
личество ж е л е з о 
рудного сырья по 
каким-то причинам, 
то суточную норму 
придется добирать 
кровь из носа. Но доменная 
печь не резиновая, в нее лиш
него не загрузишь, она должна 
«дышать» ровно, и здесь нуж
но мастерство эквилибриста, 
чтобы учесть множество фак
торов и вывести коллектив на 
заданный рубеж. 

Лобода в этот день пришел 
раньше обычного, переоделся 
в пропотевшую робу и не спе
ша проделал путь от десятой 
до первой домны. По пути за
шел на девятую, где тридцать 
лет назад начинал трудовую 
деятельность горновым. Пер
вым мастером у него был Вик
тор Дмитриевич Волков. Эта 
домна по своим размерам и 
объему самая большая в домен
ном цехе Магнитки, под стать 
самому Владимиру Борисови
чу, который не обижен ни рос
том, ни силушкой... Спустил
ся по крутой лестнице на ма
лом литейном дворе, направил
ся в сторону первой домны, где 
с 10 апреля 1998 года возгла
вил бригаду горновых. Слов
но врач-терапевт всматривал
ся в гляделки фурменных при
боров, обошел оба литейных 
двора, заглянул на пульт уп
равления печью, осмотрел при
боры, остался доволен: домна 

Мало знать 
горьковские 
слова, что 
человек - это 
звучит гордо. 
Надо, чтобы 
гордо звучало 
имя... 

работала ровно, при самой вы
сокой температуре дутья был 
обеспечен самый низкий расход 
кокса. 

В комнате отдыха, где прохо
дили сменно-встречные собра
ния, бригада была в сборе: мас
тер Е. Бородулин, газовщик 
Ю. Савченков, второй горновой 
А. Предеин, третий - Е. Бело-
слудцев и два четвертых - мо
лодые ребята, выпускники про
фессионального лицея М. Вель-
мокин и А. Лидясов, отвечаю

щие за состояние шла
ковой стороны и элек
тропушек, водопро
водчик Е. Дудин и ма
шинисты шихтопода-
чи В. Батурин с С. Пе-
репечиным. 

Взгляды были уст
ремлены на входяще
го Владимира Борисо
вича. Два трехлитро
вых чайника заварены 
отменной заваркой, 
сласти, поздравитель
ные открытки и стен

газета, большой стол накрыт на 
одиннадцать человек. Первым 
взял слово мастер печи Евгений 
Петрович Бородулин, коротко 
рассказал биографию Лободы, 
поздравил с золотым юбилеем, 
ведь с первого сентября Влади
мир Борисович уходит в оче
редной отпуск и больше на ра
боту не выйдет. Бразды правле
ния он передает второму гор
новому, опытному А. Передеи-
ну. Лобода поблагодарил кол
лектив за совместную работу на 
печи и дал добрые напутствия... 

Родился В. Лобода в Магни
тогорске в семье рабочих. Отец 
трудился в первом канатном 
цехе машинистом калибровоч
ного завода прядевьющих ма
шин. После восьмилетки и учи
лища он год работал в кроват
ном цехе. После армии - крат
косрочные курсы в училище 
№ 13, и с 13 августа 1976 года 
стал работать в доменном гор
новым пятого разряда. Появи
лась первая запись в личной 
карточке: «Для прохождения 
обучения безопасным методам 
труда В. Лободу прикрепить 
к старшему горновому домен
ной печи № 9 Папуше. Масте
ру В. Волкову провести пер
вичный инструктаж по техни-

Магнитогорский горновой Лобода и российский президент Путин. 
ке безопасности и безопасным 
методам труда в установленном 
порядке. Начальник доменно
го цеха Н. Крюков». 

Затем были записи о присвое
нии шестого и седьмого - само
го высокого разряда у горно
вых. Последней записи пока нет. 
Она появится после Ессентуков, 
отдыха с женой Татьяной Пет
ровной. «Сада нет, - сказал он 
мне, - зато люблю автопробеги 
на дальние расстояния»... 

Мастер печи Е. Бородулин 
отзывается о В. Лободе как о 
надежном, спокойном и грамот
ном специалисте. В аварийных 
ситуациях не теряется, подска
зывает молодым горновым, как 
разлить шлак в чаши при бур
ном истечении. 

Однажды на четвертой домне 
случилась беда>- сошел с рель
сов тысячетонный чугуновоз-
ный миксер. Работали в смену с 

16 до 24 часов. Тогда на помощь 
пришла вся бригада, Лобода ос
тался до утра, хотя опять на ра
боту с четырех. 

Начальник смены А. Темни
ков говорит, что с ним легко ра
ботается: умело организует сме
ну на горне, любит чистоту и 
порядок, не курит, не суетится, 
не матерится, с молодыми раз
говаривает на равных, не оскор
бит, не унизит. 

В разговоре с Лободой за 
кружкой чая я убедился в их 
правоте. Владимир сказал: «А 
зачем кричать на молодых? 
Надо понять их, выслушать. 
Давно и верно замечено, что че
ловек, не умеющий уважать че
ловеческое в себе, не будет ува
жать человеческое и в других». 

Мало знать горьковские сло
ва, что человек - это звучит гор
до. Надо, чтобы гордо звучало 
имя не только человека вообще, 

а и твое собственное. Владимир 
Борисович трудился с душой и 
огоньком, всегда помогал начи
нающим газовщикам делать пе
реходы на кауперной площадке, 
может работать и мастером на 
печи. Я спросил его: 

- Владимир Борисович, а по
чему ты газовщиком не работа
ешь? 

- Я бы смог, но только надо 
было немного получиться. Счи
таю себя на своем месте. Я - гор
новой. 

Лобода работал на контракте 
с генеральным директором ком
бината, долгое время был чле
ном областного комитета проф
союза. Его наградили медалью 
ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени, Почетной 
грамотой Министерства про
мышленности Российской Феде
рации. С женой вырастили дво
их сыновей, Иван работает в до

менном цехе водопроводчи
ком, а Сергей учится в МГТУ 
на юриста... 

Я обошел большой зал уп
равления печью: вот знакомая 
чугунная плита из первого чу
гуна с барельефом В. И. Ле
нина, отлитая первого февра
ля 1932 года. Магнитогорская 
поэтесса Людмила Татьяниче-
ва по этому случаю написала: 

Передо мной барельеф 
Ильича 

На сером квадрате 
металла... 

Первая плавка, светла, 
горяча, 

В новой печи дозревала. 
Здесь с апреля 1998 года, 

сразу после капитальной печи, 
достойно нес вахту горновой 
Владимир Лобода. 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического 

Труда. 

Ничто никогда не строится в срок и в пределах сметы. 
«Закон Хеопса» 

«Золотая осень» наших пенсионеров 
ЗАБОТА 

Не забывает ветеранов и пенсионеров ОАО 
«Прокатмонтаж». На предприятии действует 
комплексная социальная программа по их под
держке. 

Сегодня в Прокатмонтаже насчитывается 
около 90 ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов производства. Это Геор
гий Тимофеевич Князев - ветеран тыла, от
работавший на предприятии 41 год, слесарь-
монтажник Алексей Васильевич Михайлен-
ко, отдавший Прокатмонтажу 30 лет, Ман-
сур Нигматович Хаммадеев - бригадир, 
стаж которого насчитывает 47 лет. А чего 

стоит Иван Яковлевич Савовский - живая 
легенда ОАО «Прокатмонтаж»: придя в уп
равление монтажником, он проработал на 
предприятий 55 лет. 

- Предприятие помогает пожилым людям в 
вопросах медицинского обслуживания, оздо
ровления и отдыха, - отмечает председатель 
профкома Владимир Лосев. - Наши ветераны 
имеют возможность поправить свое здоровье 
на базах отдыха в Карагайском бору и на Бан
ном озере, пройти лечение в курортной поли
клинике. Ежеквартально всем ветеранам пе
речисляем материальную помощь, в этом году 
пятерым установили телефоны. 

На этот раз всем ветеранам войны и пред

приятия Прокатмонтаж в День пожилого че
ловека выделил материальную помощь, всех 
ветеранов города 1 октября маршрутные так
си «Фараон» перевозили бесплатно. Как счи
тает сам Владимир Константинович: «Этот день 
- прекрасный повод, чтобы еще раз признать
ся в любви, оказать знаки внимания самым 
дорогим и близким нам людям: нашим бабуш
кам и дедушкам. Не стоит забывать наше стар
шее поколение и вспоминать о нем лишь 1 ок
тября - р а н о или поздно все мы станем бабуш
ками и дедушками». 

Елена ФИЛАТОВА, 
специалист по связям 

с общественностью. 

Полку станочников прибыло 
Только в механический цех за последнее время принято 79 специалистов 

Из семи тысяч работников Ме-
ханоремонтного комплекса тыся
ча - станочники. В связи с рос
том и усложнением заказов вы
сококвалифицированные станоч
ники нужны цехам как воздух. От 
них зависит выполнение страте
гически важных заказов комбина
та, производственной програм
мы. Только в механический цех за 
последние восемь месяцев приня
то 79 станочников. В начале ок
тября в учебном центре Механо-
ремонтного комплекса заработа
ет свой участок по подготовке 
станочников. Последние три года 
активно идет замена старого ме
таллорежущего оборудования на 
новое. Кто и как будет работать 
на станках? 

В сентябре полку станочников 
прибыло: восьмимесячную прак
тику начали выпускники магни
тогорского ПУ-97. С этим учеб
ным учреждением у механоре-

монтников сложились добрые 
отношения, но впервые будущим 
станочникам устроили торже
ственную встречу. В отделе кад
ров ЗАО «МРК» прозвучали 
первые напутственные слова от 
начальника отдела Анны Агее
вой. Группа идет по проспекту 
Механиков. Фото на память у 
баннера, на котором фотография 
одного из лучших станочников 
механического цеха и комплекса 
Виктора Ташланова. Несколько 
молчаливых минут у монумента 
Славы, взгляд на фамилии погиб
ших в годы Великой Отечествен
ной, фотосъемка. Фасонно-литей
ный цех. Экскурсию по музею 
механослужбы ведет Юрий Ива
нович Кудрявцев, в недавнем 
прошлом начальник цеха, сегод
ня - председатель совета ветера
нов МРК. В конференц-зале тор
жественную часть встречи от
крывает Владимир Рыбаков. 

- Теперь мы так всех своих бу
дущих работников будем встре
чать, - говорит ребятам замести
тель директора по кадрам и со
циальным программам. - Мы ис
кренне заинтересованы, чтобы вы 
у нас закрепились и профессио
нально росли. Мы платим за каж
дого из вас училищу и хотим, что
бы вы, понимая это, старались. 
Хотим, чтобы вам было интерес
но у нас работать. 

Торжественное посвящение в 
станочники завершается просмот
ром документального видеомате
риала о пуске машины центро
бежного литья в цехе изложниц. 

Осталось выслушать мнения 
тех, для кого и была организова
на встреча. 

- Я - Иван Кожемякин, пер
вый раз на такой встрече. Что 
было важным? Общение. В музее 
очень интересно. Юрий Кудряв
цев хорошо рассказывал. Жела

ние р а б о т а т ь есть , пойду в 
Ц Р М О - 1 . 

Надежда Ромина, мастер про
изводственного обучения: 

- Работаю с 1981 года в учи
лище, двадцать четыре года для 
М М К готовим к а д р ы , ведем 
подготовку станочников широ
кого профиля. Ребята могут ра
ботать практически на всех стан
ках по обработке металла; то
карном, фрезерном, строгаль
ном... Мы ведем теоретическую 
подготовку, профподготовку на 
токарных станках в училище, 
ознакомительную практику на 
строгальных, а остальные стан
ки по ходу практики ребята бу
дут изучать. По-моему, они хо
рошо настроены, активно зада
вали вопросы по практике и 
дальнейшему трудоустройству. 
На втором курсе они уже прак
тиковались в цехах МРК. Такие 
встречи нужны, ведь не на все 

вопросы мы мо
жем доходчиво и 
на таком уровне 
ответить. 

Игорь Махму-
тов: 

- Впечатлений 
много, понравился 
музей, много чего 
можно узнать. Я 
уже был в ЦРМО-
3, там стоят новые 
станки. Однознач
но - у меня есть 
желание работать 
здесь. 

Наталья Иса
кова, мастер про
изводственного 
обучения ПУ-97: 

- Мы впервые на такой встре
че. Мне очень интересно. Знаете, 
что особенно важно? Эта встреча 
создает настрой на работу, без это
го никак в наше время. Про 

ЦРМО-3 совершенно согласна: там 
хорошие наставники и организация 
производства. Думаю, ребята при
шли в Механоремонтный комп
лекс всерьез и надолго. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Ехал бомж 
на «Москвиче» 
ПРОММИАИЦИЯ 

За неделю с 27 сентября по 3 октября в дежур
ной части отдела милиции на комбинате заре
гистрировано 33 сообщения и заявления о пре
ступлениях. 

27 сентября безработный украл с территории сорто
вого цеха 26 килограммов медного лома стоимостью око
ло двух тысяч рублей. На пятидесятый склад управле
ния подготовки вагонов комбината из Тулы поступил 
разоренный состав с ферросплавами. В одиннадцати ва
гонах на этот раз не хватило 21 тонны ценного сырья. 
Свыше трехсот пятидесяти килограммов лома черного 
металла прихватил из рудника ГОП безработный, а пред
ставитель ОАО «Монтажник» поживился на комбинате 
килограммом меди, но пройти и незамеченным через вто
рую проходную ему не удалось. 

28 сентября в районе седьмой проходной представи
тель ЗАО «МРК» попался с восемью пачками электро
дов. Со склада на территории МАСТ пропали десять 
задвижек. Двое работников ЛПЦ-4 пытались вынести из 
своего цеха шесть килограммов лома меди. На продаже 
«цветнины» каждый из них наварил бы не более чем по 
сотне рублей. 

В период с 22 по 29 сентября неизвестные похитили из 
помещения ЗАО «Металлургмеханоремонт» запчасти к 
аппарату плазменной сварки. 

29 сентября безработный похитил с территории 
КИПиА шесть килограммов алюминия на 156 рублей. 

30 сентября работник ЛПЦ-3 умыкнул из родного цеха 
24 килограмма лома бронзы. Его побочный «заработок» 
оценивается в 550 рублей. На шестой проходной задер
жан работник сортового цеха с тремя килограммами лома 
меди на 126 рублей. В районе ЗАО «Профит» остановлен 
«КамАЗ», в кузове которого находилось более тонны лома 
черного металла без документов. Возле блюминга задер
жан работник ООО «Лига-С» с 12 килограммами лома 
бронзы. За хищение с территории рудника 340 килограм
мов лома черного металла на 852 рубля задержан бомж 
на личном «Москвиче». 

В период с 29 сентября по первое октября на складе 
МТО ЗАО «МММ» неизвестные разукомплектовали 
сварочный аппарат. 

Из производственного помещения ЦРМО-3 ЗАО 
«МРК» похищено 90 метров сварочного кабеля. 

Третьего октября в районе остановки «Башик» задер
жан автомобиль «ГАЗ», в котором перевозили 2760 ки
лограммов лома черного металла на семь тысяч рублей. 
На остановке «Бетонстрой» задержан несовершеннолет
ний, похитивший с комбината 14 килограммов лома алю
миния. На склад УПП со станции Асул-1 поступили три 
вагона, в которых недоставало пятидесяти тонн сырья. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 
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В поисках счастья 
Путеводная звезда профессора Селиванова 

Первоначальные сведения 
почерпнуты мною из энцикло
педии города : «Селиванов 
Игорь Андреевич (р. 1938). 
Инженер-металлург по автома
тизации, доктор технических 
наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ. Родился в 
городе Анжеро-Судженске Ке
меровской области в семье во
еннослужащего». 

Далее следуют вехи жизнен
ного пути: выдающиеся ре
зультаты его научной и педа
гогической деятельности. Разу
меется, сухо и корот
ко, как и принято в 
подобного рода изда
ниях. Но дело все в 
том, что газеты о че
ловеке этом писали 
чрезвычайно мало, 
если вообще когда-
либо писали. Сам он 
не выступал никогда в 
средствах массовой информа
ции. Однажды лишь довелось 
запечатлеть его скромный об
лик посредством голубого эк
рана: в одной из передач мест
ной студии телевидения, когда 
речь шла о каких-то разработ
ках в области автоматизации. 
Всего на пару минут на теле
визионном экране задержался 
сидящий за компьютером муж
чина почтенных лет - руково
дитель проекта. И рассказывал 
он о новом проекте как о чем-
то не особенно важном и даже 
будто бы само собой разумею
щемся. 

Игорь Андреевич в высшей 
степени сдержан и немного
словен. Избегает речей, выс
туплений и прочих публичных 
процессий. Редко говорит о по
литике. Не терпит доверитель
ных разговоров, признаний. 
Почти никогда не приказыва
ет и никого ни о чем не просит. 
Один из воспитанников его, 
ныне также профессор, декан 
энергетического факультета 
Александр Карандаев, выве
рил даже некий стереотип «ру
ководителя селивановского 
типа»: «Он никого не заставля
ет работать, но почему-то при 
нем все работают. Он никогда 
не приказывает и не заставляет 
что-то там сделать, однако как-
то получается так, что все вок
руг него движется и приносит 
ощутимые результаты». 

Сфера деятельности профес
сора Селиванова необычайно 
обширна. С начала семидесятых 

Он мечтал 
стать 
геологом, 
но изменил 
свои планы 

годов Игорь Андреевич воз
главляет научные направления 
по созданию современных авто
матизированных систем управ
ления производством. Резуль
таты исследований творческих 
коллективов под его руковод
ством внедрены на крупнейших 
металлургических предприяти
ях России, в том числе на магни
тогорском комбинате. Они при
носят огромный эффект. Опуб
ликовано более полутора сотен 
научных трудов И. Селиванова, 
а новизна разработок подтвер

ждена многочисленны
ми авторскими свиде
тельствами на изобрете
ние и пятью патентами 
в Бельгии, Японии и 
ФРГ. Под его патрона
жем сотрудники защи
щают диссертации на 
соискание ученых сте

пеней. 

Будучи первым проректо
ром, он занимался развитием 
высшего образования и созда
нием новых специализаций и спе
циальностей, возглавил подго
товку и выпуск инженеров по 
новой для вуза специальности 
«Промышленная электроника», 
руководил проектом по усо
вершенствованию и автоматизи
рованной системе управления 
учебным процессом. С 1993 
года он - советник и действи
тельный член Уральского отде
ления Российской академии 
наук. 

Но это лишь сухие факты про
фессиональной деятельности. 
Каков в жизни этот человек? 

- Наверное, в полной мере 
самим собою папа становится 
только в деревне, на даче, - рас
сказывает старшая дочь Ольга 
Игоревна . - Обычно встает 
очень рано. Независимо от того, 
на выходном он или в отпуске. 
В пять утра уже на ногах. Крос
совки старенькие или кирзовые 
сапоги, закатанные рукава у 
матросской тельняшки. Он либо 
направляется порыбачить к озе
ру, либо копается в огороде: 
помидоры, к примеру, подвя
зывает. На даче, можно сказать, 
все на нем - от уборки до поса
док. Домашние все еще спят. 
Поэтому он не заводит пока ме
ханизацию, мотоблок, свое лю
бимое детище... В деликатнос
ти и заботе обо всех нас ему не 
откажешь. 

Неугомонность в характере 

профессора Селиванова от ма
тери. Августа Степановна была 
воистину неудержимого темпе
рамента, весь дом и приусадеб
ное хозяйство было на ней. Она 
родила четырех сыновей, пере
неся трагедию смерти первенца. 
Игорь оказался старшим сыном 
в семье. Августа Степановна 
ушла из жизни, когда ей было 
уже за девяносто. Отец Андри-
ян Артамонович был другим: 
человеком военного склада, 
больше любил блюсти порядок 
в семье, отличался безукориз
ненной честностью. Для боль
шинства людей того поколения 
существовала жесткая грань -
это свое, а это казенное!.. Анд-
риян А р т а м о н о в и ч служил 
офицером по тыловому обес
печению, а позднее, уйдя в от
ставку, работал заведующим 
столовой. И никогда не позво
лил себе принести домой даже 
кость для собаки, не говоря уж 
об остальном. 

В ту суровую пору, после
военные годы, когда серьезно 
заболевшую мать увезли в Но
восибирск в больницу, подро
сток Игорек Селиванов управ
лялся со всем домашним хозяй
ством: доил корову, обихажи
вал огород и отлично учился 
в школе. Он мечтал стать гео
логом, поступить в Новоси
бирский университет, но изме
нил свои планы. И непослед
нюю роль сыграла в этом де
вочка-одноклассница , а по
зднее - его супруга Руфина 
Кирилловна, женщина редчай
шего обаяния и красоты. Пос
ле окончания школы она уез
жала к родственникам в Маг
нитогорск.. . Игорь узнал, что 
там тоже есть институт - гор
ный, приехал и поступил. 

В ту пору, в начале 60-х го
дов, институт наш стремитель
но развивался. Кафедра элект
ротехники, куда после окончания 
общеобразовательных курсов 
определился будущий аспирант, 
имела уже свою «историю ста
новления». Еще в конце тридца
тых годов была создана кафедра 
энергетики. Заведующим стал 
выпускник Ленинградского 
электротехнического института 
Степан Александрович Эсман. В 
1939 году от нее отпочковалась 
кафедра электроэнергетики, пе
реименованная позднее в кафед
ру общей и специальной элект
ротехники (ОиСЭ). Заведовать 
ею стал Александр Михайлович 
Казаков, организовавший подго
товку инженеров-электропри
водчиков. Первый выпуск со
стоял из студентов-вечерников. 

Игорь Селиванов с женой на фото из семейного альбома. 
Разумеется, была потребность в 
новых, молодых и талантливых 
кадрах как на производстве, так 
и в вузе. Поэтому ничего уди
вительного, что студенту-отлич
нику, в ы п у с к н и к у к а ф е д р ы 
Игорю Селиванову, после ус
пешного дипломирования и сда
чи государственных экзаменов 
предложили работу в качестве 
ассистента. 

По складу характера Игорь 
Андреевич - человек разносто
ронний: заядлый рыбак, огород
ник, автолюбитель с солидным 
стажем. Ему не откажешь в неза
урядных кулинарных способно
стях: делает домашние заготов
ки к зиме, сам закручивает бан
ки с огурцами и помидорами, 
совершенно справедливо, по 
всей вероятности, полагая, что 
подобного рода занятия не мо
гут принизить мужского досто
инства. 

На кафедре вспоминают слу
чай, когда еще в советские вре
мена всем факультетом ездили на 
картошку. Студентов с препода
вателями усаживали в автобус, 
и каждому без исключения оп
ределена была норма.. . И вот 
дело к полудню: студенты, пре
подаватели расположились обе
дать . . . Игорь Андреевич все 
еще на своем рядке. 

- Что вы там, Игорь Андрее
вич?! Отрываетесь от коллекти
ва, - зовут коллеги. 

- Я сейчас подойду, возьмите 
пока там мою сумку... 

Подходит, и все принимаются 
за еду. 

- А вот чей это салат, такой 
вкусный? - неосторожно заме
чает одна из сотрудниц. 

- Что, понравился? - уточня
ет Игорь Андреевич. 

- Д а , очень! 
Незначительный эпизод полу

чает неожиданное продолжение: 
на следующий день Игорь Анд
реевич отдал сотруднице под
робно выписанный на листочке 
рецепт и в придачу сверток со 
всеми необходимыми для приго
товления этого салата продук
тами: 

- Приготовьте еще раз для 
всех.. . Я бы сам сделал, да про
сто времени не было. 

На энергетическом факульте
те могут рассказывать о профес
соре Селиванове до бесконечно
сти. Один из преподавателей, 
тоже его аспирант, вспоминает 
случай, когда однажды он уго
дил в аварию на своем старень
ком «москвичонке». Катастрофа 
была не особенно страшной, 
прямо скажем, отделался легким 
испугом. Однако машину побил 
основательно. И поскольку у 
аспиранта не было собственного 
гаража, он попросил прибежи
ща для разбитой машины у сво
его научного руководителя. 

Вскоре «москвичонок» подре

монтировали, оставалось толь
ко покрасить. И Игорь Анд
реевич, зная о затруднитель
ном положении своего подо
печного, согласился ему в этом 
помочь; договорились на зав
тра, на шесть утра. И можно 
себе представить удивление ас
пиранта, когда в назначенный 
срок он раскрыл гараж и уви
дел свою машину.. . уже по
крашенной. 

Сам же Игорь Андреевич 
объяснил ситуацию очень про
сто: «Что-то мне не спалось... 
Наверное, бессонница». 

- Это чуткий, отзывчивый 
человек, - говорят о своем 
руководителе на энергетичес
ком факультете. - Тихий, крот
кий и веселый, несмотря ни на 
что... 

И все же, странное дело, 
людей подобного склада харак
тера принято считать у нас 
прирожденными замами. Как 
будто они второстепенного 
плана и будто бы сейчас не то 
время. Но это неправильно: 
время здесь ни при чем.. . Та
кие люди живут не во време
ни, а скорее - оно в них живет. 

Мне довелось познакомить
ся с профессором Селивано
вым лет пятнадцать назад. Хо
рошо помню: он улыбнулся, и 
такую улыбку - небольшую и 
почти незаметную, но полную 
ободряющей силы - удается 
встретить нечасто. 

Олег ХАНДУС. 

«Цезари» 
отечественной почты 
НАБОЛЕЛО 

Здравствуйте, уважаемая редакция. Не могу не на
писать - наболело! Вроде бы, и жизнь к лучшему ме
няется, и в то же время есть такие проблемы, о кото
рых нельзя не кричать в полный голос. 

Вот одна из них - почта, точнее - почтовое отделение связи 
№ 37, расположенное на проспекте Карла Маркса, 115. Ежеме
сячно получаю здесь переводы, и каждый такой визит надолго 
выбивает из колеи". 

И ругать почтовиков надо, но в то же время жалко их. Сейчас 
вместо двух работает один оператор, обязанностей у которого 
несметное количество: выдача пенсий, платежи за свет, за теле
фон, квартплата, различные переводы, прием и выдача посы
лок и бандеролей, разнообразное страхование, фотоуслуги «Ко
дак», подписка на газеты и журналы, выдача газет, продажа 
периодики, конвертов, открыток... Здесь должен Цезарь ра
ботать: обычному человеку столько дел одновременно вер
шить невозможно! 

Почта открывается в 10 часов, но если придешь спустя всего 
час, простоишь в очереди два часа минимум. Очередь не иссяка
ет целый день, в основном, это пенсионеры, у которых есть вре
мя. А занятые люди, которым ждать некогда? Больно смотреть и 
на мам с маленькими детьми", которые тоже не могут стоять в 
очередях часами. Помещение маленькое, тесное, присесть негде, 
а стоять на ногах часами невыносимо. 

Стою я в такой еле двигающейся очереди, злость закипает на 
работников отделения за то, что медлено работают, а потом вспо
минаю знакомую, тоже работавшую в почтовом отделении. Я 
редко заставала ее дома, порой пять дней кряду пыталась дозво
ниться, а она брала трубку только в десять вечера - приходила 
с работы поздно, едва успевая заскочить за продуктами в мага
зин. А когда получала зарплату - сама мне звонила и плакала в 
трубку, не понимая, зачем горбатиться за такие гроши. Потом 
не выдержала - ушла с почты. 

Потому, наверное, мы и выстаиваем очередь «в одно окно» -
никто не хочет работать за гроши. Хочется спросить: почему все 
платежи идут через почту? Почему, к примеру, не платить в 
домоуправлении за коммунальные услуги, а за фотографии - в 
салонах? Страховкой пусть занимаются страховые агенты, а за 
телефон можно платить в переговорных пунктах. Как не вспом
нить советские времена, когда можно было зайти в любое почто
вое отделение, и тебя обслуживали спокойно, без очереди и не
рвотрепки. 

Хочется услышать вразумительный ответ на этот вопрос и от 
почтового начальства, и от городских властей. Может, это толь
ко наше такое отделение непутевое, а в остальных - порядок? 

С уважением 
Елена Ю. 

Дом сперва постепенно ветшает, 
а затем гибнет. 

«Пока гром не грянет...» 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

«МОКШАДХАРМА» 

Принятие Жилищного кодекса РФ повлекло измене
ние ряда других законов: трансформировался закон 
«О приватизации жилищного фонда». 

В соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ от 29.12.2004 г № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера
ции» бесплатная приватизация жилых помещений, предоставлен
ных гражданам по договорам социального найма не позже перво
го марта 2005 года, возможна только до первого января 2007 
года. 

К документам, необходимым для государственной регистра
ции, помимо заявления о государственной регистрации, квитан
ции об уплате госпошлины за нее, паспорта (для лиц, не достиг
ших 14 лет, - свидетельство о рождении), нотариально заверен
ной доверенности в случае представления интересов физическо
го лица в Главном управлении ФРС, предоставляется договор 
безвозмездной передачи жилого помещения в собственность (до
говор приватизации - два подлинника) и техническое описание на 
приватизируемое жилое помещение. 

Посчитайте, сколько времени уйдет на сбор и подготовку до
кументов для регистрации права собственности в Магнитогорс
ком отделе Главного управления Федеральной регистрационной 
службы по Челябинской области, чтобы потом не вздыхать, гля
дя на соседей, которые успели бесплатно приватизировать свою 
квартиру, а вы опоздали. Арифметика проста. 

Техническое описание на жилое помещение, которое выдается 
в организации по учету объектов недвижимого имущества (Маг
нитогорский филиал ОГУП ОЦТИ, расположенный по адресу: 
пр. К. Маркса, 8; Магнитогорский филиал ФГУП «Ростехин-
вентаризация», расположенный по адресу: пр. Ленина, 12), гото
вится в течение месяца. Не менее двух месяцев займет подготов
ка договора безвозмездной передачи жилого помещения, кото
рый необходимо получить в отделе приватизации по месту реги
страции. Плюс государственная регистрация прав в Магнито
горском отделе Главного управления Федеральной регистраци
онной службы по Челябинской области проводится не позднее 
чем в месячный срок со дня подачи заявления и документов, 
необходимых для государственной регистрации. 

В итоге набирается как минимум четыре месяца для оформле
ния своего законного права собственности. Вывод: вспомнив в 
декабре 2006 года о том, что уже «подходит» время и необходи
мо все-таки приватизировать свое жилье, можно просто не ус
петь стать собственником в результате бесплатной приватиза
ции, срок которой заканчивается первого января 2007 г. 

Галина ГРИЦЕНКО, 
главный специалист Магнитогорского отдела ГУ ФРС 

по Челябинской области. 

Дерзайте, умники! 
КОНКУРС: 

В конце 2004 года управление образования и Главное 
управление МЧС России по Челябинской области 
объявили смотр-конкурс для учащихся образователь
ных учреждений «Сам себе спасатель». 

Жюри принимало печатные работы, аудиовизуальные и фото
произведения. Участие приняли двадцать школ, представившие 
более ста работ, из которых комиссия на заключительном этапе 
отобрала 29: рефераты по действиям и оказанию первой помо
щи в чрезвычайных ситуациях, сказки, басни и стихи о наруше
нии правил при переходе дороги и разведении костра в лесу, 
рассказы и статьи о людях огненной профессии. 

Каждая пятая работа нашего города отмечена областным жюри. 
Дипломы, грамоты и ценные подарки вручены за творческий 
проект «Жил на свете светофор» детского дома № 2 (руководи
тель Т. Родионова). Трижды отмечены работы учащихся про
фильного класса пожарных центра образования (директор Н. 
Дедова): фоторепортажи «Агитбригада ДЮП» и «Соревнова
ния ДЮП 2004 года», презентация «Профильный класс пожар
ных», очерк-статья «Если бы я был спасателем». 

Подарки получены, но творческий конкурс продолжается. 
Его цель - предупреждение гибели и травматизма детей и под
ростков в чрезвычайных ситуациях, обучение учащихся навы
кам поведения в экстремальных ситуациях, оказания первой 
медицинской помощи. Уровень работ изменился: требуется не 
просто рисунок, а плакат на тревожную тему, дидактическая и 
обучающая компьютерная игра, мультимедийное учебное по
собие по курсу ОБЖ. В общем, умницам и умникам есть где 
себя показать. 

Конкурс стартует 1 октября, итоги будут подведены в апреле 
2006 года. Условия можно узнать у школьных преподавателей ОБЖ. 

Татьяна ЛЮБИМОВА, 
председатель отделения Всероссийского добровольного 

пожарного общества. 

Кровельно-половой вопрос 
По данным центральной диспетчерской Жилкоммунсервиса, за прошлый год 
горожане обращались в аварийную службу коммунальщиков более пятидесяти тысяч раз 

Ветхое жилье - для Магнито
горска п р о б л е м а известная : 
вспомнить хотя бы, сколько шума 
в свое время было из-за домов 
по улице Уральской. Улица эта, 
как район «веера», цемзавода и 
других исторических местечек 
Магнитки, относится к жилищ
ному фонду ЖРЭУ № 1. Так вот, 
по статистике этого самого 
ЖРЭУ, общий износ жилфонда, 
находящегося в его ведении, со
ставляет более 40 процентов. 
Могу напугать еще больше: это 
средний процент. Если же брать 
частности, то получается, что 
дома, «изношенного» меньше чем 
на треть, в жилфонде ЖРЭУ не 
найдешь. Зато 70-процентный 
износ - не редкость, а наоборот, 
обыденность. 

С а м ы й б о л ь н о й вопрос -
кровли. С начала года в диспет
черскую службу ЖРЭУ посту
пило более 400 обращений от 
жильцов верхних этажей домов: 
из-за ветхости кровли протека
ют и топят квартиры. Можно 
предположить , что к началу 
зимы число обращений значимо 
увеличится: ведь сезон дождей 
нас с вами еще ожидает. 

При всем при том ремонты в 
жилфонде Ж Р Э У - редкость. 
Нет, их делают и весьма регуляр
но: вот в этом году провели ка
питальное обновление 27 кро

вель, на следующий год заплани
ровали еще 30. Да только домов-
то в жилфонде ЖРЭУ аж 639, и 
капитальных ремонтов из них 
требует как минимум половина. 
А самое интересное, что обвинить 
коммунальщиков не в чем: даже 
комиссия, проверявшая финансо
вую деятельность ЖРЭУ чуть 
ли не целый месяц, пришла к вы
воду: все в порядке. Просто де
нег на все действительно не хва
тает. Судите сами: по новым по
рядкам за капитальный ремонт 
теперь горожане платят сами - по 
рублю за квадратный метр, По
лучается, что для проведения ка
питального ремонта кровли, ска
жем, стационарной для тех райо
нов двухэтажки деньги - те са
мые по рублю - нужно копить 
минимум 14 лет. И это, если от
кладывать действительно рубль. 
Но так не получается: ведь, со
гласно нашим порядкам, тариф на 
капремонт снижается в зависимо
сти от степени износа дома, в ко
тором проживает плательщик: 
чем больше износ, тем меньше 
тариф, хотя, казалось бы, все дол
жно быть с точностью до наобо
рот, ведь старое жилье требует 
больших вложений. А износ жил
фонда, повторяю, в среднем 40 с 
половиной процентов. Вот и счи
тайте. 

Нет, конечно, 14 лет никто 

деньги не копит - поступают по-
другому: собрав положенные 
средства со всех жильцов всего 
жилфонда, коммунальщики на
правляют их на самые, так ска
зать, слабые участки. Вот и по
лучается, что вместо того что
бы проводить текущие ремон
ты во всех домах, наваливаются 
на «узкие» места. А в это самое 
время остальной жилфонд вет
шает и тоже начинает требовать 
капремонта, и конца-края всему 
этому не видно. 

А что же бюджет, спросите 
вы, не может обеспечить финан
сирование капремонта? Нет, от
вечу я, не может. Потому что 
бюджетные средства идут лишь 
на ремонт тех метров, которые 
принадлежат муниципалитету -
проще говоря, на неприватизи
рованное жилье. И больше бюд
жет давать не может - таков по
рядок. Так что, скажем, нужно 
на ремонт все той же кровли 276 
тысяч, а бюджет может дать 
только 39. 

Да что ж мы все о кровлях-то? 
Между прочим, внутренние ком
муникации в этом жилфонде не 
ремонтировали около 50 лет: то 
тут подлатают, то там 50 метров 
трубы поменяют, а вот так, что
бы взять разом и сделать - денег 
нет. А страдают, между прочим, 
жители: верхние этажи затапли

вает из-за кровли, на нижних вода 
идет снизу из-за засора канали
зации и прочих коммуникаций. 
Недавно вот случай произошел 
в одном из домов в так называе
мом Польском городке: несколь
ко дней хозяев не было, а приеха
ли - паркет в квартире дыбом, 
вода снизу пошла. Судятся теперь S 
с ЖРЭУ, да что толку: заявки об 
аварии не поступало, в подвале 
проверили - все в порядке. А 
если что в квартире произошло 
- так это ваша головная боль, 
при чем тут ЖРЭУ? 

И это правильно, между про
чим: жилищные организации не
сут ответственность лишь за так 
называемые коммуникации обще
го пользования. Вот, к примеру, 
идет через весь дом вертикаль
ный стояк - это епархия ЖРЭУ, 
потому как этот стояк все этажи 
обслуживает. Горизонтальные 
трубы, ведущие к вашему ради
атору, - это уже ваша собствен
ность, и нести ответственность за 
нее придется вам самому. Про
рвало трубу - платите и за свой 
ремонт, и за соседский, если вода 
туда просочилась. А прорывает 
регулярно - хотя бы во время 
опрессовки сетей, когда перед на
чалом отопительного сезона тру
бы как бы «продувают» под вы
соким давлением, чтобы выявить 
и заделать все слабые места. 

Как хотя бы частично огра
дить себя? Застраховать свое 
жилье. Благо, стоит это всего 
десять рублей при максималь
ной сумме выплаты в десять 
тысяч. От аварии, конечно, это 
не убережет, но материальное 
возмещение, согласитесь, в слу
чае чего не помешает. Да еще без 
суда и прочего шума. Пока экс
перимент с введением програм
мы добровольного страхования 
жилья введен только на терри
тории ЖРЭУ № 1. И теперь жи-
лищники агитируют своих кли
ентов страховать свое жилье, 
хотя говорят, что им самим это 
принесет много дополнительных 
хлопот. Ведь не станет же стра

ховая компания работать себе в 
убыток - значит, будет держать 
коммунальщиков в постоянном 
напряжении с проверками состо
яния жилфонда. 

Но и польза от страхования для 
ЖРЭУ № 1 неоспорима - хотя 
бы в том, что большую часть со
бранных средств страховщики 
будут направлять на возмещение 
убытков горожанам и перечис
лять на счет ЖРЭУ на так назы
ваемые профилактические меры, 
позволяющие поддерживать 
жилфонд в надлежащем состоя
нии. А эти деньги ой как нужны 
- те же кровли залатать. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
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В цифровом формате 
ДИАГНОЗ 

В магнитогорской городской больнице № 4 установ
лен новый медицинский аппарат - цифровой флюо
рограф «проС кан»-2000. 

Он заменил старый пленочный аппарат, который был на воору
жении у медиков с послевоенных времен. С появлением этого 
прибора отпала необходимость в рентгеновской пленке и фотола
боратории. 

Аппарат основан на цифровых технологиях, отличающихся 
высоким качеством изображения. Снимок внутренних органов 
появляется на мониторе врача в режиме реального времени. Изоб
ражение можно увеличивать, проводить дополнительные изме
рения, регулировать яркость, контрастность. Это дает возмож
ность выявить патологию органов дыхания на ранних стадиях 
заболевания, что особенно важно при туберкулезе и раке легких. 
При этом доза облучения пациента примерно в пятьдесят раз 
меньше, чем при использовании старого аппарата. Для сотрудни
ков он практически безвреден: кабина отличается высокой степе
нью свинцовой защиты. 

Ирина КОРОТКИХ. 

Парадокс, да и только 
ДЕПРЕССИЯ 

Исследования показывают, что риск ее возникнове
ния на протяжении жизни составляет для мужчин 5 -
12 процентов, а для женщин - 1 0 - 2 5 процентов. 

Большую роль в возникновении депрессивных расстройств 
играет наследственная предрасположенность. Как правило, деп
рессия возникает после тяжелого психического стресса, при не

благоприятных жизненных ус
ловиях и, что особенно важно, 
- на фоне определенных хрони
ческих заболеваний. Депрессия 
очень часто наблюдается при 
нарушениях деятельности желу
дочно-кишечного тракта, болез
нях кожи, гинекологических 
проблемах. Почти во всех слу
чаях депрессия выявляется при 
поражениях нервной системы и 
онкологических заболеваниях. 
Причем присоединение депрес
сии существенно утяжеляет об
щее состояние больного, ухуд
шает прогноз и качество жиз
ни. 

Важно отметить, что врачи 
выявляют депрессию лишь в 
50-60 процентах случаев. Мно

гие, страдающие депрессией, относят возникающие у них измене
ния настроения на счет житейских неудач или проблем со здоро
вьем. Другие просто не задумываются о том, что изменение в их 
самочувствии и поведении обусловлено болезненными причина
ми. Немаловажную роль здесь играет широко распространенный 
страх перед психическими расстройствами. Подверженные таким 
опасениям люди необоснованно полагают, что наличие депрессии 
или иного эмоционального расстройства ставит на них печать «не
полноценности» или «недееспособности». Нет ничего более дале
кого от истины! 

Депрессия не влечет за собой понижения социального статуса 
и никоим образом не может расцениваться как признак «слабоу
мия». Наоборот, известно, что многие выдающиеся люди - деяте
ли искусства, науки и политики - страдали депрессиями. Более 
того, как правило, это обратимое состояние. Депрессивные со
стояния обычно вполне поддаются лечению, хотя порой пациен
ты подолгу и безуспешно наблюдаются и лечатся у врачей раз
личных специальностей, но нигде не находят реальной помощи. 

Главным симптомом депрессии является снижение или пол
ная утрата интереса к окружающему, к тому, что волновало или 
привлекало человека прежде. В депрессивном состоянии исчеза
ет способность переживать удовольствие, притупляется воспри
ятие положительных эмоций, развиваются апатия и безрадост
ность, исчезает чувство юмора. 

Другим важнейшим признаком депрессии является понижен
ное настроение. Чаще всего оно выражается подавленностью, пе
чалью, ощущением безысходности или чувством утраты. Неред
ко депрессия может сопровождаться переживанием вины. При
чем, пониженное настроение проявляется во внешнем виде и по
ведении больных. 

Депрессия проявляется не только психическими нарушения
ми. Важные признаки депрессии - это нарушения вегетативной 
регуляции, расстройства цикла «сон-бодрствование», а также эн-
докринно-метаболические изменения. Обычно уменьшается ап
петит и нарушается ночной сон, снижается половое влечение, от
мечается падение веса тела. Однако нередко наблюдаются проти
воположные явления - усиление сонливости и увеличение по
требления пищи, прибавка в весе, а иногда и парадоксальное воз
растание либидо. Важно подчеркнуть, что даже в тех случаях, 
когда врач сталкивается с хронической или устойчивой формой 
депрессии, шансы успешного лечения достаточно высоки. 

Юрий АКИМОВ, 
заведующий неврологическим отделением 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

«Радиоутка» 
с птичьим гриппом 
Она вылетела из эфира радиостанции «РЕТРО FM» 

Ha прошлой неделе служба 
новостей магнитогорской ра
диостанции «РЕТРО FM», изо 
всех сил претендующая на ре
портерский профессионализм, 
выдала сенсацию: в нашем го
роде «появились первые чело
веческие жертвы птичьего грип
па». Об этом корреспонденту, 
оказывается, сообщили в уп
равлении здравоохранения 
Магнитогорска. Но пока, него
дует журналист, никаких эпи
демиологических мер не пред
принимают. 

- Впрочем, - успокаивает он, 
- число заболевших, как и ско
рость распространения виру
са, пока нельзя назвать боль
шим. 

Прокомментировать это со
общение редакция «ММ» по
просила заместителя 
главного врача Маг
нитогорского центра 
гигиены и эпидемио
логии санэпиднадзо-
ра Дмитрия Зал ожко-
ва. 

- Чистейшей воды 
ложь! Уж кто-кто, а 
мы бы первыми уз
нали о таком чрезвы
чайном случае и приняли экст
ренные эпидемиологические 
меры. Я не специалист в жур
налистике, но уверен, что сред
ства массовой информации дол
жны квалифицированно подхо
дить к освещению любого со
бытия, а журналисты не долж
ны считать себя доками во всех 
вопросах. Тем более, если это 
касается специфической инфор
мации, в конкретном случае -
эпидемиологии, распростране
ния вируса птичьего гриппа. 
Такую информацию давать и 
комментировать должен толь
ко специалист. Малейшая не
точность может привести к не
предсказуемым последствиям. 

- Честно признаться, я ожи
дал услышать от вас более же
сткие упреки в адрес прессы. 
Ведь от чиновников даже вы
сокого ранга уже прозвучали 
обвинения, что журналисты 
подняли беспочвенную шуми
ху вокруг птичьего гриппа и 
его последствий. 

- Я так не думаю. Скорее, на
оборот, если бы газеты, теле
видение и радио обошли его 
молчанием, не предупредили о 
распространении вируса, вре-

Вакцинацию 
надо пройти 
в тот период, 
когда вы 
практически 
здоровы 

да было бы больше. Я придер
живаюсь известного правила: 
«Предупрежден - значит воору
жен». Птичьим гриппом центр 
занимается в том случае, когда 
возникает угроза заболевания 
людей или уже имеются конк
ретные случаи болезни. Главная 
наша задача - проведение про
филактических мер, направлен
ных на предупреждение зараже
ния, локализацию отдельного 
района, где птичий грипп уже за
регистрирован, и, в конечном 
итоге, ликвидацию очагов рас
пространения заразы. Роль 
средств массовой информации 
здесь немаловажна. 

В настоящее время специали
сты центра проводят семинары 
с медицинскими работниками по 
своевременной диагностике пти

чьего гриппа. Мы не 
располагаем необхо
димыми диагностичес
кими препаратами и 
лабораторным обору
дованием, чтобы оп
ределить наличие ви
руса. Но при необхо
димости обращаемся в 
специализированные 
лаборатории, осна

щенные современным оборудо
ванием. Пока, к счастью, такой 
возможностью наш центр не вос
пользовался. 

По мнению Дмитрия Алексан
дровича, заразиться птичьим 
гриппом человеку не так-то про
сто. Во-первых, этому должно 
предшествовать массированное 
выделение вируса. А разгово
ры о том, что где-то на берегу 
речки охотники нашли тушку 
павшей дикой утки, еще не озна
чает, что в этом районе появил
ся птичий грипп. 

- Вы охотник и жалеете о зак
рытии, вернее, переносе сроков 
осенней охоты на водоплаваю
щую дичь? 

- Нет, предпочитаю рыбалку. 
А что касается охоты, то задер
жку с открытием сезона считаю 
перестраховкой. Запретитель
ные меры не всегда приносят 
желаемый результат. Есть фана
ты-охотники, а таких большин
ство, для которых запрет - что 
красная тряпка для разъяренно
го быка. В любом случае, когда 
люди ограничены рамками зап
рета и начинают действовать 
полуподпольно, трудно управ
лять ситуацией. 

Как считает Дмитрий Залож-
ков, страховка необходима при 
наличии достоверных, прове
ренных в специальных лабора
ториях данных. Ведь от птичье
го гриппа в нашей области гиб
ли птицы, содержащиеся на сель
ских подворьях. Крупные пти
цеводческие хозяйства беда обо
шла стороной. На данный мо
мент серьезность проблемы с 
распространением птичьего 
гриппа ослабевает. 

- Но расслабляться ни в коем 
случае нельзя, - говорит он. -
Мы находимся в преддверии 
эпидемиологического подъема 
заболеваемости человеческим 
гриппом. Дело в том, что виру
сы очень изменчивы, а организм 
человека является своеобраз
ным инкубатором, в котором 
могут произойти изменения 
свойств вируса - рождение но
вого штамма. Соединение и му
тация вирусов двух видов грип
па - человеческого и птичьего -
проблема посерьезнее. Новый 

штамм будет патогенен для че
ловека и может привести к мас
совому распространению забо
левания. Так что к приходу ны
нешнего гриппа магнитогорцам 
следует отнестись со всей серь
езностью. 

На пресс-конференции для го
родских журналистов Дмитрий 
Александрович особо подчерк
нул: основным методом борьбы 
против гриппа признана вакци-
нопрофилактика. В прошлом 
году в нашем городе прошли вак
цинацию около 88 тысяч человек 
- 20 процентов населения. В ре
зультате заболеваемость грип-

Тем не менее 

пом оказалась в сто раз ниже, чем 
в целом по России, а в конкрет
ных цифрах у нас переболело 
всего 750 человек, что намного 
меньше областного показателя. 

Конечно, нам пока далеко до 
Запада, где вакцинацию прохо
дят 60-70 процентов населения, 
а группы риска и того больше -
90 процентов. Но и у нас с каж
дым годом вакцинация приобре
тает все более массовый харак
тер. По мнению Дмитрия Алек
сандровича, многое зависит от 
каждого из нас, кто и как отно
сится к своему здоровью. 

' Владимир РЫБАК. 

ISO миллионов человек могут погибнуть от пандемия ви
руса птичьего гриппа. Такое мнение высказали эксперты 
Всемирной организации здравоохранения. Нижней границей 
считается 5 миллионов человек. По мнению специалистов, 
пандемию может вызвать мутация вируса и его молниенос
ное распространение в странах третьего мира. 

КОЛИСЬ 
живи 

покойно 
Достоверно известно, 

что при охвате населения 
прививками на 80-95 про
центов «наступление» 
гриппа снижается в 1,5-
1,7 раза. Как утверждает 
кандидат медицинских 
наук, врач аллерголог-им
мунолог, терапевт медсан
части Людмила Евдоки
мова, кроме того вакци
нация предохраняет от 
тяжелых осложнений, 
особенно характерных 
для детей раннего и 
школьного возраста. В 
России используют отече
ственные и импортные 
вакцины. Вакцины пер
вого поколения (цельно-
вирйонные), давая поло
жительный иммунный 
ответ, все же обладают не
достатком: они могут вы
зывать побочные реак
ции. Ко второму типу от
носятся сплит-вакцины 
(ваксигрипп, флюарикс). 
Изготавливаемые из раз
рушенных вирусов, они, 
как правило, хорошо пе
реносятся пациентами. 
Побочные эффекты прак
тически отсутствуют у 
вакцин третьего поколе
ния - субьединичных 
(отечественная - грип-
пол, зарубежные - инфл ю-
вак, агриппал), которые 
можно вводить и бере
менным женщинам, и де
тям, начиная с шестиме
сячного возраста. 

Прививаться нужно в 
тот период, когда вы прак
тически здоровы. Прове
денная вакцинация будет 
менее, но все же эффек
тивна и в случае зараже
ния разновидностями ви
руса гриппа, не входящи
ми в вакцину, так как они 
имеют сходную структуру. 
После прививки люди в 
редких случаях могут заг
рипповать, но болезнь 
будет протекать легче и 
не вызовет осложнений. 
Прививка сохраняет эф
фективность в течение 6-
12 месяцев. 

Ыцина - одно из величайших заблуждений 
человечества. 

МОЛЬЕР 

Эпидемия «немая», но коварная 
ПРОФИЛАКТИКА 

Остеопороз - типичная бо
лезнь нашего времени. В России 
1,5 миллиона человек страдают 
от нее. Среди людей старше 50 
лет хотя бы один остеопороги-
ческий перелом случается у каж
дой третьей женщины и каждо
го восьмого мужчины. По про
гнозам специалистов, число 
больных остсопорозом на плане
те с середины нынешнего столе
тия увеличится до семи милли
онов человек. Если сейчас не 
принять мер профилактики, то 
число остеопоротических пере
ломов к 2050 году может дос
тичь масштабов эпидемии. Это 
системное заболевание скелета, 
которое прогрессирует с возра
стом: костная масса снижается, 
нарушается строение костной 
ткани - кости становятся более 
хрупкими, риск переломов воз
растает. 

Ранее считалось, что ОП -
удел лиц пожилого и старческо
го возраста, в основном, женс
кого пола. Это связано с тем, что 
в пожилом возрасте значитель
но замедлены процессы восста
новления костной ткани. Одна
ко он диагностируется даже у 
детей и подростков, у мужчин. 

Этому способствуют мало
подвижный образ жизни, недо

статочное пребывание на солн
це, употребление пищи с малым 
содержанием витамина Д и каль
ция, курение и злоупотребление 
алкоголем. Повышенному рис
ку заболеть остеопорозом под
вержены люди, в жизни которых 
присутствуют следующие фак
торы: 

хрупкое телосложение; 
светлые волосы и голубые гла

за; 
случаи остеопороза в семье; 
предшествующий перелом в 

результате незначительной трав
мы; 

ранняя менопауза или менопа
уза в результате хирургическо
го вмешательства; 

женщины, страдающие бес
плодием. 

Причиной могут быть и эн
докринные болезни - щитовид
ной железы, сахарный диабет, 
заболевания ревматические, пи
щеварительной системы, крови. 
На что нужно обратить внима
ние, чтобы заметить у себя пер
вые признаки этой болезни? 

К сожалению, у нее нет ярко 
выраженных симптомов. Заболе
вание именно тем и опасно, что 
может проявиться внезапно, 
когда, казалось бы, человек пол
ностью здоров. Наиболее типич
ные симптомы - тупая боль в 
спине, особенно при чередова

нии покоя и движения, некото
рые отмечают боль «во всех ко
стях». Иногда остеопороз диаг
ностируется только при наличии 
осложнений, возникающих в от
личие от обычных переломов 
при незначительных ударах, 
резком вставании, падении с вы
соты своего роста. Наиболее се
рьезны переломы шейки бедра: 

четверть больных 
умирает в первые 
полгода, 85 процен
тов становятся инва
лидами I—II групп. 

Серьезны и перело
мы внутри позвонка. 
Это приводит к посте
пенному уменьшению 
роста, в некоторых 
случаях до 10—15 см, 
и искривлениям по
звоночника, появля
ется характерная осан
ка: сгорбленная спина 
и выпяченный живот. 
В итоге нарушается 
функционирование 
внутренних органов: 
возникают трудности 
при дыхании, боли в 
нижней части спины и 
области сердца из-за 
сдавливания нервов, 
отходящих от позво
ночного столба, желу
дочно-кишечного 

тракта. Из-за боязни возобнов
ления боли люди с остеопорозом 
ограничивают физическую ак
тивность, а малоподвижный об
раз жизни ведет к дальнейшей 
потери костной ткани. Риск по
вторных переломов в течение 
года увеличивается в пять раз. 

Остеопороз в большинстве 
случаев можно предотвратить. 

Необходимо понимать, что про
филактика заболевания гораздо 
эффективнее и дешевле его лече
ния, а своевременно начатое ле
чение проходит успешнее и быс
трее, позволяя надолго сохра
нять радость здоровой жизни. 

Основные моменты профи
лактики можно сформулиро
вать так: правильное питание, 
достаточное потребление каль
ция, витамина Д, физическая ак
тивность, своевременное лече
ние заболеваний, способствую
щих развитию остеопороза, про
филактика падений. В сущнос
ти, все эти пункты можно объе
динить в один - здоровый об
раз жизни. 

Правильное питание подразу
мевает достаточное потребление 
продуктов, содержащих кальций 
и витамин Д. Основными источ
никами кальция являются мо
лочные продукты - сыр, моло
ко, творог; много кальция содер
жится в рыбе, зелени, овощах, 
семени подсолнечника, орехах, 
фруктах. 

Отдельно хочется остановить
ся на пристрастии молодежи к 
газированным напиткам. В них в 
большом количестве содержат
ся фосфаты - вещества, способ
ствующие «вымыванию» каль
ция из организма. Приведу сло
ва профессора Л. Лазебника, 

главного терапевта Москвы: 
«Поколение, которое вместо бо
гатого кальцием молока выби
рает «пепси» обречено на остео
пороз». 

Низкая физическая актив
ность —гиподинамия, столь рас
пространенная среди современ
ных городских жителей, - явля
ется серьезным фактором рис
ка развития остеопороза. Поэто
му необходимо уделять доста
точное внимание ходьбе - не ме
нее 30-60 минут в день, для лиц 
старшего возраста - активному 
отдыху. Однако следует пони
мать, что чрезмерная нагрузка 
не показана людям, предраспо
ложенным к остеопорозу и боль
ным, гак как их кости могут трав
мироваться и при незначитель
ных физических нагрузках. 

Сейчас Российской медицинс
кой академией проводится обра
зовательная программа для лиц, 
страдающих остеопорозом или 
относящимся к группе риска, 
открыта «горячая линия» «Ос
теопороз». Все желающие могут 
получить консультации специа
листа, позвонив по телефону: 8-
800-2000-204 (звонки бесплат
ные). 

Вера ШИЛЯЕВА, 
врач-ревматолог 

поликлиники № 2 АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

Лечить, а не травить 
ВОПРООЮТВЕТ 

У меня двое детей, но прививки я им делать отказываюсь. Об 
этом предупреждала и воспитателей в детском саду, и класс
ную руководительницу. 

Сейчас и так много «химии» в продуктах, окружающей сре
де, а тут еще предлагают травить детские организмы вакци
нами. Но мне сказали, что могут запретить моим детям хо
дить в школу, если у них не будет прививок от гриппа. Разве это 
законно? 

Елена БАЛИБИНА. 
Да, это вполне законно. Потому что при отказе от профилактичес

ких прививок у граждан возникают и правовые последствия, кото
рые защищают права других граждан. Законом «Об иммуно
профилактике инфекционных заболеваний» № 157-ФЗ от 17.09.98 г. 
предусмотрен временный отказ в приеме граждан в образователь
ные и оздоровительные учреждения при возникновении массовых 
инфекционных заболеваний или угрозе их возникновения. Напри
мер, все школьники класса, где учится ваш ребенок, сделали при
вивки от гриппа, но вы от них отказались, а в районе грядет эпиде
мия этой болезни. Естественно, что в этом случае ваш ребенок 
менее защищен от инфекции и может стать ее носителем в первую 
очередь. Чтобы этого не произошло, директор школы вправе от
странить вашего ребенка от занятий на время эпидемии. 

Есть и -другие правовые последствия для граждан, которые не 
желают делать прививки. Так, например, им могут запретить 
выезд в зарубежные страны, для пребывания в которых нужны 
определенные прививки. 

Я вижу солнце 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Уважаемая редакция «ММ»! Хочу через вашу газету выра
зить искреннюю благодарность коллективу глазного отделения 
объединенной медсанчасти города и комбината, руководимого 
Еленой Григорьевой. Здесь медперсонал терпелив, тактичен, не
замедлительно, не считаясь со временем, выполняет просьбы 
больных. В отделении уют и чистота. 

Особые слова благодарности и низкий поклон врачу Татьяне 
Адамовой, которая сделала сложнейшую операцию и вернула 
мне зрение. До операции я был слеп, а она вернула мне полноту 
жизни. 

Татьяна Александровна! У вас удивительное сочетание талан
та, доброты и искусства. Здоровья вам, счастья и благополучия 
на долгие годы. 

С уважением - ваш пациент 
Альберт НЕКРАСОВ, 

почетный пенсионер ММК, ветеран войны. 
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Гельфные амбиции 
Некоторые считают, что эта игра - удел аристократов 

Начнем с предания далекой 
старины. Однажды святой Ан
дрей, будучи пастухом, решил 
развлечься - посохом камни по 
полю гонять. Как-то он так лов
ко наподдал посохом камушек, 
что тот, описав в воздухе дугу, 
угодил прямехонько в кроли
чью нору. К глубокому неудов
летворению ее обитателей, пас
тух упражнялся в бросках сно
ва и снова. Застали за этим заня
тием подельники Андрея и при
шли в восторг от 
такой утехи . На 
этом месте, где пас
тухи издевались 
над кроликами, и 
возникло в Шот
ландии первое поле 
для гольфа. Затем 
появились офици
альные правила 
этой игры, и она 
стала активно распространять
ся по всему свету. 

В Магнитогорске овец не па
сут. На улицах и подворотнях 
кролики не водятся, да и свя
тые перевелись. А вот гольф, 
несмотря на отсутствие назван
ных выше причин, у нас по
явился. Правда, деньков для 
этого потребовалось ох как мно
го, если учесть, что на календа
ре сейчас 2005 год, а он «рож
ден» в 1745 году. «Крестными 
родителями» этой игры стали 
комбинат и группа энтузиастов, 
которым неймется доказывать, 
что в Магнитогорске умеют не 
только классно играть в хоккей, 
побеждать на гребных дорож
ках, боксерских рингах, но и за
ниматься доселе неведомым в 
наших краях видом спорта и от
дыха. Предложение «пришло» 
от директора по персоналу и со
циальным программам ММК 
Александра Маструева. 

- А что, не попробовать ли 
нам площадку для гольфа пост
роить, - предложил он дирек
тору спортивно-оздоровитель
ного комплекса комбината Вади
му Гребенникову. - Найдите по
мощников, подумайте, с чего на
чинать, а средствами поможем. 

Как признался Вадим, пред
ставление о гольфе все имели 
смутное. Ну, видели по телеви
дению, как упакованные с иго-

Это единственный 
вид спорта 
в который 
астронавт 
А. Шенард 
сыграл на Луне 

лочки американские миллионе
ры Ha" каких-то замысловатых 
машинах разъезжают по поля 7 

нам. А между переездами берут 
в руки клюшки, совсем не по
хожие на хоккейные, и загоня
ют шары в лунки. Ни болель
щиков тебе, ни криков «шай
бу».. . Да и оказавшимся в ко
манде Гребенникова директору 
спортклуба «Металлург-Маг
нитогорск» Александру Берд-
никову и заместителю началь

ника отдела 
спортклуба Анд
рею Гришину, 
разносторонне
му спортсмену, 
гольф казался 
какой-то экзоти
кой. 

Пришлось об
ратиться к услу
гам Интернета, 

проштудировали специальную 
литературу. Затем связались с 
Москвой. Там с удовольствием 
согласились все сделать по ев
ропейским стандартам, но цены 
запросили... От амбициозных 
планов пришлось отказаться, и 
остановились на строительстве 
площадки для мини-гольфа. 
Александр Бердников предло
жил разместить ее у себя на тер
ритории спорткомплекса: место 
людное и живописное - рядом 
Урал, деревья. 

Тут Вадиму и Андрею кстати 
поступило предложение съез
дить в Москву на чемпионат 
России по гольфу. Им даже по
счастливилось принять участие 
в играх столь высокого ранга. 
Правда, чисто символически, 
хотя и показали их по Централь
ному телевидению. Впечатлений 
привезли массу, и еще больше 
укрепились в решении - голь
фу в Магнитке быть. 

- Упирались на строительстве 
до седьмого пота и больше, -
вспоминает Вадим. - На площад
ку приходили учащиеся спорт
школ, рабочие спортклуба. Да 
и мы с Андреем не чурались оде
вать спецовки. 

И первый блин не получился 
комом. Сюда многие приходят 
полюбоваться искусственным 
ручьем, пробивающим себе 
путь через камни. Радует глаз 

яркая зелень синтетического 
ковра, усыпанного настоящими 
осенними листьями, сказочная 
избушка. А чего стоит действу
ющая водяная мельница, высту
пающая из каменного грота... 
Не знаю, как там в Европах, а 
пришедшие на первенство по 
гольфу журналисты магнито
горских СМИ пришли в вос
торг. А «крестные отцы» маг
нитогорского гольфа Вадим и 
Андрей хоть и выглядели солид
но и изо всех сил старались нам 
«вдалбливать» правила игры, 
но радость нет-нет, да и мелька
ла на их лицах. 

Действовать площадка начала 
совсем недавно, но любителей 
гольфа становится больше. В 
день по 10-15 человек берут в 
руки клюшки. С комбината на

род потянулся: из огнеупорно
го, коксохимического цехов, ре-
монтно-механического комплек
са. В первую очередь их привле
кает новизна игры, некоторые так 
и заявляют: «А чем мы хуже аме
риканцев?» Во-вторых, играть 
может практически каждый: не 
требуется специального снаря
жения, накатанных мышц. Да и 
цена смешная - за час игры с вас 
возьмут всего 70 рублей. 

- В перспективе думаем свою 
команду создать, - делится пла
нами Вадим. - В спортклубе ме
таллургов поговаривают о том, 
чтобы гольф включить в про
грамму спартакиады работни
ков комбината. А недавно пред
ставители Банного и Абзакова 
приезжали, думают и в курор
тной зоне ММК площадки для 

гольфа построить. Руководи
тель детского оздоровительно
го комплекса профкома комби
ната Людмила Скорова загоре
лась идеей строительства. 

- Так что, Андрей, скоро мы 
с тобой в консультанты по голь
фу пойдем, - пошутил Гребен
ников, обращаясь к Гришину, а 
затем серьезно добавил: «Рас
крутится» гольф в Магнитке. 

Ну, а теперь о первенстве 
журналистов города по гольфу. 
В нем приняли участие коман
ды ж у р н а л а « П а р т н е р » , 
МГТРК и газеты «Магнитогор
ский металл». В такой же после
довательности они расположи
лись в итоговой турнирной таб
лице.. А вообще этот турнир 
можно с полным правом считать 
победой прекрасных женщин 

над мускулистыми мужчинами. 
Первое место завоевала обая
тельная Ольга Тарасова из 
журнала «Партнер», второе -
Галина Кочерова из Магнито
горской государственной теле
радиокомпании. У известного 
фотожурналиста Игоря Лагу
нова из журнала «Партнер» -
третье место. Как признался 
Игорь, это его первая спортив
ная награда, да еще по мини-
гольфу, чем он гордится. 

Владимир РЫБАК. 

P Q В США насчитыва-
i U i ется 15 тысяч полей 

для гольфа, а во всем мире -
более 60 миллионов поклон
ников этой игры. После жур
налистского турнира в Магни
тогорске их стало больше. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

• В Новомосковске Тульской области в первенстве России 
среди юношей и девушек по бегу по шоссе от Магнитогорска 
участвовали представители МУ «ДЮСШ-1» Дарья Фуркало 
и Никита Кунц - воспитанники тренера Ирины Киселевой. 
Наши земляки при очень серьезной конкуренции смогли по
казать достойные результаты. Оба стартовали на шесть кило
метров. Дарья среди старших девушек показала второй ре
зультат, а Никита среди младших юношей завоевал «бронзу». 
На следующий день они стартовали уже в Москве, где в рам
ках Московского международного марафона мира проходил 
пробег на десять километров. И здесь успех: Дарья Фуркало 
среди своих сверстников - а стартовало в дождливую погоду 
очень большое количество участников - вновь завоевала се
ребряную награду. Никита Кунц, несмотря на то, что ему при
шлось бежать в более старшей возрастной группе, показал 
шестой результат. 

• В Новосибирске на чемпионате страны по летнему биатлону 
разыграли свое первенство и юниоры. Наибольшего успеха до
бился воспитанник школы биатлона СК «Металлург-Магнито
горск» Антон Овсянников, победивший в спринтерской гонке. Его 
коллега Александр Копытов завоевал «серебро» в 15-километро
вой гонке. В эстафетной гонке команда магнитогорских биатлони
стов заняла третье место. В ее составе, кроме Копытова и Овсян
никова, стартовали Павел Максимов и Павел Борисов. 

• На этом летний спортивный сезон для скороходов не закан
чивается. Южноуральским спортсменам, в том числе и магнито-
горцу Дмитрию Есипчуку, предстоит участие в финале Гран-при 
России. 

• Норвежский велопутешественник Пола Солхейм, 36-летний 
житель Осло, побывал в Латвии, Белоруссии, на Украине, в Крас
нодаре, Волгограде, Самаре. На прошлой неделе он пересек нашу 
область и взял курс на Казахстан. В Астане норвежец намерен 
завершить очередной маршрут. 

• Предварительный этап чемпионата области по футболу сре
ди команд первой группы завершен. По его итогам команды раз
биты на две группы и будут разыгрывать места с первого по ше
стое и с седьмого по одиннадцатое. Наш «Металлург-2» во вто
рой группе и пока уступает челябинскому «Металлургу». 

• В Правобережном районе завершилось первенство по фут
болу. Лучшей среди четырнадцати команд стала сборная 126-го 
микрорайона. 

• Лучшие юные горнолыжники области провели в Златоусте 
свой традиционный турнир по физической подготовке. Воспитан
ники горнолыжного отделения детско-юношеской спортивной 
школы № 4 спортклуба «Металлург-Магнитогорск» выступили 
успешно: Анна Сорокина стала победительницей, а Татьяна Ми-
неева - бронзовым призером. 

• Набирают ход региональные турниры в первенстве России 
среди юношей по хоккею. В соревнованиях ребят 1991 года 
рождения лидерство захватил магнитогорской «Металлург-91» 
(тренеры Александр Шахворостов и Евгений Разумняк), выиг
равший на старте шесть матчей. Магнитогорцы обыграли свер
стников из «Мечела-91» - 5:2 и 2:0, «Трактора-91» - 4:1 и 5:3 и 
«Молота-91» - 5:0 и 7:1. Хорошо начал чемпионат и «Метал-
лург-92» (тренер Игорь Князев), выигравший 5 встреч из ше
сти. Юношеские команды старшего возраста стартовали менее 
удачно. «Металлург-89» и «Металлург-90» после восьми про
веденных матчей занимают четвертые места в своих возрастных 
группах. 

Если бы роскошь была дурна, ее не было бы 
на пирах у богов. щ 

Поворот на старую тропу 
В Ноябрьске завершился последний, шестой, этап чемпионата 
страны по мотокроссу среди команд суперлиги 

АРИСТИПП 

Это была последняя возможность хоть 
как-то поправить или укрепить турнирное 
положение для всех 14 сборных команд. На 
предыдущем этапе в Нефтеюганске наш 
«Металлург» занимал пятое место, имея 
преимущество в тридцать очков от шестой 
позиции. Мотогонщикам Магнитки надо 
было на последнем этапе лишь доехать до 
финиша, и место в пятерке обеспечено. Но 
на то и спорт, тем более экстремальный: 
хочешь не хочешь, а острейшая борьба за
тягивает любого участника в месиво мото
страстей. В таких ситуациях забываешь об 
опасностях, перед глазами только ближай
ший соперник, которого ты должен догнать 
и обогнать. 

В Ноябрьске Вячеслав Труханов со сво
ими соперниками в классе мотоциклов 125 
куб. см ввязался в отчаянную борьбу, 

старался ни- в чем не уступать. И как ни 
стремился урезонить пыл своего воспитан
ника главный тренер команды мастер спорта 
Виктор Коржов, ничего не получалось, и 
на одном из сложных поворотов Труханов 
не справился с управлением. Итог - серь
езные травмы, сход с дистанции, и от запаса 
в тридцать очков не осталось и следа. По 
итогам чемпионата Магнитка заняла шес
тое место. 

- Тем не менее, считаю, - сказал Виктор 
Коржов, - выступили мы достойно. Этот 
чемпионат изначально для нас складывался 
неудачно. Буквально на ровном месте воз
никло множество проблем. Чего стоило за
явление спортивных руководителей горо
да о ликвидации нашей мототрассы между
народного уровня в районе Центрального 
стадиона: мы сразу лишились места для про

ведения полноценных тре
нировок и соревнований. 
Из-за этого Магнитка по
теряла возможность быть 
свидетелем крупнейших 
мотогонок от чемпионата 
страны до международных 
стартов. И отсутствие пол
ноценной тренировочной 
практики на сложнейших 
трассах сказалось на пер
вых Этапах чемпионата. С 
третьего этапа нас стали 
преследовать падения и 
травмы. Как я ни старался 
сдерживать спортивную 
страсть своих подопечных, 
ничего не получалось -
парни рвались в борьбу. И 
падение на последнем этапе 
Труханова не осуждаю -
это настоящий боец и муж
чина! Конечно,занять пя
тое место в чемпионате 
было бы престижней, но, в 
целом, пятое либо шестое -
не имеет принципиального 
значения. Для меня важнее 
видеть в своих ребятах 
сильные бойцовские и во
левые качества. И они у них 
имеются. В октябре в Че
лябинске пройдет заклю

чительный этап чемпионата Восточной зоны 
стран Азии. К этим соревнованиям залечат 
травмы мастер спорта Антон Шаров и дру
гие гонщики команды. И они, уверен, вновь 
ввяжутся в борьбу за главные награды, 
Михаил Хомутинин постарается доказать, 
что занятое им пятое место в личном зачете 
чемпионата страны, не случайно. 

- Имеется информация: якобы глава го
рода принял решение оставить старую трас
су за вами. 

- Д а . Сразу после окончания чемпионата 
страны д и р е к т о р по п е р с о н а л у ОАО 
«ММК» Леонид Маструев, начальник го
родского управления по физкультуре, 
спорту и туризму Леонид Одер и я собра
лись у главы города Евгения Карпова, что
бы окончательно решить судьбу мототрас
сы в районе Центрального стадиона. Итог 
беседы таков - трассу оставить за нами. 
Значит, на следующий сезон все традиции 
мотокросса Магнитки возродятся. Да и мы 
сами со стопроцентной отдачей будем вести 
подготовку ко всем стартам будущего се
зона. Правда, предстоит немало дел по ре
конструкции и благоустройству уже было 
заброшенной трассы. Но нам не привыкать 
к такой работе. 

- В спортивно-технической школе тоже 
отмечали начало учебного года. Как идет к 
вам молодежь? 

- Идет, и с удовольствием. Другое дело, 
что у нас просто не хватает мототехники для 
подростков, чтобы занять всех. Но на пер
вых порах новобранцев мы стараемся ув
лечь физической подготовкой, изучением 
устройства мотоцикла, практикуем езду на 
велосипедах по сложной мототрассе на на
шей базе. Мальчишкам у нас интересно. 
Они с удовольствием разбирают и собира
ют различные узлы мотоцикла, приобрета
ют неплохие знания слесарного дела, меха
ники. Насколько я помню, все мотогонщи
ки разных поколений после окончания 
спортивной карьеры ушли работать в цехи 
металлургического комбината и стали отлич
ными специалистами. И я горжусь ими. 
Наша школа подготовит немало ребят для 
работы на ММК, секция бальных танцев 
этим заниматься не будет. 

Беседовал Юрий ПОПОВ. 

Уральская перчатка 
БОКС 

В Челябинске прошел боксерский турнир «Уральс
кая перчатка» под патронажем Международного об
щественного фонда «Люди мира», в котором приня
ли участие представители Челябинской, Курганской, 
Свердловской областей и Казахстана. 

Боксеры СК «Металлург-Магнитогорск» выступили достой
но: четверо - Роман Кустов (весовая категория до 46 килограм
мов), Валерий Файзуллин (54 кг), Роман Волков (56 кг) и Алек
сей Елсуков (91 кг) добрались до финала. Отлично провел ре
шающий бой Елсуков, победив за явным преимуществом. Ос
тальным ребятам досталось.«серебро». 

В эти же сроки в Нижнекамске проходил крупный республи
канский турнир боксеров, где также отличились представители 
клуба. Магомед Магомедов в своей весовой категории занял 
второе место, а Алексей Нуждин - третье. 

Алексей КСЕНИИ. 

Посчитали «цыплят» 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Неспроста в народе молвят, что цыплят по осени счита
ют. У легкоатлетов города так и получилось. На сен
тябрьском лично-командном чемпионате по спортив
ной ходьбе в Челябинске наши ходоки Дмитрий Есип-
чук и Юрий Андронов завоевали «серебро» и «золото». 

Новое приятное сообщение уже из Сочи, с Кубка России по лег
кой атлетике. Наша землячка кандидат в мастера спорта Анна Мат
веева блестяще провела финальный забег на 1500 метров и победи
ла с отличным результатом - 4 минуты 24,7 секунды, не оставив 
своим соперницам ни единого шанса на золотую медаль. Анна, кро
ме золотой медали, стала обладательницей Кубка России на этой 
сложной дистанции. Наша героиня - аспирантка МаГУ, тренирует
ся в ДЮСШ-1 под руководством тренеров Елены Васильевой и 
Александра Лебедева. Если вспомнить историю легкой атлетики 
Магнитки, то Анна как бы повторила почти тридцатилетнее дости
жение мастера спорта СССР Николая Широкова, когда он тоже 
становился обладателем Кубка страны на дистанции 800 метров. 

Юрий КИРИЛЛОВ. 

Магнитогорцев боятся 
дзюдо 

Воспитанники Магнитогорской федерации дзюдо (пре
з и д е н т - Рафкат Тахаутдинов) выиграли четыре при
зовых места на чемпионате Урала, который состоял
ся в Челябинском центре олимпийской подготовки. 
В двух решающих схватках за медали соперники от
казались от борьбы с магнитогорцами. 

Не вышел бороться за «бронзу» противник Сергея Колеснико
ва, уступив без борьбы в весе до 100 кг третье место магнитогорс
кому спортсмену. Колесников стал бронзовым призером чемпиона
та второй год подряд. 

Сдалась без боя и соперница Анны Павловой - в весе до 57кг. 
Второй раз в финале чемпионата УрФО в этой весовой категории 
наша спортсменка встречается с Валентиной Бурак из ХМАО. В 
прошлом году победу одержала Анна, соперницу тогда дисквали
фицировали. В этом году Бурак просто отказалась бороться со 
ставшей две недели назад чемпионкой России среди спортсменов до 
23 лет Анной Павловой. Последняя, таким образом, выиграла по
четный титул чемпионки Урала третий год подряд. 

Призерами соревнований стали также Иван Бакшутов и Ирина 
Хотенова. Иван убедительно выиграл «бронзу» в самом многочис
ленном весе престижного турнира - до 73 кг, там боролись около 
сорока спортсменов. 

Члену взрослой сборной команды страны Ирине Хотеновой до
сталось второе место в весе до 52 кг. Она одержала верх над двумя 
бронзовыми призерами соревнований и лишь в финале уступила 
опытной спортсменке, бронзовому призеру чемпионата/России 2004 
года Екатерине Замалетдиновой из Екатеринбурга. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

Дважды 
первый марафонец 
ГРЕБЛЯ 

Второй год подряд магнитогорец стал чемпионом 
страны. 

В Краснодаре завершился чемпионат России по гребному мара
фону протяженностью 42 километра, сильнейшие гребцы на бай
дарках и каноэ, в том числе воспитанники магнитогорской ДЮСШ-
1 по водным видам спорта мастер спорта Андрей Агеев (МаГУ) и 
кандидаты в мастера спорта Никита Кожевников и Иван Ефимов 
(магнитогорский филиал Челябинской академии физической куль
туры). 

Андрей Агеев в прошлом году с подобных соревнований вернулся 
чемпионом: в каноэ-одиночке он не оставил своим соперникам ника
ких шансов на победу, опередив второго призера почти на четыре 
минуты. Такой прыти от восемнадцатилетнего гребца никто не ожидал. 
Старт нынешний менял картину полностью: теперь Агеева знали, и 
прошлогоднего чемпиона страны все соперники не намерены были 
сразу отпускать в отрыв. 

- Меня в момент старта, - рассказывает Агеев, - соперники не 
так сильно волновали, как погода: был очень сильный ветер и жар
ко. При таком ветре очень трудно управлять каноэ. Но мой тренер 
сказал, чтобы я отработал первый пятикилометровый круг, а всего 
их было восемь, по полной программе и попытался сразу создать 
отрыв. У меня это получилось. К 25 километру уже лидировал с 
заметным отрывом, а финишировал в гордом одиночестве, выиг
рав у второго призера семь минут! По времени прошел дистанцию 
на три минуты хуже, чем в прошлом году, но всему виной был 
сильный ветер. 

- Андрей, поздравляю тебя с подтверждением чемпионского зва
ния, но семь минут отрыва - это очень много для такого уровня 
соревнований. Может, состав участников был не такой сильный? 

- Да нет, ребята собрались очень сильные. Среди них были мара
фонцы с высокими титулами. Дело в том, что я вообще очень люб
лю такую длительную греблю. Для меня, например, от нашей греб
ной базы догрести вверх по руслу Урала до Ново-Савинки и об
ратно, а это больше 20 километров, ничего не стоит. Сорок два 
километра, конечно, расстояние значительно большее, но, если хо
рошенько стиснуть зубы и не думать об этих монотонных километ
рах, все очень просто! 

Соревнования марафонцев в каноэ-двойках и байдарках-двой
ках проводились на следующий день. 

- Уверенная победа Агеева, - поделился мнением тренер Вале
рий Цыганов, - окрылила его коллег по команде Ивана Ефимова и 
Никиту Кожевникова. Повезло и с погодой: прекратился сильный 
ветер, было нежарко. На старт байдарок-двоек вышло почти двад
цать лодок - все сильнейшие экипажи прошлых сезонов. Парням 
дал установку: каждый круг отрабатывать в максимальную силу и 
не допускать сильного отставания от лидеров. Надо отдать им дол
жное - работали за себя и «за того парня». К 25-30 километрам 
лидеры из Уфы и Москвы не выдержали гонки. Ближе к финишу 
претендентами на «золото» и «серебро» остались только красно
дарцы и магнитогорцы и только метров за триста между ними на
чался бурный дележ медалей, как будто не было за плечами долгих 
и мучительных 42-х километров! Это был потрясающий финиш! 
Наши парни все-таки проиграли чуть меньше корпуса лодки. У них 
серебряные медали, впервые выполнили норматив мастеров спорта! 
С этим замечательным успехом магнитогорских гребцов следует 
поздравить и их наставников, тренеров высшей категории Валерия 
Цыганова и Василия Брославского. 

Кирилл ГАЛИН. 
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ЯШИН 

по экстремальным 
И М А П М С П О О Т О 

Стадион 
«Малютка», 
пр. /^бнима, Х2« 

80Я0М6Р 
ООО «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

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

АРКАИФ 
наркологический цен i р 

р-н вокзала через ж/л пути 

срочное прерывание запоев: 
высокоэффективный курс лечения 

а л к о г о л ь н о й зависимости. 

Т. 29-11-07. 

Уважаемые 
жители 

Ленинского 
района! 

т А д м и н и с т р а -
™ ция района объяв

ляет регистрацию золотых сва
дебных юбиляров, вступив
ших в брак с 1 января по 31 
декабря 1955 года. Регистра
ция «золотых пар» проводит
ся до 15 ноября по телефонам: 
37-79-34, 37-28-07. 

Администрация 
Ленинского района. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОН «ФАВОРИТ» 
1) Пять воздушных камер для высокой теплозащиты (класс 1 по ГОСТ 30673-99), 
2) Ширина 71 мм обеспечивает оптимальное распределение температур в профилях. 
3) Штапики с двумя опорными ножками гарантируют надежное остекление. 
4) Долговечность SO условных лет. с ь - д м с р 
5) Монтаж производится по ГОСТ $0971-2002 * * I v A i Y l c r 
6) высота притвора: снаружи - в мм; изнутри - 9 мм. 
7) Уплотнители серого цвета с противоусадочным шнуром. 
8) Производство профиля только ш Германии. 
9) Наклон 45я служит для хорошего отвода воды. 
10) Элегантная система в 5-камерном исполнении по цене 3-камерной. 
11) Осевой размер фурнитуры 13 мм повышает защиту от взлома. 
12) Установка петель производится через пластик и сталь. 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ; 
«Фаворит* 1» - ул. Калмыкова, 12, тел.: 41-68-73, 
«Фаворнт-2» - пр. К Маркса, 53, тел. 23-33-55. 
(перекресток ул. Ленинградской и пр. К, Маркса) 

_ 7 1 мм 

С П Е Ц И А Л Ь Н О Е 
пас п n n w t u u c ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

A THYSSEN POLYMER ф 
?,V;ub>-( xhv >}*г, !ч.!ь;\\ * Group ;*>***"«*) 

w w w . o k n a F A V O R I T . r u 

ПРО «Строитель МС» 
готовит водителей 
категории «ВС», «В». 
Переобучает с «С» 

на «В». Срок - 1 месяц. 
Ленинградская, 26. 
Телефон 22-31-91. 

Лицензия А-104030 МОИН. 

Дорогие 
учителя 

Примите самые 
искренние, самые 

добрые слова 
поздравлений в день 

вашего профессионального 
праздника. 

Пусть ученики радуют вас 
своими успехами, а энергия, 
терпение, творческое горение 
будут постоянными спутника
ми в вашей непростой работе. 

Желаю вам здоровья, любви, 
счастья. 

Глава администрации 
Ленинского района. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

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

Анатолия Алексеевича КАКУРИНА, ветерана 
цеха, - с юбилеем! 

Пусть юбилей несет лишь счастье! Желаем душев
ного богатства и здоровья. 

Коллектив автотранспортного цеха 
ОАО «МММЗ». 

Федора Николаевича КОЛЕДУ, 
ветерана труда, - с 75-летием! 

Желаем здоровья, долгих лет жизни, всего самого 
доброго. 

Коллектив железнодорожного цеха 
I ОАО «МММЗ». 

Екатерину Никитичну ВОСТРИКОВУ, Розу Ефи
мовну ГУСЕВУ, Феклу Андреевну ЗОЛОТНЮК, Зи
наиду Михайловну КНЯЗЕВУ, Веру Дамиловну КО-
ПЫЛОВУ, Татьяну Николаевну КОЖЕВНИКОВУ, 
Антонину Ануфриевну КАЛЬМИЙ, Анну Петровну 
МЕЛЬНИКОВУ, Марию Григорьевну МИХАЙЛО
ВУ, Шамсимур Садыковну НАФИКОВУ, Веру Ми
хайловну ПОЛИВНИКОВУ, Елизавету Семеновну 
ПРОСКУРЕНКО, Лидию Афанасьевну СЕМЕНОВУ, 
Нину Леонтьевну СМИРНОВУ, Ольгу Ивановну ФО
КИНУ, Надежду Тимофеевну СУРИНУ 

с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья и всех земных благ, дол

гой счастливой жизни. 
Совет ветеранов торговли, 

общественного питания и услуг. 

Трудящихся и пенсионеров цеха ремонта 
металлургических печей -
с Днем пожилого человека! 

Желаем здоровья и благополучия. 
Администрация, цехком и совет ветеранов. 

Пенсионеров и ветеранов горно
обогатительного производства -

с Днем пожилого человека! 
Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб защищены были вы от всяческих бед. 

Администрация, профком и совет ветеранов. 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 

«Страховая компания «СКМ». 
Открытое акционерное общество «Страховая компания «СКМ», место нахождения общества: 
г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 33 корпус 1, сообщает о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров. 
Внеочередное о б щ е е собрание акционеров ОАО «Страховая компания « С К М » состоится 

27 октября 2005 года по адресу: г. Магнитогорск, проспект Ленина, дом 68, западный вход. 
Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
Время начала общего собрания акционеров - 15.00. 
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 

«Страховая компания «СКМ» - 14.00. 
ПОВЕСТКА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. 

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - директора ОАО «Страхо
вая компания «СКМ». 

2. Образование единоличного исполнительного органа - директора ОАО «Страховая компания «СКМ». 
3. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Страховая компания «СКМ». 
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Страховая компания «СКМ». 
5. Внесение изменений в устав ОАО «Страховая компания «СКМ». 
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров -
3 октября 2005 года. 

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Страховая компания «СКМ» при подготовке 

к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 68, западный вход, тел. (3519) 27-84-08. 

Роман ПАНОВ, директор ОАО «Страховая компания «СКМ». 

Управление кадров ОАО « М М К » 
объявляет конкурс на должность 

специалиста по кадрам 
(на договорной основе) 

ТРЕБОВАНИЯ: 
Образование: высшее. Возраст: 27-35 лет. Личные качества: коммуникабель

ность, ответственность, способность к аналитической деятельности, оперативность. 
Опыт работы: общий стаж не менее 3 лет, работа в программах Word, Excel на 
уровне уверенного пользователя. 

Т. 24-55-87. 

Телефон 
отдела 

рекламы: 
35-95-66 

требуются 
квалифицированные электрогазосварщики 5,6 разряда, 

автоэлектрик 5,6 разряда 
Обращаться: ул. Ки| рова, 90 /1,28 ко |б. Т. 24-10.07, 

Как приумножить свою будущую пенсию? 
Кому доверить пенсионные накопления? 

Что делать с письмом из Пенсионного 
фонда России? 

Негосударственный пенсионный фонд «Социальная 
защита старости» и ООО «Управляющая компания 

«РФЦ-Капитал». 
Разъяснение вопросов о пенсионной реформе 

в России. 

Телефоны: НПФ «СЗС» - 23-62-08, 
ООО УК «РФЦ-Капитал» - 49-60-48. 

АНО «МСЧ АГ 

И профилактика 

остеохондроза; 
0 лечебная 

гимнастика 

Понедельник, 
среда, пятница 
с 15.00 до 17.00 

Стоимость занятия 
35 рублей. 

Адрес: пр. К. Маркса, 
45/2, каб. 101. 
Тел. 22-64-75. 

Внимание! 
Организации, учреждения 

и предприятия города, 
заключившие договора 

с Магнитогорским 
почтамтом 

на абонирование 
абонементных почтовых 
шкафов, просим вас 

обратиться в отделения 
• почтовой связи для 

расторжения 
и перезаключения 

договора от имени УФПС 
Челябинской области -

филиала ФГУП 
«Почта России». 

Администрация 
Магнитогорского почтамта. 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания» 
Ленинского района оформляет документы на получение 
адресной социальной помощи в размере 500 рублей из 
Пенсионного фонда малоимущим и одиноким неработающим 
пенсионерам ко Дню пожилых людей с доходом до 1912 рублей, 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ; 
• Паспорт • Пенс ионное удостоверение 
• Справка о составе семьи (т домоупрашшиия) 

Срок приема документов до 5.10.2005 г. 

Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 17/1, каб. 5 тел. 20-68-31 
Часы приема: с понедельника по четверг с 8-30 до 17-00, 

пятница с 8-30 до 15-45, обеденный перерыв с 12-00 до 12-30. 

Ч А С Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ 
*2-комн. старой планировки на 

левом берегу по ул. Чайковско
го, д. 80, 1/3 эт., раздельная, 52/ 
33/8/ с/у совм. Цена 560 т. р., торг. 
Т.: 8-3519-01-71-82,20-64-58 (р). 

*1-комн. ул. пл. по ул. Ураль
ской, 66 /1 , р-н ВНИИметиза. 
3/5, документы готовы, 33/17/8, 
б, с/у разд., Т.: 8-2901-71-82,20-
64-58. 

*Квартиру. Т. 21-36-14. 
*При покупке пластиковых 

панелей монтажный брус бес
платно. Двери. Стеклоблоки. 
Потолок. ДВП, ДСП, еврова-
гонка. Доставка, кредит, скидки. 
Обр.: ул. Калинина, 77. Т.: 21 -
67-55,49-21-86. 

КУПЛЮ 
*2-комн. квартиру улучшен

ной планировки в районе оста
новок «Труда», «Жукова», «Те-
восяна» (3^4 этаж). Т. 21-99-64. 

*3-комн. квартиру, 1 этаж и 
левый берег не предлагать. Т. 
35-68-50. 

СДАМ 
"Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
•Кровля. Т.: 41-30-94, 8-902-

899-68-91. 
*«ХолСервис». Ремонт любых 

холодильников. Т. 34-63-40. 
* Ремонт холодильников оте

чественных и «Стинол». Т. 31-
90-80. 

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

* Профессиональный ремонт 
телевизоров. Гарантия. Т. 35-69-
78. 

* Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95. 

* Всеканальные телеантенны. 
Т. 37-15-37. 

*ТВ-антенны. Установка, сер
вис. ЯМАЛ. Т. 22-54-65. 

*Антенны всеканальные. Ус
тановка, разводка. Гарантия со
хранности. Н Т В - , ЯМАЛ. Т. 41 -
44-35. 

Телевизионные антенны. Ус
тановка , ра зводка . Н Т В + , 
ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 

* Антенны! Установка, раз
водка. Т. 40-36-22. 

*ЗАО «РосБизнесАктив». Ре
гистрация, ликвидация, измене
ние ООО, ЗАО, ИП. Консульта
ции, иски, договора, бухгалтер
ское обслуживание, представи
тельство в суде. Готовые фир
мы, лицензии, акции, печати, 
штампы. Ул. Ворошилова, 33. Т. 
49-27-27. 

•Грузоперевозки, переезды. 
Оперативно. «ГАЗели», «быч
ки», «КамАЗы». Грузчики. Т.: 
35-69-78, 46-03-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*Офис-менеджер от 25 до 35 

лет. Т. 20-53-64. 

РАЗНОЕ 
•Считать недействительным 

студенческий билет № 0243 на 
имя Виктории Анатольевны 
Максимовой. 

Вместе весело 
играть _____ _____ 

Чей класс и чья семья самые спортивные и дружные, 
выясняли в минувшую субботу утром первоклассники 
школы № 66 и их родители на празднике «Папа, мама, я -
дружная семья». Победила дружба, что только усилило 
общую радость. Отношение к веселым стартам у участ
ников, болельщиков и организаторов праздника было 
самое серьезное - потому он и удался. Детвора и взрос
лые с одинаковым азартом состязались в силе и ловкос
ти, старшеклассники бурно поддерживали команды, а 
педагоги и спонсоры внесли свою лепту. Настоящим ук
рашением праздника стали показательные выступления 
мастеров и разрядников из спортивного клуба «Восток» 
федерации кекусинкай каратэ-до. С нынешней осени в 
66-й школе от клуба работает секция, и через какое-то 
время сегодняшние мальчишки тоже продемонстриру
ют восхищенным зрителям свое мастерство. А подарки 
командам - ракетки для бадминтона, настольный баскет
бол, мячи-прыгалки и всеобщее чаепитие, которым и за
вершился праздник, обеспечил большой друг школы 
Петр Бибик, оказавший, кстати, неоценимую помощь и 
при подготовке школы к новому учебному году. 

И еще один штрих: праздник начался с государствен
ного гимна, под который зал дружно встал. Вот так нена
вязчиво вместе с зарядом бодрости и хорошего настрое
ния малыши получили и урок патриотизма. 

Лариса КОВАЛЕНКО. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Огонь вместо тепла 
За неделю в Магнитогорске девять 

пожаров нанесли ущерб более чем на 
100 тысяч рублей. 

26 сентября днем в квартире дома 
169 по проспекту К. Маркса из-за на
рушения правил монтажа электро
оборудования поврежден холодиль
ник, уничтожены электрическая мя
сорубка и электродрель. 

27 сентября из-за неосторожного 
обращения с огнем обгорела пласт
массовая тара в чебуречной на пло
щади Свердлова. В поселке Дзержин
ского повреждены баня и два сарая ~ 
нарушение правил монтажа электро
оборудования привело к ущербу в 
35 тысяч рублей, в помещении поста 
охраны сада «Мичурина-6» постра
дали крыша и вещи из-за включен
ного рядом с мебелью обогревателя. 

29 сентября днем у дома 11 по 
улице Шоссейной горела «мусоро-
в о з к а » , п р и н а д л е ж а щ а я М У П 
ЖРЭУ-3. Из-за нарушения правил 
технической эксплуатации повреж
дены внутренняя обшивка кабины, 
панель у п р а в л е н и я , уничтожена 

изоляция электропроводки. Ущерб 
составил 25 тысяч рублей, 

30 сентября при проведении сва
рочных работ произошло возгорание 
в холодном складе мартеновского цеха 
ОАО «ММК», ущерба нет. 

2 октября в ЗАО «Эмаль» из-за 
нарушения правил пожарной безо
пасности при эксплуатации электро
оборудования сгорела обшивка бани-
сауны. В поселке Новая стройка нео
сторожное обращение с огнем при
вело к возгоранию крыши частного 
дома, огонь перекинулся на стену, 
затем на соседские хозяйства - в од
ном повреждены надворные построй
ки, в другом - сгорела веранда. В 
поселке Молжив возле одного из до
мов получил ожоги житель Армении, 
работавший на укладке асфальта. Он 
доставлен в больницу. 

С начала года в городе произошло 
358 пожаров с ущербом более четы
рех миллионов рублей, на комбинате 
- восемь пожаров с ущербом 17 ты
сяч рублей. 

Лилия БУЛИКБАЕВА, 
младший инспектор ПЧ-20. 

Хотелось попробовать 
Осень пришла в Магнитогорск и область под знаком борьбы с неза

конным сбором наркотиков - и что самое печальное - занимаются этим 
в основном несовершеннолетние. Только за прошедшую неделю на 
Южном Урале наркополицейские выявили два таких случая. Подрос
ток 14 лет был задержан прямо в поле, где рвал наркотическую траву. 
Не растерявшись, молодой человек заявил, что пойти на это его заста
вили старшие товарищи, однако в ходе сразу же проведенных опера
тивно-розыскных мероприятий это не подтвердилось. Также в ходе 
рейдовой работы сотрудники наркоконтроля задержали 14-летнюю 
девочку, обнаружив у нее пакет с коноплей. Причем она сразу же 
заявила, что собирала траву для себя, поскольку очень хотела попро
бовать зелье. Однако для провинившихся все обошлось беседой о вре
де употребления наркотиков, ведь согласно действующему законода
тельству привлечь к ответственности несовершеннолетних нарушите
лей — нельзя. 

Ищем очевидцев! 
Во втором часу ночи 1 октября на Казачьей переправе неустанов

ленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь от шоссе 
Космонавтов в сторону проспекта Ленина, совершил наезд на пешехо
да. Пострадавший мужчина от полученных травм скончался в больни
це. Личность погибшего пока не установлена. 

Очевидцев и лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах 
данного происшествия, Госавтоинспекция просит позвонить по теле
фонам: 24-01-43, 24-34-39, 24-02-82. 

При получении достоверной информации анонимность и вознаграж
дение гарантируются! 

ГИБДД Магнитогорска. 

НАШИ ЛАУРЕАТЫ 
Магнитогорский интернет-портал стал лауреатом круп

нейшего всероссийского фестиваля «Интернить-2005». 
Престижный форум состоялся в Новосибирске 20-21 сен
тября. Крупнейшее в России интернет-событие собрало 
около тысячи участников, среди них в номинации «Интер
нет-профи» почетное третье место занял культурно-раз
влекательный сайт Магнитогорска VELVETclub.ru. С точ
ки зрения профессионалов, команда разработчиков магни
тогорского сайта продемонстрировала наиболее эффект
ное сочетание технологии и креатива в интернет-проектах 
этого года. VELVETclub - информационный сайт об элит
ных мировых брендах. Здесь можно найти информацию о 
лучших фотографах мира, ведущих направлениях дизайна, 
мировой архитектуры, моды, музыки и литературы. 

*** 
Телевизионный фильм, одним из главных действующих 

лиц которого был магнитогорский альпинист Геннадий Ки-
риевский, стал лауреатом международного фестиваля те
лепрограмм «Золотой бубен», который ежегодно прохо
дит в Ханты-Мансийске. В этом году фестиваль состоял
ся девятый раз. В номинации «Лучшая операторская ра
бота» диплом III степени получил телефильм «Запах вер
шины» об уникальной экспедиции в Гималаи российских 
альпинистов (в составе которой и принимал участие маг-
нитогорец Геннадий Кириевский). Россияне покорили са
мую сложную вершину Жанну, причем на пик они взби
рались по самому опасному и никем ни разу не пройден
ному маршруту. Участники экспедиции были удостоены 
высшей награды международного альпинистского сооб
щества «Золотой ледоруб». Фильм монтировался на маг
нитогорской студии «Альфаир», кроме того, шикарную 
музыку к передаче написал магнитогорский же компози
тор Евгений Корсунов. 
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