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Обдираловка общаг 
по принципам ((Престижа» 
Как жить, когда зарплаты едва хватает на квартплату? 

Было у треста «Магнито-
строй» 36 общежитий. 31 из них 
в трудную пору перехода к 
рынку, когда все предприятия 
освобождались от бремени соц-
культбыта, трест передал в ве
дение городской администра
ции, а остальные «на всякий 
случай» оставил для собствен
ных нужд. Прежде они числи
лись за управлением культур
но-оздоровительных учрежде
ний (УКОУ) треста, а летом 
прошлого года их по договору 
передали во временное - до 31 
декабря 2005 года - владение 
ООО «Престиж», дочерней 
фирмы треста (бывшего 
УКОУ). С той поры, 
считают многие жиль
цы общежития № 1 1 , 
что на улице Николая 
Шишки, 15/2, и нача
лась их житейская 
драма. 

Не думали первые 
пятнадцать счастли
вых обладателей ор
деров, вселившихся 
сюда семь лет назад в 
отремонтированные 
собственными силами комнаты 

Коммерсантов, 
присосавшихся 
к бывшим 
общежитиям 
Магнитостроя, 

не интересуют 

что наступят черные дни, когда 
они с ужасом поймут, что их 
«хоромы» становятся им не по 
карману. 

- Эту комнату я получил в 
1998 году, - рассказывает Вла
димир Ефимов. - Когда мы при
шли сюда, здесь был беспоря
док. Второй этаж был весь раз
валенный. И те, кто вселялся, 
сами занимались ремонтом. В 
том числе и мы. Обдирали сте
ны, белили, красили. . . Пол-
«КамАЗа» грязи из этой комна
ты вывезли. Тогда я еще рабо
тал в тресте начальником авто
колонны. Возможно, так и ра
ботал бы там, да жена заболела, 
а мне по командировкам прихо
дилось ездить. В то время, ког
да я общежитие брал, мне оп
ределена была квартплата в 100 
рублей, но половину суммы 
оплачивал трест, так что при 
моей тогдашней зарплате в пол
торы тысячи рублей даже не 
чувствовалось нагрузки на се
мейный бюджет. Потом, прав
да, квартплата помаленьку рос
ла, но и зарплата тоже - можно 
было жить. 

- А в прошлом году начался 
«перетрях», - продолжает Ефи
мов. - Хотели будто бы обще
житие городу передать и даже 

необходимые документы собра
ли, но что-то не получилось, и 
оно перешло в ведение ООО 
«Престиж». После чего квартп
лата сразу поднялась на 100 про
центов и стала расти дальше. 
Встретился как-то главный инже
нер АТП треста Молчанов Вла
димир Александрович, я и гово
рю ему: «Смотри-ка, что делает
ся. Приезжаю из командировки 
и почти все деньги отдаю за об
щежитие, хотя в нем практичес
ки не живу. Получается, только 
прибыл из командировки и опять 
езжай - зарабатывать на обще
житие». Пока наше АТП еще вхо
дило в трест, он по-прежнему 

половину кварт
платы за меня оп
лачивал, но по
том АТП стало 
с а м о с т о я т е л ь 
ным ООО, и мне 
за 30 квадратных 
метров в обще-

_ житии 3500-3600 
ЛЮДСКИе СУДЬОЫ рублей при

шлось уже пол
ностью из своего 
кармана выкла

дывать. Только за «содержание 
и ремонт» начисляют 2556 руб
лей в месяц. А я из-за болезни 
жены - она инвалид - ушел де
журным механиком в другое ав
топредприятие, где у меня сей
час зарплата всего четыре тыся
чи. Пошел к директору «Пре
стижа» Рукавишниковой. «Так 
дело не пойдет, Марина Никола
евна, - говорю ей. - Это какую 
же зарплату надо иметь, чтобы 
по таким тарифам платить?» Она 
отправляет меня к начальнику 
жилотдела Барнаевой. «А как же, 
- заявляет Людмила Александ
ровна, - вы работаете, и мы ра
ботаем. Нам тоже кушать хочет
ся». Посылает меня разбираться 
к бухгалтеру, а та говорит, что 
ничего сделать не может, все на
числяется как положено. 

Жалуются на слишком боль
шую квартплату и другие жиль
цы общежития. Говорят, это са
мая настоящая «обдираловка». 
«Калькуляция платы за прожи
вание в общежитии № 11 с 1 ян
варя 2004 года», подписанная 
двумя крупными начальниками 
треста «Магнитострой», оцени
ла проживание одного человека 
в 608 рублей с копейками. Хотя 
в нее включены «износ инвента
ря и мебели (мягкого и жестко
го)», «стирка одеял, наматрац-

ников, покрывал», «транспорт
ные расходы по доставке по
стельного белья» и прочие ста
тьи затрат на услуги, о каких 
жильцы и не ведают. Сергею 
Печикину, например, за четве
рых человек, проживающих на 
площади 17 квадратных метров, 
приходится платить 2684 рубля. 
Больше половины этой суммы 
«вытянули» две графы: «содер
жание и ремонт» и непонятным 
образом залетевшая в квиток 
«рентабельность». Правда, в 
счете за сентябрь эти две графы 
пропали, вместо них появилась 
одна новая - «плата за наем», но 
от перемены названий сумма не 
изменилась - те же 1536 рублей. 
Попыталась, говорят, Галя из 
23-й комнаты оформить субси
дию. У нее двое детей, а зарпла
та всего тысяча с чем-то. В го
родской администрации ей дали 
бланк, чтобы отдать в жилотдел, 
а там бланк у нее взяли и тянули 
два месяца: не могли почему-то 
оформить калькуляцию как сле
дует. Пошла она туда выяснять, 
в чем дело: мол, время идет, зар

платы не хватает - сколько мож
но тянуть? А ее там отругали 
всячески и сказали, что 'могут 
вообще выселить за долпл. 

Увы, «темна вода во» обла-
цех». . . Директор О О О «Пре
стиж» Марина Рукавишникова 
утверждает, что насчет субсидий 
к ней из одиннадцатог о общежи
тия практически никто не при
ходил, а когда с эти.м вопросом 
обращаются, она никому не от
казывает. Потому что возглав
ляемому ею предприятию, как 
выходит по ее рассуждениям, 
даже выгодно, ч тобы жильцы об
щежития пол-учали субсидии. 
Сейчас на них висит в общей 
сложности долг около 200 ты
сяч рублегл, а если добьются 
люди субсидий, им легче будет 
выделять, из своих заработков 
средства на квартплату и снизить 
задолженность. 

Но р,от что смущает. В авгус
те в официальном ответе замес
тителю генерального директора 
ОАО «Магнитострой» В. Огар-
когзу по поводу жалобы прожи-
врпощей в одиннадцатом обще

житии Татьяны Волковой дирек
тор «Престижа» прямо указала, 
что возглавляемая ею фирма -
коммерческая организация, ко
торая вправе устанавливать раз
мер оплаты за наем жилья без 
убытков для собственного про
изводства. Это заставляет пред
полагать, что, видимо, «Пре
стиж» сделал прочный крен в 
сторону коммерческого исполь
зования о б щ е ж и т и я № 11 в 
ущерб «традиционному», пре
дусмотренному Жилищным ко
дексом. Укрепляет в этом пред
положении и другое высказыва
ние М. Рукавишниковой: 

- В новом Жилищном кодексе 
вообще нет названия «общежи
тие». Есть только студенческие 
общежития. Вообще, это доход
ные дома, и есть уровень доход
ности низкий, есть высокий. 

При таком «переосмыслении» 
предназначения общежитий мож
но, видимо, зайти очень далеко. 

ООО «Престиж» для оказав
шихся в его пользовании обще
житий является управляющей 
компанией. Некоторые жильцы 

общежития № 11 уже предпри
нимали попытки выйти из-под 
его опеки, заявляя о желании 
приватизировать свои комна
ты. Но получить право на при
ватизацию они могут только в 
том случае, если их общежитие, 
в соответствии с Жилищным 
кодексом, будет передано в му
ниципальную собственность. 
И было бы, надо думать, спра
ведливо, если бы это все-таки 
произошло и они такую воз
можность получили. Иначе по
лучается, что они будут лише
ны права приватизации и мо
гут оказаться на обочине жиз
ни без крыши над головой толь
ко потому, что кто-то предпо
чел не отдавать их общежитие 
в ведение муниципалитета. А 
статья 7 ЖК, между прочим, 
вполне допускает в правопри
менительной практике «руко
в о д я щ у ю роль» не только 
буквы закона, но и таких поня
тий, как добросовестность, гу
манность, разумность и спра
ведливость. 

Александр ЮДИН. 

Б Е Г У Щ А Я 
С Т Р О К А 

Штраф 
Валерию Яранцеву, капитану траулера 
«Электрон», не подчинившемуся требо
ваниям норвежских властей, по прибы
тии в Мурманск грозит штраф в две ты
сячи рублей: траулер не нарушал россий
ских законов и лишь игнорировал инст
рукции по общению с норвежскими инс
пекторами. 

Коррупция 
В рейтинге наиболее коррумпирован
ных стран, составленном Международ
ной организацией «Трансперенси 
Интернешнл», Россия находится на 
126 месте. В прошлом году в этом 
списке она числилась девяностой. 

Преступно брать деньги за вынесен
ные приговоры; еще преступнее 
осудить того, с кого возьмешь деньги 
за оправдание. VIapK Т у д л я й т щ |)()И 

ЦИФРА 

7 3 5 
Столько рублей будет выделено 
в 2006 году из федерального бюджета 
России на реализацию закона о защите 
свидетелей. В настоящее время под 
давлением в ходе слушания дела меняют 

миллионов показания до 25 процентов свидетелей. 

Не злите Малкина! 
Юный лидер «Металлурга» наказал динамовцев 
за грубость двумя голами 

Консул 
Губернатор Челябинской области 
Петр Сумин встретился с генераль
ным консулом ФРГ в Екатеринбурге 
Тилом Клиннером. Он в России уже с 
1993 года, но Челябинскую область 
посетил впервые и остался доволен. 
Губернатор пожелал генконсулу 
успехов в налаживании и укреплении 
экономических отношений между 
Германией и Южным Уралом. 

Художник 
Завтра в столичной гостинице «Рэдис-
сон Славянская» пройдет необычное 
шоу для российских миллионеров -
ежегодная выставка самых дорогих и 
эксклюзивных товаров и услуг мира -
Extravaganza-2005. Для участия в 
вернисаже приглашен Игорь Белков-
ский, известный живописец-портре
тист, уроженец Челябинска. 

Шесть матчей подряд не .забивал 
19-летний форвард хоккейного «Ме
таллурга» Евгений Малкин. Наконец, 
в прошлую пятницу он «размялся» в 
Новосибирске, где открыл счет в по
единке с «Сибирью», и вот теперь 
«выстрелил» в московской вс грече с 
действующим чемпионом страны 
«Динамо». 

Позавчера Малкин стал главным 
героем победного для его команды 
матча. «Металлург» выиграл - 3:2, а 
сам юный лидер за разбитую губу 
отомстил динамовцам двумя голами и 
результативной передачей. «Ты за 
грубость накажи соперника голиком!» 
- говаривал в свое в.ремя хоккеистам 
великий советский, тренер Анатолий 
Тарасов. Не знаю, слышал ли когда-
нибудь такие слова выросший уже в 
постсоветские 'годы Малкин, но по
ступил он в точном соответствии с тем 
давним призывом... 

Составители календаря словно в 
воду глядели. В последнем туре пер
вого к р у т регулярного чемпионата 
в очном поединке сошлись два лиде
ра суперлиги. И вновь в памяти бо
лельщиков ожили эпизоды хоть и не
давнего, но ставшего уже классикой 
хоккейного противостояния «Динамо» 
и Магнитки, которые на исходе про

шлого века четырежды встретились 
между собой в финале - в Евролиге, в 
чемпионате страны и дважды - в Куб
ке России... , 

«Металлург» - по-русски - долго 
запрягал. Но как быстро поехал! Бе
зоговорочно проиграв первый пери
од и пропустив в меньшинстве одну 
шайбу, Магнитка после перерыва мед
ленно, но верно начала склонять чашу 
весов в свою сторону. Однако дина
мовцы держались стойко - преимуще
ство магнитогорцев воплотилось в гол 
лишь в начале третьего периода, ког
да Руслан Нуртдинов реализовал 
большинство. 

Магнитка продолжила натиск и. . . 
увлеклась. Максим Сушинский нака
зал за это моментально - 2:1 в пользу 
«Динамо». Трибуны «взорвались», а 
вскоре вовсе безумно возликовали. На 
57-й минуте в ворота «Металлурга» 
был назначен буллит... 

Динамовец Александр Харитонов 
все сделал правильно: мастерски 
обыграл нашего вратаря, бросил в не
защищенный угол. Но не зря ворота 
«Металлурга» ныне защищает самый 
надежный голкипер суперлиги (в кои-
то веки у Магнитки меньше всех про
пущенных шайб!). Уже лежа на спине, 
Трэвис Скотт каким-то непостижи

мым образом «выло
вил» н е б е р у щ у ю с я 
шайбу. И воодушевил S 
свою команду на под- Щ 
виг. £ 

«Динамо» растеря- Ш 
лось. За 84 секунды ДО -рУ 
сирены сфолил Вадим 
ЩахрайЧук и отпра
в и л с я на с к а м е й к у Ц§ 
штрафников. Главный 
тренер «Металлурга» 
Дэйв Кинг взял 30-се-
кундный тайм-аут, за
менил своего соотече
ственника Скотта ше
стым полевым игроком 
и выпустил на лед всех лидеров. На 
последней минуте третьего перио
да шайба заметалась у ворот хозя
ев, и расторопнее всех в этой нево
образимой сутолоке оказался Евге
ний Малкин - 2:2! И тут же полу
чил удар клюшкой в лицо от Мак
сима Сушинского.. . 

Московский арбитр Вячеслав Бу
ланов трактовал эпизод в высшей сте
пени оригинально: гол засчитал, но на 
скамейку штрафников отправил... 19-
летнего магнитогорца. «Металлург» 
сдержал и этот удар: выстоял в мень
шинстве, а когда сам получил числен
ное преимущество, мастерски разыг

рал «лиш
него». Ко-
м а н д ы 
именно с 
таким ха
рактером 
становят
ся чемпи

онами. На 4-й минуте овертайма Евге
ний Малкин от души вколотил шайбу 
под перекладину и принес победу Маг
нитке. «От меня все время ждут какой-
то фантастики. Но моя главная задача 
забивать шайбы, делать результатив
ные передачи и помогать защитникам», 
- резюмировал герой встречи. 

«Металлург» набрал 39 очков и вы
играл первый круг регулярного чем
пионата. В следующий понедельник 
Магнитка вновь сыграет с «Динамо». 
Но уже - на своем льду, в стартовом 
матче второго круга. Настоящий бо
лельщик такие игры не пропускает... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Рейтинг от «Эксперта» 
Журнал «Эксперт» опубликовал очередной ежегод
ный рейтинг 400 крупнейших российских компаний. 

В качестве главного критерия составления рейтинга принят 
показатель, характеризующий объем реализации продукции в 
2004 году. В число 20 крупнейших компаний вошли в основном 
представители нефтяной и газовой отраслей промышленности и 
естественные монополии. Но присутствуют в числе лидеров и 
три компании черной металлургии. 

Магнитогорский металлургический комбинат в рейтинге «Эк-
сперт-400» занимает 20-е место. Объем реализации продукции 
предприятия составил в прошлом году 4,829 миллиарда долла
ров. Значительно выше Магнитка оказалась в рейтинге наибо
лее прибыльных компаний. По этому показателю ОАО «ММК» 
- на 13-м месте. Чистая прибыль комбината в 2004 году состави
ла 35,074 миллиарда рублей (порядка 15 миллиардов из них 
направлено на реконструкцию). 

Возглавляет рейтинг «Эксперт-400» Газпром, второе место 
занимает нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», третье - РАО «ЕЭС 
России». Недавнее приобретение нефтяной компании «Сибнефть», 
которая расположилась на 8-м месте в рейтинге, без сомнения, 
еще более упрочит лидерские позиции Газпрома. 

Платежка с портретом 
Выборы в регионах продолжают преподносить сюрп
ризы. 

Так, на выборах в Удмуртии, в частности в Ижевске, пышным 
цветом расцвел черный пиар. Заместитель председателя избир
кома Ижевска Вячеслав Шачков сообщил, что зарегистрирова
но 146 жалоб за нарушение предвыборной агитации. В одном из 
округов жителям доставили счета за квартиру, где на одной сто
роне помещен портрет одного из кандидатов в депутаты, а на 
другой - платежка, сумма которой в два раза больше обычной. 
Подъезды были завалены огромным количеством листовок, в 
том числе фальшивыми печатными обращениями якобы от име
ни кандидатов в депутаты. 

До выборов в Законодательное собрание Челябинской облас
ти осталось 67 дней. Прежде выборы в Магнитогорске прохо
дили без особых эксцессов. Облизбирком всегда ставил Магнит
ку в пример другим городам и районам Южного Урала. Наде
емся, что так будет и на сей раз. 

Субсидии через банк 
До конца текущего года Челябинская область осу
ществит переход на предоставление субсидий на оп
лату жилья, коммунальных услуг и твердого топли
ва в денежной форме на персонифицированные сче
та граждан. 

По словам министра социальных отношений Надежды Гарт-
ман, эта работа ведется в области в русле жилищной реформы, 
предоставление жилищных субсидий - это не что иное, как ад
ресная помощь конкретным людям, которые в ней нуждаются. 

В мае этого года первым на такую адресную помощь перешел 
город Копейск, потом к нему по графику стали присоединяться 
другие города и районы области. В ноябре-декабре свыше 20 
тысяч жителей области из 70 тысяч, пользующихся субсидиями 
по ЖКХ, будут получать их на те счета в банке, которые сами 
укажут, либо по почте. 

В области ведется широкая разъяснительная работа, благода
ря ей только в сентябре за предоставлением субсидий обрати
лись почти восемь тысяч человек. Однако, как пояснила Надеж
да Гартман, если жители, получающие адресную помощь, не 
будут оплачивать услуги ЖКХ в течение трех месяцев, субси
дии им перечисляться не будут. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ». 

Ford в кредит 
без справок и поручителей. Лизинг. 

Создание ф и н а н с о в ы х 
и н стру м 11 нтов, дел аюших 
cm юмоб! ли Ford более до
ступным;! для российских 
потреби елей, один из 
векторов развития компании 
в России. 

Ford el ала одной из первых компаний, предоставивших час
т ы м липам возможность приобретать свои автомобили в кре
дит. Система кредитования охватывает широкий перечень про
грамм и включает практически весь модельный ряд автомо
билей. 

Благодаря постоянным усилиям lord Credii подразделе
ния компании Ford Motor, наши российские покупатели могут 
воспользоваться всеми преим) ineciвами, которые предостав
ляет система кредитования при покупке автомобилей марки 
Ford. При )том в нашем дилерском центре ООО «Магтехно-
центр» покупатели могу! выбран, любую и * самых последних 
марок автомобилей. 

Квалифицированный и опытный персонал всегда ютов по
мочь не только в выборе модели автомобиля и различных ва
риантов его комплектации, но и в подборе индивидуальной 
кредитной программы, которая наилучшим образом соответ
ствует бюджетным возможностям и пожеланиям клиентов. 

Пять легких шагов на пути к этому: 
• выбор модели автомобиля и варианта его комплектации: 
• составление программы кредитования; 
• авансовый платеж; 
• подписание кредитного соглашения: 
• дое авка автомобиля к I H C H T V . 

Подробности у официального дилера Ford 
в Магнитогорске по адресу: 

пр. Ленина, 93 и по тел. 31-81-00. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С + 4 + 9 0 - 2 - 6 + 2 

осадки 

атмосферное 
давление 724 721 728 

направление ветра С -В С -В с-з 
скорое ib ветра 2-5 м/с 4-7 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури : с п о к о й н а я г е о м а г н и т н а я о б с т а н о в к а . 
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К нам едет «Авто-Маг» 
Юбилейная - пятая по счету - международная выс
тавка «Авто-Маг» пройдет в легкоатлетическом ма
неже Магнитогорска с 27 по 30 октября. 

Ее организаторы - правительство Челябинской области, ад
министрация Магнитогорска и выставочный центр «Восточные 
ворота» заверяют, что выставка станет заметным событием и 
привлечет внимание не только потенциальных покупателей ав
томобилей, но и всех любителей и ценителей авто. 

Широка география участников: Магнитогорск, Москва, Ека
теринбург, Челябинск, Миасс - всего четыре десятка компаний 
и фирм, пожелавших представить на суд магнитогорцев свой 
товар и услуги. В павильоне можно будет увидеть не только 
легковые и грузовые автомобили от официальных дилеров, но и 
оборудование, тюнинговые и сервисные новинки, дизайнерские 
решения и еще много того, что связано с современным автомо
билем. В рамках выставки планируются семинары, презентации 
и пресс-конференции. 

Михаил СКУРИДИН. 

Горторг для школ 
На Южном Урале стартовал второй конкурс на луч
шую организацию питания в общеобразовательных 
учреждениях. Победители будут награждены дипло
мом министерства экономического развития области. 

В прошлом учебном году среди двадцати городов и районов 
Челябинской области Магнитогорск занял второе место - вслед 
за Челябинском и Кунашакским районом. Занять призовое место 
помогло аналогичное городское состязание - внутренний кон
курс стал хорошим стимулом как для поваров, так и для педаго
гов в определении слабых мест в организации школьных обедов. 

В городе металлургов организацией питания школьников, а 
также всей бюджетной сферы занимается муниципальное пред
приятие «Горторг», специально образованное для этого несколь
ко лет назад. Как показала практика, монополия обеспечивала 
гораздо больший порядок, нежели сотрудничество t частными 
предприятиями - во всех небольших городах Южного Урала орга
низация школьного питания централизована. 

Горторг ежедневно кормит шестьдесят три школы, четыре 
лицея и шесть интернатов, обеспечивая, по постановлению гла
вы города, пятнадцатирублевыми обедами около 60 процентов 
учащихся, горячим питанием - около 40. При желании родите
лей и соответственных доплатах питание может быть дороже и 
обильнее. Среди критериев оценки организации питания в шко
лах количество получающих полноценные обеды является одним 
из главных. В этом году Магнитка собирается повысить этот 
показатель до 70 процентов. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

От двух недугов 
В городе началась прививочная кампания. Бесплат
ной вакцина будет только для школьников и меди
цинских работников. Остальные граждане оплатят 
прививку из собственного кошелька либо за счет пред
приятия. Будут привлечены также схемы оплаты 
через страховые компании. 

Для вакцины отечественного производства отпускная цена уста
новлена в размере 70-80 рублей, для импортной - от 170 и выше. 
Вне зависимости от места производства вакцина содержит штаммы, 
рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. 

В связи с началом вакцинации центр гигиены и эпидемиологии 
напоминает: самое время совместить две прививки - от гриппа и 
клещевого энцефалита. Многие горожане ошибочно полагают, что 
«от клеща» прививают в конце весны, когда начинается сезон его 
активности. На самом деле это время окончания периода вакцина
ции - и именно на него приходится наибольший наплыв в прививоч
ные кабинеты. 

При двойной вакцинации важно помнить золотое правило: либо 
делать прививку от двух болезней сразу в один день - либо разве
сти эти процедуры с разницей во времени не меньше месяца, когда 
закончится период адаптации организма к первой прививке. 

АллаКАНЬШИНА. 

За хлеб Магнитки 
Множество наград завоевали на недавно прошедшей 
московской выставке «Золотая осень-2005» предпри
ятия компании «СИТНО». 

Выставка была организована под патронажем правительства 
Москвы, Министерства сельского хозяйства РФ и Российской 
академии сельскохозяйственных наук. 

Золотой медалью и дипломом первой степени был отмечен Маг
нитогорский комбинат хлебопродуктов - «СИТНО» за произ
водство полнорационных комбикормов. Серебряной медалью и 
дипломом второй степени отмечены мука пшеничная хлебопекар
ная высшего сорта, первого сорта и мука «Витаминизированная». 
Бронзовой медалью - мучные полуфабрикаты: кекс «Ванильный» 
и торт «Шоколадный». 

В копилке наград Магнитогорского птицекомплекса - две се
ребряные и одна бронзовая медали. «Серебра» удостоены варе
ная колбаса «Филейная» и полукопченая - «Необыкновенная», 
«бронза» - у яйца «Деревенское», обогащенного селеном. 

Тремя бронзовыми медалями и дипломами третьей степени от
мечен профессионализм кондитеров и хлебопеков Магнитогорс
кого хлебокомбината. Москвичей особенно покорили магнитогор
ский хлеб «Витязь», кондитерская продукция - вафли «Принцес
са» и печенье «Наше любимое». Не остался без внимания пре
стижной выставки и наш песочный пирог «Ажурный». 

Остается добавить, что у предприятий компании «СИТНО» уже 
был опыт участия в агропромышленной выставке в Москве, но 
такого количества наград компания добивается впервые. 

Алла БОРИСОВА. 

Личное приглашение 
Группа ведущих специалистов объединенной медсан
части и 1-й городской больницы приняла участие в 
празднике «День уролога Челябинской области» на 
базе санатория «Уральские зори» на озере Еловом. 

Встретились урологи Челябинской, Свердловской и Кур
ганской областей. Подобный праздник, где врачи могут обме
няться опытом, поделиться новинками и пообщаться с колле
гами, проводится второй год. Магнитогорские врачи полу
чили личное приглашение профессора, заведующего кафед
рой УГМАДО Н. Тарасова, что свидетельствует о большом 
авторитете магнитогорских врачей. 

Вместе надежнее 
Сегодня именно так можно определить основную идеологическую линию 
метизного и калибровочного заводов 

Два солиднейших предприя
тия нашего города - ММЗ и 
МКЗ - на пороге судьбоносных 
перемен. Их объединение нача
лось еще два года назад, когда 
полномочия стратегического 
руководства заводами переда
ли управляющей компании 
«ММК-Метиз». Она связала 
два ведущих предприятия ме
тизной отрасли единой сбыто
вой и ценовой политикой, про
граммой технического перевоо
ружения, сориентированной на 
стратегические задачи ОАО 
«ММК» - главного партнера 
метизного холдинга. Сегодня о 
первых достижени
ях говорят сухие 
цифры - экономи
ческие и производ
ственные показате
ли. С них и начался 
разговор с дирек
тором О О О «УК 
« М М К - М е т и з » 
А л е к с е е м Н О 
С О В Ы М . 

- Алексей Дмитриевич , ко
ротко введите в курс дела: ка
кова нынче экономическая и 
производственная ситуация 
на заводах? 

- За восемь месяцев нынеш
него года нашими предприяти
ями реализовано свыше трехсот 
тысяч тонн продукции. По срав
нению с аналогичным периодом 
прошлого года произошло уве
личение объемов продаж: в 
рублевом выражении мы полу
чили 10-процентную прибавку 
по канатам, 15-процентную - по 
электродной продукции и почти 
наполовину «подросли» в реа
лизации биметаллической про
дукции. Всего же выручка от 
реализации за восемь месяцев 
текущего года увеличилась по 
отношению к такому же про
шлогоднему периоду на шесть 
процентов благодаря наращи
ванию производства важнейших 
видов продукции. Еще один по
казатель, свидетельствующий о 
динамике развития предприя
тий, - возросший объем инвес
тиций в расширение и обновле
ние производственных фондов. 
Сегодня они превышают 180 
миллионов рублей: по метизной 
площадке свыше 80 миллионов, 
а по калибровочной - 100 мил
лионов рублей. 

- Наверное, предприятиям 
холдинга сегодня приходится 
не только наращивать произ
водство, но и находить резер
в ы э к о н о м и и ? П р и в е д и т е 
хотя бы один пример. 

- Скажем, в целях снижения 
себестоимости услуг по достав
ке товарно-материальных цен
ностей, оборудования, переме
щению грузов внутри предпри
ятий, обеспечению потребности 
предприятий в услугах упраз
днены автотранспортные цехи 
ОАО «ММК-Метиз» и ОАО 
«МКЗ». Их функции по авто
транспортному обслуживанию 
переданы в ООО «МАГУС». В 
результате снижены затраты на 
автоуслуги за восемь месяцев 
почти на шесть миллионов руб
лей. По прогнозам наших спе
циалистов, только за счет этой 
меры годовая экономия превы
сит девять миллионов рублей. 
Не будет преувеличением ска
зать, что над снижением затрат 
на производство продукции се
годня трудится весь коллектив. 
И вот первые итоги: с начала 
года за счет выполнения мер по 
снижению себестоимости нам 
удалось сэкономить семнадцать 
с половиной миллионов рублей. 

- Вы сказали об увеличе

нии реализации. Является ли 
это только результатом увели
чения объемов производства 
и л и еще и следствием изме
н и в ш е й с я сбытовой полити
к и ? 

— Во главе угла, конечно, про
изводство. В прошлом году за
воды произвели в общей слож
ности более полумиллиона тонн 
продукции, получив при этом 
свыше трехсот миллионов руб
лей прибыли. В нынешнем - с 
учетом сентября - оба предпри
ятия произвели почти 330 тысяч 
тонн продукции. На счету метиз-
ников более 150 тысяч тонн, ка

либровщиков -
свыше 175 тысяч 
тонн продукции. 
Это позволило 
почти до четвер-
т и увеличить 
долю нашей ком-
п а л и и в общем 
объеме производ
с т в а метизов в 
с т р а н е . Однако 

российский рынок метизной про
дукции остается насыщенным и 
высококонкурентны.м. Суще
ствующие метизные мощности 
намного превосходят потребно
сти внутреннего и внешнего рын
ков, что привело к снижению цен 
прежде всего на самые массовые 
виды продукции: низкоуглероди-

j jPj^ | f^ | i "ДОСЬв 

Сберечь 
завоеванные 
позиции 
заводам холдинга 
позволяет желание 
достичь успеха 

воды нашей управляющей ком
пании сумели не только удержать 
позиции, завоеванные в прошлом 
году, но и сохранить положитель
ную динамику развития. Хотя 
снижения объемов производства 
отдельных видов продукции 
предотвратить не удалось. Оно 
затронуло, прежде всего, низко
рентабельные виды, такие как 
низкоуглеродистая проволока, 
гвозди. В то же время возрос 
выпуск высокотехнологичных 
метизов: канатов, холоднокатаной 
ленты, проволоки с различными 
видами покрытий. Сегодня со
хранить свои позиции нашим 
предприятиям позволяют модер
низация, начатая управляющей 
компанией «ММК-Метиз», же
лание достичь успеха и нарабо
танный опыт. 

- Выше шла речь о немалых 
вливаниях в экономику пред
п р и я т и я . Н а освоение к а к и х 
новых видов продукции и тех
нологии они были направле
ны? 

- Наверное, сейчас не стоит 
«поименно» называть все новше
ства, появившиеся на заводах в 
последние время. Скажу только, 
что на метизном заводе освоено 
девять новых видов продукции, 
на калибровочном - тринадцать. 

Введены в эксплуатацию ли
ния блестящего цинкования низ-

Алексей Дмитриевич Ж 
Директор О О О «УК « М М К - М е т и з » , депутат ю р о д с к о г о Собра

ния. 
«Родился в 1959 год \ в М а г н и т о г о р с к е . В 1981 году окончил 

Магнитогорский горно-металлургический институт но специаль
ности «металлургия черных м е т а л л о в » . 

Работал в мартеновском цехе jYt 2 Mai н ш о г о р с к о г о 
гического комбината подручным сталевара, произведет! 
стером печей, начальником с м е н ь л старшим произво. 

лены в кислоро .чно-кондергерном нече, на 
ыплавки стали, заместителем начальника ц 

пологий; с 1998 года возглавлял цех. В 1999 году назначен замес 
• ите.тем начальника управлении п р о и з в о д с т в а ОАО « М М К » . В 
2000 году вновь вернулся в кислородно-конвертерный цех началь
ником, с января 2002 по октябрь 2003 года работал главным ме
талл) pi ом ОАО « М М К » . В октябре 2 0 0 3 юла назначен директо
ром ООО «Управляющая компания «MIWK-Метиз». Награжден ме
д а л ь ю ордена «За заслуги перед О т е ч е с т в о м » II степени. Женат, 
имеет сына. Увлечения - горные л ы ж и , б о л ь ш о й геннис. 

еталлур-
иным ма-
гвенным 

иком 
по тех 

стую проволоку, р а з л и ч н ы е 
виды крепежа. Отрицательное 
влияние оказывает и нарастаю
щий импорт метизов из стран 
Юго-Восточной Азии и Украи
ны. Процесс консолидации метиз
ной отрасли с крупными произ
водителями металлопроката за
вершен. Те, кто не вошли в сфе
ру интересов металлургических 
предприятий, вытеснены с рын
ка. Наращивание сталеплавиль
ных мощностей приводит к из
бытку стальной заготовки на 
рынке, что, с одной стороны, 
приводит к снижению цен на нее, 
с другой, появляются мелкие 
производители, составляющие 
весомую конкуренцию основ
ным поставщикам метизной про
дукции в регионах. Наращива
нию производства метизов все
ми предприятиями мешает низ
кое развитие потребляющих от
раслей. В России сложная ситуа
ция у среднего и тяжелого ма
шиностроения, отечественный 
автопром с трудом сдерживает 
натиск иностранных производи
телей. Осталось не так много сег
ментов рынка, где потребление 
метизов растет или сохраняется 
на прежнем уровне, и за каждый 
из них идет жесткая конкурент
ная борьба. 

Так что в нынешнем году при
шлось работать в довольно слож
ной обстановке, когда снижен 
спрос, падают цены. И все же за-

коуглеродыстой проволоки, стан
ки для перемотки омедненной 
сварочной проволоки; линия по 
производству порошковой про
волоки для вь'епечной обработ
ки чугуна и ста ли, внедрена тех
нология производства шести
гранного калиброванного прока
та. В мае нынешнето года на МКЗ 
пущена новая линяя бельгийской 
фирмы FIB для патентирования, 
отжига и цинкования высокоуг
леродистой проволоки. Линия 
способна производить в год 14,5 
тысячи тонн проволоки' диамет
ром от 1,4 до 4,5 миллиметра. 
Планируется производить как 
уже освоенную продукции, так 
и новую. В калибровочном цехе 
МКЗ завершается реконструк
ция роликовой проходной почи 
для отжига металла в большег
рузных бунтах весом до д в у х 
тонн, поступающих с новых сор
товых станов металлургическо
го комбината. Необходимость ре
конструкции обусловлена также 
высокой степенью износа суще
ствующего оборудования, от
сутствием возможности прово
дить процесс термообработки в 
стабильной атмосфере защитно
го газа. Она позволит достичь 
снижения расхода природного 
газа на двадцать процентов, эко
номнее расходовать металл за 
счет уменьшения окалины, про
водить качественный рекристал-
лизационный отжиг со светлой 

поверхностью калиброванной 
стали. 

- Есть выражение: «Произ
водство не ради производства». 
Имеется в виду социальный 
эффект от преобразований на 
предприятии. В чем в ы и г р ы ш 
работников на заводах холдин
га? 

- Прежде всего в уровне за
работной платы. По ОАО 
«ММК-Метиз» она увеличена с 
7566 до 9027 рублей, более чем 
на девятнадцать процентов. По
чти 23-процентную прибавку 
получили работники ОАО 
«МКЗ»: с 7410 до 9110 рублей. 
Снизилась текучесть кадров: в 
ОАО «ММК-Метиз» - на 9,6 
процента, в ОАО «МКЗ» - на 5,3 
процента за счет уменьшения ко
личества уволенных и мер по 
предотвращению нарушений 
дисциплины. Заводчане действи
тельно стали больше дорожить 
своей работой, своим предприя
тием. А оно, в свою очередь, ока
зывает им всестороннюю по
мощь. На заводах большое вни
мание уделяют оздоровительным 
мероприятиям, на территории 
промышленной площадки предо
ставляют медицинские услуги 
медсанчасти комбината. Увеличи
ваются' лечебные услуги в рам
ках добровольного медицинско
го страхования через страховую 
компанию «СКМ». Если в про
шлом году на эти цели было на

правлено более трех миллионов 
рублей, то в нынешнем - уже 
свыше двенадцати миллионов. 

Для организации отдыха ра
ботников и членов их семей пре
дусмотрена компенсация стоимо
сти путевок в дом отдыха «Бе
резки» и детские оздоровитель
ные лагеря. В 2005 году на это 
затрачено почти полтора милли
она рублей. В соответствии с 
планом и социальным заказом на 
проведение культурно-массовых 
мероприятий для работников, 
членов их семей и пенсионеров 
из прибыли ОАО «ММК-Метиз» 
и ОАО «МКЗ» выделено более 
шестисот тысяч рублей. На физ
культурно-оздоровительные ме
роприятия заводы израсходова
ли 442 тысячи рублей, молодеж
ные обошлись в 87 тысяч руб
лей. Усилено оказание адресной 
помощи неработающим пенсио
нерам: в текущем году на соци
альные нужды израсходовано 
почти в два раза больше, чем 
прежде - около пяти миллионов 
рублей . Так что выражение 
«Производство ради производ
ства» не про предприятия наше
го холдинга. 

- В к о н ц е с е н т я б р я в а ш а 
к о м п а н и я п р и н и м а л а у себя 
участников научно-техничес
кого семинара «Дуговая свар
ка . М а т е р и а л ы и качество». 
Как в ы оцениваете итоги его 
работы? 

- Главной особенностью это
го представительного форума 
стало тесное слияние научной 
мысли и практики. Кроме пред
ставителей предприятий-изгото
вителей электродов, порошко
вых и сплошных проволок для 
сварки и наплавки, были пред
ставители научной общественно
сти: академики, доктора и кан
дидаты наук. В ходе семинара 
заслушали более тридцати док
ладов. Его участники имели воз
можность познакомиться с новей
шими исследованиями и разра

ботками в области сварки, тен
денциями развития сварочно
го производства в СНГ и за 
рубежом, активно участвова
ли в их обсуждении. Результа
ты своих научных разработок, 
исследований, опытных работ 
доложили сотрудники различ
ных институтов, организаций и 
предприятий. 

Нашим специалистам полез
но было ознакомиться с модер
низированными либо совер
шенно новыми видами обору
дования для производства элек
тродов, увидеть их образцы, 
узнать от изготовителей компо
нентов электродных покрытий 
о проблемах их производства. 
А главное, хорошо, что наука 
начинает активно возвращать
ся в электродное производство 
и сварку. Хочется надеяться, 
что плоды совместной работы 
не заставят себя ждать. 

- А л е к с е й Д м и т р и е в и ч , 
возвращаясь к вопросу о сли
янии двух заводов под к р ы 
л о м у п р а в л я ю щ е й к о м п а 
нии: к а к о в ы прогнозы? 

- Юридическое объединение 
двух производственных площа
док «ММК-Метиз» - лишь 
вопрос времени. А прогнозы 
достаточно оптимистичны, уже 
хотя бы исходя из результатов 
их совместной работы в холдин
ге. Оптимизирован сортамент, 
что исключило производство 
пересекающихся видов про
дукции. Создана единая струк
тура управления, включающая 
сбыт, снабжение, маркетинг. 
Сейчас идет процесс объедине
ния технических служб. Само 
же образование единого юри
дического лица позволит опти
мизировать финансовые пото
ки, облегчить проведение до
говорных кампаний и процес
сы планирования, снизить уп
равленческие расходы. 

Беседовала 
Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Бойня на дорогах 
Почти пять с половиной тысяч ДТП зафиксировано 
в Магнитке с начала года 

Пятьсот тридцать семь ДТП - с по
страдавшими: тридцать девять чело
век погибло, свыше шестисот-ране
но, из них - восемьдесят три несовер
шеннолетних. В числе погибших -
двое детей... Эти цифры растут ежед
невно. 

Бескультурье, откровенное напле
вательство на правила дорожного 
движения и водителей, и пешеходов 
поражают: только в минувшие выход
ные совершено 65 ДТП, в пяти пост
радали люди. Водители в выходные 
дни не только травмировали пешехо
дов, но и «кувыркались» на собствен
ных авто. 

Днем пятнадцатого октября води
тель 1971 года рождения, управляя 
«ВАЗ-21099», на улице Грязнова на 
пешеходном переходе не справился с 
управлением: мчался с такой скорос
тью, что переехал трамвайные пути, 
выскочил на встречную полосу, «до
летел» до остановки «Консервато
рия» и сбил пожилую женшцну. По

страдавшая получила сотрясение го
ловного мозга, ушибы и гематомы 
головы, перелом правого плеча, пра
вой голени, перелом ребра, множе
ственные ушибы и ссадины тулови
ща. Чудом не пострадали другие 
люди, автомобили и их владельцы, 
находившиеся рядом. 

Позавчера главный редактор «Маг
нитогорского металла» и фотокоррес
пондент стали свидетелями еще одной 
жестокой автокатастрофы на перекре
стке улицы Дружба и проспекта Кар
ла Маркса. По проспекту в сторону 
остановки «Юность» на большой ско
рости мчался «ВАЗ-2110» - к пере
крестку подъезжал на желтый свет 
светофора, но решил проскочить. Он 
уже «вылетал» на перекресток, а 
справа от него начал маневр водитель 
«шестерки», тоже выехав на перекре
сток. Лихач на «десятке» на большой 
скорости попытался его объехать, но 
столкновения избежать не удалось: 
«шестерка» стукнула десятку в пра

вый бок, изменив траекторию ее дви
жения. К тому времени по пешеход
ному переходу на зеленый сигнал све
тофора уже шли люди. «Десятка» по
теряла управление, сбила двух моло
дых девушек, раскидав их по разные 
стороны на несколько метров, «вы
летела» на трамвайные пути, переско
чила их и едва не врезалась в автомо
биль нашего редактора. 

Как выяснилось, за рулем «десят
ки» сидел семнадцатилетний студент 
МаГУ, не имеющий прав на управле
ние автомобилем. 

О чем думал водитель «десятки» и 
способен ли он думать вообще? По
чему «шестерка» не пропустила ли
хача, видя, что его машина несется на 
полной скорости? Главное - за что 
пострадали двенадцати- и тринадца
тилетние учащиеся Магнитогорско
го лицея, переходившие дорогу по 
всем правилам? Обе с тяжелыми трав
мами проведут не одну неделю на 
больничной нойке, а психологические 
травмы могут остаться на всю жизнь. 

Школа говорит «спасибо» 

За что страдают невинные? 
Официальные подробности этого 
происшествия появятся в сводках 
ГИБДД, но очевидно, что на дорогах 
города от травм и гибели никто не 
застрахован. 

Кстати, именно вторник в опера
тивных сводках Госавтоинспекции 
значится как самый аварийный день 
недели. С чем это связано, остается 
только гадать. Оперативные данные 
ГИБДД давно уже напоминают свод

ки с полей сражений. Кто и с кем 
воюет - непонятно. А жертвами этой 
бойни становятся люди. Ситуация 
такова, что все мы: и автовладель
цы, и пешеходы - стали заложника
ми наглых лихачей, невнимательных 
и подвыпивших пешеходов, пьяных 
и безответственных водителей. Их, 
к сожалению, день ото дня становит
ся все больше. 

Михаил СКУРИДИН. 

Вот и отзвучал праздничный туш, 
отгремел салют в честь золотого юби
лея школы № 55. . . 

Осо бые слова признательности хочет
ся сказать нашим шефам - Русской ме
таллургической компании под руковод
ством В. Егорова: поддержку при подго
товке к празднику мы ощущали букваль
но во всем. Не осталась в стороне от юби
лея нашей школы депутат городского 
Собрания М. Шеметова: спасибо ей за 
внимание к нашим проблемам и помощь. 

Каждому учителю приятно знать, что 
выпускник, выйдя из стен учебного за
ведения, помнит и денит все, что сделала 
для него школа. Вдвойне радостно, когда 
спустя годы уже состоявшиеся люди го
товы помочь родной школе. Наши слова 
благодарности выпускникам: главе адми
нистрации Ленинского района В. Прище
пе, заместителю коммерческого директо
ра ОАО «ММК» В. Терентьеву, замес
тителю директора хоккейного клуба 
«Металлург» В. Алеко, старшему менед

жеру заводоуправления ОАО «ММК» А. 
Аверченко, начальнику строительной 
фирмы «Фаэтон» А. Воинову, директору 
мастерской «Кураж» В. Кашину, директо
ру МГППК В. Кондруху, директору 
Дома кино А. Старкову, директору фир
мы «Антарес» В. Суховерхову, частным 
предпринимателям Т. Никифоровой и Н. 
Степановой, педагогу-организатору дома 
творчества Д. Чернейкину и многим дру
гим. Благодарим за проявленное внима
ние ректора МаГУ В. Романова. Спасибо 
за поддержку НОУ «АРТ» и его руково
дителю Л. Савинкову, страховой компании 
«Энергогарант» и директору С. Мальце
ву и его заместителю В. Кутукову. 

Отдельные слова благодарности роди
тельскому комитету школы и его предсе
дателю Е. Глушковой, родителям В. 
Шпарфову, Н. Файзрахманову. Нам при
ятно осознавать, что у учеников нашей 
школы такие инициативные и деятельные 
родители. 

Коллектив ш к о л ы № 55. 

ИЗ НАШЕЙ п о ч т ы 
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й МЫ ПОЙДЕМ своим.пшм пасьянс 
Каким козырем бить карту конкурента: ^ Щ ^ Ш М А Х * » * . 
реальными делами, зверинцем или партийным брендом? 

ШЖШЩШШ ШшИЛ шг 

По количеству партконфе
ренций на единицу времени 
последние дни - рекордные. 
Успевай только примечать, 
какими завлекалочками юж
ноуральские политики хотят 
расположить избирателей . 
Скажем прямо: у отстающих 
в политической гонке с фан
тазией - беда. Перечислят со
циальный статус участников 
предвыборной гонки, и дело 
с концом. А ты, избиратель, 
думай: педагоги, 
врачи, работни
ки культуры и 
искусства, юри
сты, экономисты, 
строители из од
н о г о с п и с к а -
лучше или хуже 
р а б о ч и х , крес 
тьян, учителей, 
врачей, ученых и предприни
мателей из другого? Фамилии 
большинства кандидатов все 
равно ничего не скажут. СПС 
вообще нашпиговала список 
студентами челябинских ву
зов. Хорошо, если б округ не 
выходил за пределы общаг. 
Или, если б звери могли го
лосовать. Без их-то мнения 
Галина Тютина, директор че
лябинского зоопарка и по со
вместительству лидер реги
онального отделения социал-
демократической партии Рос
сии, совсем пропадет. И по
клонники таланта чемпионки 
области по шахматам Надеж
ды Севастьяновой - третье
го номера в списке СДПР -
не помогут. 

Во взаимоотношениях СПС 
и «Яблока» - старая песня. На 
выборах в Московскую Думу 
партии еще договорились о 
предвыборном союзе, южно-
уральцы по стопам коллег не 
пошли. Правые и «яблочники» 
не смогли рассчитаться на пер-
вый-второй-третий. СПС хо
тел первый и третий номера в 
общем списке. «Яблоко» гото
во было расстаться со вторым 
и третьим, а первое не отдава
ло ни в какую. Неделю побо-
дались у пьедестала, так ни с 
чем и разошлись. Дальше каж
дая партия отправилась своей 

В списке социал-
демократической 
партии есть 
даже директор 
зоопарка 

дорогой без всяких шансов дой
ти. 

Партия «Родина» никак не 
переживет период полураспа
да. Конфликты на всех уров
нях - федеральном,областном 
и городском - не прошли бес
следно. Кто из двух лагерей Ро
дине-матери ценен - уже не ра
зобрать. Те, кто сейчас на коне, 
изображают единство рядов. 
Областную конференцию про
вели, средний возраст канди

датов подсчитали. 
С о п о с т а в и л и с 
к о н к у р е н т а м и -
п р о т р у б и л и , что 
моложе «Родины» 
никого нет. Тройка 
лидеров чудо как 
хороша: в нагруз
ку к лидеру реги
онального отделе

ния Вадиму Воробью - чемпи
он России и чемпион мира по 
силовому многоборью Эльб
рус Нигматуллин. Будет кому 
«сворачивать шею конкурен
там» - других лозунгов «Ро
дина» не припасла. 

Без Российской партии пенси
онеров в нынешней предвыбор
ной кампании было бы не так 
весело. Два суда подтвердили 
«самозванство» Валерия Гар-
тунга на посту председателя 
РПП. Два раза избирательная 
комиссия заворачивала предвы
борный список партпенсов. До 
декабря нас ждут два партий
ных съезда: один проведет Гар-
тунг, другой - его оппонент 
Сергей Атрошенко. Считающий 
себя восстановленным, Атро
шенко готовит свой список, в ко
тором не будет Гартунга и чле
нов его семьи. Низвергнутый, 
но не смирившийся партийный 
босс хорохорится. По части по
хвальбы Гартунгу нет равных. 
Чего стоит одно только обеща
ние, данное в интервью «Челя
бинскому рабочему»: не пус
тить в парламент «Единую Рос
сию» и не просто победить, а 
разгромить ее. Армии у вояки 
не осталось, и бить соперников 
он, видимо, собирается брендом 
РПП, который предусмотри
тельно запатентовал. 

«Единая Россия» пошла по 

другому пути. Козыри «едино-
россов» - присутствие в пер
вой т р о й к е п р е д в ы б о р н о г о 
списка авторитетных руково
дителей, которых не надо пред
ставлять избирателям: губер
натора Петра Сумина, предсе
дателя ЗСО Владимира Мяку-
ша и председателя совета ди
ректоров ОАО «ММК» Вик
тора Рашникова. Включение в 
список еще четырех магнито
г о р ц е в - г о р о д у во б л а г о . 
Пройдут в парламент Валентин 
Романов, Евгений Редин, Алек
сей Гущин и Сергей Шепилов, 
и представительство Магнит
ки в ЗСО заметно возрастет. 
Еще двух депутатов город мо
жет получить благодаря КПРФ 
и ЛДПР, в списках которых на 
проходных местах значатся 
м а г н и т о г о р ц ы - коммунист 
Анатолий Ковалев и либерал-
демократы Валентин Поварич 
и Александр Синегин. 

- Перед выборами предста
вители политических партий, 
действующих в Магнитогорс
ке, собирались для выработки 
стратегии, - комментирует си
туацию с выдвижением канди
д а т о в п о л и т т е х н о л о г О л е г 
Смирнов. - Договорились, что 
главное на выборах в ЗСО - не 
партийные амбиции, а интере
сы горожан. «Единая Россия», 
КПРФ и ЛДПР позаботились о 
том, чтобы магнитогорцы ока
зались в проходной части спис
ков. Руководители партии пен
сионеров увлеклись внутрен
ней борьбой и махнули рукой 
на Магнитку. У магнитогорс
кого отделения «Родины» та же 
история. Про местные органи
зации СПС и «Яблока» трудно 
сказать, живы ли они, но маг
нитогорцев в их списках точно 
нет. Про явных аутсайдеров и 
говорить нечего - отданные за 
них голоса будут выброшены 
на ветер. 

Если бюллетень с партиями-
участницами для всей области 
единого образца, то второй, с 
именами кандидатов-одноман
датников, - у каждого округа 
свой. В Магнитогорске окру
гов четыре: по Орджоникид-
зевскому будет выдвинут пред

седатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков, по Промышленному - его 
заместитель Андрей Морозов, 
по Ленинскому - генеральный 
директор комбината Геннадий 
Сеничев. 

Решение руководителей ММК 
баллотироваться в Законодатель
ное собрание - ожидаемое и ло
гичное. За плечами Виктора Раш-
никова и Андрея Морозова -
много лет эффективной депутат
ской работы, в пользу Геннадия 
Сеничева говорит его производ
ственный опыт. С таким багажом 
быть в стороне от политической 
жизни как минимум неразумно. 
Не та у нас пока страна, чтоб со
средоточиться на производстве 
и ничего вокруг не замечать. Из
вестно ведь: если вы не займе
тесь политикой, рано или поздно 
она займется вами. Сейчас, когда 
заработанные в Магнитке день
ги уплывают наверх, вернуть их 
в город не всякому под силу. Гря
дущие предвыборные сражения 

будут носить принципиальный 
характер - перчатку кандидатам 
от ММК бросили политические 
антиподы. 

- Крикливые лозунги, под ко
торыми вступил в кампанию со
перник Рашникова, лидер маг
нитогорского отделения «Роди
ны» Геннадий Грабарев, не удив
ляют, - считает политтехнолог 
Олег Смирнов. - От представи
теля партии, мечтающей о вели
ких потрясениях, иного и не жда
ли. Но действия Грабарева -
стрельба по воробьям. Куда 
вкладывает средства комбинат, 
магнитогорцы видят своими гла
зами. Нет за Грабаревым и ника
кой партии, а тем более полез
ных для города дел, не может он 
предъявить каких-либо весомых 
аргументов - потому и бьется в 
истерике. Аналогично ведет себя 
и депутат городского Собрания 
Александр Табаков. Выступит 
он соперником Андрея Морозо
ва или нет - до конца неясно, но 
шумиху о значимости своей пер

соны уже раздул. В своем го
родском округе, где за него 
не проголосовало и пяти тысяч 
избирателей. Он пока здесь ни
чего не сделал и теперь дума
ет, как водить за нос уже девя
носто тысяч избирателей? 

Непредсказуемая ситуация 
складывается в Правобереж
ном избирательном округе. 
Там тоже ожидают выдвижения 
политического клоуна - Алек
сандра Добчинского, который 
регулярно всплывает перед 
очередным голосованием. До 
финиша кампании, как было на 
выборах главы города в марте, 
не доходит. Если сейчас дойдет, 
конкуренции фаворитам все 
равно не составит. Победитель, 
скорее всего, будет выявлен в 
борьбе действующего депута
та Законодательного собрания 
Дмитрия Жукова и собирающе
гося идти в ЗСО депутата го
родского Собрания Яна Тока
рева. 

Олег ГРИШИН. 

Роман с Чукоткой 
АБРАМОВИЧ 

Президент России Владимир Путин внес на рассмот
рение чукотской Думы кандидатуру Романа Абрамо
вича для наделения его вновь полномочиями губер
натора Чукотского автономного округа. 

Еще в сентябре Абрамович дал согласие на повторное вы
движение в губернаторы, опровергнув тем самым слухи о вы
езде на постоянное место жительства в Лондон. Самого богатого 
болельщика «Челси» остаться начальником Чукотки побудило 
мнение обитателей этого заснеженного края России. Как заявля
ют в окружном правительстве, «данные социологических опро
сов показывают, что уровень доверия жителей округа к губер
натору на протяжении всего периода руководства находится на 
уровне 96-97 процентов». 

Заслуги Романа Абрамовича на посту главы региона отметил и 
полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Константин Пуликовский. Он сказал, что 
«Чукотка выгодно отличается от соседних северных территорий 
Дальнего Востока и других регионов». 

Владимир ИГНАТОВ. 

Идеолог перестройки 
ПАМЯТЬ 

Политика - это общественная мораль, мораль -
это частная политика. ГабриэльБОННОДЕ МАК III 

В защиту Михаила Петрова 
РЕЗОНАНС 

В одном из номеров «Магнитогорского 
металла» была опубликована статья «Своя 
рука владыка», в которой незаслуженная, на 
мой взгляд, реплика в адрес Михаила Алек
сеевича Петрова, в недавнем прошлом ди
ректора МУП «Трест жилищного хозяй
ства». Знаю его очень давно. Проработал с 
ним не один десяток лет на ММК. Разделяю 
горечь нанесенной ему обиды. Нельзя так 
шельмовать человека, безупречно прошед
шего сложнейший, едва ли не полувековой 
трудовой путь от рядового рабочего до за
местителя директора ММК, а затем успеш
но продолжившего его в руководстве ЖКХ 

города, да еще в момент подведения жизнен
ной черты. Звание почетного гражданина 
Магнитки и государственные награды, про- / 
сто так не даются. Став достойным преемни
ком заслуженного «бытовика» ММК Нико
лая Цыкунова, Петров никогда не ронял вы-

'сокую планку предшественника. А это не 
каждому дано. Сродни оба они и своей брез
гливостью к наживе. Ведь до их прихода в 
УКХ комбината лидеры коммунального хо
зяйства подолгу не задерживались. Слиш
ком тяжелая и неблагодарная ноша, слишком 
«скользкое» кресло. Не нажил себе Петров 
ни палат белокаменных, ни вилл-великанов. 
Все владение его - шесть соток с посадками в 
коллективном саду «Строитель-6». Живет 

Михаил Алексеевич с супругой Анной Сер
геевной многие десятки лет в обычном мно
гоквартирном доме, в обычной квартире и на 
большее никогда не покушался. Лишь здоро
вьем для людей пожертвовал, а теперь, уйдя 
на заслуженный отдых, незаживающую рану 
на сердце получил. 

Газета не имеет права подставлять свои 
страницы для змеиных укусов нечистоплот
ных личностей, стоящих за спиной журнали
ста. Кстати, последние три года на посту ди
ректора МУП «Трест жилищного хозяй
ства» пребывал совсем другой человек. Так 
что камни в адрес Петрова - не в тот огород. 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран ММК. 

Мягко стелют... 
БЕНЗИН 

Министерство экономического развития намерено 
снизить цены на высокооктановый бензин, одновре
менно увеличив стоимость бензина марки Аи-80. 

Об этом сообщил директор департамента госрегулирования 
тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития 
Кирилл Андросов. Он отметил, что данные меры призваны сти
мулировать рост потребления в нашей стране более качествен
ного бензина. В ноябре предложения министерства направят на 
согласование, а в силу они могут вступить уже в 2006 году. 
Чиновники подчеркивают, что рост стоимости акцизов на низко
октановый бензин не должен привести к росту цен на автозап
равках. Он также заявил, что в настоящее время Министерство 
экономики планирует сроки перехода нашего автопрома на стан
дарты Евро-3 и Евро-4 с целью снижения уровня загрязнения 
окружающей среды. 

Михаил СКУРИДИН. 

«Дядя Вова» 
VIP-3EK 

За хорошее поведение и ударный труд в К ы ш т ы м -
ской колонии строгого режима экс-главе Миасса Вла
димиру Григориади облегчили условия содержания. 

Теперь VIP-заключенному положены восемь свиданий в год с 
родственниками, а раньше разрешали три длительных и три крат
косрочных. Как сообщил в интервью газете «Труд» Владимир 
Григориади, несмотря на производственные успехи и хорошее 
поведение, на условно-досрочцое освобождение он не надеется. 
По словам осужденного, в колонии ему живется нормально. 

- Я оптимист по натуре и всегда надеюсь на лучшее. Главное, 
есть возможность работать, проявлять себя. Значит, и дни бу
дут бежать быстрее, - говорит он. 

На здоровье Григориади пока не жалуется. В спецучрежде
нии он играет в футбол и настольный теннис - по этим видам 
спорта занял второе место в первенстве колонии. Друзей быв
ший мэр в колонии не нашел, но с другими заключенными у него 
сложились хорошие отношения. 

- Я человек демократичный и общительный, - подчеркнул 
Григориади. - Многие из отряда называют меня просто -
дядя Вова, и мне это нравится. Они поняли: мэров тоже сажа
ют в тюрьму, и этот факт в какой-то мере определил их отно
шение ко мне. 

Мэр запнулся -
депутат проснулся 
ГОЛОДОВКА 

Ровно сутки прожил в палатке в здании администра
ции Миасса депутат городского Собрания Вячеслав 
Откин. 

Столь экзотическим способом депутат хотел привлечь внима
ние к своему конфликту с начальником отдела по борьбе с орга
низованной преступностью УВД Миасса Константином Терен-
тьевым. В заявлениях, разосланных по городским и областным 
инстанциям, Откин высказал пугающие его догадки, что сотруд
ник милиции попытался использовать служебное положение для 
сведения личных счетов и якобы хочет сфабриковать дело про
тив него. Константин Терентьев, в свою очередь, написал заяв
ление в прокуратуру, в котором обвинил депутата в клевете. 

Откин поселился в администрации и объявил голодовку, что
бы получить гарантии неприкосновенности. Очередная выход
ка бывшего музработника детского сада не стала новостью для 
города. Ни одну из предвыборных кампаний последних лет От
кин не пропустил. Будучи директором одного из городских так
си, сам сидел за баранкой и вел агитацию, не выпуская руля из 
рук. Когда баллотировался в мэры, обещал, что в случае побе
ды не бросит работу таксиста: подпишет с утра постановления, 
отдаст распоряжения - и на линию. Занять кресло градоначаль
ника не удалось, но пожить рядом с ним случай выпал. 

На следующий день борец за свои права решил приступить к 
приему пищи после того, как глава администрации Виктор Ар
дабьевский сказал ему: «Может, уже закончишь, Вячеслав Ива
нович? Давай, собирайся - пойдем домой». И депутат сложил 
палатку, удовлетворившись. 

Внук-душегуб 
УЖАС 

Позавчера на 82-м году жизни скончался академик 
Александр Яковлев. Соболезнования семье покой
ного выразили три президента. 

Владимир Путин заявил, что работа Яковлева на посту руко
водителя комиссии по реабилитации жертв политических реп
рессий помогла вернуть доброе имя тысячам людей. Первый 
президент РФ Борис Ельцин сказал, что Яковлев много сделал 
для становления демократии в современной России. А прези
дент СССР Михаил Горбачев подчеркнул, что смерть Яковлева 
- «тяжелое известие для всех, кто продолжает бороться за де
мократию и свободу». 

Александр Николаевич Яковлев родился 2 декабря 1923 года. 
В 1941 году ушел на фронт и до 1943-го воевал в составе под
разделений морской пехоты. 

После войны окончил истфак Ярославского пединститута. С 
1953 года работал в аппарате ЦК КПСС. В 1958-1959 годах 
проходил стажировку в Колумбийском университете в США. В 
1972 году опубликовал в «Литературной газете» статью «Про
тив антиисторизма», в которой критиковал идеологию нацио
нал-патриотов, за что на 10 лет был отправлен послом в Канаду. 

В 1985 году Яковлев вновь занял должность завотделом про
паганды ЦК. По его предложению были назначены редакторы 
«перестроечных» изданий. В 1988 году стал председателем Ко
миссии ЦК КПСС по вопросам международной политики, при
нимал активное участие в публикации произведений Солжени
цына, Набокова, Рыбакова, Приставкина, Дудинцева. 

23 года лишения свободы в колонии строгого режи
ма - такое наказание понес 30-летний уроженец Еман-
желинска Сергей Мельничук за убийство троих че
ловек. Государственным обвинителем выступал про
курор области Александр Войтович. 

В июне 2003 года безработный наркоман Мельничук заду
шил электрошнуром бабушку своей сожительницы. Труп вы
вез на «Жигулях» на окраину Челябинска и бросил на обочине. 
Четыре месяца душегуб тайком вывозил из квартиры убитой 
мебель и личные вещи, выручив за них 250 тысяч рублей. Через 
полтора года Мельничук продолжил кровавое дело в поселке 
Тарасовка Чесменского района. 

В феврале к бывшему председателю колхоза 80-летнему Ива
ну Панарину наведался внук и попросил денег. Получив отказ, 
всю ночь вынашивал план расправы. Утром, орудуя молотком, 
Мельничук расправился с дедушкой и бабушкой, старика до
бил ножом. Добычей наркомана стали 1300 рублей, ордена: Ле
нина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, 
«Знак Почета», которые он продал за 16 тысяч рублей. 

Как пояснил прокурор области Александр Войтович, с 
просьбой лично расследовать убийство Панариных к нему об
ратились глава Чесменского района и губернатор. На раскры
тие преступления ушла неделя. 

В интересах предпринимателей 
Треть экономически активных южноуральцев заняты в малом и среднем бизнесе 

Позавчера в администрации 
города состоялось заседание 
«круглого стола», посвящен
ного развитию малого пред
принимательства в муници
пальных образованиях облас
ти. В нем приняли участие за
м е с т и т е л ь главы города по 
финансам и экономике Антон 
Наставнюк, заместитель мини
стра экономического развития 
Челябинской области Игорь 
Лашманов, председатель прав
ления Челябинской областной 
о б щ е с т в е н н о й о р г а н и з а ц и и 
« С о ю з п р е д п р и н и м а т е л е й » 
Олег Фомин, президент ассо
циации предпринимателей ма

лого и среднего бизнеса Маг
нитогорска Виктор Барабанов, 
а также представители про
фильных министерств и управ
лений Челябинской области и 
Магнитогорска. 

Участники «круглого стола» 
обсудили вопросы поддержки 
малого предпринимательства 
со стороны государственных, 
областных и местных органов 
власти, поднимались проблемы 
порядка проведения проверок 
деятельности предприятий ма
лого бизнеса Роспотребнадзо-
ром, Госпожнадзором. У пред
принимателей также была воз
можность задать интересую

щие их вопросы специалистам 
администрации Магнитогорска 
по поводу правил перевода 
жилых помещений в категорию 
нежилых, предоставления в 
аренду земельных участков и 
муниципального имущества. 

Заместитель главы города Ан
тон Наставнюк отметил, что для 
местного бюджета очень значи
мы налоговые поступления от 
деятельности малого предпри
нимательства, поэтому местные 
власти придают большое значе
ние развитию этой сферы биз
неса в Магнитогорске. 

Заместитель министра эконо
мического развития Челябинс

кой области Игорь Лашманов 
отметил важность проведения 
подобного «круглого стола», 
особенно накануне седьмого 
съезда представителей малого 
бизнеса, который пройдет 26 
октября в Челябинске. Он со
общил, что на ближайшие три 
года принята четвертая облас
тная п р о г р а м м а развития и 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, которая предусматри
вает выделение на эти цели око
ло 55 миллионов рублей. Про
грамма дополнена важными 
разделами о помощи предпри
нимателям в погашении креди
тов и обеспечении их участия в 

выставочной и ярмарочной де
ятельности. 

В своем докладе заместитель 
министра обрисовал картину 
общего состояния малого и сред
него бизнеса на территории Че
лябинской области. По его сло
вам, сегодня в этой сфере заня
то около 530 тысяч южноураль
цев, что составляет 32 процента 
от числа занятых в экономике 
области, а за девять месяцев те
кущего года количество малых 
предприятий увеличилось на 15 
процентов, всего их более 19 
тысяч. 

Президент магнитогорской 
ассоциации предпринимателей 

малого и среднего бизнеса Вик
тор Барабанов назвал развитие 
малого и среднего бизнеса важ
нейшей социальной гарантией 
будущего существования и про
цветания нашего монопромыш
ленного города. 

Значительный интерес вызва
ло обсуждение изменения зако
нодательства в сфере торговли 
и оборота алкогольной продук
ции. С января 2006 года будут 
введены новые правила марки
ровки, лицензирования и тор
говли алкогольной продукцией, 
что может повлечь значительные 
финансовые затраты со стороны 
частных предпринимателей. 



Обновляют печь 
РЕМОНТ 

В ходе капитального ремонта агрегата непрерывно
го отжига ЛПЦ-3 будет заменена футеровка башен
ной печи. 

Необходимость замены футеровки возникла давно: агрегат не
прерывного отжига, через который проходит пятая часть всей 
продукции цеха, введен в эксплуатацию в конце 1979 года. В 
первых числах октября агрегат непрерывного отжига остановлен 
на два месяца для проведения планового капитального ремонта. 
Большую часть времени займет сушка кладки башенной печи. От 
качества ремонта и соблюдения технологии сушки зависит в даль
нейшем качество работы оборудования и продукции цеха. По
этому генеральным подрядчиком выбрана надежная компания, 
постоянный партнер ММК - ЗАО «Строительный комплекс». 

Лучшая система 
ФОРУМ 

Магнитогорский металлургический комбинат принял 
участие в бизнес-конференции Oracle Steel & Metals 
Executive Forum. 

Деловой отраслевой форум, прошедший в Москве, органи
зован представительством Oracle СНГ совместно с Магнито
горским металлургическим комбинатом, Объединенной метал
лургической компанией, Харцызским трубным заводом при под
держке Российского союза поставщиков металлопродукции и 
при информационной поддержке журнала «Металлоснабжение 
и сбыт». Ton-менеджеры ведущих предприятий металлургичес
кой отрасли России обсудили ситуацию в металлургической от
расли России, стратегическую роль информационных техноло
гий и практику успешных проектов, представленных в отрасли. 

Начальник управления корпоративных разработок ОАО 
«ММК» Дмитрий Каплан в докладе «Факторы успеха проекта 
построения управленческой системы» сообщил о результате 
внедрения на ММК интегрированной корпоративной инфор
мационной системы (КИС) стоимостью свыше двадцати милли
онов долларов. Он был признан лучшим проектом компании 
Oracle в Европе, Африке и на Ближнем Востоке за 2004 год. 

По словам Дмитрия Каплана, после запуска корпоративной 
информационной системы на основе Oracle E-Business Suite 
ММК требуется всего пять дней для закрытия отчетного пе
риода. Внедрение КИС, охватывающей более 2000 пользо
вателей - работников комбината, позволяет существенно 
повысить эффективность использования всех ресурсов пред
приятия: повысить оборачиваемость запасов и средств в расче
тах, снизить себестоимость реализованной продукции. 

Из учеников - в станочники 
КАДРЫ 

В начале октября за парты сели 18 учеников станочни
ков механического цеха Механоремонтного комплекса. 

Это начало непрерывного процесса пополнения рядов квали
фицированных станочников. Они очень востребованы на комби
нате. Необходимость в создании учебного участка для станочни
ков возникла еще два года назад, когда учебный центр механоре-
монтников получил лицензию. 

Из старого класса бывшей техшколы забрали уникальные по
собия по мерительным инструментам, приспособлениям, видам 
резьбы, в механическом цехе их отреставрировали и разместили 
в учебном классе. 

В центральном методическом кабинете Москвы приобрели 
комплект плакатов по устройству станочного оборудования и 
правилам безопасной работы на них. 

Для каждого новичка купили и размножили 38 комплектов 
методических лекционных материалов. Лекционные и практичес
кие занятия в группах начали четыре инструктора производ
ственного обучения из работников МРК, имеющих большой опыт. 
Пришлось потратить немало сил для восстановления токарных 
станков. Отдельное спасибо за это заместителю начальника меха
нического цеха Александру Полехину и его подчиненным. 

Общими усилиями учебный участок подготовлен к работе, 
теперь важно дождаться результата. Через три месяца механи
ческий цех пополнится квалифицированными станочниками. Они 
получат профессию практически в нескольких шагах от основно
го производства. 

Надежда КУЗЬМИНА, 
начальник учебного центра ЗАО «МРК». 

Тринадцать пятилеток 
ДАТА 

Тринадцатого октября исполнилось 65 лет со дня об
разования системы трудовых резервов Челябинской 
области. 

К этой дате было приурочено торжественное собрание, про
шедшее в областном центре. Ветеранов и работников профтех
образования поздравили первый заместитель губернатора Анд
рей Косилов и министр образования и науки правительства Че
лябинской области Владимир Садырин. 

Герои Социалистического Труда и Герои России, среди кото
рых были и выпускники Магнитогорского ремесленного учили
ща № 13, награждены Почетными грамотами областного прави
тельства и подарками. Праздничный вечер закончился концер
том и выступлениями солистов челябинских театров, магнито
горского ансамбля «Оникс». 

Делегаты Магнитки благодарны руководству ОАО «ММК», 
организовавшему поездку ветеранов и работников в Челябинск 
для участия в праздничных мероприятиях. 

Михаил ЮРИН. 

Когда деревья 
стали большими— 
Как и отец, сыновья выбрали доменный цех 

Впервые я был в гостях у 
Владимира Денисовича Майст-
ренко в далеком 1962 году, ког
да старший диспетчер доменно
го цеха И. Ф. Спиридоненко по
просил проведать его, при
хворнувшего. .. 

И вот снова я у него в гос
тях. Повод есть: 25 октября ему 
исполняется 80 лет. Семья 
Майстренко уже 47 
лет живет в самом 
престижном районе 
правобережья, меж
ду проспектами Ле
нина и К. Маркса -
райский уголок для 
пенсионеров, тихий, 
уютный, с больши
ми р а с к и д и с т ы м и 
деревьями... 

Встретила хозяй
ка - Елизавета Федо
ровна, извинилась за 
беспорядок: в доме очередной 
ремонт. Владимир Денисович 
относит себя ко второму поко
лению металлургов, приехав
ших на строительство и рабо
ту, в основном, с юга страны в 
начале Великой Отечественной 
войны. 

Родился он на Украине под 
Днепропетровском в деревне 
Тамаковка в большой кресть
янской семье. Был пятым - пос
ледышем-поскребышем. О нем 
и сейчас можно сказать: в бо
тинках - метр с кепкой. Да зато 
плечо крепкое. Рано он остал
ся без родителей - и десяти лет 
не было: друг за другом ушли 
в мир иной отец Денис Проко-
пьевич и мать Марфа Павлов
на. Владимира, как самого ма
ленького, взял на воспитание 
колхоз. Учился в сельской шко
ле, а в 14 лет его направили в 
Днепродзержинск, в ремеслен
ное училище - на горнового. 
Через год - война, в августе 
сорок первого - эвакуация в 
Магнитку. Поселили в тринад
цатом училище на левом бере
гу: там и жили, и учились, и 
питались. На практику ходили 
в доменный цех, поставили в 
штат на третьей домне, дали та
бельный номер, прикрепили к 
мастеру-стахановцу Степану 
Васильевичу Черкасову - доб
родушному и здоровенному 
богатырю, очень опытному и 
требовательному доменщику. 
Он решительно ломал старую 
систему работы на горне, не
смотря на протесты и жалобы 
некоторых не вполне радивых 
коллег. 

Воспитателем группы в учи
лище была Валентина Никола
евна Герасимова - жена знат
ного доменщика, выпускавше
го первый чугун в 1932 году 
на первой домне. Они были 
вторыми родителями, давшими 

Григорий 
Иванович, 
закуривая 
папиросу 
«Казбек», 
заметил: 
«Доменщик 
родился!» 

юношам путевку в жизнь. 
В марте 1942 года на комби

нате сложилось угрожающее по
ложение: из-за нехватки топли
ва были остановлены девять 
мартеновских печей, два прокат
ных стана и блюминг. Домны и 
коксовые батареи были переве
дены на «тихий ход». Во второй 
декаде апреля домны стали ожи

вать, а уже 17 апреля 
доменный цех Магнит
ки был признан лучшим 
в Советском С о ю з е . 
Гвардии полковник 
Краснов вручил пере
ходящее Красное Знамя 
Государственного Ко
митета Обороны на
чальнику доменного 
цеха Л. Д. Юпко.. . 

Р а б о т а я на г о р н е , 
семнадцатилетний Вла
димир на всю жизнь за

помнил бессонные и подчас ава
рийные ночи, когда за одну сме
ну меняли по несколько сгорев
ших фурм, занимались расчис
ткой путей от разлившегося чу
гуна. Однажды коллега-марте
новец, отливавший пробки для 
нужд своего цеха, нарушил дно 
транспортной канавы, чугун 
пошел в поддоменник, где было 
леточное отделение по приго
товлению огнеупорной глины. 
Пришлось понижать давление 
и оставаться в ночь. Тяжело 
было малолеткам: недоедали, 
недосыпали. Никакой механиза
ции не было: газовщики не мог
ли открыть клапаны, шибера и 
задвижки. На помощь приходи
ли горновые, хотя им тоже было 
нелегко. Часто оставались пос
ле смены отдыхать в душевой, 
спали на лавках, а душевая была 
под бункерным помещением 
первой домны. . . В 1943 году 
д в у х ц и л и н д р о в а я п а р о в а я 
пушка Брозиуса была замене
на на электрическую конструк
ции УЗТМ на доменной печи 
№ 2. Освоили ее, и стало легче 
работать . Даже американцы 
приезжали посмотреть на но
винку. 

С задувкой шестой домны в 
конце декабря 1943 года началь
ник цеха Юпко перевел Влади
мира в ковшевые. Война была в 
самом разгаре, когда Майстрен
ко и другие молодые доменщи
ки получили повестки из гор
военкомата для отправки в ар
мию. Но начальник их отстоял: 
здесь тоже фронт, и нелегкий... 

После войны Владимир окон
чил школу мастеров, и его стали 
ставить на подмену диспетче
ром. Вот тут-то у автора этих 
строк и возник вопрос: когда же 
зародилась диспетчерская служ
ба в доменном цехе и кто был ее 
родоначальниками? Пришлось 
не один день посидеть в городс

ком архиве, просматривая доку
менты с 1932 года. Оказывает
ся, с пуском первой домны на 
разливочных машинах работали 
весовщицы, которые вели учет 
чугуна. А диспетчеры железно
дорожного транспорта появи
лись одновременно с паровоза
ми на комбинате: Есть даже при
каз № 332 от 10 декабря 1932 
года... 

До 1935 года графиков выпус
ка чугуна не было: открывали 
чугунную летку при готовнос
ти горновых работ и наличии чу-
гуновозных ковшей. Иногда из-
за отсутствия посуды чугун да
вали на литейный двор и желез
нодорожные пути. Первым на
чальником разливочных машин 
был Т. Б. Сурнин, затем его сме
нил И. М. Беспалов, а с 1944 по 
1970 годы - Г. И. Герасимов. 
Иван М а р к е л о в и ч Беспалов 
вспоминал в свое время, что с 
технологией не в ладах были, не 
понимали, что такое график вы
пусков чугуна, шлака. Печь не 
продували - отсюда все беды. В 
январе 1936 года начальником 
доменного цеха стал Павел Ива
нович Коробов. Он ввел жест
кий график выпусков чугуна. 
Он и предложил платить один 
рубль за каждый чугуновозный 
ковш. А старшему горновому -
75 копеек и мастеру печи - 50. В 
1945 году А. Ф. Борисов, став 
начальником доменного цеха, 
поломал эту систему, стал тре
бовать «ровный ход печи». Но 
для этого нужно было создать 
необходимые условия... 

Во время войны каждый чет
вертый металлург был несовер
шеннолетним, к концу войны 
число молодежи удвоилось, а к 
Дню Победы - утроилось: сол
даты возвращались с фронта, 
создавали семьи. Владимир Де
нисович тоже познакомился с 
девушкой Лизой - каменщицей 
второго мартеновского, выпус
кницей ФЗО, уроженкой Сухте-
лей Верхнеуральского района. 
Ее девичья фамилия Казакова, 
она племянница Петра Иванови
ча Казакова, Героя Советского 
Союза, чье имя носит магнито
горская улица. 16 апреля буду
щего года Елизавета Федоровна 
и Владимир Денисович отметят 
бриллиантовую свадьбу... 

А в то время жить было не
где. Пришел комсомолец Май
стренко к секретарю комсомоль
ской организации ММК Борису 
Ивановичу Буйвиду. Помог он 
молодому доменщику - дали 
комнату в бараке на Березках -
теплую, даже паровое отопление 
было. Рай! А через два года пе
реехали на правый берег... 

В ночь 25 января 1947 года 
работал за диспетчера. Холод, 
снегу по колено, перебои с чу

г у н о м . Вдруг о т к р ы в а е т с я 
дверь, входит директор комби
ната Г. И. Носов: «Будем вместе 
ночь коротать!» А тут звонок из 
роддома: сын у Майстренко ро
дился. Григорий Иванович, за
куривая папиросу «Казбек», за
метил: «Доменщик родился!» и 
добавил: «Володя, ты же на Бе
резках живешь? Утром зайдешь 
в магазин - там тебе подарок да
дут». Григорий Иванович по
просил свою жену посодейство
вать. И действительно, Влади
мир получил кулек с гостинца
ми. А сын, Анатолий, став до
менщиком, отработал на домне 
водопроводчиком до пенсии... 

Второй сын Валерий тоже ра
ботает в доменном цехе горно
вым. И вообще, если подсчитать 
трудовой стаж династии Майст
ренко, то получается более трех
сот лет. Четверо детей, четыре 
внука и шесть правнуков - ши
роко за столом у ветерана. 

Владимир Денисович прора
ботал диспетчером доменного 
цеха тридцать лет. Дольше ник
то не работал, это - пока ре
корд. Занимался и обществен
ной деятельностью: с устатку 
шел на заседание педсовета 
школы № 26, где долгие годы 
был заместителем председате
ля родительского комитета. 
Более четверти века возглавлял 
штаб народной дружины, о чем 
говорит знак «Отличный дру
жинник». В трудовой книжке -
места для поощрений не хвати
ло, на груди - шесть медалей. 
Первую получил в 21 год. Ве
теран труда РФ и ММК.. . 

К 60-летию Великой Победы 
Владимир Денисович и Елиза
вета Федоровна получили по
здравление от Президента Рос
сийской Федерации: 

«... Вы сокрушили вражес
кие полчища, спасли человече
ство от страшной угрозы на

цистского порабощения. Па
мять о беспримерном подвиге 
тех, кто героически сражался 
с оружием в руках, самоотвер
женно трудился в тылу, стро
ил и укреплял великую державу 
- будет жить в веках. 

От всей души желаю вам 
доброго здоровья, счастья и 
благополучия. 

В. В. Путин». 
Американский Исследователь 

Поль Брегг заметил: «Важней
шее условие долголетия - здо
ровая нервная система. Стресс 
- это не то, что с вами случи
лось, а то, как вы это восприни
маете». Активность, контакт
ность, работа в саду - это и есть 
продолжение жизни. 

С юбилеем, Владимир Дени
сович, тебя и всю твою боль
шую семью! 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического 

Труда. 

Всякий мужественный, всякий правдивый человек 
приносит честь своей родине. р о М е и РОЛЛАН 

Есть новый воровской рекорд 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За прошедшую неделю с 11 по 
17 октября в дежурной части от
дела милиции на комбинате заре
гистрировано 53 сообщения и за
явления о преступлениях - такого 
количества не было давно. 

В час ночи 11 октября на тре
тьей проходной задержан работ
ник НПО «Автоматика» со 140 
граммами никеля стоимостью 60 
рублей. В пять утра возле агло-
фабрики «застукан» безработный, 
который приготовил для погруз
ки в автомобиль «ГАЗ-3302» око
ло полутонны черного металла. На 
девятой проходной ММК задер
жан «КамАЗ» под управлением во
дителя автотранспортного управ
ления, пытавшийся вывезти с тер
ритории предприятия 377 кирпи
чей. На улице Гастелло выявлен не
законный пункт по приемке метал
ла. Изъято около четырехсот ки
лограммов металлолома. Работник 
«Лиги-С» разжился на южной раз
делочной базе килограммом лома 
меди. Навар был бы не велик, зато 
славу неблагонадежного работни
ка он обретет надолго. 

Около двух часов ночи 12 ок
тября неподалеку от доменного 
цеха охранники задержали двоих 
безработных с тремястами метров 
кабеля. Четырнадцать пар рука
виц и 25 кусков хозяйственного 
мыла прихватил в одном из цехов 
комбината нигде не работающий 
горожанин. В районе купоросно
го участка «засветился» безра
ботный 1981 года рождения с 14 
килограммами медного лома. С 28 
килограммами лома цветного ме
талла задержан житель Агаповс
кого района. 

Наведавшийся на рудник ГОП 
безработный «скопнил» для пере
возки кучу лома весом 382 кило
грамма. В течение часа неподале
ку от южной разделочной базы 
мартеновского цеха попались сра
зу четверо несовершеннолетних 
«старателей», младшему из кото
рых 16 лет, похитивших с предпри
ятия более шестидесяти килограм
мов лома цветного металла, на ко
тором они смогли бы заработать 
около полутора тысяч рублей. 

Полчаса хватило неизвестным, 
чтобы в отсутствии хозяина ук
расть из кладовой ЦМС «ММК-
МЕТИЗ» кошелек с пятью тыся

чами рублей. В период с 12 по 13 
октября неизвестные похитили с 
территории механического цеха 31 
медную головку общим весом 155 
килограммов. С пяти до семи ча
сов утра 13 октября с козлового 
крана, находящегося на террито
рии склада оборудования калиб
ровочного завода, похищено 72 
метра силового кабеля. Средь 
бела дня на второй проходной 
комбината остановлен безработ
ный с водяным глубинным насо
сом. И вновь «набегу» малолеток 
подверглась южная разделочная 
база мартеновского цеха. На этот 
раз четверо несовершеннолетних 
воришек пытались вынести отсю
да около ста килограммов лома 
«нержавейки», алюминия и меди 
стоимостью свыше двух тысяч 
рублей. Орудовали они с поздне
го вечера до трех часов ночи. 

В семь часов вечера в районе 
ЗАО «Огнеупор» задержан шест
надцатилетний «металлист» с во
семью килограммами лома нержа
веющей стали. 

14 октября на четвертой про
ходной комбината при попытке 
вывоза в запасном колесе «ЗИЛа» 
материальных ценностей задер

жан шофер, работающий на од
ном из частных предприятий. 
Один из водителей погрузчика с 
РОФ горно-обогатительного про
изводства слил со вверенной ему 
техники двести литров дизельно
го топлива. Поздно вечером вла
делец двенадцатой модели «Жи
гулей» перевозил 68 килограм
мов лома свинца. 

В полдень в районе депо ЖДТ 
УПП остановлен «Москвич», в са
лоне которого обнаружено похи
щенное с территории управления 
подготовки производства электро
оборудование. Работник стеколь
ного завода поживился на родном 
предприятии двумя бронзовыми 
вентилями и двадцатью литрами 
дизельного топлива. А вот его кол
лега прихватил электроприборы. За 
кражу 11 килограммов лома брон
зы с территории ОАО «ММК» за
держана работница ЛПЦ-11. В 
«славной когорте» несунов и во
ров это единственная представи
тельница слабого пола. В десять 
часов вечера сотрудники охраны 
остановили двоих работников ООО 
«Лига-С» в «пикантный» момент 
перетаскивания ими через желез
нодорожные пути полусотни кило

граммов медного лома. Застигну
тые врасплох мужчины затрудни
лись дать внятный ответ на резон
ный вопрос: «Откуда дровишки?» 
В период с 13 до 16 часов 14 ок
тября неизвестные похитили с тер
ритории ООО «ХДСК» автомаши
ну «ЗИЛ». 

Сразу после полуночи 15 ок
тября безработный тащил с ком
бината 82 килограмма лома брон
зы, стоимостью почти две тыся
чи рублей. 

И вновь на руднике горно-обо
гатительного производства «зас
туканы» живые «металлоискате-
ли»: двое безработных заготови
ли для продажи «левачам» более 
семисот килограммов лома черно
го металла, рассчитывая сорвать 
на этом куш в 1700 рублей. 

16 октября неизвестные похи
тили с территории ЦПП метизно
го завода 70 метров медного кабе
ля. В районе станция «Входная» с 
девяноста килограммами лома 
черного металла попался нигде не 
работающий гражданин. Вещество 
зеленого цвета растительного про
исхождения нес на промплощадку 
мужчина 25 лет от роду. 

В полной тьме безработный 
пытался вынести с территории 
горно-обогатительного произ
водства 45 килограммов лома 
алюминия и меди, но был задер
жан на КПП-19. 

На десятой проходной останов
лен работник ООО «Промвысо-
та»: «за душой» он имел 15 мет
ров бывшего в употреблении 
электропровода. Два десятка ки
лограммов «цветнины» раздобыл 
на территории горно-обогати
тельного производства сорока
летний безработный. 

17 октября на КПП-7 задержан 
автомобиль «МАЗ» под управле
нием водителя Южуралавтобана, 
в кузове машины которого было 
припрятано 22 килограмма медно
го лома. По улице Шоссейной ехал 
«ВАЗ» третьей модели, хозяин ко
торого не пощадил свою «старуш
ку», загрузив в салон шесть швел
леров весом около двухсот кило
граммов. «Железяки», по словам 
автолюбителя, он нашел на терри
тории ЗАО «Электроремонт». На 
трамвайной остановке «Магнит
ная» произошло «случайное зна
комство» работника «МР-1» с ра
ботниками проммилиции. В сумке 
припозднившегося прохожего об
наружилось пять килограммов 
лома меди. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Созвездие МКЗ 
ЮБИЛЕЙ 

Седьмого октября во Дворце культуры ОАО 
«ММК-Метиз» состоялся праздничный вечер 
«Созвездие МКЗ», посвященный 63-й годов
щине Магнитогорского калибровочного завода. 

Виновников торжества поздравили директор управ
ляющей компании «ММК-Метиз» А. Носов, исполни
тельный директор ОАО «МКЗ» В. Лебедев, исполни
тельный директор ОАО «ММК-Метиз» А. Титов, пред
седатели профсоюзных комитетов Ю. Колесников, 
А. Солоцкий. 

Алексей Носов особо отметил тех, кто выстоял в труд
ные для завода годы, кто верил в родное предприятие: 

- Сегодня с уверенностью можно сказать, что МКЗ 
гармонично влился в структуру метизно-металлурги
ческого блока. Преимущество объединения двух веду
щих предприятий, специализирующихся на выпуске 
метизной продукции, очевидно. Появились новые воз
можности реализовывать программу по техническому 
перевооружению, направленную на повышение эффек
тивности производства. Многое достигнуто со време
ни объединения, но еще больше предстоит сделать. И в 
реализации перспективных планов холдинга большая 
роль отводится коллективу ОАО «МКЗ», обладающе
му профессиональным опытом и знаниями. 

По доброй традиции в день рождения завода чество
вали лучших. Символом их трудовых достижений стала 
Аллея звезд, почетное право открыть ее предоставили 
Льву Стоббе, возглавлявшему калибровочный завод с 
1978 по 1985 год. За многолетний добросовестный труд 
более ста передовиков получили удостоверения вете
ранов МКЗ. Почетной грамотой Министерства про
мышленности и энергетики РФ награждены десять луч
ших работников предприятия. В честь годовщины МКЗ 
и 100-летия профсоюзов России юбилейные медали 
вручены Л. Стоббе, С. Вершигоре, И. Середкину, 
Л. Струянской. Цветы и торт получили в подарок пред
ставители цеха подготовки производства, которому 14 
октября исполнилось сорок лет. 

Маргарита КОСТЮК. 
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«Я в долгу перед 
университетом...» 
Поэту, члену Союза российских писателей, руководителю 
пресс-службы МаГУ Юрию Ильясову исполнилось 55 лет 

Юбиляр отвечает на вопро
сы «Магнитогорского метал
ла». 

- В твоем арсенале писа
теля два поэтических сбор
ника - «Устремление серд
ц а » и « И д у щ и й с л е д о м » . 
Помню, знакомясь с твоей 
первой книгой, я т а к зачи
т а л с я , что проехал свою 
трамвайную остановку. Как 
т ы сам думаешь, в чем сек
рет воздействия стихотворе
ния на читателя? 

- Дело не во мне, а в лю
бом поэте, который вышел на 
Нечто . В свое время поэт 
Борис Попов говорил: «Буд
то включается что-то» . А 
композитор Шнитке опреде
лил это так: «Я заглянул туда, 
куда заглядывать не стоило». 
Человек становится рабом 
строки, рабом своего дела. Я 
в своих стихах тоже сказал о 
состоянии поэта, вошедшего 
в сложную сферу: «Причем 
тут он? Он в этой звездной 
бездне не бог, не царь, не 
червь, а чей-то раб». Непре
менное условие поэтической 
строки, трогающей за живое, 
- приоритет духовной сути, 
а не рассудка. Рассудок лишь 
постфактум призван конкре
тизировать и проанализиро
вать то, что уже определила 
душа человеческая. Поэтому 
духовному поиску, даже если 
этопоиск с техническими из
держками, я отдаю предпоч
тение. 

- Писателям города изве
стно, что уже добрый деся
ток лет твоя литературная 
и п р о с в е т и т е л ь с к а я д е я 
тельность связана с Магни
тогорским государственным 
университетом. Почти все 
твои т а л а н т л и в ы е ученики 
я в л я ю т с я с т у д е н т а м и 
МаГУ. Так , н а п р и м е р , Ре-
нарт Фасхутдинов стал лау
реатом Нефедьевской пре
мии 2003 года , в ы п у с т и л 
сборник «Пасынок ночи», а 

школу 

Н а т а л ь я Карпичева стала не 
только лауреатом-2003, но и 
членом Союза российских пи
сателей , п р и ч е м , в е р о я т н о , 
самым молодым в Челябинс
кой области. Ведь ей ч только 
23 года, а она уже автор двух 
весомых поэтических сборни
ков . В чем залог успеха и бы
строй творческой реализации 
твоих учеников? 

- Прежде всего от ректора 
МаГУ академика В. Романова 
я вижу максимальное понима
ние необходимости литератур
ного творчества, всемерную 
поддержку любого таланта . 
«Я таланту все прощу», - эту 
максималистскую присказку 
р е к т о р а с л ы ш а л и 
многие в универси
тете неоднократно. 
И он не только про
щ а е т и з д е р ж к и , 
свойственные моло
дости, ибо любой талант неую
тен и раним, но и всемерно под
держивает ребят. О Романове 
сказано столько хороших слов! 
И мне не хотелось бы повто
р я т ь с я . С к а ж у т о л ь к о : все 
доброе, что было в литобъе-
динении, шло через его пер
сону. И я рад конечному ре
зультату: вложения - и мате
риальные, и моральные - оп
равдались. Молодые люди на
шли себя и в поэзии, и в ре
альных делах, а для поэта ре
альные дела - необходимость, 
ведь хлеб духовный немыслим 
без хлеба насущного. 

- И много у тебя таких при
меров реализации своего «Я» 
в практике? 

- Это и упомянутые мной Р. 
Фасхутдинов - он является со
т р у д н и к о м п р е с с - с л у ж б ы 
МаГУ, Н. Карпичева - аспи
рантка филфака, которой у нас 
помогают. В числе сравнитель
но недавних выпускников-«ли-
товцев» -МаГУ - корреспон
дентка вашей газеты Евгения 
Шевченко, зарекомендовавшая 
себя не только в литературном 

творчестве, но и в журналис
т и к е , т е л е к о р р е с п о н д е н т 
МГТРК - известная своими 
стихами и прозой студентка 
университета Дарья Савелье
ва, хорошо знакомая городско
му читателю, и другие. Я ду
маю, у студентов МаГУ - и 
бывших, и нынешних - есть не
мало причин, чтобы добрым 
словом вспомнить и альма-ма
тер, и уникального ректора. 
Для меня и коллег по писатель
скому ремеслу ясно, что твор
ческие люди, реализовавшиеся 
в самой тонкой материи слова 
- поэзии, обязательно найдут 
себя и в журналистике, ибо все 
есть Слово. Я не знаю журна

л и с т а , который бы 
ОН ПРОШеЛ так или иначе не был 

причастен к литера
турному творчеству. 

МНОГОТИраЖеК П р и м е р ы с о с т о я в 
ш и х с я п р о ф е с с и о 

нальных писателей - тому под
тверждение. Член Союза писа
телей России Юрий Костарев 
и член Союза российских пи
сателей Николай Якшин, на
сколько я знаю, были ответ
ственными секретарями газе
ты «Магнитогорский металл». 
Ты сам - сотрудник этой же га
зеты. Я когда-то прошел шко
лу многотиражек: «Калибров
щик», «За кадры», «Педагог», 
долгое время являлся литкон-
сультантом «Магнитогорского 
рабочего», ныне сотрудничаю 
по мере необходимости со все
ми СМИ города. 

- Чем т ы занимаешься сей
час? Пишешь ли стихи или все 
в р е м я у х о д и т на р а б о т у в 
пресс-службе? 

- Я в поэзии, скажу честно, по 
своему уровню сделал все или 
почти все. Ныне меня интересу
ет проза. Но времени на нее не 
хватает. Так получилось, что все
му доброму, что произошло со 
мной в сложнейший для меня пе
риод жизни, я обязан Магнито
горскому государственному 
университету. Я имею крышу 

над головой, интересную рабо
ту, достойную оплату своего 
труда, а главное - понимание. В 
этом плане я моральный долж
ник, а долги надо платить. В пер
спективе хочу сделать все, что
бы лучшие из моих учеников -
студентов МаГУ, реализовав
ших себя в поэзии и в прозе, -
реализовались и за пределами 
города: в области, России. Ведь 
я не шутя говорил и утверждаю 
сейчас: творчество некоторых из 
них - российского значения по 
масштабу таланта. Есть у меня и 
идеи, необходимые для дальней
шего улучшения пресс-службы 
МаГУ, ибо мир не статичен, а 
любая практика начинается 
с теории 

- В завершение по 
з в о л ь п о ж е л а т ь 
т е б е з д о р о в ь я и 
дальнейших твор 
ческих успехов 

- А мне по
з в о л ь в о т в е т 
пошутить: если 
будет з д о р о 
вье, то, веро 
ятно, будут 
и т в о р 
ч е с к и е 

успехи. Ведь с литературой 
дело обстоит фатально: невоз
можно немного поработать да 
бросить. Помнишь пастерна-
ковское: 

Когда строку диктует 
чувство, 

Оно на сцену шлет раба. 
И тут кончается 

искусство 

И дышат почва и судьба. 
Беседовал 

Александр ПАВЛОВ, 
член Союза писателей 

России. 

Д Ш им. С. Орджоникидзе 

26 октября 
в 19.00 

шшшшШ 

Проза - это слова в наилучшем порядке; поэзия - наилучшие слова 
в наилучшем порядке; а журналистика - давно известные слова 
в давно известном порядке. « Т А И М О 

Аптечка от депутата 
МЕСЯЧНИК 

Ведущие медики Магнитогорска ежегодно принима
ют участие в общегородском месячнике «Берегите 
сердце и сосуды». 

В его рамках уже не первый год в стенах юношеского фили
ала объединения городских библиотек проходят встречи жи
телей Ленинского района с врачами медсанчасти города и ком
бината. Организатором встреч являются администрация биб
лиотеки и главный врач МСЧ АГ и ОАО «ММК» Марина 
Шеметова. 

Состоялась встреча с врачом-кардиологом Ириной Вавило
вой. Она подробно рассказала о причинах заболеваний сердеч
но-сосудистой системы, основных принципах профилактики, со
временных доступных методах терапии, ответила на вопросы 
присутствующих, которых было немало. По окончании встречи 
от депутата городского Собрания М. Шеметовой всем участни
кам встречи вручили аптечки с набором лекарств и медикамен
тов. Спасибо ей за это от избирателей. 

Ольга ВАЛЯВИНА, 
заведующая юношеским филиалом 

городской библиотеки. 

Закуси «Поп корном» 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДОРОЖКА 

В современной музыке существует огромное коли
чество направлений: хард-рок, попса, классика.. . По
являются новые группы, песни. Наш город не исклю
чение. Об одной из магнитогорских групп и пойдет 
разговор. 

«Поп корн» на эстраде сравнительно недавно, играют ребята 
в стиле панк-рок. В группе пять музыкантов: Евгений Бычков 
(гитара), Александр Евстифеев (бас-гитара, вокал), Вячеслав 
Лисицын (вокал, речитатив, гармонь), Сергей Хайбул (гитара, 
вокал), Фарид Шакиров (барабан). 

- Ребята, как образовалась группа? 
Сергей (прозвище Ежик): 
- С Саней и Фаридом мы работали в группе «Блокада». 

Индуса (Евгения Бычкова) практически подобрали с улицы. 
На остановке «Юность» он играл на электрогитаре. Мы по
слушали и предложили ему стать участником группы. Стэн 
(Вячеслав Лисицын) появился неожиданно: пришел на репе
тицию, мы его послушали и приняли. Так и образовался 
«Поп корн». 

- Первый диск вашей группы выпущен в 2003 году. Рабо
таете над вторым? 

Вячеслав: 
- О предстоящем выпуске нового диска на канале «СТС» 

даже рекламу пустили. Первый диск «Отстой» разошелся в 
городе. В него вошли восемнадцать треков: «Не слушай эту 
песню», «Пропусти эту песню». . . Запись второго диска за
вершили в середине сентября. Вместе с директором Арте
мом Цветковым возили его в Москву. Теперь выйдет лейбл 
с «Бен Ганном» (группа Магнитогорска) , Ляписом Трубец
ким, «CD Лэндом», «ДДТ», «Пропагандой». Презентация 
пройдет в ноябре во Дворце культуры строителей. По это
му поводу планируем подготовить красочное шоу. 

- Как называется новый альбом? 
- «Индентично натурально». Название приглянулось тем, 

что в нем есть какой-то подвох. В альбом вошли песни «В 
школу», «Не песня», «Тишина». Кстати, со дня на день на 
песню «Тишина» мы будем снимать клип. Телеканал «СТС», а 
точнее, режиссер и оператор Сергей Головин, пообещал по
мочь. 

- Как вы относитесь к своим поклонникам? Попадались 
обезумевшие фанаты? 

Александр: 
- Безумных фанатов пока нет, мы не столь популярны. Наде

емся, все впереди. А поклонников своих любим. 
- Как родители относятся к вашему творчеству? 
Евгений: 
- Родители не всегда одобряют наше увлечение: ведь на уче

бу времени не хватает. Хотя мы и стараемся везде успевать, но 
иногда даже для встречи с друзьями нет свободной минутки. 
Но, несмотря на это, родители нами гордятся... 

Подробности на сайте: www. popkornmusic.narod.ru 
Катрин МАКИТРО, 

студентка отделения журналистики МаГУ. 

Золотая осень ко дню мудрых 
Старшее поколение ценит внимание, заботу и участие 

р е ш и т е в цирк, 
С 29 октября в Магнитогорском цирке 

конный цирк лауреата государственной! 
премии народного артиста России 

ТАМЕРЛАНА НУГЗАРОВА 
В ПРОГРАММЕ: 

> медведи, > леопарды, > собаки, 
гимнасты, > акробаты и многое другое? 

В дни школьных каникул дополнительные 
представления 2 и 3 ноября в 12.00. 

16 ноября в 19.00 вДКМим. С Орджоникидзе 

и шоу-балет «Аллегро» 

в новой nfiozfiaMJie: 
«€qneuifmmq&mm 

Билеты продаются в кассе Дворца. 
Справки по телефону 23-52-01. 

По традиции министерство со
циальных отношений области 
пригласило принять участие в 
праздновании Международного 
дня пожилого человека предста
вителей всех городов и районов 
области. Наш город организовал 
поездку в Челябинск достойно. 
Ровно в 5 часов 30 минут утра к 
кинотеатру « С о в р е м е н н и к » 
подъехал автобус, все комфорт
но расположились, и автобус тро
нулся в дорогу. Нас сопровож
дала фельдшер скорой помощи 
Наталья Боярская с арсеналом 
медикаментов. Все прошло бла
гополучно - медицинская по
мощь не потребовалась. 

Неотразимое впечатление от 
поездки оставил осенний лес. 
Действительно - золотая осень. 
Представьте: утро, рассвет, ту
ман и дымка, где-то за горизон
том из-под облаков возникает 
о р а н ж е в ы й с о л н е ч н ы й круг. 
Солнце поднимается все выше, 
вот уже солнечные блики каса
ются деревьев. Белые березы 
стоят в золотом наряде, только 
немногие из них имеют желто-
зеленый цвет, а на их фоне в тем
но-зеленом наряде стоят хвой
ные деревья. Необыкновенно 
красивое зрелище! Поэтому не
даром люди, которые уезжают 
в командировку или на посто
янное место жительства за гра
ницу, всегда вспоминают рус
скую березку . В с п о м н и л и с ь 
строки из романса «Осень, про
зрачное утро. Небо как будто в 
тумане.. .» Нам повезло: на про
тяжении всей трассы сопровож

дала прекрасная солнечная по
года. 

В Челябинске нас приветство
вали министр социальных отно
шений области, заместитель пред
седателя областного Законода
тельного собрания, председатель 
областного совета ветеранов. За
тем - праздничный концерт. Пес
ни и танцевальные номера испол
нили профессиональные артисты, 
любители художественной само
деятельности. Государственный 
ансамбль танца «Урал» порадо
вал композицией «Возвращение с 
фронта», коллектив «Перезвон» 
станцевал «Живи ярче», шоу-ба
лет «Декор» - «Заплутавшее сча
стье». Прозвучали «Синий пла
точек» в исполнении Галины 
Збродовой, Николай Глазков и 
Светлана Шорохова спели «Толь
ко раз бывает в жизни встреча». 
Отдельно поздравили внуки, 
внучки, правнуки и праправнуч
ки, исполнив «Топ, топ, топает 
малыш». В заключение ведущая 
Татьяна Афанасьева преподнес
ла рецепты вечной молодости. 

Минуло два часа, и мы от
правляемся в обратный путь. 
П о о б е д а л и в п р и д о р о ж н о м 
кафе, Галина Доколина органи
зовала в автобусе сводный хор 
мудрой Магнитки. Звучали рус
ские народные и эстрадные пес
ни, романсы. Время летело не
заметно. Нас ждали новые тор
жества: управление социальной 
защиты населения города про
в о д и л о п р а з д н и к во Д в о р ц е 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе. На входе 

встречали ведущая и артисты в 
костюмах, приглашая в фойе 
второго этажа: здесь играл ду
ховой оркестр и шла танцеваль
но-развлекательная Программа 
«Осенний вернисаж». Внизу ра
ботали буфеты, аптечный киоск, 
торговали промышленными и 
п р о д у к т о в ы м и т о в а р а м и . Но 
прозвучал звонок, приглашаю
щий в зрительный зал. 

На сцене хор ветеранов «Маг
нитка» исполняет «Песенку пожи
лых людей». Ведущая Ольга Ле
бедева благодарит всех, кто при
шел сюда, поздравляет и пригла
шает на сцену генерального ди
ректора ОАО «ММК» Геннадия 
Сеничева, председателя городс
кого Собрания Александра Мо
розова, заместителя главы горо
да Виктора Храмцова и предсе
дателя городского совета ветера
нов Анатолия Слонина. 

Очень, приятно было в этот 
праздничный день услышать 
поздравления от главы города 
и от руководителя самого круп
ного градообразующего пред
приятия. Вдвойне приятно, что 
они считают этот день праздни
ком не пожилых, а мудрых лю
дей, которые прошли суровую 
школу мужества на фронтах Ве
ликой Отечественной и в тылу. 
И сейчас, в мирное время, про
блем у старшего поколения пре
достаточно. Комбинат старается 
сделать все, чтобы помочь не 
только своим ветеранам и пен
сионерам, но и неработающим 
пенсионерам-бюджетникам: в 
канун праздника его руковод

ством приняло ре
шение увеличить 
им размер матери
а л ь н о й п о м о щ и 
вдвое. 

Начинается пред
ставление. Скром
но, со вкусом 
оформленная сце
на: рябиновая вет
ка с гроздьями и 
кленовые листья, 
корзины осенних 
цветов. На сцене -
ансамбль восточ
ного танца «Амри-
та», и ведущая при
глашают посидеть 
за чашкой чая Геро
ев Социалистичес
кого Труда, кавале
ров орденов Тру
довой Славы, по
четных граждан го
рода, почетных ве
теранов, инвали- ш и ! и ж * 
дов и участников войны, юбиля
ров, ветеранов, пенсионеров. По
пили вкусного ароматного чая 
вместе с изумительными танцора
ми, и тут же выбегают юные ар
тисты вокального ансамбля «Ве
селые нотки» с песней «Чарль
стон». На сцену выходят Кроко
дил Гена и Чебурашка - так начи
нается поздравление участников 
детской вокальной студии «Вин
ни-Пух», а участники хореогра
фических коллективов подарили 
танцевальные поздравления. За
жигательную барыню, балала-
ечку станцевали ансамбли «Ам-
рита» и «Искорка», а шоу-балет 

«Кристалл» удивительно краси
во исполнил танец «Гжель». Та
лантливая молодежь подраста
ет в нашем городе. . . 

Нынешний год входит в исто
рию как год 60-летия Великой 
Победы. Четырнадцать тысяч 
наших земляков пало на полях 
сражений. Объявляется минута 
молчания, и солисты филармо
нии Ирина Лукашенко и Сергей 
Деулин исполняют песни, зву
чавшие на фронтах войны. За
канчивается концерт, на сцене 
вспыхивают пиротехнические 
фонтаны, а ведущая Ольга Ле
бедева провожает нас словами: 

Люди пожилые, 
сердцем молодые, 

Сколько прошагали 
вы путей-дорог, 

Горячо любили 
и детей растили, 

И надеждой жили 
- меньше бы тревог... 

Чтобы пенсионерам комфор
тно добраться домой, управле
ние соцзащиты населения горо
да заказало два специальных 
трамвайных поезда на останов
ку «Чапаева». . . 

Нина ЗВЕЗД И ПА, 
ветеран труда. 

http://popkornmusic.narod.ru


К О Л О Н К А Д В У Х А В Т О Р О В 

Добро бывает разное 
Они жили в этом доме по улице Труда лет пять. Вер
нее, на чердаке. Мама, женщина неопределенного 
возраста, - бомж со стажем. Ее сын от роду лет три
надцати вместо школы ходит по мусоркам и собира
ет бутылки. 

Когда поход за стеклотарой заканчивается безрезультатно, 
неопохмелившаяся мама посылает его попрошайничать. Пар
нишка ленив, дальше дома, где они обитали на верхотуре, не 
ходил. Квартиры, в которых живут добрые люди, он знал напе
речет. Кто-то бутылки из-под пива отдает, а то рубликом или 
пятерочкой побалует мальца. Но большинство продуктами да
вали. Особенно пенсионеры старались - вынесут булку с мас
лом и со слезами на глазах приговаривают: ох, горемычные! 

«Внучок» так проникся сочувствием, что решил отблагода
рить, так сказать, добром ответить на добро. Однажды за один 
вечер умудрился обчистить три квартиры пенсионеров. В ми
лицию они не заявили - пожалели. А вот кто-то из мужиков 
проявил твердость - выбросил с чердака бомжовские матрацы 
и мешки с хламьем. А дверь на чердак заварили электросвар
кой. Пороптали сердобольные жильцы, да успокоились - зато 
спокойней стало за свои квартиры. 

У американцев на этот счет свое видение, как у мужика со 
сваркой: добро должно быть с кулаками. Может, и нам пора от 
сюсюканья с теми бездомными малолетками, кто не сегодня-
завтра начнет воровать, грабить, калечить нас в темных подво
ротнях, перейти к решительным мерам? 

Надо честно признать - беспризорность захлестнула и наш 
город. Но что-то не слышно о достижениях по ликвидации это
го явления. Благоустраивать дворы и строить бассейны для 
детей мы научились. На мой взгляд, нужно крепко подумать и 
позаботиться о тех, кто оказался за бортом нормальной жизни. 

Каждый из нас не раз встречал на улице, в трамвае, на рынках 
беспризорных детей. У всех у них одинаковые глаза - недетс
кие. В них застыла боль и обида на весь мир, на всех нас, взрос
лых, бросивших их. Они смотрят на нас с упреком. 

Как-то раз мы с главным редактором нашей газеты встретили 
такого на рынке по улице За-
венягина. Он дал замурзан-
ному пацану денег и сказал: 

- Приходи завтра к нам в 
редакцию. Поможем... 

А тот в ответ: 
- Не верю, вы, взрослые, 

всегда обманываете. 
И не пришел. Вера в добро 

к ребенку с искалеченной ду
шой вряд ли уже вернется. А 
мы стараемся не замечать этих 
«гаврошей», привычно пря
чемся от проблемы: так про
ще и удобнее жить. Этот эго
истический «принцип страу
са» мы должны, наконец, от
вергнуть. Ради нашего буду
щего, будущего наших детей 
и внуков. 

Владимир РЫБАК. 

За все благодарите 
Поведение, которому нужно учиться всю жизнь, -
благодарение. Вот реакция, приводящая к укрепле
нию души человека, поступок, кажущийся таким 
чудным ответом на обиду, что к нему прибегаем край
не редко. Однако именно благодарность - средство, 
обезоруживающее врага. 

В моей настольной Библии есть некрологи и эпикризы ду
шевнобольных людей, чей диагноз - неблагодарность. Злоре
чие и мстительность приводят к опасным заболеваниям, кото
рые не в силах лечить врачи. Я говорю не только о психиатри
ческих диагнозах, но и о гепатите, раке, параличах и прочем, что 
для природы человека неестественно. Исцеление есть, и его 
нужно искать в учебнике по сотворению, богоисканию и благо
дарности. Это - Библия, Слово Божье. 

Есть поведение, которое выше, чем выдавливание из себя куль
турного «спасибо» в трудной ситуации. Глубокое сердечное 
удовлетворение за то, что было, будет и происходит сейчас, 
адресованное Творцу, чья власть распространяется на всех 
людей. В таком состоянии сердца дети и рождаются. Такого 
отношения Создатель ждет. Тогда и появляется возможность 
останавливать ссоры между соседями, укреплять положение 
человека в трудовом коллективе. Оно делает невозможным раз
воды, беспризорничество, насилие, преступность, войны, убий
ства, голод, заболевания. Такова потрясающая цепь следствий. 

Не будет ли это мягкотелостью? Не воспользуются ли этим 
мои враги? Узнать можно, только перейдя грань: начни благо
дарить. 

Геннадий ПЯТИН. 

Папины деньги 
О н планировал жизнь,ноона жестоко все смешала 

У кого, в прямом смысле 
слова, должен быть кошелек с 
семейными деньгами? Вопрос 
далеко не праздный. Знала я 
одного прекрасного человека, 
к сожалению, ныне покойного, 
который не сомневался, что 
бюджет семьи, деньги - все 
должно быть в руках главы -
мужчины. «Да разве можно 
женщине доверить деньги? - с 
усмешкой говорил он. - Так, 
на «цацки» (украшения), ну на 
шубу. А в остальном, особен
но в планировании 
крупных покупок, 
должен главенство
вать только муж». 
Правда, при нема
лой должности, а 
значит и матери
альном достатке он 
так и не был женат, 
но на подарки жен
щинам, даже просто 
знакомым, не ску
пился. 

С такой «поста
новкой вопроса» не согласятся 
больше 90 процентов женщин, 
которые не без основания убеж
дены, что мужчинам семейные 
деньги доверять нельзя ни под 
каким видом. И приведут сот
ню доводов, почему деньги 
должны.быть у жены, в том 
числе и найденные заначки. 

Конечно, все зависит от того, 
кто разумнее распределит бюд
жет семьи. Неважно, муж или 
жена. Я знаю семьи, где бюд
жетом семьи очень грамотно и 
расчетливо управляет дочь-
студентка. 

Мой отец Владимир Михай
лович Разумов 10 июня 1930 
года окончил школу второй 
ступени (девятилетку) в горо
де Ульяновске со специальным 
счетным уклоном и получил 
квалификацию счетовода. Эту 
же школу раньше закончил его 
старший брат Борис. В годы 
учебы папа уже работал сче
товодом в крупном колхозе 
«Заливной» Кошкинского рай
она Ульяновского округа 
Средне-Волжского края. 2 мая 
1931 года приехал в Магнито
горск, где уже жили его роди
тели, и сразу поступил на ра
боту в магнитогорский трест 
«Нарпит», где за три года про
шел путь от счетовода до стар
шего бухгалтера отдела. На 
момент женитьбы на моей маме 
Анне Григорьевне Макаренко 
он уже работал старшим бух
галтером издательства «Маг
нитогорский рабочий». Одол
жив деньги у своего отца, он 
от издательства получил раз
решение на строительство дома 

Мама никогда 
не проверяла 
карманы 
отца, потому 
что знала -
от семьи он 
не утаивал 
ни копейки 

в поселке Чапаева в Физкуль
турном переулке. 

Избранницей моего отца ста
ла яркая певунья и плясунья 
Анюта Макаренко, молдаванка 
с примесью цыганской крови, 
любившая украшения, в кото
рых отец ей не отказывал. В день 
регистрации он купил ей золо
тую брошь и медальон. Он про
сто души не чаял в своей жене, 
бывшей на восемь лет его моло
же, и, как человек обстоятель
ный, все заботы, в том числе и 

финансовые, взял на 
себя. Еще и потому, 
что в семье его тестя 
была такая беднота, 
что ни о каком плани
ровании расходов не 
было речи. 

В небольшом семей
ном архиве сохрани
лись дневники хозяй
ства, которые отец вел 
с июня 1953 по январь 
1955 года, и большой 
«финансовый план» 

семьи на 1957 год. Аккуратно 
расчерченные листы тетради 
«для записи карандашом» содер
жат немало цифр как в главе 
«Приход», так и в главе «Расход», 
причем есть пункт «План» и есть 
«факт». 

Рассмотрим внимательнее, на
пример, июль 1953 года. По
ступление от двух зарплат дол
жно было составить 1050 руб
лей, но фактически оказалась 
сумма в 1598 рублей. Казалось 
бы, есть прибыль. Но вот в гла
ве «Расходы» при плане в 1050 
рублей факт составил 1531 
рубль, и сэкономить не удалось. 

Что входило в статьи расхода? 
Основное - питание, водка, вино, 
пиво - очень небольшая сумма в 
30 рублей, семечки, мороженое, 
вода, промтовары плановые и 
внеплановые, квартплата, кино, 
театр, расходы детей, парикма
херская, баня, парфюмерия, про
ездные, папиросы и табак, меди
цинские и хозяйственные расхо
ды, уплата профвзносов и в кас
су взаимопомощи. 

Практически в каждом меся
це есть 6, 26, 40, 71 и даже 100 
рублей экономии. Но в статьях 
«Расход» заметные отступления 
от «плана». На незапланирован
ные промтовары в августе 1953 
года ушло 204 рубля против 
запланированных 25 рублей; 
расходы детей составили 276 
рублей. В октябре резко воз
росли расходы на плановые и 
внеплановые промтовары и 6 
рублей (план 25 рублей) пере
расходовано по статье: водка, 
пиво, вино. Хотя отец был чело

веком непьющим, но гости в дом 
захаживали. 

Какие промтовары были куп
лены во второй половине 1953 
года? Три зимних пальто: брату 
- за 300, мне - за 350 и папе - за 
300 рублей; папе, мне и брату 
валенки, брату и мне куплены 
боты и калоши, костюмы, рубаш
ка, шапки, для семьи - диван-ку
шетка, часы папе и ни одной вещи 
для мамы. Зато в плане приобре
тения вещей на 1954 год маме 
предполагалось купить пальто 
зимнее и демисезонное, плащ, 
валенки, ботинки и туфли, боты 
и калоши, костюм, кофточки, бе
лье - всего на 2643 рубля при 
планируемых 3700 рублях. Но в 
1954 году наша мама была одета 
во все новое, как говорится, «с 
головы до ног». Расходы на нас 
и папу от планируемых состави
ли только половину или треть 
суммы. 

В плане-бюджете на 1957 год, 
помимо уже стандартного набо
ра расходов, появляется запись; 
брошки, кольца, бусы, браслеты, 
на которые средства не планиро
вались, но в четвертом квартале 
расходы на украшения состави
ли 182 рубля. В 1957 году для 
папы купили только костюм, сви
тер и шапку. Маме, мне и брату в 
феврале купили на 378 рублей, в 
марте - на 241, в апреле - на 683, 
в мае - на 385, в июне - на 603, в 
июле - на 1530, в августе - на 
255, в сентябре - на 353, в октяб

ре - на 441 и в ноябре - на 101 
рубль. Казалось бы, по доходам 
вели расход. Отец сам сшивал 
крохотные пузатенькие книжи
цы, заносил каждый вечер сум
мы трат в течение дня, потом пе
реносил в общий план-бюджет. 
Но сохранились записи уже пос
ле печальных лет, случившихся 
в нашей семье. Об этом в авто
биографии он пишет так: 

«В 1950 году издательство 
разделили на две самостоятель
ные единицы - редакцию и ти
п о г р а ф и ю . П р и к а з о м от 
22.03.1950 года за № 105 руко
водитель управления утвердил 
меня в должности старшего 
бухгалтера магнитогорской ти
пографии (самой крупной в со
ставе управления), а 13.04.1950 
года тот же руководитель уп
равления снял меня с работы за 
допущенные мною финансовые 
нарушения - получение вперед 
зарплаты по официальным до
кументам за подписью распо
рядителя кредитов с привлече
нием к уголовной ответствен
ности, снятия меня с работы 
после трех недель от утверж
дения и за нарушения, допу
щенные мною в период работы 
вне системы управления. Быв
шие руководители управления 
по существу дела свели со мной 
личные счеты. Однако объек
тивный факт нарушения финан
совой дисциплины с моей сто
роны был неопровержимым, и 

поэтому приговором Нарсуда 
К и р о в с к о г о района от 
12.05.1950 я был осужден на 10 
лет заключения по указу от 
4.06.1947 года. Из заключения 
был о с в о б о ж д е н д о с р о ч н о 
22.04.1953 года по указу об ам
нистии и со снятием судимости». 

Я помню день суда, а еще 
раньше - день «описи имуще
ства» у «расхитителя». Приста
вы опешили - кроме пачки пла
стинок с романсами - ничего 
ценного. Железные кровати, 
книжный шкаф, половички, 
письменный стол с арифмомет
ром. Я помню день его возвра
щения домой, когда я не бежа
ла, а летела к трамвайной оста
новке, издалека увидев отца и 
маму. Отбывал он срок в коло
нии на доменном участке, в 
больнице лагеря работал ис
топником и вел там бухгалте
рию. Три года каждое воскре
сенье мы ездили на свидание к 
отцу. Нам давали два свида
ния. Он передавал каждому 
отдельно написанное письмо и 
деньги, которые платили в ко
лонии. Отчего же так случи
лось, что, не имея второй пары 
брюк, он сделал «растрату» -
так тогда это называлось? А все 
просто. Ни он, ни мы не имели 
крепкого здоровья. Каждый 
вечер мы шли в гастроном по 
улице Маяковского, и он поку
пал масло, сыр, французские 
булки с хрустящей корочкой, 

мясо, колбасу. «Вот отец лю
бил вкусно покушать», - иног
да в сердцах говорила мама. 
Любил, но не пил вина, курил 
дешевые папиросы, да и в пос
ледний путь ушел в костюме с 
заплатками на локтях. А дру
гого просто купить было не на 
что. Деньги уходили на хоро
шее питание для брата и меня. 

Его не стало в июне 1959 года. 
В последние часы жизни он ска
зал маме: «Прости меня, что я 
так рано умираю (ему не испол
нилось и 46 лет) и тебе трудно 
придется с детьми. Они еще не 
встали на ноги». 

«Я так люблю тебя и детей, 
что готов умереть за вас», -
как-то сказал он маме, и это 
было чистой правдой. Мама 
работала в прачечной и после 
нее подрабатывала стиркой бе
лья и чисткой костюмов, желая 
пополнить наш семейный бюд
жет. Он ждал ее вечерами с ужи
ном и тапочками, нагретыми на 
батарее. Когда мама засыпала, 
наводил порядок в ее дамской 
сумочке и клал туда деньги. 

Прошло 46 лет со дня его 
смерти. Я не могу выбросить ни 
одной бумажки, написанной его 
рукой. Как и ни на один день не 
могу забыть, каким прекрас
ным, добрым был он отцом. Он 
планировал свою и нашу жизнь, 
но она жестко все смешала. 

Лидия РАЗУМОВА. 

Кто за добро воздает злом, от дома того 
не отойдет зло. Ветхий Завет. Притчи Соломона 

Как попасть точно в цель? 
Мы сами провоцируем партнера своим поведением 
Выгодно оставаться 
самим собой 

Мы придирчиво разглядываем нуж
ную нам вещь в магазине, еще более 
осмотрительно выбираем работу - но, 
как только речь заходит о чувствах, 
здравый смысл куда-то улету
чивается... Недаром же говорят: лю
бовь слепа! И все же, если вы хотите 
жить вместе долго и счастливо, при
смотритесь к потенциальному супру
гу - советует кандидат психологи
ческих наук Галина САРТАН. 

- Б а н а л ь н а я история - любишь 
человека без памяти , идешь с ним 
в загс , а через месяц-другой его 
словно кто подменил. От прежне
го внимательного и щедрого уха
жера не остается и следа. 

- Это следствие типичной ошибки. 
Когда мы хотим понравиться кому-
либо, стремимся выглядеть «идеаль
ными», а свои слабости держим в узде. 
Наш партнер часто ведет себя точно 
так же. Вот и получается: я - не я, он 
- не он. Только с опытом начинаешь 
понимать, что выгодно быть собой с 
первого дня. Человеку сложно долго 
играть какую-то роль, он устает, про
рываются скрытые негативные каче
ства... Мой первый совет: даже если 
вы сильно любите человека, не стоит 
всегда быть с ним идеальной. Ведите 
себя естественно. Второй момент-оп
ределите, какие задачи вы будете ре
шать в первый и последующие годы 
совместной жизни. 

Подготовьтесь к совместному быту, 
особенно если собираетесь жить с ро
дителями. Поживите с ними под од
ной крышей еще до регистрации, по
старайтесь «притереться», найти об
щий язык... Но самое главное - вре
мя, проведенное с вашим избранни
ком, не должно быть в тягость. 

Хочешь понять ж е н у -
поговори С тещей 

- На что еще нужно обратить 
внимание? 

- Надо учитывать влияние роди
тельской семьи на выбор партнера. 
Девочка обязательно будет обращать 
внимание на тех мужчин, которые по
хожи на ее отца, любит она его или нет 
- неважно. Мальчики ищут невесту, 
похожую на маму. 

- Это классика психологии. А в 
жизни часто выбирают от против
ного. 

- Как правило, когда выбирают от 
противного, все равно приходят к 
тому же. Мы сами провоцируем парт
нера своим поведением. Или нас 
провоцируют . . . Если мужчина 
предпочитает стерв, спросите, как 
вела себя его мама. Скорее всего, она 
своими эскападами делала жизнь сво
его сына крайне увлекательной, и те
перь «тишь да гладь» в доме ему про
сто скучны. Есть еще одна печальная 
закономерность: если папа был алко
голиком, дочь свяжет свою жизнь с 
любителем выпивки. Ее будет привле
кать двойственность личности избран

ника. В трезвом состоянии он один, в 
пьяном - другой. Женщина живет как 
бы с двумя мужчинами. А если муж 
не пьет, она сделает из него алкоголи
ка или заведет любовника. 

- Как такое возможно? 
- Вот вам схема: жена доводит мужа 

до белого каления, он выходит из 
себя, выпивает, потом просит проще
ния, женщина становится белой и 
пушистой, податливой и послушной 
- и муж понимает, что может ею руко
водить в этой ситуации... Еще один 
вариант заданности: женщины, кото
рые выросли в семье, где нужно было 
опекать младших или инвалидов, на
ходят тех, о ком необходимо забо
титься. На моей памяти целая серия 
браков с ребятами, пришедшими с аф
ганской и чеченской войн без рук и 
ног - их бросали жены, а подбирали 
женщины с высокой потребностью 
жить для кого-то... 

Обязательно наведите справки о 
наличии психических отклонений в 
семье потенциального супруга - к 
сожалению, они передаются по на
следству, и, как бы вы ни любили сво
его избранника, это нужно учитывать. 
Второе - взаимоотношения его (ее) 
родителей. Если в этой «ячейке обще
ства» были разводы или отец жениха 
любил сходить налево - ваша полови
на тоже будет к этому предрасполо
жена. Обратите внимание, как буду
щий муж обращается с мамой, сест
рами. Через некоторое время точно 
так же он будет относиться и к вам. 

Голы 1 Браки J Разводы | 
2004 | 23556 \ 18900 
2002 1 24805 1 27168 
1990 | 31820 \ 12661 
1960 S 42199 1 5560 

«Я его слепила из того, 
что б ы л о . . . » 

- Допустим, какие-то черты и 
привычки в партнере раздражают. 
Но любовь еще жива. Можно ли пе
ревоспитать «вторую половину»? 

- Можно, если супруг сам увидит 
в этом смысл. 

- Как бы ему помочь? 
- Только изменив свое собственное 

поведение! Если вы не допускаете гру
бости, внимательны, ласковы, избран
ник обязательно это оценит и пойдет 
вам навстречу. Привить опреде 
ленный образ поведения и мыслей 

можно лишь тогда, когда вашей поло
винке будет с вами комфортно. Готовь
тесь к тому, что процесс перевоспита
ния может затянуться на годы. А вот 
приказной тон и нотации точно не по
могут - скорее, приведут к противо
положному эффекту. 

- Наверное, со второй попытки, в 
зрелом возрасте, устроить свою лич
ную жизнь гораздо проще? 

- У каждого возраста - свои пробле
мы. Взрослым влюбляться сложнее -
они слишком хорошо видят других лю
дей, пелена с глаз спадает быстрее. Я бы 
не сказала, что это упрощает выбор. 

Надежда ДУДКО. 

Моя вторая мама 
РОДНЯ 

Свое письмо хочу адресовать всем замужним женщинам, 
имеющим свекровь. Любите ли вы свою свекровь так, как 
л ю б л ю ее я? Есть ли еще такие счастливые невестки? Кто 
может искренне сказать, что свекровь стала им мамой, под
ругой и самым близким и надежным человеком на свете? 

Двадцать лет назад я вошла в дом Анны Андреевны Парфентевой. 
Жизнь тогда - сплошной праздник. Я себе казалась взрослой и самосто
ятельной, а свекровь была для меня абсолютно чужой женщиной, с 
которой как-то нужно было существовать под одной крышей. Но уже в 
первый год семейной жизни я поняла, что праздник кончился. Я - легко
мысленная жена, отупевшая от бессонных ночей мать и бестолковая 
студентка. Я, конечно, старалась, как могла, не упасть лицом в грязь 
перед родителями мужа. Перепортив кучу продуктов, в конце концов 
испекла торт. С 25-го раза научилась варить кашу так, чтобы по запаху 
гари об этом не догадывался весь подъезд. Уборка чаще всего заканчи
валась трагически - я обязательно умудрялась выбросить нужные до
кументы или разбить ценную вещь. 

Материнский инстинкт просыпаться в мои двадцать лет не хотел кате
горически: экзамены в институте были для меня важнее кормления груд
ной дочери. Свекровь, отработав ночную смену у станка, нянчила внуч
ку, кормила, чем могла, а потом, почти не спавши, шла на работу. Так 
что высшее образование я получила только благодаря свекрови. 

Вспоминая все это и многое другое, за что до сих пор стыдно, думаю: 
где брала эта простая женщина, не изучавшая ни психологии, ни педаго
гики, такую мудрость, терпение, понимание. Как ей удавалось не сканда
лить, не читать нотации, не обижаться, а, не унижая и не оскорбляя, учить 
меня жизни? Даже любящий муж не всегда мог понять меня, а свекровь 
была на моей стороне. 

- Сама была невесткой, знаю, как тяжело, - говорила она. 
А ведь ее не сразу полюбили в семье мужа, с недоверием пустив в 

дом деревенскую девчонку с пятью классами образования. Но прошло 
время, и свекровь моей свекрови, тяжело заболев, сказала: 

- Остатки своих дней я буду доживать только у Анечки. 
Доброта победила недоверие! Для всех моя свекровь была и есть 

Анечка. 
Помимо жизненной мудрости, бесконечной доброты и терпения, моя 

любимая свекровь обладает такими выносливостью и трудолюбием, 
оптимизмом и жизнерадостностью, что молодым и не снились. Недавно 
ей исполнилось 70 лет. С 16 лет и до сих пор она трудится. Более 40 лет 
отдала канатному цеху МКЗ. 

Я хочу, чтобы все знали: свекровь можно и нужно любить! Я счаст
лива, что бог подарил мне счастье общения с чудесным человеком, 
лучшей из женщин, которых мне довелось встретить. И дело не в 
образовании, не в профессии, а в том, какой свет излучает душа и 
какое тепло дарит сердце. А еще - в таланте бескорыстной любви и 
•умении прощать. 

Очень хочу поздравить маму с юбилеем, она этого заслужила как 
никто другой. 

Ирина ПАРФЕНТЕВА. 

Число разводов 
в Челябинской области 
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Побеждают отец и сын 
Каратисты Магнитки завоевали приз «Магнитогорского металла^ 

Недавно в нашем городе в 
легкоатлетическом манеже СК 
«Металлург-Магнитогорск» 
прошел весьма представитель
ный открытый турнир по кара-
те-кекусинкай среди детей, 
юношей и взрослых на призы 
городской газеты «Магнито
горский металл», в котором 
приняли участие около 170 
спортсменов самых разных воз
растов (самым молодым участ
никам - всего 8 
лет) из шести го
родов Челябинс
кой и Свердловс
кой областей. По 
две команды пред
ставляли Магни
тогорск и Миасс, 
по одной - Челя
бинск, Сатку, Ека
теринбург и Вер
хнюю Салду. Со
ревнования были 
организованы по 
инициативе и при 
п о д д е р ж к е СК 
«Русь», СК «Металлург-Маг
нитогорск», городского отде
ления политической партии 
«Единая Россия», управления 
компании ООО «ММК-Ме
тиз» и ОАО «ММК». 

Турнир ознаменовался побе
дой магнитогорского клуба 
«Магнит», входящего в город
скую ассоциацию восточных 
единоборств (директор Борис 
Чухнов). «Магнитовцы» в ко
мандном зачете набрали 81 
очко и значительно опередили 
всех остальных конкурентов. 

- Наши спортсмены в разных 
возрастных и весовых категори
ях заняли 8 первых, 8 вторых и 
9 третьих мест, - говорит стар
ший тренер клуба «Магнит», 
председатель областной федера
ции карате-кекусинкай, опыт
нейший магнитогорский кара
тист Владимир Симаков. - За 
первое место начислялось 6 оч
ков, за второе - 3, за третье - 1. 
Из своих воспитанников я бы 
выделил Сергея Дугина, побе
дившего в самой «тяжелой» ве
совой категории свыше 80 ки
лограммов, и его сына - Васю 
Дугина, который в соревнова-

Гости оценили 
не только 
хорошую 
подготовку 
практически 
всех участников, 
но и великолепную 
организацию 
турнира 

ниях 10-11-летних ребят в весо
вой категории свыше 45 кг во всех 
боях победил досрочно. Первые 
места также заняли Ирина Ме
щерякова (весовая категория до 
55 кг, среди взрослых), Галина 
Корнева (14—17 лет, до 55 кг) и 
Герман Абрамов (14-15 лет, до 
55 кг). Из воспитанников других 
тренеров нашего клуба победите
лями турнира стали Ильгар Ма-
медов (16 лет, до 55 кг) - его тре

нирует Сергей 
Камнев - и Ярос
лав Алексеев (12-
13 лет, свыше 45 
кг) и Полина Заго-
рец (14 -17 лет, 
свыше 55 кг), зани
мающиеся у Алек
сандра Баталова. 

Главный судья 
с о р е в н о в а н и й , 
в и ц е - п р е з и д е н т 
Российской нацио
нальной федера
ции карате-кеку
синкай Михаил 

Медовщиков, высоко оценил не 
только хорошую подготовку 
практически всех участников, но 
и великолепную организацию 
турнира в целом. И действитель
но, схватки бойцов проходили в 
упорной и интересной борьбе. 

Представители другого клуба 
из Магнитки - «Русь» - на ми
нувшем турнире «добыли» 5 пер
вых, 4 вторых и 3 третьих места, 
набрав в командном зачете 45 оч
ков. 

- Подобный турнир мы прово
дим во второй раз, - сказал ди
ректор и главный тренер клуба 
«Русь» Юрий Петрусь, - и ныне 
участников было значительно 
больше. Эти соревнования полу
чили постоянную прописку и вне
сены в реестр всероссийского ка
лендаря следующего года. 

Клуб «Магнит» - настоящий 
«ветеран» городского карате. Су
ществует он с 1989 года. Еще в 
1990 году его воспитанник Алек
сей Герасимов стал чемпионом 
СССР, спустя год Павел Корнев 
на всесоюзном первенстве завое
вал бронзовую награду. Сереб
ряным призером чемпионата Рос
сии был еще один «магнитовец» -

Равиль Иксанов. Но воспитанни
ки клуба достигли успехов не толь
ко в спорте. Старший тренер 
«Магнита» Владимир Симаков 
говорит, что очень приятно было 
получать благодарственные пись
ма от командиров воинских час
тей, в которых служили «магни
товцы». Благодаря отличной физ-
подготовке (кекусинкай - самый 
контактный, боевой стиль карате), 
воспитанники клуба достигали 
больших успехов и в другой под
готовке - боевой. 

Теперь магнитогорских карати
стов ждет следующий турнир.. 
29 октября с 12 часов на СТО (Со
ветская, 156) пройдет юношеское 
первенство Челябинской области 
по карате-кекусинкай. Соревно
ваться ребята будут в трех возра
стных группах: 10-12,13—15 и 16— 
17 лет. Ожидается участие около 
100 спортсменов. Именно по ре
зультатам областного первен
ства будет сформирована коман
да для участия во всероссийских 
соревнованиях. 

А в декабре Магнитка намере
на провести международный юно
шеский турнир, посвященный na
i l Контактный бой 

мяти директора ММК Георгия 
Носова. В нем ожидается учас
тие бойцов из Японии. 

Кекусинкай - особый стиль карате (контактный бой). Он по
явился в 50-х годах XX века в противовес многочисленным бес
контактным школам. «Кеку» - значит, «абсолют», «предел». 
«Сии» - «истина», «реальность», а «кай» - «союз», «общество». 
«Кекусин», таким образом, означает «абсолютная истина» или 
«предельная реальность». Кекусинкай довольно быстро завое
вал популярность во всем мире. Но особенно близким по духу 
этот стиль оказался россиянам: у нас всегда любили ходить «стен
ка на стенку». 

В «Самсоне» 
куют здоровье 
БОДИБИЛДИНГ 

- Вон, видите, на тренажере верхней тяги работает молодая де
вушка, - сказала тренер-инструктор тренажерного зала «Самсон» 
мастер спорта Лариса Денисова. - Это Катя Писарева - талантли
вая спортсменка. Ей пятнадцать лет, тренируется у меня всего два 
года. Ее упорство быстро сказалось на результатах: Катя уже вы
ступала в городских соревнованиях «Фитнес-леди» и была фина-
листкой областных соревнований по бодибилдингу в номинации 
«боди-фитнес». Это успех! 

.. .Катя отрабатывала свою тренировку самым серьезным обра
зом, не разговаривая, не отвлекаясь. Она переходила от одного 
снаряда к другому, используя короткий отдых. И подойти в этот 
момент к ней с журналистскими расспросами было просто неуме
стно, поэтому пришлось ждать завершения занятий. 

- Катя , сколько длилась тренировка? 
- Совсем скоро будет чемпионат области, и я очень тщательно 

готовлюсь. Тренировка длилась 40-50 минут, но проходила очень 
интенсивно: необходимо немного, как мы говорим, «подсушить-
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раза в неделю. 
- А учебе за

нятия не меша
ют? 

- Нет. Учусь в 
восьмой школе в 
десятом классе. 
Люблю точные 
науки и собира
юсь поступать в 
наш технический 
у н и в е р с и т е т . 
Что касается бо
дибилдинга, то 
только благода
ря этому виду 
спорта окрепла 
физически и се
годня запросто 
выдерживаю все 
школьные на

грузки. 
- У тебя были проблемы со здоровьем? 
- Да. Примерно в шестом-седьмом классах резко возросла на

грузка по школьной программе, приходилось день напролет си
деть за учебниками - и у меня начались сильные боли в шейном 
отделе позвоночника. После обследования врачи сказали, что у 
меня какие-то проблемы с позвонками. Откуда они взялись, так и 
не удалось выяснить: то ли врожденное, то ли от занятий танца
ми. Курс лечения практически не помогал. Моя мама работает в 
аквапарке, она поделилась моими проблемами с Ларисой Денисо
вой, тренером тренажерного зала «Самсон», и та взялась помочь. 
Первые тренировки были щадящие, втягивающие. Чувствовать 
себя стала значительно лучше. А после года занятий «шейные 
проблемы» уже совсем не беспокоят. Никогда бы не подумала, 
что бодибилдинг обладает такими целебными качествами. 

- И т ы не только поправила свое здоровье, но и влюби
лась в этот вид спорта? 

- Да. С нетерпением жду очередной тренировки. А еще появи
лись вкус к соревнованиям, спортивный азарт. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

шно известно, что те, кому отводят вторые места, 
имеют неоспоримое право на первое. . 

«Стальная» физкультура 
МАССОВОСТЬ 

Второго ноября кислородно-конвертерно
му цеху исполняется пятнадцать лет. Полтора 
десятилетия труженики цеха дружны с физ
культурой и спортом, постоянно участвуют в 
спартакиадах ОАО «ММК». Восемь лет назад 
стартовала и своя внутрицеховая спартакиа
да. На сегодняшний день в ее программу вклю
чено пятнадцать видов спорта. 

На днях спартакиада цеха стартовала в но
вый сезон 2005-2006 годов. А победителем 
завершившейся который год подряд стали 
представители отделения непрерывной раз
ливки стали. В шести видах спорта разливщи
ки были лучшими, дважды занимали вторые 
места, дважды - третье и только в турнирах по 
баскетболу и мини-футболу заняли, соответ
ственно, четвертое и пятое места. Победители 
набрали 25 очков, на втором месте с 35 очками 
их постоянные соперники - спортсмены энер
гослужбы, на третьем - труженики ковшево
го отделения (45 очков). 

Спартакиада преследует две цели: первая -
широкое привлечение трудящихся цеха в оз
доровительные занятия спортом. Вторая - от
бор сильнейших спортсменов по видам спорта 
для участия в общекомбинатской спартакиаде. 

Сегодня выставить абы какую команду на стар
ты спартакиады ОАО «ММК» или спартакиа
ду руководителей уже невозможно: конкурен
ция сильнейшая. Если в зимней спартакиаде 
сборная цеха уже выигрывала не один раз, то 
этого не удается сделать в летней по причине 
той же конкуренции. Но мы к этому стремим
ся каждый год. 

Успехи в рабочем спорте не были бы воз
можными, если бы не огромная поддержка 
руководителей цеха, профсоюзного цехового 
комитета, начальников участков и отделений. 
Руководство не только поддерживает рабочий 
спорт, но и поощряет наиболее отличившихся 
в спортивных соревнованиях рабочих. 

У нас в цехе отличные хоккейная, футболь
ная и волейбольная команды. Например, те же 
волейболисты играют даже на первенстве го
рода. А хоккейная команда - одна из лучших в 
ОАО «ММК». В честь юбилея цеха мы орга
низовали розыгрыш Кубка ККЦ по мини-фут
болу. Наши лыжники - лидеры в общекомби
натских стартах, а горные лыжи стали для мно
гих самым любимым активным отдыхом в зим
нее время. Спортивные праздники, проходя
щие круглый год в легкоатлетическом манеже, 
аквапарке, на водной станции, центральном 
катке, тоже следует отнести к любимым. По 
своей массовости они впереди планеты всей. 

.''''ЯррИвд 

Сергей Гусев (в центре на пьедестале). 

Спорт на ККЦ - образ жизни! Он помогает 
справляться с производственными задачами. 

Сергей Г У С Е В , 
оператор м а ш и н ы непрерывного л и т ь я 

заготовок, победитель Кубка России 
по л ы ж н ы м гонкам среди ветеранов. 

ОМОН на поле 
ФУТБОЛ 

Секунд не хватило «Металлургу-Метизнику», чтобы 
довести беспроигрышную серию до трех игр. 

В Нижнем Новгороде наши футболисты встречались с местным 
«Локомотивом-НН». На 12-й минуте хозяева после точного удара 
Александра Тузикова повели в счете, но во втором тайме, на 59-й 
минуте, Дмитрий Поротькин восстановил равновесие. Развязка 
наступила в добавленное арбитром из Кирова В. Гагариновым вре
мя. Судья несколько раз менял решения: сначала фиксировал поло
жение вне игры у нижегородцев, затем неожиданно назначил пе
нальти в ворота Магнитки. Возникает вопрос: не за крупную ли 
победу «Металлурга-Метизника» над кировским «Динамо» в про
шлом туре «отомстил» арбитр? В результате странного решения 
контроль над игрой был окончательно потерян, и успокаивать иг
роков пришлось ОМОНу. Руслан Суанов, точно пробивший 
11 -метровый, установил окончательный счет - 2 : 1 . 

Поражение не отразилось на месте магнитогорцев в турнирной 
таблице. После 33 игр они набрали 37 очков и занимают 14-ю строч
ку. Сегодня «Металлург-Метизник» принимает «Уралец» из Ниж
него Тагила, а в воскресенье, 23 октября, проводит последний до
машний матч чемпионата - против курганского «Тобола». 

Олег ГРИШИН. 

Дворцовая эпоха 
СТРОЙКА 

Спустя месяц после Магнитки к строительству но
вого Ледового Дворца приступила и Уфа. 

На территории стадиона «Труд» состоялась церемония зак
ладки комплекса «Уфа-арена», в которой участвовали прези
дент Башкортостана Муртаза Рахимов и премьер-министр пра
вительства РБ Рафаэль Байдавлетов. Вместимость арены соста
вит 8 тысяч зрителей. Уфа, правда, отстает от Магнитки. Если в 
нашем городе на месте будущего Ледового Дворца уже вовсю 
кипит работа, то в столице Башкортостана пока вбит только сим
волический деревянный колышек. 

«Дворцовое» строительство ныне развернулось во многих «хок
кейных» городах России. Продиктовано оно требованиями Про
фессиональной хоккейной лиги, согласно которым вскоре в супер
лиге смогут выступать лишь клубы, имеющие арены вместимос
тью не менее 5,5 тысячи зрителей. Сейчас строительство Дворцов 
ведется, Например, в Череповце и Нижнекамске. В Казани Дворец 
уже построили и даже отметили в нем 1000-летие города, но лед там 
пока еще не появился. В Омске буквально в эти дни решается воп
рос о подрядчике строительства спортивно-концертного комплек
са «Арена-Авангард». По словам губернатора Омской области 
Леонида Полежаева, на ход строительства не повлияет даже смена 
собственника компании «Сибнефть», которая является основным 
спонсором местного «Авангарда». 

На старте - школьники 
ПРАЗДНИКИ 

10-й чемпионат по легкой атлетике школьников Ор-
джоникидзевского района собрал на Центральном 
стадионе команды двадцати семи школ. 

Среди почетных гостей юбилейного чемпионата - заместитель 
главы города по социальным вопросам, десять лет назад стоявший 
у истоков этого спортивного праздника Валерий Богданов, предсе
датель городского Собрания депутатов Александр Морозов, за
меститель начальника городского управления физкультуры, спорта 
и туризма Александр Лебедев. Напутствовал спортсменов глава 
Орджоникидзевского района Петр Гесс: 

- Ваши результаты и достижения обязательно превратятся в но
вые победы отечественного спорта, - подчеркнул он. - Пусть сегод
няшние успехи станут ступеньками к пьедесталу большого спорта. 

Парад участников возглавили ветераны магнитогорского спорта: 
заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, участник трех Олим
пийских игр, чемпион Европы по спортивной ходьбе, бронзовый 
призер чемпионата мира Валерий Спицын; заслуженный мастер 
спорта по биатлону, чемпион Олимпийских игр Елена Белова; се
ребряный призер России, мастер спорта по легкой атлетике Нико
лай Широков. Красочным парад сделали выступления коллективов 
Дворца культуры и техники ОАО «ММК» и Орджоникидзевского 
центра детского творчества. 

Программа соревнований включала бег на сто, двести, четыреста, 
восемьсот и полторы тысячи метров, прыжки в высоту и длину, 
толкание ядра. В командном первенстве победу одержали спортсме
ны школы № 64, вторые - школа № 3 1 , третьи - школа № 67. Первое 
место среди школ-«девятилеток» завоевала команда школы № 1 1 . 
Всего на пьедестал почета поднялись больше полусотни юношей и 
девушек: они получили награды, медали, грамоты и подарки. 

Организаторы чемпионата благодарны многим депутатам город
ского Собрания, руководителям предприятий, организаций и част
ным предпринимателям, руководству треста «Электротранспорт», 
благодаря помощи которых юбилейный чемпионат превратился в 
спортивный праздник. 

Михаил СКУРИДИН. 

Было бы желание 
ХОББИ 

Интерес к незаслуженно подзабытой в пору компью
теров и игровых автоматов настольной игре в рус
ские шашки намерены возродить в рядах земляков 
участники общественного благотворительного дви
жения «Экология души». 

Отныне еженедельно всех любителей шашек и тех, кто намерен 
овладеть искусством ведения интеллектуального боя на 64-клеточ-
ной доске, ждут в клубе единомышленников, занятия в котором 
проводит кандидат в мастера спорта Эмиль Митлин. Возраст - не 
главное, степень умения - не важна. Было бы желание. И если оно 
имеется, по вторникам с 15 до 17 часов для вас открыты двери 
галереи искусств профессионального училища № 53 на улице Шиш
ки, 10. А по четвергам встречи в клубе будут проходить на базе 
галереи искусств администрации Ленинского района, что на улице 
Октябрьской, 32, левое крыло здания, четвертый этаж. Помните, 
путь сюда никому не заказан! 

Александра ДАНИЛОВА. 

Красивые тела собирают аншлаг 
Скромность украшает тех, кому больше похвалиться нечем 

У дилетанта соревнования по 
бодибилдингу вызывают проти
воречивые чувства. Поначалу за 
стоящих на подиуме красавцев 
становится неловко, глядя, как 
они, истекая потом и размазы
вая на безупречных торсах сце
нический грим, изо всех сил на
прягают шикарные гипертро
фированные мышцы, одновре
менно стремясь поразить зрите
лей, затмить соперников и убе
дить в своем превосходстве су
дей. Потом вдруг понимаешь, 
что забыть о правилах игры, имя 
которой - спортивное состяза
ние, а значит, выявление лучше
го, тебя заставили их красивые 
тела. Как будто читая твои мыс
ли, ведущий, шутя, подытожи

вает: «А скромность, господа, 
украшает тех, кому больше по
хвастаться нечем»... 

Очередной чемпионат облас
ти по бодибилдингу и фитнесу -
Кубок ОАО «ММК» - прошел 
в Магнитогорске в минувшую 
субботу при полном аншлаге. 
Площадкой для соревнований 
по традиции стал Дворец куль
туры металлургов имени С. Ор
джоникидзе. Неожиданно много 
- более пятидесяти - южно-
уральцев состязались за путе
вки на чемпионат России, кото
рый состоится в ноябре. И хотя 
нашим Шварценеггерам уже на
мекнули, что на призовые места 
в Первопрестольной рассчиты
вать не придется, для большин

ства важно и желанно участие в 
престижном старте. 

Единственный в Магнитогор
ске чемпион страны, любимец 
публики Павел Гончаров отка
зался от участия под предлогом 
.. .экономии денег и сил накану
не столичного старта. Отрадно, 
что не все отнеслись так к своим 
коллегам и зрителям - нашла же 
в себе силы приехать в Магнит
ку новоиспеченная чемпионка 
мира по фитнесу челябинка Свет
лана Кочкина. Она отправилась 
в столицу черной металлургии 
прямо после длительного сорев
новательного турне по Испании. 

Смена чемпионке подрастает 
неслабая. Чего стоит выступле

ние еще одной челябинки, мини
атюрной Светланы Соколовой: в 
суперэротичном образе Крас
ной Шапочки тезка чемпионки 
безоговорочно выиграла сорев
нования не только юниорок, но 
и взрослых спортсменок. 

Абсолютным победителем 
среди бодибилдеров стал еще 
один гость из Челябинска, мас
тер спорта Александр Щеголев. 
По мнению специалистов, оспо
рить почетный титул чемпиона 
Южного Урала у Александра 
мог только наш Гончаров, если 
бы захотел - эти спортсмены яв
ляются в области признанными 
лидерами. В весе до 80 кг отме
чу победу еще одного любимца 

публики - Сергея Чуканова . 
Для давно не выигрывавшего в 
этой номинации тренера аква-
парка минувший старт вообще 
сложился удачно: к собственной 
победе он добавил призовые ме
ста своих воспитанников Людми
лы Рязановой, Екатерины Кири
енко и Сергея Сердюка. У юни
оров в борьбе за первое место 
разыгралась небольшая драма -
у прошлогоднего победителя 
Дмитрия Бахарева из Трехгор-
ного чемпионский титул отобрал 
его принципиальный соперник, 
челябинец Александр Даршт. 

В самой демократичной номи
нации бодифитнес блестяще и 
неожиданно для всех победила 
хозяйка старта Ольга Климик. 

рв В сформированную по ито
гам турнира сборную ко

манду Южного Урала попали во
семь магнитогорцев: победители 
Ольга Климик и Сергей Чуканов, 
серебряные призеры Людмила 
Рязанова, Алексей Гавричков и 
Екатерина Кириенко, бронзовые 
призеры Елена Редькина, Лариса 
Денисова и Сергей Сердюк. Па
вел Гончаров попадает на первен
ство страны автоматически - за 
былые заслуги. Кто из них поедет 
в столицу - неизвестно, полны ре
шимости потратить круглую сум
му в 15 тысяч рублей из собствен
ного кармана пока только Лариса 
Денисова, Елена Редькина и Па
вел Гончаров. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 
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Вспоминая прейденное 
Святая роль учителя 

Молодая студентка Анна Скрипка и 
подумать не могла, что ее имя будут 
помнить многие. 

Огромное желание учиться привело мо
лодую девушку в Киевский институт 
на факультет иностранных языков. 
Жадность к знаниям определя
ла ее настрой на учебу. Студент
ка пыталась уловить каждое сло
во преподавателя. Годы в вузе про
летели незаметно. 

По распределению она попала на за
падную Украину. Небольшая деревуш
ка находилась на окраине великолепного 
леса: старинные руины обрамляли поселе
ние. Все это волновало душу начинающего 
учителя. Жажда неизведанного помогала ей 
писать учебники, чтобы ребята могли по ним 
заниматься. Особенно детям нравилось, когда 
Анна Григорьевна придумывала сценки, разыг
рывать которые нужно было на французском языке. 

Времени у молодой учительницы оставалось мало, но она успевала справляться с 
обязанностями секретаря комсомольской организации, ее волновали не только вопросы 
учебы, но и общественные дела. 

Не секрет: учитель не просто объясняет предмет, он ответственен за чужие судьбы. 
Люди тянулись к Анне Григорьевне, чувствовали в ней надежную опору и защиту. 

В пятьдесят третьем году приехала Скрипка в Магнитогорск к любимому человеку. К 
сожалению, в Магнитке французский язык не был востребован. Спустя несколько лет, 
объединившись с другими преподавателями французского языка удалось открыть в 
городе экспериментальные классы. 

Школа № 30 стала для Анны Григорьевны новым жизненным этапом. В 1972 году в 
качестве переводчика она вместе с группой литейщиков отправляется во Францию. Па
риж произвел на нее неизгладимое впечатление. В 1974 году Скрипка становится дирек
тором родной школы. Параллельно начинает восстанавливать летопись школы, ведет 
переписку с шофером Чапаева, узнает новые факты жизни известного полководца. 

По мнению Анны Григорьевны, долг каждого - повести за собой, а когда ученик 
опережает своего наставника - это вершина совершенства. 

- Я никогда не была настоящей матерью, женой, хозяйкой - все отдавала ученикам. Мы 
все в этой жизни актеры. Мне досталась святая роль учителя, - утверждает Анна Скрипка. 

Сегодня Анна Григорьевна на пенсии, но ее неспокойная жизнь не заканчивается, а, как 
говорит она сама, только начинается. И очень хочется надеяться, что ее жизнь будет 
долгой и счастливой. 

Татьяна МАЛЯСОВА, студентка МаГУ. 

Его особая любовь 
Дымшиц - человек-легенда: государственный 

деятель, Герой Социалистического Труда, лау
реат Государственной премии, восемь раз награж
ден орденом Ленина. Когда хорошо знаешь чело
века, трудно о нем писать: не хватает высокого 
слога и сердечных слив. Есть в этом какая-то за
гадка: о плохом пишешь лучше, легче, быстрее. 

Вениамин Эммануилович Дымшиц родился 2S 
сентября 1910 юла в Феодосии в очень бедной 
семье. Вениамин был старшим, затем были Лева 
и сестра Эмма. 1 рое детишек раж > л и шил ись отца. 
Их мать много натерпелась от этой троицы. Годы 
были голодные, в стране война, разруха. В поис
ках лучшей жизни пересекли Дымшицы Черное 
море и на какое-го время поселились в Батуми. 
Жили на пристани, принимая подаяние от доб
рых людей. Будучи талантливой, мать потом на
итие! об ном стихи: «Одеялом на пристани было 
дырявое небо...» 

В Батуми прослышали, что в Баку взяли власть 
большевики • двадцать шесть бакинских комис
саров. Мать с детьми ринулась туда. 11 не ошиб
лась: здесь, как могли, пристроили детей, опре
делили их в школу, помогли с жильем, продукта
ми. Вениамин Эммануилович до последних дней 
был o.'iai одарен за это большевикам. 

В 1945 I оду Дымшиц с отличием окончил Мос
ковское высшее техническое училище имени Бау
мана. Он работал на строительстве металлурги
ческих заводов: до войны - Кузнецкого, после 
нее «Азовстали», Криворожского. Запорожс
кого. Все военные годы он возглавлял легендар
ный Магнитострой, его имя прочно вошло в ле
топись строительства комбината тех лет. Позже, 
в 1950- 53 годах, он будет назначен начальником 
главного управления по строительству предпри
ятий свинцовой промышленности, заместителем 
министра строительства предприятий тяжелой 
индустрии СССР. В 1957-59 голы - главный ин
женер строительства Бхилайского металлургичес
кою завода в Индии. С 1959 года - начальник 
отдела капитального строительства Госплана 
СССР, министр СССР, с 1965 - председатель го

сударственного комитета Совета Министров 
СССР по материально-техническому снабжению. 

/Дымшиц никогда не забывал Магнитку. Мно
гим нашим металлургам и строителям он оказы
вал помощь и внимание. Магнитогорск - ею осо
бая любовь. Здесь раскрылся его незаурядный 
талант руководителя. Он оставил свои яркий след 
в каждой нашей судьбе. Пели бы не он. моя судь
ба тоже была бы худшей. 

В день его юбилея, мы вспоминали семью Ве
ниамина: с отчимом Яковом Рискиндом мы рабо
тали на деревообрабатывающем комбинате, брат 
Борис Рискннд - журналист «Магнитостроя». 
Эмма - начальник горплана Магнитогорска. Лев 
работал военпредом в Узбекистане... Вижу их не
казистый домик, по улице Щорса, 13 и «думку 
гадаю»: почему строители, работяги-романтики 
так не почитаемы властями'? Неужели магнитогор
цы XXI века не пройдутся по улице, названной в 
честь Вениамина Дымшица? 

Последни й раз он приезжал в Магнитку на стро-
ительство кисло
родно-конвертер
ного цеха, а наша 
связь не прерыва
лась до последних 
его дней. Он всегда 
ждал вестей из Маг
нитогорска. 9 мая 
1993 года я позво
нила Вениамину 
Эммануиловичу в 
больницу, поздра
вила с Днем Побе
ды. Во время раз
говора связь была 
плохая, но когда он 
услышал: «Я -
Магнитка. Роза», в 
его голосе почувствовалась радость, надежда. 23 
мая его сердце остановилось... 

Роза ИНКИ НА. 

Шестьдесят - всего лишь веха 
Человек, прошедший через бурелом нескольку 

десятков лет, поневоле, оценивает пройденный путь. 
Для Петра Толмачева, помощника начальника про
изводства по общим вопросам известковр-доломи-
тового производства ОАО «ММК», все сложилось 
почти как у Павла Корчагина. 

В горный цех известково-доломитового карьеро-
управления на должность горного мастера Толма
чев пришел после окончания горно-металлургичес
кого института и службы в армии, где молодой лей
тенант получил первую правительственную награ
ду «За воинскую доблесть». Отличные инженерные 
знания, высокие организаторские способности Пет
ра Ивановича сразу были замечены. Вскоре он ста
новится начальником карьера, главным инженером 
известково-доломитового карьероуправления. Око
ло восьми лет пришлось выполнять обязанности сек
ретаря партийного бюро ИДК. Но на любой долж
ности у него были первоочередные задачи: производство и люди. Он многое сделал, 
чтобы благоустроить рабочий поселок, помог многим рабочим обрести уверенность на 
жизненном пути. Да и сейчас, если у кого-то проблемы, идут на прием, но уже не просто 
как к «Иванычу», а к помощнику депутата областного Законодательного собрания 
Андрея Морозова. Словом, и сегодня Петр Толмачев в круговерти жизни: встает споза
ранку, приходит домой как получится. 

Тем не менее, сумели они с женой Валентиной Николаевной воспитать двух прекрас
ных дочерей Наталью и Катерину, построить дом, посадить множество деревьев, нахо
дят время повозиться с внуками Егором и Никитой. Вот только на любимую рыбалку 
не так много остается времени. 

- Но уж если мы с ним вырываемся на природу, - рассказывает зять Толмачева Олег 
Вахромеев, - то его рыбацкому азарту и умению остается только завидовать. Петр 
Иванович - замечательный человек. Я ему очень благодарен. Он заменил мне отца, а 
его твердая жизненная позиция, опыт и знания помогают мне в жизни. Что касается его 
твердых знаний, могу привести пример: человеку шестьдесят, а он помогает младшей 
дочери решать задачи по физике и высшей математике, а старшей дочери не так давно 
помогал разобраться в серьезных литературных произведениях. В его годы на такое я, 
наверное, не буду способен. Словом, он уникальный человек и мы все им гордимся. 

«Папочка! Я тебя сильно люблю, здоровья тебе еще на многие годы. Твоя Катюша». 
«Папа, несмотря на то, что сутками пропадал на производстве, мог очень красиво 

заплести мне косички, когда я ходила в школу. У тебя руки большого мастера. Я 
горжусь тобой! Наташа». 

«Быть супругой такого человека, как мой Петр, - это больше, чем счастье». 
Это - краткие поздравления от близких. А в канун юбилея звонили в редакцию с ИДК 

и просили поздравить Петра Толмачева с юбилеем: «Мы его все любим и уважаем!» 
Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

С Е Р В И С Н А Я С Л У Ж Б А 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОН «ФАВОРИТ» 
1) Пять воздушных камер для высокой теплозащиты (класс 1 по ГОСТ 30673-99). 
2) Ширина 71 мм обеспечивает оптимальное распределение температур а профилях 
3) Штапики с двумя опорными ножками гарантируют надежное остекление 
4) Долговечность 50 условных лет. с is д м е р 
5) Монтаж производится по ГОСТ 30971-2002 | ч м т с г 

6) Высота притвора: снаружи - В мм; изнутри - 9 мм. 
71 Уплотни! ели серого цвета с противоусадочным шнуром. 
8) Производство профиля только в Германии. 
9) Наклон 45° служит ДЛИ 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, 
«Фаворит-2» - пр. К Маркса, 53, тел. 23-33-55. 
(перекресток ул. Ленинградской и пр. К. Маркса) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

шШШШ 

THYSSEN POLYMER ф 

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

; срочное прерывание запоев; 
; высокоэффективный курс лечения 
; алкогольной зависимости. 

Т. 29-11-07. 

Телефон отдела 
рекламы: 

35-95-66 
ЖАЛЮЗИ 

РОЛЬСТАВНИ 
Большой выбор, хорошие цены 

29 ОКТЯбрЯ В 18.00 Вызов специалиста с образцами 
ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 

справки ив тел. 37-1 $Ш Т.:8-908-819-12-93.31-72-28. 

Открылся новый отдел в «Зорях Урала» 
в центре зала 

•Пальто-•.••••куртки; 
* Плоти • Пуховики К Р Е Д И Т 

Производство - Прибалтика. 
с: пр. К. М а р к с а , 164 . 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

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

ЗАО «Магнитогорскгазстрой» приглашает жителей 
частного сектора левого берега для заключения 

договоров на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования. Цены на 

оплату данных услуг ниже, чем цены, утвержденные 
постановлением главы города. 

Телефоны для справок: 20-96-73, 24-52-55 
ул. Электросети, 19 или ул. Автомобилистов, 9 

о) m pir\p 
квалифицированные электрогазосварщики 5 ,6 разряда, 

автоэлектрик 5 , 6 разряда. 

Обращаться: ул. Кирова, 90/1, 28 каб. Т. 24-10-07. 

«ПЕРСОНАЛ» 
К О 1» И О I» А I и в н ы И 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

. »»<«'« им л» 1НШ i» » м м iw» 1 

Руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, учебных заведений 

производит набор на курсы 
повышения квалификации специалистов, 

занимающихся обслуживанием гидравлических 
систем 4-х уровней сложности: 

1 уровень - «Основы функционирования гидросистем»; 
2 уровень - «Релейио-контактное управление 
гидроприводами»; 
3 уровень - «Гидросистемы с пропорциональным 
управлением»; 
4 уровень - «Сервогидравлика». 
Аудитория: слесари-ремонтники, механики, наладчики 
по эксплуатации гидросистем, инженеры, конструкторы. 

Численность .нотой в группе: 6 человек. 

Продолжительность обучения: 10 дней. 
Методы обучения: практические работы по составлению, 
сборке и отладке систем на универсальных стендах 
фирмы «ФЕСТО». 

Подробная информация по условиям обучения 
по адресу: ул. Калинина 18, каб. 204; 

тел . : 20-89-09 , 23-11-82 , 23-09-48 

Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает машинистов экскаватора для работы в 

горно-обогатительном производстве на рудник 
машинистами экскаватора ЭКГ-4,6. 

ТРЕБОВАНИЯ 
стаж работы машинистом экскаватора не менее 3-х лет. 

Обращаться: ост. трамвая «РИС», управление ГОП, 
каб. 114, т. 24-10-17. 

ВНИМАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛОВ! 
Кадровое агентство «Персонал-поиск» 

приглашает к сотрудничеству 

высококвалифицированных специалистов 

в области управления (менеджмента), 

производства, экономики, маркетинга, 

торговли, услуг. 

Тел./факс: 23-16-15, e-mail: Poisk@personal.mgn.ru 

Магнитогорский медицинский 
реабилитациоиио-озмюровитеяышй 

^Позвоночника и суставов (остеохондроз, остсопороз, 
сколиоз, межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы) 

> После травм. 

^Детский ортопед. 
> Детский невролог. 
>• Детский эндокринолог. 

, Невролог. 
- Эндокринолог 

> Сексолог 

Специальные льготные программы для детей и пожилых людей 

Пр. Сиреневый, 38а» ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Телефон 41-23-10. M i i m ^ h m m 

для детей с 7 до 15 лет включительно 
в ДООА «Уральские зори» 

заезд с 29 октября по 6 ноября 
Стоимость путевки: 
для работников бюджетных организаций - 1080 рублей; 
для работников ОАО «ММК» - 1710 рублей. 
Полная стоимость: 
для дочерних организаций - 2880 рублей; 
для сторонних организаций и частных лиц - 3420 рублей. 

По вопросам приобретения путевок обращаться: 
учреждение ОАО «ММК» «ДООК», ул. Кирова, 70, 
5 подъезд, каб. 405. Т.: 24-36-78, 24-00-27. E-mail: 

skorova@yandex.ru 

Встречаем каникулы в ОК «Уральские зори!» 
Для групп школьников: (выезд, проживание), 
стоимость путевки - 200 руб. (4-10-местные 

комнаты). Скидки руководителям. 

Для студентов - от 250 руб. 
(4-10-местные комнаты). 

П р и н и м а е м заявки на о р г а н и з а ц и ю м е р о п р и я т и й («День 
здоровья», 1-2-дневные походы), бизнес-конференций, кор
поративных выездов с р а з м е щ е н и е м в комфортабельных 2 -
3-местных номерах (от 450 руб.) . 

Ц е н ы указаны с 3 -разовым п и т а н и е м на 1 чел . /сутки. 

За путевками обращаться по адресу: ул. Кирова, 70, 
подъезд 5, каб. 405. 

Тел.: 24-36-78, 24-00-27, www.taurest.ru. 

Ольгу Ивановну САФОНОВУ, 
контролера ОТК электродного цеха, 

с юбилеем! 
Желаем здоровья, личного счастья и благополучия. 

Администрация и цеховой комитет 
ОТК ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

Елизавету Михайловну ГОРБАТОВУ с юбилеем! 
Желаем счастья и исполнения всего, о чем мечтаешь! 

Коллеги отдела социальных программ 
ООО «УК «ММК-МЕТИЗ». 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

П Р О Д А М 
*1-комн. квартиру ул. пл., ул. 

«Правды», 9, 5/7, 33/17/9, с/у 
совм., балкон застеклен, состоя
ние хорошее, документы готовы. 
Т.: 8-2901-71-82, 20-64-58 (р). 

1-комн. квартиру ст. пл., ул. 
Московская, 37, 1/3, 42/21/9, 
с/у совм., цена 750 т. р. Т.: 8-
2901-71-82, 20-64-58 (р). 

*Комнату. Т.: 35-45-50,8-904-
807-30-90. 

*1-комн. квартиру. Т.: 35-45-
50, 8-904-802-96-61. 

*2-комн. квартиру. Т.: 35-45-
50, 8-904-935-71-26. 

*3-комн. квартиру. Т.: 35-45-
50,8-904-802-96-61. 

*Дом. Т.: 35-45-50,8-904-933-
99-51, 

•Квартиру. Т. 21-36-14. 
*2-комн. квартиру, 3 этаж, 

раздельную, 44 кв. м. по ул. Га
лиуллина, 25. Т.: 34-39-69, 8-
908-587-62-64. 

*Гараж в «Металлурге -1» 
(ул. Строителей, клуб «Пре
мьер»). Размер 3 x 8 , погреб, ме
таллический. Т. 29-14-87. 

*Срубы под баню, дом. Т.: 30-
17-07, 8-902-892-7711. 

СДАМ 
*Жилье. Т.: 35-45-50, 8-906-

852-11-17. 
•Посуточно. Т. 40-72-15. 
•На зиму гараж в районе те

лецентра. Т. 21-11-73. 

С Н И М У 
•Квартиру без мебели на дол

гий срок. Порядок, оплата вов
ремя. Т. 21-72-73 (после 18.00). 

У С Л У Г И 
•Водопровод, отопление, ка

нализация. Т.: 8-904-97-37-620, 
8-904-97-68-225. 

•Натяжные потолки от 400 р/ 
м 2 . Т. 28-45-31. 

•Ремонт холодильников. Лю
бых и «Стинол». Т. 31-90-80. 

•Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия. Т. 40-70-72. 

•«ХолСервис». Ремонт любых 
холодильников. Т. 34-63-40. 

•Ремонт холодильников и «Сти-

ООО ЧОП «Техноалья нс-сервмо 

Лицензия № 1 7 3 от 0 5 . 0 4 , 2 0 0 5 . 

Т.: 29-75-57, 8-912-802-14-47. 

нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

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

•Всеканальные телеантенны. 
Т. 37-15-37. 

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

•Антенны всеканальные. Ус
тановка, разводка. Гарантия со
хранности. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 
41-44-35. 

•Телевизионные антенны. Ус
т а н о в к а , р а з в о д к а . Н Т В + , 
ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 

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

•Телеантенны! Всеканальные! 
Установка. Гарантия сохранно
сти. Т.: 301-706, 301-707. 

•ТВ-антенны. Установка, га
рантия. Т. 21-80-54. 

•Корпусная мебель на заказ. 
Недорого. Т.: 8-906-899-46-40, 
25-82-33. 1 

•Торговое оборудование на 
заказ. Перетяжка мебели. Недо
рого. Т.: 8-906-899-46-40, 25-
82-33. 

•Адвокат. Юрист. Т. 8-912-
809-1318. 

•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. 
49-43-33. 

•Автомобили из Японии на 
заказ. Недорого. Выезд в октяб
ре. Т.: 37-46-63, 8-904-975-15-
36. 

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

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
•На постоянную работу по 

доставке газеты почтальоны-
женщины до 50 лет, проживаю
щие в районе ул. Первомайской. 
Работа в 1-ю половину дня, 5 
дней в неделю. Т.: 37-13-91 (р). 

•Агентству недвижимости со
трудники. Обучение. Т.: 21-36-
14,8-904-807-59-81. 

Р А З Н О Е 
•Утерянную барсетку с доку

ментами на имя Андрея Валерь
евича Дардинского за вознаг
раждение. Т. 8-906-851-24-90. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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