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■ Челябинская область и Казахстан
разрабатывают первый межрегиональный туристический маршрут, который
объединит Челябинск, Троицк и Костанай. Маршрут будет включать несколько
туристических проектов, отражающих
разные аспекты культурно-исторических
связей Челябинской области и Северного
Казахстана. Кроме того у организаторов
есть задумка совместно с Магнитогорском создать туристический маршрут,
связанный с изучением памятников
бронзового века в России и Казахстане.
Разработка «55 параллель» ведется в
рамках соглашения о сотрудничестве в
сфере развития туризма между соседствующими регионами.
■ Коммунисты Южного Урала отметили 110-летие II съезда РСДРП.
Этому событию был посвящен челябинский «круглый стол». Собравшиеся
обсудили актуальные вопросы политической жизни. А днем ранее прошло
совещание первых секретарей райкомов
КПРФ Челябинска. На нем поднимались
вопросы проведения митинга против реорганизации Российской академии наук и
сбора подписей за отставку действующего
правительства РФ.
■ В России резко выросли цены
на красную икру. С середины июня
в Камчатском крае, где ежегодно добывается 40–60 процентов ее общего
объема, отпускные цены подскочили
с 1,2–1,5 до 2,1–2,5 тыс. рублей за киллограмм. Неблагоприятная ситуация
складывается из-за низких показателей
вылова лососевых видов рыбы. Общий
вылов с начала путины составил около 50
тыс. тонн – почти на 40 процентов ниже
прошлогоднего уровня.
■ В Челябинской области завершено расследование уголовного дела
члена собрания депутатов Ашинского
муниципального района Владимира Куликова. Народный избранник
обвиняется в «незаконном предпринимательстве». По данным следствия,
в период с 2009 по 2012 год Куликов,
являясь директором ООО «Кропачевский
жилищно-коммунальный сервис», получил более 8,5 млн. рублей дохода. Деньги
он заработал, осуществляя добычу и поставку подземных вод для жителей Кропачево. Однако у депутата-бизнесмена
отсутствовала необходимая лицензия на
пользование недрами.

ЧИтАйте В суббОту

брат, пущенный в эксплуатацию в марте
1941 года, – творение отечественных
инженеров. Созданный на Уралмаше
агрегат поступил на ММК своевременно, о чем за три месяца до начала войны
никто не догадывался. Мирная жизнь
оборвалась в одно мгновение, и даже
час на раскачку стал непозволительной роскошью. В первых числах июля
директор комбината Григорий Носов

получил распоряжение Государственного Комитета Обороны принять у себя
толстолистовой стан «4500», который
срочно эвакуировали из Мариуполя.
Агрегат предназначался для выпуска
броневого листа.
По плану пуск должен был состояться в октябре, авария отложила срок
до ноября. Но так необходимую для
фронта продукцию Магнитка выдала

намного раньше. Вот где пригодился
уралмашевский блюминг. Сделать немыслимое помогла идея заместителя
главного механика Николая Рыженко,
руководил процессом прокатки начальник цеха Георгий Савельев. Ключевую
роль сыграла решимость Григория Носова, который многим рисковал. Примечательно совпадение: выпуск пробной
партии броневого листа состоялся 28
июля – ровно через восемь лет после
рождения прокатного производства.
Вклад в победу внес и другой стан,
изготовленный на Уралмаше, – среднелистовой «2350». До войны он работал
на металлургическом заводе в Запорожье и считался лучшим в Советском
Союзе. Оставлять такую ценность
врагу было невозможно, и осенью
1941-го в Магнитогорск прибыли составы с вывезенным оборудованием и
специалистами. В июле следующего
года состоялось второе рождение стана.
С первых дней он выполнял военные
заказы. Катера, автомобили, штурмовики оказались под надежной защитой
магнитогорской брони.
Эхом войны стали правительственные решения о строительстве на ММК
двух цехов для выпуска горяче- и
холоднокатаного листа. Их основой
стало оборудование, вывезенное из
Германии по репарации. Его пришлось
адаптировать к местным условиям, но
строительство продвигалось быстрыми
темпами. Первый цех вместо полутора
лет возвели за год, второй – за десять
месяцев. Впервые был использован
метод поточного строительства, который позволил намного сократить сроки.
Сортамент отличался разнообразием.
ЛПЦ-1 поставлял подкат для оцинковки, жести и кинескопной ленты, штрипсы, рифленый лист, автотракторную,
нержавеющую и трансформаторную
сталь. ЛПЦ-2 отгружал прокат для производства холодильников и стиральных
машин, автомобилей «Волга», «Москвич» и «Победа». Сейчас эти цеха
уже не действуют, но след в истории
они оставили заметный.
Окончание на 2-й странице.

православие
В Москве началось празднование 1025-летия Крещения Руси. В столицу доставили крест апостола
Андрея Первозванного и
продолжают прибывать
делегации всех поместных
православных церквей. На
этой неделе празднование
переместится в Киев, а затем в Минск.
В Киеве пройдет торжественный молебен на Владимирской
горке и будет отслужена Божественная литургия на Соборной площади Киево-Печерской
лавры – это неотъемлемая часть
торжеств в честь святого князя
Владимира. В них также примут
участие собравшиеся уже в Москве делегации всех поместных
православных церквей. Приедут
сюда и лидеры некоторых государств. Поездка в Киев предстоит
и Владимиру Путину, который
стал одним из героев снятого
ВГТРК фильма «Второе крещение
Руси», посвященного истории
христианства в нашей стране. Как
признался сам президент, он был
в детстве тайно крещен мамой,
несмотря на гонения на церковь
в советское время.
– Меня самого это коснулось,
– рассказал в интервью «Комсомольской правде» Владимир
Путин. – Мама меня крестила
как бы втайне от отца, который
был членом компартии. Он не
был никаким функционером – на
заводе работал. Тем не менее был
каким-то микропартийным деятелем на уровне цеховой заводской
организации. И мама втайне от
отца – ну якобы втайне! – меня
крестила. Так что это затронуло и
меня лично, и нашу семью.
Президент высоко оценил роль
церкви в жизни страны:
– В самые критические моменты своей истории наш народ
обращался к своим корням, к

В понедельник в доме Ильи Яковлевича Костенко
было много гостей. Знатного металлурга, кавалера ордена Ленина поздравляли с
90-летием.
Цветы, подарки, приветственные
речи и пожелания здоровья юбиляру –
неотъемлемые атрибуты таких визитов.
Но особую теплоту и душевность этому
событию придавали жизнелюбие и бодрый
дух хозяина, несмотря на возраст очень
активного и интересного человека, и
аромат испеченных по случаю прихода
гостей вкусных пирогов.
А гостей было немало: председатель городского Собрания и депутат от избирательного округа № 6, где живет ветеран, Александр Морозов; глава администрации Ленинского
района Валентин Чуприн; депутаты горсобрания Александр
Дерунов и Валентин Владимирцев; председатели советов
ветеранов, городского – Борис Булахов и металлургического
комбината – Виктор Кулаковский, а также ученики и бывшие коллеги, сообщили в пресс-службе МГСД.
Жизненный путь Ильи Костенко тесно связан с Магнитогорским металлургическим комбинатом и сталеплавильным производством. Он прошел путь от ученика слесаря,
подручного сталевара до начальника сталеплавильного
производства. А потом опытом, приобретенным на Урале,
делился с днепродзержинцами, будучи более четырех лет
главным сталеплавильщиком на тамошнем меткомбинате.
С его участием строилась в Магнитогорске первая
двухванная сталеплавильная печь, мартеновские печи реконструировались в двухванные агрегаты. На счету Ильи
Костенко четыре авторских изобретения, использующихся
в металлургическом производстве.
По праву юбиляр получил благодарность за труд и теплые
пожелания здоровья от президента страны Владимира
Путина.
«Человек огненной профессии, многогранный, умный
и интересный собеседник. Таким бодрости духа, жизнелюбию могут позавидовать многие молодые», – сказал о
юбиляре Александр Морозов и пожелал такого же здоровья
и в столетний юбилей.

отрасль

Премьер открыл
новый завод
Во вторник председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев принял участие в церемонии открытия
нового металлургического предприятия «НЛМККалуга» – филиала Группы компаний ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК).
Новый завод, расположенный в Боровском районе, позволит обеспечить качественной металлопродукцией рынок
Центрального региона России, на который приходится
более трети потребления сортового проката. Его сталеплавильные мощности составляют 1,5 миллиона тонн в год,
прокатные – 900 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций в проект составил более 38 миллиардов рублей.

награды

Откровение
президента

«Персонал»
в «Лиге лучших»
Корпоративный центр подготовки кадров ОАО ММК
«Персонал» вошел в международный экономический рейтинг «Лига лучших» за 2012 год, заняв
пятое место.
Рейтинг проводился среди предприятий по профилирующему виду деятельности «Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования». Высокие достижения корпоративного центра «Персонал» отмечены статус-званием «Предприятие
года» и соответствующим сертификатом.
Также оргкомитетом международного экономического
рейтинга «Лига лучших» трое сотрудников «Персонала»
награждены медалью «За высокий профессионализм».
Высокую награду получили начальник отдела повышения квалификации руководителей и специалистов
Ирина Сапожникова, начальник отдела подготовки
рабочих кадров Ольга Трубкина, ведущий инженер по
подготовке кадров Людмила Клещ. Награды подоспели
ко Дню металлурга, что стало прекрасным заслуженным
подарком коллективу.

28–29 июля
с 9.00 до 20.00
нравственным основам, к религиозным ценностям. Когда началась
Великая Отечественная война,
первым, кто сообщил об этом советскому народу, был Молотов,
при этом он обратился: «Граждане
и гражданки!» А когда выступал
Сталин, то, несмотря на его жесткую политику по отношению к
церкви, он обратился: «Братья и
сестры!» И в этом был огромный
смысл. Потому что такое обращение – это не просто слова, а
обращение к сердцу, к душам, к
истории, к нашим корням.
Рассуждая о феномене быстрого возрождения церкви в
последние два десятилетия, глава
государства пришел к выводу, что
другого, иного варианта развития
событий не могло быть.
– Возникает, конечно, вопрос,

почему это произошло, – размышляет Владимир Путин. – Но
люди нашего поколения помнят,
как выглядел «Кодекс строителей коммунизма». По сути,
это упрощенное упоминание о
религиозных и нравственных
принципах практически всех
традиционных современных
религий. И когда даже эта упрощенная форма перестала существовать, возник огромный
морально-нравственный вакуум,
который мог быть восполнен
только одним – возвратом к настоящим, истинным ценностям.
И этими ценностями могли быть
только ценности религиозного
характера. Поэтому общество
само обратилось к ним, без подталкивания со стороны власти и
даже со стороны церкви.

Магнитогорец посетил в Германии место, где был узником концлагеря

в ДКМ
им. с. Орджоникидзе

сОстОИтсЯ РАсПРОДАжА
тКАН

ей:
тюль, органза, вуаль, микров
уаль, портьеры, шторы.

Все по 100 рублей за метр.

Производство г. Пятигорск

50

МИЛЛИОНОВ
Столько курящих в
России. 70% из них
хотят бросить курить... не расставаясь
с сигаретой.

погода

Л

етописцы бережно хранили.
Как бы не были далеки от нас
события, известны год, день и
месяц, в который они происходили.
Увековечены имена героев, совершавших трудовые подвиги. По-другому и
быть не могло. Большое чаще видится
на расстоянии, но величавость магнитогорских свершений проявлялась
сразу. Первостроители и их потомки
творили историю. И как же было ее не
запечатлеть?
Даже сотни газетных публикаций и
увесистые тома юбилейных книг не
в состоянии отразить масштаб сделанного. Выпущенным за все время
магнитогорским прокатом в виде горячекатаного листа толщиной пять миллиметров можно покрыть пятнадцать
тысяч квадратных километров, то есть
половину территории Бельгии. Звучит
впечатляюще, но не отражает, сколько
пролито пота, потрачено нервов и сил,
чтобы задуманное стало былью.
Июль – излюбленный месяц для
пуска новых агрегатов на Магнитке.
В тридцатые годы профессиональный
праздник металлургов еще не вписали в
календарь. Но как раз на середину лета
пришлись два знаковых события. Сначала первую сталь выдала мартеновская
печь, ровно через двадцать дней состоялся пуск блюминга. Волнительный
момент наступил 28 июля 1933 года, в
восемь вечера. Пультом главного поста
управлял заместитель начальника цеха
Сергей Волосастов. Высокое доверие
он заслужил тем, что стажировался на
американском предприятии, где изучал
устройство аналогичного стана.
Опытные специалисты были наперечет, многие из приезжих не выдерживали трудностей и увольнялись.
Оставшиеся осваивали технические
премудрости на ходу. Отправляемые
наверх рапорты отражали успехи, а
не проблемы. Делать на них скидки
– об этом и подумать было нельзя.
Индустриализация требовала металла,
и нарком тяжелой промышленности
Серго Орджоникидзе, лично поздравив
прокатчиков с первой победой, пожелал
им быстрее закончить строительство
непрерывно-заготовочных станов. Года
не прошло, как прокатный цех стал
подразделением с полным производственным циклом. Спустя еще три была
выпущена миллионная тонна проката.
Блюминг-первенец был сделан в
Германии, на фирме «Демаг». Его со-

есть прокат –
богат комбинат

пОНЕДЕЛьНИК ВОСКРЕСЕНьЕ СуббОТА

Окинуть взглядом восьмидесятилетнюю историю прокатного
производства не составляет
труда.

Знатный металлург
справил 90-летие

цифра дня

ЮРИй ЛуКИН

золотые кадры

+14...+21
с 1...2

719 мм рт. ст.

+15...+21
с-З 2...3

722 мм рт. ст.

+13...+22
с-З 0...1

726 мм рт. ст.

