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Министерство торговли США про
ба пжит расследование в отношении 
того, является ли импорт железной 
руды и стальных заготовок потенци
альной угрозой для безопасности 
страны. 

Расследование, которое было приостанов
лено после прихода в Белый дом нового пре
зидента Джорджа Буша, касается поставок 
этой продукции из России, Венесуэллы и 
ряда других стран. Как утверждают авторы 
запроса, ставшего основанием для проведе
ния расследования, массовый импорт желез
ной руды и полуфабрикатов в США делают 
оборонную промышленность Штатов зависи
мой от этих поставок. В случае, если рас
следование официальных властей подтвер
дит это предложение, в отношении импорт
ной продукции могут быть введены пошли
ны или же эти поставки будут вообще зап
рещены. Администрация Буша, повторно 
рассмотрев обоснованность расследования, 
дала добро на его продолжение. Расследо
вание может продлиться около 270 дней. 

«МЕТАЛЛУРГ» -
В ПОЛУФИНАЛЕ. 
Седьмой раз подряд 

В среду хоккеисты «Металлурга», 
не откладывая дела в долгий ящик, 
выиграли и третий матч четвертьфи
нальной серии у «Мечела» со счетом 
3:2 и в седьмой раз подряд вышли в по
луфинал «плей-офф». 

Поединок в Челябинске сложился для на
шей команды, конечно, тяжелее, чем два 
предыдущих в Магнитогорске^ Но на протя
жении всего матча «Металлург» не позво
лил даже усомниться в своем превосходстве. 
Открыв счет в первом периоде, наши хокке
исты в начале третьего обменялись с челя-
бинцами двумя заброшенными шайбами и 
установили, таким образом, окончательный 
счет. Причем в составе гостей две шайбы из 
трех забросили защитники. 

Закончив серию досрочно, «Металлург» 
получил несколько дней отдыха перед по
луфиналом и стал дожидаться своих попут
чиков на пути к медалям нынешнего чемпи
оната. Двое из них определились уже на 
следующий день, когда ярославский «Локо
мотив» в третий раз подряд выиграл у ка
занского «Ак Барса» (первая сенсация 
«плей-офф»!), а череповецкая «Северсталь» 
- у нижнекамского «Нефтехимика». Теперь, 
если верить регламенту, «Металлург» в се
рии до трех побед встретится с «Северста
лью». Первые два матча пройдут в Магни
тогорске в ближайшие вторник и среду. Но 
не исключено, что в последний момент мос
ковские хоккейные чиновники «переиграют», 
и тогда в полуфинале нашим хоккеистам при
дется сыграть с победителем пары «Аван
гард» - «Лада», победитель в которой оп
ределится сегодня. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

П Р О Т О К О Л 
14 марта. «Мечел» (Челябинск) - «Метал

лург» - 2:3 (0:1, 0:0, 2:2). 
Голы: 0:1 -Кудинов {Гладских, Зоткин, 12.16), 

0:2 -Земляной (Разин, Р. Гусманов, 41,31, бол.), 
1:2 - Перегудов (Алексушин, 42.10), 1:3 - Сы
чев (Осипов, Гладских, 43.18), 2:3 - Ковшевный 
(Демидов, 44.31). 

Счет в серии 0 - 3 . 
Результаты остальных матчей, состояв

шихся 14 и 15 марта: «Локомотив» -«АкБарс» 
- 2:1, 4:1 (счет в серии 3 - 1); «Северсталь» -
«Нефтехимик» - 2:1, 4:3 (счет в серии 3 - 1); 
«Лада» - «Авангард» -0:2,2:1 (счет в серии 2 

МАРАФОН ПАМЯТИ 
1У1вТЯЛЯУРГЯ1 

В Абзакове прошел 21-й городской 
лыжный марафон памяти сталевара 
ММК В. Лаврентьева. Стартовало в 
различных возрастных группах 150 
человек, среди которых были и гости 
из Ижевска,* Миасса, Челябинска, Бе-
лорецка. 

В абсолютном первенстве дистанцию в 
пятьдесят километров быстрее всех пробе
жал А. Саврасов (Промгражданстрой). Вто
рой результат у А. Щепарева. (ОФиЗ «Маг
нит».). Третьим финишировал гость марафо
на из Миасса П. Дворников. Среди женщин, 
а они бежали дистанцию вдвое короче, от
личилась И. Клименко («РОСТО»). 

Благодаря активным спонсорам ЗАО 
«Комплекс глубокой переработки» ОАО 
«ММК», ЗАО «Смак», управление «Метал-
лургмеханомонтаж», ЧП «Белов», ЧП «Се-
макин», были награждены не только побе
дители и призеры в абсолютном первенстве, 
но и во всех возрастных группах. 

Ю. ПОПОВ. 

СОБЫТИЕ 
Трудно 

сказать, бу
дет ли ког
да-нибудь в 
Магнитке 
место, подобное улице Росси 
в Петербурге. Той, где по сей 
день находится старейшее и 
известнейшее из хореогра
фических училищ страны, 
среди выпускников которого 
- имена лучших из лучших 
танцовщиков и балетмей
стеров России. 

Впрочем, Магнитка - не Петер
бург. И история классического 
балета развивалась здесь многие 
годы по весьма запутанному сце
нарию, не выходя при этом офи
циально за рамки коллективов ху
дожественной самодеятельности. 
О профессионализации хореогра
фического образования городу 
областного подчинения Лёт 10-15 
тому назад приходилось- лишь 
мечтать. А воплотиться этой дав
ней мечте в жизнь оказалось суж
дено только четыре с половиной 

Цыганский танец (исполнители -
В. Сайкина и А. Шеин). 

вон'Щшашан&м 
года тому назад, когда на теат
ральном факультете Магнитогор
ской консерватории открылась 
кафедра хореографического ис
кусства и был объявлен первый 
набор учащихся и студентов. 

Разумеется, времени все это 
заняло немало. Но сегодня, ког
да получена последняя, решаю
щая подпись, узаконивающая 
отныне право Магнитогорской 
государственной консерватории 
присваивать своим выпускникам 
квалификацию артиста балета 
или педагога-хореографа, заве
дующая кафедрой хореографи
ческого искусства, доцент Е. А. 
Петренко с гордостью говорит о 
том, что за минувшие годы уда
лось создать коллектив препода
вателей-единомышленников, что 
куратором кафедры является 
Московская академия хореогра

фии и потому не
удивительно, что 
за столь короткий 
срок именно в 
Магнитке сформи
ровался доста
точно крупный 
м е т о д и ч е с к и й 
центр по вопро
сам теории и 
практики хореог
рафического ис
кусства, по ини
циативе которого 
были проведены 
семинары для хо
реографов Южно
го Урала. 

Два настоящих 
балетных класса, 
оборудованных в 
с т у д г о р о д к е , 
класс для малы
шей и бывший 
спортивный, а те
перь репетицион
ный зал в самой 
консерватории -
вот пока та мини
мальная матери
ально-техничес
кая база, на кото-

Танец маленьких лебедей в исполнении учащихся 
лицея. 

рой обучается ныне 47 учащихся 
и студентов двух отделений ка
федры - исполнительского и пе
дагогического. Кстати, работу 
последнего стоит выделить осо
бо. Благодаря нему впервые на 
Южном Урале стало возможным 
обучение профессиональных пе
дагогов-хореографов, чьи знания 
и умения необходимы для воспи
тания подрастающего поколения 
будущих артистов балета. 

Первый выпуск специалистов 
этой квалификации и состоялся 14 
марта на сцене ДКМ им. С. Орд
жоникидзе. Впрочем, в тот вечер 
зрителю было продемонстрирова
но не только педагогическое ма
стерство вчерашних студентов ка
федры. Необычный экзамен-кон
церт наглядно представил магни-
тогорцам все то, что успела дос
тичь одна из самых молодых ка
федр МаГК. Классический балет
ный репертуар в исполнении уча
щихся лицея, студентов коллед
жа и консерватории, включал в 
себя фрагменты из балетов 
П. Чайковского и Л. Минкуса, зна
менитые хореографические номе
ра, а также I акт балета Ф. Ами-
рова «Тысяча и одна ночь». 

Почти семь десятков сценичес
ких костюмов для этого праздни
ка было изготовлено, благодаря 
спонсорской поддержке ООО «Ли-
зинг-М», ЗАО «Русская металлур
гическая компания» и коммерчес
кого центра «Метиз». Экзамена
ционную комиссию возглавил про
фессор Московской академии хоре
ографии Генрих Майоров, его под-; 
держку и помощь считают в кон
серватории неоценимыми,,, А 
аплодисменты, звучавшие % тот 
вечер в зале, были совсем не «эк
заменационными», а искренно во
сторженными. 

Конечно, воды успеет утечь не
мало, прежде чем Магнитка смо
жет гордо заявить о себе как о 
подлинном центре балетного ис
кусства. Но в конце концов, не это 
самое главное. Ведь те, в чьих дип
ломах будет значиться год выпус
ка 2001-й, навсегда останутся 
«первыми». Первыми воспитанни
ками, первыми выпускниками, пер
выми из тех, кто рискнул в Магнит
ке доказать возможность невоз
можного... 

В. СЕРГИЕНКО. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ЮБИЛЕИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ - НАЛИЦО 
Мы живем в эпоху, когда технический 

прогресс идет семимильными шагами. 
Время работает на трудолюбивых, уме
лых, энергичных и решительных людей. 

Преемственность поколений, нерушимая 
связь времен, традиции, заложенные перво-
строителями Магнитки, находят всё новое под
тверждение в делах и планах наших предприя
тий. Как показывает жизнь, наиболее значимый 
эффект достигается в результате синтеза все
го лучшего, что присуще каждой генерации: 
когда, например, объединяется зрелый, деся
тилетиями накопленный опыт с энергией моло
дых, с их самыми современными знаниями. 

Бывший директор нашего комбината, а затем 
министр черной металлургии Украины, Герой 
Социалистического Труда Дмитрий Прохорович 
Галкин начал свой трудовой путь на ММК в годы 
военного лихолетья. Результаты его, более чем 
полувекового, труда стали существенным вкла
дом в развитие родного предприятия и всей 
отрасли в целом. При его непосредственном 
руководстве на нашем предприятии была пу
щена первая очередь цеха гнутых профилей, 
осваивались новые технологии в доменном, ши

роко проводилась реконструкция в прокат
ном производстве, решались наболевшие 
социальные вопросы. Но и сейчас, нахо
дясь на заслуженном отдыхе, Дмитрий 
Прохорович не остаётся в стороне от за
бот комбината - своей мудростью и бога
тейшим жизненным опытом он щедро де
лится с теми, кто пришёл на смену военно
му поколению. 

Геннадий Сергеевич Сеничев принадле
жит к новой плеяде металлургов. Свою тру
довую биографию он начинал с рабочего в 
листопрокатном цехе. Начальник смены, 
начальник стана «2500» горячей-прокатки, 
начальник цеха, заместитель генерально
го директора - вот лишь некоторые этапы 
его послужного списка. Помимо работы в 
прокатном производстве, довелось ему в 
свое время заниматься и общественной 
деятельностью и приобрести достаточный прак
тический опыт в области экономики и финансов. 
Сейчас на нём лежит ответственность за перс
пективное развитие и капитальное строительство 
ММК. 

В эти весенние дни Дмитрий Прохорович Гал

кин отмечает своё 75-летие, а Геннадий Серге
евич - свой золотой юбилей. С этими значи
тельными и торжественными датами юбиляров 
поздравил генеральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Филиппович Рашников и пожелал им 
доброго здоровья и благополучия. 

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ РЕКУ СЧАСТЬЕ 
Жизнелюбием 

этого человека 
восхищаться не 
перестаешь. Не
смотря на то, 
что в судьбе 
Александра Ни
китовича Лозне-
вого, нашего 
старейшего пи
сателя и пер во-
строителя Маг

нитки, было много испытаний и потерь, 
в его глазах, как в молодые годы, сия
ют задорные огоньки. 

И свет в его доме не гаснет до позднегове-
чера. В комнате раздается стук печатной ма
шинки и шелест рукописей. Неустанно писатель 
творит новые произведения, а для вдохнове
ния порой просит дочь сыграть на баяне лю

бимый вальс «Ожидание». Вот-вот увидит свет 
его стихотворная книга «А жизнь идет». Жизнь 
для А. Лозневого поистине расцвечена всеми ра
дужными красками, он не потерял к ней интере
са и всегда любопытен. 

— Сейчас у меня словно второе дыхание от
крылось, я не прекращаю наблюдений за жиз
нью, прислушиваюсь к первым шагам весны, чи
таю газеты, слежу за событиями, происходящи
ми в мире, —признается Александр Никитович. 

Душа его молода, поэтому поверить трудно, 
что сегодня легендарному и почетному гражда
нину Магнитки А. Н. Лозневому исполняется 
девяносто. Сверстник двадцатого века, он стро
ил наш город, участвовал в финской и Великой 
Отечественной войнах, был свидетелем многих 
катастроф столетия. Судьба даровала ему мно
жество заветных встреч с великими людьми: мар
шалом Г. Жуковым, поэтами А. Твардовским и А. 

Сурковым, писателем К. Паустовским и др. По
этому Александр Никитович считает себя че
ловеком счастливым и вспоминает, что настоя
щим счастливчиком стал еще в 1942-м году, ког
да ему, раненому майору, однополчане помог
ли перебраться на лодке через реку с краси
вым названием Счастье, которая протекала не
далеко от Ворошиловграда. Сразу же после пе
реправы заминированный мрет, соединяющий 
берега, взорвался, но все остались живыми. Так 
река Счастье заставила молодого майора за
думаться о том, что сладко счастье и драго
ценно, когда зарабатывается оно на войне тру
дом упорным и «у домны, в забое, с болью и 
страстью, в рубахе, пропитанной солью». 

С юбилеем Вас, Алексанр Никитович, вдох
новения Вам и здоровья! И пусть еще долго не 
гаснеет свет в Вашем окошке. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 17 марта 2001 года 

Наши юбиляры Д. Галкин и Г. Сеничев. 


