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ФУТБОЛ У ЛЕГЕНДАРНОГО ПАРОВОЗА 
А.Пичагину. Счет финального матча 
4:1 в пользу команды локомотивно
го цеха, но это не говорит о том, что 
игра шла в одни ворота. Борьба на 
поле была абсолютно равной. До 
последней минуты ветераны не те
ряли надежды отыграть хотя бы 
пару мячей, локомотивщики просто-
напросте перебегали «дедов», осо
бенно в конце матча. 

Но главное не в том, кто проиграл, 
кто выиграл. Идея Потурнака себя 
оправдала. Люди оживились. Уже 
сегодня обдумывают, а как в следу
ющем году пройдет подобный тур
нир, к которому уже будут допуще
ны все рабочие коллективы ЖДТ. 

В текущем году здесь же, на ра
бочей площадке, намерены к Дню 
железнодорожника провести турнир 
по волейболу. А руководство цеха 
эксплуатации утвердило план своей 
цеховой спартакиады. Локомотивщи
ки заявили, что такая же спартакиа
да пройдет и у них. 

Да, совсем забыл. Были и призы 
финалистам турнира. Их получили в 
достатке и победители турнира, и 

побежденные. Наградили и самого 
старшего участника, Г.Валова. Ему 
всего-то навсего 64 года! Призы и 
торты были подготовлены профсоюз
ным комитетом ММК и управлением 
ЖДТ. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

На снимках: участники финаль
ной игры; идет игра; награды вру
чает заместитель председателя 
профсоюзного комитета ММК А.В.-
Томчук; ветеран Г.Валов. 

Фото автора . 

- В футбол играю с юношеских лет. 
Выступал даже за юношескую ко
манду «Металлург». И, наверное, не 
пропустил ни одной игры за локомо
тивный цех, - рассказывает Влади
мир Яковлевич. - В цехах ЖДТ лет 
восемь назад футболом бредили и 
игроки, и болельщики. Сегодня у нас 
вся физкультурно-спортивная жизнь 
в рабочих коллективах поутихла. 
Жизненный опыт и практика подска
зывают, что так быть не должно. По
этому я выступил с инициативой про
ведения первенства ЖДТ среди 
инженерно-технических работников 
по мини-футболу не на стадионе, а 
на заводской территории, возле ле
гендарного памятника-паровоза. 

Противников идеи было немало, но 
начальник управления Владимир 
Ильич Андриянов меня поддержал. 
Поддержал и профсоюзный комитет 

комбината. Если уж провозглашать 
здоровый образ жизни, как это сде
лал генеральный директор АО 
«ММК» Анатолий Ильич Стариков, то 
надо и начинать с какого-то реаль
ного дела. Не откладывая в долгий 
ящик, мы уже в феврале начали тур
нир, в котором участвовали команды 
локомотивного цеха, цеха эксплуа
тации, вагонного цеха, СЦБ и коман
да ветеранов. Игры проводились каж
дую пятницу, после рабочей смены. 
И в канун Восьмого марта выявились 
финалисты: локомотивный цех и ве
тераны. 

Сам Потурнак играл за сборную 
ветеранов. Вместе с ним в атаку шли 
В.Колмыков, В.Дмитриеве, А.Пича-
гин, Г.Валов, В.Чибизон, В.Гулеев, 
В.Крючков. Они очень старались 
пробить брешь в обороне локомотив
щиков. И лишь однажды это удалось 

«У молодежи есть хорошая возможность 
для отдыха и оздоровления», -
так считает заведующий отделом профкома АО ММК по 
работе с молодежью, председатель союза молодых 
металлургов Олег Обухов, подготовивший для очередного 
выпуска газеты ((Единение» обзор спортивной жизни АО ММК. 

- Не открою нового, если скажу, 
что пропаганда здорового образа 
жизни всегда считалась одной из 
основных предпосылок успешной 
работы АО ММК. Проведение 
спортивных праздников металлур
гов в манеже и бассейне, на стади
оне и за городом стало хорошей 
традицией. Думается, именно по
этому нынешняя молодежь комби
ната воспринимает сообщения об 
организации спортивных меропри
ятий не как «вынужденную необ
ходимость принять участие», а как 
реальную возможность для отды
ха и оздоровления. 

Молодые металлурги активно 
начали 1997 год, спортивный се
зон которого открылся главным 
событием - зимней лыжной спар
такиадой. Она проводилась в три 
этапа для того, чтобы охватить все 
цехи и подразделения металлур
гического комплекса АО ММК и 
дочерних предприятий. 15-16 мар
та на базе дома отдыха «Абзако
во» состоялись два отборочных 
тура, которые выявили сильнейших 
лыжников комбината. Им еще пред
стоят состязания, так что сообще
ние о результатах лыжной спарта
киады появится в газете позже. 

Вспоминая спортивную жизнь 
февраля, нельзя не сказать об ав
томобилистах. Накануне 23 февра
ля на водной базе комбината проф
союзный комитет АО ММК органи

зовал спортивно-технический 
праздник для настоящих мужчин, 
программа которого позволила им 
продемонстировать свое мастер
ство. Автомобилисты сделали пре
красное зрелище, участвуя в гон
ках и показав фигурное вождение 
автомобиля. Очень жаль, что орга
низованные АО ММК и ДОСААФ ав
томобильные соревнования в после
днее время были подзабыты. Но 
будем надеяться, что сейчас, ког
да профком АО ММК взял под свою 
опеку проведение ежегодных 
спортивно-технических праздников, 
все станет на свои места. 

По инициативе молодежи кисло
родно-конвертерного цеха и до
чернего предприятия «Металлур-
гремонт-3» в День защитника оте
чества в плавательном бассейне 
объединения ФиЗ «Магнит» про
шел спортивный праздник. Вода 
буквально «кипела» от накала 
спортивных страстей. Активная 
поддержка болельщиков из цехов 
и членов семей соревнующихся 
способствовала тому, что комби
нированная и гладкая эстафеты, 
перетягивание каната и другие 
этапы праздника в целом превра
тились в настоящую спортивную 
феерию. Главными организатора
ми были ответственные за работу 
с молодежью цехкомов: ККЦ - В. 
Тимажев, «Металлургремонта-3» -
В. Кузнецов, а также спортинст-

рукторы объединения ФиЗ «Маг
нит» Т. Федорова и Т. Кудряшки-
на. Кстати, такая удачная «пре
мьера» подтолкнула молодежь 
«Металлургремонта-3» провести 
30 марта спортивный семейный 
праздник в легкоатлетическом ма
неже. 

Особую категорию молодежи 
представляют работники, прожи
вающие в интернатах АО ММК. 
Можно смело сказать, что их 
спортивная жизнь всегда была «на 
высоте». Но в связи с нестабиль
ным финансовым положением ком
бината, отразившимся на бытие ин
тернатов, то есть по независя
щим от самих молодых ребят причи
нам их спортивная база постепенно 
пришла в упадок. Работа атлетичес
ких секций и организация выездов 
на природу «держались» исключи
тельно на энтузиастах. Сейчас по
ложение дел начинает меняться. 
Ежемесячно молодежь интернатов 
выезжает за город, устанавливает
ся спортивный инвентарь в трениро
вочном зале, укреплена материаль
ная база секции тяжелоатлетов. 

Напомню, что программа «Моло
дежь АО ММК -1997», утвержден
ная администрацией и профсоюзным 
комитетом АО ММК, предполагает 
проведение ежемесячных спортив
ных мероприятий для молодежи ак
ционерного общества и дочерних 
предприятий. Усилиями администра
ции и профкома АО ММК, при под
держке объединения ФиЗ «Магнит» 
сегодня созданы все условия для 
того, чтобы молодые работники ста
ли преемниками и продолжателями 
спортивных традиций комбината. 

В легкоатлетическом мане
же ФиЗ «Магнит» АО «ММК» 
прошел спортивный праздник 
коллективов цехов прокатно
го передела. Двести сорок во
семь человек, в том числе трид
цать пять детей вышли на раз
личные старты. А в программе 
было восемь различных состя
заний. 

На старте -
прокатчики 

В легкоатлетической и комической 
эстафетах уверенно победила коман
да третьего листопрокатного цеха. 
В личном первенстве теннисистов от
личился работник ЛПЦ № 4 Соловь
ев, а на кегельбане первенствовал 
Задулин (ЛПЦ-5). 

Конкурс силачей собрал нема
ло участников, и все они показали 
недюжинную силу. 

Ну а самым пиком праздника 
стало перетягивание каната. Зва
ние сильнейшей команды оспари
вали здесь представители третьего 
и четвертого листопрокатных це
хов. Борьба получилась на ред
кость упорной. Но более слажен
ной оказалась команда четверто
го цеха. Она и праздновала побе-
ДУ-

Но наибольшее количество оч
ков и первое место в итоге оказалось 
у дружной команды третьего лис
топрокатного цеха. Ее представите
лям вручили памятные подарки, гра
моты, вымпелы и ... большой торт. 
Второе - у прокатчиков ЛПЦ № 4, 
третье-ЛПЦ № 10. 

Хотелось бы выразить большую 
благодарность руководителям це
хов за помощь в проведении этого 
спортивного праздника. 

О. КОСМАЧЕВСКАЯ, 
инструктор-методист по 

физической культуре 
п р о к а т н ы х цехов А О «ММК». 

Чтобы слова 
не расходились 
с делом 

Р у к о в о д с т в о и профсоюз
ный комитет комбината, не
смотря на тяжелое финансовое 
положение предприятия, по
стоянно изыскивают возмож
ности для материальной под
д е р ж к и нуждающихся пенси
онеров. 

В прошлом году было разрабо
тано «Положение о награждении 
работников АО ММК памятными 
подарками по достижении юби
лейных дат и при увольнении на 
пенсию». По предложению совета 
ветеранов в положение были вклю
чены и пенсионеры комбината. По
явился пункт 1.4: «По ходатайству 
совета ветеранов неработающим 
пенсионерам АО ММК по достиже
нии юбилейных дат - 60, 70, 75, 80 
и более лет, вручается памятный 
подарок при условии их безупреч
ной работы в АО ММК (женщины -
20 лет, мужчины - 25 лет) - через 
благотворительный фонд «Метал
лург». Положение было утвержде
но на конференции по заключению 
колдоговора. 

Казалось бы, все хорошо. Пен
сионеры получили моральное 
удовлетворение: о них не забыва
ют! Однако, когда дело дошло до 
практического выполнения положе
ния, все пошло кувырком: на рас
ходы по этой статье выделено 
столько средств, что подарком 
может быть отмечен только один 
юбиляр из сорока. Вопрос не раз 
обсуждался в совете ветеранов, 
пока не пришли к общему мнению: 
предложить руководству комбина
та либо делать подарки каждому 
юбиляру, либо никому. 

При подготовке коллективного 
договора на 1997 год пришли к со
глашению отмечать подарком каж
дого юбиляра. По сведениям из 
цехов АО ММК в нынешнем году 
их насчитывается 2680 человек. 
Затраты, из расчета минимальной 
месячной зарплаты в сумме 83 тыс. 
рублей на одного, должны соста
вить за год 220 млн рублей. Учи
тывая, что благотворительный фонд 
«Металлург» средств на эти нуж
ды выделяет в 3-4 раза меньше, 
общая сумма может колебаться в 
пределах 60-80 млн. 

Итак, конференция утвердила 
«Положение». Однако, не прошло 
и двух недель, как из благотвори
тельного фонда поступила коман
да: «Подарки выделять только 
каждому второму». Что же это по
лучается? То, что утверждено кон
ференцией трудового колллектива 
АО ММК, становится вроде бы за
коном предприятия. Почему же с 
такой легкостью его отменяют все, 
кому не лень? Если возникли ка
кие-то затруднения, можно выне<~ 
ти проблему на обсуждение чер< 
заводскую газету, объяснить лк> 
дям, по каким причинам отменено 
то или иное решение, утвержден 
ное на конференции... 

Не могу не коснуться качестве 
подарков, которые хоть кому-тс 
попадают. В январе проходила от 
четно-выборная конференция вете 
ранской организации комбината, t 
мы обратились в благотворитель 
ный фонд с просьбой поощрить ста 
рейшин ветеранского движения. Вы 
делили в основном фланелевые муж 
ские рубашки. На следующий ден! 
один из награжденных активиста 
звонит и с горькой обидой спра 
шивает: «Михаил Алексеевич 
объясни мне, пожалуйста, чем i 
провинился перед советом ветере 
нов, что мне вручили такой «поде 
рочек»? Надел подаренную рубай, 
ку - воротник не сходится, рукав 
по локоть, подол, извините, пупо 
не прикрывает. Издевательств 
какое-то, а не подарок». Промял* 
Л И Л я ему что-то в ответ и от стыд 
не знал, куда деваться. И он бы 
не один, только другие молча прс 
глотили обиду... 

Теперь благотворительный фон 
переключился с рубашек на эм< 
лированные наборы «Холодок» 
Создается впечатление, что и< 
полнительный директор фонда го< 
подин Владимирцев весь залеж; 
лый и неходовой товар решил спи: 
нуть юбилярам-пенсионерам. Кг 
в той самой поговорке: на теб* 
Боже, что нам не гоже. А совет BI 
теранов это безропотно приним, 
ет. 

Очень хотелось бы, чтобы СЛОЕ 
не расходились с делом, ког,с 
касается внимания к бывшим м 
таллургам. К тем, кто сегодня ок 
зался обделенным государством 
беззащитным. Не хочется, чтос" 
обман укоренился и на нашем ела 
ном предприятии. 

М . А . ВЫСОТСКИ1 
в е т е р а н т р у д 

Футбол - один из любимейших видов спорта у железнодорожников АО 
«ММК». В былые г о д ы команда локомотивного цеха выходила победи
тельницей первенства города среди производственных коллективов, а 
также участвовала в первенстве области. Увы, сегодня эта прочная фут
больная позиция несколько пошатнулась. Как ее восстановить? Об этом 
неоднократно задумывался бывший машинист - инструктор, ныне пред
седатель профсоюзного комитета управления ЖДТ АО «ММК», старый по
клонник футбола, некогда один из лучших мастеров кожаного мяча ЖДТ 
Владимир Яковлевич Потурнак. И, кажется, он нашел выход. 

•СТЬ ПРОБЛЕМА 


