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ГАЗ: Л И М И Т Ы 
могут быть урезаны 

Челябинской области могут быть су
щественно урезаны лимиты на потреб
ление газа. 

Такая перспектива вполне реальна в связи с 
задолженностью, которая сегодня составляет 
около 53 миллионов рублей. Об этом заявили 
вчера на заседании областного энергоштаба 
представители акционерного общества «Челя-
бинскрегионгаз». По их словам, область сегод
ня перебирает положенные ей лимиты на газ 
примерно на 10 процентов, сообщает пресс-
центр правительства области. В связи с этим 
начальник Главного управления инженерного 
обеспечения области Леонид Слепнев, под 
председательством которого проходило засе
дание энергоштаба, дал поручение всем при
сутствующим руководителям в ближайшее вре
мя внести свои предложения по расчетам за газ. 

«Урал-пресс-информ». 

ВЫХОДНЫМИ днями 

правительство 
Председатель Правительства РФ Ми

хаил Касьянов подписал постановление 
«О переносе выходных дней в 2001 году». 

Как сообщает агентство «Финмаркет» со 
ссылкой на департамент правительственной 
информации, в целях обеспечения благопри
ятных условий для производительного труда 
и отдыха Правительство России переносит в 
2001 году следующие выходные дни: с вос
кресенья 11 марта на пятницу 9 марта; с суб
боты 28 апреля на понедельник 30 апреля; с 
субботы 9 июня на понедельник 11 июня; с 
субботы 29 декабря на понедельник 31 де
кабря. 

НА ПАПЕРТИ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
«Молодежного 
Е д и н с т в а » 

Именно так можно сказать о том, что 
происходит в последнее время в Магни
тогорске. 

Несколько молодых людей, что называется, 
«приятной наружности и весьма обходитель
ных» стали постоянными посетителями город
ских ярмарок и других мест скопления людей. 
Представляясь членами Общероссийской об
щественной организации «Молодежное Един
ство», они собирают деньги («кто сколько смо
жет!») на благородное дело борьбы с нарко
манией. К сожалению, аферисты до сих пор не 
пойманы, поэтому нельзя точно сказать, сколь
ко денег ими было собрано с доверчивых маг
нитогорцев. Однако, по словам очевидцев, 
давал почти каждый: кто по 10, а кто и по 100 
рублей. Проблема-то каждому близка! 

Как сообщил председатель магнитогорско
го отделения, «Молодежное Единство» дей
ствительно занимается работой по предотвра
щению распространения наркомании среди 
магнитогорской молодежи, но деньги у насе
ления для этого не просит! Достаточно мощ
ную помощь в проведении акций по борьбе с 
наркоманией организации оказывают Магни
тогорский металлургический комбинат и Союз 
молодых металлургов. 

Если ВЫ станете свидетелями подобной 
ситуации, сообщите об этом по телефону 
32-85-93. 

Р. ДАВЛЕТШИНА. 

ГОЛЬЦ ЗАБРОСИЛ 
первую шайбу 
в с б о р н о й 

Позавчера в стартовом матче Швед
ских хоккейных игр сборная России вы
играла у чешской команды со счетом 2:1. 
Победную шайбу на 53-й минуте забро
сил лучший снайпер нынешнего чемпио
ната страны нападающий Александр 
Гольц, призванный в сборную из нашего 
«Металлурга». Кстати, гол этот стал 
первым для Гольца в главной команде 
страны. 

Встреча по воле организаторов проходила 
не в Швеции, а в чешском городе Пардубице. 
Местный Зимний стадион был переполнен (на 
матче присутствовали более 8 тысяч зрителей) 
и яростно поддерживал свою команду. Одна
ко это обстоятельство не помешало россиянам 
одержать победу над чешской сборной, кото
рая сейчас является действующим олимпийс
ким чемпионом и чемпионом мира. 

В другом матче, состоявшемся во вторник, 
сборная Швеции выиграла у канадцев со сче
том 5:1. В турнире также принимает участие 
сборная Финляндии. 

Напомним, что наш «Металлург» вновь, как 
и на декабрьском Кубке «Балтики», имеет со
лидное представительство в сборной России. 
Валерий Белоусов помогает главному тренеру 
Борису Михайлову, а самое результативное 
звено российского чемпионата Р. Гусманов -
Разин - Гольц выходит на лед в полном соста
ве и в главной команде страны. 

Соб. инф. 

АИСЦИПАИНА ПЬЮТ И ВОРУЮТ МЕНЬШЕ, 
а нужно, чтобы вовсе прекратили 

Территорию комбината, без учета 
копрового цеха, окружает 17-километ
ровый забор. Ежесуточно работники 
ведомственной охраны ОАО «ММК» и 
промышленной милиции осматривают 
ограждение и фиксируют места, где его 
целостность нарушена, где сброшена 
очень колючая проволока с ласковым 
названием «егоза». 

Ежедневно на ремонт забора вокруг комби
ната, на заплатки расходуется до полутора 
тонн листового металла, восстанавливается 
25-30 метров «егозы». Что и говорить: терри
тория комбината привлекательна для воров и 
воришек. Только выносить и вывозить с каж
дым днем становится все труднее. 

Еженедельно проходят заседания постоян
но действующей комиссии по сохранности соб
ственности ОАО «ММК», возглавляемой ди
ректором по общим вопросам И. Ф. Тимошен
ко. Здесь, а также на рабочих совещаниях, 
руководители управленческих и производ
ственных подразделений, охраны и милиции, 
ведущие специалисты служб комбината ана
лизируют ситуацию с хищениями собственно
сти ММК (сырья, материалов, деталей обору
дования), определяют пути и лазейки, даю
щие возможность ворам поживиться тем, что 
плохо лежит и плохо учитывается. А резуль
таты таковы, что при повышенном внимании 
работников охраны, при возросшей оператив
ности работы милиции количество хищений с 
территории комбината уменьшается и размер 
ущерба сокращается. 

Так, например, за январь 2001 года ведом
ственной охраной ОАО «ММК» предотвраще
но 173 попытки вывоза и выноса материаль
ных ценностей без документов. В январе про
шлого года зафиксировано 194 таких факта. За 

попытку украсть лом цветных металлов в ны
нешнем январе задержано 90 человек, а в про
шлогоднем январе их было на треть больше. 
Традиционно большая часть пойманных воров 
на комбинате не работает, а приходит сюда за 
поживой. Работников ОАО «ММК» задержано 
11 человек, работников дочерних обществ ком
бината - 9 человек. Понятно, будучи пойман
ным на краже, такой «герой» дальше живет 
«опустив очи долу». А на что надеялся-то? Раз
ве неизвестно, что акционерное общество уси
лило меры по предупреждению хищений? 
Предприятие тратит на это средства. И затра
ты с лихвой оправдываются. А следовательно, 
и дальше будет проводиться работа, цель ко
торой - максимально защитить собственность 
комбината от охотников за чужим добром. 

В сравнении с аналогичным периодом про
шлого года улучшилась ситуация с соблюдени
ем пропускного режима и дисциплины. В ны
нешнем январе у 42 нарушителей пропускного 
режима изъято 62 бутылки спиртного, задер
жано в нетрезвом состоянии 268 человек про
тив 338 в январе прошлого года. 36 пьяных — 
работники ОАО «ММК», 65 человек —дочер
них обществ комбината, 167 — представители 
сторонних организаций и командированные. Но 
хоть число пьяных в сравнении с прошлым пе
риодом и уменьшается, они еще есть. И меры 
по усилению ответственности за подобные про
ступки — оправданны. 

Самое большое число нарушителей «по пья
ному делу» дал в январе коллектив управления 
ЖДТ — 6 человек. 5 пьяных, задержанных на 
проходной комбината, —представители третье
го листопрокатного цеха, по четыре человека — 
из мартеновского и сортового цехов, трое — 

работники кислородно-конвертерного цеха. Им 
не позавидуешь —наказание за проступок сей
час строгое. А не ходи на комбинат нетрезвым, 
не рискуй своей головой и здоровьем товари
щей по бригаде. Оборудование на комбинате 
нетвердой руки не терпит, а транспорта так 
много, что вести себя нужно так же вниматель
но, как на проезжей части в городе. 

Самое большое количество пьяных, задер
жанных на проходных, среди дочерних об
ществ комбината дал механо-ремонтный ком
плекс — 32 человека. Среди сторонних орга
низаций, выполняющих работы на ММК, бо
лее всего нарушителей пропускного режима в 
АО «Монтажник». 

Руководители «проштрафившихся» произ
водственных подразделений и председатели 
цеховых «дисциплинарных» комиссий заслу
шиваются на заседаниях комиссии по сохран
ности собственности ОАО «ММК». Их отчеты 
анализируются, обсуждаются мероприятия по 
усилению дисциплины, охраны и учета имуще
ства комбината, дается оценка работы руко
водства и цеховой комиссии. Если «прослави
лась» сторонняя организация, то на заседа
ние комиссии приглашаются и ее руководите
ли. Нужно подчеркнуть, что руководители сто
ронних организаций в большинстве своем раз
деляют озабоченность комбината состояни
ем дисциплины. Они понимают, что жесткие 
меры к нарушителям диктуются необходимо
стью обеспечить должные условия производ
ства и безопасность окружающих. А меры та
ковы: у виновных изымается пропуск на ком
бинат, и впредь такому человеку работа на 
объектах ММК не поручается. 

22 февраля старейшему доменщику 
Магнитки Василию Никифоровичу Цапа
ли ну исполнится 90 лет. 

Родился и вырос Василий в большой бед
ной деревенской семье в Симбирской губер
нии. Окончив два класса сельской школы, 
вплотную занялся крестьянским трудом. 

В 1930 году попала в руки Цапалину неиз
вестно откуда взявшаяся в их деревне газе
та. В ней и вычитал он о начале строительства 
заводов в Магнитогорске и Кузнецк-Сибирс-
ке. Решил поехать на Магнитострой - туда 
ехать ближе, а значит, железнодорожные би
леты подешевле. 

Переболел Василий в долгоидущем поезде. 
Ослабевший после болезни, вышел на магни
тогорском вокзале. Единственным строением 
здесь, как рассказывают очевидцы, был пе
реоборудованный вагончик. Расспросил ста
рожилов, в каком направлении двигаться, и со 
скромной поклажей пошел навстречу судьбе. 

...Определили Василия в бригаду плотников. 
Комсомольским прорабом была Елена Джапа
ридзе — дочь одного из 26 бакинских комис
саров — принципиальный й справедливый ру
ководитель. Нулевой цикл электростанции 
начали строить в самую жару 20 июня 1930 
года. Работали на ее возведении ударными 
темпами: 23 октября 1931 года ЦЭС выдала 
первый ток, что сделало возможным запуск 
основных агрегатов Магнитки. 

После ввода в строй центральной электро
станции бригаду, в которой работал Цапалин, 
перевели на строительство бараков. Быстро 
летели короткие зимние дни. Студеным фев
ральским утром 1932 года ему довелось при
сутствовать на митинге, посвященном пуску 
первой домны. Посчастливилось увидеть пер
вый металл Магнитки, радостные лица горно
вых, услышать еще непривычное здесь слово 
«доменщик». В эти минуты он и не предпола
гал, что через некоторое время сам встанет у 
горна... 

Цапалина и еще с десяток добровольцев из 
их барака завербовал на домну комсомольс
кий работник, ищущий кадры для зарождаю
щихся цехов комбината. В те годы люди час
то меняли строительную специальность на за
водскую. Василия поставили чугунщиком. Он 

чистил горновые кана
вы от скрапа, помогал 
горновым носить кис
лородные баллоны для 
прожигания чугунной 
летки. Улучив свобод
ную минутку, он при
стально наблюдал за 
работой горновых. Ма
стер-технолог заметил 
любознательного но
вичка, посоветовал за
писаться на курсы по 
изучению доменного 
дела. 

В 1932 году Василия 
перевели в горновые. 
Он старался изо всех 
сил, но часто домны 
простаивали — горели 
фурмы, по непонятной 

для Цапалина причине расстраивался ход дом
ны. Для Василия каждая смена была уроком про
изводственной жизни. Он внимательно выслу
шивал советы опытных мастеров, изучал лите
ратуру по доменному производству. Каждая 
прочитанная книга, каждая лекция помогали 
ему успешно овладевать технологией любимо
го дела. 

В конце июня 1933 года «задышала» третья 
домна. Спустя некоторое время после ее ввода 
Цапалина поставили руководить бригадой. 

— Бригада подобралась дружная, —вспоми
нает Василий Никифорович. — Мы понимали 
друг друга с полуслова. Не было такого случая, 
чтобы кто-то, выполнив свою работу, сидел сло
жа руки. И до тех пор, пока бригада не подго
товится к выпуску чугуна, отдыхать никто не 
уходил. 

Начальник доменного цеха Н. Клишевич пе
ревел Цапалина старшим горновым на четвер
тую домну, где никак не могли наладить чет
кую работу на горне. Пришлось начинать с того, 
чтобы горновые научились тщательно прини
мать смену. Затем Цапалин добился того, что
бы горновые соблюдали все технологические 
инструкции. Тяжело внедрялись новшества. Но 
когда дело наладилось, работать стало намно
го легче. 

В день десятилетия магнитогорской комсо
мольской организации 9 июля 1939 года за ус
пехи и высокую производительность труда Ца
палина наградили знаком «Отличник соцсорев
нования наркомчермета». 

В первые дни войны Цапалин, поддавшись 
патриотическому порыву, написал заявление с 
просьбой отпустить его на фронт. Но тогдаш
ний начальник доменного цеха Л. Юпко был 
категоричен: 

— Фронту нужен металл, а его должны выда
вать грамотные специалисты. 

Действительно, в доменном цехе часто было 
жарче, чем, наверное, на передовой. Здесь, у 
огня, тоже проходила линия обороны. Рабочие 
сутками не выходили из цеха. Во время корот
ких пересменок шли в бытовку и, не раздева
ясь, валились спать на лавки. Много сил отдал 
Цапалин воспитанию молодежи. Не только при
учал к труду, но и формировал взгляды на жизнь. 
Мальчишки-ремесленники жестоко голодали, не 

умея правильно распределить свой скудный 
паек. Трудно было в полной мере спрашивать 
с них работу. Но спрашивал, одновременно по
могая, правдами и неправдами добывая для 
них дополнительные талоны на питание. 

Первый орден Трудового Красного Знаме-, 
ни Цапалин получил в 1943 году за выполне
ние заказов Государственного Комитета Обо
роны. В те годы Василий отличался не только 
в работе. Был он и примерным общественни
ком, страхделегатом. Он обходил комнаты 
рабочих, оказывал помощь в приобретении 
угля для отопления жилья, устраивал детишек 
в детские сады, «выбивал» нуждающимся ма
териальную помощь... 

Металл стране нужен был и после войны. 
Под руководством нового начальника домен
ного цеха А. Ф. Борисова впервые в шихту 
доменной печи N8 4, где работал старшим гор
новым Цапалин, стали добавлять офлюсован
ный агломерат. На шестой домне повысили 
давление колошникового газа. В цехе царил 
дух новаторства, жизнь заставляла учиться. 
Закончил школу мастеров и Василий Никифо
рович. 

6 июня 1945 года Цапалина наградили ме
далью «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 г.г.» Награда, как 
он считал, добавила сил, заставила искать 
новые решения в привычных производствен
ных процессах. Василий Никифорович в числе 
первых обеспечил нормальную длину чугунной 
летки на домнах Магнитки, что улучшило их 
работу, позволило сократить простои домен. 

Как говорил в свое время мастер печи 
П. Беликов, «когда наблюдаешь за действия
ми Цапалина, невольно возникает мысль, что 
такие отточенные движения могут быть толь
ко у настоящего мастера своего дела». Од
ним из первых старших горновых в доменном 
цехе Василий Никифорович освоил приемы 
закрытия чугунной летки новой электропуш
кой. Замена устаревшей пушки Брозиуса на 
пушку электрическую позволила значительно 
сократить аварийность и простои печей. 

Коллектив, возглавляемый Цапалиным, нео
днократно выходил победителем соревнова
ний различных рангов. Бригадира награжда
ли грамотами, знаками «Отличник соцсорев
нования в черной металлургии». В 1949 году 
за особые заслуги в достижении высокой про
изводительности труда и за освоение прогрес
сивной технологии Василию Никифоровичу 
присвоили звание «Почетный металлург». В 
пятидесятые годы (1952, 1954, 1958) за успе
хи в труде он был трижды удостоен высшей 
награды Родины — ордена Ленина. 

... Быстро бегут годы. Василий Никифоро
вич находится на заслуженном отдыхе почти 
сорок лет. Пока позволяло здоровье, загля
дывал на домны, был частым гостем в подшеф
ной шестой школе. Ныне он все больше дома. 

Память — удивительная шиука: нет-нет, да 
и вспомнятся ему заревые плавки его юнос
ти... 

Е. СТОЯНКИН, 
доменщик, 

Герой Социалистического Труда. 
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