
Х Р О Н О М Е Т Р 

С юбилеем, ТВ-ИН! 
Уважаемые сотрудники телекомпании «ТВ-ИН»! 

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с юбилеем! 

Десять лет для телекомпании в наше стремительное время -
возраст творческой зрелости и поступательного развития. Вы 
сумели за короткий срок твердо и уверенно войти в число наи
более динамичных и профессионально работающих средств мас
совой информации Магнитогорска. По праву вы занимаете 
лидирующую позицию в рейтинге телекомпаний города. 

Ваш высокий уровень работы находил неоднократное под
тверждение в широких межрегиональных и международ
ных контактах. Сегодня ни одно значительное событие в жизни 
нашего города и комбината не обходится без вашего участия. 

Ваш творческий, энергичный и талантливый коллектив заво
евал любовь и доверие зрителей, а также заслуженное уваже
ние коллег. В программе ТВ-ИН каждый может найти передачу 
по душе и быть уверенным в том, что его ожидания никогда не 
будут обмануты. 

«Время местное», «ТВ-ММК», «Лица Магнитки», «Зеле
ный остров», прямые трансляции хоккейных матчей - лишь 
некоторые из полюбившихся передач ТВ-ИН. А фильмы крае
ведческого цикла получили высокую оценку не только зрите
лей, но авторитетного жюри Российских телевизионных кон
курсов. 

Особая заслуга состоит в том, что ваша многолетняя дея
тельность способствует сохранению бесценного исторического 
наследия ММК и укреплению позитивного общественного 
мнения о комбинате и его тружениках. 

Желаю всему вашему коллективу новых успехов и творчес
ких находок, неизменного внимания зрителей, надежных дело
вых партнеров, счастья, благополучия и удачи! Пусть каждый 
день с телекомпанией «ТВ-ИН» будет для зрителей лучше и 
добрее! 

Виктор РАПШИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

Уважаемый коллектив ТВ-ИН, 
уважаемый Валерий Иванович! 

С появлением десять лет назад вашей телекомпании Магнит
ка, несомненно, обогатилась нужным, актуальным, интересным 
телевидением. 

Темпы ваших передач, герои программ, события и проблемы 
в интерпретации ваших корреспондентов - это пульс города, 
комбината, страны, это сиюминутный срез нашей жизни со все
ми ее плюсами и минусами. 

Вашему молодому талантливому коллективу свойственны по
иск, творческое честолюбие, репортерский азарт, неуспокоен
ность, высокий профессионализм. 

Вы последовательно и разносторонне освещаете жизнь ме
таллургического гиганта, уважительно и правдиво создаете ле
топись славных дел магнитогорцев, рассказываете о нашей Маг
нитке, о тех изменениях и преобразованиях, что переживают 
сегодня город и комбинат. 

ТВ-ИН уже давно вырос из «одежд» телевизионной студии, 
работающей в интересах лишь ММК. Ваш диапазон - город, 
область, Россия... жизнь. Ваши программы имеют давних и вер
ных поклонников, а журналисты и ведущие стали любимцами, 
пожалуй, в каждой магнитогорской семье. 

У ТВ-ИН большой творческий потенциал, компания на взле
те. И есть все основания считать вас конкурентоспособными в 
ряду многих российских телеканалов. У вас прекрасный кол
лектив, с которым по плечу многие и многие интересные теле
визионные проекты. Успехов вам, творческого горения, инте
ресных передач, любви и уважения от телезрителей на долгие 
годы! 

В. АНИКУШИН, 
глава города; 

М. САФРОНОВ, 
председатель городского Собрания. 

Поздравляем коллектив ТВ-ИН 
юбилеем! 

Желаем дальнейших творческих успехов, интересных тем, на
деемся на плодотворное сотрудничество. 

Совет ветеранов 
ОАО «ММК». 

Песни Ильменя 
С 12 по 14 июня в Челябинской области пройдет ре
гиональный фестиваль авторской песни «Ильмень-
2003». Соответствующее распоряжение подписал 
губернатор Петр Сумин. 

Ожидается, что гостями фестиваля будут Александр Город-
ницкий, Олег Митяев и Леонид Марголин, Юрий Гарин, Вик
тор Третьяков, Наталья Дудкина (Москва), Александр Гейнц и 
Сергей Данилов (Санкт-Петербург), Юрий Панюшкин и Алек
сандр Исаев (Тольятти-Самара), Николай Старченков и Леонид 
Мараков (Тюмень-Краснотурьинск), дуэт «Камчадалы» (Алек
сей Лысиков и Сергей Косыгин (Петропавловск-Камчатский), 
дуэт «Мастер Гриша» (Борис Кинер и Михаил Цитриняк (Мос
ква). 

На Ильменскую турбазу легче всего добраться из Челябинс
ка на электричке, доехав до станции Миасс (старый вокзал), а 
затем пройти вдоль берега озера. Справка для автолюбителей: 
турбаза расположена в десяти километрах от автотрассы Моск
ва-Челябинск. Как говорят много раз ездившие на эти берега 
люди, главное - доехать до Миасса. А там любой житель укажет 
дорогу. 

Геннадий ГИРИН. 

Два вместе восьми... 
Оформление паспортов занимает четыре месяца, что не укладывается 
ни в какие рамки закона 

Паспортная реформа неумо
лимо близится к своему завер
шению. Еще какой-то год назад 
нас уверяли в том, что продлит
ся она аж до конца 2005-го. По
том, ничего особо не разъясняя 
народу, государство заявило о 
значительном сокращении сро
ков, чем вызвало своего рода 
панику в рядах законопослуш
ных граждан, потоком 
хлынувших в район
ные отделы паспортно-
визовой службы горо
да. 

О том, что творится 
ныне в помещении от
дела паспортно-визо
вой службы управле
ния внутренних дел 
Орджоникидзевского 
района, можно писать отдель
но. Коллеги и знакомые, кото
рым в свое время «посчастли
вилось» влиться, благодаря ме
сту прописки, в 200-тысячное 
население крупнейшего из рай
онов Магнитки, рассказывают 
просто легенды о том, сколько 
времени им пришлось потра
тить на получение документа, 
без которого в нашей стране, 
как известно, «и ни туды, и ни 
сюды». В конце мая в очередь 
за новенькими паспортами об
разца пореформенной России 
выстраивались те, кто сдал их 
на обмен еще в январе. И это 
при нынешних нагрузках, упав
ших на плечи работников 
ОПВС, еще не предел... 

- Да, граждане жалуются на 
большие очереди, на длитель
ные сроки оформления пас
портов, - с сожалением конста
тирует и. о. начальника пас
портно-визовой службы Ор
джоникидзевского РУВДа 
Наталья МИСЮРЯЕВА -
Со всем этим я согласна. Фак
тически, вместо планировав
шихся изначально восьми нам 
приходится реализовывать 

Паспортная 
реформа 
официально 
началась 
у нас 
в 1997 году 

паспортную реформу в тече
ние последних двух лет. Отсю
да и все проблемы. Мне жаль 
людей - ну кому понравится 
стоять в диких очередях! Тем 
более, помещение наше сегод
ня не соответствует современ
ным санитарно-гигиеническим 
требованиям и географически 
расположено вдали от основ

ного жилого массива. 
Паспортный стол, 
р а з м е щ а в ш и й с я 
здесь до 1986 года, 
был рассчитан на 
обслуживание жите
лей Левобережного 
района, население ко
торого составляло 
около 30 тысяч чело
век. Нынешняя чис

ленность населения Орджони
кидзевского района - это, прак
тически, половина жителей все
го Магнитогорска. Мы давно 
уже называемся паспортно-ви
зовой службой, функции кото
рой неимоверно расширились, 
а нагрузка на каждого работ
ника возросла в 30-40 раз. 

Кстати, многие полагают, что 
современная паспортная служ
ба занята исключительно офор
млением паспортов и пропиской-
выпиской. А, между тем, на нас 
возложен еще и гражданский 
розыск — неплательщики али
ментов, гос должники, скрываю
щиеся от уплаты. Есть у нас ка
бинет утраты паспортов, по
скольку заявлений на восстанов
ление потерянных и выкраден
ных документов поступает 
очень много, а нам, помимо все
го прочего, приходится еще и 
проверять личность заявителя. 
Отдельная тема для разговора 
- гражданство, обострившаяся 
после развала Советского Со
юза, когда в Россию хлынуло 
очень много бывших соотече
ственников. Добровольное дак
тилоскопирование - тоже фун

кция паспортно-визовой служ
бы. .. 

А уж чтобы запол
нить паспорт, необхо
димо, поверьте, не 5 и 
не 10 минут. Ведь пас
порта - это бланки стро
гой отчетности, имеющие 
«водяные» знаки, различ
ные степени зашиты. Печа
таются они так же, как де
нежные купюры, и нахо
дятся на строгом учете. 
Если, не дай бог, будет поте
рян хоть один бланк, про
изойдет ЧП всероссийского 
масштаба. Да и заполнение 
страниц - это лишь полдела. 
Далее новый паспорт надо рас
писать по специальным книгам, 
затем направить сообщение по 
месту предыдущей выдачи, если 
он был получен в другом горо
де или районе, или сделать соот
ветствующую отметку в нашей 
картотеке... Словом, на полное 
оформление только одного до
кумента требуется минимум 20-
30 минут, а в день их приходится 
делать по 400-500 штук! 

Наши «старожилы», работав
шие во время проведения ре
формы 1974 года, рассказывают, 
что тогда присылалось очень 
много помощников с предприя
тий, из учреждений и организа
ций. Делалось это в обязатель
ном порядке - то есть обмен пас
портов проводили тогда дей
ствительно всем миром. Сегод
ня нам приходится рассчитывать 
исключительно на собственные 
силы, три наших работницы и 
три помощницы на договорной 
основе - вот и все. Обещают бро
сить на подмогу еще трех чело
век, но это - капля в море. 

Есть еще одно сложное обсто
ятельство. Паспортная реформа 
официально началась у нас в 
1997 году. При этом первые 2-3 
года существовала проблема с 

бланками: поступать они начали 
только в марте 98-го, но их ката
строфически не хватало. Тогда, 
в 98-м, мы успели выдать 3399 
новых паспортов. В следующем 
году - уже 3935, в 2000-м, не
смотря на то, что с бланками 
проблемы закончились, - толь
ко 7786. Зато в 2001-м-27550, а 
в 2002-м - 52449 новых паспор
тов. Иначе говоря, основную 
массу населения, а это, без пре
увеличения, 70 процентов насе
ления района, нам приходится 
документировать в последние 
два года. Оформление паспор
тов занимает у нас сегодня че
тыре месяца, что не укладыва
ется ни в какие рамки закона -
даже вместе с проверкой лично

сти оно должно составлять мак
симум два месяца. Неудиви
тельно, что теперь граждане 
видят в нас врагов народа, хотя 
наши сотрудницы очень стара
ются. Выходим на работу по 
выходным - все субботы у нас, 
практически, рабочие. Мы со
гласны увеличить время выда
чи паспортов, выделив для это
го специального человека на 
весь рабочий день, но в этом по
мещении нам негде даже разло
жить коробки с готовыми пас
портами... 

В связи с сокращением сро

ков проведения реформы, обо
значенных 31 декабря 2003 
года, могу сказать, что по при
ему документов, возможно, мы 
и уложимся к ее окончанию. 
Впрочем, процентов 20-30 на
селения нашего района пока еще 
и не думало об обмене. Им сле
дует поторопиться... Словом, 
нам паспортная реформа дает
ся с большим трудом. И пото
му очень хотелось бы надеять
ся на понимание людей, ведь нам 
сейчас тоже приходится очень 
нелегко. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Кулачный аргумент 
Депутат городского Собрания Сергей Белоусов избил главного редактора 
подконтрольной ему газеты 

ИЗ Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

По сообщению «Челябинского рабочего», 
в ночь с 4 на 5 июня в офисе компании «Ло
гос» Сергей Белоусов избил главного редак
тора еженедельника «Диалог магнитогорцев» 
и директора информационного холдинга 
«Логос-Медиа» Павла Верстова. Причиной 
для физической расправы, по информации 
источника, близкого к руководству компа
нии, послужили претензии к Павлу Версто-
ву по поводу нецелевого использования фи
нансовых средств. 

Как сообщает «Челябинский рабочий, «во 
время избиения народный избранник с осо
бым цинизмом и методичностью обсуждал 
со своей жертвой и наблюдателями дальней
шую судьбу Павла и его семьи». 

Наблюдавшие за происходящим охранни
ки депутата в избиении участия не принима
ли, но и не остановили разошедшегося хозя
ина». 

Павла спасла жена Елена. Не дождавшись 
мужа, она отправилась в «Логос» и срочно 
вызвала мшпщию. Подоспевшие стражи по
рядка задержали хулиганов и вызвали «ско
рую» для Павла, о чем в журнале учета ин
формации дежурной части Орджоникидзев
ского РУВД есть соответствующая запись 
под номером 7946. 

Заведующий отделением городской боль
ницы № 3 Владимир Павлов характеризует 
состояние Верстова как удовлетворитель

ное. Травмы у пострадавшего, считает врач, 
насильственного характера. Сам Верстов 
комментировать инцидент отказался. И за
явления в милицию он тоже не написал. 

Общественности, властям и правоохрани
тельным органам еще предстоит дать оцен
ку случившемуся. Но уже сейчас очевидно: 
скандал сильно подмочил политическую ре
путацию Сергея Белоусова, который в ка
честве саморекламы не стеснялся в подконт
рольном ему «Диалоге» помещать свое фото 
рядом с Владимиром Путиным. Кроме того, 
господин Белоусов возглавляет еще и детс
кий фонд собственного имени. 

Данный факт свидетельствует о том, что 
журналисты частных СМИ живут весьма 
несладко, даже беспрекословно выполняя 
волю своих хозяев, «владельцев заводов, 
газет, пароходов». 

В городском УВД происшествие под
твердили. По словам руководителя пресс-
службы Константина Вуевича, в Орджони-
кидзевском РУВД зарегистрирован факт 
выезда милицейского наряда на место про
исшествия. Уголовное дело не заведено вви
ду отсутствия заявления со стороны по
терпевшего. 

Похоже, милиционеры находятся пока в 
полном неведении, как вести себя в данной 
ситуации. По-видимому, в УВД еще помнят, 
чем окончился скандал с депутатом Горсо
вета первого созыва Олегом Ефремовым, ко

торого задержали при весьма пикантных об
стоятельствах и даже заковали в наручники. 

Как возмутительный факт расценивает по
ведение депутата председатель городского 
Собрания Михаил Сафронов. 

- Как председатель, я запросил все офици
альные документы. 19 июня состоится засе
дание депутатской комиссии по этике, где и 
будет рассмотрен вопрос по Белоусову. 

Свою оценку события уже дала и партия 
«Единая Россия»: Сергей Белоусов - секре
тарь политсовета «Единой России» по Чес
менскому району. Он еще и заместитель сек
ретаря политсовета регионального отделе
ния «ЕР» и отвечает за партийное строитель
ство в сельских районах юга Челябинской 
области. 

- По нашему мнению, Белоусов нанес 
ущерб авторитету политической организа
ции, - сообщил «Магнитогорскому металлу» 
руководитель исполкома местного отделения 
«ЕР» Владимир Киржацких. 

Оценку этому факту еще предстоит дать 
областному союзу журналистов. Коммен
тарий его председателя Ирины Парфенть-
евой пока получить не удалось, так она в 
момент подготовки номера к печати нахо
дилась на фестивале отечественной прессы 
«Вся Россия», который проходит в Екате
ринбурге. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Был добр 
и благороден 

Государственный сектор - на продажу, 
Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
дает отмашку новому переделу собственности 

Удивительно, но в нашей 
стране до сих пор неизвестна 
реальная доля государственно
го сектора во внутреннем ва
ловом продукте - ВВП. Разные 
специалисты называют лишь 
примерные цифры - от 30 до 
50 процентов активов и ВВП. 
Между тем, это далеко не копе
ечное разночтение. Пришла 
пора навести порядок в своем 
хозяйстве. 

Начали с того, что прави
тельство решило по-новому 
посчитать долю госсектора в 
экономике. Теперь Госкомстату 
поручено при оценке государ
ственного сектора учитывать не 
только госпредприятия и те ком
пании, в которых государство 
владеет контрольным пакетом 
акций, но и структуры, в устав
ном капитале которых более 50 
процентов акций находится в 
собственности хозяйственных 
обществ, относящихся к 
госсектору. Применение такой 
методики даст более достовер
ные данные об участии государ
ства в экономике. 

Забрать собственность под 
свое крыло - лишь полдела. 
Надо еще решить, что затем с 
нею делать? А для этого, в свою 
о -чередь, надо ответить на сле
ду кэщий вопрос: «Государство 

- эффективный шли формальный 
собственник?» В правительстве 
решили стать эффективным 
собственником. Но эффектив
ность в понимании правитель
ства и налогоплательщиков -
большая разница. Вместо того, 
чтобы «стричь купоггы» и полу
чать дивиденды от госпакетов 
акций, решено устроить рас
продажу своей доли для разо
вого пополнения бюджета. Вме
сто встраивания госсектора в 
рынок - чиновники говорят о 
предпочтительности акциони
рования государственных пред
приятий. Уже определено, что 
количество госпре дприяп ш дол
жно сокращаться, а оставшиеся 
- работать более эффективно. 
Это как же? 

За последние два года прави
тельство разработало новые 
«правила игры» для таких пред
приятий - были приняты поста
новления, касающиеся контро
ля над руководителями феде
ральных государственных уни
тарных предприятий - ФГУП. 
Наконец, в начале декабря ми
нувшего года вступил в силу 
новый Закон «О государствен
ных и муниципальных унитар
ных предприятиях», который 
фактически унифицировал под
ходы к управлению ФГУПами 

и региональными госпред
приятиями. 

- До сегодняшнего дня, в от
сутствие закона, реальный соб
ственник имущества - государ
ство или муниципалитет - уп
равлял унитарным предприяти
ем весьма формально, — проком
ментировал закон в беседе с 
журналистом «ММ» замести
тель руководителя нормативно-
методического департамента 
Министерства имущественных 
отношений РФ Павел Потапов. 
- Это было связано, прежде все
го, с тем, что сама организаци
онно-правовая форма унитар
ного предприятия специфична. 
Необходимость принятия зако
на была обусловлена, прежде 
всего, потребностью создания 
четкой нормативно-правовой 
базы для функционирования 
ФГУПов. В то же время реше
ние указанных задач должно 
осуществляться одновременно с 
оптимизацией как системы уп
равления госсектора, так и его 
структуры. 

Поэтому наряду с последова
тельным сокращением количе
ства унитарных предприятий и 
постепенным отказом от исполь
зования права хозяйственного 
ведения, одной из основных за
дач политики государства в об

ласти управления государствен
ным имуществом было и остает
ся повышение эффективности 
управления унитарными пред
приятиями, сохранение которых 
объективно необходимо в инте
ресах государства, - отмечает П. 
Потапов. 

Государственные унитарные 
предприятия — это переходная 
форма от советского хозрасчет
ного предприятия к казенному 
- госпредприятию с более жест
ким управлением, ориентиро
ванным на выполнение заказа го
сударства для его же нужд, или 
к одному из типов хозяй
ственных обществ. Как считают 
эксперты, переходным характе
ром ФГУПов объясняется нео
пределенность прав собственно
сти и контроля над деятельнос
тью предприятий. 

Новый закон в этом смысле 
проводит некоторые параллели 
между управлением ФГУПами 
и акционерными обществами. 
Условно говоря, собственник -
Правительство РФ или местные 
власти, будет контролировать 
ФГУПы так же, как и высший 
орган управления в акционер
ном обществе - собрание акцио
неров. Закон отнес к полномо
чиям собственника определение 

планов деятельности пред
приятия, решения о при
влечении инвестиций и выдаче 
поручительств. Руководитель 
ФГУПа должен согласовывать с 
собственником назначение глав
ного бухгалтера и открытие фи
лиалов предприятия. 

При такой системе деятель
ность менеджера жестко регла
ментирована. Смысл закона и 
ряда постановлений правитель
ства на этот счет можно сформу
лировать примерно так: «хоро
ший» руководитель ФГУПа «не 
выводит» активов - закон отны
не запрещает создание «дочек» 
ФГУПов, повышает прибыль 
предприятия, инициативен в раз
решенных законом пределах. За 
все перечисленные «заслуги» го
сударство может этого человека 
«наградить» соответствующей 
аттестационной оценкой и денеж
ным поощрением. 

Понятно, что при такой систе
ме для «плохого» менеджера -
ФГУП не место для приложения 
своих способностей. Ясно и дру
гое: система эта сможет нормаль
но функционировать только с 
учетом того, что само госу
дарство будет придерживаться 
программы приватизации, зай
мется созданием казенных 

предприятии - закон теперь раз
решает это делать и муниципа
литетам, реорганизацией и лик
видацией лишних ФГУПов. 

-Несомненно, для руководи
телей государственных и муни
ципальных унитарных предпри
ятий более предпочтительным 
вариантом станет акционирова
ние, - считает Павел Потапов. -
Для нас подобный вариант тоже 
привлекателен, поскольку акци
онерное общество является бо
лее понятной и прозрачной 
организационно-правовой фор
мой коммерческой организации 
как для его акционеров, так и 
для сторонних инвесторов. 

Судя по словам заместителя 
руководителя нормативно-ме
тодического департамента 
Министерства имущественных 
отношений РФ Павла Потапова, 
нынешние ориентиры государ
ства - это сокращение числа 
ФГУПов до такого уровня, что
бы государство владело только 
теми предприятиями, без кото
рых оно не в состоянии обой
тись, и теми, которые обеспечи
вают безопасность страны. Весь 
остальной госсектор - на прода
жу. Такие же «ценные указания» 
даны и регионам. 

Виктор МЕДВЕДЕВ. 

Олег Васильевич Лубскнх работал начальником 
кустового электроремонтного цеха коксохимическо
го производства. В 51 год ушел из жизни. Сердце... 
Год, как его нет с нами. 

Он относился к тем редким людям, чьи достоинства вид
ны сразу и ценятся очень высоко: восприимчивость к зна
ниям и умение применять их на практике - качества, по
зволившие достичь профессиональных высот, несомнен
ные организаторские способности и чуткое сердце. Еще -
огромное трудолюбие. Он был из тех, кто неутомимо ра
ботает, покуда жив. Судьба часто не щадит таких людей, 
наносит их стойкой и вместе с тем ранимой душе тяжелые 
удары. 

Восемнаддатилетним парнишкой Олег пришел на кок-
сохим ремонтным электриком. В цехе сразу обратили вни
мание на старательного паренька. Да и разве можно было 
не заметить? Статный, улыбчивый, общительный. Сразу 
включился в общественную жизнь производства. Все по
мнят, как он защищал спортивную честь коксохима на 
соревнованиях по штанге, имея первый разряд. Волей
больная команда КЭРЦ была среди сильнейших на коксо-
химе, остается таковой и поныне благодаря в том числе и 
его заботам. 

Без отрыва от производства в 1980 году Олег Василье
вич заканчивает МГМИ и затем занимает должности от 
мастера до главного энергетика КХП. Судьба возвращает 
его в родной цех. Человек огромной работоспособности, 
он всегда был настроен на реализацию перспективных 
идей, а чувство ответственности не позволяло останавли
ваться на полпути. В любой должности он оставался прин
ципиальным, порядочным и душевным человеком. Эти 
качества завоевали ему авторитет в коллективе кустового 
электроремонтного цеха и всего коксохима. 

Помнится, как в смутное перестроечное время он од
ним из первых на комбинате организовал строительство 
для работников КЭРЦ великолепного оздоровительного 
комплекса, за что отмечен руководством комбината. Цех, 
которым руководил Олег, всегда блистал чистотой. Это 
стало нормой - строгий порядок поддерживается здесь 
и сейчас. 

Помните известную фразу русского педагога К. Д. 
Ушинского: «Уважения заслуживает тот, кто уважает дру
гих людей»? Этот принцип в полной мере воплощал Олег 
Васильевич. К нему всегда тянулись люди, и он отвечал 
им вниманием и заботой. Никогда не ставил никаких ус
ловий и не просил для себя никаких привилегий. Он про
сто работал. Как воздух, ему было нужно общение с 
людьми. 

...Насколько все же скоротечна наша жизнь! Не знаем, 
сколько испытаний и бед ожидает нас и когда пробьет пос
ледний час. Чудовищной несправедливостью для Олега 
явилась потеря в короткий срок близких родственников -
родного брата, затем отца и матери, единственного сына 
и совсем недавно - любимой девчушки-племянницы. 

Его сердце не выдержало этой нагрузки. Он никогда не 
был равнодушным к чужому горю и не смог пережить 
своего. Улыбчивый, он стал задумчивым, в глазах посели
лись тревога и усталость... 

По гороскопу Олег родился под созвездием Льва, сим
волизирующего благородство. Это соответствовало харак
теру Олега Васильевича. И коксохимики запомнят его 
именно таким - добрым и благородным. В книге «Маг
нитка - крепость России» есть хорошие слова: «Бывших 
металлургов не бывает». Это справедливо. Мы помним 
его живым 

Светлая память Олегу Лубских... 
Анатолий КУРОЧКИН. 

P.S. Материал подготовлен по просьбе коллег и друзей 
Олега Васильевича. Я тоже коксохимик — бывший 

начальник технического отдела КХП. 

10 июня 2Q03 года 


