
КаК жаль, что в тени юбилея Магнитогор-
ского металлургического комбината оста-
лась целая плеяда работников комбината, 
отмеченных званием «Заслуженный работ-
ник культуры». 

В семидесятые впервые в Советском Союзе по 
представлению ММК это звание было при-
суждено не профессиональным работникам 

культурного фронта, а сталеварам, миксеровым, 
электрикам – участникам самодеятельного певче-
ского коллектива мужского ансамбля «Металлург», 
который в своих программах воспевает человека 
труда. Комбинат умеет ценить достижения своих 
тружеников не только в производстве, но и в 
культурной жизни. 

Некоторым уже за семьдесят, но они продол-
жают творить. Машинист разливочного крана 
мартена № 2 Иван Каунов увлекся живописью, 
стал победителем в этой номинации в конкурсе 

совета ветеранов «Творить мы не устали». Элек-
трик второго обжимного Александр Мисаченко, 
сталевар второго мартена Анатолий Савченко 
продолжают петь в хоре «Магнитка». Нет уже 
в команде заслуженных миксерового второго 
мартена Владимира Доставалова. Когда-то их 
голоса звучали в столице, в Сибири, на Украине, 
в Эстонии, Венгрии, Румынии, ГДР, США.

Помню, молодые рабочие, которым хотелось 
петь вместе с заслуженными вокалистами, призна-
вались, что стесняются своей неподготовленности: 
«Они профессионалы, а мы простые работяги». Бла-
годаря такому сотрудничеству опыта и молодости, 
во Дворце культуры молодежи имени Ленинского 
комсомола родилось новое направление работы 
– баянисты, гитаристы, балалаечники, хористы за-
нимались в кружках прямо в общежитии. Активист 
Анатолий Кузнецов создал агитбригаду, которая 
вместе с дворцовой выезжала на обслуживание 
уборочной в подшефный Верхнеуральский район. 
Так трудяги-певцы воспитывали примером и творче-
ством рабочую молодежь, приобщали их к культуре. 
Они и сегодня готовы приходить в цехи – радовать 
своим творчеством. К их команде подтягиваются и 
другие: заслуженный железнодорожник комбината 
Анатолий Березин вместе с товарищами по творче-
ству поет в хоре «Магнитка».

Комбинатский музей при поддержке культко-
миссии совета ветеранов подготовит экспозицию 
о наших заслуженных. А я поздравляю их с юби-
леем комбината 

АВГУСТА СТУПАК,  
член культкомиссии совета ветеранов ОАО «ММК» 
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 Мнения не могут существовать, если нет возможности их отстаивать. Томас МАНН

 наболело
Гаражная чехарда
ДавныМ-Давно владею гаражом в гаражно-
строительном кооперативе «Металлург-3». 
Многое наболело. 

Делю все вопросы на две группы. Первая – хозяй-
ственные, технические. В числе главнейших – расчис-
тка дорог. Хорошо, что в этом году снега было мало. 
Техника старая и, как у нас шутят, час работает – два 
отдыхает. Владельцы мастерских вынуждены были за 
свой счет нанимать машины для расчистки дороги – им 
ведь надо работать. 

Столь же остро стоит вопрос водоснабжения. Зимой 
сторожа топят снег, а летом собирают дождевую воду, 
чтобы сделать элементарную уборку в помещении, сва-
рить еду собакам.  В электроснабжении – та же болезнь:  
все новогодние каникулы гаражи стояли без света. В 
погреба люди спускались со свечами или фонариками, 
а об откладывавшемся специально на свободные дни 
ремонте машин пришлось и вовсе забыть. 

Еще одна беда: кражи и взломы гаражей происходят 
с завидной регулярностью, но никто за это не несет 
ответственности. 

Сложностей много. Большинство из них относится 
ко второй группе вопросов – управленческих. До сих 
пор мало было шансов встретить председателя на тер-
ритории кооператива да и в кабинете. Рабочий день у 
членов правления – до трех дня. К кому обращаться, 
если что-то экстренное? Обычно в таких случаях 
идут к сторожам, требуя объяснений или помощи. 
Но разве это в их компетенции? Многие владельцы 
гаражей возмущаются, жалуются друг другу, но не 
считают нужным участвовать в отчетно-выборных 
конференциях. И это тоже управленческий вопрос: 
ведь такие собрания – и есть средство изъявления воли 
владельцев, а они уклоняются от участия в управле-
нии. В итоге – все по-старому или ухудшается. 

Из пяти с половиной тысяч владельцев на конфе-
ренцию приходит от силы сотня, а то и меньше: у всех 
дела. 7 апреля на собрание пришли всего семьдесят три 
человека. Говорить о его правовой легитимности при 
таком «массовом» представительстве не приходится.  
Но и пришедшие не получили ответов на волнующие 
вопросы.  Для проверки финансовой деятельности 
руководства кооператива создана инициативная груп-
па: к примеру, надо бы выяснить, действительно ли 
необходимо ежегодно увеличивать взносы на двести 
рублей, когда они и без того составляют 2400 рублей 
для работающих и 1400 – для пенсионеров. За год со-
бирается не один миллион – можно и технику обновить, 
и другие актуальные вопросы решить. Однако комиссия 
до сих пор не смогла приступить к работе. Под разными 
предлогами ей мешают это сделать. Зато таинственным 
образом зимой с территории кооператива исчезли три 
эстакады, а за последние месяцы срезаны и оставшиеся 
четыре.  Вскоре после конференции  председатель уво-
лился, и  члены правления избрали временно исполняю-
щего обязанности. Необходимо  провести внеочередную 
конференцию, чтобы избрать нового председателя. Но 
с такой явкой сделать это будет непросто. Между тем, 
проблем становится все больше и их нужно решать, 
причем безотлагательно. Всем членам кооператива надо 
отложить личные заботы и принять участие в работе 
конференции.   

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬ,  
предприниматель

Не устали творить
В семидесятые металлургов  
считали хоровиками-профессионалами 

 былое
в 1967 гоДу заканчивали строитель-
ство листопрокатного цеха № 5. 

Для работы в цех набирали молодых 
рабочих и профессионалов из других 
листопрокатных цехов. Коллектив изучал 
процесс производства и необходимую 
документацию. Помогали разобраться 
профессионалы – начальник Н. Погоре-
лов, заместитель начальника А. Зайнулин, 
мастера – И. Чеповский, Д. Савушкин, М. 
Чеканова, Т. Глушкова, опытные статисты 

из ЛПЦ-2, 3 – Р. Шилова, Л. Пиляева, 
О. Денисенко.

В ОТК ЛПЦ-5 приняли молодых девушек 
после окончания 10 класса – Надю Халецкую, 
Олю Шумакову, Надю Задкову, Валю Ваню-
шину, Люду Новикову, Люду Подгорную, 
Люду Кузьмищеву, Нину Безногих, Валю Шу-
нину. Из ПТУ-13 пришли Галина Абросимова, 
Марина Бажурова, Елена Зеленская. Многие 
девочки окончили институт и вернулись в 
цех. Теперь, имея образование и опыт работы, 
стали руководителями. Например, Людмила 
Ивановна Хусаинова работает помощником на-
чальника ОТК ЛПЦ-5, Ирина Тихановская учит 

молодых прокатчиков в политколледже, Юлия 
Кудинова работала в комиссии по приемке ме-
талла…  За успехи в труде на ММК награждены 
Почетными грамотами и медалями контролер 
К. Макрушина, Р. Шилова, Н. Крылова, 
О. Денисенко, Т. Глушкова, О. Шумакова, 
Г. Кременская, В. Дробышева, Л. Новикова, 
Н. Халецкая, Л. Семченкова.

Дорогие коллеги! В достижениях ММК 
есть и ваша частичка труда. Поздравляю со 
знаменательной датой – 80-летием ММК. 
Желаю успехов, здоровья, счастья и удачи!

ЛЮБОВЬ ОГЛОБЛИНА,  
пенсионерка

 во дают!
глаЗа не верят, уши не восприни-
мают, душа в ужасе. 

Читать и слушать сообщение «Интер-
факса» о том, что брат жены бывшего мэра 
Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин об-
виняется в хищении около шести миллиардов 
рублей (?!), страшнее страшного. 

Если учесть, что подавляющее большин-
ство стариков, всю жизнь трудившихся в поте 
лица, получают пенсию меньше десяти тысяч 
рублей, выходит, что бизнесмен исхитрился 
положить в свой карман то, что государство 
выделяет на содержание 600 тысяч пенсионе-
ров. Таков показатель нынешней демократии 
с привкусом капитализма.

Виктор Батурин был задержан в ноябре 
2011 года за попытку хищения 11 мил-
лионов рублей. Но в ходе более детального 
расследования выявлено допущенное им 
«мошенничество в особо крупном разме-
ре». И совершалось оно в основном в Мо-
скве, когда муж его сестры Юрий Лужков 
был не только мэром столицы, но и видным 
лидером партии власти «Единая Россия». 
Кстати сказать, и сестра Виктора Елена 
Батурина, жена бывшего мэра, оказалась 
нечистой на руку. У правоохранительных 
органов имеются веские подозрения, что 
выданные ЗАО «Премьер Эстейт» 13 мил-
лиардов рублей остались в ее кармане. Но 
убедиться в этом возможности нет, так как 
Елена Батурина может теперь давать пока-

зания только добровольно и под гарантию 
неприкосновенности, прибыв в Россию из 
своего обширного имения в Австрии.

Нарышкин заявил недавно, что Дмитрий 
Медведев отправил в отставку Юрия 
Лужкова не по политическим мотивам, 
как утверждает тот, а из-за «крайне неэф-
фективного управления городом» и «запре-
дельного уровня коррупции, допущенной 
Лужковым и его окружением».

Вот так-то, господа россияне, бед-
ствующие от низких зарплат и пенсий, 
страдающие от растущих цен и поборов 
ЖКХ, те, кто обворовывал и продолжает 
обворовывать вас на миллиарды, надеются 
на «справедливость» установленных ими 
законов и правил. Как говорится, за что 
боролись, на то и напоролись.

ИВАН ТРОЙНИН,  
ветеран труда

 Засуха
КаКое, вроде бы, нам дело 
до далекой америки, когда 
в близкой россии творит-
ся непонятное: в Сибири 
горят сотни квадратных 
километров леса, а на юге 
случился локальный потоп 
как аналог всемирного 
потопа...

Увы, теперь, когда Россия 
включена в мировую экономи-
ческую систему, Америка как ве-
дущее государство мира должна 
нас интересовать не менее, так 
как на ее товарно-сырьевых 
биржах определяются цены на 
газ, нефть и продовольствие. 
Стоит Америке чихнуть, как в 

России начинаются эпидемии 
куриного или свиного гриппа, 
выведенные в чьих-то лабора-
ториях.

Засуха в этом году приобрела 
мировой характер и в первую 
очередь ударила по пшенице 
и зерновым культурам. Если 
в обычные года засуха имеет 
локальное значение – в одном 
месте засуха, а в других – уро-
жай, то в текущем году она 
коснулась основных житниц 
хлеба. В Северной Америке та-
ковыми служат США и Канада, 
а в России – это Алтай и Кубань. 
Виды на урожай пшеницы всю-
ду неутешительные.

Пшеницы по всему миру будет 
собрано недостаточно. Рынок на 
это отреагирует по-рыночному: 
цены на хлеб и хлебобулочные 

изделия, которые в России по-
следние пять лет были стабиль-
ными, поднимутся и больно уда-
рят по малоимущим. О богатых 
и сверхбогатых никто не думает: 
им хорошо в Америке и России, 
на заповедных островах, где 
никого, кроме них, нет.

Климат на Земле действи-
тельно меняется не в лучшую 
сторону. Лето на Урале началось 
рано – в апреле, и с апреля вы-
пал минимум осадков. Картина 
примерно такая, как летом 2010 
года. Уродилось тогда мало 
картофеля и капусты, а цены 
на них были высокими. Цены 
на привозные фрукты и овощи 
растут, а тут еще недостаток 
местных витаминов.

О причинах катастрофическо-
го изменения климата среди спе-
циалистов нет единого мнения, 
и поэтому любые версии, даже 
самые фантастические, отвергать 

нельзя. Предполагают многое, 
включая использование клима-
тического оружия. Неизвестно, 
каковы его реальные возмож-
ности, но в прессу просочилось, 
что с помощью климатического 
оружия можно вызывать земле-
трясения, наводнения, засухи.

Не следует забывать, что с 
разрушением СССР Россия поте-
ряла Украину и Белоруссию как 
важные сельскохозяйственные 
территории. В 1978 году, когда на 
Урале была засуха, ММК закупил 
картофель в Белоруссии вместе с 
колорадским жуком, о котором у 
нас еще не знали.

Развивать унылые сценарии не 
хочется, но слово «холод» хоро-
шо рифмуется со словом «голод», 
а этого Россия не испытывала с 
Великой Отечественной войны и, 
надо надеяться, не испытает.

ВячеСЛАВ ГУТНИКОВ,  
юрист

Америка без урожая

Из учениц – в профессионалы

Под мэрской крышей


