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1 МЕТАЛЛУРГИ ОТДЫХАЮТ 

КОНВЕРТЕРЩИКИ СТАНОВЯТСЯ 

Первую попытку выехать с одной из 
бригад управления железнодорожного 
транспорта ОАО «ММК» в горнолыжный 
центр «Абзаково» я предпринял еще в 
позапрошлую пятницу. Но, увы, желаю
щих отдохнуть в горнолыжном центре 
в службе погрузки-выгрузки набралось 
всего пять-шесть человек, и я с ними не 
поехал. Решил отправиться в Абзаково 
с другой группой металлургов—коллек
тивами первой и четвертой бригад кис
лородно-конвертерного цеха. 

Сразу видно: конвертерщики — л ю д и серь
езные. Уже к 8.30 в фойе Дворца им. С. Орд
жоникидзе собралось много народа. Тружени
ки ККЦ приходили со своими женами, детьми. 

— Это первая наша поездка, а желающих, 
как видите, предостаточно, — говорит ковше
вой О. Перетятько. — Немало среди нас и та
ких, кто вообще ни разу не был в горнолыжном 
центре, а уж о спуске с вершин на лыжах и го
ворить не приходится. 

И у водителя автобуса настроение припод
нятое: приличную компанию он везет на этот 
раз. 

— А вчера, — говорит он, — вывозил про
катчиков из ЛПЦ № 3 и 5. Тоже было много 
желающих. 

На дорогу ушло около часа. Сотрудники ГЛЦ 
уже ждали конвертерщиков. Предложили им 
достаточно большую теплую комнату для от
дыха. Быстро переодевшись, все заторопились 
в пункт проката за лыжами: не терпелось по
скорее забраться на гору. Но здесь произош
ла некоторая заминка: горные лыжи многие 
держали в своих руках впервые. Как надевать, 
как закреплять? Подобные «задачки» помога
ли решать огнеупорщик И. Кузьмин, мастер 

энергетиков С. Кутный, слесарь-ремонтник 
Э. Маркин, ковшевой О. Перетятько. Общими уси
лиями эти проблемы были решены, и все заторо
пились на малый спуск. Даже мороз в 23 градуса 
не мог остановить новоявленных горнолыжников. 

— Это же просто здорово, что руководство 
ОАО «ММК» организует такие поездки, — улы
бается огнеупорщик И. Кузьмин. — В с е бесплат
но, нас здесь встречают как самых дорогих гос
тей. 

Конвертерщики и их домочадцы оказались 
людьми смелыми и азартными. Они сразу же по
пытались съехать самостоятельно. «Съехать» -
даже смело сказано. Многие, если не большин
ство, «держались» за гору всеми частями соб
ственного тела. А падения были преобладающим 
элементом их горнолыжной техники. Но никто не 
разочаровывался, не ныл, вновь и вновь забира
лись на гору. 

Все эти «мучения» закончились с приходом 
инструкторов ГЛЦ. Одна из них — Наталья Ка-
льянова — подробнейшим образом объяснила, 
«разжевала» и показала элементарные приемы 
катания на горных лыжах. Оказалось, что кон
вертерщики — народ понятливый: все наставле
ния инструктора уловили мигом. К концу отведен
ного на катание времени почти все уже уверен
но держались на трассе, лихо преодолевали спус
ки. 

— А ведь у меня была мысль не ехать сегодня 
в Абзаково, —говорит машинист крана Ф. Сала-
ватулин, —1 тем более, что сегодня наша брига
да выходит в ночную смену. Но все же, как види
те, поехал и не жалею об этом. Честно говорю: 
потрясающее впечатление. Все наши довольны. 
Если повезет, еще приедем в Абзаково всей бри
гадой. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Мартеновцы 
продемонстрировали 
спортивный азарт 

В легкоатлетическом манеже 
ОФиЗ «Магнит» прошел спортив
ный праздник, посвященный 45-ле-
тию мартеновского цеха. 

Открыл его председатель цехового 
комитета профсоюза Е. Нечаев. Весело, 
шумно, с большим спортивным азартом 
были проведены эстафеты и конкурсы -
как среди взрослых, так и среди детей. 
Грамоты и подарки получили лучшие: 
Д. Виноградов, С. Миускин, К. Борзен-
ков, Ю. Рюмин, В. Залевских, В. Кузне
цов, К. Ишмурзина, Ф. Хабибулина, В. 
Лобач, В. Бурмистров, дети мартеновцев 
Аня Ьурмистрова, Женя Ьалдов, Оля 
Фирфарова, Катя Феоктистова, Женя 
Нечаев. Все участники были одного мне
ния: праздник получился хороший и ве
селый. И расходились по.домам в пре
красном настроении и с желанием вско
ре встретиться там же, на спортивных 
площадках ОФиЗ «Магнит». 

А администрация и профком марте
новского цеха через газету «Магнито
горский металл» попросили выразить 
благодарность инструкторам, прово
дившим соревнования. Особые слова 
признательности мартеновцы переда
ли своему давнему спортивному настав
нику Татьяне Федоровне Кудряшкиной. 

Раз морозною зимой 
В один из январских дней группа тру

дящихся цеха подготовки конвертерно
го производства решила провести выход
ной вместе с семьями на горнолыжной 
трассе в Абзаково. Погода выдалась как 
на заказ - теплая, безветренная и сол
нечная. В ярком свете дня зимние пейза
жи казались особенно красивыми. 

И скажу сразу - поездка удалась на славу, 
хотя для многих из нас была она первой. Так 
что возможность впервые испытать на себе все 
прелести катания на,горных лыжах в этом чуд
ном уральском местечке волновала и манила. 

Прибыв на отдых и получив бесплатно(!) гор
нолыжное снаряжение, двинулись вперед - на 
трассу. Оснащена она, конечно, классным совре
менным оборудованием, какое раньше мы виде
ли только по телевизору. Правда с самим ката
нием на лыжах получалось у нас поначалу пло
хо. Вернее, не получалось совсем. Но доброже
лательное отношение опытных инструкторов, их 
терпение и доходчивые объяснения сделали 
свое дело - к вечеру многие держались на лы
жах уже совсем хорошо. 

Долго не смолкал в тот день смех взрослых и 
детей. И совсем не хотелось возвращаться до
мой. Надолго запомнятся нам эти ни с чем не 
сравнимые впечатления! Хочется сказать огром
ное спасибо руководству комбината за прекрас
ную трассу, за возможность испытать на ней не
передаваемые ощущения и за чудесный отдых! 

В. ДУБРОВСКИЙ, 
мастер ОШОС. 

ИНТЕРЕСЫ ЧИСТО АНГЛИЙСКАЯ Клубы - явле
ние сугубо евро
пейское, а если 
точнее, абсо
лютно английс
кое. Зародилось 
оно на безмятежных берегах туманно
го Альбиона еще во времена широких 
кринолинов и пудреных париков как 
способ объединения под надежной кры
шей людей, связанных общностью ин
тересов. 

Удивительно, но факт - объединяться по 
интересам стремились в те далекие времена 
исключительно мужчины. И на протяжении 
многих лет клубные посиделки оставались 
прерогативой сильного пола. 

Впрочем, по мере эмансипации и феминиза
ции общества, исключительность этого права 
была оспорена женщинами и детьми, и клуб
ное движение на многие годы заняло достой
ное место в жизни широких народных масс. 
Однако с перестройкой, во многом сузившей и 
разобщившей наши интересы, количество клу
бов в России начало резко уменьшаться. Раз
ве до них нам было в эпоху кооперативов и ЧП, 
когда нарождающейся мелкобуржуазной по
росли срочно потребовались помещения и по-
мещеньица для развития многочисленных ку
старных производств и мелокооптовой торгов
ли. 

Но не хлебом единым жив человек. Пере
жив мощную экономическую встряску, росси
яне вновь медленно но верно потянулись к 
духовности и общению. На комбинате о воз
рождении клубного движения вновь загово
рили 5 лет назад. Именно тогда, по инициа
тиве профсозного комитета ОАО «ММК», 
было решено создать на комбинате Женский 
клуб, работающий по нескольким направлени
ям. Почему именно женский? Да потому, на
верное, что в России исторически женщина 
стояла во главе всех глобальных событий -
все перемены к лучшему у нас всегда начина
лись с нее. 

А тогда, в 95-м, на базе ДКМ им. С. Орджо
никидзе клуб женщин начал работу по несколь
ким направлениям. Сторонницы здорового 
образа жизни (а их оказалось предостаточно) 
занимались шейпингом, изучали различные 
виды гимнастик, самомассажа и способы са
морегуляции на занятиях в группе «Здоровье». 
Те, кому надоело зависеть от нашей не очень 
расторопной скорой медицинской помощи, по
стигали азы ухода за больными, детьми и пре
старелыми родственниками на занятиях «До
машней медсестры». Любительницы музыки, 
живописи и литературы общались на встречах 
«В мире прекрасного». Рукодельницы дели
лись друг с другом опытом и оригинальными 
идеями, собираясь на свои особые посиделки. 
А садоводы и огородники беседовали о пра
вилах выращивании плодо-овощных и ягодных 
культур на своих участках с известным в горо
де садоводом-селекционером Николаем Дани
ловичем Балуевым. И единение интересов в 
области производства сельхозподспорья к 
семейному бюджету оказалось в дальнейшем 
самым живучим и перспективным. 

Сегодня клуб садоводов-любителей, пере
кочевав из стен ДКМ в гостиную Универсаль
ной массовой библиотеки металлургов ОАО 
«ММК», собирает на свои заседания наиболь
шее количество слушателей. Лекции и кон
сультации кроме Николая Данилович,: прово
дят здесь Валентина Николаевна Балуева и 
ведущий популярной телепердачи «Зеленый 
остров» Александр Иванович Сидельников. 
Узнать на этих заседаниях можно не только 
о самом что ни на есть насущном - о картофе
ле или выращивании рассады — разговор ве
дется и о декоративных растениях, и о зем

лянике, и о капризных лилиях, и даже о такой 
экзотике для наших мест, как виноград... 

Что же касается самой аудитории, она дав
но уже перестала быть сугубо женской - вмес
те с женами и матерями приходят каждую сре
ду на занятия мужья и сыновья. Так что вече
ром по средам яблоку бывает негде упасть в 
небольшой уютной библиотечной гостиной. А 
раз в месяц здесь собираются любители рос
сийской словесности. Клуб «В мире прекрас
ного», несмотря на кажущуюся жестокость со
временных нравов, тоже оказался вполне в 
русле сегодняшних настроений. Лекции, лите
ратурно-музыкальные композиции и вечера, 
которые готовят для гостей работники библио
теки металлургов, посвящаются жизни и твор
честву А. Ахматовой и А. Галича, 3. Гиппиус и 
С. Есенина, рассказам о судьбах классиков 
российской литературы, в которых за кажущим
ся блеском успеха скрывалась подчас подлин
ная трагедия гения. И если вы думаете, что 
сюда уж точно сильную половину ничем не за
манить, то очень и очень ошибаетесь. Клуб «В 
мире прекрасного» тоже давно перестал быть 
сугубо женским собранием, ибо от дефицита 
духовности в равной степени страдают ныне и 
слабая, и сильная половины человечества. 

В числе «ветеранов» числится и группа «Здо
ровье», занятия которой проходят теперь в 
стенах спорткомплекса ОФиЗ «Магнит». А вот 
программа клуба «Исцели себя сам», что впер
вые открыл свои двери для всех желающих в 
декабре 99-го, проходит пока, можно сказать, 
испытание. Руководитель его - Надежда Рус
лановна Смирнова - ставит своей задачей по
мочь каждому открыть и мобилизовать внут
ренние резервы собственного организма в 
борьбе с болезнями и душевным дискомфор
том, к этим болезням зачастую ведущим. Се
годня Надежда Руслановна набирает уже вто
рой поток слушателей, и дорога в ДКиТ метал
лургов, где работает клуб «Исцели себя сам», 
никому не заказана. , 

А вот «Родительские университеты», воз
рожденные профсоюзным комитетом ОАО 
«ММК» год назад, можно, пожалуй, отнести к 
«женскому» направлению интересов - мужчи
ны, как ни печально это констатировать, не 
рвутся принимать активное участие в воспита
нии подрастающего поколения. А зря. Знание 
Семейного Кодекса, Конвенции ООН о правах 
ребенка, Закона об образовании, особеннос
тей подростковой психологии и многого-мно
гого другого, о чем рассказывают слушателям 
«университетов» приглашаемые на занятия 
правоведы, педагоги, психотерапевты и педи
атры, могло бы во многом облегчить общение 
отцов и детей в повседневной жизни. 

Кстати, проблемам семьи на комбинате вни
мания уделяется сегодня немало. И в планах 
профсоюзного комитета стоит создание Клу
ба многодетной семьи. Подобная организация 
уже существует в городе в течение 10 лет, так 
почему бы семьям, отваживающимся в наше не
легкое время растить и воспитывать не одно-
го-двух, а троих, четверых, пятерых и более де
тей, не объединить свои интересы и усилия? 
Ведь город и комбинат, хотим мы того или нет, 
всегда составляли единое целое и друг без 
друга немыслимы. И «чисто английская затея» 
под названием «клуб» - самый верный путь к 
единству целей, тем более во времена, когда 
клубное движение давно перестало быть ис
ключительно мужской прерогативой. 

В. СЕРГИЕНКО. 
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