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На пути к миллиарду
Вчера в доменном цехе О А О «ММК» состоялся
торжественный выпуск 500-миллионной тонны чугуна
Ровно 73 года потребовалось магнитогорским
доменщикам, чтобы подойти к этому рубежу. В
тридцать втором году таким же студеным фев
ральским утром на Магнитке была выдана пер
вая тонна чугуна. И вновь февраль. Печь, конеч
но, уже другая - самая современная, самая мощ
ная -десятая. И уже не раз сменилось поколение
доменщиков. Но и тогда, и сейчас у горна - самые
мужественные, самые отважные люди. Правда,
старший горновой десятой домны Сергей Мосин, которому доверен юбилейный выпуск, геро
ем себя не считает. В цехе он уже более двух де
сятков лет. За эти годы многих новичков в про
фессии «натаскал». Говорит, больше стало ребят
с высшим образованием, которые быстро подни
маются по карьерной лестнице. Понимает - парни

Приглашает
«25-й кадр»
Еженедельный
бесплатный фото
конкурс для чи
тателей газеты.
1. Читатели газе
ты подают заявку
на участие в бесплатном конкурсе на те
лефон 21-67-55 с 10.00 до 18.00. Заявка
состоит из ФИО и контактного телефона
участника.
2. Читателю, позвонившему в студию,
назначается в удобное время дата и время
съемки в студии «25-й кадр»: г. Магнито
горск, ул. Индустриальная, д. 57.
3. Участник фотоконкурса в назначен
ное время приходит в студию, где проис
ходит съемка.
4. Из отснятого материала коллектив
студии выбирает 3-5 снимков и передает в
редакцию газеты (на цифровом носителе).
5. Редакция газеты печатает представ
ленные снимки в очередном номере га
зеты (1 раз в 7 дней) с присвоенным по
рядковым номером или каким-либо назва
нием.
6. После выхода газеты читатель в тече
ние семи дней оценивает фотографии и но
мер (название) наиболее понравившейся
фотографии сообщает по тел. 21-67-55 с
10 до 18 часов (или в редакцию).
7. По итогам голосования 1 раз в неде
лю фотостудия выявляет победителя и со
общает в течение 3 дней ему по контакт
ному телефону.
8. Победителю конкурса в течение 7
дней после оглашения итогов фотоконкур
са бесплатно вручается приз: фотография
конкурсанта форматом 20x30.
Фотографии участников фотоконкурса
не рецензируются, не выдаются на руки,
и фотостудия имеет право на их использо
вание.

не для того к знаниям стремились, чтобы всю
жизнь у горна гореть. И все же не осуждает,
время, считает, иное. Сам он по-другому свою
судьбу не мыслит. Да, говорит, домна не ку
рорт. Но и беглого взгляда на его прожженную
суконку достаточно, чтобы понять это. А ведь
лишь в январе получил новенькую спецовку.
25 февраля, говорят горновые из бригады
Мосина, смена начиналась с будничных дел и
забот, а вот продолжается на высокой празд
ничной ноте. Это для них немного странно.
Особенно для новичков. Александр Захаров и
Константин Сахнов впервые будут наблюдать
торжества на уже ставшей привычной рабочей
площадке.
На торжественном митинге выступили пред
седатель совета директо
ров ОАО «ММК» Вя
чеслав Егоров, замести
тель генерального ди
ректора комбината по
производству и строи
тельству Рафкат Тахаутдинов, председатель го

щ
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Пока шел выпуск чугуна, ветераны
в нескольких шагах от домны
угощались юбилейным тортом

родского Собрания Михаил Сафронов, председатель профсоюз
ного комитета ОАО «ММК» Вла
димир Близнюк. Они отметили огромный вклад

доменщиков всех времен в нынешние успехи
предприятия.
Красные ленты, памятные подарки, слепящие
искры раскаленного чугуна. Кроме двух десят
ков работников домны - от горновых до газов
щиков, мастеров, машинистов шихтоподачи, бун
керовщиков и электромонтеров, не только зри
телями, но и непосредственными участниками вы
пуска были ветераны цеха. Им, по давней тради
ции, самое почетное место. Пока шел выпуск
чугуна, цеховые старожилы в нескольких шагах
от печи угощались огромным юбилейным тор
том, украшенным надписью «500 миллионов тонн
чугуна». А тем временем ребятам из бригады
Сергея Мосина было не до праздничного засто
лья - надо принять более трехсот тонн металла,
идущего в зачет уже второй половины магнито
горского чугунного миллиарда.
Татьяна ТРУШНИКОВА.
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА.

Про весну расскажет Евдокия
ПРОГНОЗ
Если прогнозы синоптиков оп
равдались, значит, сегодня, когда вы
держите в руках свежий номер
«ММ», на Южном Урале стало теп
лее. А нет, так теплее станет в бли
жайшие дни.
Хотя в первой декаде марта нас
еще одолеют кратковременные мо
розы под минус двадцать. Недаром
же говорят: пришел марток - наде
вай семь порток. Подробнее о ха
рактере этого месяца рассказыва
ет комментатор ЧГТРК Татья
на ИШУКОВА.
- По гражданскому календарю
март считается месяцем весенним.
Но по погодным условиям на Ура
ле в это время продолжается зима до весны нам еще далеко. Весна во
обще к нам приходит по-разному.
Астрономически - 21 марта, в день
весеннего равноденствия. У агроме
теорологов - примерно 7 апреля,
когда среднесуточная температура,
переходит отметку 0 °С.
Свои «свычаи» и «обычаи» в на
родном календаре. Согласно народ

ным поверьям, первая встреча вес
ны у нас за плечами - это февральс
кое Сретение. Вторая встреча вы
падает на 14 марта - на знаменитую
Евдокию. Этому дню в народном
календаре отведено столько примет,
как никакому другому, что, впро
чем, вполне объяснимо. Весна для
земледельца, когда просыпается зем
ля, всегда считалась временем очень
важным. И по Евдокии судили, ка
кой она будет.
Какова Евдокия - таково и лето,
говорили в народе. На Евдокию
пригоже - все лето погоже. Если в
день Евдокии ветры переносят че
рез дороги сор - будет лето ясное.
А снег на Евдокию - к урожаю.
По своим метеорологическим ха
рактеристикам март сразу на не
сколько градусов теплее февраля.
Если в корённые зимние месяцы
среднесуточная температура дер
жится в пределах -14...-16 °С, то в
марте она поднимается до -8,4 °С.
Причем в первой декаде марта тем
пература близка к февральской, а в
третьей декаде - к весне.
С 15 марта, по наблюдениям
Пришвина, начинается «весна

воды». Она длится до 15 апреля.
Яркое солнце топит снег. И тем
сильнее, чем длиннее становится
день. К концу месяца температура
приближается к нулю. И самые
отчаянные люди отправляются за
горать на горнолыжные курорты.
Один март отличается от другого.
Этот месяц может быть теплым или
холодным - столбик термометра
способен опуститься до минус
сорока. Но каких-либо экстремаль
ных проявлений погоды в этом
месяце из своего личного опыта я
не припомню. Даже в небольшой
книжице Ирины Игурной «И не
бывалое бывало», в которой со
браны подобные рассказы, начи
ная с 1735 года, описан один лишь
неординарный случай. Это силь
ная метель 1971 года. Она нача
лась 17 марта, и на следующий
день высота снега на железнодо
рожных рельсах достигала пятиде
сяти сантиметров. За сутки выпа
ла почти месячная норма осадков.
Правда, больше такого за всю ис
торию метеорологических наблю
дений не повторялось. Март счи

тается практически таким же су
хим месяцем, как и февраль.
Великий посг начнется после Мас
леницы, которая продлится с 7 по
13-е число. Начало поста выпадает
на 14 марта. Двадцать второго чис
ла мы отметим Всемирный гидро
логический день. А двадцать тре
тьего - Всемирный метео
рологический. Кстати, последний
праздник приурочен ко дню образо
вания Всемирной метеорологичес
кой организации, где сегодня пред
седательствует Россия.

Россиян волнует рост цен, а не проблемы демократии
ОПРОС
«Решение каких проблем должно быть сегод
ня главным в России?» - такой вопрос задавали
респондентам социологи из компании «РОМИРМониторинг». Вчера были представлены ре
зультаты исследования. Люди могли называть
несколько проблем, поэтому сумма ответов пре
вышает 100 процентов. Выяснилось, что наибо
лее важным граждане считают развитие эконо
мики (45 %), снижение инфляции (29 %), умень
шение безработицы и улучшение работы ЖКХ

(по 21 %). Коррупция беспокоит 14 процентов
респондентов, состояние здравоохранения - 1 3
процентов, влияние олигархов на власть и за
держка зарплаты - по 11 процентов. Война в
Чечне - 1 0 процентов, состояние окружающей
среды и борьба с терроризмом - по 8 процен
тов, борьба с организованной преступностью
- 7 процентов. Реже всего в качестве главных
проблем были названы создание условий для
развития бизнеса (4 %) и состояние демокра
тии (3 %).
Городских жителей больше, чем сельских,

волнует коррупция, организованная преступ
ность и проблемы ЖКХ, в селе же, в свою оче
редь, больше, чем в городе, озабочены ростом
цен и задержкой зарплаты. Также рост цен бес
покоит старшее поколениегораздосильнее, чем
молодежь, которая озабочена в основном поис
ком заработка. Неудовлетворительную рабо
ту учреждений здравоохранения в качестве
главной проблемы назвали 19 процентов пред
ставителей старшего поколения (от 55 лет) и
лишь 6 процентов молодежи (18-24 года).
Александр КОЛЕСНИЧЕНКО.

