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Открытие 
трамвайной Магнитки 
В Магнитогорске состоялся 
и специалистов трамвайных 

Всероссийский семинар руководителей 
предприятий и вагоностроительных заводов 

Это третий по счету из про
веденных в последние годы 
семинар страны на базе магни
тогорского треста «Электро
транспорт» с целью обмена 
опытом, изучения достижений 
магнитогорцев в организации 
ремонта подвижного состава, 
применения новаторских идей 
при изготовлении 
ряда дефицитных и 
дорогостоящих де
талей и узлов соб
ственными силами и 
даже в модерниза
ции серийных трам
вайных вагонов. 

В Магнитогорск 
прибыли руководи
тели и специалисты 
электротранспорт
ных предприятий, вагоностро
ительных и специализирован
ных ремонтных заводов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Подольска , Нижнекамска , 
Уфы, Ярославля , Иванова, 
Ижевска, Кемерова, Новомос
ковска, Усть-Катава, Прокопь
евска и Челябинска. Ожида
лось гораздо больше участни
ков, но разразившиеся в стра
не скандалы, связанные с вве
дением монетизации льгот на 
общественном транспорте, не 
позволили многим ознако
миться с магнитогорским опы
том. 

У участников семинара, как 
и предполагалось, вызвали 
большой интерес системы 
проведения ремонтов трам
вайных вагонов, технологии 
восстановления различных 
изделий. И в частных беседах 
специалисты-трамвайщики из 
областных центров и даже 
столиц признавались, что в 
б л и ж а й ш и е годы д о г н а т ь 
М а г н и т о г о р с к не удастся . 
Почему? Буквально повсеме
стно трамвайщики пошли по 
«потребительскому» пути: 
раз, дескать, мы - муници
пальный транспорт, так пусть 
о тех же запчастях, узлах для 
ремонта, оборудовании забо
тятся г о р о д с к и е власти -
дают деньги, а мы все необ
ходимое будем покупать. И 
произошла осечка. Денег в 
бюджетах становилось все 
меньше, а если они и появля-

Специалисты 
нашего 
электро
транспорта 
блеснули 
сюрпризом 

лись, то на них не всегда можно 
было приобрести необходимое: 
п р е ж н е г о « о б я з ы в а ю щ е г о » 
Госплана нет, а предприятия из
готавливают то, что им выгод
но. Магнитогорцы это просчи
тали и решили сделать ставку 
на приобретение не более 30 
процентов необходимых дета

л е й , а о с т а л ь н ы е -
восстанавливать соб
с т в е н н ы м и с и л а м и . 
Сегодня количество 
«покупных» изделий 
снижено до 20 процен
тов: это практически 
те изделия и материа
лы , и з г о т а в л и в а т ь 
которые можно лишь 
на специализирован
ных предприятиях - в 

частности, подшипники, кабе
ли, сырую резину, лаки, изо
ляционные материалы. Осталь
ное изготавливается из вторич
ных ресурсов на производ
с т в е н н ы х у ч а с т к а х т р е с т а 
«Электротранспорт». Насколь
ко это выгодно для экономики 
предприятия и даже города? В 
месяц своими силами трамвай
щики ремонтируют около ста 
соленоидов. Приобретение од
ного нового соленоида обо
шлось бы в 14 тысяч рублей, 
восстановление уже отработан
ного - около трех тысяч. Ме
сячная экономия, как нетрудно 
подсчитать, более одного мил
лиона рублей. 

Разработками магнитогорцев 
заинтересовались даже машино
строители. Наши трамвайщики 
блеснули на семинаре сюрпри
зом: новым комплектным тран
зисторным трамвайным элект
роприводом. То есть, вместо до
рогих, трудоемких в обслужи
вании и габаритных контактор-
ных устройств, новым вагоном 
управляют при помощи неболь
шого электронного блока. Всех 
участников семинара удивили 
стоимость устройства, его габа
риты и большая экономия элек
троэнергии - 35-40 процентов. 
Ведь даже стоимость трамвай
ного билета в значительной час
ти определяется расходом элек
троэнергии и регулярно повы
шающимися тарифами на нее. 
Поэтому участники семинара 
безоговорочно за необходи

мость оснащения такими приво
дами «по-магнитогорски» не 
только трамвайных вагонов, вы
пускаемых на заводах, но и мо
дернизации вагонов, находящих
ся в эксплуатации, собственны
ми силами. А это, как показыва
ет опыт магнитогорцев, не слож
но, особенно если организовать 
серийное изготовление элект
ронной начинки. Предельная 
стоимость электропривода -
около 350 тысяч рублей, при 
оптовых закупках электроники 
его стоимость, несомненно, бу
дет еще ниже. Кстати, цена комп
лектов электроприводов, разра
ботанных специализированными 
институтами и заводами, не су
лящими экономии электроэнер
гии, составляет примерно полто
ра миллиона рублей. Установка 
транзисторного электропривода 
не занимает много времени: бри
гада из четырех специалистов за 
сутки может переоснастить два 
вагона. 

Мне не назвали авторов этой 
разработки по весьма уважи
тельной причине: идет процесс 
патентования, еще не все патен

ты получены. Работа магнито
горских изобретателей имеет 
фундаментальное значение и до
вольно серьезную практичес
кую перспективу, поэтому ею 
заинтересовались не только спе
циалисты городского электро
транспорта. Как выяснилось, 
транзисторный электропривод 
может быть применен и на элек
тровозах, а в принципе - на всех 
электросиловых устройствах 
постоянного тока. К примеру, на 
мостовых электрокранах. Инте
ресен факт, что по просьбе трам
вайщиков комплектный транзи
сторный трамвайный электро
привод прошел всесторонние 
испытания в ракетном центре 
имени Хруничева в Миассе, и его 
работоспособность в самых кри
тических условиях температур, 
влажности, ударных нагрузок и 
вибрации определена минимум 
в 15 лет. Кстати, ракетостроите
ли удивились, что с такой науч
ной разработкой к ним обрати
лось транспортное эксплуатаци
онное предприятие, обычно это 
уровень групп НИИ и КБ. 

Данный привод уже «на вы-

даньи» - готов к внедрению как 
на трамваях, так и на троллей
бусах. Опытный вагон «катает
ся» по территории депо, и в са
мое ближайшее время ожидает
ся решение - думается, положи
тельное - на эксплуатацию этих 
устройств вневедомственной ко
миссии. После чего магнитогор
цы намерены приступить к пос
ледовательному переоснащению 
своего парка, а вагоностроите
ли Усть-Катава и Санкт-Петер
бурга - рассмотреть примене
ние этих надежных, компактных, 
недорогих и экономичных уст
ройств при серийном изготов
лении трамваев. Которые к тому 
же, за счет небольших габари
тов, позволят улучшить дизайн 
вагона, изменить кабину води
теля - улучшить обзорность, 
эргономику. 

Практически все новинки, ко
торые магнитогорцы показали 
участникам семинара, «крутят
ся» вокруг экономии средств и 
снижения затрат. Вот новый 
электронный привод открыва
ния-закрывания дверей вагона. 
На серийном на каждой двери 

установлены по два контакто
ра стоимостью по полторы ты
сячи рублей. Электронная на
чинка для этих целей стоит 400 
рублей. Или подрезиненное 
колесо вагонной пары повы
шенной амортизации и мало
шумное, разработанное магни-
тогорцами. Усть-Катавский 
завод изготавливает подрези-
ненные колеса, но они имеют 
иную конструкцию - нераз
борную. И если колесо сноси
лось, его выбрасывают. Маг
нитогорская конструкция ре
монтопригодная, восстановле
ние обходится примерно в 
шесть тысяч рублей, а новая 
«пара», которую предлагают 
вагоностроители, - около 30 
тысяч. В «обороте» наших 
трамвайщиков - 1600 колесных 
пар. 

Участники семинара интере
совались не только ремонтны
ми делами, но и в целом состо
янием и развитием трамвайно
го хозяйства в городе. И с хо
рошей завистью подытожили, 
что сегодня Магнитогорск -
единственный город в России, 
где строят новые линии непло
хими темпами, где интенсивно 
развивают трамвайное хозяй
ство. 

Конечно, и в Магнитке час
тенько ругают трамвайщиков. 
Порой за дело. Но у нас, слава 
богу, не разбирают трамвай
ные пути, не закрывают депо, 
не сокращают маршруты, а ин
тенсивно развивают путевую 
сеть. Задумайтесь: сегодня 
Магнитогорск по протяженно
сти трамвайных линий занима
ет в России третье место пос
ле. . . Москвы и Санкт-Петер
бурга. А по перспективам, на 
которые позволяет надеяться 
вдумчивый, новаторский по
иск резервов выживания и раз
вития «хозяйства» Сергея 
Мирошкина в условиях дале
ко не богатого финансирова
ния, наши земляки-трамвай
щики, что в традициях Маг
нитки, явно впереди. Не нами 
это сказано, а гостями и колле
гами, для многих из которых 
впервые состоялось неожидан
ное и удивительное открытие 
«трамвайной Магнитки». 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Дети Памяти 
поэзия Люди становятся орудиями своих орудий. 

В уютной библиотеке санатория «Юбилей
ный» прошла творческая встреча отдыхаю
щих с поэтом членом Союза писателей Рос
сии Александром Павловым. Она была по
священа 60-летию Великой Победы. 

Поэт родился пять лет спустя после Победы, но в его 
творчестве значительное место занимает подвиг народа 
в годину суровых испытаний. «Память - категория не
избывная и вечная, она прорастает сквозь все последу
ющие поколения, преломляясь в делах, характерах и 
судьбах. Мы - дети Памяти, творцы Памяти и одновре
менно ее летописцы», - считает поэт. В его стихах запе
чатлены подвиг Магнитки, конкретные люди и события, 
думы и чаяния детей послевоенного поколения, яркие 
страницы детства и юности. 

Отвечая на вопросы отдыхающих, А. Павлов расска
зал о сложном современном литературном процессе в 
стране, об особенностях в работе нынешних писателей, о 
положительных и негативных сторонах издательского 
дела. Поэт считает себя оптимистом и верит, что мутный 
поток, прорвавший плотину запретов и цензуры, войдет 
в свое русло и очистится от грязной пены. Настоящая 
литература не терпит суеты, создается медленно и верно 
и скоро займет подобающее место на книжных полках. 

Елена АРЗАМАСЦЕВА, 
библиотекарь санатория «Юбилейный». 

Школьный марафон 
ДАТА 

Генри ТОРО 

«Колобоша» вернулся! 
СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ 

Именно такие возгласы услышали стены гостепри
имного Д К М имени С. Орджоникидзе ОАО «ММК» в 
минувшие выходные. Ко дню рождения комбината 
коллектив сотрудников Дворца решил возродить под
забытую форму работы с детьми: семейный клуб «Ко
лобоша» вновь распахнул свои двери. 

В субботу залы Дворца заполонила 
детвора - подопечные детских до
мов, приютов и интернатов. Они с 
удовольствием прыгали на бату
тах, катались с супергорки, по
смотрели музыкальный спек
такль «Летучий корабль». 
Глаза светились, лица оза
ряли улыбки, а воспитате
ли просили почаще орга
низовывать подобные дни 
радости для своих подопеч
ных. 

На следующий день, в вос
кресенье, несмотря на нешу
точный мороз, на встречу с 
«Колобошей» ручейком стекались ребятишки с мамами, папами, 
бабушками и дедушками. Дедушка Саши Тюнькина, постоян
ный посетитель клуба «Колобоша», написал такие строчки: 

В день веселый января 
Во Дворец пришли не зря. 
По морозцу, по пороше 
На свиданье с «Колобошей». 
Затеи нашлись для всех. «Бэби-променад» для самых малень

ких явно пришелся по вкусу и взрослым, которые смогли отдох
нуть, пока дети резвились. «Лото-турнир» и «Пивной аукцион» 
объединили взрослых в едином порыве за семейный билет на все 
встречи с «Колобошей» в этом сезоне. Клубный билет достался 
молодой семье Тулиных. Дмитрий, газоэлектросварщик ЗАО 
«Южуралавтобан», и Екатерина, преподаватель МаГУ, впервые 
привели в клуб свою дочь Лизу, которой чуть больше полутора 
лет. Лиза освоила «сухой бассейн», мини-горки, ослика-качалку 
и домик улитки. 

Три часа в клубе «Колобоша» пролетели незаметно. Следую
щая встреча - в воскресенье, 6 февраля, как всегда, с 12 до 15 
часов. Приходите, не пожалеете! 

Пресс-служба ДКМ имени С. Орджоникидзе. 

Зависит от финансов 
СЕМИНАР 

В Челябинске прошло совещание Уральского феде
рального округа по перспективам развития системы 
дополнительного образования и интеграции общего 
и дополнительного образования. От Магнитогорска 
в мероприятии участвовали представители управле
ния образования города и руководители учреждений 
дополнительного образования (ДО). 

Своими впечатлениями о работе в столице области подели
лась Нина Лаптева, директор Дворца творчества детей и моло
дежи. 

Все выступавшие на совещании подчеркивали, что в сегод
няшних условиях общественного развития дополнительное об
разование выходит на первый план. Окончить школу обязаны 
все, получить помощь и адаптироваться в социальной среде, 
познать и развить свои способности, творчески реализоваться, 
познакомиться с исследовательской деятельностью можно толь
ко в системе ДО. 

Сейчас на самом высшем уровне поставлена задача - зани
маться профориентацией молодежи через интеграцию общего 
дополнительного образования. Нельзя сказать, что Дворец рань
ше не занимался такой работой. У нас есть интересные наработ
ки и уже приличный опыт деятельности в этом направлении. 

Если эта мысль, настойчиво повторяемая на совещании, выз
вала в зале оптимистическую реакцию, то другая была не столь 
радостной. Доля финансирования ДО из бюджета будет посто
янно уменьшаться. Значит, для содержания учреждений ДО все 
больше будет требоваться средств, полученных за счет платных 
услуг. Нельзя допустить, чтобы большая часть детей была ли
шена возможности полноценно развиваться из-за скудных эко
номических возможностей семьи. 

На федеральном уровне принято решение: все образователь
ные услуги должны оставаться бесплатными, а дополнительные 
могут быть частично оплачены. Причем доля последних может 
достигать 40 процентов, тогда как сейчас во Дворце творчества 
детей и молодежи менее 15 процентов платных дополнительных 
услуг. 

Елизавета СОКОЛ. 

Так и жизнь получается 

Школе № 10 уже 73 года. Пять лет назад она 
обрела правобережную прописку: улица Тево-
сяна, 27/3. 

В новом здании есть просторные аудитории с совре
менным оборудованием, два компьютерных класса, пре
красно оснащенные кабинеты технологии, два спортив
ных зала. Главное богатство нашей школы - мудрые и 
добрые учителя. Недаром она вошла в лучшую сотню 
школ области по ЕГЭ. 

В честь первого юбилея здесь прошел семичасовой 
праздничный марафон. Ученики показали концерт, на 
котором было много ярких и запоминающихся выступ
лений: танцы, песни, стихи, сценки. Поздравить люби
мую школу хотели все: от первоклашек до выпускников. 

Евгения СЕМЕНОВА, Ксения ЯКОВЛЕВА, 
Наталья ЮНУСОВА, 

ученицы 9 «Б» класса школы № 10. 

СУДЬБА 

Когда-то он тушил лесные пожары, 
охранял покой тайги. 

- А жизнь - она что? Жизнь - это ты, 
я, люди вокруг. Как мы все обустраива
ем, так потом и живем; как друг к другу 
относимся, такое и настроение. Роешь 
ямку соседу - жизнь от этого краше не 
становится. Работаешь каждый день, по
лезное что-то делаешь - вот оно и лучше 
понемногу; может, и не шибко заметно, 
но все-таки лучше. Не кто-то где-то чего-
то для нас должен делать, а мы с тобой и 
другие «мы» с другим тобой - так и по
лучается жизнь. 

Так говорит Константин Иванович 
Янсон, который за свои шестьдесят семь 
лет освоил не одну профессию, не раз 
менял место жительства, пока не обосно
вался окончательно в Магнитогорске. 
Сейчас он сторожем в наркодиспансере, 
потому что «им особый покой нужен, вот 
я и обеспечиваю». 

- Сам я родом из поселка Ключевка 
Оренбургской области. Моя трудовая 
биография начиналась с Москвы. По
ехал я туда пацаном еще, после восьмо
го класса, к теткам. Пишут, мол, при
строим тебя тут: или работать будешь, 
или учиться дальше. Год прожил: то у 
одной, то у другой - у меня их три в 
Москве было. А тут как-то под Новый 
год фильм показали про шахтеров. Я 
как увидел - все, блин, кричу, иду 
уголь добывать! И как раз в «Вечер
ней Москве» объявление: набираем в 
фазанку на два года крепильщиков, 

проходчиков, машинистов угольного 
комбайна, питание, обмундирование 
бесплатно. Я говорю: все, тетки, до сви
дания. И уехал. В Тульской области, го
род Узловая, отработал три года. Хо
рошо было. . . Потом потянуло аж на 
Чукотку, семь с половиной лет там за 
длинным рублем гонялся. Догнал . . . 
Рубль там, и правда, длинный был. 

Потом мать у меня умерла, поехал на 
похороны. Неделю добирался. Ее спе
циально не хоронили, ждали. В землю-
то опустили, пологом прикрыли. . . В 
общем, успел попрощаться. Ну и что 
делать? Думаю: никуда не поеду, тут 
родина, ребята-друзья. Они и говорят: 
айда на курсы «ка-семьсотчиков». Вот 
и возили мы трубы полутораметровые 
Оренбург-Куйбышев, это когда в Орен
бурге газ открывали. Тоже славно по
трудились. 

Тут приезжает племянник мой, он ра
ботал в Якутии в Авиалесохране глав
ным начальником. Говорит: чего ты тут 
в деревне, айда со мной. Ну, меня два 
раза просить не надо - поехал. Приехал, 
мне говорят: давай присматривайся к 
деревне - деревня Сунтар называется, 
поселок, если точнее, - может, невесту 
какую приглядишь. А там русских че
ловек десять - сплошные якутки. Но 
красивые, правда! Особенно если саха-
лярки - это когда отец татарин, мать 
якутка или наоборот - так те вообще 
открытки! Вроде японок. Но я целый 
год работал, ни на кого не смотрел. 
Потом мне говорят: учительница при
ехала молодая из Магнитогорска, по

чти землячка тебе. Ну и давай меня сва
тать. Что сказать? Сосватали. Вскоре 
первый сын родился, через два года 
второй. Сейчас уже взрослые, сами по 
жизни шагают, у каждого по сыну. Жена 
там до заслуженного учителя Российс
кой Федерации дослужилась, а сейчас 
воспитателем работает в интернате для 
трудных детей. 

В Лесохране работа такая: зимой хо
дишь отмечаешься и получаешь день
ги, а с весны, с апреля месяца, - с пара
шютом прямо на лед, на Вилюй, это 
река тамошняя. Если на лес, то верто
летом: спусковой и - пошел. Наша за
дача - остановить пожар. Когда тайга 
горит - это ж страшное дело! Если по
жар низовой идет, скажем, фронтом в 
полкилометра, то мы укладываем шлан
ги, набитые аммонитом или аммоналом, 
поджигаем, взрыв и - канава где-то мет
ра полтора-два шириной и столько же 
глубиной. Берешь лопату, ломик, иног
да тракторами.. . Низовой еще можно 
остановить. Ну а если верховой! Голо
вешки летят через Вилюй, а он шири
ной три километра - все равно переле
тают! Такой никаким шлангом не оста
новишь. Бороться бесполезно. Там ме
тод простой: ждем осадков. За сезон вы
горало по пятнадцать, двадцать, трид
цать тысяч гектаров. Летишь на верто
лете, смотришь - это вообще.. . слезы 
на глаза. Сколько добра сгорает... И что 
самое-то обидное: причина для нашего 
государства обычная - безалаберность. 
Якуты, чтобы старую траву сжечь -
она ж во какая, по грудь, чтоб молодая 

пошла, спичку пшить - и все. Зато у 
него на деляне травка молодая. И ведь 
знают, и ловили, но ворон ворону, как 
говорится, глаз не выклюет. Лесничий 
- якут, прокурор - якут. . . 

Потом здоровье меня немного подве
ло, пошел я в кочегары там же, в Сунта-
ре. Школу топили. На двух форсунках. 
На улице минус пятьдесят, мы темпера
туру нагоняем где-то до стольника. Ава
рии часто бывали, да причина опять же -
безалаберный якут какой-нибудь, причем 
опять со спичками - чего они их так лю
бят? Как-то захожу в школу, чую - соля
рой пахнет. Тут директор летит, кричит: 
чего это огонь? Смотрю - уже горит ко
тельная. Что такое? А это пришел охран
ник под «этим» делом, глянул - затухло, 
зажигает спичку и - взрыв. Газы же! Тот 
бежать, обгоревший весь. Быстренько я 
соляру перекрыл, успел. Еще бы минут 
пять, взрыв бы такой был - о-го-го! Сго
рело бы все. По мне, лучше на угле. Хоть 
и тяжелей, конечно: лопата, багор, золу 
вынести, вывезти - зато все под контро
лем. Я уголь закидаю и знаю, что могу 
два с половиной часа даже и не ходить 
туда. 

Так что, видишь, всю дорогу я что-то 
охраняю: то тайгу, то школу, то сейчас 
вот болезных. Тоже всякого народу на
видался. И стар и млад там. Буйные встре
чаются, но капельница всех успокаивает. 
Проснутся потом - смирные, только «что 
я, где я?» Одна семья третий раз за год 
лежит, третью корову колют, чтобы оп
латить лечение. Сами деревенские, оба 
пьют. И молодые ведь, двое детей. Тоже 

вот жизнь, поди разберись: барана зако
лют - пропьют, потом корову надо ко
лоть, чтоб остановиться. 

А вообще, из всех моих работ - в шахте 
была самой любимой. Отбойный молоток 
и лопата шестьдесят на семьдесят. Бери 
больше, кидай дальше. Самое для меня, 
люблю я тяжелую работу. 

На пенсии сейчас... Да что дома-то си
деть? К тому же, с пенсией нас с супру
гой три года накалывали. Мы на севере-
то больше двадцати лет каждый отрабо
тали, нам полагается надбавка. Придем в 
контору, там сидит бывшая учительница, 
как моя жена, ну и говорит: не положено 
вам. Как не положено? Пока в Москву, в 
Челябинск ни написали, пока судом ни 
пригрозили, она и не чесалась, отсылала 
все. Потом уже, когда разобрались, на
чальница ее говорит: не надо в суд, да
вайте я ее по-тихому выгоню. А за три 
года так и не компенсировали... Вот тебе 
и государство. Государство, оказывает
ся, - это тетка в конторе, которая плохо в 
своей работе разбирается, потому что из 
учителей подалась в чиновники. Детей 
учить наукам, наверное, тяжело показа
лось, а взрослых учить жизни - это зап
росто. 

Это, опять же, к разговору о жизни. 
Ты честно работаешь, я честно работаю, 
тот, другой - вот все вместе и складыва
ется и в общество, и в государство, и в 
жизнь. Вроде, все просто, а видишь, про
сто-то не получается. Короче, я так ска
жу: делай свое дело по совести - вот тебе 
и вся жизнь. 

Геннадий АМИНОВ. 


