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КОНФЕРЕНЦИИ 

НАЧИНАЕТСЯ С «ЕДИНСТВА» 
В Челябинске состоялась уч

редительная конференция реги
ональной организации общерос
сийского политического обще
ственного движения «Един
ство». 

В ее работе приняли участие 356 
делегатов. Магнитку на этом форуме 
представляли 50 делегатов, среди 
них - директор по персоналу и соци
альным программам ОАО «ММК» 
Александр Маструев, ректор Магни
тогорской государственной консерва
тории Александр Якупов, председа
тель Союза молодых металлургов 
Олег Закиров. 

На парламентских выборах 1999 
года «Единство» получило в Магни
тогорске большинство голосов изби
рателей (свыше 25 %), значительно 
опередив другие избирательные 
объединения. Горожане голосовали 
за стабильность, законность и поря
док, за единство всех конструктивных 
сил, которые не станут тратить время 
на идеологические споры, а займутся 
делом. Ошибки, допущенные в годы 
«демократических реформ», стоили 
России слишком дорого: экономичес
кий кризис, утрата прежнего геополи
тического влияния,коррупция, обни
щание большинства граждан России 
- э тот список можно продолжить. Рос
сия оказалась перед реальной опас
ностью навсегда остаться во втором 
или третьем эшелоне государств мира. 
Вытащить страну из этой трясины, 
вернуть ее былое величие можно толь
ко объединив усилия тех, кому «не 
нужны великие потрясения, а нужна 
великая Россия». 

Общественное движение «Един
ство» считает своей задачей форми
рование новой промышленной полити
ки, опирающейся на внедрение новых 
технологий и государственную под
держку отечественных производите
лей. Среди первоочередных задач -
совершенствование банковской сис
темы и проведение налоговой рефор
мы. Рыночные преобразования дол
жны стать залогом постепенного раз
вития общества. История не любит, 
когда ее подталкивают в спину. Рос
сия обладает огромным экономичес
ким потенциалом, но реализовать его 
могут только конструктивные полити
ческие силы. 

«Медвежьей услугой» Владимиру 
Путину называют аналитики начало 
деятельности фракции «Единство» в 
Государственной Думе, ставя в упрек 

поиск компромисса с Коммунисти
ческой партией России. Лидеры дви
жения подчеркивают - «Единство» 
выступает за объединение усилий 
реальных политических сил на благо 
России. Ведь другого пути к дости
жению общественного согласия про
сто нет 

Успех общественного движения 
«Единство» на выборах стал неожи
данностью для многих. «Медведи» 
заставили воспринимать себя все
рьез. В настоящее время формиру
ются региональные структуры дви
жения. На любом уровне структур
ные подразделения «Единства» воз
главят самые достойные лидеры. В 
работе учредительной конференции 
в Челябинске приняли участие пред
ставители промышленных предприя
тий, органов государственной влас
ти, молодежных организаций, Союза 
ветеранов войны в Афганистане, ок
ружного казачьего войска, а также 
частные предприниматели и пенсио
неры. Другими словами, были, пред
ставлены интересы всех социальных 
групп. 

На конференции принят Устав дви
жения, избраны делегаты на обще
российский съезд, который в бли
жайшие дни пройдет в Москве. В чис
ле делегатов - директор по персо
налу и социальным программам ОАО 
«ММК» Александр Маструев, ректор 
Магнитогорской государственной 
консерватории Александр Якупов, 
председатель Совета директоров 
ОАО «МММЗ» Евгений Тефтелев, 
заместитель главы городской адми
нистрации Вадим Чуприн, глава ад
министрации Правобережного райо
на Николай Шуляк. Председателем 
Совета Челябинского регионального 
отделения движения «Единство» 
избран Валерий Третьяков. 

Конференция приняла политичес
кое заявление движения «Един
ство», обращенное ко всем жителям 
России. Наша страна подошла к но
вому историческому рубежу, впере
ди - выборы президента. Обще
ственное движение «Единство» за
явило о поддержке кандидатуры 
Владимира Путина. 

А. ПРОСКУРОВ, 
член Союза журналистов 

России, 
делегат учредительной 

конференции регионального 
отделения общественного 

движения «Единство». 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

ТРУД - БЕЗ ОПАСНОСТИ 
Годовое итоговое совещание о состоянии производственного 

травматизма на комбинате провел главный инженер ОАО 
«ММК» Евгений Карпов. В совещании участвовали руководите
ли структурных подразделений комбината, представители 
профсоюза. 

В прошедшем году в ОАО «ММК» и дочерних предприятиях произошло 
одиннадцать несчастных случаев со смертельным исходом, двадцать че
тыре тяжелых несчастных случая, в целом за 12 месяцев 1999 года на 
комбинате года учтено 92 несчастных случая. На совещании подробно 
проанализированы обстоятельства и причины смертельных и тяжелых 
травм, а также несчастных случаев, происшедших в декабре 1999 года. 
Отмечено, что рост травматизма допущен в горно-обогатительном произ
водстве, кислородно-конвертерном и сортовом цехах, в цехе подготовки 
вагонов, в управлении главного механика, в управлении подготовки произ
водства, в ЗАО «Металлургремонт № 3», ЗАО «Металлургспецстройре-
монт», ЗАО «МАРС», ЗАО «Промжилстрой». 

На совещании подчеркивалось, что обеспечение безопасного труда ра
бочих — основная задача руководителей. 

В текущем году в ОАО «ММК» предстоит измене
ние структуры отдела охраны труда и тех
ники безопасности , в целях повышения 
уровня знаний по охране труда будет орга
низовано обучение руководителей с после
дующей их аттестацией, продолжится ат
тестация рабочих мест. 

2~*"3 СТР 

Кажется, совсем недавно пришел молодой строитель 
Виктор Аюпов на девятую доменную печь, а прошло с того 
момента почти четверть века, Силенкой и статью парня 
природа не обидела, да и романтика огненного дела влек
ла его непонятной силой, поэтому и решил Виктор испы
тать себя настоящей мужской работой. 

Начинал четвертым горновым в бригаде знаменитого 
уже в те годы старшего горнового Василия Овчинникова, 
который и взялся пестовать Аюпова, делать из него мас
тера горнового дела. Работать на горне - это вовсе не 
означает «бери больше - кидай дальше», учил Василий 
Сергеевич. Если будешь слепо следовать только этому 
правилу, очень скоро вместе с мусором и песком разбро-
саешь всякое желание работать здесь, Стихия огненного 

металла заставляет человека прежде всего думать. Не 
будешь думать, как подчинить эту стихию себе, она выр
вется и может натворить много бед. 

Твердо усвоил мудрость учителя молодой горновой. А 
сейчас и сам Виктор Ахатович, пройдя все ступени про
фессионального роста, возглавляет на той же девятой 
домне бригаду горновых. Уже дважды его бригада стано
вилась лауреатом престижной премии Г. И. Носова. 

Ежесменно бригада В. Аюпова обеспечивает пять вы
пусков чугуна и записывает на свой производственный счет 
от полутора до двух тысяч тонн чугуна. 

На снимке: В. А. Аюпов. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ХОККЕЙ Магнитка догоняет «Динамо» 
Волею календаря «Метал

лург» на прошлой неделе дваж
ды подряд принимал на своем 
льду двух недавних «обидчи
ков» лидера - московского «Ди
намо». И добился в этих поедин
ках стопроцентого результа
та, догнав динамовцев по на
бранным очкам. Уверенно «ра
зобравшись» в четверг с ниже
городским «Торпедо», наши хок
кеисты и в субботу, в матче с 
другим «Торпедо» - из Ярослав
ля - добились победы - 1:0. Но 
далась она на сей раз им с огром
ным трудом. 

Ярославцы, в отличие от нижего
родцев, «раскатиться» мощному на
падению Магнитки не дали и в об
щем-то навязали «Металлургу» вяз
кую игру. Все попытки хозяев про
рваться к воротам гости умело пре
секали, а сами, организуя быстрые 
контратаки, порой переигрывали за
щитников «Металлурга» и создава
ли немало трудностей для Карпен

ко. Скучать, конечно, не приходилось 
и Подомацкому, однако чаще опасные 
моменты в первые 40 минут возникали 
все-таки у ворот магнитогорцев. Игра 
тем не менее смотрелась на одном 
дыхании, и переполненные трибуны 
иногда просто не успевали перевести 
дух - события на площадке менялись 
с калейдоскопичной быстротой, а обе 
команды демонстрировали хоккей 
очень высокого качества. Впрочем, го
лов до конца второго периода зрите
ли так и не увидели. 

А вот начало третьего для уверен
но чувствовавших себя на магнитогор
ском льду гостей оказалось шокирую
щим. Во время атаки первой пятерки 
хозяев шайба застряла в невысохшей 
после перерыва луже в углу площадки 
(«Заливщики льда помогли'нам, - по
шутил потом Валерий Белоусов), Алек
сандр Корешков «выцарапал» ее из 
воды, «ушел» от защитника и отдал 
пас на «пятачок» Гусманову. Бросок 
нападающего «Металлурга» Подомац-
кий парировать не смог - шайба попа

ла голкиперу в конек и вползла-таки 
в угол ворот - 1 :0 . С начала периода 
было сыграно всего 24 секунды... 

Отыграться ярославцы вполне 
могли. На последней минуте третье
го периода главный тренер гостей 
Петр Воробьев взял тайм-аут, после 
которого торпедовцы выиграли вбра
сывание у своих ворот, перевели игру 
в зону защиты «Металлурга», заме
нили вратаря шестым полевым игро
ком и были близки к тому, чтобы 
сравнять-таки счет. Магнитогорцы 
выстояли... 

- И г р а сегодня была равной, - с к а 
зал на пресс-конференции Петр Во
робьев. - Ни одна из команд не име
ла преимущества ни в первом, ни во 
втором, ни в третьем периодах. И все 
решил один гол, забитый после того, 
как шайба застряла в луже - бывают 
же такие моменты. Но, как говорят, 
везет сильнейшим... 

Сегодня «Металлург» встречает
ся в Челябинске с «Мечелом». 

В. РЫБАЧЕНКО. 


