
ЮБИЛЕИ 

Счастливое кредо 
50-летие - рубеж в жизни любого из нас особый. Не
давно друзья и соратники пришли поздравить с этой 
замечательной датой директора гостиничного комп
лекса «Азия» Петра Бибика. 

Как и многие из руководителей, чей организаторский талант 
формировался в советское время, юбиляр начинал свою дея
тельность в комсомоле. Будучи по своей природе лидером, в 
начале 90-х был председателем профкома комбината. Его ки
пучей натуре оказалось по силам возглавить позже работу 
объединения лечебно-оздоровительных учреждений ОАО 
«ММК», одного из крупнейших на Южном Урале, коллектив 
которого насчитывал более четырех тысяч человек. 

Много лет тому назад, в школьные годы, мне самому дове
лось обучать юбиляра игре на баяне. С той поры сохранил он 
любовь к хорошей музыке и инструменту, с которым не рас
стается по сей день. Ведь напряженная деятельность требует 
хорошего отдыха. И в этом смысле интересы Петра Ивановича 
необычайно разнообразны. Он любит театр и кино. Любимый 
актер - Михаил Ульянов. Среди современных российских пев
цов отдает предпочтение Валерию Меладзе. Увлекается во
лейболом и горными лыжами. Обожает охоту и рыбалку. А 
еще является страстным болельщиком хоккейной команды 
«Металлург». Его кредо - нести добро людям. И это не про
сто слова. Не единожды оказывал Бибик финансовую помощь 
детской школе искусств № 6, при его содействии финансиро
вался ряд творческих проектов... 

Результативная работа невозможна без надежного тыла -
семьи. Три десятилетия живут супруги Бибики в любви и со
гласии. Воспитали двоих сыновей, растет внучка... 

А в день торжества юбиляра прибыли поздравить министр 
промышленности Челябинской области Евгений Тефтелев, на
чальник главного управления печати и массовых коммуника
ций области Сергей Кимайкин, вице-мэр Магнитки Виктор 
Храмцов, директор по социальным программам ОАО «ММК» 
Александр Маструев, начальник управления информации и 
общественных связей комбината Иван Сеничев и многие-мно
гие другие. Высоко оценена деятельность Петра Бибика и гу
бернатором области. В знак этого представители областного 
правительства вручили юбиляру губернаторскую грамоту. 

Александр МОРДУХОВИЧ. 

Добрый огонек 
Наш цех электросетей и подстанций - юбиляр, ему 
75 лет. 

Я не смогла побывать на встрече ветеранов, а так хотелось. 
Наш цех один, возможно, из всех, который не имел кадровой 
текучки. В трудовых книжках большинства из нас записи: при
нят на работу - ушел на пенсию. Приходили молоденькие, а 
сейчас смешные старички, но не жалкие, а с юмором и веселые. 
Спасибо за это ММК и организаторам наших встреч. 

Я хочу сказать, как ответственны мы были на своих рабочих 
местах, как честно и добросовестно несли свою вахту. Работа 
наша была беспрерывна. Мы, дежурные, понимали: из-за нашей 
халатности могли быть колоссальные убытки. Москва посчита
ла виноватым в недавнем отключении электроэнергии Чубайса. 
Но ведь ответствен не один глава, есть ведь руководство на 
местах и рабочий персонал. Все должны соблюдать технические 
правила и технику безопасности энергетики. Страшновато от 
техногенных катастроф. Наш цех электросетей - это сердце ком
бината и города. Все зависит от того, как сработает оно. Энерге
тика ротозейства не прощает, все должно идти слаженно, а иначе 
крах. Мы, энергетики, знаем: если произошел сбой - кто-то зад
ремал. 

Мы были молоды, когда создавали мощь страны. И как хоти
те, а мы горды за свои деяния. Некоторые говорят: да вы, ста
рье, что вы сделали? Мы создали индустрию - это была наша 
эпоха. И еще мы отстояли страну. Сейчас наступила эпоха пере
стройки. Вся надежда на молодое поколение. Но многое будет 
зависеть от «золотых куполов»: если там истинные сыны Рос
сии, значит, России быть и добрым огоньком всему миру све
тить. 

С уважением 
Александра МАСЛОБОЕВА, пенсионерка. 

Он подарил Магнитке 
большой хоккей 
Сегодня исполняется 60 лет Валерию Постникову 

В Магнитогорске был уже 
поздний вечер, когда «Метал
лург» выиграл в Москве вто
рой матч у «Крыльев Сове
тов», а с ним и всю четверть
финальную серию чемпионата 
страны и вышел в полуфинал. 
Так, 23 марта 1995 года хок
кейная команда Магнитки заво
евала первые в биографии 
бронзовые медали. Главный 
тренер Валерий Постников к 
своему «золотому» юбилею, 
который он отметил четыре 
месяца спустя, сам преподнес 
прекрасный подарок - лучший 
в его долгой хоккейной жизни. 

Тогда, десять лет назад, и 
«приклеился» к нему неофици
альный титул - патриарх маг
нитогорского хок
кея. Который, как 
и титул олимпий
ского чемпиона, 
никогда не будет с 
п р и с т а в к о й 
«экс»... 

П о с т н и к о в а 
трудно восприни
мать однозначно. 
Люди, хорошо его 
знающие, убеж
дены, что он бук
вально соткан из парадоксов. 
Потому, наверное, и судьба его 
во многом парадоксальна. 

Он подарил Магнитке боль
шой хоккей, жизнь положил на 
создание в городе клуба с раз
витой инфраструктурой, про
шел со своим детищем уни
кальный путь от первенства 
области до бронзовых медалей 
чемпионата страны. Однако, по 
злой иронии судьбы, не «по
пал» под «золотой» дождь, про
лившийся на «Металлург» на 
стыке XX и XXI веков. 

Он «заразил» самой попу
лярной ныне в городе игрой 
президента клуба Виктора 
Рашникова, привнесшего в 
«Металлург» комбинатские 
финансы и отлаженную систе
му. Но всегда ставящий перед 
подчиненными максимальные 
задачи Виктор Филиппович на 
каком-то этапе пришел к выво
ду, что для последнего рывка 
на хоккейный Олимп «Метал
лургу» нужен другой настав
ник. И принял судьбоносное 
для магнитогорского хоккея 
решение, которое, как показа-

Хоккейный клуб 
«Металлург» был 
его детищем, 
его радостью 
и печалью, 
его жизнью, 
наконец 

ло время, в той ситуации было 
единственно верным. На посту 
главного тренера команды По
стникова сменил Валерий Бело
усов - с ним она и выиграла свои 
многочисленные титулы... 

Сегодня, по прошествии лет, 
Валерий Постников наверняка в 
глубине души и сам признает 
правильность произошедшей 26 
октября 1996 года замены на 
«капитанском мостике» «Метал
лурга». Да, клуб был его дети
щем, его радостью и печалью, 
его жизнью, наконец. Но Вале
рий Белоусов на роль главного 
тренера в той стоявшей у под
ножия Олимпа команды, «выст
раданной» Постниковым, подхо
дил как нельзя кстати. 

Элементы твор
ческой полемики 
Белоусова и Пост
никова обозначи
лись тогда быстро 
- и в тренерском 
видении игры, и в 
возвращении мно
гих отчисленных 
игроков, и даже в 
отношении к роли 
человека, занима
ющего пост глав

ного тренера. Постников, для ко
торого «Металлург» был род
ным домом, предпочитал вни
кать во все мелочи и нюансы, у 
него до всего «доходили руки», 
он чувствовал себя полноправ
ным хозяином не только в коман
де, а во всем клубе. Белоусов же 
сосредоточился непосредствен
но на тренерской работе и в 
организацию клубного хозяй
ства не особо вмешивался, пола
гая, что ей должны заниматься 
те люди, которые находятся на 
соответствующих штатных дол
жностях. Он, прекрасно зная 
себе цену, по сути, избрал роль 
высококвалифицированного 
зодчего, нанятого на престиж
ную тренерскую работу и от
ветственного, прежде всего, за 
результат, показанный возглав
ляемой им командой. Такой под
ход в той ситуации был более 
приемлемым, да и президент 
клуба Виктор Рашников, судя по 
всему, подобное «разделение 
труда» и ответственности одоб
рял полностью. Хотя уже тогда 
сам факт существования столь 
необычной для Магнитки, при

выкшей к постниковскои «все
ядности», тренерской концеп
ции свидетельствовал о том, что 
задерживаться в Магнитогорс
ке «на всю оставшуюся жизнь» 
Белоусов явно не планировал. 

Постников же из Магнитки за 
последнее десятилетие не раз 
уезжал, но всегда возвращался. 
Возвратился он и больше полу
года назад, когда его вывела из 
строя болезнь. В должности 
главного тренера пермского 
клуба «Молот-Прикамье» Ва
лерий Викторович чуть было 
не обыграл мощный белоусов-
ский «Авангард» со «звездным» 
чехом Яромиром Ягром в соста
ве. До победы питомцы Постни
кова не дотянули менее минуты 
(спустя несколько месяцев в 
похожей ситуации оказался уже 
«Металлург» в пятой четверть
финальной встрече с «Авангар
дом» - вот она «пуповина», все
гда связывавшая Постникова и 
хоккейную Магнитку!). Тренер 
перенервничал и... оказался на 
больничной койке. А когда под
лечился в Магнитке, уезжать 
обратно в Пермь не захотел: в 
его отсутствие хоккеисты «Мо
лота» объявили забастовку. При 
Постникове игроки как-то ми
рились с постоянными задерж
ками зарплаты, а без него выд
винули руководству пермского 
клуба ультиматум. 

Теперь Валерий Викторович 
Постников снова в Магнитогор
ске, работает в хоккейном клу
бе. Ему - 60, но разве ж это воз
раст для творческого человека?! 
Канадец Дэйв Кинг, новый глав
ный тренер «Металлурга», мо
ложе всего-то на два с полови
ной года, однако полон често
любивых планов. Как только 
представилась возможность, он 
сразу же бросился на осуществ
ление своей давней мечты - по
работать с российской коман
дой. Так и Постников. Несмот
ря на пенсионный возраст, го
тов он еще потрудиться в маг
нитогорском хоккее. И кто зна
ет, может, наградит, наконец, 
судьба его «золотом», которое 
родной «Металлург» завоюет 
при непосредственном участии 
человека, отдавшего хоккейно
му клубу Магнитки четверть 
века. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Свои первые медали «Металлург» завоевал с Постниковым. 

- д о с ь е ПОСТНИКОВ Ва
лерий Викторович. 
Родился 19 июля 1945 

гола. Заслуженный тренер России (1992). Заме
ститель генерального директора ДНО «Хоккей
ный клуб «Металлург» (с 2005). 

В хоккей начал играть в Горьком (ныне - Ниж
ний Новгород). Выступал вратарем в горьковс-
ком «Воднике» (1963-1964). «Труде» из Стер-
литамака (1966-1969), магнитогорском «Метал
лурге» (1969 1971). 

На тренерской работе с 1471 юла. В 1971 
1976. 1979 1996 ГГ. - главный (старший) тренер 
магнитогорского «Металлурга», в 1976- 1978 гг. 
- тренер молодежной команды челябинского 
«Трактора»,» 1978-1979 п. тренер «Метал
листа» из Петропавловека-Казахстаяского, в 
1997 1999, 2002 -2004 гг. главный тренер пер
мскою клуба «Молот-Прикамье», в 1999-200! 
гг. тренер, ином главный тренер гольяттинс-

Работал начальником магнитогорской футболь
ной команды «Металлург» (1979). В должности 

лург» работал также в 1996 1997, 2001-2002 гг. 

Под руководством Валерия Постнико
ва хоккейный «Металлург» прошел уни
кальный путь к вершинам отечественного 
хоккея. В 1973 году команда выиграла 
чемпионат области, в 1974 - заняла вто
рое место в финальном турнире первен
ства РСФСР и вышла в класс «Б» чемпио
ната СССР В 1981 году «Металлург» стал 
победителем класса «Б» и вышел во вто
рую лигу класса «А», в 1990 году занял 
первое .место в Восточной зоне второй 
лиги и вышел в первую лигу, в 1992 году 
стал сильнейшей командой первой лиги 
чемпионата СНГ. 

В элитном дивизионе национального чем
пионата «Металлург» под руководством 
Валерия Постникова выступал с сентября 
1992 по октябрь 1996 года. В 1995 году 
команда завоевала бронзовые медали чем
пионата страны, в 1996 - вышла в финал 
Кубка страны. 

Всего под руководством Постникова хок
кейная команда Магнитки провела 1016 (!) 
матчей в чемпионатах страны, 12 - в Кубках 
страны, 4 - в Кубке ИИХФ. 

Стать с веком наравне 

75 лет назад на Магнитострое 
был издан приказ об открытии 
научно-технической библиотеки. 

Кто придумал однажды срав
нить дорогу к знаниям с много
трудным подъемом в гору? При
знаюсь честно, мне по душе дру
гая метафора, соотносящая зна
ние с бескрайним оазисом, спус
каясь к которому, обретаешь 
иной взгляд на суету жизни. 

Образ этот, возможно, навея
ла когда-то дорога в научно-тех
ническую библиотеку комбина
та, много лет назад разместив
шуюся в торце спроектирован
ного еще в 30-е величественно
го здания центральной лабора
тории ММК. Согласно замыслу 
архитектора, должно оно было 
выходить фасадом на Заводскую 
площадь. Но то ли стал тому 
причиной пониженный здесь ре
льеф местности, то ли обнару

жились новые обстоятельства. 
Только сегодня фасад ЦЛК смот
рит на улицу Кирова, а к пло
щади обращен его «библиотеч
ный» торец, спрятавшийся в 
низине за кущей деревьев... 

Впрочем, нынешнюю свою 
«прописку» опорная научно-
техническая библиотека ОАО 
«ММК» (таково сегодня ее офи
циальное название) обрела без 
малого через три десятка лет 
своего существования - в нояб
ре 1951-го. А до этого, открыв
шись в июле 1930 года, ютилась 
она поначалу в одном из кори
доров здания заводоуправления 
- благо было в те времена в ее 
распоряжении всего два шкафа 
да несколько пачек книг, при
сланных в дар библиотеками 
страны. Чуть позже в том же за
водоуправлении ей выделили аж 
четыре комнаты на четвертом 

этаже и три - под книгохранили
ще - в подвале. Каково прихо
дилось первым библиотекарям 
и читателям на этих «шикарных» 
площадях, охватывавших немно
гим более 300 квадратных мет
ров, даже представить себе труд
но. Вот строки из акта, состав
ленного в 1939 году комиссией, 
проверявшей работу библиоте
ки: «Помещение светлое и теп
лое, но невозможно перегруже
но. Книгохранилище заставлено 
до отказа стеллажами и не имеет 
никаких перспектив на расшире
ние библиотеки. Абонемент на
столько тесен, что работающий 
у каталога читатель мешает (если 
соберутся два читателя) пройти 
в читальный зал, в рабочих ком
натах нужно вставать, чтобы 
пропустить сотрудника к его 
месту. Оборудование всей биб
лиотеки крайне кустарно, не

культурно и неприспособленно 
к работе...» 

Одной из причин проведения 
этой проверки стала, возможно, 
очередная разгромная публика
ция в «Магнитогорском рабо
чем» под названием, соответство
вавшем духу времени: «Техни
ческую библиотеку - ближе к 
читателю». И это несмотря на то, 
что к концу первого десятилетия 
работы, кроме центрального або
немента, 9207 читателей НТБ об
служивались в одиннадцати фи
лиалах и 21 -й передвижной биб
лиотеке, созданных в цехах ком
бината. А по итогам Всесоюзно
го соцсоревнования этот, по сути, 
научно-технический и информа
ционный центр Магнитки был 
награжден Почетной грамотой 
Наркомата черной металлургии 
СССР... 

Листая страницы прошлого, по 
крупицам восстанавливаемые се
годня коллективом библиотеки, 
удивляешься лишь одному - эн
тузиазму и подвижничеству биб
лиотекарей 30—40-х, передавае
мому ныне из поколения в поко
ление библиотечных работников. 
В годы Великой Отечественной, 
уступив часть и без того тесных 
апартаментов одному из эвакуи
рованных на комбинат учрежде
ний, «отпустив» на производство 
молодежь, научно-техническая 
библиотека, помимо цехов и от
делов ММК, берет на себя об
служивание городского штаба 
ПВХО и ряда военных организа
ций. Кроме того, на комбинат при
было большое количество высо-
коквалифицированньгх специали
стов с заводов Украины, которым 
предстояло в кратчайшие сроки 
перестроить производство в со
ответствии с требованиями фрон
та. А это значит, понадобились 

новая техническая литература, 
советские и иностранные журна
лы, на приобретение которых 
комбинат, невзирая на сложное 
время, выделял соответствую
щие средства. Еще один библио
течный филиал был открыт в те 
годы на блюминге № 3, катав
шем знаменитую «броню Маг
нитки». Ту самую, что шла на 
создание каждого второго танка, 
ковавшего на полях сражений 
Великую Победу!.. 

Пройдет еще несколько, уже 
мирных послевоенных лет. Биб
лиотека переедет, наконец, в но
вое здание. Вход в нее станет сво
бодным и изменится график ра
боты - теперь сюда можно будет 
приходить и по вечерам, после 
смены в цехе, чтобы просмотреть 
каталог, заказать нужную книгу, 
поработать в читальном зале, по
бывать на читательской конфе
ренции или прослушать лекцию, 
с которыми выступали здесь спе
циалисты комбината, преподава
тели горно-металлургического 
института, известные ученые... 

Удивительно, но факт: забо
тясь о просвещении духа, запус
кая в космос ракеты и спутники, 
совершенствуя военно-промыш
ленный комплекс, страна тогда 
умудрялась одновременно при
нимать абсурдные по своей сути 
решения, вроде тех приказов и 
инструкций, согласно которым 
«возраст» книг, составлявших 
фонды периферийных библио
тек, не должен был превышать 
10-15 лет. Впрочем, книга тогда, 
независимо от профиля издания, 
была поставлена на службу иде
ологии. Цитаты из работ класси
ков марксизма-ленинизма и их 
последователей должны были 
присутствовать даже на страни
цах литературы, посвященной, 

казалось бы, далеким от полити
ческих веяний времени вопросам 
кристаллизации стальных слит
ков или химического анализа спла
вов. А поскольку идеологичес
кие приоритеты, а также имена с 
ними связанные в стране побе
дившего социализма менялись с 
периодичностью в полтора десят
ка лет, подобные «чистки» фон
дов были вполне объяснимы. 

Именно тогда и появилось в 
НТБ «секретное» книгохранили
ще для литературы, устаревшей 
идеологически, но не утратившей 
своей научной актуальности. И ох 
как пригодились его «запасы» 
многим в годы постперестроечно
го безвременья, когда в России 
резко сократились тиражи техни
ческой литературы и сошла на нет 
практика переиздания научных 
трудов! Ведь в условиях стихий
ного формирования рыночного 
капитализма такие книги стали 
коммерчески невыгодны... 

Однако «все проходит» было 
начертано когда-то на кольце муд
рого библейского правителя. 
Минул период интеллектуально
го вакуума, и сегодня, оглядыва
ясь на совсем еще недавнее про
шлое, с трудом припоминаешь, 
как всего какой-то десяток лет на
зад компьютеризация библиотеч
ного процесса казалась нам дале
кой сказкой будущего. Когда еще, 
думалось, появятся все эти элект
ронные каталоги и формуляры, с 
помощью которых найти нужную 
книгу станет делом нескольких 
минут. Все же разговоры о том, 
что заказать необходимое издание 
станет возможно, введя в компь
ютер прямо на рабочем месте со
ответствующие личные данные и 
номер читательского билета, и 
вовсе казались тогда ненаучно-
фантастическими грезами. 

Но сегодня они стали вполне 
осязаемой былью. Стоит лишь 
запросить электронный адрес 
htpp://161.8.50.101:8080, и вам 
откроется сайт библиотеки, на 
котором вот уже четыре года 
специалисты комбината могут 
без труда отыскать библиогра
фические описания поступивших 
в НТБ книг, переводов, статей, 
нормативно-технической литера
туры. С помощью системы по
иска по автору, заглавию, пред
метной рубрике или году изда
ния можно узнать о наличии 
конкретной книги или литерату
ры по интересующей проблема
тике. Необходимая статья может 
быть выслана вам по факсу, а за
казанная книга при наличии ее в 
настоящий момент на абонемен
те будет отложена к вашему при
ходу в библиотеку. 

- Сегодня мы не вербуем чи
тателя, не зазываем его к себе, -
говорит директор ОНТБ Зина
ида Николаевна Хохулина. - Он 
сам приходит к нам, ибо время 
дешевой книги ушло безвозв
ратно. Хорошая техническая 
литература стоит сегодня очень 
немало, а подписка на иной тех
нический журнал превышает 
среднемесячную зарплату. 
Только на комплектование на
шего фонда комбинат выделяет 
ежегодно около пяти миллионов 
рублей. И эти затраты оправ
дывают себя. 

К подготовке «инженерных 
часов», посвященных узким 
проблемам производства, и 
аналитических обзоров матери
алов по источникам научно-тех
нической информации для ру
ководителей и специалистов 
производств, к проведению те
матических выставок в цехах 
комбината и другим ставшим 

традиционными еще в конце 
прошлого века формам работы 
технической библиотеки, приба
вились ныне заботы и о комп
лектовании литературой биб
лиотеки центра подготовки кад
ров «Персонал», подразделе
нием которого стала ОНТБ с 
1997 года. Читатель здесь осо
бый - учащийся. И литература 
ему необходима несколько от
личная от той, что составляет 
основу ее фонда: нужны изда
ния по юриспруденции, финан
сам, бухучету, менджменту. 

А еще нужно непременно ос
настить компьютерами все цехо
вые филиалы библиотеки, что
бы любой их работник имел воз
можность выйти на сайт НТБ, не 
выходя с промплощадки. Необ
ходимо поддерживать деловые 
контакты с библиотеками отрас
ли и научно-исследовательски
ми институтами, ориентировать
ся в обширном море выходящих 
ныне изданий, следить за попол
нением фонда, насчитывающего 
более 700 тысяч печатных еди
ниц, обслуживать более 22-х 
тысяч читателей и вообще успе
вать всюду. 

В сентябре коллектив, насчи
тывающий всего-то 24 челове
ка, собирается провести семи
нар «Научно-техническая биб
лиотека металлургического 
предприятия: ресурсный потен
циал, электронные технологии», 
на который съедутся коллеги, 
работающие в библиотеках от
расли. А что, их опыт уже заин
тересовал «запсибовцев»,будет 
полезен и другим. Ведь оазис 
знаний безграничен, как сама 
жизнь. Но отдохнуть в нем, к 
счастью, не привелось еще ни
кому и никогда... 

ВераЗАСПИЧ. 

19 июля 2005 года 


