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ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР 
Магнитогорск, меткомбинат, генеральному директору 
Рашникову В. Ф. 
Поздравляем с плодотворной и конструктивной работой общего собра

ния акционеров, избранием нового состава Совета директоров. 
Жизнь подтверждает правильность выбранного вами стратегического 

направления развития комбината - программы реконструкции и обновле
ния технологий. Уверены, что новый состав Совета директоров и Правление 
акционерного общества сумеют положить конец затянувшемуся конфликту 
и решить вопрос в пользу трудящихся ММК и жителей города. 
Ваше предприятие было и остается для нас основным надежным партне
ром, и мы надеемся, что деловые связи наших предприятий станут еще проч
нее. 

Желаем дальнейших трудовых успехов орденоносному коллективу ММК 
и воплощения в жизнь намеченных планов. 

ТЕФТЕЛЕВ, председатель Совета директоров ОАО «МММЗ», 
ТРЕФИЛОВ, генеральный директор ОАО «МММЗ». 

ЭТО НАШ ГОРОЛ ______ 

районного 
22 мая в 129-м 
микрорайоне, народным 
избранником которого 
является депутат 
городского Собрания, 
главный энергетик 
ОАО «ММК» 
Г. В. Никифоров, 
прошел под флагом 
семейного праздник 
«Лето, здравствуй!» 

Он был приурочен к международ
ному Дню семьи и проводился по ини
циативе депутатской группы Г. В. 
Никифорова и H. П. Хламовой и при 
финансовой поддержке администра
ции Орджоникидзевского района в 
лице В. H. Богданова. Четко состав
ленная и отработанная до мелочей на 
заседаниях оргкомитета празднич
ная программа воплотилась в жизнь 
без каких-либо срывов или накладок. 
Хотя... Было от чего волноваться орг
комитету: не каждый ведь день 
объявляется «культурный сбор» жи
телей микрорайона. Если быть точ
ным, последние отзвуки подобных 
массовых мероприятий «дворового 
масштаба», по утверждению активи
стов-общественников, потонули в 
шумном потоке нововведений начала 
перестроечного периода. 

А между тем в минувшую пятницу 

Праздник 
масштаба 
вечером на звуки духового оркестра 
к центральному входу 36-й школы 
стекалсянарод. Сказать, что на при
глашения-объявления, расклееные 
на дверях домов 129-132 микрорайо
нов, откликнулись все до единого жи
тели, конечно, будет неверным. Да 
и не рассчитывали организаторы 
праздника на всеобщую популяр
ность. Ждали прежде всего тех, кому 
действительно недостает внимания 
и общения... А таких оказалось не
мало. 

Бабушек и дедушек, как и полага
ется, усадили в импровизированный 
почетный первый ряд. Любопытная 
детвора заполонила оставшуюся 
часть площадки. Вся зрительская 
аудитория от мала до велика радуш
но принимала гостей, восторженно 
аплодируя Магнитогорскому концер
тному оркестру духовых инструмен
тов под управлением Заслуженного 
работника культуры И. Капитонова и 
фольклорному ансамблю «Купала» 
ДК ПТО «Магнит» H. Виноградовой. 

Вела праздничную программу 
старший воспитатель филиала цент
ра детско-юношеского туризма «Ра
дуга» Л. Антонова. Собравшихся по
приветствовала управляющая дела
ми администрации Орджоникидзев
ского района Л. Наумова. Директо
ра 18-й и 36-й школ С Малыгина и 
В. Харитонов поздравили семьи мик
рорайона с окончанием учебного 
года и началом летних каникул, не 
поскупившись на добрые слова в ад
рес всех родителей, а лучшим вручи
ли по коробке шоколадных конфет. 

По соседству с концертной пло
щадкой развернулись ярмарочные 
ряды — свои таланты демонстриро
вали детские клубы микрорайона. 
Удивительно, но многие из пришед
ших сюда вместе с детьми взрослых 
впервые оценили, к примеру, мастер
ство педагогов и воспитанников клу
ба «Исток» досугового центра, выс
тавивших макраме, мягкую игрушку, 
автомодели, а также умелые руки 
кружковцев клуба юного техника, 
создавших «полотна» флористики и 
вышивки, керамические поделки и 
расписные доски. 

(Окончание на 2 стр.). 

Казалось, только вчера 
в заполненном до отказа 
Ледовом дворце спорта 
им. И. Ромазана 
завершилась победная, 
четвертая по счету, игра 
с московским «Динамо» 
на Кубок России. 
«Металлург» и его 
хоккейные болельщики 
ликовали. 

Такого еще не было в истории маг
нитогорского хоккея: долгожданный 
огромный серебряный Кубок по
пробовали на «вес» главный тренер 
В. Белоусов и директор хоккейного 
клуба «Металлург» Г. Величкин, и, ко
нечно, генеральный директор ОАО 
«ММК», президент клуба В. Рашни
ков. И на «вес» он действительно ока
зался тяжеловат в прямом и перенос
ном смысле. В двух словах просто не
возможно рассказать об огромной 
организационной работе, которую 
проделывает хоккейный клуб при не
посредственном участии и поддерж
ке Виктора Филипповича Рашникова. 
Один только пуск Детского ледового 
дворца чего стоит. 

Но тогда — после победы в Кубке, 
серебряных медалей в чемпионате 
страны и путевки в Евролигу — не по
лучилось сходу отметить эти три важ
ных в спортивной жизни города и ком
бината события. На то были свои при
чины. Например, после завершающей 
победы часть игроков «Металлурга» 
отправилась на чемпионат мира иг
рать за сборную Казахстана. И вот 
завтра, наконец, состоится торже
ственный бал в честь нашей магнито
горской хоккейной дружины. Как он 
пройдет? На этот вопрос лучше все
го ответит Г. И. Величкин. 

- Геннадий Иванович, насколь
ко знаю, президент нашего хок
кейного клуба В. Ф. Рашников еще 
не пропустил ни одной домашней 
игры в сезоне... 

- Действительно, не пропускал, 
если только не был в командировке. 
А если играем на выезде, то с Викто
ром Филипповичем созваниваемся 
после завершения каждого периода. 

г-Если следить за Рашниковым 
по ходу матча, то как бы он ни 
складывался, президент клуба 
всегда выдержан, спокоен, труд
но угадать, в каком он настрое
нии. На «разборках» Виктор Фи
липпович такой же? 

- Во-первых, как президент Раш
ников очень опытен и пользуется 
большим авторитетом не только в сво
ем клубе, но и в хоккейной лиге вооб
ще. Во-вторых, он досконально раз
бирается в хоккейных делах и в са
мом хоккее. Для хоккеистов Рашни
ков -Фигура! Ну и в-третьих, Виктор 
Филиппович умеет сдерживать свои 
эмоции. Но при плохой игре он замет
но волнуется, переживает... А за хо
рошую зрелищную игру готов пожать 
руку каждому игроку. 

- А на коньках хоккейных Раш
ников катается? 

- Этого сказать не могу, не видел. 
А вот на горных лыжах катается здо
рово, здесь его не догнать. И вооб
ще, наш генеральный любит спорт. 
Занимается сам и делает все возмож
ное, чтобы спортивные увлечения 
стали массовыми. 

- Геннадий Иванович, два сло
ва о предстоящем «празднике. 

- Те, кто к нам завтра придет, не 
пожалеют. Этот бал, уверен, останет
ся в памяти надолго. Планируется не 
только вручение наград хоккеистам 
- будет настоящее шоу. Выступят 
знаменитые юмористы, актеры, пора
дует нас любимица Апина, состоят
ся развлекательные конкурсы... Ко
роче, всех секретов выдавать не 
буду. Ждем вас в Ледовом дворце... 

Еще один звонок - Ольге Дмитри
евне Новиковой, одной из хозяек гор
нолыжного комплекса. 

- Вы знаете, сколько в этом сезо
не через наш горнолыжный комплекс 
прошло народу? Я не могу точно на
звать цифру. Сотни магнитогорцев от 
катания на горных лыжах получили ог
ромный запас энергии и здоровья А 
все началось с малого. Много лет на

зад, когда Рашников впервые побы
вал на нашей тогдашней трассе с до
потопным подъемником, он увидел 
немало увлеченных этим видом 
спорта людей. А когда сам преодо
лел раз-другой горную трассу... Сло
вом, Виктор Филиппович овладел ис
кусством скоростных спусков на лы
жах. Я говорю как тренер. И понят
но, что старая база никак не могла 
удовлетворить массового интереса к 
этому активному зимнему виду отды
ха. При помощи Рашникова сейчас 
наша горнолыжная база и трассы при
ближаются к международному уров
ню. Уже в следующем сезоне плани
руем провести здесь один из туров 
Кубка Урала, чемпионат области и, 
возможно, соревнования российско
го уровня... 

Вторая молодость приходит к базе 
отдыха металлургов и на озере Бан
ном. Мечта генерального - превра
тить этот живописный уголок приро
ды в место отдыха, не отличающееся 
от европейских стандартов - находит 
реальное воплощение уже сегодня. 
Ведется реконструкция корпусов, 
благоустраивается территория домов 
отдыха*. Кто его знает, вполне возмож
но, что Банное мы ни за что не проме
няем на заморские базы отдыха. 

...Представляем, как завтра Ледо
вый дворец огласится громом апло
дисментов в честь хоккейной дружи
ны Магнитки. И как всегда со сдер
жанной улыбкой будет находиться на 
трибуне Виктор Филиппович, умею
щий профессионально управлять эко
номикой крупнейшего предприятия и 
по-юношески азартно болеющий за 
спорт Магнитки. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Стоимость подписки на второе полугодие: 
в отделениях связи — 20 рублей, 
киосках «Роспечати» — 15 рублей. 


