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Трилогия завершена 
«Послушник», «Стяжатель» и 

«Странник» — такую увлекательную, 
написанную сочным и самобытным язы
ком трилогию подарил читателям быв
ший ведущий инженер управления капи
тального строительства Владислав 
Николаевич Аристов. Третья книга три
логии «Странник», вышедшая тысяч
ным тиражом, только что увидела 
свет. 

Владислав Аристов, известный в городе про
светитель, книгочей и художник, несколько лет 
назад целый год вел в нашей газете рубрику 
«В мире книг», где знакомил читателей «Маг
нитогорского металла» с новинками мировой 
литературы, с интересными авторами, мало 
известными или практически неизвестными го
рожанам. Судя по всему, тогда-то и была за
думана им эта трилогия. Нужно сказать, что 
помимо постоянной и напряженной работы в 
изобразительном искусстве (Аристов выстав
лялся не только в городе, стране, но и за ру
бежом) он занимался литературным творче
ством: писал стихи, высокохудожественные 
очерки и прозу, иллюстрируя все это своими 
рисунками, что и позволяло добиваться само
бытной гармонии. А живущий в нем талант ху
дожника сделал его слово эмоциональным, ре
льефным и зримым. 

Все началось с первой книги «Послушник», 
изданной на средства металлургического ком
бината и давшей толчок к созданию этой три
логии. Книга получилась настолько неожидан
ной и удачной, что после ее выхода он сразу 
был принят в Союз российских писателей... 

Предваряя «Странника», Владислав Аристов 
говорит: «И «Послушник», и «Стяжатель» не 
сделали меня безусловным обладателем состо
яния души и тела, и я отправился дальше...» 

С прозой в Магнитке у нас «туговато», и тем 
более радостно, что увидела свет целая три
логия — непредсказуемая, яркая и самобыт
ная. 

А. ПАВЛОВ. 

Соломатов «украл» 
п о б е д у 
у «Металлурга» 

Позавчера хоккеисты «Металлурга» 
провели первый в новом сезоне конт
рольный матч. И хоть наша команда ус
тупила в серии буллитов (основное вре
мя завершилось вничью - 3:3) челябинс
кому «Мечелу» - 2:3, выглядела она на 
льду довольно солидно. 

По ходу встречи вряд ли кто сомневался в 
победе «Металлурга». Наша команда уверен
но держала нити игры в своих руках, к концу 
второго периода добилась перевеса в счете 
в две шайбы -3 :1 и в общем-то переигрывала 
челябинцев. Но середина третьего периода 
оказалась роковой для хозяев. Голкипер Зем-
ченок пропустил две легкие шайбы подряд 
(причем гости забросили их практически с од
ной точки), что позволило «Мечелу» сравнять 
счет. Вырвать победу «Металлург», несмот
ря на штурм в конце основного времени, не 
смог, а в серии буллитов проиграл. В составе 
челябинцев героем матча стал выступавший 
в 1994-96 годах в «Металлурге» Сергей Со
ломатов - он забросил две шайбы в основное 
время и стал автором победного гола в серии 
буллитов. У магнитогорцев отличились Евге
ний Корешков, Александр Гольц и Равиль Гус
манов, забросившие по одной шайбе. 

Матч наша команда провела в таком составе: 
Земченок; Васильев - Земляной, А. Корешков -
Е. Корешков - Белоусов, Никулин - Гайнутдинов, 
Д. Гусманов - Кудинов - Р. Гусманов, Сычев -
Леонтьев, Нажмутдинов - Калюжный - Осипов, 
Давыдов -Трощинский, Максимов - Галлямов -
Гольц, Зоткин. 

Вчера команды провели повторный конт
рольный матч. «Металлург» выиграл -2 :0 , а в 
серии буллитов вновь уступил. 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
Службы УГМ ежедневно, ежечасно «врачуют» сложный «организм» предприятия, ведут «оздоровительно-профилактическую» 

работу всего нашего металлургического комплекса. Обеспечение работоспособности существующего оборудования, а значит - и 
нормального цикла производства, совершенствование ремонтной базы, внедрение новых современных технологий и механизмов -
все это составляющие колоссальной, разноплановой работы УГМ, неоценимый вклад его специалистов в выпуск сверхплановой и 
качественной металлопродукции. • 

Желаем коллективу управления главного механика новых трудовых побед и свершений! Здоровья всем, оптимизма, счастья и 
благополучия! 

В. РАШНИКОВ, генеральный директор ОАО «ММК»; 
В. ЕГОРОВ, председатель Совета директоров ОАО «ММК»; 

В. БЛИЗНЮК, председатель профкома ОАО «ММК»; 
М. ТИХОНОВСКИЙ, председатель Совета ветеранов ОАО «ММК». 

В минувший четверг на ММК прошел день памяти замечательного че
ловека, талантливого руководителя, «народного директора Магнит
ки» Ивана Харитоновича Ромазана. 

По традиции в этот день Правление ОАО «ММК» в полном составе посетило мо
гилу бывшего генерального директора комбината. Вдова Ивана Харитоновича Ев
гения Яковлевна Ромазан выразила благодарность нынешним руководителям ММК 
за то, что на комбинате по-прежнему свято чтут память об И. X. Ромазане, за то, 
что не оставляют его семью без внимания. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ч т о н ^ э в с з г с э . . * 
...в области 

С ПЕРВОГО АВГУСТА на Южном Урале, в том числе 
и в Челябинской области, повышается абонентская пла
та за телефон. Министерство по антимонопольной по
литике РФ утвердило следующие тарифы: население бу
дет платить 50 рублей в месяц (сейчас 45), бюджетные 
организации —120 (115 в настоящее время), для пред
приятий тариф остался без изменений. 

ОКОЛО СТА КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССОВ появит
ся в школах нашей области в ближайшее время. На 20 
миллионов рублей, выделенных областной администра
цией, закуплено около ста компьютерных классов, в 
каждом из которых по 10 электронных машин. Наша об
ласть — одна из немногих в России, где сделан такой 
скачок в решении проблемы компьютерной оснащенно
сти школ. 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ГОТОВИТСЯ к изданию предста
вительская книга под названием «Золотые страницы 
Южного Урала», которая будет вручаться высокопо
ставленным гостям нашей области. Магнитогорск в ней 
представлен десятью крупнейшими предприятиями, в 
том числе-и ОАО «ММК». В книге много фотоиллюстра
ций и справочного материала. В свет она выйдет в но
ябре этого года. 

...в городе 
С НАЧАЛА НЫНЕШНЕЙ НЕДЕ

ЛИ началось плановое отключение 
газа в жилых районах города. От
ключение осуществляется по гра
фику. После 15 лет службы газо
провода его необходимо прове
рять каждые пять лет. 

ПО ПРОГНОЗАМ МЕТЕОРО
ЛОГОВ предстоящий август в на
шем городе ожидается теплым. 
Наиболее теплая погода должна 
установиться в середине месяца 
(плюс 22-27 градусов) и в начале 
третьей декады, когда столбик 
термометра поднимется до 30 гра
дусов. Кстати, благодаря старани
ям ММК в июле возобновило ра
боту городское Гидрометеобюро, 
которое по решению, принятому в 
областном центре, планировалось 
закрыть. 

...на комбинате 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 

ОАО «ММК» Е. Карпова подведены итоги комп
лексной проверки цеха РОФ ГОП по охране тру
да, которая была проведена в июле. В ходе про
верки выявлено 98 нарушений. Для устранения 
недостатков принимаются необходимые меры. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ по охране 
труда в подразделениях ОАО «ММК» в первой 
половине нынешнего года. Допущено 14 несчас
тных случаев, связанных с производством. Об
щий уровень травматизма снизился в сравнении 
с тем же периодом прошлого года на 52 процен
та. Однако высоким остается уровень смертель
ного и тяжелого травматизма: 3 случая с леталь
ным исходом против 4 случаев за аналогичный 
период прошлого года и 2 случая с тяжелым ис
ходом против 5 случаев в первом полугодии 1999 
года. 
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