
Завтра Дмитрий Прохорович Галкин, 
легендарный магнитогорский долго-
житель, директор ММК в 1973 – 1979 
годах, отметит 87-летие. В таком по-
чтенном возрасте каждая очередная 
дата – круглая.

Р
одом Дмитрий Прохорович из города 
Туринска Свердловской области. Но 
его трудовая биография началась в 

Магнитке. В суровые военные годы, окончив 
ремесленное училище № 1 (позже ПУ № 97), 
он начал работать на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате. И с тех пор город и 
комбинат для него – дом родной.

Даже когда Галкин жил в Москве, занимал 
должность первого заместителя министра чер-
ной металлургии СССР и был вроде бы далек 
от магнитогорских проблем, он всегда старал-
ся быть полезным ставшему родным городу. 
Постоянно отстаивал интересы Магнитки и в 
Центральном комитете КПСС, и на заседаниях 
Совета министров СССР.

Когда Дмитрий Прохорович был назначен 
директором ММК и одновременно вошел в 
состав Верховного Совета СССР, он особое 
внимание уделил развитию социальной ин-
фраструктуры, причем всегда ставил во главу 
угла решение проблем не только комбината, а 
всего города. Статистика – вещь упрямая: при 
десятом директоре ввели в строй пятьсот тысяч 
квадратных метров добротного жилья, предна-
значенного для семей металлургов, двенадцать 
детских садов и яслей, две школы, поликлини-
ку, четыре санатория-профилактория, Дворец 
культуры металлургов имени Серго Орджо-
никидзе… Дмитрий Прохорович значительно 
уменьшил очереди на получение жилья в цехах, 
справедливо считая, что оно полагается семье, 
имеющей пусть одного, но добросовестного 
работника ММК.

На ММК Дмитрий Галкин отработал почти 
четыре десятка лет. Прошел путь от дежур-

ного электрика до директора, стал лауреатом 
Государственной премии СССР (1974, 1982) и 
Героем Социалистического Труда (1976), был 
награжден орденами Ленина (1976), Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного Знамени, 
различными медалями, работал депутатом Вер-
ховного Совета СССР. В 1979–1981 годах Дми-
трий Галкин работал заместителем министра 
черной металлургии СССР, в 1981–1988 годах 
– министром черной металлургии Украин-
ской ССР, в 1988–1990 годах – руководителем 
группы советских специалистов на Аннабском 
металлургическом комбинате в Алжире.

Под руководством Галкина на ММК была 
пущена первая очередь цеха гнутых профилей 
(ЛПЦ-7), реконструированы коксовая батарея 
и доменная печь № 1, освоен ряд новых тех-
нологий: плавка чугуна с повышенной кон-

центрацией кислорода в дутье, использование 
наклонных воздушных фурм и офлюсованных 
окатышей в условиях применения комбиниро-
ванного дутья. В прокатном производстве, на 
стане «500», были установлены эксгаустеры с 
автоматизацией теплового режима, на станах 
«2350» и «1450» реконструированы нагрева-
тельные печи № 3 и 4, закончена реконструк-
ция первой очереди стана горячей прокатки 
«2500», внедрены технологии выпуска 240 
холоднокатаных и 16 горячекатаных профи-
леразмеров, освоена прокатка лонжеронной 
стали для КамАЗа.

Сегодня, спустя годы, уже 87-летний Дми-
трий Прохорович Галкин по-прежнему с 
неослабевающим интересом следит за раз-
витием родного для него Магнитогорского 
металлургического комбината 

В пятьсот раз завысили 
южноуральские чиновники 
стоимость компьютерного 
программного обеспе-
чения. 

Обвинение было предъявлено 
бывшему начальнику управле-
ния имущественных отношений 
министерства промышленности 
и природных ресурсов области 
Евгению Калиберде и бывшему 

руководителю ОГУП «Областная 
казна» Игорю Кожевникову. 

Когда в 2011 году был объявлен 
тендер на доработку программного 
обеспечения для документооборота 
областного минпрома, победителем 
конкурса в итоге оказалась фирма, 
принадлежащая жене Кожевнико-
ва, а программу купили всего за 
десять тысяч рублей. Из бюджета 
же на это направили аж 25 миллио-
нов. Дело в свое время привлекло 

внимание Алексея Навального, 
который разместил сообщение в 
своем блоге, весьма язвительно 
поинтересовавшись, имеется ли в 
регионе космодром, если требуется 
столь дорогостоящее программное 
обеспечение.

В какой-то мере «извиняет» 
(если так можно выразиться) на-
глость обвиняемых тот факт, что 
все было проделано до громких 
антикоррупционных разоблаче-

ний, связанных с делом Тесленко 
и прочих. Видимо, еще не было 
страха. Хотя, есть ли страх и 
возымели ли нужный эффект дей-
ствия наших правоохранительных 
органов, мы узнаем позже, когда 
появятся новые дела и будут об-
народованы данные о новых хи-
щениях. Если станут поскромнее, 
тогда, наверное, действительно 
кому-то уже хоть немного, но 
страшно. 
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  Когда другого пути нет, легче найти правильный. Геннадий Малкин

 Заявление

Платным  
образование 
не будет
Если в России будет введено полностью 
платное общее образование, она скатится 
на уровень третьестепенных стран, зая-
вил в среду президент России Владимир 
Путин на совещании по развитию системы 
физвоспитания детей.

«Это полная чушь. Та-
кого в нашей стране, во 
всяком случае пока я – пре-
зидент, никогда не будет. 
Я прекрасно отдаю себе 
отчет, что произойдет: если 
в условиях такого расслое-
ния общества по уровню 
доходов мы перейдем на 
платное образование, мы 

в мгновение скатимся на уровень третьесте-
пенной страны. Это скажется на всех сторо-
нах нашей жизни: и на трудоспособности, и 
производительности труда, и перспективах 
страны в целом. Это абсолютно недопусти-
мая вещь», – подчеркнул глава государства.

Отметим, что летом 2012 года премьер-
министр России Дмитрий Медведев также 
заверял, что образование в стране было и 
останется бесплатным. Он отметил, что 
большинство положений предыдущего за-
кона об образовании, такие как доступность 
образования, право выбора школы, обучение 
на родном языке, не только остаются приори-
тетными, но и специально детализируются.

До этого председатель правительства рас-
критиковал российскую систему образования, 
заявив, что не считает ее совершенной. При 
этом Дмитрий Медведев заметил, что и без-
надежной ее нельзя назвать. Ранее министр 
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов 
опроверг опасения, что все высшее образова-
ние в России будет платным. «Об этом никогда 
не было речи», – заявлял он. 

В ходе совещания Владимир Путин также 
предложил воссоздать физкультурный ком-
плекс ГТО («Готов к труду и обороне»). «Воз-
рождение этой системы в новом, современном 
формате может принести большую пользу. 
Назвать ее можно по-разному, здесь меньше 
всего хотелось бы пользоваться бюрократиче-
скими аббревиатурами», – отметил он, поручив 
Министерству образования и науки и Мини-
стерству спорта заняться этим вопросом. 
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 Коррупция

Легендарный долгожитель

Когда чиновникам еще не было страшно Вниманию  
членов Союза журналистов России,  

проживающих в городе Магнитогорске!

Во второй декаде апреля пройдет X съезд 
творческого союза. До 1 апреля всем членам 
СЖ необходимо срочно пройти перереги-
страцию. Автоматически из Союза журна-
листов России будут исключены те, кто не 
платит членские взносы. К сожалению, среди 
них много магнитогорцев.

По вопросам перерегистрации обра-
щаться к члену правления Челябинского 
областного отделения Союза журналистов 
России С. А. Рухмалеву, телефон 8-351-
906-83-31.
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