
МАГНИТОГОРСКИЙ ГАМЛЕТ 

Тридцать лет назад, 21 июня 1969 
года на гастролях в Костроме оста
новилось сердце русского драмати
ческого актера, заслуженного арти
ста России, фронтовика Виктора Ива
новича Морозова. 

Магнитогорцы помнят и чтят гениаль
ного актера, талант которого полностью 
раскрылся именно на магнитогорской 
сцене. 

Великая Отечественная война началась 
для 17-летнего Виктора, когда он пере
шел на второй курс Одесского театраль
ного училища. На второй день войны он с 
однокурсниками явился в военкомат. За 
четыре долгих года войны Виктор Моро
зов прошел все ее жестокое горнило: пять 
раз был ранен, терял зрение и слух после 
контузии. К концу войны капитан Морозов 
был уже кавалером орденов Отечествен
ной войны I степени, Красного Знамени, 
Красной Звезды и боевых медалей... 

Ему предлагали учиться в Военной ака
демии, но любовь к театру оказалась 
сильнее. Виктор стал студентом теат
ральной студии при Киевском драмати
ческом театре Советской Армии, по окон
чании которой занялся профессиональ
ной работой артиста. Театральная гео
графия его невелика: Калуга, Южно-Са
халинск, Калинин, Ульяновск, Тула и Маг
нитогорск, куда он прибыл с женой, арти
сткой А. Мартыновой, по приглашению 
местного театра. За короткий период ра
боты в Магнитогорском драматическом 
театре им. А. С. Пушкина артист В. И. Мо
розов завоевал огромную любовь и при
з н а н и е у м а г н и т о г о р с к и х з р и т е л е й . 
Здесь были созданы яркие образы Мар
тьянова («Совесть»), Скворцова («Хозя
ева жизни»), Гордиенко («Рассудите нас, 

люди»), Максима («Чти отца своего») и 
ряд других, получивших высокую оценку 
в общесоюзной прессе. В 1964 году В. И. 
Морозов создал запоминающийся образ 
Мусы Джалиля в телефильме «Бессмерт
ная песня». 

Наряду с ролями современного репер
туара артист создал немало классичес
ких образов Особняком в этом ряду сто
ит Гамлет гениально созданный артис
том. Эта работа В. Морозова благодаря 
высокому профессионализму и оригиналь
ной трактовке образа получила широкое 
признание и одобрение зрителей и крити
ки. Даже на родине Шекспира заговорили 
об уральском Гамлете... 

Сыгранные им роли — мужественны и 
лиричны, романтичны и характерны, про
никнуты теплой человеческой интонаци
ей, окрашены обаянием его личности: Нур-
дин («Обжалованию не подлежит»), Ре-
шетов («Покушение на_Прометея»), Ше-
ринг («Перебежчик»), Йоган Вайс («Щит 
и меч»), Актер («На дне»), Король («Чрез
вычайный посол»), Стаханов («Строй-
фронт»), Устименко («Дело, которому ты 
служишь»)... 

Тридцать лет назад остановилось сер
дце великого артиста. Мало ему было от
пущено Всевышним. Будучи полным твор
ческих сил и планов, он ушел от нас в 46 
лет. 

В. ТИТОВ, 
артист театра и кино. 

ПРЕАУПРЕЖАЕНИЕ 
Сварочные работы на про

изводстве — дело обыден
ное. Изо дня в день на место 
проведения сварочных работ 
подвозят оборудование, при
ходят газоэлектросварщики. 
И начинается процесс—свар
ка или резка металла. 

Но соблюдают ли исполните
ли этого привычного дела прави
ла пожарной безопасности? К 
сожалению, приходится конста
тировать, что в последнее время 
рабочие не всегда задумывают
ся о пожароопасности сварочных 
работ и зачастую пренебрежи
тельно относятся к правилам их 
проведения. 

ВНИМАНИЕ! ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ 
Вот недавний пример. 11 мая 

на крыше холодильника ЗАО 
«Комбинат питания и торговли» 
работники сторонней организа
ции меняли пенополистирол, ко
торый служит изолирующим сло
ем между холодильными камера
ми и крышей. Все как обычно: при
везли оборудование, протянули 
шланги на крышу, включили резак, 
сделали пробный вырез и стали 
думать, как удобнее менять пено
полистирол. В этот момент один 
из рабочих заметил слабый дымок 
из вырезанного отверстия. Тлел 
пенополистирол. Рабочие попыта
лись потушить пожар, вызвали по

жарную охрану. Поскольку в холо
дильнике установлена компрес
сорная, которая подает аммиак к 
агрегатам холодильника, на пожар 
были высланы подразделения не
скольких пожарных частей —21-й, 
20-й, 51-й, 15-й. К моменту прибы
тия первых подразделений пло
щадь пожара составляла уже 240 
квадратных метров. Пожарные 
быстро провели боевое развер
тывание, установили автоцистер
ну на пожарный гидрант и подали 
стволы на тушение. Но скоро ста
ло ясно, что водяными стволами 
пожар локализовать не удастся. 
Было принято решение вырезать 
в крыше отверстия и подать на ту

шение пенные стволы. Огонь на
чал сдаваться, и через три часа 
был полностью побежден при по
мощи пяти огневых и пяти пен
ных стволов. 

Общий ущерб от пожара со
ставил 30 тысяч рублей. Таков 
итог обычного рабочего дня га
зоэлектросварщика, который не 
выполнил правила пожарной бе
зопасности при проведении ог
невых работ. Теперь ему придет
ся выплачивать ущерб от пожа
ра. А это обычным делом не 
назовешь... 

В. К А З А Н И Н , 
инспектор ПЧ-24. 

ПО СЛЕДАМ «КРАСНОГО ПЕТУХА» 
12 июня 1999 года машинист 

мостового крана отделения 
п о д г о т о в к и литых слябов 
ККЦ В. Н. Панков в 3 часа 50 
минут увидел на тележке кра
на проскользнувшую электри
ческую дугу и искрение. 

Остановив кран, он попытался 
потушить очаг возгорания пер
вичными средствами пожаротуше
ния — безуспешно. Вызванные 
им электромонтеры, обесточив 
кран, стали тушить огонь сухим 
песком и огнетушителем. Тоже 
ничего не вышло... 

Исполняющий обязанности 
мастера А. Н. Васько объясняет: 
«В 3 часа 55 минут кран № 78 
производил погрузку обрези. 
Услышал по рации: «Электриков 
на 78-й кран, он горит!» Подняв
шись на кран, узнал от электри
ков, что горят кабели внутри бу
геля гибкой линии на тележке 
крана и ликвидировать очаг воз
горания не удается». 

Анатолий Николаевич сообщил 
о случившемся диспетчеру ККЦ и 
начальнику смены И. Н. Коморо-
ву. Опытный диспетчер Владимир 
Георгиевич Курносов, работаю-, 
щий в ККЦ с 1990 года, после сиг
нала тут же вызвал пожарную ох
рану, поставив в известность на
чальника смены и диспетчера ком
бината... 

Кстати, электрооборудование 

кранов с напряжением до 10 кВ 
должно отвечать требованиям 
действующих «Правил устройства 
и безопасной эксплуатации гру
зоподъемных кранов», утверж
денных Госгортехнадзором РФ. 
Выбор марки кабеля должен про
изводиться с учетом условий его 
работы и возможных механичес
ких воздействий... 

Первым в 4.00 на пожар при
был караул пожарной части N- 51, 
обслуживающей ККЦ, ЛПЦ-10 и 
ЦЭС ОАО «ММК», в составе двух 
отделений во главе с начальни
ком караула капитаном внутрен
ней службы В. А. Гаршиным. Гус
той дым, плохая видимость, те
лежка крана на высоте 30 мет
ров... Получив наряд-допуск на 
тушение электроустановок, нахо
дящихся под напряжением, по
жарные добрались до очага воз
горания — бугеля гибкой линии 
крана. Боевую задачу они выпол
нили в течение 14 минут. Страш
ное шествие огня было останов
лено, материальных ценностей 
спасено на сумму 800-900 тысяч 
рублей... 

Расследованием установлено: 
огонь повредил гибкую подвеску 
кабеля, то есть семь силовых и 
один пучок контрольных кабелей 
длиной 1,5 погонных метра. Пред
полагаемая причина —короткое 
замыкание вследствие разруше

ния изоляции кабельной продук : 

ции в условиях высокой темпера
туры. Окончательную причину вы
ясняет электротехническая лабо
ратория... 

Лицо, виновное в возникнове
нии пожара — В. Л. Шилов, мас
тер по ремонту и эксплуатации 
электрооборудования. 

Материальный ущерб отсут
ствует, косвенного ущерба тоже 
нет, так как простоя производства 
на ККЦ не было. Кран начал ра
ботать в 8 часов утра 13 июня... 

Здесь надо отдельно остано
виться на условиях работы пер
сонала цеха. Слябы приходят в 
отделение подготовки литых сля
бов с температурой 500-800 гра
дусов. Температура внутри цеха 

достигает шестидесяти граду
сов, а внутри фермы бывает выше 
семидесяти. 

Раньше кран № 78 работал «кле
щами», то есть захватывал горя
чие слябы и перемещал их для 
погрузки и разгрузки. Напраши
вается вопрос: почему на нем про
изошел пожар, если соблюдает
ся ПТЭ кранов и грузоподъемных 
механизмов? Еще 2 июня элект
роперсонал цеха проверял изо
ляцию кабелей питания подъема 
передвижной тележки крана. Хо
чется спросить зам. начальника 
цеха по электрооборудованию 
Мусиенко: насколько качествен
но проводится ремонт кранов и 
когда перестанут гореть электро
мостовые краны в ККЦ? 

СТАТИСТИКА: 
13.06.97. В 7 часов 50 минут из-за короткого замыкания в защит

ной панели (НПТЭ электрооборудования) на электромостовом кране 
№ 3 в скрапном отделении возник пожар. Материальный ущерб соста
вил 9 млн 600 тыс. рублей. 

28.09.97. В 15 часов 50 минут на кране № 81 отделения приема 
литых слябов из-за короткого замыкания на вводном кабеле панели 
подъема двигателя Ml (НПТЭ электрооборудования) произошел по
жар. Ущерб составил 5 млн рублей. 

23.10.98. В 1 час 55 минут в кабине токоприемников электромосто
вого крана № 81 отделения приемки литых слябов из-за нарушения 
правил технической эксплуатации электрооборудования в результа
те короткого замыкания пожаром нанесен ущерб в 136 рублей... 

Есть над чем задуматься. 
В. ЛАЗАРЬ, инспектор П Ч - 5 1 . 

З а п а х г а з а ? З в о н и т е 0 4 
Телефон 04 - это скорая помощь при 

утечке газа в квартире, когда обнару
живается запах газа на лестничной клет
ке, в общественном или административ
ном здании. 

Реагирует на этот сигнал аварийно-дис
петчерская служба АО «Магнитогорскмежрай-
газ». Через пять минут аварийная бригада, 
оснащенная всем необходимым, на специаль
но оборудованной автомашине выезжает на 
место вызова. Можно быть уверенным: утеч
ки газа будут устранены быстро и качествен
но, аварийная ситуация ликвидирована. 

Заявки об утечках газа поступают в АДС 
круглосуточно со всего города. И не удиви
тельно, ведь большое количество газового 
оборудования в городе эксплуатируется бо
лее 30 лет. 

Устаревшее газовое оборудование и ха
латное отношение к мерам безопасности во 
время пользования газовыми приборами не
редко приводят к взрывам и пожарам. За про
шлый год в стране произошло 139 подобных 

случаев, пострадало 389 человек, из них 18 
погибло. 

Самым распространенным нарушением 
безопасной эксплуатации газового обору
дования в нашем городе является привыч
ка оставлять без присмотра плиты с зажжен
ными горелками. По этой причине возникли 
пожары в доме 16 по ул. Большевистской, 
доме 22/1 по ул. Набережной. 

Грубое нарушение элементарных правил 
безопасного пользования газовыми прибо
рами свидетельствует о людской беспечно
сти, нередко похожей на готовность к само
убийству. К таким нарушениям относится 
самовольная перестановка и замена газо
вого оборудования. Так, владельцы квартир 
в домах 48 по пр, Ленина, 204/3 по пр. 
К. Маркса, 64/1 по пр. Ленина, 72 по пр. 
К. Маркса, 16/1 по ул. Ленинградской само- -

вольно переставили газовые плиты, 'нару
шив плотность газоподводящей системы и 
правила монтажа. 

Устаревшее газовое оборудование, ко
торое отслужило 30 ле*г и более, подлежит 

замене, так как отсутствие запасных частей не 
позволяет произвести его качественный ре
монт. Особое внимание следует обратить на 
емкостные газовые водонагреватели, которые 
используются для отопления частных домов. 
При техническом обслуживании выявлено боль
шое количество устаревших котлов с неисправ
ной автоматикой безопасности. Такие котлы эк
сплуатировать запрещается, а их владельцам в 
течение летнего сезона необходимо позабо
титься о замене оборудования на новое. 

По всем вопросам монтажа, замены газового 
оборудования,перестановки, ремонта, отклю
чения и пуска газового оборудования обра
щайтесь в «Магнитогорскмежрайгаз» в любой 
рабочий день недели с 8.00 до 17.00 по телефо
ну 37-66-73 или 21-09-22. Адрес: ул. Советская, 
70. Это самый правильный, быстрый и надеж
ный способ решения всех ваших проблем, свя
занных с газоснабжением. 

Р. АБЗАЛОВ, 
мастер АДС ОАО 

«Магнитогорскмежрайгаз». 

ЕСЛИ БОЛИ 
В СУСТАВАХ 

Избавиться от многих заболеваний, 
улучшить самочувствие вам 

помогут м е д и ц и н с к и е изделия 
«Магнитотрон» 

МАГНИТО-МАССАЖНЫЕ СТЕЛЬКИ сни
мут усталость, отек и воспаление суставов 
ног. Применяются при варикозном расши
рении вен, тромбофлебите, печении суста
вов - п р и «косточках», а также «шпорах». 

БРАСЛЕТ МАГНИТНЫЙ - эффективное 
средство для стабилизации работы сердца 
и артериального давления, при головных 
болях, колебаниях погоды. 

ПОЯС МАГНИТНЫЙ используется для 
снятия болей в мышцах и суставах, при по
лиартрите, артрозе, радикулите, остеохон
дрозе, ревматизме. 

РАСЧЕСКА МАГНИТНАЯ МАССАЖНАЯ 
стимулирует рост волос, препятствует об
лысению, воздействует на корневую систе
му волос, улучшая их структуру. 

МАГНИТОТРОН «ВОРОНКА» оказывает 
лечебное и профилактическое действие при 
заболеваниях органов пищеварения, болез
нях печени и желчевыводящих путей, по-
чечно-каменных заболеваниях. 

ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ МАГНИТНЫЙ ус
покаивает нервную систему, нормализует 
сон, улучшает кровообращение, снимает 
боли в мышцах. 

МАГНИТОТРОН-1 необходим для лече
ния геморроя,простатита. 

В ы с т а в к а - п р о д а ж а с о с т о и т с я 
только один день, в пятницу, 

25 июня с 9 до 15 часов 
в п о м е щ е н и и а п т е к и № 204, 

по адресу : 
ул. «Правды», 24 (ост . «Куранты»). 

Ц Е Н А И З А Е Л И И 
о т 3 0 Р У Б Л Е Й . 

Изделия сертифицированы, лицензия МЗ РФ, 
per. №30-03/404. 

МЕНЯЮ I 
Кирпич облицовочный на шамотный (16 | 

поддонов). Тел. 34-02-80. 

ПРОДАМ 
М/у «Карина», «Марина», «Клара», к/г 

«Анна», с/г «Скиф». Тел.: 34-02-80, 35-74-
51. 

Недорого а/м «Тойота»-сго\л/п (7 мест, 
салон-универсал, ДВС - 2 л, 1988 г. в.) или 
поменяю на жилье. Тел. 32-80-98. 

КУПЛЮ 
Прицеп курганский б/у, морозильную ка

меру б/у, олифу, бак. Тел. 34-02-80. • 
L _ — — — — — _ — — , 

Коллектив лирекции сбыта 
ОАО «ММК» серлечно 

позлравляет 
КОРОТАЕВУ Ирину Николаевну 

С 50-ЛЕТИЕМ! 
Возраст женщины только такой -
Сколько чувствует сердцем, душой. 
Так что пусть протекают года -
Оставайся всегда молода! 
Счастья* и солнечных дней 
Мы желаем тебе в юбилей. 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 22 июня 1999 года № 118 

Коллектив цеха ремонт» металлургических нечем 
скорби I но поводу смерти 

ЬОЛДЫРГ.ВА 
Петра Александровича 

н выражает соболе внонапне семье и близким покойного. 

Коллектив п сонет ветеранов обжимного цеха скорбит 
но поводу смерти 

КОРШУНОВА 
1 lei pa Александровича 

п выражают соболезнование семье н близким покойного. 

Коллектив н совет ветеранов обжимного цеха скорбит 
по поводу смерти 

САЛЬНИКОВОЙ 
Валентины Николаевны 

о выражают соболезнование семье и близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит по поводу 
смерти 

КОВРОВА 
Юрии Васильевича 

н выражает соболезнование семье и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит по поводу смерти 
КОРОТКИМ А 

Николаи Даниловича 
п выражает соболезнование семье п близким покойного. 

Коллектив центральной лаборатории контроля 
скорбиI но поводу смерти 

ФИЛЕНКОВОЙ 
Ирины Валентиновны 

п выражает соболезнование семье н близким ПОКОЙНОЙ. 

Коллектив сортового цеха скорбит но поводу смерти 
ПОДПОЛОВА 

Виктора Николаевича 
и выражает соболезнование семье н близким покойного 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 
ПРИНИМАЮТСЯ В МАГАЗИНАХ 

«Зори Урала», ЦУМ 
и в редакции «ММ» 

с 9 до 16 часов. 


