
ВСТРЕЧИ В ГОСТЯХ У КОСМОНАВТА В списке по
четных граж
дан города Маг
нитогорска одну из первых строчек за
нимает имя четвертого космонавта Зем
ли Павла Романовича Поповича. С нашим 
металлургическим городом дважды Ге-
роя Советского Союза связывают годы 
его учебы в индустриальном техникуме. 
Попович неоднократно приезжал в город 
своей юности, он по-прежнему поддержи
вает дружеские отношения со многими 
бывшими однокашниками. 

В редакции «ММ» хранится снимок 
Е. Карпова, сделанный во время первого 
приезда Поповича в Магнитку уже после 
полета в космос. И сегодня мы представ
ляем его вниманию читателей вместе со 
«свежими» снимками, датированными 
октябрем 2000-го. 

Дело в том, что 5 октября нынешнего 
года Павлу Романовичу Поповичу испол
нилось 70 лет. И в связи с этим знаме
нательным событием в середине октяб
ря директор Российского института 
мониторинга земель и экосистем П. р. 
Попович принимал у себя в гостях деле
гацию из Магнитки. От имени всех го
рожан поздравить своего знаменитого 
земляка с юбилеем поехали бригадир 
слесарей локомотивного цеха ЖДТ ком
бината Ю. Гарнец и работница жилот
дела комбината Т. Гладуненко. Вернув
шись в Магнитку, Юрий Г арнец принес в 
редакцию заметку о встрече с космонав
том Павлом ПОПОВИЧЕМ. 

Мы приехали к нашему земляку-космонавту 
с поздравлениями и памятным подарком от 
комбината. Принимал он нас в своем директор
ском кабинете в институте, теплая, дружеская 
беседа продолжалась около двух часов. Воп
росов к Поповичу было много, и Павел Романо
вич искренне ответил на все. Поскольку мы при
ехали уже после пятого октября, то в первую 
очередь спросили, как прошел его юбилей. И 
П. Р. Попович начал с информации о внезапной 
кончине второго космонавта Германа Степано
вича Титова: 

— За неделю до его смерти мы праздновали 

65-летие Германа Степановича, и на правах дру
га я был тамадой в застолье. По ходу вечера 
остались мы за столом вдвоем, и Герман вдруг 
говорит мне: «Паша, а знаешь, чем юбилей от
личается от поминок?» Нет, говорю. «А тем, что 
на юбилее все, что говорят обо мне, я слышу, а 
на поминках ничего этого я уже не услышу», - и 
пальцем на себя показывает. Я очень тяжело 
пережил утрату друга, даже заболел. И хоть к 
празднованию моего семидесятилетия мы на
чали готовиться задолго до этих событий, уже 
и сценарий был написан, и об аренде помеще
ния договорились, юбилей отменили. Но 5 ок
тября я был здесь, на своем рабочем месте и 
целый день принимал поздравления. Их было 
больше двухсот... 

— Павел Романович, вижу у вас на столе га
зеты нашего города: «Магнитогорский рабо
чий», «Наша Магнитка», «Ведомости»... Как они 
вам? 

— Газет много - это хорошо. Но вот «Ведомо
сти» за 9 октября допустили серьезную ошибку. 
Из первого отряда космонавтов, который в мар
те нынешнего года отметил свое сорокалетие, в 
живых осталось шесть человек. Это А. Г. Нико
лаев, В. Ф. Быковский, П. Р. Попович, Б. В. Волы-

•нов, А. А. Леонов и В. В. Горбатко. А ушли в мир 
иной Ю. А. Гагарин, В. М. Комаров, Т. И. Беляев, 
Е. В. Хрунов, Г. С. Шонин, Г. С. Титов. 

— Газету «ММ» читают, в основном, метал
лурги. Что бы вы пожелали нашим читателям? 

— Живем мы с вами в непростое время. Но 
металл нашей Родине был нужен всегда. Поэто
му пусть металлурги не унывают — все вста
нет на свои места, и, как писал великий Пушкин, 
Россия вспрянет ото сна... 

— В нашей бригаде зашел спор о стоимости 
скафандра космонавта в наше время... 

Попович на минуту задумался, потом снял 
телефонную трубку и куда-то позвонил. А по
том сказал: 

— Полетный скафандр типа «Орлан» стоит 
четыре миллиона, а скафандр для выхода в кос
мос - 6 миллионов российских рублей. Самый 
дорогой скафандр — у американцев. Его сто
имость — 12 миллионов долларов США. 

— Скажите, Павел Романович, а готовы ли вы 
вновь слетать в космос? 

— Морально-то я готов. Но для этого нужны 
спонсоры и 15 миллионов рублей. А мне надо 
встать на режим сохранения организма. 

— Как вам удается поддерживать себя в та
кой прекрасной форме? 

— Каждое утро я делаю 30-минутную заряд
ку. В последнее время увлекся «Системой здо
ровья» японца Кадзубцо Ниши. А еще всем, кто 

хочет «держать форму», советую по
читать книгу Марии Гоголан «Попро
щайтесь с болезнями». 

В кабинете позвонил телефон. Па
вел Романович снял трубку, а после 
разговора сказал, что космонавт 
А. Лазуткин сообщил ему, что под 
эгидой Правительства Москвы воз
рождается «Клуб юных космонав
тов»^ уже в октябре состоится его 
первое заседание. 

Павел Романович уделил нашей 
делегации очень много внимания, 
сказал много добрых слов в адрес 
уральцев. 

—А часы, привезенные из Магнит
ки от металлургического комбината, 
теперь будут отсчитывать для меня 
новое время в новом веке, —сказал 
он в заключение нашей встречи. 

На прощание мы сфотографирова
лись в его кабинете - на память. 

Ю. ГАРНЕЦ. 
Фото И. Иванова. 

ПАМЯТИ ПОЭТА 
В школе № 64, которой в июне сего 

года было присвоено имя нашего заме
чательного поэта-земляка Бориса Ру
чьева, прошел день памяти: 27 лет на
зад поэта не стало. 

В гости к учащимся пришли главный бух
галтер ОАО «ММК» М. А. Жемчуева, род
ственница поэта Р. Г. Ручьева, поэты Р. Ды-
шаленкова, А. Павлов, художник и поэт С. Пу-
стовит, профессор МаГУ В. В. Заманская. 

Педагоги школы отметили, что за право но
сить имя Бориса Ручьева и учащимся, и пре
подавателям пришлось немало побороться. 
Это, пожалуй, единственная в городе школа, 
которая стала целенаправленно и серьезно 
заниматься краеведением, собиранием фоль
клора, открыла у себя прекрасный музей ста
ринного уральского быта, имеет свой фольк
лорный ансамбль и широко отмечает старин
ные народные праздники с привлечением не 
только школьников, но и их родителей. Во вре
мя каникул школьники собирают по селам и 
деревням старинные песни, пословицы и по
говорки, предметы старинного быта. 

Здесь следует напомнить, что отец Бори
са Ручьева (Кривощекова) Александр Ивано
вич Кривощеков был известным на Урале пи
сателем-краеведом и народным учителем. 
Истоки глубокой народности творчества Бо
риса Ручьева кроются именно здесь. Родил
ся он в станице Еткульской. И уже в 15 лет 
опубликовал свои первые стихи в газете 
«Красный Курган». Выходец из самой г дубин
ки — он с молоком матери впитал всю*мощь 
не замутненного новым временем русского 
языка и силу народного духа. 

Потому-то городское Собрание депутатов 
на очередном заседании в июне' своим ука
зом присвоило 64-й школе имя Бориса Ручье
ва. К завершению учебного года на здании 
школы появятся две мемориальные доски с 
барельефом поэта и его стихами. 

Профессор МаГУ В. Заманская особо под
черкнула, что творчество Бориса. Ручьева — 
явление отнюдь не городского и уральского 
масштаба. Это культурный пласт для всей 
страны — тогдашнего СССР. Еще в конце 
семидесятых годов, когда прочно закрыт был 
«железный занавес», книги Бориса Ручьева 
запрашивались из Англии, Франции, библио
теками многих университетов мира. А в Маг
нитогорске по инициативе уже ушедшего из 
жизни профессора Леонида Александровича 
Заманского стали проводиться Ручьевские 
чтения, на которые приезжают педагоги и 
писатели со всей страны. Сейчас идет под
готовка к шестым Ручьевским чтениям. 

Поэтесса Римма Дышаленкова, хорошо 
знавшая Бориса Ручьева, рассказала о поэте, 
заметила, что его творчество с годами ста
новится еше более весомым и значимым, а 
чистота и мужественность его музы, как и вся 
нелегкая судьба поэта, еще больше повыша
ются в цене. 

На встрече учащиеся исполнили литератур
ную композицию по творчеству Бориса Ру
чьева. Раиса Георгиевна Ручьева, сноха по
эта, поблагодарила педагогов и учащихся 
школы за ту память, которую они хранят о 
поэте, а Станислав Пустовит прочитал стихи 
и подарил портрет поэта, исполненный им. 

А. ПАВЛОВ. 

В октябре в 
Санкт-Петер
бурге состоялись 
Всероссийский 
съезд геологов, 
Международная 
геофизическая 

научно-практическая и геологическая 
конференции, Международная выставка 
«Геологоразведка—2000». 

Эти мероприятия, проходившие под девизом 
«В третье тысячелетие — с новейшими техно
логиями геологоразведочных работ», были по
священы знаменательной дате —300-летию Го
сударственной горно-геологической службы 
России, созданной указами Петра Первого в 
1700 году. Не случайно программа торжеств 
была столь насыщенной —геологи страны встре
чаются не так уж часто, можно сказать, раз в 
три сотни лет. 

Эти столетия ознаменованы многими открытия
ми уникальных месторождений полезных ископае
мых, освоением необжитых территорий, самоотвер
женным трудом и умом многих поколений горных 
инженеров-геологов — все это позволило России 
занять лидирующее место в мире по минерально-
сырьевому потенциалу. Нам, магнитогорцам, навер

ное, проще других представить и оценить всю зна
чимость труда рудознатцев и рудокопов, ведь и сам 
наш город, и металлургический комбинат —резуль
тат их подвижничества. На протяжении многих де
сятилетий мы пожинали и продолжаем пожинать 
плоды труда покорителей недр. Поскольку (пере
фразируем слова популярной когда-то песни о стро
ителях) «здесь ничего бы не стояло, когда бы не 
было руды». 

В ходе пленарных заседаний в городе на Неве 
были заслушаны доклады участников съезда по 
истории, современному состоянию, перспекти
вам и основным направлениям развития мине
рально-сырьевой базы и горно-геологической 
службы России. В рамках международной гео
физической конференции работали восемь сек
ций, где были рассмотрены актуальные пробле
мы научного, научно-организационного и произ-
водственнного характера. Особый интерес у уча
стников форума вызвала научно-практическая 
геологическая конференция «Геологическая 
служба и минерально-сырьевая база России на 
пороге XXI века», проходившая одновременно в 
десяти секциях по самым различным направле
ниям: от компьютерных технологий поиска мес
торождений полезных ископаемых до техно
логии геологоразведочного бурения. 

—Это был действительно грандиозный форум, 
—рассказывает геолог Т. И. Емельяненко, пред
ставлявшая на съезде наше предприятие. —Дни 
были наполнены работой до предела. Но посколь
ку все мероприятия проходили в самых разных 
уголках Санкт-Петербурга, непросто было дер
жать руку на пульсе события: мало было услы
шать доклады — хотелось также принять учас
тие в дискуссиях. Недостаточно было увидеть 
только экспонаты выставки —хотелось получить 
наиболее полную информацию о них. Успеть хо
телось всюду, ведь решались и обсуждались са
мые насущные вопросы сегодняшней геологии. 

В юбилейных мероприятиях приняли участие 
свыше двух тысяч делегатов ото всех регионов на
шей страны и зарубежья. Наша землячка Т. И. Еме
льяненко не случайно была приглашена на этот 
геологический «слет». Разработанные и запатен
тованные ею в содружестве с другими специалис
тами нашего предприятия и учеными МГУ и Маг
нитогорска принципиально новые магнитометры и 
методы совершенствовавния геологоразведки 
Железных руд вызвал интерес не только в произ
водственных, но и научных кругах. На заседании 
секции международного геофизического конгрес
са она выступила с докладом по материалам «маг
нитогорского ноу-хау», которое должно ликвиди
ровать существующий ныне затратный механизм 
в поиске железных руд. И на выставке «Геолого-
разведка-2000» был представлен стенд ОАО 
«ММК», посвященный новой разработке магнито-
горцев. Одновременно нашему полпреду Емелья
ненко удалось распространить десятки каталогов 
продукции меткомбината. На «ура» расходились 
рекламные проспекты патентов ОАО «ММК» на 
приборы и уникальные способы геологоразведки 
железных руд. Причем, интерес к новинке прояви
ли не только представители отечественной науки 
и производства, но и зарубежные специалисты из 
Финляндии, Швеции, Индии. В свою очередь и юж
ноуральскому геологу было интересно познако
миться с новинками геофизической аппаратуры, по
лучить сведения о приборостроительных предпри
ятиях России, где можно будет провести эталони
рование, калибровку промышленных образцов за
патентованных ОАО «ММК» магнитометров. Осо
бый интерес, со слов Т. И. Емельяненко, у нее выз
вали стенды выставки, где были представлены 
буровое и геофизическое оборудование, оснаще
ние для проведения спектрального и других ана
лизов, дробильная техника. 

— Много дало и личное общение с учеными и 
практиками, — говорит Татьяна Ивановна. — В 

ходе обсуждения современных проблем геоло
гии многие специалисты склонялись к мысли: 
несмотря на то, что общие запасы железных руд 
в России в состоянии обеспечить сырьем дей
ствующие предприятия на длительную перспек
тиву, целесообразнее направлять средства на 
развитие местной сырьевой базы, постепенно 
сокращая расходы на ввоз сырья из других ре
гионов. 

И еще к такому, увы, тревожному выводу при
шла Т. И. Емельяненко: новейшая геофизичес
кая аппаратура, которая была представлена на 
выставке, уже вплотную приближается к запа
тентованным ОАО «ММК» новым приборам. От
сюда вывод: следует ускорить внедрение маг
нитометров. Ведь в практике патентования мно
жество примеров, когда приоритет изобретения 
определялся днями и даже часами. Особенно 
это характерно для зарубежных фирм, которые 
«вживляют» новинки без промедления. 

— Так что не пришлось бы и комбинату пла
тить втридорога за покупку чужого оборудова
ния,—говорит Т. И. Емельяненко, —вместо того, 
чтобы уже завтра получать прибыль не только 
от применения, но и от продажи собственных 
магнитометров. Работы впереди немало: пред
стоит провести полноценные испытания новых 
приборов и методик с целью доработки их тех
нических характеристик и создания к концу 2001 
года промышленного образца магнитометра. 

Что же, цель благая. И как созвучна она по
велению Петра Первого трехсотлетней давнос
ти: «Искать всякому литому и кованому железу 
умножение, что на потребу всему государству 
Московскому без свейского железа проняться 
было можно и стараться, чтобы люди русские 
тем мастерством были научены, дабы то дело в 
московском государстве было прочно». 

Т. ГЕРАСИМОВА. 
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