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Год назад комбинатские экс-
менеджеры в дни отдыха здесь 
же, в ассах, высадили сажен-
цы. Мужская традиция «Посади 
дерево» исполнена – эти места 
теперь свои, домашние. 

По-домашнему и встречали 
гостей: комфортом, организо-
ванным досугом, лечением. 

Руководитель горно-обогатительного 
производства конца восьмидеся-
тых – начала девяностых Владимир 
Долгополов признается, что впер-
вые за долгие годы принял такой 
объем лечения – редко бывает, 
чтобы весь медицинский комплекс 
был под рукой и не отвлекали ника-
кие повседневные дела. А тут еще 
и терапия общением, воспоми-
наниями и даже пением. Кто мог 
подумать, что имена комбинатских 
командиров разных лет: Михаила 
Сафронова, Виктора Феоктистова, 
Валерия Санкова, Анатолия Слони-
на, Виктора Кулаковского – будут 
звучать в списке лучших исполни-
телей на вечеринке под караоке. 
Один из вечеров посвятили «отчету» 
бывшего директора ММК по строи-
тельству и действующего советника 
главы города Михаила Сафронова 
о недавнем визите представителей 
Магнитки в Японию. Заодно он по-
знакомил со своим новым литера-
турным произведением, посвящен-
ным товарищам по ветеранству. Он 
не впервые пишет стихи на эту тему 
– многие помнят его «Великолепную 
двадцатку», написанную в прошлую 
встречу экс-менеджеров.  

И просто было удовольствие 
вспомнить пройденное с товари-
щами по общему производству – как 
случилось у ветеранов «коксохи-
ма» – Русской металлургической 
компании: на отдыхе встретились 
председатель профкома и совета 
ветеранов предприятия с середины 
девяностых до недавнего времени 
Николай Аксенов и экс-руководитель 
компании Вячеслав Егоров. «Это 
не то же самое, что поговорить по 
телефону», –  говорит Николай Дани-

лович. Хотя бы потому, что оба – мо-
лодые пенсионеры, к новой жизни 
только привыкают. Сам он впервые 
присоединился на таком отдыхе к 
группе экс-менеджеров и очень до-
волен его организацией. А Вячеслав 
Николаевич и вовсе новобранец в 
компании, так что комбинатские ко-
мандиры даже организовали вечер 
его посвящения в команду.  

Объединяет команду, которая на 
отдыхе представлена двадцатью 
пятью ветеранами, общая история 
– комбинатская. И личных историй, 
вроде той, которую вспомнил за-
меститель директора комбината по 
коммерческо-финансовым вопро-
сам 1977–1987 годов Тимофей Ха-
лезин, у каждого за плечами немало. 
Речь о том, как в 
семьдесят втором 
в снежную зиму на 
заметенных путях 
остановились соста-
вы с углем для Маг-
нитки. Положение 
катастрофическое: 
запас на ММК – дня 
на два, а дальше 
хоть производство останавливай. 
Посоветовавшись с замом, дирек-
тор ММК Андрей Филатов рискнул 
позвонить по ВЧ – правительствен-
ной и военной связи – самому 
председателю Совмина Алексею 
Косыгину. Тот немедленно собрал 
всех ответственных за поставку 
угля, чтобы все составы с сырьем, 
застрявшие на нечищеных путях, на-
правили в Магнитку. И сразу – новая 
беда: составы прибыли практически 
одновременно – попробуй быстро 
их разгрузи, когда сырье смерз-
лось? Потерзал тогда комбинатскую 
верхушку Нарконтроль. Остались 
магнитогорские командиры вино-
ваты перед всеми, но производство 
спасли. А что сам Тимофей Халезин 
через неделю после разгрузки по-
платился за эту историю обширным 
инфарктом, так медики его с того 
света вытащили. Спасибо магнито-
горской легенде – кардиологу Аде 
Мальчик. Это она после лечения ка-

тегорично объявила, что был бы он 
курящий – не спасти бы. И научила 
на случай новых производственных 
бурь всегда держать фигу в кармане. 
«Правда, как приедешь в Госснаб 
– не очень-то с фигой постоишь, – 
посмеивается Тимофей Яковлевич, 
проработавший на комбинате с со-
рок второго. – Но хотя бы мысленно 
– помогало».

 Многие, оглядываясь на свою про-
изводственную биографию, с гордо-
стью рассказывают, что участвовали в 
грандиозном успехе ММК – выплавке 
шестнадцати миллионов тонн стали в 
год. Но и не закрывают глаза на то, что 
затраты чугуна на ее производство 
были чрезмерными и слишком вы-
соким – износ оборудования: свыше 

семидесяти про-
центов. Правда, и 
тут с оговоркой, 
п о д ч е р к и в а е т 
Василий Кувши-
нов, возглавляв-
ший планово -
экономический 
отдел комбина-
та с семьдесят 

девятого до девяносто второго: «У 
ММК были самые низкие затраты по 
отрасли – 31–32 копейки на рубль 
товара, а на Липецком – свыше 
восьмидесяти». В общем, у ветера-
нов нет однозначных оценок: они 
анализируют, сравнивают, спорят. 
И с особенным удовольствием 
наблюдают за сегодняшним днем 
комбината – тоже непременно в 
сравнении. Отмечают успехи, про-
изводственную культуру. Вячеслава 
Анисимова – заместителя директо-
ра по капстроительству с 1983 по 
1993-й, радует быстрое развитие 
пятого передела: «Сейчас акцио-
неры сами решают, во что вложить 
деньги, и вкладывают их в развитие 
производства. Это не советская 
практика, когда Совмин забирал все 
заработанное, оставляя только фонд 
зарплаты». Заместитель генерально-
го директора в девяностые Роберт 
Ганеев вспоминает, как посещали 
на экскурсиях «пятитысячник» и цех 

покрытий. Тут кроме удовольствия 
видеть развитие комбината – ра-
дость оказаться в профессиональной 
и управленческой среде. «Мы все 
можем навещать предприятие и без 
приглашения, на правах почетных 
пенсионеров, – рассуждает он. – Но 
мы дорожим возможностью оказаться 
вместе и благодарны предприятию за 
то, что оно нам ее предоставляет».

Другие командиры-ветераны тоже 
с благодарностью говорили о ком-
бинатской опеке. Им бы, рулившим 
прославленным на весь мир про-
изводством, кажется, принимать 
ее как должное. Но только уйдя на 
покой, понимаешь, как дорого стоит 
возможность оставаться среди своих: 
это вопрос даже не материальный 
– душевный. Недаром патриарх 
команды мартеновец, бывший на-
чальник сталеплавильного произ-
водства Илья Костенко полушутя 
предложил съезжаться не на неделю, 
а на несколько дней, зато чаще. «Они 
молодые, – улыбаясь, кивнул он на 
других ветеранов, – никому даже се-
мидесяти нет. Им все по силам: охота, 
рыбалка, дальние путешествия. А мне 
восемьдесят семь. Давно отказался 
от сада, машины и рыбалки – уже не 
мое. Я, в отличие от них, спешу жить. 
И хотел бы видеться чаще…» 

На отдыхе ветеранов навестили 
председатель профкома комбината 
Александр Дерунов и начальник 
отдела информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК» Владимир 
Дремов. Они поблагодарили экс-
менеджеров предприятия за вклад 
в его процветание. Экс-менеджерам 
тоже было кого благодарить за за-
боту. Само собой, комбинат, а еще 
– персонал санатория «Ассоль». Для 
выражения благодарности команда 
ветеранов после прощального ужи-
на пригласила в зал команду обслуги 
и сказала спасибо. В том числе – за 
саженцы, пережившие сухое лето 
заботами «ассольцев». Ветераны 
за неделю отдыха не забыли их на-
вестить 
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 видеоконференция
Радио получит воду
от Президента россии, пита-
ющего слабость к интерактив-
ным средствам связи, нетруд-
но ожидать чего-то подобного.

В ознаменование открытия элек-
тронных приемных во всех ре-
гионах страны Дмитрий Медведев 
пообщался с россиянами в формате 
видеоконференции. Это не привыч-
ный для широкой публики прямой 
телеэфир, при организации кото-
рого всякий раз нагоняют технику, 
устанавливают свет, настраивают 
микрофоны. В электронных при-
емных технические проблемы решены раз и навсегда. 
Некоторое время (как в Челябинске, на улице Цвиллинга, 
40) президентские представительства работали в тестовом 
режиме, но теперь готовы предстать перед главой госу-
дарства в лучшем виде.

Не вставая с места и не отходя от монитора, Дмитрий 
Медведев мог из головной приемной связаться с каждым из 
83 субъектов Федерации, губернаторами и министрами, где 
бы они ни находились. Так, например, глава энергетического 
ведомства Сергей Шматко был подключен к разговору из 
Брюсселя, где находился в командировке. И случилось это во 
время сеанса связи с противоположным концом евразийского 
континента. Комментарий министра и губернатора Приморья 
Сергея Дарькина понадобился после того, как жительница 
Владивостока Наталья Цветаева пожаловалась на местную 
ТЭЦ, которая загрязняет воздух.

Дальше диалог пошел по накатанной. Отсутствие освеще-
ния в башкирском селе Николо-Березовка, о чем оповестила 
местная жительница Эмма Султанова, стало толчком к 
разговору о России, пребывающей во мгле. Министр регио-
нального развития Виктор Басаргин признал, что половина 
малых городов и сел по вечерам погружается во тьму, и вы-
ход вновь нашли в применении энергосберегающих ламп. 
Когда президент Башкирии Рустэм Хамитов посетовал, что 
новые, натриевые, при 25-градусном морозе вырубаются, 
Дмитрий Медведев возмутился: «Независимо от того, ка-
кие лампы, свет должен быть!» Теперь одно из двух: или 
качество светильников надо налаживать, или с климатом 
чего-то решать.

Указание до сентября следующего года поставить на учет 
все бесхозное имущество родилось после сигнала из горо-
да Ярцево Смоленской области. Там, по словам заявителя 
Владимира Ковалева, обесточили многоквартирный дом. 
Повредили кабель, и концов не найти, потому что нет соб-
ственника. Смоленский губернатор Сергей Антуфьев был в 
курсе дела и четко ответил на президентский вопрос: «Кто 
там с кабелем устроил свистопляску?»

Надо полагать, в Ярцеве после публичной взбучки будет 
ярко, а Радио окажется с водой. Благодаря собственному 
блогу, Дмитрий Медведев узнал, что есть в городе Новошах-
тинске Ростовской области поселок с таким названием. Не 
Интернет, конечно, и не Твиттер, что было бы естественно 
для века инноваций, потому и принимает ванны в утренние и 
вечерние часы. К февралю исполнителям велено разобрать-
ся и с частным случаем, и с региональными программами 
модернизации водоснабжения вообще.

Видя скорость, с какой решаются отдельные проблемы, те-
перь пойдут писать губернии. Благо, возможности расширя-
ются: вдобавок к имеющимся откроются еще 48 электронных 
приемных – в городах с населением более ста тысяч жителей. 
Посчастливится и Магнитогорску, где канал прямой связи с 
президентом страны должен появиться в следующем году. 
О графике приемов кремлевская администрация намерена 
оповещать заранее, будет время подойти во всеоружии.

дмИтрИй сКЛяров

 награда
Материнская слава
В ближайшее воскресенье страна очередной раз 
отметит день матери.

Южноуральские мамы, которые воспитали десять и более 
детей, будут приглашены в этом году на губернаторский 
прием в Челябинск. Женщины получат по 100 тысяч рублей 
и знак отличия «Материнская слава» первой степени. Цере-
мония состоится 28 ноября. Из южных районов приглашены 
три многодетные мамы: Замиля Буксартова, Мунаваря Кол-
таева из Агаповского района и Анна Карпова из Карталов. 
К сожалению, по состоянию здоровья все они вынуждены 
отказаться от возможности получить премию и знак отличия 
из рук губернатора Михаила Юревича.

Всего за время существования знака отличия «Материн-
ская слава» им отмечено 1077 жительниц Южного Урала, 
в том числе 57 из них получили награду первой степени. 
На выплату денежных премий из бюджета региона было 
направлено более 73 млн. рублей.

 Чистый отток капитала из России за десять месяцев текущего года, по данным Центробанка, составил 21 миллиард долларов
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Безлимитные звонки  
внутри контракта 

TELE� предлагает своим абонентам услугу в рамках тари�-� предлагает своим абонентам услугу в рамках тари�-
ного плана «Корпоративный» – «безлимитные звонки внутри 
контракта». Подключение услуги позволит абонентам общаться 
внутри группы без ограничений, а руководителям – значительно 
сократить расходы компании на связь. 

Параметры услуги «безлимитные звонки внутри контракта»
Исходящие вызовы внутри «закрытой группы» – 0 руб. Стоимость 

подключения услуги – 0 руб. Абонентская плата за пользование 
услугой – 65 рублей в месяц. 

«Безлимитные звонки внутри контракта» подключается 
абоненту по заявлению от организации только на тарифном 
плане «Корпоративный».  Подробная ин�ормация на сайте  
http://www.chelyabinsk.tele�.ru.

Бывшие управленцы комбината и на отдыхе в Ассах 
остаются производственниками

За здоровьем  
и общением

Здесь по-домашнему 
встречали гостей:  
комфортом,  
организованным  
досугом и лечением

Вниманию жителей орджоникидзевского  
избирательного округа № 19!

25 ноября с 16.00 до 18.00 по адресу: пр. К. Маркса, 
208 прием избирателей ведут помощники депутата 
законодательного собрания Челябинской области 
тахаутдиноВа ра�ката Спартаковича.

Предварительная запись по теле�ону �6-99-54.


