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Китакюсю наслышан 
s Магнитке 
визиты 
Японские бизнесмены посетили 
наш город. 

Делегация представителей деловых кругов японско
го города Китакюсю, возглавляемая председателем со
вета директоров компании Matsushima Machinery Хи
росимой Мацусима, прибыла в Челябинск в начале 
недели. На встрече с губернатором Челябинской обла
сти Петром Суминым обсуждались возможности дело-
вого сотрудничества, увеличения товарооборота, со
ставляющего 40 млн. долларов в год; гости посетили 
ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО 
«Челябинский трубопрокатный завод», ЗАО «Челябин
ские строительно-дорожные машины». Японцы наме
рены сотрудничать в ряде отраслей, в том числе в при
родоохранной деятельности и металлургии. 

Об этом шла речь и на встрече посланцев Страны 
восходящего солнца с представителями руководства 
ОАО «ММК». Посетив ряд цехов комбината, гости 
встретились с техническим директором - главным ин
женером ОАО «ММК» Игорем Бодяевьш, главным 
энергетиком комбината Геннадием Никифоровым, ди
ректором по информационным технологиям Игорем 
Виером. И. Бодяев ознакомил бизнес-элиту Китакюсю 
с историей комбината, экономическими и производствен
ными показателями сегодняшнего дня, а также перс
пективными планами развития. 

Хиросима Мацусима в ответ рассказал, что Китакю
сю — исторический центр японской металлургии: пер
вый чугун получен здесь в 1901 году. К середине про
шлого века его жители столкнулись с серьезной про
блемой: выбросы металлургических предприятий силь
но загрязнили прибрежные воды, отравили и сделали 
непригодной для еды рыбу, а воздух стал настолько 
насыщен отходами, что белье после стирки было невоз
можно сушить на улице - оно чернело. Кардинально 
изменить ситуацию удалось уже к началу 90-х годов 
прошлого века: теперь город, по словам его жителей, 
благоухает. Японцы создали уникальное очистное обо
рудование, по ряду позиций превосходящее европейс
кие аналоги, а также разработали передовые техноло
гии утилизации газов и пылевых выбросов. Своим опы
том в этой области и по ряду других направлений япон
цы охотно готовы поделиться: 

- ММК известен всему миру, - констатировал глава 
японской делегации. - Это легендарное предприятие, 
по объемам производства вы — лидеры своей страны, о 
которых наслышаны в Японии. Думаем, что ряд наших 
предложений может заинтересовать такое крупное пред
приятие, как ММК. 

Магнитке интересны технологии и оборудование для 
утилизации конвертерного газа, использующиеся на 
ведущих металлургических предприятиях Японии. Раз
работка этого проекта ведется давно, однако по ряду 
причин, связанных с недоработками федерального за
конодательства, тесное сотрудничество с японцами пока 

. недоступно. По словам Геннадия Никифорова, менед
жмент комбината активно участвует в разработке Гос
думой новых законов* напрямую связанных е этой про
блемой. Пока остается надеяться, что они будут приня
ты в ближайшие годы. 

Михаил СКУРИДИН. 

Поможем детям 
Беслана 
Сегодня в эфире радиокомпании «Голос 
Росши» пройдет радиомарафон 
«Поможем детям Беслана», который 
услышат в 160 странах. 

В этот день все передачи в эфире «Голоса России» 
будут завершаться информацией о тех беслански х детях 
и семьях, которым необходимо оказать неотложную 
материальную помощь. Организаторы марафона счи
тают, что эта помощь должна быть сугубо адресной. В 
Беслане с «Голосом России» сотрудничают правительст
во Северной Осетии и специальная комиссия, куда вхо
дят пострадавшие во время теракта. 

Летите, голуби! 
Генеральный директор комбината 
призвал учеников гимназии № 53 
ходить на уроки с желанием ^ / 

- ПОВЕРЬТЕ МНЕ, знание - это на са
мом деле сила, и в будущем вы с благо
дарностью вспомните своих учителей, ко
торые иногда, может быть, вопреки ваше
му настроению, заставляли вас учиться. 

И ему можно верить: Геннадий Сени-
чев - сам выпускник пятьдесят третьей. 

По улыбкам мальчишек-одиннадцати
классников догадываешься: заставляли, и 
не раз. И этих первоклашек, что важно 
слушают выступления солидных дядь, ко
торые, оставив свои неотложные дела на 
пару часов, приехали их поздравить, тоже 
будут заставлять. Потому что учеба - все-
таки труд, для кого-то подчас тяжелый. 
И, на первый взгляд, легче сбежать с уро
ка, чем его выучить, но пятьдесят третья 
умеет расставить жизненные приорите
ты. Недаром из ее стен вышли такие из
вестные, и даже очень, люди, как Генна
дий Сеничев и его племянник, начальник 
управления информации и общественных 
связей ОАО «ММК» Иван Сеничев, глав
ный врач комбинатской медсанчасти Ма
рина Шеметова, начальник управления 
персонала ОАО «ММК» Елена Посажен-
никова, председатель горсобрания Алек
сандр Морозов, директор негосудар
ственного пенсионного фонда «Соци
альная защита старости» Игорь Скрып-
кин.. . Сегодня они с улыбкой вспомина
ют «школьные годы чудесные»: 

- Я в школе был правильным мальчи
ком, - иронизирует над собой «главный 
депутат» Александр Олегович, — не пил, 
не курил, уроки не прогуливал... 

же «трояков» у се
годняшних перво
клашек в дневниках 
в будущем было по
меньше: зачем мам и 
пап, дедушек и ба
б у ш е к р а с с т р а и 
вать? Вон они, сто
ят, волнуются побо
лее своих чад, в ру
ках у каждого тре
тьего - цифровой 
фотоаппарат, у каж
дого пятого - видео
камера: сей день в 
истории семьи будет 
запротоколирован. 
Бабушка Зоя Семе
новна Пестрякова 
с о п р о в о ж д а е т на 
т о р ж е с т в о двоих 
внуков - второ
классника Егора и 
в о с ь м и к л а с с н и к а 
Данила Кудрявце
вых. Правда, Дани
ла возле бабушки 
не видать - он уже 
«со своими», а Егорушка - вот он, в пер
вом ряду, рядом с одноклассницей из вто
рого «в» Викой Титовой, которая - вот 
чудо! - в настоящей школьной форме, в 
белом фартучке и с бантами. 

- Мне так нравится, когда девочки на 
школьных торжествах одеты «старомод-

- За десять лет ни одного урока 
не прогуляли? Чтобы этот день остался незабываемым, 

н У з бывало, физкультуру, но учителя подготовили ученикам сюрприз 
это не считается. 

- Наверное, нет ни одного школьника 
на свете, который хотя бы раз не прогу
лял, — Наталья Попикова, которая уже 
восемь лет возглавляет гимназию, не по-
директорски демократична. - Это как с 
пятеркой: особое удовольствие получа
ешь от нее тогда, когда тебе перед этим 
влепили «пару». 

Хотелось бы все же, чтобы «пар», а так-

но», - смеется ее мама Ольга, в девиче
стве Зитонова, тоже выпускница пятьде
сят третьей. - Так люблю старую форму, 
что и дочке специально ее сшила. Пока 
носит с удовольствием. 

С удовольствием надел сегодня новый 

Мышки 
от «Единой России» 

В День знаний на площадках перед Дворцом культуры металлур
гов имени С. Орджоникидзе и Дворцом культуры и техники ОАО 
« М М К » с утра звучала музыка. То были позывные: школьников 
и их родителей приглашали побывать «На школьной тропинке». 

Его организаторами выступили администрация и профком комбината, магни
тогорское отделение партии «Единая Россия», спортклуб «Металлург-Магни
тогорск», детская картинная галерея и творческие коллективы Дворцов. 

Несмотря на столь представительный состав, обошлось без официоза. Мыш
ки, зайчик и чебурашка мигом увлекли детвору играми и конкурсами. Спорт
смены соревновались в скорости и меткости, художники рисовали на заданные 
темы - «Как я провел лето», «И снова звонок», «Букет для моей учительни
цы». Никто не остался без дела и наград. Кроме того, более восьмисот перво
классников из семей работников комбината, дочерних обществ и учреждений 
получили сладкие призы. 

костюмчик и первоклассник Костя Беля
ков, настолько важный от осознания мис
сии, что сегодня он «первый раз в пер
вый класс», что еле вспомнил свою фами
лию, знакомясь со мной. В правой руке 
букет, левой крепко держит руку один-
надцатиклассницы Насти Литвиненко, ко

торая в полном расцвете юности и 
н красоты ни по какой форме пока (или 

уже?) не ностальгирует: модные 
джинсики, в брови - пирсинг. Гря
нул магнитофон, и вслед за классным 
руководителем первого «а» Еленой 

Николаевной Карнауховой Настя повела 
Костю в его первый и в свой последний 
школьный год. 

Чтобы этот день остался незабываемым, 
учителя подготовили ученикам сюрприз: 
торжественная линейка закончилась «са
лютом» из воздушных шариков и настоя
щих голубей. Голуби были в большин
стве не сизокрылые, а этакие «рыжики». 

- Бакинская порода, - пояснил их хозя
ин, любитель-голубевод Александр Пет
рович, фамилию назвать отказавшийся 
категорически, но признавшийся, что 
тоже выпускник знаменитой школы, - а 
сизые - это николаевская. Я сейчас на пен
сии, работал на комбинате, а голубями ув
лекся, когда еще даже в школу не ходил. 

- А назад они прилетят? 
-Прилетят . . . Они умные. 
- А имена своим голубям вы даете? 
- Зачем? Я и .так каждого «в лицо» знаю. 
Голубятня, кстати, расположена на тер

ритории гимназии. Сей факт девчонки-
четвероклашки прокомментировали так: 

- Мы здесь учимся, и голуби с нами 
учатся! 

Что ж, летите, «голуби»! Летите к зна
ниям. И пусть в будущем ваша школа гор
дится вами так же, как нынешними свои
ми знаменитыми выпускниками. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Компьютер 
от депутата 

В Д е н ь з н а н и й д е п у т а т Государ
ственной Думы Павел Крашенинни
ков по традиции побывал в своей 
родной магнитогорской школе № 62. 

На торжественной линейке, посвященной 
началу нового учебного года, Павел Влади
мирович поздравил учеников, в неформаль
ной обстановке пообщался с педагогическим 
коллективом школы. Он отметил высокую 
степень готовности учебного заведения к ра
боте и в завершение встречи пополнил каби
нет информатики новым компьютером. 

Юрий ДОЛИН. 
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