
Уважаемые 
читатели! 
В начале года мы обещали своим 

подписчикам провести розыгрыш 
бартерных товаров по лотерее газе
ты «ММ». За прошедшие месяцы 
разыграны 8 призов, в том числе два 
талона на автомобили «Жигули» 
(см.№№30-31, №№124-125). 

Сегодня - еще четыре выигрыша. 
Мы обращаемся к своим подпис

чикам 1993 года: не выбрасывайте 
лотерейные карточки нашей газеты, 
ибо основное количество выигрышей 
еще впереди. 

Напоминаем, что подписка на 
нашу газету возобновляется с 1 
января. 

Таблица результатов розыгрыша лотереи 
для подписчиков газеты 
«Магнитогорский металл» 

Читайте в номере: 
50-летию Великой Победы 

Центр занятости: 
каковы его возможности? 

Непохвальное слово Жириновскому 

Бюджет семьи: 
что мы хотим и что мы можем? 

Хоккей и плавание: 
рекорды и огорчения 

Назло судьбе... 
В минувшую пятницу в кузнечно -термичес ком отделении ЦРТВЮ №1 завода «Марс» АО ММК 

было многолюдно: состоялся пуск ковочно-пневматического молота с электрическим приводом 
и энергией удара в 30 килоджоулей. Подобной техники нет даже в кузнечно-прессовом цехе. 
На это заметное в рамках цеха событие приехал генеральный директор АО ММК А. Стариков. 

Интересно получается: на комбинате - спад производства, сокращения, многие бюджетные 
формирования отпускают на «вольные хлеба», а тут в цехе и в целом на заводе «Марс» устанав
ливается новое современное оборудование, расширяется производство, практически нет угро
зы сокращений. Как это все объяснить? 

Об этом и шел разговор с начальником кузнечно-термического отделения Николаем Вален
тиновичем МАЛЫШЕВЫМ. 

- События, которые происходят на комбинате, 
честно говоря, не радуют. Хотя мы без работы не 
сидим. Заказов очень много, - начал беседу Ни
колай Валентинович. - И мы не собираемся 
ждать у моря погоды, ведем полную реконст
рукцию отделения. Запустили оригинальный м о 
лот, чуть раньше в строй действующих ввели но
вую шахтную печь... И таких печей для термиче
ской обработки в ближайшее время смонтируем 
еще две. Запустим и станок для резки металла. 
Более того, мы еще должны взять в штат опыт
ных кузнецов. Зарплата тоже неплохая. 

- Николай Валентинович, давайте 
представим невозможное: вдуг ММК 
остановится полностью. Что тогда? 

- Думаю, и тогда без работы мы сидеть не 
будем. Поедем по районам, селам. Всем нужны 
вилы, плуги, различные поковки. Заказы будут. 
Короче, все, что делаем и собираемся делать -
это как вызов судьбе. 

- Вся реконструкция сделана руками 

цеховиков? 
- Во-переых, здесь большая заслуга нашего 

начальника цеха Николая Михайловича Титова. 
Его инициативы, предложения находят поддерж
ку. А раз сам «шеф» не унывает, значит все бу -

,дет в норме. А во-вторых, у меня в отделении 
прекрасные специалисты. В их числе электрога
зосварщик С. Козлов, машинист молота А. Леон
тьева,, старший кузнец А. Шкирмонтов, бригадир 
В. Микрюков и другие. Потому-то саму реконст
рукцию проводили собственными силами рабо
чих отделения и цеха Оставались, порой, после 
смены и все делали безвозмездно. 

На снимках: ст. кузнец А. Шкирмонтов, 
его помощник В. Севостьянов, машинист 
А. Леонтьева обслуживают новый молот;; 
Н. Малышев;- общий вид кузнечно-тер
мического отделения. 

Текст и фото 
Ю.АЛЕКСЕЕВА. 

ЗА СТРОКОЙ ПРИКАЗА 

Помогаем городу 
В последнее время на ММК при рез

ком сокращении производства произо
шел огромный перерасход всех видов 
энергии. Во все времена управленцы 
комбината, чтобы как-то свести концы 
с концами, устанавливали лимиты рас
хода тепло- и энергоресурсов. Этого с е 
годня недостаточно, последовал новый 
приказ генерального директора №695 «О 
неотложных мерах по обеспечению теп
лоснабжения предприятий АО ММК и 
населения города». За разъяснениями 
мы обратились к начальнику производ
ства теплоэнергоснабжения «Энерго
комбината» А. ДИРЕЕВУ. 

— Приказ генерального директора №695 
«родился» в муках. У нас сегодня острый д е 
фицит химочищенной воды в определенном 
районе, а развязки по сетям не получается, по
тому что она предусматривалась с пуском но
вой установки химводоочистки, «заморожен
ной» из-за недостатка финансирования и по 
другим причинам. Это строительство около па
росилового цеха входит в комплекс стана 2000 
горячей прокатки, и пуск первой очереди стана 
подразумевал приемку в эксплуатацию и пер
вой очереди установки химводоочистки. 

Сейчас мы форсируем этот объект и в конце 
декабря, либо в' январе попытаемся ввести деа-
эрационную установку с подпитывающим узлом 
на химводоочистке, что несколько снизит на
пряженность с теплоснабжением. В целом до 
ввода в работу первой очереди установки хим
водоочистки острота проблемы будет прежней. 

Если бы сегодня потребители рационально 
расходовали химочищенную воду в тепловых 
сетях, то мы не имели бы пиковых перепадов и 
остановки из-за этого насосов на ЦЭС, на бой
лерной паросилового цеха. 

В директорском приказе оговорено, каким 
потребителям мы ввели ограничения. Ситуация 
на сегодня контролируемая. Нарушители теп
лового режима будут наказаны «рублем». К 
примеру, с подразделений будет взиматься пя
тикратная стоимость тепловой энергии, потреб
ленной сверх согласованного количества, а так-

(Окончание на 2 стр.). 

По многочисленным 
просьбам магнитогорцев 

В пятницу, 24 декабря в помещении 
драмтеатра им. А. С. Пушкина - дополни
тельная встреча со всемирно известным 
астрологом Павлом Г ПОБОИ. 

Ленин, Гитлер, Муссолини, Жиринов
ский рождены под знаком Тельца. 

Жириновский - новый фюрер для, 
России? i 

Что ждет Россию ? Гороскоп Магнито
горска. Прогноз под знаком Зодиака на 
1994 год. 

Начало встречи в 18.30. Билеты прода
ются в кассе театра. • \ .. 



ЗА СТРОКОЙ ПРИКАЗА 

Помогаем городу 
(Начало на 1 стр.). 

' же за превышение температуры обратной се
тевой воды выше уровня, предусмотренного 
договором. В случае самовольного водоразбора 
сетевой воды нарушители заплатят десятикрат
ную цену израсходованной сетевой воды и теп
ловой энергии. За перерасходованное топливо 
сверх установленного режима потребления по-
договорам и оперативным планам обеспечения 
нарушители заплатят пятикратную его сто
имость. А для невыполняющих оперативные 
указания диспетчерской Энергокомбината и для 
грубо нарушающих договора И режимы тепло
снабжения будут вводиться жесткие ограниче
ния вплоть до полного отключения теплоснаб
жения. 

Мы, готовясь к этому отопительному сезону, 
собственными силами выполнили ремонтные и 
профилактические работы по химводоочистке 
на центральной электростанции, теплоэлектро
централи. Все, что можно было сделать по ре
монтам в условиях жесточайшей финансовой 
политики, мы сделали. Только для того, чтобы 
не сорвать теплоснабжение в жилом массиве, 
генеральный директор пошел на крайнюю меру 
- ввел ограничение теплоснабжения на комби
нате и ряде предприятий, контактирующих с 
нами по энергоносителям. Положение усугуби
лось недозагруженностью агрегатов ММК. Яс
но, если агрегаты недозагружены, то это 
ведет к перерасходу ресурсов. 

- Алексей Михайлович, сумеет ли 
комбинат этой зимой не ограничивать 
подачу тепла горожанам? И попутно -
городские средства массовой инфор
мации уже не раз сообщали магнито-
горцам, что комбинат отказывается фи
нансировать общегородские объекты, в 
частности строительство котельной в 
южной части города... 

- Комбинат не отказывает городу в финан
сировании, он просто не в состоянии пока это 
сделать, потому что сам сегодня много кому 
должен. К сожалению, налоговая политика в 
стране пока не стимулирует производителя. Ес
ли бы не надо было платить сумасшедшие на
логи в бюджет, то, наверное, директор комби
ната часть средств направил бы на строительст
во общегородских объектов. Здесь причина, по
вторяю, не в одних налогах, но и в общем фи
нансовом положении комбината. Как мне ка
жется, директор этим приказом повысил жиз
неспособность городских служб в отношении 
теплоснабжения. И, особенно, правобережных. 
По левому" берегу у нас дефицит тепла. Он со
храняется уже на протяжении нескольких лет, и 
для его устранения нами приняты и выполняют
ся определенные технические решения. 

- Алексей Михайлович, благодаря 
принимаемым мерам, мы эту зиму пе
реживем. А следущую? Это понятно, что 
к тому времени даже первая очередь 
новой котельной пущена не будет... 

- Кто сейчас может сказать, что объемы 
производства на предприятиях останутся на 
прежнем уровне, и они потреблять будут такое 
же количество тепла, что и сегодня? Конечно, 
нужно увязывать общие балансы теплопотреб-
ления объектами - предприятиями и горожа
нами. На комбинате даже и не допускалось 
мысли о том, чтобы перекрыть тепловую за
движку городу. Единственное, что мы делали в 
сильные морозы - это максимально стреми
лись обеспечить жилой массив, поддерживая 
минимально .возможные параметры тепловых 
сетей здесь, чтобы только не допустить аварий
ной ситуации. А проблему теплоснабжения так 
или иначе, но решать придется. И скорее всего 
совместно с городскими организациями. 

Беседовал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Обращаемся 
к ветеранам 
В Москве на Поклонной горе завершается строительство 

Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 -
1945 г.г., который будет открыт 9 мая 1994 года. В экспози
ции музея предусматривается в равной мере показать ратный 
и трудовой подвиг советского народа в годы войны во имя до 
стижения этой Победы. ^ 

Комитет Российской Федерации по металлургии обраща
ется к магнитогорцам с просьбой о передаче музею подлин
ных материалов о комбинате и его тружениках, свидетельст
вующих об их трудовом вкладе в дело победы. Такими му
зейными материалами могут быть: 

- экспонаты и документы по техническим новшествам, 
внедренным на комбинате и обеспечившим резкое повышение 
выпуска продукции в годы войны; 

- личные фотографии, документы особо отличившихся ра
бочих, инженеров, ученых, организаторов производства; . 

- многотиражные газеты, грамоты, письма на фронр и • с 
фронта, подарки на фронт; 

- рабочая спецодежда и бытовые предметы, характеризу
ющие будни войны и другие материалы тех лет. 

Все это поможет музею достоверно раскрыть характер ми
нувшей войны, нагляднее и достойнее показать вклад славных 
тружеников комбината в приближение Победы. 

Материалы следует направлять и приносить в музей метал
лургического комбината по адресу: пр. Пушкина. 19, Дворец 
культуры и техники, 3 этаж (здание левобережного Дворца). 
Телефон 33-39-06. 

Что «в кармане» у центра занятости? 
Безработица - признанный факт. Об 

этом говорят везде - в общественном 
транспорте и на рабочих местах, на со
вещаниях и заседаниях учреждений и 
предприятий, все средства массовой 
информации. Призывают со всех уров
ней смотреть на безработицу, как на 
нормальный жизненный процесс, каж
дые три-пять лет менять специальность 
через биржу труда. А что это такое бир
жа труда? Как ее работники анализиру
ют создавшуюся на городских предпри
ятиях обстановку? Какая Социальная за
щищенность у работника, уволенного по 
сокращению? 

Об этом рассуждает заместитель д и 
ректора городского центра занятости 
А. КРУЧИНИН. 

- Обстановка в городе сейчас довольно 
сложная, и я бы сказал, тревожная для многих 
работников крупных предприятий города. Ожи
дается сокращение числа работающих на ка 
либровочном заводе - одной тысячи человек. 
Сейчас в структурных подразделениях завода 
идет пересмотр штатных расписаний и за три 
месяца до начала массового высвобождения, 
согласно закона о занятости, администрация з а 
вода должна предоставить нам соответствую
щий пакет документов, а за два месяца до 
увольнения передать списки-сведения о каж
дом работнике. Для чего? Чтобы мы начали ра
ботать по этим спискам, искали вакансии на 
других предприятиях. 

Администрация метизно-металлургического 
завода предоставила информацию о высвобож
дении 600 человек. Трест Магнитострой бук 
вально на днях подал списки высвобождения 
своих работников с первого марта на 300 чело
век. На ММК прогнозируется высвободить 8.5 
тысяч. У нас есть подобные сведения и по дру
гим городским предприятиям, 

Как предполагает работать центр занятости в 
этих условиях? У нас уже подготовлена город
ская программа занятости населения на 1994 
год. Кроме того, в Постановлении правительства 
от 5 февраля 1993 года «Об организации рабо
ты по содействию занятости в условиях массо
вого высвобождения» расписаны все направле
ния деятельности администрации предприятий, 
профсоюзных комитетов и нашей службы на 
случай сокращения численности персонала 

Что из себя представляет городская про
грамма занятости? Учитывая неоднозначность 
обстановки и трудность прогнозирования на 
предприятиях: города, программа предполагает 
три варианта Первые два, по всей видимости, 
задействованы не будут. Получит развитие тре
тий вариант, где предусмотрено массовое вы
свобождение работников. Но даже в случае, ее-

Всем - на прививку 
Ежегодно грипп и ОРЗ поражают одну треть 

работающих на комбинате. Наиболее уязвимы
ми в отношении этих заболеваний и осложнений 
.являются люди, чей организм ослаблен хрони
ческими болезнями, а также длительно боле
ющие. 

В последние годы наблюдается сокращение 
иммунизации населения, и причин тому множе
ство. Это и многочисленные случаи уклонения 
от прививок, и неудовлетворительная экологи
ческая ситуация,- и, наконец, далекое от нормы 
состояние условий труда и быта людей. В итоге 
эти факторы приводят к широкому распростра-

ли на каком-нибудь предприятии начнутся 
увольнения в связи с сокращением штатов, то 
далеко не все работники придут к нам. Дело в 
том, что согласно постановлений правительства 
предприятия обязаны и будут принимать меры 
по трудоустройству, создавать новые рабочие 
места. 

Чтобы работник не чувствовал себя брошен
ным на произвол судьбы, предприятия могут 
использовать такие меры, как неполный рабочий 
день, неполная рабочая неделя, вынужденные 
отпуска.' 

Постановлением Совета Министров - Прави
тельства России предусмотрено право админи
страции города с подачи профорганов предпри
ятий и службы занятости задержать или растя
нуть срок высвобождения работников до 6 ме
сяцев. Так чем же в столь трудной ситуации в 
городе может помочь центр занятости? 

У нас существует положение об оказании 
финансовой помощи предприятиям в случае, 
если его работники заняты неполную рабочую 
неделю или неполный рабочий день. Если лю
дей отправляют в долговременные - больше 
месяца - вынужденные отпуска без сохранения 
зарплаты, мы тоже можем выдавать предприя
тию денежную компенсацию для вынужденных 
«отпускников». Для этого предприятия должны 
выполнить ряд наших условий. 

На предприятиях и в организациях, где на
чнется массовое увольнение, мы будем органи
зовывать консультационные пункты. В них будут 
работать психологи, просрориентаторы, юристы, 
представители отдела трудоустройства. Наши 
работники будут разъяснять людям их права и 
обязанности в условиях массового высвобож
дения Необходимо заметить, что от админист
рации при высвобождении идет противоречивая 
информация. 

- Поясните, какого рода противоре
чивая? 

- Скажем, при высвобождении работника по 
статье 33 пункт 1, он имеет определенные 
льготы, в том числе и такие, как сохранение 
очереди на жилье в течение двух лет, сохране
ние места в садике, что очень немаловажно для 
семей, имеющих ребятишек. Далее, уволенный 
работник в течение двух месяцев может пол
учать выходное пособие, а если он после 
увольнения зарегистрировался в течение двух 
недель в нашей службе занятости, то он и за 
третий месяц получит среднемесячный зарабо
ток. Зачастую, увольняя работника по собствен
ному желанию, администрация предприятия по 
сути выбрасывает его за ворота. И хотя мы 
разъясняем эти вопросы в средствах массовой 
информации, в нашу юридическую службу при
ходит много людей, пытающихся определить 
правомочность и правильность действий адми-

нению гриппозной инфекции с тяжелыми фор
мами. 

Для предотвращения высокого уровня забо
леваемости гриппом и ОРЗ в зимний период 
1993-94 гг. в городе и на предприятиях прини
маются неотложные меры. Одной из мер про
филактики гриппа является вакцинация. Особым 
распоряжением по комбинату главному врачу 
городской больницы №2 Г. Мингалеву предпи
сано провести прививки против гриппа трудя
щимся АО ММК В свою очередь, во всех про
изводствах, управлениях, цехах, хозяйствах и от
делах комбината приказом по подразделениям 
необходимо обеспечить вакцинацию. 

нистрации до и в период их увольнения. 
Сегодня у нас достаточное количество вакан

сий, то есть городские организации еще могут 
предложить работу. Мы будем и предлагаем 
эти места всем, кто к нам обращается. И пре
имущественное право - за уволенными по со
кращению. 

Второй путь для высвобождаемых - пере
обучение. Согласно Указу президента о трудо
вых правах граждан России это направление в 
нашей работе становится приоритетным. Мы 
будем переобучать по тем профессиям, что 
имеют спрос на рынке труда. 

- Александр Александрович, какие 
профессии имеют сегодня спрос? 

- Читайте объявления в газетах: требуются 
домашняя медсестра, гувернер, массажист. 
Большая потребность в бухгалтерах-аудиторах, 
мастерах по пошиву одежды, операторах-поль
зователях ПЭВМ. Сейчас мы ориентируем на 
обучение профессиям по самозанятости. В 
конце-концов дойдем и до того, чтобы выпу
скать и каменщиков-печников, и скорняков, в 
зависимости от спроса на рынке труда. Обуче-

. ние будет проводиться, естественно, с согласия 
высвобожденного работника и только после те
стирования, то есть определения его профпри
годности. 

Мы заканчиваем разработку программы об
щественных работ на 1994 год. Такая Програм
ма была и в 1993 году. Она будет охватывать 
большее количество людей, чем прежде, й не 
потребует высокой квалификации от тех, кто 
будет привлекаться на общественные работы. 
Здесь есть еще одна особенность - обще
ственные работы могут выполнять и зарегист
рированные у нас безработные, то есть те, кто 
получает пособие по безработице. 

На 1993 год центр занятости заключал дого
воры с пятью крупнейшими предприятиями 
Магнитогорска на квотируемые рабочие места 
для слабозащищенных граждан: матерей-оди- -
ночек, многосемейных родителей, молодежь, 
людей предпенсионного возраста. И на буду
щий год намечаем работать в этом направлении. 

Мы оказываем предприятиям финансовую 
помощь кредитами. Например, заключая дого
вор, скажем, с трестом Магнитострой, выдаем 
им возвратную ссуду в 50 миллионов рублей. 
Но одним из условий в договоре ставим такой 
пункт, что до июля 1994 года они не будут вы
свобождать своих работников. Мы помогаем 
обществам инвалидов, глухих, слепых, выделяя 
им возвратную ссуду, заключаем договоры на 

"трудоустройство в их организациях инвалидов 
по слуху, зрению... Как видите, при помощи 
имеющихся у нас средств стремимся стабили
зировать обстановку в городе. 

Беседовал 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

Немаловажное значение при эпидемии име
ют соблюдение ряда санитарно-гигиенических 
правил, обеспечение бесперебойной работ» 
всех отопительных систем для поддерживания 
оптимальной температуры на рабочих местах, 
снабжение душевых и умывальников горячей и 
холодной водой с мылом. А вот скопления лю
дей во время эпидемии категорически противо
показаны, поэтому не следует проводить со
брания и массовые сборы трудящихся. 

Чеикое и точное соблюдение медицинских 
рекомендаций во время эпидемии гриппа и 
других респираторных заболеваний поможет 
каждому уберечься от этого коварного недуга. 

г 

выпуск военной продукции: «Переведен в цех 
«Т», «Переведен в ново-токарный цех» - чита
ем в книге. Нередка запись «Уволен ввиду 
смерти». Случалось, что под такой записью шла 
целая группа работников одного цеха: были 
крупные аварии, групповые несчастные случаи. 
Много было, говоря современным языком, са
мовольно оставивших производство. А в книге 
просто записано: сбежал. И это тоже характе
ризует ситуацию. Ведь много людей прибывало 
сюда в качестве рабсилы без паспортов, и они 
долго не задерживались. И есть еще один поток 
уволенных, который прямо-таки бросается в 
глаза: арестованные... / 

В вихре потоков жил наш комбинат в годы 
войны, а с ним и вся страна. 

Рано или поздно придет время, когда уйдут 
из жизни фронтовики и те, кто работал в тылу. 
Война останется в книгах, воспоминаниях, фо
тографиях, обелисках, списках... Наши отцы и 
деды выдержали страшное испытамие войной. 
Они победили. А что мы? Мы должны впитать в 

. свои души хотя бы каплю того менталитета; ко 
торый в сложные ситуации объединял и помо
гал выстоять. Мы обязаны знать историю. А ее 
дух и знания о ней - в музеях! 

Т. ФАТИНА, 
работник музея АО ММК 

Война останется в музеях 
Со временем исторические события приоб

ретают новые черты. Во-первых нет-нет, да и 
обнаружатся новые находки, и во-вторых — на
ше сознание расширяется эволюционирует — 
как, впрочем, и все во Вселенной - и в резуль
тате на какие-то известные факты мы смотрим 
с более высокого уровня большое видится на 
расстояний. 

Сегодня несмотря на неопределенность 
перспективы существования музея ММК, работа 
у нас идет, и главное, чему она посвящена -
50-летию Великой Победы. 
, Мы давно работаем в близком контакте с от

делом кадров ММК, с его архивом. И очередная 
важная находка была обнаружена здесь и свя
зана с войной. Это книги, где зафиксированы 
все уволенные с комбината в годы войны, в том. 
чис/ie и «ввиду ухода в РККА». Теперь мы бу 
дем знать более достоверные данные об ушед
ших на фронт с ММК: кто они, сколько их из 
каких цехов главным образом уходили.. 

В результате той работы, которую музей 
проводил к 45-летию Победы, мы максимально 
приблизились к подлинной цифре погибших И 
это важно. Ибо, все, что касается людей, защи
щавших Отечество, не терпит приблизительной 
оценкм: 

_ Давайте поразмышляем, что сегодня у нас, 
как общности, осталось в качестве националь
ного объединяющего фактора, такой идеи, к о 

торая еще дает нам возможность ощущать себя 
народом? 

В первую очередь - это.наша история. Бли
жайшее к нам - эпохальное историческое со
бытие - Победа в Великой Отечественной вой
не. 

В повседневной жизни мы оцениваем чело
века по тому, способен или нет он на Поступок. 
Если способен, то это самая высокая оценка 
ему. В годы войны Поступок совершил наш на
род, объединенный одним высоким помыслом 
освобождения Об этом Поступке, его корнях 
надо говорить. И надо помнить. 

Не хочу сказать, что люди забыли о войне. 
Поднимают эту тему в прессе, помнят об этом 
те, которых непосредственно коснулись драма
тические события. Но ведь важно, чтобы па
мять эта жила постоянно, чтобы в душах моло
дежи закладывался духовный опыт* отцов и д е 
дов, накопленный в лишениях и преодолениях. 
Й слава Богу, что у нас есть еще музеи, где ис
тория достоверна трагична и величественна од
новременно! Любой документ, вольно или не
вольно, отражает время в основных характерных 
его проявлениях Этим он и ценен. То же самое 
можно сказать и о книгах с которыми мы сей
час работаем. 

Всех уволенных в войну, можно разделить на 
несколько потоков. Один из них характеризует 
изменения внутри комбината его переход на 
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НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

На новом месте 
Я хочу рассказать, как мы ехали в ноябре 

1941 года с Макеевского металлургического 
завода им. С. М. Кирова из Донецкой области 
вместе с оборудованием на Магнитку. Везли мы 
демонтированное оборудование, которое пред
назначалось для оборонной промышленности. 
Это были штамповочные прессы для изготовле
ния снарядов различных калибров. Прибыли мы> 
в Магнитогорск 10 ноября 1941 года. Наш на
чальник спеццеха Губарев сразу же позвонил в 
спецотдел заводоуправления, доложил, что мы 
прибыли, и для нас прислали автобус. Сопро
вождал нас тогдашний начальник спецотдела 
тов. Чугунов. С нами провели беседу и времен
но поселили на «Профсоюзной» в хорошо под
готовленном помещении, где находились мы 
примерно две недели. За это время нас уже 
оформили на работу. Начальником отдела кад
ров ММК тогда был тов. Каратаев. С каждым он 
провел краткую беседу, и нас распределили по 
участкам: одни попали в новоштамповочный цех, 
а я и несколько моих товарищей - в новомеха
нический, который находился на территории ав
тобазы ММК. Там были два бокса, подготовлен

ные для установки металлорежущего оборудо
вания. Мы срочно стали устанавливать станки, 
работали день и ночь. На это ушло примерно 
две недели. Наладили производство быстро. 

Вспоминаю: когда все оборудование было 
смонтировано, к нам в цех прислали подростков 
(мальчишек и девчонок) из ремесленных учи
лищ. Их, конечно же, предстояло обучить, что
бы быстро и качественно изготавливать проти
вотанковые снаряды. И мы сумели в кратчайшие 
сроки передать им опыт и навыки хорошей ра
боты. Правда, для этого пришлось приложить 
немало усилий и труда Работали мы с подро
стками по 12 часов в сутки, без выходных и от 
пусков до конца войны. Начальником нашего 
цеха был замечательный специалист из Днеп
ропетровска тов. Казанцев. 

Хотелось бы верить, что к золотому (обилею 
Великой Победы все наши ветераны трудового 
фронта будут как-то отмечены. В этом граж
данский долг новых поколений, долг памяти, 
долг совести. 

X. КРЮКОВ 

Породнилась казачка с Магниткой 
Вначале сомневалась: человеку 90 лет, легко ли ей принимать незнакомых, что-то 

рассказывать, вспоминать? Хотя на недавнем юбилее сама пироги пекла, шустрая б ы 
ла, вспоминала, как приехала в Магнитогорск шестьдесят с лишним лет назад: в соло
менной шляпке с плетеным чемоданчиком сошла с поезда на левом берегу у барачного 
вокзала... 

Дверь мне открыла сама Прасковья Алексе
евна, повела к накрытому столу. Рассказывала 
она пять часов подряд и ни разу не повторилась, 
ни одну фамилию не забыла. Лишь изредка 
спохватывалась:«Ох, опять я отклонилась, ушла 
в сторону!» 

... В последние годы она писала историю 
здравоохранения города, потому и помнит не 
только фамилии, но и многие цифры. Потомст
венная кубанская казачка, родилась она в ста
нице Пашковской под Краснодаром. Пашенька 
Слепуха (девичья фамилия Загатиной) отлича
лась особенными способностями в учении. Она 
окончила гимназию, поступила вольнослушате
лем в мединститут. После института работала 
участковым врачом в станице. На свои деньги 
купила набор щипцов и зубы удаляла. На мел
кие операции к хирургу не отсылала. Потом за
ведовала поликлиникой... 

Трудное было время. Хлеб Выдавался по кар
точкам, да такой, что без горячей воды не про-

-*Гютишь. Была депутатом станичного Совета, 
членом. ЦК профсоюза Медсантруд, училась в 
институте усовершенствования врачей, в инсти
туте тропических болезней. 

Однажды прочитала в «Огоньке» - на Юж
ном Урале строится новый город. Вот где инте
ресно! Мысль прямо-таки засела в голове. Да 
еще приехал оттуда сокурсник. Человек не без 
юмора, балагур, подтвердил все, о чем я писала. 
Сам, кончно, туда не вернулся, а Прасковья 
Алексеевна поехала в Москву за путевкой... 

В городе уже были построены центральная 
электростанция, плотина, две домны давали чу
гун. Показываю Прасковье Алексеевне буклет с 
фотографией большого палаточного городка, 
почему-то безлюдного, 

- А вот такого не было, - сказала она, - ни 
когда не было! Отдельные палатки были, но 
чтобы сотни!? Была статья, в которой фотограф-
каялся, ругал себя за то, что смонтировал этот 
снимок... 

В Магнитогорске ей предложили организо
вать малярийную станцию. Не было в городе 
специалиста, знакомого с этим делом, а от ма
лярии житья не стало. Начинала она работу на 
пустом месте, набирала штат, учила хинизато-
ров и бонификаторов, вела прием больных, си
дела за микроскопом - до ста анализов делала 
за час. Вдоль поймы реки Урал обследовала все 
заводи, затоны, канавы с непроточной водой 
(там плодились комары), организовывала их за
ливку. Лошадку тогда приобрели - красивую, 
светло-серую в яблоках. Умная животина быс
тро усвоила, что надо останавливаться у воды, 
потом и в городе останавливалась около каж
дой лужи. Минут пять -постоит и пойдет. А 
раньше и с места не сдвинешь. Стыд от прохо
жих! 

Затоны и канавы заливали нефтью. Больных 
лечили акрихином и плазмоцидом.Разносили 
лекарства ранним утром, чтобы люди приняли 
их до работы, в присутствии медработника а то 
повелось: иные пускали их на окраску марлевых 
штор. И если в 1934 году в городе было за 
фиксировано шесть тысяч случаев малярии, то 
к сороковому году инфекцию свели на нет. 
L i Когда началась война, Прасковью Алексеевну 

назначили главным эпидемиологом города и 
проработала она в этой должности 10 лет. В 
первые два года войны чуть ли не каждый день 
прибывали поезда с эвакуированными трудар-
мейцами, ранеными. Днем и ночью. Их надо 
было встречать. Ежедневно эпидемиолог пода
вала сводку в ГКО, в Москву - сколько инфек
ционных больных снято с поездов, сколько лю
дей заболело в городе. Этому тоже не переста
ешь удивляться. В условиях войны, при средст
вах связи, далеких от чуда техники, строго в 
срок шли сводки о выпущенных снарядах тан
ках, продукции, об отправке эшелонов на фронт 
и - об инфекционных больных 

Было трудно. Ужасные бытовые условия, не 
хватало школ, детских учреждений, жилья, бань, 
мыла. В таких условиях очень трудно уберечься 
от эпидемий. Медицинские работники делали 
все мыслимое и немыслимое и не допустили 
возникновения крупных вспышек инфекционных 
заболеваний. Не случайно же горздравотдел 
просил военкомат не призывать врача-эпиде
миолога в действующую армию. Трех ведущих 
специалистов просили оставить в городе: х и 
рурга, терапевта и эпидемиолога 

В 1943 году эпидемиолога - первого из 
врачей Магнитогорска - наградили орденом 
«Знак Почета». Позже наградят орденом Тру
дового Красного Знамени, медалями. Ныне от
ношение к орденам и медалям плевое: вруча
лись -де коммунистическими властями. Но ведь 
не за красивые глаза и сладкие речи! 

Есть у Загатиной грамота и почетный знак ЦК 
ВЛКСМ, она их бережно хранит. Вручены за 
большую работу с подрастающим поколением. 
Долгие годы она была частым и желанным гос
тем в школах, профтехучилищах в доме лекто
ра. Рассказывала образно, интересно о жизни, о 
строительстве Магнитки, о военном времени, о 
своей работе. Неназойливо, тактично учила д о 
броте- : 

В 1949 году Прасковье Алексеевне первой 
из санитарных врачей области присвоили звание 
заслуженного врача РСФСР. В том же году она 
возглавила эпидотдел городской санэпидстан
ции. Тогда же организовала научное общество 
врачей-эпидемиологов, инфекционистов, ф и 
лиал Московского научного общества 

Главный врач санэпидстанции того времени 
Федор Федорович Митрофанов сказал:«Эпи-
дотдел - Загатина, ее ученики Баулина Тихо
мирова - был Такой сильный, что я в их работу 
не вмешивался':• 

Потом- Прасковья Алексеевна работала в де 
тском инфекционном отделении. Ушла на пен
сию в 75 лет, и стажа трудового у нее было 
больше 50 - на*двоих хватило бы. 

Живет она с дочерью Ольгой Николаевной, 
инженером АСУ металлургического комбината 
Активна по сей день. Много читает - повести 
Лидии Чарской, последние книги о царской 
семье, о кубанском казачестве, которое отме
чает свое двухсотлетие. 

Эта женщина из тех которые заряжают 
энергией не меньше, чем Чумак или Кашпиров-
ский. И как же нужна она нам сегодня - со 
своей добротой, принципиальностью, неравно
душием! 

М. МЕНЬШИКОВА. 

Дорогие ветераны! 
; Мы с вами прожили еще один нелегкий год. Мы стремились по возможности 
: облегчить жизнь бывших металлургов, пенсионеров, инвалидов, престарелых лю
дей, Надо честно признать: далеко не все удалось сделать из того, что планиро
вали. Без сомнения; вы заслужили лучшей участи. Но часто обстоятельства вме-
шивались в жизнь, сводили на нет многие планы и намерения. 

Наше общество» все мы и каждый из нас в отдельности ответственны за то 
сложное положение* в котором многие из вас оказались. И все же , магнитогор
ский характер не позволяет нам хандрить и пребывать в унынии. Наступит и на на
шей улице праздник! 

Правление, П|Кифсоюзный комитет» совет ветеранов войны и труда акционерно
го общества «Магнитогорский металлургический комбинат» от всего сердца поз
дравляют вас и ваши семьи с наступающим Новым годом! Желаем доброго здо
ровья, счастья, мира и благополучия во всех ваших делах, 

Пол-Европы прошагал... 

Есть люди, которые при первой же 
встрече покоряют своей простотой, д у 
шевностью, вниманием к коллегам по 
работе. Таков Александр Иванович К р ы 
лов, с которым я познакомилась в 1988 
году. 

Родился А И. Крылов 1 февраля 1915 года в 
деревне Георгиевна Архангельской области в 
крестьянской семье. Как и многие его сверст
ники, подался крестьянский паренек в 1934 го
ду в поисках счастья на строительство Магни
тогорска Вначале работал на стройке, а через 
два года поступил в центральную лабораторию 
комбината слесарем. В 1938 году призвали 
Александра на действительную службу. Служил 
на Дальнем Востоке, после демобилизации не
которое время работал на прииске в Читинской 
области. Мечтал немного подзаработать и наве
стить родителей. Но началась война, и Алек
сандр вновь был мобилизован. Несколько ме
сяцев находился на границе с Монголией, а в 
феврале 42-гО уже воевал под Старой Руссой, 
близ Ленинграда. Потом - Белоруссия, ранение 
под Гомелем, после госпиталя - снова фронт: 
Украина Польша Германия. 

Александр Крылов штурмовал Берлин, затем 
его путь лежал через Карпаты*- Советская Ар
мия спешила на помощь восставшей Праге. За
кончилась война для Александра Крылова в Ав

стрии, домой вернулся в сорок шестом в чине 
старшины. Про таких говорят: пол-Европы про
шагал, а выше старшины не выслужился. Зато 
вся грудь солдата украсилась наградами: «Ор
ден Красной Звезды», медали «За отвагу»,,«За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За ос
вобождение Праги», «За победу над Герма
нией». 
• Вернувшись в Магнитогорск, Александр Ива
нович поступил работать в металлургическую 
лабораторию ЦЛК. Ему довелось работать с та
кими высококвалифицированными специали
стами по металлографии как А. Узиенко, М. 
Скульский, В. Митрюковский, Н. Селиванов. Рос 
комбинат, появилась необходимость расширить 
службу по контролю за механическими свойст
вами металла. В 1969 году Александра Ивано
вича назначают мастером по ремонту точной 
механики лабораторного участка ЛПЦ №5, где 
и проработал до 1985 года. 

Здесь особенно ярко проявился его талант 
умельца. В арсенале А. И. Крылова десяток ав
торских свидетельств на изобретения, а за не-
разрушающий метод контроля металла он удо
стоен бронзовой медали ВДНХ. Мастер посто
янно работал над усовершенствованием меха
нических испытаний, внедряя предложения по 
ускорению контроля, по механизации тяжелого 
физического труда. 

В 1985 году Александр Иванович перенес 
операцию глаз, получил инвалидность 1 группы. 
Жизнь ветерана практически не выходит за 
пределы квартиры. Но он не замыкается на сво
их проблемах: ему интересны состояние дел в 
дехе, на комбинате, он любит встречать гостей. 
Сослуживцы тепло отзываются об этом скром
ном и порядочном человеке, да и сама я не раз 
убеждалась в этих качествах. Ученики А. И. 
Крылова постоянно навещают его. Это и Володя 
Журавлев, и Сергей Родин,-и многие другие. Не 
забываем его и мы, члены совета ветеранов це 
ха. 

Александр Иванович был по-настоящему хо
рошим наставником. В металлографической ла
боратории он обучал А. Митрюковскую (Береж-
нову), О. Липанину" (Емельянову)... В лаборато
рии мехиспытаний он подготовил достойную 
смену - А Данюкова, на разных участках рабо
тают его ученики В. Журавлев и С. Родин. 

Александр Иванович - большой оптимист. 
Он не считает, что люди его поколения напрас
но прожили жизнь. Наоборот, уверен, что ими 
сделано многое для становления комбината и 
для страны в минуты грозной опасности. 

А. КУЧЕКОВСКАЯ, 
председатель совета ветеранов ЦЛК. 

В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ВЕТЕРАНОВ 

Каковы наши пожелания? 
На рудообогатительных фабриках прошла 

отчетно-выборная конференция ветеранской 
организации. В цехе сегодня на учете более 
тысячи пенсионеров. 

Трудные времена переживают нынче ветера
ны, у каждого свои беды, проблемы. Накопился 
целый ряд просьб и пожеланий в адрес руково
дителей цеха и комбината в совет ветеранов. 
Например, коллективный договор предусматри
вает отоваривание пенсионеров продуктами пи 
тания в половинном размере от работающих 
Мягко говоря, эта узаконенная льгота выполня
ется весьма неточно. И не только в нашем цехе. 

Ветеран РОФа А М. Чичеров спросил дирек
тора АО «Горняк» А Алехина «Почему пенсио
неров предприятия не пригласили - а их около 
четырех тысяч - на собрание по созданию ак
ционерного общества?». Ветеран высказал по 

желание о том, чтобы генеральный директор 
комбината А. Стариков раз в квартал выступал 
по телевидению с рассказом о положении дел 
на комбинате,' о планах на будущее, о возмож
ности выплаты дивидендов. Это очень важно 
для пенсионеров. 

Делегатов конференции интересовало, когда, 
где и по каким ценам будут отовариваться за
купочные талоны на товары первой необходи
мости. 

Конференция обогатителей, показала живую 
связь бывших трудящихся, пенсионеров, с тру
довым коллективом, его проблемами и перс
пективами на будущее. 

В. МИХАЙЛОВ, 
председатель совета ветеранов 

РОФ АО «Горняк». 

В выпусках 1994 года 
читайте: 
к 50-летию Великой Победы 
- люди и судьбы; 

Магнитка — 
тыл и фронт; 
потомки 



Благотворительность 
нуждается 
в поддержке 
Трудные времена настали для трудящихся к о м 

бината: предстоящее сокращение персонала кос
нется немалого числа семьей. Сегодня каждого из 
нас жизнь заставляет, как говорится, крутиться, по
стоянно ломать голову, как прокормить семью. И 
все ж е для здорового мужика это еще не беда, а 
полбеды: кушать захочешь, найдешь способ зарабо
тать. Варианты имеются: вакантные места в других 
цехах комбината, приобретение новой специально
сти, малый бизнес, наконец. А вот как быть малооп
лачиваемым пенсионерам, беспомощным инвали
дам, одиноким старикам? Многим из них без под
держки общества не выжить. Сможет ли АО ММК и 
впредь обеспечить социальную защиту бывших м е 
таллургов? До благотворительности ли некогда м о 
гучему, а ныне испытывающему большие трудно
сти, предприятию? Об этом шел разговор на по
следнем заседании правления благотворительного 
фонда «Металлург». 

Взять, к примеру, инвалидов по общему за
болеванию. 80 процентов из них - люди моло
дого и среднего возраста, у каждого семья, де
ти. Как прокормиться на минимальную пенсию? 
Фонд социальной защиты ММК должен поду
мать, как им помочь. Хотя бы тем. чтобы при
крепить к своим специализированным магази
нам. А в перспективе - о создании для них ра
бочих мест. 

До последнего времени больших проблем с 
финансовым обеспечением благотворительный 
фонд не испытывал: дирекция комбината регу
лярно отчисляла на. его счет определенные 
суммы на социальные нужды пенсионеров и 
инвалидов. К примеру, продовольственный ма
газин «Милосердие» весь год обеспечивал сво
их клиентов продуктами по более низким це
нам, не применяя торговые накрутки. Убыток 
возмещался из средств благотворительного 
фонда. Теперь из-за ограниченности средств на 
социальную программу, от этой возможности 
придется отказаться. В то же время жизненно 
необходимо оставить цены на продукты по-
прежнему более низкими. Как быть? Выход ви
дится в привлечении коммерческих структур, 
способных оказывать постоянную материальную 
поддержку фонду социальной защиты бывших 
металлургов. 

В задачу фонда входит и помощь в приобре
тении пенсионерами более дешевой одежды. 
Для этой цели открывается свой магазин про
мышленных товаров. 

Выразили желание стать коллективными 
членами благотворительного фонда «Метал
лург» такие структуры как Региональный фили
ал Акционерного инвестиционно-коммерческо
го Промстройбанка России, АО ТНП ММК, СП 
«Вамаг», АО «Евразия-металл», швейная фаб
рика, СП «Амстил» и ТОО «Досуг-парк». Фир
мы солидные и перспективные. В своих обяза
тельствах они гарантируют не только выполне
ние уставных требований фонда, а и проведение 
постоянной благотворительной деятельности. 

Некоторые из новых коллективных членов 
благотворительного фонда уже доказывают это 
конкретными делами, перечислив на его счет 

„деньги. Филиал Промстройбанка, одним из уч -
* редителей которого является АО ММК, открыл 

26 тысяч лицевых счетов неработающим пенси
онерам комбината. Причем, проделав эту рабо
ту в кратчайшие сроки и.совершенно бесплатно. 
На счета будет зачисляться оказываемая де
нежная помощь из средств фонда «Металлург». 
Как • коллективный член благотворительного 
фонда «Металлург», Региональный филиал Ак
ционерного инвестиционно- коммерческого 
Промстройбанка (Гагарина, 17) приглашает всех 
желающих стать его клиентами на весьма вы
годных условиях для вкладчиков. 

Розторг АО ММК также оказал помощь фон
ду «Металлург», бесплатно передав 994 пары 
женских туфель. Правлением принято решение 
раздать обувь своим подопечным: женщинам-
инвалидам, малообеспеченным пенсионерам/в 
семьи, где кормилец погиб на производстве. 

Мы должны не только сами продержаться до 
лучших времен, а и обязаны поддержать тех, 
кто слабее нас, кто стар и немощен, кто отдал 
металлургическому комбинату десятки лет 
труда, свое здоровье. Это не их вина, а их беда, 
что многие оказались сегодня у черты бедно
сти. Поэтому дело совести каждого структур
ного подразделения ММК принять посильное 
участие в делах благотворительного фонда 
«Металлург». 

Н.БАРИНОВА, 
член правления благотворительного 

фонда «Металлург». 

ПОЧТА «ГАЗЕТЫ В ГАЗЕТЕ* 

Всегда готовы помочь 

со 
од 

J. 
Товарищество акционеров АО ММК «МеКом» 

приглашает акционеров, заключивших договоры 
на доверительное управление акциями, пол
учить договоры до 30 декабря 1993 года по а д 
ресу: пр. Ленина, 124 /1 (ост. Завенягина), тел. 
3 4 - 2 7 - 4 3 . 

Прекращена выдача договоров в пунктах: 
ул. Калинина, 18 
пр. Пушкина, 19 (Дворец культуры и техники). 

Я - бывший металлург, отработал на печах 
25 лет, на пенсию ушел в 1971 году. Прошло 
столько лет, а в цехе меня помнят. Живу я в 
собственном доме, сами понимаете, сколько 
хлопот доставляет ремонт. Пришел я в цех со 
своей нуждой: помогите, крышу надо пере
крыть. Как'раз в первом мартеновском шло 
производственное совещание с главным стале
плавильщиком' В. С Плошкиным. Валерий Сер
геевич тут же обнадежил: это мы обсудим. В 
тот же день вечером телефонный звонок: будь 
спокоен, Владимир Иванович,, мы вам поможем. 

Вскоре прислали трех человек под руковод-

Мы очень вам 
признательны 
Мы, пациенты девятой палаты терапевтиче

ского отделения медсанчасти ММК, выражаем 
сердечную признательность медперсоналу за 
теплое отношение к больным, за их умение об
легчить страдания в критические для нас мину
ты. 

Хочется отметить исключительное внимание 
к больным со стороны лечащего врача Т. И. Чу-
гункиной, профессиональное умение и доброту 
медицинских сестер 0. И. Болдыревой, Оксаны 
Арляновой, Лилии Артемовой и Ольги Бардее-
вой. 

И. Ж Е Б Р А К и А . З А Й Ц Е В , 
ветераны войны; 

Е. ЛОКОЦКОВ, 
работник ММК; 

Р. РАХМАТУЛЛИН, 
заслуженный работник культуры 

России, ветеран М М К . 

Нам не положено 
милосердие?.. 
Уважаемая редакция! 
Взяться за перо меня заставила горькая оби

да. Причем, я толком даже не знаю, к кому ее 
отнести. Но ведь кто-то должен быть ответст
венным... Комбинат, спасибо ему огромное, не 
забывает своих пенсионеров, помогает им по
сильно. Но в эту бочку меда попадает ложка 
дегтя. Вот давали сахар по 10 килограммов на 
человека. А я второй раз не получил его. Был в 
цехе в октябре, ничего не известно было. При
шел в ноябре, уже опоздал. Но ведь кто-то его 
получил. Кто? Неужели нельзя дать объявление 
в газете? Мне кажется, это просто пренебреже
ние к нуждам обездоленных... 

Судите сами. Стаж мой общий сорок лет, а я 
получаю пенсию в 21 тысячу рублей. Сейчас, 
уходя на пенсию, получают разовую помощь, да 
пенсия 60-70 тысяч. А вся моя вина в том, что 
родился на 7 -8 лет раньше времени. Я пошел 
на пенсию в 1985 году. 

Вопрос второй, он уже относится к мэрии. В 
конце августа этого года было постановление 
правительства по льготам для почетных доноров, 
но оно должно было подкрепиться решением 
мэрии для нашего города. Прошел сентябрь, 
октябрь, ноябрь... Ни слуху, ни духу. А ведь я 
сдавал кровь, а не водицу. 

Вот такая настала жизнь: самыми обиженны
ми оказываются самые обездоленные. Нам не 
положено милосердие. Поймите меня правиль
но, я не кляузничаю. Просто прошу навести 
должный порядок. 

Р. ГАТАУЛИН, 
.^бывший рабочий первого аглоцеха. 

Длинная дорога 
акций ветерана 
Уважаемая редакция! 
Сейчас, когда в цехах комбината началась вы

дача акций, я прошу помочь получить их моей 
жене. Пёлеховой Таисье Петровне, отработав
шей много лет на редообогатительной фабрике. 
Сейчас она инвалид второй группы, у нее боль
ные ноги и плохое зрение. Приехать в цех за.ак-
циями она не может. 

Еще в октябре я предупредил об этом работ
ников предприятия, выдающих ценные бумаги. 
Мне тогда сказали, что акции привезут ей домой 
после 15 ноября. 

Но вот уже и декабрь, а результатов никаких 
нет. И, может, совсем не будет, потому что в 
настоящее время в цехах стали забывать своих 
старых рабочих, ушедших ha пенсию с прави
тельственными наградами. А жена волнуется, и 
каждый день ждет свои законные акции.. Неу
жели горнякам так трудно разобраться в этом 
всЙросеги выполнить свои обещания? 

П. ПЕЛЕХОВ, 
пенсионер, участник ВОВ. 

ством Павла Артемовича Шакуры. Как работали 
ребята! Осень в разгаре, холодно, а работа про
сто кипела. За неделю полностью заменили 
крышу, покрыли железом. Материал я заранее 
припас - с этим задержки не было. 

Как не помянуть добрым словом всех, кто 
откликнулся на мою просьбу. Это и начальник 
цеха Владимир Никитович Бобков, и председа
тель цехкома Иван Терентьевич Бузенков, и 
председатель совета ветеранов Иван Федоро
вич Улецкий, и главный сталеплавильщик Вале
рий Сергеевич Плошкин, и ребята, что помогали 
мне в ремонте. Такое трудное сейчас время на 

комбинате: нехватка сырья, сложности с техно
логией, финансовые проблемы, а все же не от
талкивают своих бывших работников.' И не 
только мне помогли. Я разговаривал с пенсио
нерами первого мартена, все говорят то же са
мое: когда бы ни обратился в цех, всегда от
кликаются. 

Я от всей души благодарен всем за челове
ческое отношение к нам, пенсионерам-метал
лургам. 

В. ТАЛПА, 
бывший работник МЦ № 1 , 

инвалид войны. 

По 40 лёт отработали. Теперь забыты.. 
Хочу рассказать^ какую заботу проявляют о 

нас, пенсионерах, администрация, цехком и со
вет пенсионеров ЛПЦ-2. А точнее, никакой за
боты не проявляют. Я беседовал со многими 
нашими пенсионерами, и многие со мной со
гласны. Но буду говорить о себе, не ссылаясь 
на Других. 

На комбинат я пришел после окончания МИТ 
в 1948 году. Начинал с подручного сварщика 
нагревательных колодцев на третьем блюминге. 
За три года работы получил 10-й разряд. В 
1951 Году приказом директора ММК был на
правлен мастером термического отделения в 
ЛПЦ № 2. Но цех еще строился, и мы были на
правлены на практику в Запорожье. Мы - это 
М. Ф. Кочнев, И. В. Есипов, А. Ф. Никитин и др. 

Я в числе первых пускал печи термического 
отделения. И как было обидно, когда цех отме
чал 40-летие, на юбилей не был приглашен ни 
один из ветеранов. На вечер собрали одну мо
лодежь. Это, конечно же, хорошо. Но где же 
«первопускатели» цеха? Сказать, что я плохо 

работал - не могу, так как за 40 лет у меня 
только одни благодарности и грамоты Минчер-
мета. Награжден орденом «Знак Почета», зна
ками «Лучший мастер ММК», имею 'звание 
«Ветеран ММК». 

Вот и получается: пока работал, был нужным, 
ушел на пенсию - все забыли. За весь год так 
и не смог купить в цехе ни килограмма сахара, 
мяса, капусты. И звонить в цех уже неудобно, 
т. к. всякий раз отвечают: для пенсионеров ни
чего нет. Разговаривал с пенсионерами других 
цехов - ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 3 - там ветераны и 
сахар, и мясо, и другие продукты получали не
сколько раз. Почему же мы оказались в сторо
не? А ведь у многих пенсионеров есть теле
фон, разве трудно позвонить и пригласить в 
цех, когда что-то продают? 

Очень обидно, ведь мы отработали в ЛПЦ-2 
всю свою жизнь - и никакой заботы. И все же 
хочется верить, что о нас все-таки вспомнят. 

М СПИЦИН, 
ветеран труда ММК. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. 

Вы собрались на пенсию 
В редакцию приходят письма, в которых читатели просят рассказать, какие виды 

пенсий предусмотрены российским законодательством, на каких условиях они назна
чаются, как определяется минимальный и максимальный размер, какие существуют 
надбавки к пенсиям и кому. 

Пенсионное обеспечение во всех его видах 
основывается на Законе «О государственных 
пенсиях в РСФСР» от 20 ноября 1990 года с 
изменениями и дополнениями, внесенными в 
него в последующем. 

Виды пенсий. Статья 3 Закона устанавли
вает трудовые пенсии: по старости (по возра
сту), по инвалидности, по случаю потери кор
мильца, за выслугу лет, а также социальные 
пенсии. 

Основные условия назначения пенсий 
по возрасту (по старости). Их определяют 
статьи 10 и 89 Закона. Первая статья гласит: 
мужчины с 60 лет при стаже работы не менее 
25 лет; женщины - с 55 лет при стаже работы 
не менее 20 лет. Вторая статья уточняет: в об
щий трудовой стаж включается любая работа в 
качестве рабочего, служащего и иная работа, на 
которой работник, не будучи рабочим или слу
жащим, подлежал государственному социаль
ному страхованию. 

Общий порядок исчислений пенсий и 
определения их размера. Статьи 99 и 102 
Закона: пенсия в связи с трудовой и иной об
щественно полезной деятельностью исчисля
ется из среднемесячного заработка за 24 по
следних месяца работы перед обращением за 
пенсией либо за 60 месяцев работы (службы) 
подряд в течение всей трудовой деятельности. 

Статья 16 Закона: пенсия устанавливается в 
размере 55 процентов заработка и, сверх того, 
1 процент заработка за каждый полный год об
щего трудового стажа, превышающего требуе
мый для назначения пенсии. 

Минимальные размеры пенсий. Статья 
17 Закона: минимальный размер пенсии при 
общем трудовом стаже, равном требуемому 
для назначения полной пенсии,-устанавливается 
на уровне минимального размера оплаты труда 
(в редакции Закона от 6 февраля 1992 года). 

Установленный минимальный размер по со
стоянию на 1 августа 1993 года - 14620 руб
лей. 

Максимальные размеры пенсий, н а 
значаемых на общих основаниях. Статья 
18 Закона: максимальный размер пенсии уста
навливается на уровне трех минимальных раз
меров пенсии. Этот размер повышается на 1 
процент за каждый полный год общего трудо
вого стажа требуемого для назначения пенсии, 
но не более чем на 20 процентов. 

Надбавки и повышения к пенсиям, 
назначенным на общих основаниях. В 
соответствии со статьями 21 и 111* Закона ус 
танавливаются надбавки к пенсиям: 

на уход за пенсионером, если он является 
инвалидом 1 группы либо нуждается в посто
янном постороннем уходе, или достиг 80 лет^.— 

неработающим пенсионерам на нетрудоспо
собных иждивенцев, если они сами не получа
ют какой-либо пенсии, - в размере соответст
вующей социальной пенсии (в редакции Закона 
от 6 февраля 1992 года). 

Пенсия с надбавками не ограничивается 
предельной суммой. 

Статья 110 Закона: размер пенсии повыша

ется: 
Героям Советского Союза, Героям России^ 

ской Федерации и гражданам, награжденным 
орденом Славы трех степеней - на 50 процен
тов, но не менее чем на 100 процентов мини
мального размера пенсии по старости; 

Героям Социалистического Труда на 25 про
центов, но не менее чем на 100 процентов ми 
нимального размера пенсии по старости; 

гражданам, награжденным орденом Трудо
вой Славы трех степеней или орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
трех степеней, - на 15 процентов; 

участникам Великой Отечественной войны, 
включая лиц вольнонаемного состава, юнг, сы
новей* (воспитанников) полков, - на 100 прс_ _ 
центов минимального размера пенсии по ста
рости; 

гражданам - бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест при
нудительного содержания, созданных фаши
стами и их союзниками в период второй миро
вой войны, - на 100 процентов минимального 
размера пенсии по старости; 

гражданам, не менее шести месяцев нахо
дившихся на военной службе в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года (за 
исключением граждан, указанных в абзаце 4), -
на 50 процентов минимального размера пенсии 
по старости; 

гражданам, (кроме указанных в предыдущем 
\ абзаце), проработавшим не менее шести меся
цев в годы Великой Отечественной войны (с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года), исключая 
время работы в районах временно оккупиро
ванных неприятелем, или награждённым орде
нами и медалями СССР за самоотверженный 
труд и безупречную воинскую службу в тылу в 
годы Великой Отечественной войны, - на 50 
процентов минимального размера пенсии по 
старости; 

Гражданам, награжденным медалью «За 
оборону"" Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» (за исключением 
граждан, указанных в двух предыдущих абза
цах), - на 50 процентов минимального размера 
пенсии по старости; гражданам, необоснованно 
репрессированным по политическим мотивам и 
впоследствии реабилитированным, - на 50 
процентов'минимального размера пенсии по 
старости. 

Социальные пенсии и их размеры. В 
соответствии со статьями 113 и 114 Закона 
социальные пенсии устанавливаются: 

инвалидам с детства I и II групп, инвалидам I 
группы, детям-инвалидам, а также детям, по
терявшим обоих родителей, - в размере мини
мальной пенсии по старости; 

инвалидам II группы (кроме инвалидов с.де
тства), детям потерявшим одного из родителей, 
и гражданам, достигшим 65 и 60 лет (соответ
ственно мужчины и женщины), в размере'"2/3 
минимальной пенсии по старости; 

инвалидам III группы.- в размере 1/2 Мини
мальной пенсии по старости. " • ;» 

Подготовил А.КУТЕПОВ: 



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАВАЛИНКА 

На сей раз мы изменяем устоявшемуся правилу: помещать на страницах «Полити
ческой завалинки» только материалы других средств массовой информации. Но не
давно прошедшие выборы, продолжающиеся дебаты об их итогах настолько красноре
чивы, что мы решились поставить в один блок материал наших корреспондентов и пе
репечатку из газеты «Московский комсомолец». 

Вожди нашего терпения 

Новая выставка «Вожди нашего терпения» 
начала работать в городском краеведческом 
музее. Ее экспонаты были заимствованы из на
ционализированного имущества КПСС: это не 
просто собрание портретов и бюстов вождей, их 
речей и докладов, а документальный рассказ о 
последствиях «царствия» каждого из них. Тор
жественное открытие экспозиции состоялось за 
день до выборов и референдума. 

Сотрудники музея стараются сделать запо
минающимся для посетителей открытие любой 
выставки, для чего и организуют интересные 
лекции и концерты, приглашают известных в 
нашем городе людей. На этот раз после вы
ступления хоровой капеллы, в центре внимания 
оказался Виктор Григорьевич Сероштанов... 

Открытие новой выставки совпало по времени 
с выборами 12 декабря неслучайно. «Мы Рос
сию отвоевали, теперь будем ею управлять», 
«Мы пойдем другим путем» - эти всем нам 
знакомые лозунги, с которых и начинается экс
позиция, созвучны с нынешней ситуацией в 
России. Вот только кто у кого отвоюет ее те
перь? 

Вторую часть выставки составили экспонаты 
на тему «От выборов 12 декабря 1937 года в 

т^рховный Совет СССР до выборов 12 декабря 
1993 года». Среди них сталинская Конституция, 
доклад Брежнева по проекту Основного закона 
и, конечно же, материалы и указы нынешнего 

Жириновский бьет без промаха 
Открытое письмо читателя «МК» Гайдару, Шахраю, Явлинскому, Собчаку. 

Вы проспали Жириновского! Наглого, целеустремленного противника. Он - не «презренный попу
лист». Он талантлив. Ваши умные, но маловыразительные выступления не привлекают избирателя. 

Жириновский - с его примитивными, но психологически точно адресуемыми обещаниями в уверен
ных, агрессивно оптимистических тонах - бьет без промаха. Его жертвы - неискушенные избиратели. 
И в этом его гений и успех, т. к. в России таких неискушенных - большинство. Все жаждут «благ»: 
бесплатное жилье для военных, высокие пенсии и зарплаты для всех, дещеваяхурма для русских де
тей, легкий бизнес для молодых, тысячекратная индексация для вкладчиков, полная ликвидация пре
ступности, Великая и Нерушимая Русская Империя с Окраинными Губерниями (вреде Казахстана, Тад
жикистана и т. д.). И - в самые кратчайшие сроки, начиная с 13 декабря! 

Благ этих, конечно, никто не получит. Но в Государственной. Думе Жириновский, Зюганов и. «агра
рии» получат слишком много голосов. А потом обнадеженные коммуно-фашистами избиратели при
дут во имя «обещанного светлого» под любые знамена. Это - война. 

Мои оценки обещаний Жириновского - это 2 трлн. долларов!!! 
Бросьте свои несущественные разногласия. Не обрекайте на эмиграцию тех, кто выбирает Россию и 

кто сегодня еще с вами. 
С уважением и надеждой, 

Петр АЛФЕРОВ, г. Балашиха. 

лидера России. 
Хотя и заканчивается эта экспозиция днем 

нынешним, все же остается чувство ее неза
вершенности. Наверное потому, что пока в на
шей жизни остается больше вопросов, чем от
ветов. Не поставили точку и организаторы вы
ставки, попытавшиеся перефразировать поэти-
ческо-политический лозунг. «И пусть нам веч
ным памятником будет, построенный в боях...» 
Во времена бывших вождей знали, какое слово 
нужно поставить в этом месте. А что сказать о 
себе нам? 

М. КОРЯГИНА. 
Фото В. МАКАРЕНКО 

На снимках: экспонаты выставки. 

P. S. Экономические прикидки «счастья по 
Жириновскому»: высокие зарплаты и пенсии. 
Если хотя бы по 150 тыс. руб. для 50 млн. нуж
дающихся (пенсионеры, инвалиды, учителя, вра
чи, юристы и пр.): 

150000 х 50000000 = 750СЮО0ОО0000 руб. 
(семь с половиной триллионов!). 

Владимир Вольфович обещает достойные 
жалованья военным, это, вероятна суммы око
ло 300 тысяч руб. на человека. А военных -
минимум, миллион. 300000 х 1000000 = 
300000000000 руб. (триста миллиардов!). 

Жилье для 200 тыс. офицерских семей. Це
на 1 квадратного метра сегодня - 1000 долла
ров. Трехкомнатная квартира - это около 60 кв. 
м. 60000 х 200000 = 12000000000 долларов. 
Или, по курсу, 14000000000000 (14 триллио
нов). 

Кредиты молодежи, желающей вступить в 

легкий и радостный бизнес? Ну хоть по 5 млн. 
руб.? Как считать будем, Владимир Вольфович, 
- только для голубоглазых и светловолосых 
русских? Тогда около 2 млн. человек. Значит, 
еще 5000000 х 2000000 = 10000000000000 
руб. (десять триллионов). 

А если распространить эту льготу и на зеле
ноглазых, Да на 'Шатенов, то эта сумма вырастет 
в десять раз, т. е. до 100000000000000 руб. 
(сто триллионов). 

Тысячекратная индексация вкладов в сбер
кассы - это, вероятно, еще около 
2000000qp00000 руб. (20 миллионов миллио
нов). Можно продолжить расчеты для «жен
щин», «детей», «студентов». Но мы уже имеем 
обещаний на: .7,5 + 0,3. + 14 + 10 + 20 = 52 
триллиона рублей (без- зеленоглазых, карегла
зых и шатенов с брюнетами) и немедленно. 

«Московский комсомолец», 
. 11 декабря 1993 года. 

ПО БЕЛУ 
СВЕТУ 

В подземном 
лабиринте Одессы 
Давний автор «Вокруг света» К. Пронин - он 

принимал участие в экспедиции журнала «Ад-
жимушкай» - директор подземного палеонто
логического музея Одесского госуниверситета, 
возглавил ныне экспедицию по исследованию 
одесских катакомб, организованную газетой 
«Комсомольская правда». \ 

Одесские катакомбы, пещеры, шахты, ходы и 
каменоломни образуют самый большой в мире 
подземный лабиринт - 2,5 тысячи километров. 
Но это только разведанная длина его... 

Экспедиция, как сообщает газета, уже обна
ружила доселе неизвестную пещеру на Молда
ванке. Прошла по ней 395 метров и обследова
ла 29 ответвлений. Первые находки: уникальные 
светящиеся в темноте сталактиты и надпись, 
оставленная экспедицией 1929 года: «Зверски 
голодные. Ждем социализма». 

Вообще одесские катакомбы хранят немало 
тайн. В начале века в них скрывались разбойни
ки, воры, контрабандисты, да и в наше неспо
койное время там наверняка нашли приют они 
же. По крайней мере, не так давно группа исс
ледователей была обстреляна в одном из кори
доров подземного лабиринта. 

«Вокруг света» 

Отчего гибнут 
дельфины? 
В последние годы в Средиземноморье не раз 

наблюдалась массовая гибель дельфинов. На 
некоторых островах образовались целые дель
финьи кладбища. Как считает сотрудник вете
ринарного института министерства сельского 
хозяйства Израиля Алекс Гельман, смерть этих 
животных вызвана особым вирусом, в чем-то 
аналогичным вирусу иммунодефицита человека. 

Первопричина трагедии, утверждает А. Гель
ман в интервью израильской русскоязычной га
зете «Время», связана с загрязнением Среди
земного моря и высокой концентрацией в его 
водах веществ, ослабляющих иммунную систе
му живых организмов. По словам ученого, по 
этой же причине гибель морских животных от
мечена и в других районах мира. Так, именно 
приобретенный иммунодефицит привел к гибе
ли множества тюленей в Северном море. 

А. Гельман Подчеркнул, что сам по себе 
«дельфиний СПИД» не представляет угрозы 
для человека. Однако общее загрязнение М и 
рового океана ведет к исчезновению в нем де
сятков и десятков видов фяоры и фауны, а их 
обеднение влечет за собой еще большее нару
шение экологического равновесия в природе. 
Кроме того, предупреждает ученый, некоторые 
обитатели морей способны накапливать в своих 
тканях огромные количества опасных для чело
века веществ. Употребление в пищу таких «да
ров природы» может иметь самые тяжелые по
следствия. 

«Азия и Африка» 

Население 
Саудовской Аравии 
Как сообщает газета «Аш-Шарк^ль.-Аусат», 

согласно данным последней переписи, общая 
численность населения Саудовской Аравии 
вместе с проживающими здесь иностранцами 

составляет 16929 тысяч человек, из которых 
коренных саудовцев - 12304 тысячи. До сих 
пор в международных справочниках числен
ность последних оценивалась по-разному - от 
пяти до восьми миллионов. Прирост населения 
в стране - один из самых высоких в мире: до 
3.8 процента в год. 

Перепись проведена на самой современной 
научной основе и дает полное, представление о 
демографических структурах Саудовской Ара
вии. Это особенно важно для национальной 
экономики, в частности для институтов, занима
ющихся планированием ее развития как в цент
ре., так и на местах, а также служб, в ведении 
которых находится разработка социальных про
грамм, отмечает газета. 

«Азия и Африка» 

Догони гепарда 
Да ведь это невозможно! А это смотря кому. 

Как известно, гепард - самый быстроногий 
зверь. Он развивает скорость более 112 кило
метров в час. Но... больше двух минут за своей 
жертвой не бежит. Не выдерживает. Обычно он 
подкрадывается к газели или к другой своей 
жертве на расстояние до 60 метров, затем сле
дует резкий бросок и короткая погоня. 

При такой большой скорости, казалось бы, 
гепарду довольно легко уйти от человека. Но 
вот бушмены - прирожденные охотники - все 
же его догоняют. Они бегут за кошкой медлен
но и упорно. Конечно, гепард может оторваться 
от бушмена. Однако не надолго. Животное б ы 
стро устает и в конце концов уже не в силах 
бежать. Тогда охотник просто хватает гепарда 
за хвост и останавливает его. Вот и вся охота. 
Видите, как просто? 

Только нужно быть бушменом. 
«Вокруг света» 

Вечная жизнь 
старых лесок 

. Что делать со старыми лесками, когда со 
временем они «сгорают»? Обычно рыболовы их 
выбрасывают, причем часто в реку или в море, и 
тем создают опасность для животных. Фирма 
«Беркли», занимающаяся в США производством 
лесок, обратилась к рыболовам страны с прось
бой сдавать ненужные лески во вторичную пе
реработку. С этой целью по магазинам спор
тивных товаров и универмагам страны были ра
зосланы специальные ящики для сбора старых 
лесок. После соответствующей обработки они 
превращаются в нейлоновые шарики, использу
емые для изготовления различных предметов: 
ручек для походных печей и фонарей, кольев 
для палаток, рукояток для спиннинговых кату
шек и других. 

А когда все эти вещи придут в негодность, 
умная фирма «Беркли» что-нибудь придумает, 
соберет их. Переработает. 

И сделает из них леску. 
«Вокруг света» 

Польза 
от автопокрышек 
В Англии найден способ утилизации отслу

живших свой век автопокрышек. Известно, что 
они целыми горами Лежат на мусорных свалках. 
Первая в Европе электростанция, использующая 
в качестве топлива отслужившие автопокрышки, 
вступила в строй в Вулвергемптоне, и за первый 
год эксплуатации она обеспечит утилизацию 
около 23 процентов накопившихся в стране 
старых автопокрышек. Электростанцию, которая 
обеспечит электроэнергией 25 тысяч домов в 
графстве Западный Мидлендс, построила анг
ло-американская корпорация «Элм энерджи». 

«Российская газета» 
Публикацию подготовил 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

В пост жениться не пристало 
- С конца ноября и до самого право

славного Рождества продолжается пост. 
Знаю, что мясного не едят в эти дни,, 
молочного... А вот, скажите, жениться в 
пост можно?.. (А. Послухаев, Московская 
область). 

На столь специфический вопрос мы попро
сили ответить настоятеля московского храма 
Вознесения Господня на Гороховом поле про
тоиерея Василия ГОЛОВАНОВА 

- Люди невоцерковленные, - говорит он, -
почему-то думают, что пост - это только воз
держание от скоромной пищи. Между тем от
каз от пищи не удаляет от Бога и не приближа
ет к Нему. Пост, как гласит православный кате
хизис, есть «упражнение, способствующее 
подчинению души и тела - духу, а через это -
Богу». Во время поста духовная жизнь должна 
возобладать над телесной,, над всякими стра
стями. Человек ведет более трезвый, умерен
ный, сосредоточенный образ жизни. Он чаще 
обращается к Священному Писанию, чаще бы
вает в храме Божием. В пост особо поощряется 
совершение добрых дел, подвигов милосердия 
и благотворительность. 

Эти замечания справедливы для любого по
ста в году. Что же касается поста Рождествен
ского, или Филиппова, который идет сейчас, он 

менее строгий, чем, скажем, Великий пост. П о 
стящимся разрешается вкушать рыбу (кроме 
среды и пятницы). 

Браковенчания же во время поста церковь не 
проводит. Остальные все требы исполняются. 
Пост - хорошее время для исповеди и прича
стия. 

«Известия». 



Работа для мужчин! 
Милиция общественной безопасности УВД г. Магнитогорска проводит отбор канди

датов на службу в отдельную конвойную роту милиции. Принимаются лица не старше 
35 лет, отслужившие в вооруженных силах России. 

Мы предоставим вам: 
заработную плату от 120 до 150 тысяч рублей, с учетом инфляции 
отпуск от 30 до 45 суток 

бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте 
10% надбавка к денежному содержанию за условия работы * :4, 
процентные надбавки к должностному окладу за выслугу лет от 5 до 40 процентов 
50% скидка по оплате коммунальных услуг • v• . 
ежемесячный продовольственный паек 
отдых в комфортабельных санаториях и домах отдыха МВД РФ 
бесплатные услуги специализированного больнично-поликлинического отделения УВД 
бесплатное государственное страхование t 

дополнительная оплата за работу в личное время, выходные и праздничные дни 
первоочередная установка квартирного телефона 
бесплатный проезд во время отпуска до любой точки России и обратно 
возможность обучения в специальных школах МВД РФ, с сохранением заработной платы по 

прежнему месту службы. 
Н а ш адрес: у л . С т р о и т е л е м , 11, каб. 211. Т е л е ф о н : 32-88-20. Пер . П о ч т о в ы й , 9, каб. 

21. Т е л е ф о н ы : 3 9 - 3 3 - 0 3 , 3 3 - 1 9 - 2 2 , 3 9 - 3 5 - 6 7 . 

Фирма «Дика » 
П о с т у п и л а новая партия товаров: 
импортные парфюмерные наборы трехпредметные (женские и мужские) -

6000,7300 руб. 
лезвия импортные - 350 руб/шт. 
туфли женские импортные - 15000,19000 руб. 

Дорожка набивная (Бельгия, шир. 2 м ) - 22000 за 1 метр 
сапоги женские пр-во Италия - 80000 руб. 
фарфоровая посуда в ассортименте 
холодильники «Полюс» - 297000 руб. 
набор кухонной мебели «Снежана-2» - 360000 руб. 
Форма оплаты любая 
Обращаться : у л . С к л а д с к а я , 1, ост. « Ш и р п о т р е б » . Т е л е ф о н 33-01-44. 

Е с л и в ы д е й с т в и т е л ь н о х о т и т е продать с в о й товар, а 
не в ы б р о с и т ь на ветер д е н ь г и за рекламу, размещайте 
ее на канале Д М В . 

Нас с м о т р я т те , кто м о ж е т п л а т и т ь д е н ь г и за хорошее 
д е л о . Н а ш и з р и т е л и с м о г у т к у п и т ь и ваш товар. С о о б 
щ и т е о т о м , ч т о в ы м о ж е т е п р е д л о ж и т ь - это в ы г о д н о 
д л я всех! 

Н а ш адрес: пр. К. Маркса, 139, каб. 9, тел . 35-37-87, 
34-14-41. 

ТОО «АРИОН» 
Реализует ликеры и вод

ку зарубежного производ
ства 

Наш адрес: Складская, 1. 
Телефон 394-33-46. 

Организация реализует 
холодильники «Полюс-
10Е» по цене 290 тысяч 
рублей с доставкой на 
дом. 

Телефон 35-65-14. 

П р о е к т н о - к о н с т р у к т о р с к и й ц е н т р А О М М К , и м е ю щ и й г о с у д а р с т в е н н у ю л и ц е н з и ю 
на о с у щ е с т в л е н и е проектной д е я т е л ь н о с т и , разработает д л я вас проектно—сметную 
д о к у м е н т а ц и ю : 

на жилые и общественные здания 
на объекты производственного назначения черной металлургии 
на любые объекты, связанные с производством, хранением и переработкой сельхозпродуктов 
на животноводческие комплексы с полным циклом 
на перепрофилирование действующих объектов, ремонт и реконструкцию зданий и сооружений 
на объекты по переработке и утилизации вторичных ресурсов. 
Возможно выполнение как комплексного проекта, так и любой его части, 
Проектно-конструкторский центр выполнит также: 
проекты производственных объектов с повышенной опасностью: систем и сетей газоснабжения, 

грузоподъемных кранов и др. • 
обследование металлоконструкций зданий, сооружений и грузоподъемных кранов 
инженерные расчеты на компьютере 
обучение ваших специалистов работе на персональном компьютере 
разработку программного обеспечения для персонального компьютера по вашему заказу 
копировально-множительные работы „ . « ^ 
и многое другое. г * 
Все виды работ выполняются в кратчайшие сроки по умеренным ценам. 
Квалификация специалистов проектно-конструкторскогр центра подтверждена государственными 

сертификатами. 
Н а ш адрес: 455002, Магнитогорск , пр. П у ш к и н а , 6. Т е л е ф о н 33-02-62 . 

Т о л ь к о у ф и р м ы « К а м е я » - п р е - * 
красные, д е ш е в ы е , и м п о р т н ы е у т ю г и \ 
с п а р о у е л а ж н и т е я е м и о п р ы с к и в а т е - * 
л е м . Т е ф л о н о в о е п о к р ы т и е п о д о ш в ы ; 
и с к л ю ч а е т п р и л и п а н и е т к а н и и о б л е г - I 
чает промесс г л а ж е н и я . С ъ е м н ы й в о - I 
д я н о й резервуар позволяет к а ч е с т - " 
венно о т г л а д и т ь рукав . П о с е т и т е наш * 
магазин « Г а м м а » , пр . Л е н и н а , 6, рабо " 
т а ю щ и й без в ы х о д н ы х и перерыва с * 
11 д о 20 часов. ; 

Е с л и в ы позвоните по т е л е ф о н у 3 - ; 
94-32-06 и с д е л а е т е заказ, в а м 6 е с 7 « 
платно д о с т а в я т товар на д о м . ; 

Скоро Новый год! 
Но у вас еще есть время заказать поздрав

ление Деда Мороза с выездом на дом. 
Т е л е ф о н 35-06-21. 

СТРОИМ ГАРАЖИ! 
Строительная организация приглашает 

пайщиков для долевого участия в 
строительстве гаражей в районе ост. 
«Профсоюзная». Сдача гаражей в первой 
половине 1994 года 

С п р а в к и по т е л е ф о н у 33-22-48. 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе 

•_ 26 декабря 
Н о в о г о д н и й бал с у ч а с т и е м оркестра 

« Л а б и р и н т » . 
Начало в 19 часов. Билеты продаются в 

кассе ДКМ. 

На Н о в о г о д н и й « о г о н е к » 
приглашает 

'31 декабря, в 21.30 час. 
Заказы на столики принимаются по т е л е 

фонам: 32-51-40, 32-73-50 и в кабинете 
27. 

БАНК ВАКАНСИЙ АО ММК 
(только для трудящихся комбината) 

Л И С Т О П Р О К А Т Н Ы Й Ц Е Х П Р И Г Л А Ш А Е Т 
нагревальщиков металла - з /пл. 200-290 тыс. руб 
вальцовщиков для работы на стане 260 холодной прокатки проволоки -

з /пл. 220-300 тыс. руб. |Ы| 
С п р а в к и по т е л е ф о н у 33-62-90. 

Ц Е Х К О Н Т Р О Л Ь Н О - И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Х 
П Р И Б О Р О В И А В Т О М А Т И К И 
П Р И Г Л А Ш А Е Т 

квалифицированных электрогазосварщиков -
з /пл. свыше 200 тыс. руб. 

С п р а в к и по т е л е ф о н у 33-47-54. 

Р Е М О Н Т Н О - М Е Х А Н И Ч Е С К И Й З А В О Д 
« М А Р С » 

В связи с созданием ремонтно-монтажного 
управления на базе ЦРМО-4 приглашает 

электрогазосварщиков (в том числе по тру 
бам) - з /пл. 220-250 тыс. руб. 

квалифицированных станочников (токарей, 
долбежников, строгальщиков, фрезеровщиков, 
сверловщиков) для работы в механическом цехе 
и станочных парках завода. З/пл. квалифициро
ванного станочника до 400 тыс. руб. 

квалифицированных слесарей-сборщиков, 
умеющих читать чертежи, для работы в цехе 
металлоконструкций. З/пл. 270-280 тыс. руб. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ «мм 

квалифицированных специалуютов-электро-
ников (с высшим образованием). З /пл. 250-300 
тыс. руб. 

модельщиков и столяров-станочников для 
работы в модельно-строительном цехе. З/пл. 
250-280 тыс. руб. -

Лица, уволенные в запас, приглашаются для 
индивидуального обучения профессии станоч
ника. Срок обучения 6 месяцев, з /пл. во время 
обучения 70. тыс. руб. После обучения в соот
ветствии с присвоенным разрядом и выполнен
ным объемом работ 120-180 тыс. руб. 

Если ваша трудовая характеристика безуп
речна и у вас достаточный уровень квалифика
ции по названным профессиям, обращайтесь в 
отдел кадров завода «Марс» по адресу: Сов. А р 
мии, 51а. Телефон 34-95-75. Проезд трамвая
ми 11, 1, 16, 18 до ост. «Цирк»,, или 12, 16, 7, 
15 до ост. трамвая «Советская Армия», или ав
тобусом №21,24. 

» 
МЕНЯЮ 

Трехкомнатную квартиру 45 кв. м. по 
Ворошилова (все раздельно, большая кухня, 
хорошая прихожая, лоджия) на двух- и о д 
нокомнатную (желательно в р-не Сирене
вого). Тел. 34-52-37. 

Полдома из трех комнат и кухни на 
двухкомнатную квартиру улучшенной пла
нировки. При доме имеется усадьба 6 с о 
ток, баня, времянка, 2 стайки, погреД Обр.: 
Пос. Дмитровский, ул. Волкова, 31 или по 
тел. 34-17-37. 

Двухкомнатную квартиру в Ленинском 
р-не, 36,7 кв. м, раздельную на двухком
натную в Ленинском р-не выше этажом с 
доплатой. Тел. 37-79-65, с 9 до 17 час. 

Трехкомнатную квартиру в Ленинском 
р-не, 1 этаж, 50,9 кв. м, телефон на двух
комнатную раздельную и однокомнатную с 
телефоном. Можно 1 этажи. Тел. 37-79-
65, с 9 до 17 час. 

Двухкомнатную квартиру в г. Шевченко 
(Казахстан) плюс дача на двухкомнатную в 
Магнитогорске. Можно однокомнатную по 
договоренности. Обр.: 9 января, 16а. 

Трехкомнатную квартиру на Тевосяна, 9, 
6 этаж на двухкомнатную квартиру и одно
комнатную. Любой р-н города, можно и 
левый берег. Обр.: 9 января, 16а. 

Дом на л / б (три комнаты, вода, 6 соток) 
на однокомнатную, комнату и сад или по 
ливной участок. Возможны варианты. Обр.: 
Советская. 197-62, тел. 34-45-58. 

Трехкомнатную квартиру (45 кв. м, 1 
этаж, все раздельно) и однокомнатную 
квартиру (18 кв. м, 2 этаж) на трехкомнат
ную квартиру с большой кухней. Тел. 34 -
68-48,35-31-52. 

ПРОДАМ 
Кондиционер бытовой, новый, в упаковке 

БК-2000. Тел. 35-37-23. 
Срочно. Новый видеоплейер «Фунай» 

(Япония) и «Телефункен» (Германия) с 
микрофоном. Тел. 37-18-67. 

Автомобиль «Иж-КОмби». ноябрь 92 г, 
пробег 7.6 тыс. км, в отличном состоянии за 
3.9 млйГТел. 34-11-31 (посредник, вече
ром), 33-57-82 (с 9 до 14, раб). 

Новый холодильник «Полюс-10Е» за 
280 тысяч рублей. Тел. 37-14-55. 

Сад «Металлург-2» и а/м «Москвич-
412» на запчасти. Тел. 33-18-08. 

Срочно. Садовый участЫ | JIO соток в 
Ивановке со стройматериалами или поме
няю на новую видеосистему; -Тел. 37-88-
08, после 18 час. 

Садовый участок в «Зеленой долине». 
Тел. 36-91-46. 

Фотобумага цветная, фотоцвет-4, раз
мер 18x24, пачка 100 листов с г а р а н т и й - ^ , 
ным сроком хранения. Тел. 34-03-03 
(Александр), 34-69-20 (Андрей). 

Вязальные машины «Нева-5», «Ладога-
3» (двухфактурная машина), «Ладога-4» 
(приставка к «Неве-5» . Тел. 37,-33-86. 

Импортный телевизор «Грюндиг» (55) в 
хорошем состоянии, недорого и двухкас
сетный магнитофон в упаковке. Тел. 34 -
05-74. 

Полдома на левом берегу в р-не Швей
ной фабрики. Тел. 34-05-90 (рабочий, 
спросить Аллу). 

КУПЛЮ 
Комнату. Акции ММК. Тел. 34-64-96. 
Участок в пос. Крылова, ст. Магнитка, 

Коммунальный, стройматериалы. Тел. 34-
02-80, после 22 час. 

А /м ВАЗ-2106-09, г. в. 91-92. Тел. 
34-02-80, после 22 час. 

Однокомнатную квартиру. Тел. 35-51-
43, 34-27-44. 

Доллары США. Тел. 35-51-43, 34 -27-
44. ici.il | 

Квартиру, комнату. Тел. 37-79-65, с 9 
до 17 час. 

Комнату, квартиру, малосемейку. ТетТ:— 
34-68-48. 

Комнату, квартиру, малосемейку. Быст
рое оформление и порядочность гаранти
рую. Тел. 34-17-43. 

Гидрокостюм-пропитку (мокрый). Тел. 
34-80-84, с 14 до 15 и с 18 до 20 час. 

Комнату, квартиру. Тел. 34-93-17. 
Комнату, квартиру, малосемейку. Тел. 

35-31-52. 

РАЗНОЕ 
Реализуем новые, большие, надежные, 

бесшумные холодильники «Полюс-10», с 
доставкой. Тел. 32-56-39. 

СНИМУ 
Квартиру. Тел. 37-79-65, с 9 до 17 час. 
Однокомнатную квартиру с телефоном. 

Тел.: 34-15-51,37-14-19 с 18 до 19 час. 

Возьму в аренду 
или куплю телефон
ный номер. 

Телефон 
34-59-46. 

П И С Ь М О В Р Е Д А К Ц И Ю 
Выражаем огромную благодарность и низкий 

поклон коллективу копрового цеха №-1, родным, 
близким и знакомым, разделившими нами горечь 
утраты родного нам человека ЗАЙЦЕВОЙ Веры 
Лаврентьевны. 

М У Ж , Д Е Т И , В Н У К И . 

http://ici.il
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«Чтоб вам 
жить на одну 
зарплату» 
Мое интервью с министром 

труда РФ Г. МЕЛИКЬЯНОМ нача
лось нетрадиционно. Вопросы 
начал задавать он, а не я. 

- «АиФ» в № 37 утверждает, что 
народ живет все лучше и лучше. У ме
ня после вашей публикации телефон 
оборвали, спрашивают - неужто и 
правда? 

- Но ведь это статистика, а не 
голословные выводы, - пыталась 
парировать я. 

- Со статистикой сейчас играют, как 
с мячиком. В зависимости от того, ка
кие цели преследуются. Хотите иметь 
положительные результаты - сравни
вайте зарплату и реальную покупа
тельную способность доходов с январ
скими показателями 1992 г., низшей 
точкой нашего падения, и тогда дейст
вительно получится все о'кей. Хотите 
представить противоположную картину 
- сравните данные с декабрем 1991 г., 
когда резко подскочили денежные до
ходы за счет упреждающих выплат и 
реальная покупательная способность 
была очень велика: вспомните пустые 
полки магазинов - в этом случае пол
учается катастрофическое падение. 

- Ну а как вы, Геннадий Геор
гиевич, оцениваете истинное по
ложение дел? 

- Реальная покупательская способ
ность населения сегодня на 30% ниже, 
чем в 1991-1992 гг. Сейчас происхо
дит наслоение двух процессов. С одной 
стороны - общее снижение реальных 
доходов, так как рост зарплаты в по
следние месяцы отстает от цен, а с 
другой - идет резкая поляризация до
ходов. В некоторых отраслях средняя 
зарплата составляет сегодня более 320 
тыс. руб., при средней в промышленно
сти - 87 тыс. Децильный коэффициент 
(соотношение зарплаты 10% самых 
низкооплачиваемых и 10% самых высо
кооплачиваемых) достиг 26 раз. Здесь 
мы обошли все страны мира. В США 
например, в 1991 г. этот коэффициент 
равнялся 14, в Швеции - 11, в Китае -
3. 

- Геннадий Георгиевич, сколь
ко сейчас людей за порогом бед
ности? 

- От 27 до 35%. Тревожно то, что на 
дно опускаются прежде всего семьи с 
детьми. Особенно семьи бюджетников. 
Образуется даже некий застойный слой 
бедности, вырваться из которого очень 
трудно... 

Г. ВАЛЕЕВА. 
«Аргументы и факты». 

Последней умирает надежда, ' 
или О том, что мужчины Магнитки тоже умеют считать деньги 
Был такой анекдот: «Некто с самого верху 

выступает на съезде народных депутатов СССР. 
- Товарищи! - говорит он. - В прошлом го 

ду мы были вынуждены повысить розничные 
цены на водку и коньячные изделия, но это ни
как не отразилось на благосостоянии советских 
людей. Уже в этом году щл повысили рознич
ные цены На изделия из золота и серебра, од
нако и это не отразилось на благосостоянии со 
ветских людей. Теперь мы планируем повысить 
цены на некоторые продукты питания, при этом 
уверены, что новое повышение цен никак не от
разится на благосостоянии советских людей. 

Голос из зала: • 
- А вы их дустом пробовали?..» 
До дуста и сегодня дело не дошло. Но экс

перименты над нами продолжаются. Сколько их 
было после 1917 года - военный коммунизм, 
новая экономическая политика, коллективиза
ция, индустриализация, пятилетки, семилетки... 
И за Америкой мы гнались, и ускорялись, и за 
медлялись, и в кооперативы объединялись, и 
снова ускорялись, а после провалившейся гор
бачевской перестройки начали брататься с 
«проклятыми» Капиталистами. Теперь вот шага
ем в рынок. Еще пара-тройка экономических 
новаций, и никакого дуста не надо будет... 

И все же последней умирает надежда. Хо
чется верить в грядущие перемены. Верим, хотя 
силы и оптимизм на исходе, а каждый день 
приносит больше огорчений, чем радостей. На
строение портится, когда заходишь в магазин. 
Цены кусаются все сильнее. Раскручивающаяся 
спираль дороговизны опустошила и без того 
тощие кошельки. Уже и не вдумываешься в 
смысл введенного официально термина «про
житочный минимум». По-моему, он годится 
разве что для прогноза выживаемости животных 
в зоопарке. Это животным надо «выжить». А 
ведь человеку, как известно; кроме еды нужна и 
духовная пища. Значит, речь следует вести не о 
прожиточном, а социальном минимуме. Если 
же этот минимум снижается до прожиточного, 
то и человек опускается... до животного. 

Минимальный потребительский бюджет, 
разработанный Всероссийским центром уровня 
жизни (ВЦУЖ) при Министерстве труда Рос
сийской Федерации, включает свыше 200 това
ров и услуг, в том числе 80 продуктов питания. 
Этот бюджет, определяющий границу мало
обеспеченное™ людей, сегодня в среднем по 
России составляет 80 тысяч рублей на челове
ка. Естественно, подавляющее большинство 
россиян не имеют таких высоких доходов. За 
время неуправляемого движения к рынку цены 
возросли в сотни раз, уровень промышленного 
производства упал наполовину, нищета пришла 
в каждую третью семью. Выборочные исследо
вания, проведенные ВЦУЖ, • показывают, что 
«примерно у 14 процентов обеспеченной части 
населения доля расходов на питание в бюдже
тах их семей составляла свыше 83,1 процента, у 
31 процента - от 67,1 до 83,1, у 34 - от 44,1 
до 67,0, у 14 - от 23,0 до 44,0. У 8 процентов 
наиболее обеспеченного населения удельный 
вес расходов на питание в бюджетах семей со
ставлял менее 23 процентов». 

А как живут .и выживают магнитогорцы? Как 
правило, семейную бухгалтерию в основном 
ведут женщины. «Мужикам и.невдомек, какая 
это каторга - планировать бюджет семьи, -
сетовала одна моя знакомая. - Принесут зарп
лату, и крутись с ней. Пусть-ка и они посчита
ют, куда уходят деньги, Тогда, Может быть, бы
стрее научатся помногу зарабатывать». 

Столь категоричное утверждение не может 
не задеть мужского самолюбия. Именно на это 

самолюбие и бил я, расспрашивая представите
лей сильного пола о финансовых возможностях 
и потребностях их семей в продуктах, одежде, 
хозяйственных мелочах. 

- Мы умеем и много зарабатывать и неплохо 
считать, - заявляет директор частной коммер
ческой фирмы Николай Поволяев. - Рост цен 
сегодня, инфляция напоминают неуправляемого 
скакуна, понесшего всадника к пропасти. Кому 
же, как не нам, мужчинам, обуздать строптиво
го «денежного коня». 

- Хоть я и могу позволить себе Попиршест-
вовать, - откровенничает предприниматель, -
все же деньгами на еду не разбрасываюсь. 
Продукты питания стараюсь брать отечествен
ные. Ибо сам знаю, что большинство завозимых 
из-за рубежа деликатесов, самые низкопроб
ные там, зачастую с высоким содержанием 
вредных для здоровья примесей. Радуюсь изо
билию нашего базара. Его витамины на нашем 
столе каждый день. Спиртным не балуюсь, 
только по праздникам или в особых случаях. 

My посчитали с женой - а у нас есть еще 
15-летний сын - что в октябре наша семья по
тратила на питание 360 тысяч рублей, примерно 
столько же или чуть побольше - в ноябре. Это 
без учета трат на горячительные напитки. 

Понятно, Николай состоятельный человек, и 
он может «позволить себе попиршествовать». 
Но, если разобраться по существу, 120 тысяч 
рублей на питание в среднем на одного члена 
семьи - это по нынешним ценам та самая оп
тимальная сумма, чтобы человек полноценно 
питался, получал все необходимые витамины и в 
конце концов был здоров. 

О каком полноценном питании и здоровье 
может идти речь, если, допустим, труженик 
получает минимальную зарплату? Вчера на нее 
можно было купить чуть более двух килограм
мов вареной колбасы, сегодня... А если у этого 
работника есть хотя бы один иждивенец? Впору 
протягивать ноги... 

По данным статистики семейных бюджетов, 
наметилась тенденция уменьшения среднеду
шевого потребления мяса и мясопродуктов, 
молока и молочных продуктов, сахара, конди
терских изделий, фруктов и овощей. Вынуж
денное перераспределение денежных доходов 
в пользу покупок продуктов питания искусст
венно ограничивает спрос на рынке непродо
вольственных товаров. 

- Десять лет назад я получал 132 рубля 
пенсии, - говорит бывший металлург Иван 
Петрович Ануфриенко. - Это составляло 140 
долларов. Сегодня минимальная заработная 
плата в России чуть больше 14 тысяч рублей, 
это что-то около десяти долларов. Моя пенсия 
нынче 45 тысяч рублей или 30 долларов. Вот 
насколько обесценилась наша жизнь. Для ста
риков уже отпали вопросы приобретения одеж
ды, обуви. Не на что их покупать. Сегодня на 
первом месте вопрос еды, на хлеб с молоком 
ладно хоть хватает... 

- В моей семье на питание в последние два-~ 
три месяца в среднем ежемесячно тратилось от 
50 до 70 тысяч на человека, - рассказывает 
инженер-строитель Григорий Звоницкий. - Но 
сегодня очень трудно составить среднюю циф
ру ежемесячного потребления. Ведь мы уже 
давно стали «рыночниками» применительно к 
делам житейским. Раз ценЫ растут, хватаем 
впрок товар, если, конечно же, представляется 
возможность. 

- Я никогда не возвращаюсь с пустыми ру
ками из служебных командйрбвох - продол
жает Григорий. - А мне часто приходится бы
вать в Башкирии, там многое подешевле, чем у 
нас. Вот и отовариваюсь там. Привожу не толь
ко продукты, но и одежду жене, дочери. Себе 
на днях купил в Уфе прекрасные зимние сапоги 
всего за 25 тысяч... 

Машинист крана металлургического комби
ната Игорь П. пригласил меня к себе домой, но 
при. условии, что я не назову его фамилию. 
«Рэкета мне бояться нечего, а вот пересудов не 
хочу», - объяснил он. 

Его семья состоит из четырех человек: он, 
жена, двое сыновей - десяти и семи лет. Сум
ма зарплат: его и жены (она медицинский ра
ботник) - около трехсот тысяч рублей «чисты
ми». Это в октябре и ноябре. Раньше, естест
венно, было меньше. К своим 34 годам Игорь с 
Татьяной имеют двухкомнатную квартиру с не
обходимой мебелью, пользуются с недавнего 
времени запущенным дачным участком матери 
жены. Словом, познакомившись с этой семьей, 
ее бытом,проблемами, расходами, я счел ее.са
мой обыкновенной. Средней магнитогорской 
семьей? Пожалуй, нет, по уровню достатка 
чуть-чуть выше средней. Тем более, что Игорь 
поделился еще некоторыми «секретами выжи
вания». 

- Четыре года назад, - рассказывает Игорь, 
- мы с Татьяной, по моей инициативе, завели 
амбарную книгу, где дотошно стали фиксиро
вать все траты. Привыкли. Гроссбух - зеркало 

семейной экономики и нашей неспокойной 
тревожной жизни. Деловая «смета» наших д о 
ходов и расходов дисциплинирует, заставляет, в 
конце концов, крутиться 

- Во многих произведениях советской лите
ратуры раньше писали, - вступает в разговор 
Татьяна, - что молодые мужья чтобы поддер
жать семью, работали по ночам грузчиками. Так 
вот, мой муж грузчиком не работает. Мы счита
ем, чтв следует использовать данные, которые 
наиболее ценны сейчас. Он подрабатывает в 
коммерческой структуре, занимающейся самы
ми различными видами деятельности. Если по
является возможность заработать самым при
митивным способом, не гнушается этого. Был 
случай, когда с другом они купили оптом рыбу 
по дешевой цене, а продали по более дорогой. 

- Теперь мой черед похвалить жену, - го 
ворит Игорь. - Она закончила курсы массажи
сток. Это тоже дополнительный заработок. Таня 
к тому же неплохо вяжет, для этого я подарил 
ей на день рождения электромеханическую вя
зальную машину. Раньше мы детские вещи и 
свои либо отдавали знакомым, либо запихивали 
на антресоли, теперь Танюша приводит их в по
рядок и сдает в комиссионку. Мы решили 
всерьез взяться за дачный участок, где теща 
выращивала лишь картошку. Этой весной дума
ем посадить помидоры, болгарский перец, 
огурцы, морковь, зелень всякую. Из всего этого 
и складываются наши дополнительные доходы. 

- А как мыслите себе в будущем? 
- Мы не сомневаемся, что частная собст

венность получит еще более легальные права. 
Если нам удастся скопить некоторое количест
во денег, то в будущем мы бы хотели иметь 
свое дело. Какое? Пока секрет, - улыбается 
Игорь. - Но я по крайней мере не тревожусь, 
если попаду под сокращение на комбинате. На
выки предпринимательства кой-какие уже 
имею. 

- Вы знаете, какая книга сейчас настольная у 
Игоря? - спрашивает Татьяна и сама же отве
чает: «Основы маркетинга» Филипа Котлера. 

- Мы ведь иллюзий относительно рынка не 
питаем, - поясняет Игорь. - Да, чтобы мало-
мальски прилично жить, надо много работать. 
Мы еще молоды, розовых очков относительно 
преимущества социалистического образа жизни 
не надевали. Немало читаем зарубежной лите
ратуры, наших и не наших экономистов, писате
лей-эмигрантов, газеты, журналы. Все говорит о 
том, что просто так никто не добивается успеха 
- ни материального, ни творческого. Поэтому -
да! - расчет на себя. Не надо жаловаться на 
беспросветность, неразбериху законов, зажим 
предпринимательства и так далее. Надо вручить 
свою судьбу и судьбы своих детей самому се
бе и рассчитывать только на себя. 

Может показаться, что мысли Игоря и его 
жены сосредоточены только на заработках, на 
деньгах, на бизнесе. Он и Таня признались, что 
до настоящего предпринимательства им далеко, 
и они не собираются оставлять свою основную 
работу, которая каждому по душе. Но рынок, 

.сопровождающие его катаклизмы оба воспри-
. нимают вполне спокойно. И я им откровенно 

позавидовал. 
А Сережа, их старший сын, уже на следую

щий год собирается заняться своим делом -
выращивать кроликов, в том числе и на прода
жу. Сейчас сколачивает «стартовый капитал». 
Вот вам еще один мужчина, умеющий считать 
деньги, сын родителей, которые не боятся рын
ка 

Выходит, никаким «дустом» нас не замо
рить?.. 

С. РУХМАЛЕВ. 



Щелчок шайбой по носу 
Вот и завершился на редкость насыщенный 

первый этап чемпионата МХЛ, ставший самым 
продолжительным по времени. Чуть более трех 
месяцев 24 лучших хоккейных клуба бывшего 
Советского Союза, представляющие ныне пять 
независимых государств, вели поистине изма
тывающую турнирную «гонку», сыграв за это 
время более двух третей всех матчей. В сред
нем каждая команда, проводила одну встречу 
менее, чем за три дня. 

Столь напряженный график проведения чем
пионата лиги, естественно, наложил свой отпе
чаток. Ни один из клубов, включая и лидеров 
первенства, в число которых пока по-прежнему 
входит магнитогорский «Металлург», не избе
жал срывов и досадных очковых потерь. Наша 
команда, уверенно выигравшая первый круг, на 
старте второй половины чемпионата допустила 
пор не оправилась. Контраст оказался тем бо
лее разительным, что за десять сыгранных мат
чей второго круга магнитогорцы умудрились 
потерять 12 очков, в то время как за весь пер
вый - лишь 8. Как следствие, ухудшилось по
ложение «Металлурга» в турнирной таблице. 
Сейчас наша команда, набрав 46 очков (21 по
беда, 4 ничьи, 8 поражений, разность шайб 129 
- 101) после 33 матчей, занимает третье мес
то. 

Впрочем, спад в игре магнитогорского клуба 
в какой-то степени закономерен. Уже к концу 
первого круга болельщики почувствовали, что 
«Металлург» «не тот». Команда сильно устала и 
физически, и психологически, с трудом проводя 
матчи даже с явными аутсайдерами. И первый 
же матч второго круга подтвердил самые худ
шие опасения: «Металлург» уступил в Москве 
«Динамо» с разгромным счетом 13 . В послед
ний раз так крупно магнитогорцы проигрывали 
еще в первой лиге - в 1992 году в Екатерин
бурге «Автомобилисту» с результатом 2:10. В 
результате наши игроки, многие из которых 
уже видели себя чуть ли не в составе сборной 
России, оказались в глубокой прострации и, хо-

Стреляющие мужчины 
В Екатеринбурге завершился Кубок Урала по 

биатлону. В нем приняли участие и воспитанни
ки школы биатлона объединения ФиЗ «Магнит» 
АО ММК. В гонке с четырьмя огневыми рубе
жами магнитогорцы выступили достаточно у с 
пешно: А. Харькин - 6 место, К. Медведев - 8 
место, Кальянов - 13 место. Все трое допуще-* 

На татами - женщины 
В Уфе закончился второй международный 

турнир памяти заслуженного тренера России Н. 
Попова по дзю-до. Сборная команда объедине
ния ФиЗ «Магнит» АО ММК на этих соревнова
ниях не выглядела новичком - заставила мно
гих мастеров потесниться на пьедестале. Так, 
юная дзюдоистка, ученица школы №57 И. Ко
сарева заняла второе место среди женщин. 

У мужчин успехи поскромней. А. Зайцев и А. 
Черемных в своих весовых категориях раздели-

тя в следующем туре свели вничью матч в 
Минске с местным «Тивали», проигрывая по хо
ду встречи с разницей в 3 шайбы, тем не менее, 
затем уступили-таки в Киеве «Соколу», впер
вые пропустив решающую шайбу в овертайме. 

На серию домашних матчей наши хоккеисты, 
надо отдать им должное, все-таки собрались 'и 
«выплеснули» все силы, добившись, кстати, 
вполне приемлемых для лидера результатов. Но 
очередной выезд в Уфу и Казань вновь принес 
огорчения болельщикам «Металлурга», а по
следняя перед антрактом встреча с саратовским 
«Кристаллом», бездарно проигранная нашей 
командой, буквально «добила» их. В шоке от 
произошедшего были и сами игроки. Вконец 
расстроился и главный тренер Валерий Постни
ков. В общем, после матча с «Кристаллом» в 

, стане «Металлурга» царил настоящий траур. 
Однако, если рассматривать исход этого 

матча через призму предыдущих событий, то, 
надо признать: что-либо подобное обязательно 
должно было произойти. Помнится, еще в ок
тябре, когда. наили хоккеисты уверенно лидиро
вали, на пресс-конференциях после почти 
каждого из домашних матчей «Металлурга» 
Валерий Постников сетовал на неуправляемость 
команды («Игроки слушают мои указания, а про 
себя думают: ну чем он не доволен, ведь выиг
рываем у всех подряд») и появление шапкоза-
кидательских настроений. А однажды буквально 
ошарашил всех присутствующих: «Я уверен: на 
этом мы обязательно «сгорим» в этом сезоне». 
Как в воду глядел главный тренер. «Металлург» 
действительно «погорел», чуть-чуть не дотянув 
до декабрьско-январского антракта. 

В последних Играх заметно разладились 
действия наших хоккеистов в нападении. Травма 
Старковского, болезнь Девяткова, невырази
тельная игра некоторых ведущих нападающих 
заставили тренеров «Металлурга» «тасовать» 
составы звеньев. У одних игроков игра в новых 
сочетаниях, что называется, пошла, у других -
нет. Сказалась и усталость. На первые роли вы-

ны к очередным отборочным соревнованиям, 
которые пройдут в Ижевске и в Н-Чепецке. 

А в это же время наши сильнейшие биатло-
нисткиТЬ Белова и Л. Белянова упорно готовят
ся к очередной зимней Олимпиаде. Они прини
мают участие в этапах Кубка Мира. 

ли 5 - 6 места. 
"Участие в этих соревнованиях стало возмож

ным благодаря помощи спонсоров ТОО «Тан
дем». И нет ничего удивительного в том, что 
руководство «Тандема» всячески оказывает по
мощь спортсменам. Сам директор С. В. Зоненко 
- кандидат* в мастера по дзю-до, а его ком
мерческий директор И. А. Кульник - мастер 
спорта по плаванию. 

Ю.ИВАНОВ. 

стившие ряд матчей и отдохнувшие от изматы
вающей турнирной гонки. Отличился Шпигало, 
удачно «вписавшийся» в тройку Иванова, хоро
шо вошел в игру после месячного перерыва, 
вызванного травмой, Лукиянов, неплохо выгля
дел Громилин. Массу голевых моментов почти в 
каждой игре создали Могильников с Филиппо
вым, которым до выздоровления Девяткова явно 
не доставало в звене соответствующего их вы
сокому классу правого крайнего нападающего. 
В то же время большинство игроков линии на
падения играли с перепадами, даже «по на
строению», что значительно снизило атакующий 
потенциал команды. 

Не меньше трудностей возникло у «Метал
лурга» и в обороне. Правда, и здесь здорово 
сыграли некоторые хоккеистыГВ частности, пара 
защитников Мусатаев - -Исаков в четырех до
машних матчах подряд не пропустила ни одной 
шайбы. Тренер «Металлурга» Анатолий Мэ -
хинько после победы над лидером турнира 
тольяттинской «Ладой» в пресс-центре даже 
упрекнул журналистов: «Отметьте хоть раз М у -
сатаева. Вы посмотрите, как он сегодня «грал, 
какие пасы делал. Да и Исакова похвалить не 
помешало бы...» Под стать им действовал и 
вратарь Тортунов, которому во втором круге 
чаще стали доверять тренеры. Но вот в злопо
лучном матче с «Кристаллом» он, откровенно 
говоря, все-таки не выручил команду. 

Впрочем, удивляться нестабильной игре за 
щитников «Металлурга», пожалуй, не приходит
ся. И в первом круге, сложившемся на редкость 
удачно для магнитогорцев, игроки линии обо
роны частенько допускали прямо-таки «школь
ные», по выражению В. Постникова, ошибки. 

• Тогда главный тренер «Металлурга» неодно
кратно замечал: «Мы забиваем все шайбы в 
матчах, только часть в чужие ворота, а часть - в 
свои». Во втором круге положение еще более 
усугубилось, ибо к элементарным ошибкам до
бавилась и небрежность защитников, следстви
ем которой стали частые и быстрые контратаки 
соперников. Кроме того, нападающие команды 
нередко вообще не помогают защитникам в 
обороне. В результате «Металлург» стал очень 
много пропускать шайб, сравнявшись во втором 
круге поэтому показателю с аутсайдерами. 

...Наступивший в чемпионате МХЛ традици
онный перерыв, думается, стал весьма кстати 
для наших хоккеистов. За месяц игроки, навер
няка, придут в себя после потрясений послед
них игр и в новом году, будем надеяться, про
должат борьбу за медали первенства лиги. А 
весной команде предстоит главное испытание 
сезона - игры серии «плей-офф» на Кубок 
МХЛ. Как сказал нападающий Сергей Девятков 
после фиаско в игре с «Кристаллом»: «Жизнь 
продолжается...». Пока же «Металлург» 23 де-

. кабря отправляется в Москву, откуда затем вы
летит в США. В американских городах Чикаго и 
Миннесоте наши хоккеисты проведут несколько 
матчей, причем предположительно выступят в 
представительном международном турнире с 
участием североамериканских и российских 
клубов. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. ЖАРОВА. 

Лучшие бомбардиры «Металлурга» 
после 33 матчей: И. Старковский - 30 
очков (16 шайб плюс 14 передач), С. Де
вятков - 27 (14+13), Д. Иванов - 21 
(12+9), А. Погодин - 21 (10+11), С. Оси
п о в - 2 1 (10+11). 

Среди защитников самые результа
тивные Е. Тютиков - 9 (4+5), Ю. Исаев -
8 (4+4), Г. Мусатаев - 8 (2+6). 

Уважаемые 
металлурги 
и магнитогорцы! 
Приглашаем вас на оздоровление в сана

тории-профилактории «Южный» и «Солнеч
ный» (на любой срок). Заезды, организуются с 
3 января. . > 

В санатории-профилактории «Солнечный» 
организован рождественский заезд со 2 по 9 
января для родителей с детьми школьного 
возраста. К вашим услугам лечение, питание 
и новогодние праздники. Льготная стоимость 
путевки три тысячи рублей из расчета за од
ни сутки. 

Ждем вас в наших здравницах! 
Телефоны для справок: 21-33-22, 

21-33-31. 

Старты 
продолжаются 
Международная федерация плавания объя

вила: отныне чемпионаты мира в 25-метровом 
бассейне проводятся раз в два года. На недав
нем мировом чемпионате 318 спррстменов из 
45 стран среди них был и представитель ФиЗ 
"Магнит" АО ММК В. Андреев. 

... Виктор недавно вернулся домой и сразу 
приступил к напряженным и повседневным 
тренировкам. Поговорить с ним не удалось. 
Сергей Васильевич Савочкин с удовольствием 
«подменил» своего ученика. 

- Сергей Васильевич, сразу после 
чемпионата Европы в нашей беседе ты 
сказал, что все внимание теперь будете 
уделять подготовке к новому сезону, и, 
вдруг, зимний чемпионат мира? 

- Мы все так и сделали. Тщательно проду
мали всю подготовку. Работали над усилением 
гребка. Очередной сезон будет очень напря
женный: состоится очередной чемпионат мира в 

. Риме и в Санкт-Петербурге «Игры Доброй В о 
ли», а перед этим сразу после Нового года 
пройдут этапы Кубка Мира. О чемпионате мира 
по «короткой» воде мы знали, но, повторяю, 
участвовать в ней не планировали. 

Сейчас в сборную команду России по плава
нию пришло много молодежи, у которой прак
тически нет опыта международных стартов. 
Федерация плавания решила направить команду 
«молодо-зелено» для «обстрела». Поступило 
предложение и Андрееву. Подумав, мы согла
сились. Специально к своей коронной дистан
ции - 1500 метров, Виктор не готовился и 
подготовку не форсировал. В финале чемпио
ната он проплыл плавательный марафон спо
койно. В результате - 7 место. А вот борьбе на 
эстафете 4x200 метров мы уделили больше 
внимания. Хотелось проверить итоги проведен
ной дома тренировочной работы. С третьего 
этапа Виктор уходил четвертым. Мощно старто
вав, он сумел переместиться на третью пози
цию, но удержать это минимальное преимуще
ство Не сумел: передал эстафету четвертым';-"" 
хотя отрыв был сведен до минимума. На заклю
чительном этапе пловец из Санкт-Петербурга 
тоже не сумел переломить ход борьбы. Но ме
ня, как тренера, порадовало другое, Виктор 
проплыл свой этап с очень хорошим временем, 
о котором даже и не мечтал. Значит, мы на вер
ном пути. 

- Судя по протоколам, все сильней
шие пловцы России не принимали уча
стие в этих стартах, хотя другие страны 
выставили своих сильнейших. В том 
числе и США? 

- Выступать или нет - это дело сильнейших. 
Сейчас нет обязаловки, чтобы «кровь из носа» 
но - участвуй и победи. Знаю, что и Садовый, и 
Попов готовятся к этапам Кубка Мира. Гото
вимся и мы, и новый чемпионат не стал поме
хой. 

- Очень сильно на этом чемпионате 
мира выступили китайские пловчихи. И 
минувшем летом на многих междуна
родных соревнованиях они становились 
победителями многих заплывов. Это, в 
общем-то, неожиданность в плавании. 
Не могут ли такой стремительный ска
чок проделать представители мужской 
половины китайской сборной пловцов9 

- Думаю, нет. Дело в том, что сегодн5ГсГ~ 
пловчихами Китая работают бывшие тренеры 
ГДР, которые многие годы тренировали немец
ких пловчих... 

- С Нового года объединение ФиЗ 
«Магнит» АО ММК отпускают на вольные 
хлеба. Закроются многие секции. Вер
нее, могут закрыться.Возникнут трудно
сти с проведением соревновании, тре
нировок. Как вы на это смотрите? И не 
повлияет ли это на дальнейшую вашу 
подготовку? 

- - Нас это коснется мало. Хотя могут возник
нуть трудности.Это нововведение не от хоро
шей жизни, и сильно ударит по детям, которые 
с удовольствием ходили и пока еще ходят в на
ши детско-спортивные школы. Ведь они шли с 
определенной целью: научиться бегать, плавать, 
стать сильными, ловкими, здоровыми. В конце 
концов стать чемпионами, как Андреев или тот 
же ходок Спицин. А наши тренеры? Это пре
красные специалисты. Кроме науки,' как стать 
чемпионом, они учат и другому, более важному 
уроку - уроку жизни, человеческих отношений. 
И все одним махом под корень? Нет, что-то мы 
делаем не так. 

Ю. ПОПОВ 

Редактор 
А. В. ПОДОЛЬСКИЙ 

455002, ул. Кирова, 70. Телефоны: прием
ная - 33-75-70; зам. редактора - 33-76-04; 
отв. секретарь, секретариат - 33-07-98, 33-
40-35; корреспонденты - 33-14-42, 33-47-
04, 33-31-33; фотокорреспонденты - 33/-47-
04. 

За достоверность рекламы, объявлений, 
программ телевидения редакция ответст
венности не несет. 

Подписано в печать 22.12.93 г. в 17.00 

В течение года выпу
скается 250 номеров. Га
зета выходит по вторни
кам, четвергам и суббо
там. 

Письма и рукописи не 
рецензируются. 

Позиция авторов пуб
ликаций может не сов
падать с позицией ре
дакции. 

Адрес типографии: 
455000* г> Магнитогорск, 
лр К. Маркса, 69. 
П ояиграфпредпри яти е 
Уральского информационного , 

центра, 
Объем 2 печ. листа. 
Офсетный способ печати 

Ц 
... ш 

Тираж 54.099. Заказ № 4900, 


