
Итоги 
Подведены итоги соревнова

ния трудовых коллективов ме
таллургического комплекса за 
июнь и первого этапа соревнова
ния в честь 65-летия комбината. 
Среди коллективов основных цехов и 
производств победителями призна
ны: 

по первой группе: коллектив руд
ника; 

по второй группе: коллектив кис
лородно-конвертерного цеха; 

по третьей группе: коллектив лис
топрокатного цеха N* 4; 

по четвертой группе коллектив 
листопрокатного цеха № 8. 

Среди коллективов вспомога
тельных цехов победителями при
знаны: 

по первой группе: коллектив цеха 
подготовки конвертерного производ
ства; 

по второй группе: коллектив коп
рового цеха N* 1; 

по третьей группе: коллективы 
ПВЭС и цеха связи; 

по четвертой группе: коллектив 
локомотивного цеха. 

Среди цехов КХП победителем 
признан коллектив коксового цеха 
№3. 

Коллективам победителям сорев
нования увеличивается фонд оплаты 
труда на 5 процентов. 

Подведены итоги соревнова
ния трудовых коллективов по 
снижению трудовых, материаль
ных и топливно-энергетических 
затрат за май. 

Первое место присуждено коллек-. 

тиву мартеновского цеха — снижены 
затраты всех ресурсов на 3,22 про
центов. 

На втором месте —коллектив 
ЦПКП — снижены затраты ресурсов 
на 2,37 процентов. 

На третьем месте — коллектив 
кислородно-компрессорного произ
водства, снижены затраты ресурсов 
на 1,9 процента. 

Победителям увеличен фонд опла
ты труда согласно условиям соревно
вания. 

Заседание 
наОлщательнпгп 
совета АО ММК 

Состоялось заседание 
наблюдательного совета 
(совета директоров) АО 
ММК. 

Рассмотрены вопросы фи
нансово-экономический дея
тельности акционернорго об
щества. Одобрен план по оз
доровлению этой деятельнос
ти во втором полугодии. Ут
вержден бюджет АО ММК на 
третий квартал. ^1 

По главному вопросу по
вестки дня «О создании'Ма
шиностроительного комплек
са» выступил генеральный ди
ректор АО ММК А. И. Стари
ков. 

Заслушана информация 
председателя ревизионной 
комиссии АО ММК Н. Ф. Бах-
чеева о результатах провер
ки хозяйственной деятель
ности в ряде структурных под
разделений акционерного об
щества. 

Пресс-служба АО ММК. 

17 июля — 65 лет огнеупорному производству 
12 июля во Дворце имени С. Орджоникидзе состоится 
вечер огнеупортиков, посвященный юбилею. На нем будут 
вручены удостоверения ((Мастер металлургии», «Почетный 
металлург», «Почетные грамоты» комитета металлургии РФ 
наиболее отличившимся работникам ОУП. 

Работать на смежника 
В предверии Дня металлурга праздник огнеупорщиков вроде бы не 

самое заметное событие. Но согласитесь, без огнеупоров металлургия 
бы не состоялась: не в чем было плавить металл. Именно поэтому 
огнеупорное производство родилось раньше, чем по канаве пошел 
первый магнитогорский чугун. И все эти г о д ы у работников ОУП 
действовал принцип: работать на смежника. 

— Этот основополагающий прин
цип нашего производства жив и се
годня', —-Так начал наш разговор на
чальник ОУП В. Осипов. —То есть ни 
у сталеплавильщиков, ни у доменщи
ков, ни у прокатчиков претензий по 
обеспечению их огнеупорами быть 
не должно. 

— Владимир Алексеевич, сей
час закрыты практически все мар
тены. Естественно, ваше произ
водство должно было либо со
кратиться, либо перепрофилиро
ваться. Какие процессы в связи с 
этим у вас происходят? 

— Перспектива у нас есть — ввес
ти в эксплуатацию цехи, обеспечи
вающие ККЦ новыми видами огнеу
поров. Программа большая и не 
одного дня. А перепрофилирование 
осуществляем так: конвертерщикам 
для футеровки сталеразливочных ков
шей нужны огнеупоры. В прошлом году 
мы сумели изготовить и испытать ог-
неупор классом повыше,, чем делали 
для мартенов. И теперь ковши в ККЦ 
футеруют из нашего кирпича. 

— За счет чего повышен класс 
огнеупоров? 

— Совместно с Торговым домом 
стараемся улучшить качество привоз
ного сырья, а с центральной лабора
торией комбината и техуправлением 
отработали новую технологию изго
товления огнеупоров... Мы освоили 
некоторые виды изделий для конвер
терного цеха, для футеровки отдель
ных элементов доменных печей, то 
есть стали изготавливать то, что рань
ше не Делали. Помимо этого для нужд 
ККЦ освоили приготовление различ
ных видов смесей. То есть мы; как и 
раньше, готовы откликаться на нуж
ды металлургов. 

— Какие виды продукции вы 
освоили для конвертерщиков? 

— Из нашего кирпича выкладыва
ют сталеразливочные и промежуточ
ные ковши —это два основных мате-
риалоемких элемента. Помимо этого 
мы изготовляем компоненты шлако-
образующих смесей, готовим кокс для 
агрегата доводки стали, огнеупоры 
для продувки металла аргоном на 
АДС. 

— Когда будут футеровать кон
вертер магнитогорскими огнеупо
рами? 

— После ввода в строй цеха магне
зиальных изделий. Его первая очере

дь была готова в прошлом году, вы
пускала массу для торкретирования 
футеровки конвертера — в период 
освоения ККЦ их стойкость была не
высокой... 

В апреле мы организовали промыш
ленный эксперимент на НЛМК, испы
тали на конвертере кирпич, сделан
ный из нашего доломита с карьера 
известняково-доломитового произ
водства АО ММК, на Липецком огне
упорном производстве. Получили об
надеживающие результаты, и гене
ральный директор АО ММК А. Стари
ков принял решение о подготовке 
инвестиционного проекта по дострой
ке цеха конвертерных огнеупоров. 
Там должна быть заложена гибкая 
технология изготовления кирпича из 
доломитового сырья, магнезиально
го, импортного... И наш кирпич будет 
в несколько раз дешевле привозного. 

— Каковы мощности доломито
вого карьера? 

— По мнению начальника ИДП А. 
Гамея, запасы доломита близ Ага-
повки свыше 98 миллионов тонн. Это
го хватит и нашим-детям, Тгвнукам. 

— Какие свойства показал кир
пич из нашего сырья в новоли
пецком эксперименте? 

— Доломиты-Агаповки наиболее 
чистые. Из-за этого и сложности в 
технологической переработке. Кон
вертер НЛМК отстоял 921 плавку. Это 
примерно столько же, сколько стоят 
наши конвертеры. Кстати, наш цех 
магнезиальных изделий будет изго
тавливать кирпич для футеровки ста
леразливочных ковшей из доломи
тового сырья. А это увеличение их 
стойкости примерно в 2 раза при ны
нешних ценах на кирпич. Этим мы 
решим многие Проблемы разливщи
ков. 

Как вы знаете, программа разви
тия ККЦ предусматривает установку 
третьего конвертера. Тогдасталепла
вильщики легкс> .будут-решать про
блемы ремонта .футеровки^ не стой
кость конвертера будет определяю
щей, а дешевизна всего этого дела... 

— Владимир Алексеевич, что 
изготавливает сейчас огнеупор
ное производство и какова пер
спектива действующих* цехов? 

—Изготавливаем все, что надо для 
комбината и что позволяют природ
ные возможности сырья. Кирпич для 
сталеплавильщиков, доменщиков, 

прокатчиков, плавильщиков «Мар
са»... Мы выпускаем специальные 
виды продукции: теплоизоляционные 
плиты, люнкеритноутепляющие за
сыпки, шлакообразующие, изделия 
сложной конфигурации, которые не
льзя сделать механически, брикеты-
интенсификаторы кипения, порошки 
магнезиальные, шамотные, глиняные, 
торкретмассы... 

— Какова экология на рабочих 
местах, ведь производство очень 
пыльное... 

— За последние шесть лет мы по
строили новую пылегазоочистку за 
вращающейся печью, реконструиро
вали фильтр за второй вращающейся 
печью и в июле пустим его в эксплу
атацию. Правда не полностью, а лишь 
частично смогли решить проблемы 
утилизации пыли, которые улавли
вает наша газоочистка. Продаем ее 
не всю, а лишь часть, оставшееся 
отправляем в отвалы. О нашей приро
доохранной деятельности можно су
дить по посадкам деревьев и кустар
ников на территории производства. 

— Перспективы цеха огнеупо
ров. 

—Мы заканчиваем реконструкцию 
одной из обжиговых туннельных пе
чей — ее впервые за всю историю 
производства футеровали зимой. 
Перспектива цеха огнеупоров — 
переориентирование его на изготов
ление новых видов высокоглинозе
мистых огнеупоров. В прошлом году 
нам удалось найти техническое ре
шение, позволяющее на свободных 
площадях нашей территории поста
вить комплекс по подготовке матери
алов нового состава с использова
нием существующего склада сырья, 
отделением подготовки глины, отжи-
говых печей, склада готовой продук
ции, то есть малой ценой создать на 
комбинате производство еще одного 
нового вида огнеупоров, необходи
мого конвертерщикам. Мы разрабо
тали бизнес-план и управление ин
вестицией занимается сейчас поис
ками инвесторов под этот собствен
но недорогой проект 

— Как диверсификация произ
водства отразилась на людях? 

—Только в результате естествен
ной убыли мы сократили численность 
персонала на 12 процентов. Произ
водство огнеупоров, так как мы пере
шли на выпуск более трудоемких и 
качественных изделий, сейчас зани
мает большее количество людей. Но 
это оправдано. Освоив новые виды 
огнеупоров, мы сэкономили комби
нату в прошлом году более 11 млрд. 
рублей. 

Беседовал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Прессовщик 
Александр 
Николаевич 
Ефимкин. 
Награжден 
медалью 
"За заслуги 
перед 
Отечеством" 

|§ригальщик, 
ветеран 
огнеупорного 
производства 
Николай Григорьевич 
Шигида. За высокие 
производственные 
показатели ему 
присовено звание 
"Почетный 
металлург" 

»К Р. ДЫШАЛЕН» 
Ю Й , ПОСВЯЩЕН 

1ЫИ ЕЮ 6 5 - Л Е Т И Ю 
ОГНЕУПОРНОГО ПРО-

1ВОДСТВД ЧИТАЙТЕ 



АДРЕСА ОТДЫХА 
•ОВЙПЁГ; «Горному воздуху» — 50пет 

Далеко в лесу, спрятавшись в 
зелени гор, живет «Горный воз
дух». Когда-то его называли пио
нерской республикой. Были у лаге
ря и шефы-сталеплавильщики. С за
дором трудились дети на разгруз
ке кирпича для новой дачи. Време
на меняется. Но дача не построена 
до сих пор. А горы, как и прежде, 
стоят величественно, березы так
же стройны. «Сундук», «Три се
стры» и «Тюбетейка» свысока на
блюдают за жизнью в маленьком 
государстве. Сверху им прекрасно 
видна прямая стрела «экологичес
кой тропы» — главной аллеи. От 
нее разбегаются лучи к дачам, сто
ловой, зоопарку. Охрана природы 
— главная тема жизни лесного ре
бячьего народа. Главной храни
тельницей называют О. Н. Гайду-
ковскую. 

Пойдем по другим лучам-дорож
кам. По-прежнему красивы и ухо
жены старые деревянные дачи, а в 
каменных по-домашнему уютно. 
Как говорит зам. по воспитатель
ной работе Н. С. Борзенкова, здесь 
проверяются на прочность. «Гор
ный воздух» славится своей кон
сервативностью и строгостью нра
вов. И благодаря этому сюда едут 
работать (работать, а не отдыхать) 
настоящие педагоги и крепкие ра
ботники. «Горный воздух» не тер
пит разгильдяйства и нелюбви к 
детям. 

Директор Д. М. СтуДеникин ра
ботает уже 21 год, но по-молодец
ки неутомим и посему по праву ко
ронован «Великим князем лесного 
княжества». Педагоги, прорабо
тав нелегкий учебный год в школе, 
постоянно приезжают сюда и по-
матерински заботятся о детях. 
Даже уйдя на пенсию, они не могут 
жить без этих забот. С 1947 года 
работала в лагере В. В. Хоркина, 

полжизни отдали этим местам Н. 
Ф. Марина (с 1955 года) и 3. П. 
Шагювал (с 1965 года). Уже 20 лет в 
«Горном воздухе» трудятся пе
дагоги 3. Г. Буре, В. Ф. Курганова, 
О. И. Хренова, В. И. Шмелева, бес
сменен завхоз А. А. Торопчин. С 
1978 года работают Ф. П. Данилев
ская, В. С. Фирсова. Столько же лет 
заботится о питании детей зав. 
производством Н. П. Лунева. 

Очень велик список работников, 
отдавших ребячьему государству 
по десять и более лет. Он просто не 
вошел в рамки этой публикации. 

Низкий поклон всем, кто трудил
ся в лагере в разные годы! 

В «Горном воздухе» проверяют 
свои педагогические таланты дев
чата и парни из педагогического 
колледжа и МГПИ. Год 50-летнего 
юбилея собрал замечательных ре
бячьих вожаков из пединститута. 
Ю. Адаева, В. Багрий, О. Ковалева 
приезжают сюда не первый год. 
Уже несколько лет до упаду весе
лят детей чудо-радисты В. Семенов 
и С. Вышегородцев. 

Многое-сделал профком комби
ната для того, чтобы дети отдохну
ли здесь нынешним летом. 

Маленькому государству в горах 
— 50. Как и прежде, звонки голоса 
на спортивных площадках, полна 
читателей библиотека, плещется 
водичка в басейнах, сытно кормят в 
столовой, гремит музыка на диско
теке. С утра до вечера бурлит 
жизнь: День Добра, День Ивана 
Купалы, России — учат любить и 
знать славянские обычаи, карна
вал, День планет, День Нептуна. 
Радуют и веселят ребят КВНы, 
Некогда унывать: нужно еще вы
учить песню, сочинить стихотворе- i | 
ние, научиться танцевать, победить л 

в конкурсе, добежать до «сладко
го дерева», отдохнуть на лесной 
поляне и стать активными участни
ками всех спортивных мероприя
тий, которые готовят и проводят 
спортинструкторы П. Д. Алабужин, 
Н.Д. Кистанова. 

По земле княжества «Горный воз
дух» тут и там слышатся слова 
гимна: «Горный воздух» пусть уне
сет печаль и грусть. «Горный воз
дух» — солнца луч среди Ураль
ских гор». 

А. ФИЛИППОВА. 

В НИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

Прибытие детей из детских оздоровительных лагерей 
ДОЛ ' День прибытия Время прибытия Место прибытия 
«Горное ущелье 14.07 мальчики в 12.00 

девочки в 15.00 
к ДКМ им. Ленин, 
комсомола 

< Горный воздух» 
«Озерное» 
«Олимпия» 

Время местное. 

12.07 
15.07 

28.07 

в 11.18 час. 
в 11.18 час. 
в 12.00 час. 

на ж/д вокзал 
на ж/д вокзал 
на стадион 
им. 50-летия 
Октября 

К А НЮ МЕТАЛЛУРГА 
На снимке 
вальцовщик стана 
((250» N 2 
проволочно-
штрипсового цеха 
Сергей Фасадов. 
Говорят, на комбинат 
сегодня молодежь не 
загонишь работать. 
Пример Сергея 
противоречит этим 
словам. На стан 
пришел по 
собственной 
инициативе, 
отработал два года, 
успев за столь 
короткий срок стать 
квалифицированным 
прокатчиком. 
На стане ((250» № 2 
напряженный ритм. 
Выдерживают его 
не все. Фасадов 
выдерживает — 
значит, будет толк. 

В СТРЕЧИ 

Вглядитесь в эти лица. Мальчишки. Но это 
только внешне. Они настоящие мужчины, 
которые уже прошли испытание войной. В 
Чечне они заглянули в глаза смерти: ожесто
ченные бои, проводы, в последний путь бое
вых друзей. Им повезло: они вернулись жи

выми, некоторые из них только-только опра
вились от ран. Кто-то из людей постарше, 
присутствующих на встрече участников боев 
в Чечне, которая состоялась в минувшую 
пятницу у городских курантов, сказал: надо 
же, я этих парней впервые вижу улыбающи
мися. А то как вернулись оттуда — на лицах 
одна скорбь. 

Но на снимках все-таки маль
чишки. Глядя на них не верится, 
что они шли на смертный бои, рис
ковали жизнью. Вот только ради 
чего и кого? Их, прошедших Чеч
ню, на встречу боевых друзей ока
залось не много. А сколько их еще 
там, в Чечне..? 

...— Из казачьего Призыва на
ших в Чечне оказалось человек 
пятнадцать. Многие были ранены 
и тяжело, один погиб. 

...— Вообще Чечня эт.о просто 
кошмар. Многие офицеры из тех, 
кто прошел Афган лишались здесь 
душевного равновесия, j 

...В российской армии до сих 
пор считают, что войну в Чечне 
развязал наш президент. Все 
можно было давно закончить мир
ным путем. Я у. многие мои боевые 

На турбазе 
«Ручеек» 

Прошли соревнования по спор
тивному ориентированию среди 
тружеников коксового цеха N* 1. В 
первый день —ночное ориентиро
вание, где среди женщин уверен
но победила О. Столярова. Среди 
мужчин в этом виде программы 
отличился гость спортивного 
праздника А. Литвинов (трест 
«Теплофикация»). Но он выступал 
в личном зачете. Среди цеховых 
немного уступил ему А. Клещев. 

Во второй день женщинам пред
стояло преодолеть 3,5 км и отме
титься на пяти контрольных пунк
тах, мужчинам соответственно — 
5 км и 8 км. Тут вновь отличилась 
Ольга Столярова. Не подвела Оль
гу и ее сестра Анна, у которой 
третье место. Она уступила толь
ко М. Филатовой. У мужчин яучшее 
время у П. Кашева. 

Третий дены,.просто отдыхали. 
И опять Ольга Столярова удивила 
всех: она приготовили для всех 
участников вкусный шашлык! 

Эхо войны 
друзья-земляки только из-за этого не стали 
голосовать за Ельцина. 

...—А можно меня ни о чем не распрашива-
ть? Несколько дней, как оттуда. Еще не Ото
шел... 

Вглядитесь в эти совсем молодые лица! 
•Вот только сны у них чеченские, от которых 
просыпаешься в холодном поту. 

Фамилии парней, с которыми разговари
вал, записывать не стал. Зачем! Они ведь 
говорили то, что думали. 

На снимке: встреча участников войны в 
Чечней 
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«Метод нормирования 
электроэнергии на 
предприятиях с 
изменяющимися режимами.» 

«Промышленная энергетика».-
1996 г.- №5. - с . 4-6. 

Существующие в настоящее время мето
ды нормирования, как правило, не в полной 
мере учитывают специфические особеннос
ти каждого промышленного предприятия в 
части разнообразия технологического обо
рудования и структуры производства, а так 
же режимов электропотребления. Предло
женный в статье метод позволяет с доста
точной точностью на базе необходимого 
набора нормативных характеристик по 
блокам оборудования нормировать расход 
,электроэнергии на единицу продукции как 
по планируемому году, так и по егечтёрио-
дам, и оперативно вести корректировку в 
зависимости от ожидаемых воздействий раз
личных факторов. ^ 

((Способ приготовления 
биметаллического подшипника 
скольжения» 

«Металлург» - 1996 г.- № 4.- с. 32-36. 
Алчевский меткомбинат предлагает опро

бованный в производстве способ изготовле
ния биметаллического подшипника скольже
ния, предназначенного для работы в услови
ях ограниченной смазки, воздействия высо
ких температур и абразивной среды. Способ 
изготовления подшипника прост и не требу
ет больших затрат. 

«Способ отопления 
нагревательных колодцев» 

«Металлург» - 1996 г.- № 4.- с. 24-25. 
- Алчевский меткомбинат предлагает спо

соб отопления нагревательных колодцев, ра
ботающих на коксодоменной смеси. Он за
ключается в том, что для отопления нагрева
тельных колодцев и повышения калорийнос
ти* смеси используют поддув природного 
газа. В результате повышается качество на
грева слитков, оборачиваемость ячеек и ус
коряется процесс скачивания шлака с их 
подины. Предлагаемый способ прост в ис
пользовании и не требует значительных за
трат. 

«Новый способ десульфурации 
передельного чугуна» 

| «Черные металлы» - 1996 г.- № 1.- с. 58. 
»\ • Фирма Фест-Альпине Индустрианлагенбау 

(Австрия), и фирма Морстил заключили со
глашение о распросд£^некии во всем мире 

нового способа десульфурации расплавов 
передельного и литейного чугуна. Новый 
способ является важным шагом к организа
ции безотходного сталеплавильного произ
водства. 

«Механизация работ 
и пылеулавливание на 
Литейном дворе доменных 
печей» 

«Новости ЧМ за рубежом» -
1996 г.- № 1. - с.29. 

Рассматриваются мероприятия по внед
рению средств механизации на литейном 
дворе доменной печи, направленные на об
легчение условий труда, выполнение 
наиболее тяжелых и опасных епераций при 
ремонте агрегатов доменной печи Так же 
рассматриваются меры для предотвраще
ния пылевыделения при вскрытии и забивке 
летки. 1 

«Конденсационные 
теплоутилизаторы» 

«Энергия».- 1996 г.- № 5.- с.21-23. 
Практически во всех действующих тепло-

генерирующих установках, сжигающих при
родный газ, продукты сгорания —"водяные 
пары —выбрасываются в атмосферу..Автор 
статьи кандидат технических наук Е. Ьухар-

кин предлагает и подтверждает разрабо
танными схемами простой и эффективный 
метод повышения экономичности котлов за 
счет использования скрытой теплоты паро
образования. Расчеты показывают, что 
можно полностью исключить затраты на по
догрев подпиточной воды, если этот подо
грев производить теплом отходящих газов 
котла. 

«Измерительный комплекс для 
контроля за эффективностью 
использования 
электроэнергии» 

«Промышленная электроника». -
1996 г.- № 5.- с.6-9. 

Предлагается новый подход к комплекс
ной оценке электропотребления, дающий 
возможность быстро и с малыми затратами 
получать достоверную информацию о пара
метрах и режимах ЭП конкретных производ
ственных объектов в любой заданный мо
мент времени. Для этих целей разработан 
переносной измерительный комплекс, с по
мощью которого осуществляется измерение 
тока и напряжения, введение в ПВЭМ ка
нальных и групповых параметров мощности и 
энергии от счетчиков и построение на их 
основе графиков нагрузки потребителей, век
торных диаграмм токов и напряжений: 
Обзор подготовлен работниками ОНТИ. 
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ОТРАСЛЬ 
Акции 
металлургов 
опять продают 

.Не секрет, что приватизация 
металлургических предприятий 
России не дала ожидаемого при
тока инвестиций. Участники рын
ка ценных бумаг приобретали 
«стальные« акции с целью пере
продажи и установления контро
ля над сбытом металлургической 
продукции. Даже там, где по за
крытой подписке среди работни
ков был размещен 51 процент ак
ций, на руках сегодня осталось 
не более 25 процентов ценных 
бумаг. 

В распоряжении Госкомимуще
ства ныне осталось от 9 до 20 
процентов акций предприятии 
черной металлургии. Ранее их пла
нировалось закрепить в федераль
ной собственности, теперь же эти 
пакеты акций будут выставлены 
на торги. Правда, большой инте
рес у покупателей они вряд ли 
вызовут: борьба за обладание 
контрольным пакетом акций ме
таллургических предприятий за
вершилась, а приобретать их с 
целью перепродажи никто не спе
шит. 

Без развития 
металлургии 
подъем 
экономики 
невозможен 

Более трети производимого в 
России объема продукции чер
ной металлургии приходится на 
предприятия Челябинской облас
ти. Поэтому именно наш регион 
более всего волнуют проблемы 
этой отрасли. 

Пока Россия занимает четвер
тое место в мире по производству 
черных и цветных металлов и вто
рое место по объемам торговли 
ими. Но значительная часть имею
щихся в стране металлургичес
ких мощностей нуждается в ре
конструкции и обновлении. Сохра
нить конкурентоспособность рос
сийских черных металлов на внеш
нем рынке можно только за счет 
улучшения его качества и сниже
ния себестоимости. Кроме того, 
для оживления других отраслей 
экономики ежегодный прирост 
объмов производства в металлур
гии должен быть не менее 8 — 9 
процентов. 

В ближайшие годы России по
надобится значительное количе
ство металла для реконструкции 
железной дороги, замены трубо
проводов, развития стройинду-
стрии и транспорта. Правитель
ством РФ будут предприняты кон
кретные меры по поддержке ме
таллургических предприятий. В 
частности, начата федеральная 
программа технического перево
оружения АО ММК. 

Бичом для Предприятий чер
ной металлургии стали высокие 
затраты на железнодорожные 
перевозки сырья и готовой про
дукции. Для их удешевления пра
вительством предусматривается 
деление всех перевозимых гру
зов на три класса. Так, при пере
возке металлургического сырья, 
отнесенного к первому классу, ме
таллургическим предприятиям 
будет предоставляться скидка до 
30 процентов 

V 

Пора менять акценты 
«Все д о л ж н ы Платить налоги. Даже бизнесмены, которые каж

дый день грабят и обманывают людей, должны платить налоги", 
— такие слова произнес один из персонажей американского худо
жественного фильма «Этот безумный, безумный, безумный, без
умный мир». Но это за океаном, где человеку, скрывающемуся от 
уплаты налогов, могут даже не подать руку при встрече. В России 
же до такого уровня сознательности граждане не дошли и вряд ли 
дойдут в ближайшие г о д ы . Слишком громоздка пока у нас налого
вая система, слишком неэффективно пока она действует. И как 
следствие, росийские граждане и предприятия не горят желанием 
платить в полном объеме грабительские, на их Взгляд, налоги. 

К тому же налоговые органы в 

бинатор О. Ьендер, по собственно
му признанию, знал около 400 спо
собов сравнительно честного отъ
ема денег). Наиболее распростра
ненным из них является неотраже
ние в бухгалтерских и отчетных до
кументах всей финансово-хозяйст
венной деятельности предприятия. 
Это позволяет предпринимателям 
иметь крупные неучтенные денеж
ные средства и пускать их в некон
тролируемый оборот. Похоже, 

Наверняка, знают о подобных' 
нарушениях в налоговой инспекции. 
Наверняка, регулярно штрафуют на
рушителей. Но пока перемен к луч
шему что-то,не видно: как безза
стенчиво дурили горожан торговцы 
год-два назад, так беззастенчиво 
дурят и сейчас. 

Возможно, проверки, проводимые 
налоговыми органами, не вполне 
эффективны. Ведь пока налоговики 
проверяют в основном прбштрафив-

большинстве своем выполняют 
лишь карательные функции, взимая 
штрафы и пени за несвоевременную 
ю уплату налогов или за неточнос
ти в отчетных документах. И взи
мают далеко не всегда обоснован
но. Например, в прошлом году АО 
ММК не раз оспаривал в арбитраж
ных судах штрафные акты, предъ
явленные налоговой инспекцией, и 
бесспорно выиграл несколько дел, 
сохранив в кассе комбината не один 
миллиард рублей. Предвижу воз
ражение: и налоговики могут оши
баться. Но, на мой взгляд, сотруд
ники налоговых служб, как и сапе
ры, просто не имеют права на ошиб
ку: слишком дорого обходится брак 
в их работе налогоплательщикам. 

«фирм), преуспевающие в собствен
ном бизнесе, имеют сегодня очень 
высокие доходы, нередко в десятки 
раз превышающие зарплату работ
ников промышленных предприятий 
и бюджетных организаций. Многие 
из них буквально за год-два покупа
ют квартиры, машины, но вот гос
казна от их суперуспешной коммер
ческой деятельности пополняется 
не намного. К тому же ряд предпри
нимателей (а «челноки« обычно ре
гистрируются в качестве предпри
нимателей без образования юри
дического лица) всеми правдами и 
неправдами скрывает или занижает 
свои доходы, а то и вовсе не являет
ся в налоговые инспекции. Только в 
Ленинском районе города, пс дан-

Только факты. Серьёзным препятствием для сбора налогов по-
прежнему остаются неплатежи. На 1 мая 1996 года общий объем 
задолженности по Челябинской области, с учетом недоимки и отсро
ченных платежей, составил 2896,2миллиарда рублей, из них на долю 
недоимки пришлось 1623,3 миллиарда рублей. В целях сокращения 
недоимки налоговые органы области проводили взыскание денежных, 
средств в бесспорном порядке с расчетных и валютных счетов пред
приятий, с .предприятий-дебиторов, с помощью налоговой полиции 
проводили мероприятия по аресту и реализации имущества недоим
щиков, изъятию наличных денег. 

•••• ' : — ; — I . I . 

Только факты. Согласно Федеральному закону «Об упрощенной 
системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства«гофициальнымдокументом, дающимправо при-
мененения предпринимателем упрощенной системы налогообложе
ния, учета и отчетности, будет являться патен\. Он выдается на 
календарный год налоговой инспекцией по месту постанорки предпри
нимателя на налоговый учет. Годовая стоимость патента будет уста-
новливаться Областной думой Выплата стоимости патента предус
матривается ежеквартально! с распределением по срокам уплаты. 

Сегодня промышленники неда
ром постоянно сетуют на несовер
шенство налогового законодатель
ства. Сложилась абсолютно ненор
мальная ситуация, когда налоговое 
бремя давит в основном на произ
водителей, да и налоговые органы 
гораздо больше внимания уделяют 
именно промышленным предпри
ятиям. О справедливости тут го
ворить не приходится: получается, 
что с одних налогоплательщиков 
«выжимают« все соки, другие же 
чувствуют себя довольно вольгот
но. На реальный сектор в России 
ныне приходится 43 процента ВВП, 
в то время как на финансовые, бан
ковские структуры и на торговлю — 
57 процентов. Однако доля налого
вых поступлений от торговли и 
банков составляет лишь 17 процен
тов, зато производство дает 47. 

Естественно, такой крен неиз
менно приводит к поляризации до
ходов. Наиболее удачливые «чел
ноки" (я уж не говорю о руководи
телях коммерческих и торговых 

ным на конец июня, более 300 заре
гистрированных предпринимателей 
не продекларировали свои доходы 
за прошлый год, хотя, согласно за
конодательству, обязаны были это 
сделать еще до 1 апреля. 

Под стать индивидуальным пред-

Только факты. В 1996 Госу-
дарственная налоговая инспек
ция по Магнитогорску должна 
обеспечить поступление в бюд
жет от магнитогорских предпри
ятий и физических лиц налогов и 
сборов на общую сумму 1894,2 
миллиарда рублей. 

принимателям действуют и их кол
леги, возглавляющие различные 
фирмы и малые предприятия. Неда
ром, по сообщению пресс-службы 
управления ФСНП по Челябинской 
области, налоговой полиции извест
но сегодня свыше 400 способов ук
лонения от уплаты налогов и сборов 
(символическая цифра: великий ком-

именно такие действия способству
ют формированию капиталов совре
менных Корейко. 

Не секрет, что подавляющее 
большинство предпринимателей, в 
том числе и индивидуальных, рабо
тают только в сфере торговли: 
именно она обеспечивает наиболь
шую прибыль. Однако в самой тор
говле конкуренция за последние 
годы резко возросла, что заставля
ет торгующих более чутко прислу
шиваться к требованиям потреби
тельского рынка и учитывать спрос. 
Но, увы, далеко не все из них хотят 
работать цивилизованно и честно, 
предпочитая опережать конкурен
тов отнюдь не за счет лучшей орга
низации собственного дела, а за 
счет покупателей. И в результате 
на расплодившихся в Магнитке улич
ных ярмарках, особенно на продук
товых, процветает обман, обсчет и 
обвес. Почти у всех продавцов весы 
обязательно «ошибаются« грамм на 
200 — естественно, не в пользу 
покупателя Не верите? Тогда про
верьте — убедитесь сами. Воз
можно, именно поэтому цены на 
ярмарках на аналогичные товары 
всегда чуть ниже, чем в магазинах, 
где возможностей «надуть« клиен
та поменьше 

Впрочем, и магазины нередко 
грешат всевозможными нарушени 
ями. Любая проверка, проводимая 
Госторгинспекцией в городских тор
говых точках, неизменно приводит 
к обилию штрафных санкций. Дурят 
покупателей по-разному: обмерива
ют, обсчитывают, обвешивают, ре
ализуют просроченные и некачест
венные товары... 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О ЖИЛОЙ фонд АО ММК 
В январе 1996 года произошла передача жилищного фонда АО ММК в муниципальную собственность. При этом 

дома, построенные за счет акционерного общества, остались в собственности комбината. Это следующие дома: 
1. Проезд Сиреневый 
2. ул. Труда 
3. ул. Советская 
4. ул. Калмыкова 
5. ул. Рылеева 
6. ул. 50-летия Магнитки 

7. пр. К. Маркса 
8. ул. Уральская 
9. ул. Щорса 
10. ул. Красноармейская 5 
11. ул. Гаражная 4 / 
12. ул. Молодежная <*4 , ; -
Для обеспечения их жизнедеятельности был организован жилищный отдел, на который возложены функции: 

учет и распределение жилой площади, оформление ордеров, договоров найма жилых помещений, прием 
работников АО ММК по жилищным вопросам (в том числе по обменам, переоформлению ордеров, договоров 
найма жилого помещения, лицевых счетов, раздела жилой площади), контроль за использованием и заселением 
освобождаемой работниками АО ММК жилой площади. 

8, 9, 11, 12, 14/2, 22/1, 24/2 
15, 17, 19 
207, 209, 209/1 Интернаты 
9 пр. Ленина, 12 интернат № 3 
60 . пр. Ленина 18 интернат N* 2 
39, 41, 47, 59, 59/1, 61; пр. К. Маркса 23 интернат N* 4 
54 и 58 (семейное общежитие) пр. К. Маркса 25 интернат № 4 
1(81 (семейное общежитие) ул. Первомайская 11 интернат № 4 
15, 18, 20 ул. Первомайская 13 интернат N* 4 
11, 15, 17, 19, 21 пр. Ленина Ч... интернат N* 1 

Часы приема: 
Р. ЖДАНЧИКОВА, 

начальник жилотдела АО ММК. 
1.Начальник жилищного отдела 
вторник 9.00 — 12.0Q 
четверг . 14.00 —17.00 
2. Начальник жилищного участка 
(домоуп равняющая) 
понедельник 
среда 
пятница 
3. Паспортисты 
понед., четверг 
вторник 1 
среда 
пятница 1 
4. Техники 
понед., вторит/ 
четверг v 

среда 
пятница 
5. Бухгалтеры -

8.30 —10.00 
9.30 —11.00, 17.00 — 18.30 
15.00 — 16.00 

17.30 8.30 —10.00, 16.00 
6.00—17.30 
9.30 — 11.00, 17.00 —18.30 
5.00 —16.15 

9.00 —10.00 
16.30 17.30 
9.30 — 10.30, 17.30 
9.00—10.00, 15.00 

18.30 
16.15 

ежедневно с 8.30 до 17.30 
среда- 9.30 —18.30 
обед 12.30 — 13.15 Нош адрес: 

ул. Галиуллина, 33/3,2-й этаж 

шихся ранее предпринимателей, 
тех, кто несвоевременно представ
ляет декларации, задерживает уп
лату налогов в бюджет или имел 
нарушения при предыдущих провер
ках. Остальные же чувствуют себя 
спокойно. По крайней мере, до тех 
пор, пока не попадутся. 

Только факты. Объем нало
говых изъятий в России, по оцен
ке Госналогслужбы, составляет 
сейчас чуть более 20 процентов 
ВВП (по федеральному бюджету 
— 10 процентов). 

К чему я пишу все это? А к тому, 
что пора, видимо, налоговым орга
нам изменить акценты в своей ра
боте. Основное внимание должно 
уделяться не производственной 
сфере, из которой и без того «выка
чивают» сегодня все налоги до 
копейки, а к сектору финансов и 
торговли. Сегодняшнее состояние 
экономики, когда промышленные 
предприятия испытывают острей
ший дефицит финансовых средств, 
не позволяет расчитывать на увели
чение притока налоговых платежей 
из реального сектора. А вот финан
совые и торговые структуры, где 
оборачиваемость капитала'в не
сколько раз выше, как раз могут 
дать солидную прибавку в бюджет, 
гем более, что и трудностей у них 

ныне гораздо меньше, чем у произ
водственников, и проблема непла
тежей ощущается ими не столь ост
ро. Надо только перенести на них 
часть налогового бремени, от кото
рого пока страдает лишь промыш
ленность. 

В. РЫБАЧЕНКО, 
автор выпуска. 

• Р Ю Д Ж Е Т 

Долги 
возвращаются 

Задолженность практически всех 
промышленных предприятий город
скому, областному и федеральному 
бюджетам заставляет власти ис
кать пути погашения долгов, прием
лемые для производственников. 

Согласно Указу Президента РФ, 
с 1 января 1996 года АО ММК предо
ставлена отсрочка по налоговым 
платежам за прошлый год, по кото
рой комбинат уплачивает в счет 
долга по 15 миллиардов рублей еже
квартально. Помимо того, наше ак
ционерное общество приняло обя
зательство по полному и своевре
менному погашению текущих нало
говых платежей в бюджеты всех 
уровней. 

Глава администрации Челябин
ской области подписал распоряже
ние, в котором рекомендовал Маг
нитогорскому калибровочному за
воду рассмотреть вопрос об отпус
ке продукции на 1,5 миллиарда руб
лей государственному унитарному 
предприятию «Департамент сель
ского хозяйства Челябинской об
ласти» в счет задолженности об
ластному бюджету. Дело в том, что 
главное финансовое управление 
областной администрации выделит 
ссуды ГУП «Департамент сельско
го хозяйства Челябинской области» 
для формирования продовольствен
ного фонда области. Одна из этих 
ссуд, в размере 1,5 миллиарда руб
лей, как раз и будет выдана продук
цией АО МКЗ, что позволит магни
тогорским калибровщикам погаси
ть задолженность по налоговым 

, платежам областному бюджету. 



Семейный со 
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Люббвь.,Дом. Семья. Дети. Слова эти в нашем сознании сливаются в один 
прекрасный.ряд и означают счастье. Но многие ли могут с уверенностью сказать, 
что они счастливы? Сегодня настоящим бичем в семьях является пьянство отца 
или матери, сына или брата. Пристрастие взрослых делает жизнь детей невыно
симой. Давайте попытаемся заглянуть в их страдающие души. 

нок 
семье 

Сегодняшний участник конкурса; фо
тограф-любитель М. Захаренко назвал 
свой снимок по отечески ласково — 
«Магнитогорочки». И поделился 
полезной информацией о том, что хо
рошие «кадры» можно было сделать 
на празднике г орода и что лично он ни 
в коем случае не пропустит приближа
ющийся праздник металлургов, на ко
тором тоже будет «большой урожай» 
улыбок. Так что фотографы-любите
ли, заряжайте фотоаппараты!... 

пьющих семьях одни стесняют 
>ся своих пап и мам. Другие их 
боятся, ожидая наказания и. 

побоев. Нередко ребятишки считают 
себя нелюбимыми и ненужными. Страш
но быть сиротой при живых родителях. 
Трудно выходить во взрослую жизнь 9, 
такой самооценкой. Дети слишком рано 
начинают понимать, что все вокруг осуж
дают пьянство, и глубоко переживают, 
что их родители могут считаться плохи
ми. Постоянно наблюдая драки, ссоры, 
частые застолья, ребенок вынужден 
скрывать это и в классе, и от друзей во 
дворе. Ему трудно подстроиться под 
поведение отца: то он заботлив и ра
достно внимателен, то агрессивен и 
озлоблен. Невозможно понять и пове
дение матери: она то угрожает отцу 
разводом, то защищает и прощает. У 
ребенка перемешиваются чувства: со
седствует потребность любить родите
лей и стыд за них. Нередко, защищаясь 
от семейных проблем, он начинает притво
ряться, уходить в молчание или лгать... 

Постоянная необходимость жить 
двойной жизнью, тягостные ощуще
ния и стремление сделать их незамет
ными для окружающих, изматывают 
ребенка, истощают нервную систему, 
делают его эмоционально неустойчи
вым, нервным, склонным к болезням. 
Отсюда и ранний уход от действитель
ности через алкоголь, токсикоманию, 
курение. Таково «счастливое детст
во» ребенка из пьющей семьи. 

Кроме всего прочего в таких семьях 
неправильно строят взаимоотношения, 
не умеют решать конфликты без агрес
сии, унижения достоинства друг дру
га. Главная ошибка в том, что пьющий 
упорно не признает себя больным, а 
его жена не хочет, чтобы окружающие 
считали неудачливым ее брак. Мать, 
пытаясь сгладить обстановку, посто
янно обещает детям: «ВОт скоро наш 
папа перестанет пить, и все будет хо
рошо». «Он обязательно возьмет себя 
в руки, ему надо только захотеть»... Со 
временем в душе ребенка копятся во
просы: почему же он не хочет? Когда 
же это будет? И не находит ответа. А 
ответ очень прост: нужно, не стыдясь, 
признать всем членам семьи, что их 
муж и отец — алкоголик. 

Наш «вам совет: соберитесь как-ни
будь всей семьей, вместе с детьми и 
родителями, а возможно и друзьями и 
обсудите проблему пристрастия к ал
коголю вашего отца, мужа, сына. Не 
скрывайте своего доброго к нему отно
шения, скажите, как вы его любите и 
цените. Как уважаете, когда он трезв 
и занят семьей. Пусть каждый выска

жет свое беспокойство по поводу его 
чрезмерного увлечения выпивкой и как 
это отражается на каждом. Дети могут 
рассказать, что им бывает стыдно при
вести в дом друзей. Сослуживцы и дру
зья выскажут беспокойство за утерю 
каких-то навыков и способностей в свя
зи с пьянками. Предложите пойти вмес
те в центр «Ренессанс», работающий в 
городе по проблеме алкоголизма. Толь
ко не нажимайте. Пусть он сам примет 
решение. Дайте понять, что вами дви
жет беспокойство и любовь. 

В США, где зародилась программа 
помощи больным алкоголизмом, пара-
лелльно действуют группы детей ано
нимных алкоголиков — Алатин. Центр 
«Ренессанс» также включают в работу 
по программе со взрослыми их детей. 
Мы работаем со всей семьей- Если пью
щий не уверен, подойдет ли ему наша 
программа, он может просто посидеть 
и послушать, как люди живут по ней, 
помогая себе и другим. Мы проводим 
лекции и беседы с женами алкоголиков, 
подключаем детей к изучению програм
мы трезвой жизни. В объединениях 
дети не стыдятся друг друга — ведь у 
всех одна беда. Они встречаются, де
лятся своими проблемами, могут от
крыто говорить о евоих чувствах. Это 
настоящие группы поддержки. 

Надеемся, что общими усилиями мы 
вернем в семью ваших любимых. 

Наш адрес: пр. Ленина, 24 (2 этаж). 

О. МОСЕНКОВ А 
психолог центра «Ренессанс». 

п РДВО 

Новое в выплате 
пособий на детей 

В редакцию часто обращаются с вопросами о пособиях на детей. За 
разъяснениемы мы обратились к начальнику бюро правового управле
ния АО ММК О. В. КОСМЫНИНОЙ: 

— Ольга Владимировна, что из
менилось в порядке выплаты по
собий на детей в связи с постанов
лением Правительства РФ о изме
нениях и дополнениях в 
Положение о порядке назначения 
и выплаты государственных по
собий на детей? 

— С 22 июня 1996 года вступипа в 
действие статья 17 прим. Федераль
ного закона «О государственных по
собиях гражданам, имеющим детей», 
которая четко определила сроки на
значения пособий. 

Единовременное пособие на рожде
ние ребенка и ежемесячное пособие 
на период отпуска по уходу за ребен
ком до достижения им возраста полу
тора лет назначаются, если обраще
ние за ними последовало не позднее 
шести месяцев соответственно со дня 
рождения ребенка или со дня дости
жения ребенком возраста полутора 
лет. При этом ежемесячное пособие 
на период отпуска по уходу за ребен
ком до достижения им возраста полу
тора лет выплачивается за весь пери
од, втечение которого работник нахо
дился в отпуске по уходу за ребенком, 
в размерах, определяемых, исходя из 
минимального размера оплаты труда, 
установленного законом на соответ
ствующий период. 

Ежемесячное пособие на ребенка 
до достижения им возраста 16 лет на
значается, начиная с месяца рожде
ния ребенка, если обращение после
довало не позднее шести месяцев со 
дня его рождения. При обращении за 
этим видом пособия по истечении шес

ти месяцев с момента рождения ребен
ка пособие назначается и выплачива
ется за истекшее время, но не более 
чем за шесть-месяцев до месяца, в 
котором подано заявление со всеми 
документами. В этом случае пособие 
выплачивается в размерах, определяе
мых, исходя из минимального размера 
оплаты, установленного федеральным 
законом несоответствующий период. 

.Законом установлены следую
щие размеры пособий на детей: 

—единовременное пособие при рож
дении ребенка —в размере пятнадца
тикратного минимального размера оп
латы труда, установленного федераль
ным законом на день рождения ребен
ка; 

— ежемесячное пособие на период 
отпуска по уходу за ребенком до до
стижения им возраста полутора лет — 
в размере двукратного минимального 
размера оплаты труда (независимо от 
числа детей, за которыми осуществля-. 
ется уход); 

-^ежемевячное пособие на ребенка 
до достижения им(16 лет (на учащегося 
общеобразовательного учреждения — 

-^.до окончания им обучения, но не 
позднее достижения им 18 лет) — в 
размере 70% минимального размера 
оплаты труда. 

СУ Размеры пособий на детей опреде
ляются с учетом районных коэффици
ентов. 

Минимальный размер оплаты 
труда с 1.04.96 г. установлен в сумме 
75900 рублей в месяц. 

Утром — деньги, 
вечером?.. * 

Ветеринарная служба нашего города ока
залась одной из немногих сфер, где в связи с 
реформами и преобразованиями последнего 
времени не произошло сокращений штата и 
чьи функции даже расширились. Лечение ко
шек и собак, прививки домашнему скоту и 
выявление больных животных —это, так ска
зать, из области традиционного и давно 
знакомого. А вот о том, что проверка продук
ции животноводства на наличие микробов, 
вызывающих различные тяжелые заболева
ния, и контроль за упорядочением уличной 
торговли, тоже входит нынче в компетенцию 
ветеринарного отдела городской администра
ции, знают, наверняка, немногие. 

Законопослушных граждан у нас, как из
вестно, год от года становится все меньше и 
потому инспекторам ветнадзора зачастую 
приходится сегодня несладко. Причем, если, 
по словам начальника отдела В. Л. Цинковско-

«го, с помощью одной цистерны с непроверен
ным молоком можно запросто отправить в мир 
иной пол-Магнитки, то самому осатаневшему 
продавцусомнительнойпродукциивполне по 

. силам нанести тяжкие телесные поврежде
ния инспектору ветнадзора, пытающемуся 
навести порядок и оградить нашего покупате
ля от отравлений и визитов к врачам. 

Конечно, в наши дни, когда вокруг так много 
мошенников, тот же нарушающий закон торго
вец вправе усомниться, а не аферист ли пыта
ется изъять у него пусть не проверенный, но 
все же товар. Поэтому существует положение 
о введении для инспекторов единой формы со 
знаками отличия, шить которую будут только 
в Орле. Однако к тому времени, когда она 
появится и в нашем городе, не лишним было бы 
создание в Магнитке в помощь санитарному и 
ветеринарному надзору карантинной мили
ции. Все-таки человеку в мундире нашему обы
вателю подчиняться привычнее. А до тех пор 
пока вопрос этот на уровне милицейского ру
ководства так и не решен окончательно, граж
дане, лучше будьте бдительны и сами старай
тесь не поощрять к яро Должению противоза
конной деятельности стихийно плодящихся 
уличных продавцов, сколь бы низкими и смеш
ными ни казались вам назначенные ими цены. 
Предпочтите рынок или ярмарку. Пусть и по
дороже, но ведь временем давно проверено, 
что хорошо смеется тот, кто делает это пос
ледним и что скупой платит все-таки, как пра
вило, дважды... 

В.СЕРГИЕНКО. 

Н Ф О Р М А Ц И Я К Р А З М Ы Ш Л Е Н И Ю 

Начальник и подчиненные 
Говорят: работа — второй дом. На работе мы 

проводим треть времени, и нам небезразличен мик
роклимат, сложившийся в коллективе. А он, как из
вестно, определяется взаимоотношениями началь
ника и подчиненных. 

Любопытны на этот счет исследования немецких 
психологов. 

На их взгляд «грехами» начальника являют
ся: 

* Авторитарный стиль —в наши дни он не «прохо
дит». 

* Жесткий контроль, неожиданные проверку — 
они без нужды повергают сотрудников в страх. 

* Узурпация всех решений — она превращает 
подчиненных в бессловесных исполнителей. 

* Если заслуживающих того сотрудников не повы
шают в должности, это способствует текучке кад
ров. 

* Постоянная критика без признания заслуг ли
шает мотивации. 

* Заниженная оплата труда на длительную пер
спективу деморализует сотрудников и ведет к сни
жению качества работы. , 

* Шеф, который пытается исполвзовать одних ра
ботников в борьбе против других, в первую очередь 
потеряет хороших сотрудников. 

А чем «грешат» подчиненные? 
* Интриги или, как у нас говорят, «подсиживание». 

Против них действенно публичное разоблачение. 
* Попытки очернить коллег в глазах начальства. 

Они отравляют всю атмосферу в коллективе, а тому, 
кто это делает, приносят лишь видимый успех. 

* Зависть к коллегам. Она нагнетает обстановку и 
мешает прогрессу в работе в целом. 

* Частое отсутствие на работе под предлогом 
болезни. Это раздражает работающих, а отсутству
ющего постепенно изолирует от коллектива. 

* Создание группировок, «кланов». Оно препятст
вует образованию единого дружного коллектива. 

* Отсутствие личной заинтересованности в успехе 
общего дела. Это ведет к изоляции. 

* Отсутствие самокритики и способности входить 
в положение других. Ведет к застою в карьере, без
различию. 

Знакомая ситуация, не правда ли? Во всяком слу
чае есть над чем поразмыслить. • 

l M E X - К А Д Р 



ЗвЕЗДЫНАСЕМЕИНОМ 
НЕБОСКЛОНЕ 

рику ведет астролог 
Ринат АЛЬМУХАМЕТОВ Проявляй 

себя/ 
меру . 

З о д и о к а л ь н ы и п е р и о д Рака про* 
д л и т с я с 22 и ю н я п о 22 и ю л я . Вре
мя б л а г о п р и я т н о е д л я а к т и в н ы х 
р е ш и т е л ь н ы х д е й с т в и й . Вместе с 
тем о н и д о л ж н ы б ы т ь м я г к и м и и 
г а р м о н и ч н ы м и . А г р е с с и я успеха не 
принесет , и р е з у л ь т а т в т а к о м слу
чае о к а ж е т с я иным, чем б ы вам 
х о т е л о с ь . 

ОВНОВ легко во
плотятся в жизнь, если в сво
их делах вы будете опираться 
на общение, контакты с окру
жающими. Благоприятную 
роль в вашей жизни может сыг
рать Водолей или Козерог. 

ТЕЛЬЦАМ улыбнется уда
ча, но это произойдете такой 

^ форме, что, возможно, не сра
зу вами будет оценено. Пла
ны на будущее, новые пред
приятия скажутся успешными. 

БЛИЗНЕЦОВ ожидает ус
пехе карьере, как и в любых 
других делах, которые они 
считают своими. Тем более, 
если удастся совместить, ка
залось бы, несовместимое. 

РАКОВ ждет успех в люб
ви, но чувства могут быть чрез
мерно сильны, и толкнут вас 
на неосмотрительный шаг. 
Будьте благоразумны. 

ЛЬВАМ следует направить 
энергию в сферу семейной 
жизни. Незавершенные дела 
будут с успехом окончены. 
Конфликты, есяиони были,ис-
чезнут, словно сами собой. 

Д Е В Ы окажутся склонны к 
странным, шокирующим по
ступкам. И это отразится 
Прежде всего на родственни
ках. Друзья могут стать при
чиной конфликтов с домочад
цами. 

Для ВЕСОВ наступает оче
нь благоприятное время. 
Светлые надежды, касающие
ся вас лично, готовы к испол
нению. От вас потребуется 
лишь небольшая помощь. 

В жизни СКОРПИОНОВ 
весьма положительную роль 
сыграют друзья -~-спирайте-

на их помощь и советы. По
вышена вероятность конфлик
тов в семье, но избежать это
го в ваших силах. 

СТРЕЛЬЦАМ лучше всего 
отложить непосредственные 
действия, а использовать пока 
косвенные методы, исподво
ль, подготавливая почву для 
будущих дел. Прежде всего 
это касается денег. 

Для КОЗЕРОГОВ настал 
момент получения конкретно
го результата. Решительные 
действия, неожиданно пред
принятые, будут наиболее эф
фективны. Важно во всем со
блюдать меру и не бросаться 
в крайности. 

ВОДОЛЕЯМ в делах сле
дует заручиться помощью 
своей второй половины. Уда-
чаожидает вас в карьере, если 
вы сможете ярко проявить 
себя. Будьте как можно более 
заметными и активными. 

РЫБАМ следует иметь в 
виду, что кое-кто хитростью 
пытается поживиться за их 
счет. Время благоприятное 
для примирения и сглажива
ния конфликтов. 

Удачи вам! 
Вы можете заказать инди

видуальный гороскоп, позвонив 
по телефону 34-78-06. 

ОВЕТУЕТ ВРАЧ 

С язвой 
шутки плохи 

СОВЕТЫ 
к о ВРЕМЕНИ 

Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки за
нимает более половины всех 
заболеваний органов пищеваре
ния. За последние годы в городе 
наблюдается рост впервые вы
явленных язв, причем, у людей 
молодого возраста. Язвы часто 
имеют большие размеры, множе
ственную локализацию. Болезнь 
склонна проявлять себя сразу 
грозными осложнениями: крово
течением, прободнением язвы, 
перерождением в рак. 

Существует много эффектив
ных схем лечения язвенной 
болезни. Однако первоочеред
ной задачей для врачей и паци
ентов остается предупреждение 
новых язв, ее тяжелых осложне
ний, угрожающих жизни. Как из-, 
бежать обострений? В первую 
очередь больной должен строго 
выполнять рекомендации врача. 
Лечащий врач, используя инди
видуальный подход к больному, 
изучив особенности течения за
болевания, наследственность, 
привычки, тип желудочной сек
реции, данные эндоскопической 
и морфологической диагностики, 
зная причины возникновения 
болезни, дает конкретные реко
мендации на месяц, год и далее. 

Жизнь показывает, что паци
енты, нередко равнодушны к ре
комендациям. Покидая стены 
больницы, зачастую забывают 
их. Многие почему-то считают, 
что о его здоровье должен бес
покоиться .кто-то, а не он сам. 
Как правило, больной ждет, пока 
его пригласят на профилактичес
кий осмотр. А если нелригласят? 
Очередное обострение? Обо

стрение может наступить в любое 
время, поэтому так важны профи
лактические меры. Основным в их 
ряде является питание. Прием 
пищи должен быть регулярным, 
не менее 4-5 раз в день небольши
ми порциями. Соблюдение назна
ченной врачом строгой диеты не
обходимо лишь в период обостре
ния. Когда же язва зарубцевала
сь, можно постепенно переходи
ть на пищу здорового человека. 

Чтобы предупредить язвенную 
болезнь и избежать обострения, 
рекомендуем отказаться от куре
ния, или хотя бы снизить количе
ство выкуриваемых сигарет. Но 
если вы все же курите, курите 
после еды, но не натощак. Ученые 
доказали, что никотин увеличива
ет количество клеток, вырабаты
ваемых в желудке соляную кисло
ту, снижает ощелачивающее свой
ство сока поджелудочной желе
зы, угнетает защитное слизеоб-
разование. Способность никоти
на повышать давление в двенад
цатиперстной кишке приводит к 
забросу содержимого кишки в 
желудок и пищевод, что приводит 
к развитию язв. 

В момент обострения совершен
но противопоказано спиртное. 
Прямого действия алкоголя на 
образование язв не доказано, 
однако известно, что высокие кон
центрации алкоголя вызывают 
острые гастриты, кровоизлияния 
в слизистой желудка, угнетают 
секрецию. Длительные и частые 
приемы алкоголя вызывает раз
витие хронического гастрита и 
доуденита — прямых предшест
венников язв. Низкие же концент
рации алкоголя, наоборот, стиму

лируют секрецию кислого желу
дочного сока. Для больных недо
пустим прием аспирина, и осо
бенно в сочетании с алкоголем. 
Это может вызвать эрозию, кро
вотечение. 

Для предупреждения тяжело
го осложнения в виде кровотече
ний противопоказано длительное 
пребывание на солнце. Особен-
но'вредна солнечная инсоляция 
в високосный год. Тяжелые фи
зические нагрузки, частые стрес
сы, недостаточный отдых, отказ 
от профилактического противо-
рецидивного лечения или под
держивающей терапии —вот что 
способствует неблагоприятному 
течению болезни. 

В аптеках города сейчас до
статочно эффективных противо
язвенных препаратов! Не так 
сложно подобрать нужный — в 
зависимости от возраста боль
ного, локализации язвенного 
дефекта, наличия сопутствующих 
заболеваний. Но это уже решать 
врачу. 

Если вы заметили, что появи
лась общая слабость, тошнота, 
особенно после болевого синдро
ма и тяжелой физической нагруз
ки, черный стул, напоминающий 
деготь, рвота алой кровью или 
ввиде кофейной гущи, резкая 
«кинжальная» боль в подложеч
ной области, срочно обратитесь 
к врачу или вызовите скорую по
мощь. •«•,• 

Г. МОЛОДЦОВА, 
зав.гастро

энтерологическим 
отделением 

горбольницы N 2. 

Солнцезащитные 
очни: 
для моды 
иди 
для здоровья? 

Солнезащитные очки из
начально были призваны 
оберегать наше зрение от 
ультрафиолетовых и инфрак
расных лучей, а также отра
жать солнечные б л и к и . 
Однако вскоре стали эле
ментом стиля, модным ак
сессуаром. Каковы правила 
их ношения? 

Носить темные очки в об
щественных местах, на ра
боте или, скажем, в город
ском транспорте , желая 
подчеркнуть свою отстра
ненность от мира, — прояв
ление некой неуважитель
ности к людям. Они незаме
нимы на отдыхе, на откры
том пространстве, где много 
солнца. 

Черный деловой костюм 
вряд ли будет сочетаться с 
зеркальными линзами с го
лубым покрытием. 

Если вы хотите выглядеть 
модными именно благодаря 
очкам, подбирайте более ес
тественные формы с закруг
ленными и сферическими ли
ниями линз. 

Подбор очков зависит от 
цвета и фасона вашей одеж
ды, от формы вашего лица. 
Главным критерием остают
ся удобство и собственный 
вкус. 

ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ 

Интеллект 
и еда 

Мозг человека ежедневно потребляет 
20 процентов энергии, получаемой с пи
щей. То, что мы едим, определяет наше 
состояние. Те или иные продукты питания 
делают нас более восприимчивыми, позво
ляют быстрее думать и сосредоточиться. 

* МОРКОВЬ, активизируя обмен ве
ществ в мозге, улучшает память. 

* ПЕРЕЦ содержит ароматические ве
щества, способствующие выделению в 

организме собственного «гормона счас| 
тья» — эндорфина. Чем острее, тем-
лучше. Полезен сырым. 

* ЛУК разжижает кровь, улучшает 
снабжение головы кислородом. 

* КАПУСТА, понижая активность щи
товидной железы, снимает состояние 
нервозности. 

* ЛИМОНЫ освежают и повышают 
восприимчивость. 

* КЛУБНИКА снимает стресс. Хоро
шее самочувствие достигается благо
даря балластному веществу—пектину. 

* ОРЕХИ укрепляют нервы, активизи
руют образование в мозге медиаторов. 

* БАНАНЫ, кроме витаминов и каль
ция, содержат 'серотин — вещество, 
нужное нашему мозгу для ощущения 
благополучия. 

АПУШКА 

1ПРАВОЧНАЯ 

Какую «смесь» купить малышу? 
При покупке «детского питания» обязательно посмотрите на срок годности. 

Он обозначен на к а ж д о й упаковке и обычно составляет 12 месяцев. 
При использовании любого « детского питания» точно соблюдайте соотноше

ние «вода—сухая смесь», также указанное на упаковке. 

Наименование Оценка Наименование Оценка Наименование 
качества качества 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИМПОРТНЫЕ 

Молочко Отл Нутрилон Отл 
Новолакт-1 Отл Тутелли Отл 
Новолакт-2 Отл Бона Отл 
Солнышко Хор Симилак Отл 
Малютка Хор Импресс Удовл 
(ацидофильная) ' -с Милозан Удовл 
Малютка Удовл 
Малыш Удовл 

Здравствуйте, ребята и уважае
мые взрослые! 

Сейчас я вас научу полезным вещам, 
которые вам пригодятся при встрече на 
улице с собакой. Кто как не я знаю 
повадки своих хвостатых братьев. 

Пусть не обижаются хозяева Рексов и 
Бобиков, но гарантировать безопаснос
ть встречи их любимцев с ребятишками 
можно только при условии, что их четве
роногий друг в наморднике и на поводке. 
Каждый обладатель лохматого друга го
тов поручиться за него, но все же извест
ны случаи, когда собака, играя, кусала 
ребенка. Если бы только это. Бывает, и 
заражает инфекцией, о которой еще не 
знают ее хозяева. Наконец, игривый 
Барбос может просто напугать малыша. 

Итак , д о р о г и е м а л ь ч и к и и д е в о ч к и , 
з н а й т е : 

* собаку не надо бояться, от нее не 
нужно бежать, ее нельзя дразнить. Надо 
всегда помнить: собака не столько друг 
человека, сколько его слуга. 

* играя с собакой, даже в присутствие 
хозяина, не позволайте ей лизать вас в 
лицо. 

А вам, уважаемые родители, такой со
вет: 

* При появлении собаки (с хозяином 
или без) займите место рядом со своим 
ребенком. Старайтесь находиться меж
ду ребенком и собакой. 

Всего вам хорошего! Г4в! 
Знаток собак, пес Филя. 



СПОРТ 

Парусные 
гонки 
в Магнитке 

Более п я т н а д ц а т и лет в Маг
н и т о г о р с к е не п р о в о д и л и с ь па
р у с н ы е соревнования . 

k Некогда богатые в городе тради
ции этого вида спорта (до 1980 года 
спортсмены Магнитки представля
ли Челябинскую область практичес
ки на всех парусных соревновани
ях) подзабылись. Но энтузиасты 
парусных гонок в Магнитогорске не 
перевелись, и они готовы вновь сде
лать наш город крупным центром 
парусного спорта. И первые шаги на 
пути возрождения традиций сде
ланы. 

В последние годы наши земляки 
не раз участвовали в крупных со
ревнованиях по парусному спорту. 
В прошлом году, например, на из
вестном матч-рейсинге «Ява Тро-
фи», проводящемся на озере Тава-
туст, что в 80 километрах от Екате
ринбурга, довольно успешно высту
пили экипажи Анатолия Ременника 
(он, кстати, занимает сейчас 11-е 
место в рейтинге Всероссийской 
парусной федерации) , Алексея 
Иванова, Дмитрия Дусенка, Вадима 
Кожанова. Получили приглашения 
магнитогорцы и на аналогичные со
ревнования нынешнего года, а так
же на Кубок Урала-96, который идет 
в зачет первенства России. 

Однако не эти старты станут глав
ными в планах магнитогорских лю
бителей парусного спорта нынеш
ним летом. Энтузиасты совместно с 
АО «Смолей и сыновья», ТОО «Таг-
мет», стоматологической фирмой 
«32» 20 — 21 июля на акватории 
реки Урал возле досугового центра 
фирмы «Три А», расположеного у 
Южного перехода, проводят пер
вый в Магнитке матч-рейсинг, по
священный Дню металлурга. Он 
получил название —Кубок Николая 
Ивановича Иванова, бывшего рек
тора МГМИ и основателя парусног о 
спорта в городе. 

Матч-рейсинг — очень динамич
ный, зрелищный вид соревнований, 
гораздо привлекательный для зри
телей, чем классические парусные 
гонки. Он позволяет за короткий 
промежуток времени провести боль
шое количество парных гонок, в ко
торых участники встречаются с каж
дым из соперников, причем иногда 

— не по одному разу. Экипаж со
стоит из трех человек — рулевой и 
два шкотовых. Организаторы предо
ставляют участникам яхты, на кото
рых те соревнуются по очереди. 

В Магнитогорске выступят, по 
предварительным данным, девять 
экипажей — четыре местных, пять 
иногородних (ожидается приезд 
у ч а с т н и к о в из Е к а т е р и н б у р г а , 
Нижнего Тагила, Миасса, Снежин-
ска и Озерска). Соревноваться они 
будут на яхтах класса «Микро». 
Дистанция — около 400 метров. 

— Мероприятие это довольно 
дорогостоящее, — рассказывает 
один из организаторов Кубка Н. И. 
Иванова Игорь Смолей. — Часть 
средств мы уже нашли, в частности, 
купили две яхты, но денег пока не 
хватает. Поэтому очень рассчиты
ваем на помощь спонсоров, кото
рые могли потратиться на органи
зацию парусных соревнований в 
Магнитке. Обещают помочь неко
торые крупные предприятия,банки, 
однако денег, увы, до сих пор нет. А 
19 июля уже нужно встречать ино
городних участников... 

Похоже, за дело энтузиасты па
русного спорта в нашем городе взя
лись всерьез. Организация матч-
рейсинга задумана ими с целью 
популяризации этого вида спорта в 
Магнитогорске. В дальнейших пла
нах организаторов — создание го
родской федерации и яхт-клуба, 
развитие парусного спорта в горо
де, привлечение к занятиям детей. 
«Парусный спорт — умный, краси
вый, дураков не терпит, —сказал И. 
Смолей. — Думаю, многие горожа
не «заразятся» им, когда увидят 
красивые лодки, разноцветные па
руса или сами прокатятся на яхте...» 

Но это — потом. А пока организа
торы ждут помощи спонсоров. Ду
мается, помочь благому начинанию 
— святое дело... 

В. РЫБАЧЕНКО. 

17 июля — 65 лет огнеупорному производству 
обственно и отдельно 

I о Людмиле много го
ворить нечего. Пожа
луй, в каждом россий
ском Подъезде или, 

уж точнее сказать, в каждом наше-
м Уральском подъезде, где-нибудь 
на первом, этаже, в дыворницкой ли 
квартирке или в самой чем-нибудь 
неблагоустроенной жилплощади, 
которая только унизит благона
дежное, полное рабочее семейст
во, и живет такая своя Людмила 
или Шура или-Наташа. Это, как пра
вило, одинокая от рождения жен
щина. Наверное, из детдома выпу
щенная прямо в завод, крановщи
ца или сортировщица кирпича. Лет 
в двадцать она родит как бы нео
жиданно для себя ребеночка. Хо
рошо, если родит сыночка. Тем са
мым он"а уже допускается к нашей 
мужской цивилизации. И мальчик, 
интуитивно чувствуя корневые за
коны мужского мира, помогает ей 
устоять, приспособиться и выжить. 
Хуже, если такая детдомовская 
Людмила родит девочку. Тут вооб
ще открывается бездна, в которую 
лучше не заглядывать. 

Наша Людмила была именно сор
тировщицей кирпича, то есть рука-

шен и свиреп. Равнодушен и свиреп 
еще с 1943 года. С той поры, как на 
Орловско-Курской дуге артиллерий
ским снарядом срубило ему всю 
ступню кроме пятки на одной ноге и 
порвало мышцы на другой. Когда 
пришел в себя, огонь рвал тело, а 
руки были по локоть в кишках. 

— Пристрели меня, — прорычал 
он подошедшему солдату, но тот, 
выворачивая его на носилки, ска
зал: .«Да это не твои кишки, а вон 
того связиста...» 

Потом в вагоне его ели черви. 
Ползли клубками из ноги под руба
ху и на грудь, он материл страшным 
матом медсестер, сбрасывал при
горшнями червей и зачернел от это
го на всю оставшуюся жизнь. Хотя 
потом-то все было в порядке. У себя 
дома на Урале стал лесником. В те 
поры лесник в наших лесных завод
ских поселках был первым челове
ком. Всяк выживший после войны 
мужик был при лошади и при своем 
доме, всякому нужны трава для про
корма скотины, лес для дров, для 
стройки и перестройки. Константин, 
вникая в мужичьи просьбы, смотрел 
на все зверем. Двор у Константина 
был великолепен. В конюшенном 
стойле — конь Воронок, коней лес-

перевязке печеночной артерии. 
Теперь Константин гремел по 

подъезду палкой, оглушительно 
дышал, совершенно не обращая 
внимайия на полумертвую стару-
ху-жену,"полз на 5-й этаж в кварти
ру сына, где его ждал розовый гроб 
в бумажных цветах и невыболев-

ОЧЕРКИ НРАВОВ 

образом вселилась в незнакомую 
женщину, и хотя он недумает об 
этом, но она теперь тоже в его 
сердце, ладонях, на его губах и 
слезах, как воздух, даже как вете
рок обдувающий... Что же это та
кое? Он хищно рассмеялся какой-
то шутке, обнаживфяд великолеп

ных и с к у с -

Римма ДЫШАЛЕНКОВА с в е н 

Людмила и Константин 
ми всю жизнь грузила кирпич из 
вагона, который выходит из об
жиговой печи, в другой вагон, кото
рый повезет этот кирпич на метал
лургический завод. Треснутый, не
качественный кирпич она должна 
была сбрасывать в вагонетку как 
непригодный, вот и вся сортиров
ка. Естественно, что Людмила ра
ботала* не одна, а в бригаде. 

Пока была молода, хватала со 
штабеля по десятку кирпичей в обе 
руки, зорко выглядывая брак, то
ропилась заработать побольше 
денег. Растила сына.. Сыновья у 
таких^матерей, как правило, растут 
кроткие, знающие свое последнее 
место, деликатные. Умеющие .и 
понять, и одернуть, и защитить 
-вою Богом данную мать. 

Наша Людмила отличалась уди 
вительно кротким характером. Была 
совсем как трава. Например, трава-
незабудка. Именно незабудка, с 
кроткими голубыми глазами. Она 
шла на помощь в любую квартиру, 
кто позовет, мыла пол в нашем подъ
езде. Была самой черновой помощ
ницей на похоронах. Это ведь тя
желейшее дело — похороны. Тут 
всякому свое место и свой долг. 
Стариков, например, в больницу не 
берут , все про их п о с л е д н и е 
болезни знают, и прибирать, мыть, 
одевать их в последний путь кто-то 
должен? В нашем подъезде, как 
только того требовала судьба, вспо
минали о Людмиле, и она делала 
все безвозмездно и безропотно. 

С мужчинами у нее сложились 
отношения тоже кроткие и тоже 
безропотные. Вдруг на работе, ста
ло быть, еще в молодые годы, ее 
мог разглядеть, то есть увидеть ее 
незабудковость какой-нибудь бри
гадир слесарей, а то и начальник 
участка. Мог внезапно навеселе 
заявиться к ней ввечеру. Она по
трясется до слез этой честью Боль
шого человека. Засветится, затре
пещет, откроется перед ним в 
легком халатике, богом-то, создан
ная во всей своей кроткой красе. 
Свежая, целомудренная, испуган
ная и благодарная. То есть, ну та
кая, какими и царицы-то, и актри
сы-то, мировые звезды никогда не 
бывают и не могут быть.Будто ее 
вот прямо сейчас, прямо с рук сво
их Бог спустил бежать босиком по 
полу, бежать послушной и отзывчи
вой на мудреный мужской призыв... 
И всплакнет от этого видения про
ходимец на ее святой груди, и 
уйдет, обрушив плечи, к своей ко
ролеве-жене. И не посмеет более 
переступить Людмилиного порога, 
потому что ведь и мужчина тоже 
человек, и у него есть понятие веч
ной красоты и совести, после всех 
его безобразий и бессовестности-
... А потом потрясется другой 
проходимец, постоялец, посиделе-
ц, и третий, и четвертый... 

В( 45 лет Людмила все так же 
робка, молода, все так же неразви
та, но по тяжелому труду вышла на 
пенсию и вовсе стала незаменима 
для* соседей в черновой работе. 
Сын ее окончил школу и учился в 
политехническом институте в об
ластном центре, отчего Людмила 
светилась светом Богоматери. 
• Константину 76 лет. Он равноду-

Судьбы неясное начало 
сравнимо с обжигом в печах... 
Я жизнь в Магнитке начинала 
на сортировке кирпича. 
Как пирога из печки ждали 
горячий пористый кирпич, 
на нем за смену прожигали 
мы по две пары рукавиц. 
Кирпич — в ладонь, 
кирпич — в вагоны, 
кирпич — в недобрый разговор, 
кирпич — копеечка за тонну — 
я вспоминаю до сих пор. 
Еще по девичьей привычке 
стыдилась общей душевой, 
охальной женской переклички 
над заморенной головой. , 
Но где-то песню запевали, 
я начинала подпевать 
и, ничего не понимая, 
вдруг начинала понимать, 
что тяжкий труд берут бригадой, 
что нет и песни без труда, 
что слово МЫ звучит наградой 
сегодня, завтра и всегда. , 
А над заводом ходит кругом, 
не улетая, стая птиц, 
и я давно сжимаю туго 
комочки ржавых рукавиц. 

ник выбирал на 
областном ко 
н е з а в о д е , шо
рничал сам, и уп
ряжь его лоша
дей сверкала 
п р а з д н и ч н ы м и 
заклепками соб
ственной К о н 
с т а н т и н о в о й 
к о н ф и г у р а ц и и . 
Рядом с конем, в 
двух помещени
ях стояли могут
ные быки, тяже
лые, как фашист
ские танки. По
селковая обще
ственность ди-
•еряла Констан
тину содержани-
е племенных бы
ков для поселко
вого коровьего 
с т а д а . Б ы к и , 
опустив головы 
до земли , 
издавали глухой 
звериный рев. 
Но Константино
ва мата слуша
лись те быки, как 
овечки. 

С в и р е п о с т ь 
лесника объяснялась еще и тем, 
что страшно болела разрубленная 
нога. Уж не знаю, как сшил ему 
фронтовой хирург кровеносные со
суды, но кровь у него пробивалась 
через обрубок с криком и визгом, 
так что нога подпрыгивала сама по 
себе вверх, как подпрыгивает рези
новый водопроводный шланг, когда 
в него подают воду под большим 
давлением. Боль была нестерпимой, 
и среди ночи Константин взрывался 
матом, от которого бросались в полу
ночный топот и конь, и быки, и коро
вушка, и птицы на насесте. 

Женщин Константин терпеть не 
мог и иначе, как суками, их не назы
вал. Жена его Александра от этого 
непрерывно молилась Богу, жила за 
ним, как за каменной стеной и тоже 
никого особенно не любила. 

Но теперь это все позади. Могу
чая старость уже усыпила его ярост
ные чресла, с великим равнодушием 
глядел Константин на опустевший 
двор, на свою Александру, похо
жую на черную варежку, на внуков, 
забегавших в гости с испугом, и с 
радостью убегавших в свою краси
вую молодую жизнь. 

Из дому он не выходил далеко, не 
слушались ноги. Но его регулярно 
навещал сын. Человек редкой ду
шевной красоты и добросовестнос
ти. Молчаливый и надежный, рас
торопный и рукодельный, прибегал 
утром до работы, чтобы раскидать 
снег или почистить сарайки, при
брать огород, да мало ли работы в 
доме, где угрюмо смотрит в пото
лок свирепый дед, отец, от которо
го с детства не мог дождаться лас
кового слова. Была где-то еще и 
дочь, но она уехала с мужем на 
север и письма от нее читала только 
мать Александра. 

Сыну исполнилось 55 лет и он 
умер. В больнице, после операции, 
что-то у врачей не получилось при 

шии моложавый 
прах его сына. Его 
собственный прах. 
Онемела от горя 
сноха, еще краси
вее стали в горе 
внуки, толпился на
род, бригада сына, 
любившая умерше
го, видимо, болше 
о т ц а . О д и н о к и й 
Константин умира-
л. Сердце горело, 
как раскаленная 
подкова. Сидеть 
больно , х о д и т ь 
больно. Лечь нель
зя вообще, бол>-
п е р е х л е с т ы в а л ^ 
дыхание. 

К вечеру народу 
подбавилось. Тут 
он поднял глаза. 
По другую сторо
ну гроба сидела 
Людмила. Она тот
час отозвалась на 
его взгляд. Он дро
гнул. С миловид
ного безропотного 
лица моложавой 
женщины прямо в 
душу Константину 
глядели, как ему 
показалось, глаза 
его сына. Знако
мые до крапинки, 

до разреза, до разлета ресниц, 
как хотите считайте, а глядели на 
него глаза его паренька, как будто 
он в гробу лежит понарошку, а сам 
спрятался в эту женщину и выгля
дывает, из нее что ли? И Констан
тин стал оживать: Он разглядывал 
эту женщину, ничего не понимая, 
да ничего уже и понять не мог. Но 
стоило ему поднять взгляд, он взле
тал от сердечного облегчения, 
вскипал, потрясался, — дескать, 
сын глядит, да и только. А Людми
ла,заметив волнение старика, бро
силась за ним ухаживать, как ей 
Бог велел, со всем своим сирот
ским милосердием. То есть и воду 
ему подносила, и губами его каса
лась, и руки гладила, и за плечи 
обнимала, да все то время, когда 
подступали Обморок или удушье, 
гнев на врачей или полуночная ста
рость. • 

Перед второй ночью сидения 
возле праха сына боль прошла, от
пустила ноги, внезапно заметил, 
что поднялись и расправились пле
чи, мышцы заполнили давно обвис
ший пиджак. Людмилу он чувство
вал теперь все время, спиной, ли
цом, слухом, а когда глаза их встре
чались, он забывал свое имя, мес
то, возраст, ему казалось, что он и 
есть живой и здравствующий его 
сын, что нет никаких похорон, и что 
он мягко и счастливо любит эту 
неизвестную женщину, любит без
оглядной младенческой любовью. 
Он был счастлив! Слезы сотрясали 
его. Он легко и сильно уходил от 
гроба к мужчинам на лестничную 
клетку, слушал их и говорил сам, 
поражая окружающих своим огнен
ным ликом. Потому что какой же 
может быть лик у воскресшего из 
мертвой старости мужчины, воина 
76 лет, когда он хоронит сына, но 
вдруг ощущает, что сын отдал отцу 
нерастраченные силы, что душа 
этого сына.жива и обитает тут где-
то рядом, и даже непостижимым 

бов. Мужчины 
оторопели: де 
рехНулся ста 
рик. 

Сына он по^ 
хоронил. Люд
мила на кладби
ще не была, да 
и нечего ей там 
было д е л а т ь . 
После ухода по

койного на вечный покой она торо
пилась вымыть пол в квартире и 
всю лестничную клетку в пять эта
жей. Это было по силам только 
Людмиле. «* 

С кладбища Константин отбыл к 
себе домой. Он жил обновленной 
жизнью, слушал таинственные но
вости, что его омолодили и никого 
не хотел видеть. Бабка Александ
ра обреченно молилась. А он лежал, 
закрыв глаза, на постели, привы
чно задрав изрубленную ногу на 
спинку кровати. Он грезил. Стару
ха чуяла неладное, угадывала, что 
он уходит от нее. Спал велико-
пепно. Утром пошел во двор, раз
бросал снег, мощно и долго мочил
ся, подрагивая всей кожей. Потре
бовал еды и все съел Снова лег на 
кровать, глядел в потолок и ждал. 
Он знал, что надо ждать и все 
сбудется, хотя бы внутри, где буд
то дети на лужайке, разбегались 
разыгрались его (его ли?) чувства. 

Действительно, в два часа дня 
щелкнули ворота, и в дверь скольз
нула Людмила. Поздоровалась. Он 
поднялся и принял ее в свое серд
це. Она тут же согласилась с этим 
и уютно поместилась где-то под 
ребром. Вот так, хорошо, — обра
довался он. Оказывается, ее по
слали с просьбой,.чтобы бабушка, 
коли сможет, напекла бы пирогов 
на поминки к 9-и дням. Он видел, 
как они сидели за столом, видел из 
своего молодого далека, как стара 
его варежка-старуха, а в нем неос
тановимо живо росло желание ух
ватить эту Людмилу в охапку и тут 
же закатать ее в свою постель, 
утонуть в ней. Он уже ничему не 
удивлялся, а только, мощно свер
кая искусственными зубами, зор
ко разглядывал Людмилу Она по
слушно откликнулась на его зов. 

— Вам теперь будет тяжело, •— 
говорила Людмила, стоя уже у по
рога, — но врачей-то как винить? 
м ы ведь к ним и детей и внуков 
несем... Молиться Богу остается.. 

Помолчала растерянно, поцело
вала бабушку. 

— А можно, я и Вас поцелую, — 
повернулась она к Константину, 
покраснев. 

— Можно, чего же , — притих 
перед последней проверкой Кон-, 
стантин. 

Возле ушей, касаясь затылка, 
затрепетали ее пальцы. Так же и с 
другой стороны. Он зажмурился и 
доверчиво потянулся к ее лицу. 
Вот и получилось. Они целовали 
друг друга. Людмила выпрямилась, 
по-матерински ласково поглядела 
на бабушку, та смирно сидела на 
табуретке, сложив сухонькие ру
чонки на коленках. Людмила вы
шла. Константин больше не проро
нил, ни слова. Молодая его ночь 
была длиной в десять Лет. Он уми
рал от любви и возрождался. Све
жая, целомудренная в Легком ха
латике билась у его Сердца счас
тливая Людмила. Был живегосын . 
Был полон его двор. Всхрапывал в 
стойле Воронок, ворочались и гу
дели утробно племенные быки. 
Кровь омывала все его тело, как 
могучая поднебесная река, ни
сколько не задерживаясь в иска
леченной ноге. Просыпаться было 
незачем. Он и не проснулся. 

Обмывая и одевая его в послед
ний путь, Людмила ласково расти
рала по его груди свои невидимые 
слезы. ., .-' 



ТВОРЧЕСТВО 
Эвальд РИБ 

«Отец моей судьбы» 
11 июля исполняется 85 лёт со дня рождения Семена 
Григорьевича ЭЙДИНОВА — народного артиста РСФСР, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР, директора 
музыкального училища им. М. И. Глинки, главного дирижера 
и художественного руководителя Государственной 
хоровой капеллы Магнитогорска. . 

Творческое общение с челове
ком, пробуждение в нем художни
ка возможно лишь тогда, когда 
видишь в нем именно человека и 
веришь ему. 

Когда-то в меня, двадцатипяти
летнего молодого человека, пове
рил коллектив музыкального учи
лища и, в частности, педагоги Фе
ликс Яковлевич Форшток, Надежда 
Михайловна Амнуэль, Тамилла Пет
ровна Язе, Нина Георгиевна Кон-
дратковская и многие другие. 

Но начало было плачевным. 
— Даже будь вы Паганини-, — 

сказал директор первого музы
кального училища, к которому я 
обратился, — все равно не приму, 
пока не научитесь грамотно пи
сать. 

— Война помешала, — ответил 
я, — мне уже... 

— Я все сказал! — отрубил ди
ректор, не поднимая глаз от бума
ги. 

Я вышел из кабинета и впервые 

Пять проклятых суток 
когда-то отсидел, 
скован был рассудок, 
заметно' поседел. 

Комендант с презреньем 
не раз меня вс тре чал. 
Снова разрешенье 
на выезд я не брал. 

Помню — неспокойно 
стучала чья-то трость. 
Ехал, как на бойню, 
я в Ваш Магнитогорск. 

С ног сбивала буря 
и застилала свет: 
Под комендатурой — 
был целых десять лет. 

С детства в подозреньях. 
Знать, может стал врагом. 
Тайно вдохновенье 
расплакалось стихом. 

Вам сказали вяло, 
сказали наугад: 
— только б не взорвал он 
горком иль комбинат... 

почувствовал: скрипка потяжелела 
после экзаменов. А я на глазах у 
всех хоронил мечту и даже решил 
не возвращаться в кинотеатр, где 
несколько лет играл в оркестре! 

Меня за руку взяла Серафима 
Борисовна ФактОрович, концерт
мейстер первых скрипок Челябин
ского симфонического оркестра: 

— В ы гораздо сильнее, чем себя 
показываете. Идемте заниматься. 
Завтра поедете в Магнитогорск. 
Там вас ждут. Я заказала билет. 

Город металлургов встретил 
меня восходом солнца, осветившим 
заводские трубы и домны. Учили
ще я разыскал без труда. В тесной 
канцелярии женщина спросила: 

— Вы работать? 
— Нет, поступать.-
— Опоздали. Но я узнаю у ди

ректора. 
Из кабинета вышел невысокий 

человек. Лоб открытый, глаза ка
рие, внимательные, добрые. Я об
радовался: это был тот самый ди-

В огневой столице, 
где плавится металл, 
продолжал учиться, 
о чем давно мечтал. 

Я узнал по лицам, 
ч то на зака те дня 
крепко поручиться 
пришлось Вам за меня. 

Радовались вместе, 
таким счастливым был. 
Городу я песню 
несмело подарил. 

Понимали люди, 
с какой пришел тропы. 
Вас я не забуду, 
отец моей судьбы! 

a ytta-tuumice 

Люблю в закате золотом 
твою ступенчатую гору, 
в душе моей горит цветком « 
Магнитогорск — любимый город. 

На всю страну ты знаменит 
рабочей мудростью дерзанья, 
кто был у нас, тот сохранит 
хорошее воспоминанье. 

» 
рижер Магнитогорской государст
венной хоровой капеллы Семен Гри
горьевич Эйдинов. 

•— Вы из Копейска? — спросил 
он. — Мне о вас говорили. Нам 
скрипачи нужны. Получите у завхо
за раскладушку и постель. 

Я даже «спасибо» проглотил от 
радости. 

На следующее утро узнал: в учи
лище нет педагога-скрипача. Со 
мной начала заниматься концерт
мейстер Ия Борисовна Пашина. Она 
переживала за каждый мой экза
мен. 

У меня —неудовлетворительна-
я оценка за диктант. Несмело от
правляюсь к директору. А он, не 
дав мне собраться с мыслями, ска
зал: 

— Берем вас кандидатом... на 
полгода. 

Прошло сорок лет, но слова «я в 
вас верю» помогали, помогают, и 
будут мне помогать... 

Здесь все родное Мне кругом: 
дома, заводы, люди. горы. 
В душе моей горит цветком 
Магнитогорск —любимый город. 

Я Вам, товарищ Маяковский, 
решил сегодня доложить: 
наш сталевар магнитогорский 
стихами может говорить. 

Вот льются строки в искрах стали 
и светят солнцем из ковша. 
В них сила рук, его печали 
и радости, и вся душа. 

За те поэмы трудовые, 
что современник мой прочтет, 
его, как Вас, моя Россия 
своим поэтом назовет! 

Подарили Вы такие чувства, 
от которых стало всем теплей, 
как герой, Вы на посту искусства 
умирали на глазах людей. 

Сердце плачет не в чужой столице, 
«Славься» все еще звучит в ушах... 
На могиле мне ль не помолиться 
рядом с солнцем, 

что лежит в горах 

Автобиографический этюд 

п АМЯТЬ 

Да, мне всегда встречались прекрасные педагоги. 
С пяти до одиннадцати лет я занимался у талантливо
го скрипача-исполнителя Гофмана Генриха Викторо
вича. Помню — никогда не волновался на экзаменах, 
концертах. Когда я играл «Непрерывное движение» 
Ьома, Генрих Викторович радовался, улыбался, что у 
меня в очень быстром темпе выходил прыгающий 
штрих. 

Продолжая заниматься в музыкальном училище 
после большого перерыва, часто не мог сыграть то, что 
шутя играл в детстве. Главное — потерял пальцевое 
движение в правой руке. Феликс Яковлевич, мой 
педагог по специальности, иногла повторял: 

— Если это было в детстве, — все восстановится, 
если же этого не было, —ваши пальцы заметно соста
рились, но ты трудяга, справишься. 

Педагог-скрипач Эммануил Борисович Куцовский 
часто приезжал к родителям из Карелии. Так как он 
несколько лет проработал в Магнитогорском музы
кальном училище, обязательно заходил на уроки к 
своим ученикам. Наверное, по просьбе Феликса Яков
левича появлялся и на моих уроках. Это был высокий, 
элегантный мужчина, с красивыми чертами лица. За
метная лысина не пряталась в редких кудряшках, 

глаза большие, карие. Мне казалось, они умеют про
свечивать человека. Прослушав концерт Генделя для 
скрипки-альта, арию Баха, он отметил, что у меня 
хороший теплый звук, могу стать настоящим альтис
том. Но когда ни с того, ни с сего запрыгал смычок от 
волнения во II части концерта Генделя, опытный педагог 
посмотрел на меня, словно успел сделать рентгенов
ский снимок моей души, сказал: 
. —Ваши нервишки не на шутку расшатались... под 
комендатурой. Ваши нервы — расстроенная скрипка. 
Инструмент, — продолжал он, — можно быстро на-
стрбить,* а чтобы снять нервозность — нужны годы. 
Вам надо срочно влюбиться в магнитогорскую краса
вицу, найти побольше хороших преданных друзей, 
успокоиться. 

И в это время зашел Семен Григорьевич Эйдинов, 
улыбнулся: 

—РИБЕНОК уже влюблен. А что касается коменда
туры, то больше отмечаться не будет. 

— Правда? —обрадовался я. 
— Пятьдесят шестой год — счастливый для вас! — 

ответил он, выходя из класса вместе с Эммануилом 
Борисовичем Куцовским. 

Все новые имена открывает нам война. И чем дальше отодвигается от 
нас это грозовое время, тем величественней открываются значитель
ность и драматичность этого немеркнущего события в жизни нашей 
страны и каждого из нас. Буква за буквой в городской «Книге Памяти» 
появляются новые имена. Через столько лет после гибели... 

Из забвения 
До мая 1996 года комитету «Па

мяти павших» не была известна 
судьба нашей землячки 3 . М. 
СЕРЕБРЯКОВОЙ, погибшей на ли
товской земле в августе 1944 года 
в городе ВИЛКОВИШКИСЕ. А в 
«Книге Памяти» она даже не была 
записана. Недавно мы узнали по- -
дробности, как воевала и отличи
лась Зинаида Сере'брякова. Пере
до мной два номера газеты «РЕЯ-
GALE» («Победа») на литовском 
языке. Литовские эти газеты пере
дали в комитет «Памяти павших» 
родственники Зинаиды Михайлов
ны Серебряковой, а прочли мы их 
благодаря помощи доцента кафед
ры русского языка Ф. И. Никоно-
вайте. 

В 1979 году, как пишет в коррес
понденции «Низко поклонимся» 
Бейруте Павловине, в городе Вил-
ковишкисе в профессионально-тех
нической школе открыли комнату 
боевой славы 43-й отдельной ис
требительной противотанковой 
бригады. И первая экскурсия по 
ней была посвящена встрече бое
вых друзей бригады. «Возле 
каждого стенда, возле каждой фо
тографии, возле каждого экспона
та, —как пишет корреспондент, — 
восклицания, вздохи, всхлипыва
ния». 

Вот на одной из групповых фото
графий бойцов бригады — предсе
датель Совета ветеранов Н. В. Бе-
лянкин показал на невысокую де
вушку,- одетую в военную гимнас
терку: «Наша Зина. Она в группе 
воинов, спасенных ею. А сама 
погибла здесь, в Вилковишкисе.» 

— Воздадим память минутой 
молчания, друзья, младшему лей
тенанту медицинской службы Се
ребряковой, — сказал Белянкин. 

Кто-то из присутствующих в этот 
момент выразил сомнение: «Мне 
кажется, что она осталась жива...» 

Снова повод для сомнений, не
сколько лет поисков, дававших 
иногда надежду отыскать Зинаи
ду. Но однажды, в августе 1984 
года, на воинском.кладбище в Вил
ковишкисе работйик профессио
нально-технической школы увидел 
новый (только что положенный) 
венок с надписью: «Зинаиде Се
ребряковой — отгсестер». После 
прошествия нескольких месяцев в 
картотеке совета бригады под № 
340 был зарегистрирован адрес 
Зининой сестры Марии Серебря
ковой из Пензенской области. На 
запросы Ьелянкина пришло письмо 
из села Старая Ежовка Пезенской 
области. И многое прояснилось: где 
и как росли четыре сестры-Сироты, 
как ушла на фронт Зина, как она 
воевала. 

Зина родилась в 1922 году в селе 
Алексеевка Варнинского района 
Челябинской области. «... Мы рано 
потеряли родителей (мама умерла 
в 1931 году, папа — в 1933-м). Мы, 
три сестры из четырех (я, Зина и 
Катя) воспитывались в детском 
доме в селе Сара Ново-Покровско-
го района Оренбургской области, 
— пишет Мария Серебрякова. — 
Но судьбу всех связал один жиз
ненный свет — самая старшая се
стра Нина Серебрякова (теперь 
Петрожицкая), первостроитель 
Магнитки, работница ее первых 
комсомольских отрядов. Она и се
годня жительница Магнитогор
ска». • . . . 

В 1940 году Зинаида с отличием 
закончила Оренбургское медицин
ское училище^ Получила направле
ние в Пермский медицинский ин
ститут. А за учебу тогда еще нужно 
было платить. Немногим могла по
мочь и старшая сестра': ее муж тоже 
учился, в семье рос сын." Зина вер
нулась в Магнитогорск и стала ра
ботать в аптеке. И здесь вдруг при
шло известие о том, что она осво
бождена от учебы. Решила вернуть
ся в институт на следующий год. 
Но мечтам не суждено было сбыть
ся — началась война. Только в ав
густе 1941-го года она закончила 
подготовку документов в Москов
ский медицинский институт. Литов
ский корреспондент интересуется 
у Нины Михайловны Петрожицкой: 
«Зина —медик. А почему в ее тру
довой книжке есть запись, что она 
работала на металлургическом ком
бинате?» . * 

Оказывается, когда штатаптеки 
сокращался и Зину послали в Орен
бург, она сказала: «Я буду Там, где 
отливается металл фронту». И ста
ла работать на металлургическом 
комбинате. А однажды пришла 
домой с рюкзаком и говорит: «Со
бираюсь на фронт». В мае 1942 года 
в место, где формировался, как 
пишет литовская газета «танковый 
щит Красной Армии» — бригада 
истребителей танков — вместе с 
группой бойцов прибыла и Зина. 
Прибыла вместе с Николаем Чипи-
ным, Леонидом Колосковым, Алек

сандром Колосовым и Николаем 
Вартанником, как писал в своем 
очерке Н. Белянкин (очерк этот, 
кстати сказать, написанный по сле
дам «свежей солдатской правды»1, 
пролежал в редакции городской 
газеты 35 лет). 

Полковник Гаспорян собрал офи
церов своей бригады. Как пишет 
Белянкин: «И. Г. Гаспорян долго 
изучал маленькую хрупкую девоч
ку. Отеческие глаза командира 
бригады как будто спрашивали: «А 
кто же тебя, малютка, и зачем при- -
звал в армию?» Но Зина его успо
коила: «Не бойтесь, товарищ ко* 
мандир, добровольно — во имя 
народа» («МР», № 123, 1985 г.). 

В тот же год, в августе, в бою при 
древнем русском городе Козель
ске военный фельдшер малютка 
Зина одной из первых заслужила 
боевую награду — орден Красной 
Звезды. 

Нина Михайловна вспоминает 
еще одно письмо — пишет газета 
«PERGALE». Это письмо от сорат
ника сестры Ивана Медянкина. Вот 
несколько строк из него: «Таких 
работников, как Зина, наша сан
часть уже не будет иметь. Мы все 
очень сожалеем: продиктовано это 
скорее не только лишь уважением к 
новому медработнику, но и к истин
ному воину. С автоматом в руках 
против линии обороны Зина оста
валась на боевой позиции. На бе
лорусской земле, в Орше, она пере
правилась через Днепр и первая 
начала оказывать помощь нашим 
военнопленным в фашистском конц
лагере». 

Последний свой подвиг Зина Со
вершила в Вилковишкисе, в районе 
Вильнюсской улицы 9 августа 1944 
года, когда позиции 157-й Шауляй- . 
ской дивизии были внезапно ата
кованы фашистской танково • 
дивизией «Великая Германия 
Десять «тигров» были сожжеК1 
артиллеристами Саенко. Но пре
рвать окружение не удалось. В са
мую трудную минуту командир 
полка Саенко организовал укреп
ления, а парторг полка Г. Iанкин 
призывал всех сражаться до пос
леднего патрона. 

Стояли насмерть. Раненые не 
покидали поле боя. Жаркий авгус
товский день клонился к вечеру. 
Фашистам удалось рассеять остат
ки полка. Штаб полка, руководи
мый майором И. Тищенко, также 
оказался в окружении. А между 
штабом и командным пунктом 
Саенко — табачной фабрикой (те
перь здесь находятся типография 
и редакция) — в канаве прижав
шиеся к земле раненые слушают 
команды младшего лейтенанта ме
дицинской службы Зинаиды Сереб
ряковой. Те, которые еще могли 
держать оружие, были посланы на 
линию обороны. Сама Зина, воору
жившись автоматом и противотан
ковыми гранатами, перевязывала 
раненых. Фашистов она заметила 
лишь тогда, когда они уже были на 
самом краю канавы. Она уже за
канчивала перевязку молодого бой
ца Володи Лобанова и еще успела, 
пока не сразила ее пуля, швырнуть, 
свою последнюю гранату. Около 
двух десятков гитлеровцев оста
лось лежать возле героически по
гибшей младшего лейтенанта мед
службы Зины Серебряковой. 

Многие бойцы звали на фронте 
Зинаиду Серебрякову —Зоей. Од
нажды, как пишет литовская газе
та, во время поисков из города 
Серова Свердловской области при
шел ответ на статью о Зое Сереб
ряковой, опубликованную в газете 
«Крымская правда», от самой Зои 
Серебряковой — тоже фронтови
ка-медика. Оказывалось, что она, 
жива и здорова, живет на Урале." 
Но, как выяснилось позже, она не 
служила в 43-й бригаде. В заёер-
шении статьи в литовской газете — 
фото Зины на памятнике, установ
ленном на Братском захоронении в 
Вилковишкисе... 

Вот так приоткрылась завеса 
безвестности. По-разному оцени
ваются в Литве сейчас те события. 
Бытует нередко остро критическо-
е отношение к Великой Отечест
венной войне. Но ее участники — 
такие как 3. М. Серебрякова и дру
гие —разве заслужили глухое бес
памятство? За Победу они отдали 
самое дорогое — молодость, лю
бовь, жизнь. Война потребовала 
слишком больших жертв. Этот мо
лох перемолол миллионы жизней. 
Но разве виноваты в этом те, чьи 
имена мы пытаемся восстановить? 

Сохранить память о героях вой
ны, передать молодым ее пронзи
тельную боль — наш долг. Поэто
му и ведем мы сегодня трудный 
поиск, чтобы вырвать их имена из 
забвения. 

П. СПИРИН, 
комитет «Памяти павших». 

« Я в в а с в е р ю » 
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АвтошнщрР центра подгог 
«Персонал» АО М М К \ 

П р и г л а ш а е т на курсы %|§Иш!г;~ 
ВОДИТЕЛЕЙ (категории В и ВС). 
Занятия проводятся по адресу: 

ул. Маяковского, 23 (ост. транспорта пл. 
Победы ) . 

1 Срок обучения 2 месяца. Оплата — частями. 

Телефоны: 33-31 -28,33-38-66. 

ОТДЕЛ КАДРОВ АО ММК 
приглашает грудящихся АО М М К , 

подлежащим ВЫСВОБОЖДЕНИЮ в ценах 
комбината, на работу: 

ЗАО «ПРОМЖИЛСТРОЙ ММК» 
* отделочников (сезонные работы) 
* монтажников (постоянно). 

Обращаться: ОН ЗЙО «ПРОМЖИЛСТРОЙ ММК» 
СУЛ. ТРУДЭ, 42, ост. трамвая ТевосянаХ 

ЗАО «МЕТАЛЛОШЛАК» 
* водитель фронтального погрузчика ' 
* машинист гидравлического экскаватора. 

В ЛПЦ-10 
В группу на обучение по специальности: 
* вальцешлифовщик. * 

Обращаться: отдел кадров ЙО ММК 
СУЛ. Кирова, 84а. комн. 212J. \ 

АО «ПромЖилстрой ММК» 
приглашает квалифицированных 

• отделочников (штукатуров, маляров, мозаич
ников) — з/плата 900 тыс. руб. и выше. 

• монтажников по монтажу стальных и железо
бетонных конструкций, каменщиков —з/плата 1,5 
млн. руб. 

• аккумуляторщика — 1 млн. руб. 
• слесаря КИПиА —900 тыс. руб. 
• электрогазосварщика —1,5 млн. руб. 
• слесаря-ремонтника — 1 млн. руб. 
• электромонтеров по ремонту и обслуживанию 

эл. оборудования — 900 тыс. руб. 
• машинистов экскаватора на пневмоходу :—900 

тыс. и выше 
• машинистов фронтального автопогрузчика — 

900 тыс. руб. и выше 
• машинистов бульдозера — 900 тыс. руб. 
• машинистов автогрейдера — 900 тыс. руб. 
• машинистов автокрана — 900 тыс. руб. 
• машинистов трактора —900 тыс. руб. 
• машинистов компрессора — 900 тыс. руб. 
• машинистов асфальтоукладчика — 900 тыс. 

руб. 
• машинистов катка —900 тыс. руб. 
"Работникам, предоставляется жилье 

в аренду в течение 8 лет работы 
с правом выкупа 

по льготным условиям. . 
Лиц с вредными привычками просим не обращаться. 

Наш адрес: ул. Труда, 42. /4=рГо 
ТЕЛЕФОНЫ: 

36-92-50,36-92-83. 

Приглашает на курсы 
РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Срок обучения: 
* начальный уровень — 3 месяца 
* второй уровень — 3 месяца : 
* третий уровень — 3 месяца. 
График обучения: 2 раза в неделю по 2 

часа. ;Г 
Стоимость обучения — 10000 рублей в час. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ 
(приобретение навыков работы с ПЭВМ). 

Обращаться: ул. Кирова. 84а. каб. 309 
(Дом кадров АО ММК;. 

У Л . Галиуллина. 27/1 
fКомпьютерный центре 

Телефоны: 33-24-14. 35-64-12. 

Предлагаем Вам: 
изготовление печатной 

Ш ч/ сувенирной рекламной продукции; 
•разработку фирменного и товарного знаков ; 

размещение рекламу в региональных и центральных СМИ; 
маркетинговые исследования 

на в займов ы го дн ых условиях! 

ОРГАНИЗА1Щ 
ПРЕДЛАГАЕТ 

рубероид марки РКП -
350А по цене ниже 

заводской. 
Шир. — 1 АЛ, дл. —15 м. 
Стоимость рулона — 

46 тыс. рублей. 
Или поменяем 

на товары народного 
потребления. 

Рассмотрим любые 
варианты. 

I j Обр.: ул. Грязнова, 44/1 
I т. 37-91-11 (с 9 до 17 ч) , ., 
IV 30-62-59 (с 17 до 22 ч) . j 
% - -:>-

ВНИМАНИЮ 
ПЕНСИОНЕРОВ 

АО «ММК» 
Совет ветеранов — > 

комиссия профкома и 
инструктор профкома по 
работе с пенсионерами 

ПЕРЕЕХАЛИ 
в здание отдела кадров 

комбината по адресу: 
ул. Кирова, дом 84а, 
комнаты № 108 и 112. 

ТЕЛЕФОНЫ: 
совета ветеранов — 

33(38)-19-42, 
инструктора профкома — 

33(38)-76-54. 

лозлъожьжесь о& ошьисе дежей/ 
Формируется группа для 

отдыха детей с 12лет V . 
в Болгарии. 

Ориентировочно заезд с 5 ав
густа. В программе двухнедель
ного отдыха: экскурсии, отдых у 
моря. В стоимость путевки вхо
дит: проживание, четырехразовое питание, проезд от 
Москвы, экскурсии, трансфер. 

Заявки принимаются до 17 июля. 
При себе иметь загранпаспорт на ребенка, заверен

ную нотариусом доверенность от родителей. 
Поспешите оформить заявку в отделе, 

реализации путевок комбината. 
С П Р А В К И П О Т Е Л Е Ф О Н У 33-73-8**. 

! МЕНЯЮ 
I Две однокомнатные кварти-
\ ры (1 и 4 этажи, одна с телефо-
I ном) на 3-комнатную. Тел. 34-
i 41-81. 
f 2-комнатную кв-ру 31 кв. м (5 

этаж, телефон, все раздельно, 
| на п/б) и комнату на двахозяи-
1 на 16 кв. м (1 этаж, телефон, в 
I Лен. р-не) на 2-комнатную 
| смежную и 1-комнатную квар-
I тиры. Рассмотрим все вариан-
| ты. Тел. 34-99*19. 

f ПРОДАМ * 
i Стенку "Урал-ЗД", дешево? 
I Тел. 32-72-88.. 
I М/у "Клара",'"Герда", "Мари-
| на", ст. "Урал", "Магнитка-6". 
! Телефон 31-41-10, 30-12-16: 
1 Щенка американского кок-
I кер-спаниеля с отличной ро-
| дословной. Тел. 32-14-57. 
I Срочно садовый участок в 
| "Уральце". Тел. 394-28-69 
j после 19 часов. 
I Мотоцикл ИЖ-Ю-4к в хоро-
I шем состоянии. Обр.: пр. К. 
j Маркса, 185-286 после 19 ча-
| сов. *> 
I Гараж на стоянке № 15. Тел. 
| 37-40-68, 33-52-93>(раб.). 
I 1-комнатную квартиру в Ле-

1 нинском р-не. Тел. 32-80-531 
j КУПЛЮ 
| Комнату, квартиру. Тел. 32-
I 10-54. 
I 2-камерный холодильник. 

Тел.32-50-37. 

СНИМУ 
Семья из 2-х человек снимет 

квартиру с телефоном и мебе
лью от ост. "Юность" до ул. 
"Жукова". Тел. 35-16-62. 

РАЗНОЕ 
Ремонт отечественных цвет-

| ных и ч/б телевизоров. Уста-
| новка ДМВ, декодеров PAL. 
1 Гарантия, вызов бесплатный. 
I Тел. 35-62-30. 
| Тамада. Тел. 35-22-48. 
I Сборка мебели. Тел. 21-92-
I 22. * 

В Н И М А Н И Ю 
О Х О Т Н И К О В 

Срок уплаты за I полугодие в 
размере 60.000 рублей истек 30 
июня 1996 года. С 1 июля до 1 
августа определена сумма 
взноса — 75.000 рублей. Для 
неуплативших в срок до 1 
августа 1996 года согласно 
решению Челябинского Совета 
ООиР необходимо будет 
уплатить 225.000 рублей. • 

Уважаемые охотники скоро 
начинается открытие 

сезона охоты. 
В ваших интересах уплатить 

взносы до 1 августа 
1996 года. 

ВНИМАНИЕ, ВСЕМ! 
В период проведения командно-штабного учения 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АО 
"ММК" будет проведено включение электросирен 
системы оповещения с последующим речевым сооб
щением 20 июня с. г. в 9 часов. Оповещение проводит
ься в учебных целях • 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 13 
ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ! . 

Профессиональный лицей № 13 ведет прием учащихся для 
обучения в лицее по следующим профессиям: 

На базе 9 классов ' \ . 
Срок обучения 3 года с получением среднего образования 

и диплома по профессии:. « 
• горновой доменной печи — стипендия 50 тью. руб; 
• оператор конвертерного и сталеплавильного производства — 

стипендия 50 тыс. руб; 
• машинист мостового крана металлургического производства; 
• .электрогазосварщик. 
Срок обучения 3 или 4 года, с получением среднего образова

ния и диплома по профессии (диплом техника): 
• оператор-вальцовщик прокатного производства; 
• слесарь-механик по обслуживанию металлургического обору

дования —электросварщик; 
• механик по ремонту энергетического оборудования. 

НАШ ААРЕС: ул. Сталеваров , 13, 
телефон 34-1 7-21, 34-09-32. 

Коллектив сортового цеха скорбит по поводу смерти 
ГРИБЕНЮКА 
Ивана Ильича 

и выражает соболезнование семье и близким покойного. 

Коллектив цеха ЦЭСТ скорбит ио поводу смерти 
АРТАМОНОВОЙ 
Эммы Ивановны 

н выражает соболезнование семье и близким покойной. 

Коллектив доменного цеха скорбит по поводу смерти 
КУЗЬМЕНКО 

Василий Ивановича 
и выражает соболезнование семье и близким покойного. 

Коллектив цеха эксплуатации ЖДТ АО ММК скорбит по 
поводу смерти 

ДУМСКОГО 
Льва Иосифовича 

и выражает соболезнование семье и близким покойного. 

Коллектив сортового цеха скорбит по поводу смерти 
АЛЯСЕВА 

Евгения Никифоровича 
и выражает соболезнование семье и близким покойного. 

Коллектив сортового цеха скорбит но поводу смерти 
БУХВАЛОВА 

Юрия Иосифовича 
и выражает соболезнование семье и близкий покойного. 

Коллектив листопрокатного цеха № 5 скорбит по поводу 
смерти 

ЛЕБЕДЕВА 
Александра Радионовича 

и выражает соболезнование семье и близким покойного. 
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