
в 
Газета акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Конкурент из Караганды 

ЧЕТВЕРГ 
Ч > ч 

2 6 
сентября 

1996 года 

№ 183-184 

(9660-9661) 

Цена договорная 

Газета выходит 
с 5 мая 1935 года 

ЫБОРЫ-96 

Оппозиция 
плшла 
в атаку 

Набирает обороты кампания по 
выборам в местные органы влас
ти. В нашей области они, как уже 
сообщалось, назначены на 22 де
кабря. 

Последние факты политичес
кой жизни в регионе свидетель
ствуют: выборы пройдут в обста
новке противостояния «партии 
власти» и оппозиции. Областная 
Дума отклонила предложение 
губернатора области Вадима Со
ловьева по внесению изменений 
в закон о выборах главы испол
нительной власти в области. Это 
предложение сводилось к уста
новлению 50-процентного уровня 
явки избирателей. По действую
щему ж е сейчас закону выборы 
признаются состоявшимися при 
участии в них 25 процентов изби
рателей, 

— Если Дума не пересмотрит 
свое решение, я буду вынужден 
по данному вопросу обратиться в 
суд, а если лотребуется — и в кон
ституционный, - заявил глава ад
министрации на состоявшейся 20 
сентября в Челябинске пресс-кон
ференции, в работе которой уча
ствовал и автор этих строк. 

Вадим Соловьев первым офи
циально вступил в борьбу за гу
бернаторское кресло. В списке 
вероятных кандидатов на пост 
губернатора Челябинской облас
ти руководитель представитель
ства экономической ассоциации 
«Большой Урал» Андрей Белиш-
ко, лидер областной организации 
коммунистов, депутат Госдумы 
Петр Свешников, председатель 
общественно-политического дви
жения «За возрождение Урала», 
депутат Госдумы Петр Сумин, де
путаты Государственной Думы 
Владимир Головлев, Владимир 
Григориади, Владимир Уткин и 
Александр Починок. 

Сопредседатель общероссийс
кого координационного совета 
(ОКС) по выборам глав админист
раций регионов Сергей Филатов 
направил Владимиру Соловьеву 
письмо, в котором сообщает о 
том, что на предстоящих губерна
торских выборах ОКС будет под
держивать его кандидатуру. Сре
д и подписавших э т о письмо Е. 
Гайдар («Демократический в ы 
бор России»), Е. Лахова («Женщи
ны России»), А. Лебедь («Честь и 
родина»), И. Рыбкин («Социали
стическая партия России»), И. Ха
камада («Общее дело») и другие 
известные политики. 

Союз промышленников и пред
принимателей области, на конфе
ренции, состоявшейся 23 сентяб
ря в Челябинске, также заявил о 
поддержке на предстоящих вы
борах кандидатуры Вадима Соло
вьева. - , 

Конференция выдвинула кан
дидатом в депутаты областного 
законодательного органа власти 
генерального директора АО ММК 
Анатолия Старикова. 

С. РУХМАЛЕВ, 
р у к о в о д и т е л ь 

п р е с с - с л у ж б ы АО ММК. 

Очередной день цеха состоял
ся в ЛПЦ-3. На встрече с листоп-
рокатчиками директор металлур
гического комплекса С Носов на
помнил: мероприятие проводится 
не д л я отчета. Надо оценить в 
каких условиях трудится коллек
тив, как выполняются его соци
альные программы, каков произ
водственный быт и что нужно 
для улучшения дел. 

Красной чертой через выступление 
С. Носова прошла тема экономии всех 
затрат. Вопреки прогнозам в третьем 
квартале на внутреннем рынке не про
изошло ожидаемого сдвигав потреб
лении металла. И хотя минувшим* ле
том удалось частично модернизиро
вать агрегаты и оборудование в чет
вертом листопрокатном цехе, остано
вить аглофабрику и одну из домен
ных печей, требуемого сокращения 
затрат на комбинате не достигнуто. 
Вдобавок, металлопрокат не имеет 
того качества, какого требует поку
патель. А ведь именно он, потреби
тель, формирует сегодня пакет зака
зов предприятия, то есть план, от его 
запросов зависит загруженность аг
регатов комбината. 

С недавнего времени у листопро-
катчиков третьего цеха на российс
ком рынке появился конкурент.-Кара-
гандинский металлургический комби
нат возобновил производство белой 
жести, причем с достаточно хорошим 
качеством. Это поставило ММК в тя
желые условия сбыта и по этому виду 
продукции. 

Директор меткомплекса подробно 
охарактеризовал насколько тяжелое 
положение сложилось по технике бе-

ЕЗОНАНС 

зопасности в августе и сентябре, под
черкнул необходимость поднять уро-, 
вень трудовой и производственной 
дисциплины не только по металлур
гическому комплексу, но и по АО ММК 
в целом. 

С. Носов положительно оценил 
продолжающиеся внутренние рефор
мы на комбинате: выделение в само
стоятельные подразделения ремон
тного персонала, необходимость 
дальнейшего снижения затрат на ре-

ДЕНЬ ЦЕХА 
монт и содержание основных 
средств, организацию новых рабочих 
мест в АО ММК. К примеру, на базе 
завода «Марс» намечено развернуть 
деятельность машиностроительного 
комплекса. Задача администрации 
АО ММК —сохранить ценный опыт и 
потенциал специалистов предприя
тия. 

Директор по персоналу и соци
альным программам АО ММК А. Мас-
труев отметил: за семь месяцев уро
вень зарплаты по АО ММК вырос на 
24 процента, в то время как инфля
ция составила 10 процентов. О более 
высоком росте зарплаты пока гово
рить преждевременно: тот уровень 
производстве, которого комбинат 
должен достичь, увы, пока недосяга
ем. В 1989 году 44 тысячи работни
ков ежемесячно выплавляли 990 ты
сяч тонн стали, а сегодня 30 тысяч 
трудящихся металлургического ком
плекса выплавляют 495 тысяч тонн, 
то есть производительность на одно

го работающего составляет 16,7 тон
ны вместо 22,4. 

А. Маструев дал подробную срав
нительную характеристику зарплаты 
трудящихся предприятий в городе, 
отметив, что работники ММК получа
ют больше, чем трудящиеся других 
заводов Магнитки, Директор по пер
соналу и социальным программам 
подчеркнул, что вопросы выплаты за
работка трудящимся АО ММК посто
янно на контроле у администрации. 

Сейчас разрабатывается новая си
стема кредитования трудящихся, где 
будет учитываться их отношение к 
труду. Не имеющие нарушений тру
довой и технологической дисципли
ны смогут приобретать товары в кре
дит на срок от одного месяца до 
года. 

А. Маструев рассказал о жилищной 
политике АО ММК, о трудностях, воз
никших с отчислениями в городской 
консолидированный фонд строитель
ства жилья для работников, об оздо
ровлении металлургов и развитии 
местных здравниц и санатория «Ме
таллург» в Ессентуках. 

Трудящиеся ЛПЦ-3 задали вопро
сы о снабжении оборудованием и 
запчастями технологических агрега
тов и погрузчиков, питании в цеховой 
столовой, беспределе вахтеров на 
проходных, попросили обеспечить 
электроосвещение от трамвайной 
остановки «Брусковый» до проход
ной.. 

Следующий день цеха состоится в" 
ЛПЦ N« 5. 

1 Г. ГИРИН. 

Прогноз ошибочен 
В вашей газете в номере от 17 сентября была опубликована инфор

мация, обеспокоившая потребителей продукции нашего комбината. В 
заметке указывалось, что объявленное с 1 октября повышение цены 
на электроэнергию на 60 процентов, вызовет увеличение цены на ме
таллопродукцию на 80 процентов. Дело же обстоит совершенно ина
че, i p . 

Если учитывать только прямое вли
яние 60 - процентного повышения цен 
на электроэнергию на себестоимость 
выпускаемой комбинатом металло
продукции, то, может, и получится в 
расчетах значительное увеличение 
цены на прокат. Однако такого пря
мого влияния увеличения стоимости 
электроэнергии на цену металла на 
комбинате никогда не было. По су
ществующему же механизму влияния 
ситуация складывается следующая. 

АО ММК входит в категорию Про
мышленных предприятий, являющих
ся плательщиками за поставки элек
троэнергии по двуставочномучт,ари-
фу — по заявленной мощности и по 
потребляемой мощности. Заявленная 
мощность — это когда суммируются 
мощности всех имеющихся в наличии 
на предприятии потребителей элек
троэнергии. Когда на комбинате в 
полную нагрузку работали все про
катные цехи, являющиеся самыми 
крупными потребителями электро
энергии, приходилось заявлять по 
150, а то и по 200 мегаватт мощнос
ти. Сегодня, когда полностью выве
дены из работы устаревшие прокат.-
ные цехи, а отдельные поставлены на 
консервацию, заявляемая мощность 
составляет только 65 мегаватт. Но 
если бы комбинат платил за 3/feKTpo i 

энергию только по заявленной мощ
ности, а это по 93439 рублей за ки

ловатт, то, конечно, давно бы, пожа
луй, разорился. Но в том-то и особен
ность оплаты по двуставочному тари
фу, что здесь обязательно учитыва
ется и потребляемая мощность, по 
которой оплата установлена по 151 
рубль за киловатт. Видите, какая ко
лоссальная разница! 

Это практически все так же, как у 
вас дома. У вас есть холодильник, 
пылесос, утюг, телевизор, десяток 
лампочек и другие электроприборы, 
суммарная мощность которых состав
ляет, скажем, 5 киловатт. Но никог
да все эти приборы одновременно в 
вашей квартире не включаются, но 
подаваемой мощности должно быть 
достаточно, чтобы обеспечить их 
одновременное функционирование. 

Так и на комбинате: по заявленной 
мощности и обеспечивается подача 
электроэнергии, а потребляется её 
значительно меньше. Стоимость же 
электроэнергии рассчитывается так: 
заявленная мощность умножается на 
стоимость одного киловатта, к этому 
произведению прибавляется произ
ведение, полученное от умножения 
общего объема потребленной элект
роэнергии на ее стоимость, то есть 
на 151 рубль. Эта сумма делится на 
потребленную мощность. Отсюда 
получается, что один киловатт мощ
ности обходится комбинату сегодня 
по 308 рублей. 

Льготная цена 
для подписчиков 

«Магнитогорского 
металла» 

— 36 тысяч руб . 
на год, 

или 18 тысяч руб . 
НО ПОЛГОДа. mm 

С 1 октября повышается на 60 про
центов цена на потребленную элект
роэнергию и составит она 248 руб
лей за один киловатт. Но одновре
менно цена заявленной мощности 
наполовину снижена, точнее на 53 
процента, то есть один её киловатт 
будет стоить 44234 рубля. Расчет 
показывает, что один киловатт по
купной электроэнергии будет теперь 
обходиться комбинату в 326 рублей, 
на 8 процентов дороже. 

Подчеркиваю «покупной», потому 
что не всю потребляемую электро
энергию комбинат приобретает- со 
стороны. За счет выработки электро
энергии на своих станциях удовлет
воряете^ сегодня ровно половина 
потребностей комбината. На электро
энергию собственного производства 
цены остаются прежними. 

В АО ММК в настоящее время чет
ко осуществляется жесткая полити
ка, направленная на сокращение зат
рат и снижение за Счет этого цен на 
металлопродукцию. 

Из всего выше сказанного еще раз 
приходим к тому, с чего я начал. Про
гноз, сделанный в заметке «Цены — 
на прежнем уровне. Пока», опублико
ванной в газете, не имеет под собой 
никаких оснований. Повышение с 1 
октября цен на электроэнергию не 
вызовет увеличения цены на метал
лопродукцию комбината. 

А. БАЛАНДИН, 
начальник отдела 

конъюнктуры рынка 
и цен Торгового дома АО ММК. 

Страховая компания «СКМ» 
предоставляет льготы толь
ко подписчикам газеты «Маг
нитогорский металл».. 

Дополнитель
ную информацию 
вы получите по 
телефонам: 

21-14-13, 21-21-
22, 37:38-40. 

Б уважением 
и признательностью 

30-летие Вашей, Валентин Фе
дорович, педагогической и науч
ной деятельности — достаточно 
веский и уважительный повод 
для торжественного юбилея. 

Однако в конкретном, по мне
нию металлургов комбината, слу
чае именно с Вами он приобрета
ет большой общественный резо
нанс. Доктор наук, профессор Ро
манов в Магнитогорске завоевал 
известность и авторитет среди 
горожан не только как руководи
тель высшего учебного заведе
ния, при котором ощутимо вырос 
престиж нашего педагогическо
го института. Уважение и призна
тельность магнитогорцев базиру
ются на Вашей, Валентин Федоро
вич, активной жизненной пози
ции, демократизме взглядов и 
убеждений, последовательной и 
аргументированной защите обще
человеческих ценностей не толь
ко на словах, но и на деле. 

Высшей оценкой Вашего труда 
и образа жизни по праву можно 
считать все чаще бытующее о 
студентах и выпускниках педаго-

L гического института выражение: 
«Ученики Романова». С ним орга
нично связано определение о Вас: 
«Главный учитель». V 

Пусть Вам сопутствуют здоро
вье и долголетие, успехи во всех 
делах, счастье и признание уче
ников, коллег и уважающих Вас 
земляков. 

Исполнительная дирекция 
АО ММК. 

Профсоюзный комитет 
АО ММК. 

УТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
24 сентября 1976 года—вошел в 

строй филиал Дворца культуры стро
ителей в 124-м квартале. 

25 сентября 1987 года — Прези
диум Верховного Совета РСФСР при
своил почетное звание «Заслужен
ный строитель РСФСР» А. П. Шкара-
путу. 

26 сентября 1932 года — газета 
«Магнитогорский рабочий» опублико
вала письмо М. Горького начальнику 
Магнитостроя Я. Гугелю и Культпро-
пу Магнитогорского горкома ВКП(б). 

26 сентября 1939 года — введен" 
в эксплуатацию турбогенератор № 5 
ЦЭС. 

27.сентября 1971 года — С. В. 
Зникину присвоено звание Почетно
го гражданина города Магнитогорс-
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С визитом из Германии 
По рекомендации ЦС ГМПР про

фком и АО ММК с ознакомитель
ным однодневным визитом посетил 
представитель одного из профсо
юзов Германии Петер Шульце. Воз
можно , в перспективе на б а з е 
профсоюзной о р г а н и з а ц и и А О 
ММК будет проведен международ
ный профсоюзный симпозиум. Об 
этом заявил на очередном семина
ре председателей профкомов и 
цехкомов председатель профкома 
АО ММК В. Близнюк. 

В помощь медикам 
/ З а м е с т и т е л ь главного врача 
ЦПМ В. Белкина провела анализ 
заболеваемости трудящихся АО 
ММК за истекший период текуще
го года. Она обратилась к профсо
юзным лидерам с просьбой помо
гать медикам в проведении профи

лактических медосмотров с целью 
выявления и предотвращения за
болеваний, организации оздоров
ления трудящихся, а также в про
верках исполнения больными ле
чебных предписаний. 

От бытового травматизма 

знают правил расследования слу
чаев непроизводственного травма
тизма. 
В «Агат» - рабочих 

Профком В Н О Е Ь потребовал от 
председателей отчет по использо
ванию талонов в стоматолог ичес-

В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 
Заведующая отделом профкома 

АО ММК Л. Скорова охарактеризо
вала бытовой травматизм, как одну 
из основных причин потерь по не
трудоспособности на предприятии. 
За полугодие на комбинате заре
гистрировано более 2,5 тысяч слу
чаев бытового травматизма, а 
среднее пребывание одного чело
века на больничном составляет 27 
дней. Л. Скорова отметила, что в 
большинстве случаев в цехах не 

кий центр «Агат», отметив, что ус
тановлены случаи передачи их по
сторонним лицам и неявки на ле
чение лиц, имеющих направления. 
Согласно колдоговору в «Агат» в 
•первую очередь направляются тру
дящиеся, имеющие особо вредные 
условия труда. 

И вновь - день интерната 
Заведующий отделом по работе 

с молодежью О. Обухов сообщил 

о проблемах молодежи, прожива
ющей в интернатах: разницу в оп
лате за жилье работников метал
лургического комплекса и <дочек» 
комфортабельности и г устоте 
расселения жильцов, сложности 
жилищных проблем молодоженов. 
Для решения части из них в бли
жайшее время предполагается 
организация семейного общежи
тия? проведение, как в былые годы, 
дня интерната. 

Готовить к вспашке 
Заместитель председателя про

фкома АО М М К С С а м о р о д о в 
объявил, что вспашка земли на ого
родах задерживается из-за непод
готовки земли цехами, их аренду
ющими. На многих участках трава 
выше пояса, ее необходимо либо 
скосить, либо сжечь. 

Подготовил Г. ГИРИН. 

ш ЕФСТВО 

БОЛЬШЕ ХОРОШИХ ТОВДЕОЕ забор тети Полли давно высок, 
или 0 том, как заставить домохозяйку бежать за хлебом на край света 

Знаменитый герой Марка Твена 
Том Сойер вывел некогда один ге
ниальный закон: чтобы человеку 
чего-то очень хотелось, надо, что
бы э т о «что-то» досталось ему с 
трудом. С е го помощью находчи
вый мальчишка, помнится, сумел 
выкрасить д л я строгой тети Пол
ли длинный забор, не п р и л о ж и в 
к этому почти никаких физичес
ких усилий. М о ж н о , конечно, и в 
наши д н и решать подобным обра
зом различные проблемы в обла
сти малярно-штукатурных работ. 
Однако стоит применить творчес
к и й подход и... 

Вот, например, существует в горо
де ЗАО «Фабрика хлебо-кондитерских 
изделий», известная больше магнито-
г о р ц а м п о д н а з в а н и е м «Русский 
хлеб», которое красуется на фирмен
ных передвижных и стационарных ки
осках, разбросанных по разным райо
нам города. Любят в Магнитке этот 
хлеб, пожалуй, больше, чем продук
цию хлебокомбината и многочислен
ных мини-пекарен, потому что пышный 
он", вкусный и буквально тает во рту. А 
поскольку любят, то и в очереди выс
траиваются. В том чисяе и на углу улиц 
Грязнова и Советской к киоску, что 

расположился рядом с третьей город
ской больницей. Уж очень место удоб
ное: бежишь на трамвай —киоск с хле
бом напути , торопишься с работы до
мой — опять же не забудешь о хлебе 
насущном. Рассказывают, даже тот, 
кто проходит курс лечения в близсто

ящей больнице, тоже дополняет этим 
хлебом свой рацион. Оборот, сами по
нимаете, все это дает достаточный 

Налоги с него идут в городскую каз
ну Рыночный принцип «спрос опреде
ляет предложение» демонстрируется 
здесь во всей своей полноте. 

Словом, для любого эта торговая 
точка удобна и доступна. Но с неко
торого времени поползли по округе 

складывается абсолютно неправдопо
добная. По словам директора Фабри
ки хлебо-кондитерских изделий Тать

яны Григорьевны Кузьминой, коллек
тив, помогающий решать в городе со
циальную программу, вообще никаки
ми льготными условиями не пользует
ся Фабрику уравнивают с коммерсан
тами, торгующими всякого рода шир
потребом, совершенно не считаясь с 

интересами потребителя, для которо
го, в сущности, и существуют во всем 
мире магазины, магазинчики, лавчон
ки, лотки; киоски и проч. и проч. Тес
нят «Русский хлеб» и в густонаселен
ных новых районах (одну из торговых 
точек пришлось недавно убрать вов
се по причине создания на этом мес
те мини-рынка), и в не менее нужда
ющихся в ежедневной покупке хлеба 
районах старых. Спросите любую до
мохозяйку, сколько хлеба потребля
ют в ее семье каждый день и куда она 
готова бежать за этим продуктом 
ради сытости домочадцев. Ответ вы, 
наверняка,сами знаете. 

Удивительно только с д н о : Том 
Сойер открыл свой закон для возбуж
дение тех потребностей,,которых до 
этого у человека не было и не воз
никло бы без гюстороннего вмеша
тельства еще долго, гл магнитогорс 
кие чиновники пытаются применить 
его в ситуации, когда желание поку
пать и продавать хлеб ни с одной, ни 
с другой стороны не уменьшается ни 
на йоту. Вот только кому-то почему-
то и.зачем-то очень понадобилось 
вдруг не то убавить спрос, не то сбить 

предложение, не то проявить заботу 
о здоровье нации, не то этого здоро
вья е$ лишить. Как говорится, все во 
благо Человека, но помимо человека! 

В. СЕРГИЕНКО. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Чем сибайская колбаса лучше магнитогорской? 
В начале рыночных реформ прилавки бы

ли сплошь завалены заграничной продук
цией. Салями, беконы и прочая невидаль -
вкусно, спору нет, но дорого. Теперь и оте
чественной колбасы в избытке , есть и з че
го выбирать . Сибайская, ч е р к и з о в с к а я , 
своя, магнитогорская . . . Сравнительный 
анализ, впрочем, чаще в пользу привоз
ной. Отечественные сосиски и колбасы 
внутри бывают слегка зеленоватого оттен
ка , непостижимого уму. За импортной про
д у к ц и е й т а к о г о не замечено. Есть исклю
чения и среди российских производителей 
- сибайская колбаса пользуется, что назы
вается, устойчивым спросом у магнитогор
ских покупателей. 

Впрочем, продукция ЗАО «Мя
соперерабатывающая компания», 
дочернего предприятия АО ММК, 
на складе тоже не залеживается. 
В течение трех последних месяцев 
производственные мощности ком
пании загружены, что называется, 
на все сто. 

Первый колбасный цех МПК по
строила в 1990 году югославская 
форма « Минел - Еним ». Было ус
тановлено немецкое, швейцарское 
и югославское оборудование. Что
бы обеспечить его в полной мере 
сырьем, был построен скотобойный 
цех. Строила его австралийская 
фирма «Бондор - Айтекс». Опять 
же европейским оборудованием 
был укомплектован второй колбас
ный цех. Комплекс обошелся ММК 
в 25 млрд рублей, участие зарубе
жных фирм было оценено в 14 млрд. 
Остальные р а б о т ы выполнял 
«Промжилстрой» , который спра
вился с заказом не хуже зарубеж
ных строителей 

Каждый день МПК производит 
семь с половиной тонн колбасных 
Изделий 20-30 наименований. Ас
сортимент постоянно меняется , 
так что в течение месяца выходит 
до 100 видов сосисок, вареных и по
лукопченых колбас Кроме того , 
ежедневно компания выпускает 
две с половиной тонны так называ
емого полуфабриката, проще гово
ря, мяса без костей. Кости тоже 
идут в дело - перерабатываются в 
мясокостную муку для комбикорма. 

' Вот уж неожиданное соседство -
есть в компании и небольшой кон
дитерский участок, который выпу
скает торты и пирожные. 

В те времена, когда австралий
ские строители взялись за работу, 
сырья, то бишь скота, в соседних 
хозяйствах было достаточно. Те
перь же основной проблемой руко
водства МПК стал дефицит сырья. 
Развитие свинокомплекса в «Озер
ном» совхозе АО ММК отложено 
до лучших времен. 3000 свиней, от
кармливаемых в теплично-садовом 
совхозе компания переработает в 
течение месяца. Другие же хозяй
ства, убедившись в том, что сегод
ня держать свиней невыгодно, ре
зко сократили их поголовье. А без 
свинины колбаса не получается. 

Чтобы производственные линии 
убойного комплекса не пустовали, 
на них освоили переработку овец. 
Но эта работа, носит сезонный ха
рактер. Овец отправляют «на мя
со» только раз в году, после осен
ней стрижки, ведь ради шерсти их 
и держат. Кончится сезон, и кон
вейер остановится. 

С говядиной дела обстоят не 
лучше. После прошлогоднего за
сушливого лета половина скота от 
вынужденной диеты здорово сба
вила в весе. То, * что радует мане
кенщиц и клиентов «Гербалайфа», 
для мясников - прямые убытки. С 
каждой туши не Добрали по 70-80 
кг мяса. В этом году кормовая ба
за позволяет оставить скот для 
воспроизводства. МПК работает на 
привозном сырье Мясо везут сей
час в основном из Молдавии, и да
же с ч е т о м стоимости перевозок 
оно получается местного дешевле. 

.^Впрочем, это самым'неблагоприят-
ным образом отразится на селянах 
нашего региона, которые сегодня 
остались без государственной под-

"держки . 
- Раньше 8 0 % продукции компа

нии продавалось в городской тор
говой сети,- лишь 2 0 % отправляли 
на комбинат. Теперь же. наоборот, 
основную часть продукции в счет 
заработной платы покупают работ

ники ММК. Полуфабрикаты покупа
ют комбинат питания АО ММК, 
детские учреждения города-сады 
и школы. Последним, правда, нечем 
расплачиваться, и в ход идут товар
ные вексели комбината. 

Контроль за качеством выпуска
емой продукции - самый жесткий. 
Более 10 инстанций тщательно 
проверяют состояние оборудова
ния и анализируют образцы про
дукции. Серьезных претензий с их 
стороны до сих пор не было. 

МПК не использует пищевые до
бавки и красители, распространен- -
ные'на Западе. Немцы, поставляв
шие в Магнитогорск оборудование, 
были удивлены: за рубежом коли** 
чество готовой продукции с каждой 
тонны мяса за счет добавок уда
ется увеличить. 

В Советском Союзе для эконо
мии ресурсов когда-то тоже ис
пользовали заменители мяса. Та 
самая легендарная колбаса за 
2.20-один из таких примеров. За
менители растительного происхо
ждения , в частности, соя, вреда 
здоровью не наносят, но вкус у кол
басы уже другой. В МПК отказа
лись от суррогата из принципиаль
ных соображений, решив, что каче
ство все-таки важнее, чем прибыль. 
Отчасти поэтому, но в целом в си
лу очень и очень многих причин, 
прибыли у компании почти что нет. 
В месяц удается заработать в сре
днем около 90 млн рублей. Но и это 
показатель условный. Большая 
часть прибыли все равно уйдет на 
уплату налогов, а поэтому деньги 
в МПК стараются использовать эф
фективнее. 

Построили котельную, чтобы в 
нормальных условиях работать зи
мой, обеспечили себя питьевой во
дой. Для того, чтобы получать на
личные деньги, предстоит расши
рить собственную торговую сеть, 
и это требует значительных капи
таловложений. 

Пока же теснят конкуренты. В 
частности, из Сибая. В технологи
ческом отношении у них есть одно 
преимущество. Термическое отде

ление - единственный участок на 
всей производственной линии, ко
торый лучше европейских аналогов. 
Качество копченой колбасы, за об
работкой которой следит не техни
ка, а персонал, заметно лучше. Об 
остальном современном оборудо
вании на Сибайеком мясокомбина
те только мечтают и собираются 
когда-нибудь его приобрести. Но 
сейчас одно технологическое пре
имущество обеспечивает немалый 
экономический эффект. 

И все-таки основной вопрос, ко
торый беспокоит потребителей-ло-
чем? И почему так дорого? Как вы
яснилось, цены на мясопродукты 

„ „МПК.в основном складываются из 
стоимости сырья и расходов на 
электроэнергию и воду. Цены сби-

s вают и поставщики дешевой колба-
is сы из Европы. Причем убытки не

сут и селяне, и перерабатывающая 
промышленность. А в конечном сче
те, как это ни странно на первый 
взгляд, и. покупатели. Век импорт
ным бутербродом сыт не будешь. 

Цены колеблются, и в разных 
районах города они разные. Но в 
целом колбаса МПК на 2-3 тысячи 
рублей дешевле, чем привозная. 
Для многих покупателей сейчас это 
существенная разница. 

А. ПРОСКУРОВ, 
корр . пресс-службы А О М М К . 

На э т о й н е д е л е цехи и п р о и з 
в о д с т в а АО ММК о т ч и т ы в а л и с ь 
о п р о в е д е н и и работ в подшеф
ных школах . Требования, а к т ы 
и п л а т е ж н ы е требования -пору
ч е н и я , а к ц е п т о в а н н ы е ГУНО, 
п о с т у п и л и в главную бухгалте
р и ю . Сметы на ремонт и акты, в 
которых фиксировались объем 
работ , у с л у г и и трудозатраты, 
предоставлялись в отдел кад
ров АО ММК. 

Но за цифрами, хотя и дающи
ми предельно точную о ц е н к у 
шефской, работе, очень часто 
скрываются е щ е и теплые че
ловеческие отношения м е ж д у 
шефами и подопечными. « В ы я 
вить» их помогают нередкие в 
почте р е д а к ц и и письма, в кото
рых к о л л е к т и в ы подшефных 
школ и д е т с к и х садов от всей 
души благодарят своих «опеку
нов». • « 

Спасибо за опеку! 
О том, что три летних месяца 

длятся долго, думают, наверное, 
только сами дети, беззаботно от
правляющиеся на каникулы. А вот 
педагогическим коллективам изве
стно, какой это малый срок: ведь 
за лето всю школу нужно обновить 
и подготовить к новому учебному 
году — множество классов, каби
нетов, кухню, сантехнические по
мещения... Словом, школа должна 
«сиять» изнутри и снаружи. 

Можно сказать, что у руководи
телей образовательных учрежде
ний все лето «болит голова» о том, 
как успеть привести помещение 
школы или детского сада в надле
жащий вид, чтобы дети 1 сентября 
вошли в светлые, чистые, хорошо 
оборудованные классные комнаты. 
Именно такими — уютными и кра
сивыми — помогли сделать поме
щения средней школы № 56 й дет
ского ясли-сада N° 176 наши шефы-
— коллектив дог*енного цеха Они 
не только предоставили хорошие 
светлые красители — опытные ма
ляры Л. В. Ьуракова, В. И Долги-
рева, Н. И. Андрюкина под руко
водством Л. И. Котовой на славу 
выполнили свою; работу. 

Школу № 56 и ясли-сад № 176 свя
зывает очень давняя дружба с до
менщиками. Несмотря на то. что 
менялись в этом цехе руководите
ли, нас как «семейную реликвию-
передавали по наследству. Всегда 

когда бы мы ни обратились ?а по 
мощью, доменщики откликаются 
Надо привезти песок на детскую 
площадку, произвести сварочные 
работы или заменить сантехнику — 
все делали беспрекословно. 

От имени возглавляемых нами 
коллективов передаем большое 
спасибо администрации и профко
му АО ММК, доменного цеха и лич
но начальнику цеха В. И.Сединки-
ну, предцехкома Н. В. Головину, 
членуцехкома С. Н. Дема. 

Л . БЕЗМЕЛЬНИЦИНА, 
директор школы № 56 , 

М . ЛИТВИНОВА, 
зав. яслями-садом № 176. 

ЕсТЬ ОПЫТ! 
Не теряйте 
документы!. 

На днях к нам в редакцию обра
тилась пожилая женщина с прось
бой опубликовать самое обычное 
объявление: «Утерянное удостове
рение труженика тыла, выданное 
на имя Рыжковой Клавдии Петров
ны, 1920 г.р., считать недействи
тельным.» В общем-то, подобного 
рода тексты нередки на страницах 
газет. Потрясло нас другое обсто
ятельство. О к а з ы в а е т с я , такое 
объявление в газете — последняя 
«деталь» в еборе информации* на 
право восстановления утерянного 
документа Путь,76-летней женщи
ны в газету пролегал через город
ской отдел милиции, РОВД всех 
трех районов, диспетчерскую трам
вая и даже городской ОМОН УВД, 
где, кстати, были очень удивлены: 
каким.же образом утерянное удо
стоверение гражданки Р могло 
оказаться и задержаться у них? 
• 30 июля Клавдия Петровна на
писала в центре социальной помо
щи заявление о восстановлении 
удостоверения,которое в трамвае 
выкрали из ее сумки. А получив 
«план» с указанием семи инстан
ций, до середины сентября соби
рала бумаги, в которых под печа
тью четко значилась врего одна 
фраза: «Указанное удостоверение 
не поступало», И вот теперь ждет-
не дождется Клавдия Петровна вы
хода сего объявления в газете и 
еще от души веем советует: чтобы 
не пришлось далеко ходить, лучше 
дальше прячьте свои документы 



н А В С Т Р Е Ч У 6 5 - Л Е Т И Ю М М К 

И хмель свободы, 
и похмелье кризиса*.• 

« . . .Человечеству п р е д л о ж е 
на великая идея в форме трех 
простых с л о в : красота спасет 
мир. Я у б е ж д е н в истинности 
э т о й формулы. . .» 

Ф . МУХАМЕТЗЯНОВ, 
директор А О ММК 

по строительству. 

Алек
сандровна Леонтьева по
пала, можно сказать, с л у 
чайно. Т р и г о д а н а з а д 
комбинат закупил в кир
гизской с т о л и ц е Бишкеке 
Н е с к о л ь к о к о м п л е к т о в 
крупнопанельных домов. 
С бишкекскимн строите
лями б ы л заключен д о г о 
вор О том, ч т о они и воз
в е д у т э т и дома своими 
силами. Вот с тем отрядом 
строителей и приехала в 
командировку инженер-
с т р о и т е л ь Вер$ Леонтье
ва- Ведь после окончания 
техникума и института за 
ее п л е ч а м и у ж е б ы л а 
в о с ь м и л е т н я я п р а к т и к а 
и н ж е н е р а по к а ч е с т в у , 
мастера и прораба на 
стройках Киргизии. 

Вряд ли там предполагали, по
сылая Леонтьеву в командировку, 
что в Магнитке, как говорится, ее 
переманят, и она променяет юж
ную республику на индустриаль
ную Магнитку. Променяла, и нема
лое влияние оказали на ее выбор 
тревожные события в Оше, беспо
койство за судьбу двух своих 6ы-
новей. Предложение Ф. Мухамет-
зянова остаться работать в «Пром-
жилстрое» Вера Александровна с 
глубокими раздумьями и сомнени
ями, но приняла. И можно было бы 
сказать сегодня, что она прочно 
закрепилась на магнитогорской 
земле, если бы была разрешена 

жилищная проблема. А к «Пром-
жилстрою», выходит, уже прикипе
ла не только сама связала с ним 
судьбу, но и старшего сына сюда 
привела. 

Мастер «Отделстроя» Вера Ле
онтьева работает сейчас со своим 
коллективом на строительстве 
дома «Ветеран». И главная ее за
бота даже не сроки выполнения 
работ, хотя огромный их объем 
надо сделать за очень ограничен
ное время, а качество. Тем более, 
что на этом специализированном 
доме за качество спрос особый. 

К работе бригады Леонтьевой 
претензий нет. Стало быть, мастер 
справляется со своими задачами. 

На снимке: Вера Александров
на Леонтьева. 

н А ОБЪЕКТАХ ММК 

Темп 
плюс... 

В начале августа стало ясно, что 
без привлечения дополнительных 
сил «Промжилстрою» «не вытя
нуть» специализированный дом 
«Ветеран» к Дню пожилого чело
века, к 1 октября. Тогда и пришли 
на подмогу промжилстроевцам не
сколько бригад из «Ремстроя». 
Новое строительство для акцио
нерного общества «Ремстрой» не 
является, что называется родной 
стихией, основной объем работ для 
бывшего ремонтно-строительного 
управления остается все-таки на 
обновлении социальных объектов 
и существующего жилья. Но тем не 
менее, здесь, на самом «горячем» 
объекте, ремстроевцы получили 
новую возможность еще раз под
твердить свой высокий класс. 

В распоряжение «Ремстроя» на 
доме «Ветеран» передали первый, 
второй и пятые этажи, где к отде
лочным работам вообще и не при
ступали. Если второй и пятый - это 
обычные жилые этажи со стандар
тными однокомнатными квартира
ми, то первый, пожалуй, является 
самым сложным для отделочных 
работ: здесь будут расположены 
магазин - в пристрое, библиотека, 
аптека, все другие бытовые служ
бы. Полы - то бетонные, то моза
ичные, то дощатые - из шпунтов
ки, то паркетные. Стены - то пол
ностью крашеные масляной крас
кой, то выложенные кафельной 
плиткой, то оклеенные обоями. А 
потолки - сплошная морока: ни в 
одном помещении плиты перекры
тия не смонтированы ровно, так 
«постарались» монтажники трес
та «Магнитострой», поднимавшие 
этот дом. Приходилось срубать 
«ступеньки» на потолках, по воз
можности устранять дефекты. 

Уже на вторую неделю работы 
ремстроевцев на 41-м доме (стро
ительный номер), стало ясно, что 
пришли они сюда с серьезными 
намерениями. Общественный штаб 
стройки, подводя итоги соревнова
ния занятых на объекте коллекти
вов за каждые прошедшие сутки, 
стал неизменно рисовать на экра

не соревнования в строке «Ремст
роя» только красные флажки пере
довика. А на втором и, особенно, 
на пятом этажах через месяц ра
боты бригады «Ремстроя» практи
чески догнали своих коллег из дру
гих организаций, начавших свои 
работы раньше. ' 

...На втором этаже дома трудят
ся бригады штукатуров Любови 
Михайловны Дзубенко, маляров 
Ольги Ивановны Матвеевой и сто
ляров - плотников Олега Михайло
вича Жарикова. Из недели в неде
лю картина на их фронте работ ра
зительно меняется. Еще в конце 
августа раздавался в квартирах 
перестук молотков - настилали 
полы, а уже в середине сентября 
во многих квартирах шла чистовая 
отделка, устанавливали санфаянс, 
И что примечательно, при таких 
спешных темпах, к качеству работ 
ремстроевцев нет никаких претен
зий. 

- Мы работали на реконструкции 
дома иностранных специалистов,-
рассказывает Л. Дзубенко>*и там 
наше качество удовлетворяло ино
странных специалистов. Тот уро
вень мы не хотим уронить здесь так 
же работаем. Да и дом-то этот осо
бенный, тут никак нельзя что-то 
делать шаляй-валяй. Все должно 
быть по душе ветеранам. 

Одно плохо, - продолжает Лю
бовь Михайловна, - задерживают 
нам второй, месяц зарплату. Хоро
шо, если у кого муж получает, а 
ведь у нас немало одиноких мате
рей, им детей надо кормить, а на 
что? Дело доходит до неприлично
го: позавчера по дороге на работу 
меня высадили из автобуса, пото
му что не на что было купить би,-
лет. И я не одна вынуждена ездить 
«зайцем», с несколькими девчон
ками из нашей бригады случался 
уже такой же конфуз.'Все призна
ют, что мы хорошо работаем, так и 

может, мы заслужили поощрения в 
виде своевременной хотя бы зара
ботной платы. Обидно, когда чес
тно заработанного приходится 
ждать месяцами. 

Это, похоже, единственная се
рьезная проблема у строителей 
дома «Ветеран». Все остальные 
вопросы оперативно решаются. 
Кроме своевременной выдачи зар
платы. 

С о б л ю д а я э т у формулу по
с т у п а т е л ь н о развивается АО 
« П р о м ж и л с т р о й М М К » . Дома, 
построенные нами в г о р о д е с 
применением новых разработок 
и с т р о и т е л ь н ы х т е х н о л о г и й , 
придают городу своеобразный 
архитектурный о б л и к и рази
тельно отличаются от прежне
го однообразия. Кирпич наше
го завода «Керамик» с любым 
д р у г и м с п у т а т ь невозможно, 
его популярность д а л е к о пере
шагнула пределы Челябинской 
о б л а с т и . Еще много хороших 
идей воплощается в ж и з н ь тру
довым коллективом АО «Пром
ж и л с т р о й » ММК. Полагаю, что 
имя нашей фирмы, ее д е л а уви
д я т , услышат и запомнят мно
гие, ибо все э т о делается д л я 
человека и во имя его... 

В течение последних нескольких 
лет ММК преобразован в акционер
ное общество и работает в новых 
экономических условиях рыночно
го хозяйства. Эти условия потре
бовали качественно нового подхо
да к проблемам строительства и 
технического перевооружения про
изводства. Самое главное, что про
изошло в эти годы — реформиро
вание экономики заставило рабо
тать деньги. Ведь только предпри
ятие, имеющее прибыль и деньги, 
может возводить новые объекты, 
проводить техническое перевоору
жение производства. 

Процессы дезинтеграции эконо
мики, начатые в предыдущем де
сятилетии, Привели к тому, что 
строительный комплекс начал раз
валиваться под напором измене
ний, проходивших в товарно-де
нежном обращении. Начался отток 
строителей в частные структуры, 
был подорван престиж строителей 
в возведении промышленных и со
циальных объектов... 

Положение складывалось крити
ческое, нужно было искать выход 

В 1991 году была сдана в эксп
луатацию первая очередь кисло
родно-конвертерного цеха. Произ
водство здесь росло по мере осво
ения капвложений и освоения тех
нологии выплавки стали и достиг
ло проектной отметки —5 млн тонн 
в год. Надо было продолжать на
чатое строительство широкополос
ного стана 2000 горячей прокатки. 
На ММК был взят твердый курс на 

.создание нового производства, 
современного, оснащенного мощ
ным технологическим оборудова
нием. Этот комплекс включал в 
себя ККЦ, листопрокатные станы 
2000 горячего и холодного прока
та, другие цехи и производства. 

Новые реалии рыночной эконо
мики и новь|й статус предприятия 
— акционерного общества откры
того типа — определили новую 
стратегию, основу которой соста
вили задачи повышения эффектив
ности производства, достижения 
конкурентоспособности металло
продукции на внутреннем и внеш
нем рынках, улучшения условий 
труда и экологической обстановки 
в городе, создания рабочих мест 
за счет ввода в эксплуатацию но
вых мощностей, за счет более глу
бокой переработки собственной 
продукции. 

С этой целью на АО ММК нача
ла осуществляться комплексная 
программа диверсификации и тех
нического перевооружения цехов 
и переделов. Благодаря этому, 
снижаются издержки производ
ства, выводятся из эксплуатации 
устаревшие цехи, увеличена добы
ча более дешевых местных руд, 
стали разрабатываться шлаковые 
отвалы и утилизироваться техно
логические отходы. 

Все это позволило, начиная с 
1992 года, существенно улучшить 
экологическую обстановку на ком
бинате и в городе в целом. 

За истекшее пятилетие, несмот
ря на огромные трудности на пути 
технического перевооружения, АО 
ММК удалось освоить капитальных 
вложений более двух триллионов 
рублей. Введены в эксплуатацию 
особо важные объекты, которые 
коренным образом изменили струк

туру производства на ММК, а так
же идеологию, тактику и стратегию 
поведения руководителей. К чис
лу таких объектов можно отнести 
кислородно-конвертерный цех (два 
конвертера), с четырьмя машинами 
непрерывного литья слябовой за
готовки, производительностью 6 
млн тонн, широкополосный стан 
2000 горячей прокатки производи
тельностью 4,8 млн тонн стально
го листа, реконструирован стан 
2500 горячей прокатки, создана 
химводоочистка на 600 тонн хими
чески очищенной воды в сутки. 

Наряду с объектами промышлен
ного назначения были построены 
мясоперерабатывающий комплекс 
по переработке 30 тонн мяса и вы
пуску 20 тонн колбасы в сутки и 
других мясопродуктов, хлебокон-
дитерская фабрика, которая произ
водит до 30 тонн хлебобулочных 
изделий, холодильник для хране
ния 800 тонн продуктов, две обще
образовательные школы на 2500 
мест, диагностический центр для 
медсанчасти ММК с современным 
компьютерным оборудованием, 
заводы железобетонных изделий 
и по выпуску кирпича, несколько 
предприятий по глубокой перера
ботке отвальных шлаков. 

Созданный в составе АО ММК 
строительный комплекс включает в 
себя около десяти предприятий и 
участков по выпуску продукции 
строительной индустрии. Для реа
лизации планов капитального стро
ительства, технического перевоо
ружения действующих произ
водств создано мощное строитель
ное объединение «Промжилст
рой». В ег о составе более двух 
десятков субподрядных организа
ций, свыше двухсот единиц различ
ной строительной- техники, около 
трех тысяч работающих на tipo-
мышленной и непромышленной пло
щадках. Мощности строительного 
объединения «Промжилстрой» по
зволяют осваивать на строительно-
монтажных работах около 150 млрд 
рублей в год... 

За последнее пятилетие комби
нат попал как раз на середину вы
полнения общей задачи реконст
рукции основных фондов. Мы пони
мали, что нужна более глубокая 
переработка металла и начали 
строить агрегат непрерывного го
рячего алюминирования. Зная по
требность в холоднокатаном лис
те, вели реконструкцию стана 2500 
холодной прокатки... 

Имея систему государственного 
управления прозводством — Гос
план, Госснаб, Госстрой, Минчер-
мет — и зная роль банка в финан-. 
сировании строительства, мы чув
ствовали себя как дети у строгого 
отца: знали.,, где нужно «настойчи
во требовать», доказывать, а где 
нужно «поплакаться». И, как пра
вило, добивались поставленных 
задач, тем более, что за нами сто
яло предприятие, выпускающее 11 
процентов от всего объема продук
ции отрасли. МЫ суверенностью 
посматривали на полки собствен
ных кабинетов, где плотными ря
дами стояли толстые книги с. инст
рукциями на все случаи жизни... 

Тридцать лет смета в капиталь
ном строительстве была основным 
документом, определяющим сто
имость объекта. Цены менялись 
через 10-15 лет на 20-30 процен
тов. Основное внимание «капиталь-
щиков» было направлено на то, что
бы найти подрядчика или развить 
собственные мощности строитель
ного производства. Уже набирал 
мощность созданный ранее комби
натом «Жилстрой» численностью 
около шестисот человек. Силами 
«Жилстроя» уже в 1991 тоДу было 
сдано 41 тыс кв м общей площади, 
в 1992 -г43,4, а в 1993 —56,5. Это 
был рекорд. «Промжилстрой» впер
вые сдал жилья боЛьше, чем трест 
«Магнитострой». 

Чтобы дела наши созидательные 
двигались по нарастающей, надо 
было создавать свою производ
ственную базу* Пришлось строить 
собственный завод ЖЬИ и на ос
нове импортного оборудования 
кирпичный завод мощностью *25 

млн штук кирпича в год. Бы/т. пост
роен цех стеновых панелей из лег
ких полистирольных конструкций.,^. 
«Промжилстрой» организовал Так- " 
же собственными силами намыв 
речного песка. Было налажено про
изводство собственного щебня, 
мраморной плитки, шлакоблоков, 
фундаментных блоков, модульных 
металлических конструкций. 

В 1993 году комбинат из-за не
хватки средств вынужден был пой
ти на замену внешних подрядных 
организаций собственными строи- \ 
тельными силами. Основной объект 
строительства, стан 2000 горячей 
прокатки, был передан собствен
ным строителям, усиленным ремон
тниками и технологами. В резуль
тате уже в IV квартале 1993 года 
темпы строительства стана снизи
лись. Всем стало ясно, что без при
влечения специалистов со стороны 
строить большие комплексы толь
ко собственными силами комбина
та будет не просто. 

С 1992 года денежные платежи 
за выполненные строительно-мон
тажные работы начали сокращать

с я , а к концу 1993 года практичес
ки прекратились совсем. Комбинат 
перешел на расчеты собственной 
продукцией: товарами, энергети
кой, в результате исчезло понятие 
генподряда. Все строительные 
организации перешли на заключе
ние прямых договоров с комбина
том. * . 1 т 

Не стало Госплана, Госснаба, 
Госстроя. Министерство, или те
перь комитет по металлургии, пре
вратилось, скорее, в общественную 
организацию. Отменились все нор
мативные акты, действующие в' 
строительстве, или они стали но
сить рекомендательный характер. 
Банк ушел от контрольных функций 
за финансированием строитель
ства. В 1991-1992 годах прокатил
ся «хмель» свободы: строй, что хо
чешь, сам хозяин!.. 

Именно в этот период по инер
ции каждый цех начал строить себе 
базу отдыха в окрестностях горо
да, поселки начали расти, как гри
бы после дождя. Строились они, 
как правило, неграмотно, без инже
нерной проработки. Гаражи строи
лись везде. Появилось много стро-

. ительных организаций, в 1991-92 
годах они наращивали свои воз
можности и брались за любую ра
боту. Цены медленно, но верно 
поползли вверх. К концу 1991 года 
за 1 рубль работ в ценах 1990 года 
платили уже 3 рубля, в декабре 
1992 года — 140 рублей, а к концу 
1993 года —1650 рублей. Начиная 
с 1992 года стала давить неразбе
риха в определении стоимости 
строительства. Многие экономисты 
путались в сетях инфляции. Звони
ли из Белорецка, Орска, Челябин
ска, Тобола и других городов, воп
рос один: «Как и сколько платить 
за выполненные работы строите
лям? Как заключать договора под
ряда?» Приезжали целыми группа
ми узнать: что делают соседи?. 
Приезжавший не один раз на ком
бинат доктор наук из института 
экономики интересовался: что мы 
делаем по оценке стоимости работ. 
Утвердительно кивая, уезжал об
ратно, ничего не порекомендовав 
нам. Практика образования цен на 
строительные работы на комбина
те тут же использовалась другими 
предприятиями города и близле
жащих районов области. 

Особенно трудно было в 1993 
году, когда инфляция изменила 
цены в строительстве более чем в 
10 раз за год. Заместитель дирек
тора по капстроительству в декаб
ре 1992 года попробовал опреде
лить: сколько денег понадобится 
комбинату на строительство в пер
вом квартале 1993 года1? Расчетные 
цифры вызвали недоумение на со
вете директоров АО ММК; ггуерез 
четыре месяца фактические затра
ты подтвердились полностью"' -в • 
соответствии с прогнозом. 

(Окончание на 4-й стр.) 



Материалы выпуска подготовил М. КОТЛУХУЖИН. 
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И хмель свободы, 
и похмелье Щ&\ 
кризиса... 

(Начало на 3-й стр.) 
На комбинате понимали, что на 

собственные средства реконструк
цию производства не завершить. 
Поэтому активизировалась работа 
для получения госкредитов, что да
леко непросто. Каждый кредит 
надо несколько раз обосновать. 

Еще с 1987 года действовало 
межправительственное соглаше
ние с Польской Республикой об 
освоении Ямбургского газового ме
сторождения. В Соглашении пре
дусматривалось строительство 
стана 2000 горячей прокатки. Чис
ленность польских строителей, ра
ботавших на стане 2000, порой пре
вышала 4000 человек. Польские 
строители работали хорошо. Пос
ле освоения 120 млн долларов по 
основному договору подряда в ука
занное соглашение ввели 8 допол
нений, которые позволили рабо
тать польским, строительным фир
мам на АО ММК все пять предус
мотренных лет. Польские строите
ли выполнили основной объем ра
бот по стану 2000 горячей прокат
ки и приняли участие в сооружении 
других объектов комбината. 

Подготовлен и заключен кон
тракт с немецкой фирмой «Шлеман-
Зимаг» на строительство стана 
2000 холодной прокатки. Надежды 
были большие. Но жизнь внесла 
свои правила игры, и действие кон
тракта было остановлено. Потребу
ются немалые усилия металлурги
ческого комбината, чтобы продол
жить начатое строительство уни
кального стана и до 2000 года эту 
стройку завершить. Трудно и дав
но ведутся переговоры с американ
скими фирмами о строительстве на 
комбинате электрогазотурбинной 
станции. Прорабатываются все 
возможные варианты привлечения 
инвестиций со стороны. 

Большие, перемены произошли в 
гражданском строительстве. 

В начале реформ комбинат фак
тически решал около 80 процентов 
вопросов, связанных с развитием 
города. Гражданский отдел УКСа 
был самой авторитетной силой в 
решении всех городских вопросов 
по строительству, Мы строили до
роги, мосты, водозаборные и очи
стные сооружения, развивали элек
троснабжение и заботились, чтобы 
всем хватало тепла, газа, чтобы 
были телефоны, радио и т. д. В год 
для работников комбината сдава
ли 90-110 тыс. кв. м. общей площа
ди жилья, как правило, одну школу 
в год и два детских сада. При этом 
надо было соблюдать все пропор
ции в развитии инженерных сетей. 

Ритм строительства, его интен
сивность и напряженность были 
очень высокими. Было время, ког
да трест «Магнитострой» от*лек 
часть своих сил в другие регионы 
страны (Тюмень), комбинат вынуж
ден был развивать свои мощности 
по строительству жилья. Не хвата
ло в городе конструкций домов — 
и мы везли их из Воркуты, Екате
ринбурга, Бишкека, Миасса. Такие 
дома из «привезенных»"конструк
ций можно сейчас увидеть в 151, 
144, 139 микрорайонах города. 
Если другие заказчики решали воп
росы поставки оборудования 
(трансформаторы,лифты,бойлеры, 
электрокабели) месяцами, комби
нат решал их в считанные дни. 

Еще в 1991 году вряд ли кто все
рьез мог предположить, что очень 
скоро появится проблема: где 
взять деньги на строительство? 
Тогда этот вопрос вызывал улыб
ку у многих: трудно было предста
вить, что у комбината не будет де
нег на строительство жилья. Но 
трудности с финансированием жи
лья стремительно возрастали. Уже 
в 1994 году себестоимость строи
тельства жилья обогнала рыночную 
стоимость. Город создал свою 
службу заказчика «Магнитогорс-
кинвестстрой»... 

СИ993 года комбинат перестал 
финансировать строительство до
рог, затем магистральных инже
нерных сетей, Объем строитель
ства жилья упал в 2-2,5 раза. По
явилось коммерческое жилье, ког
да квартиру можно стало купить 
как любой товар. Комбинат органи
зовал жилищно-инвестиционный 
фонд (ЖИФ.«Ключ»), через кото
рый трудящиеся получали ссуду от 
предприятия на строительство 
жилья, а часть,средств должна 
быть личной. Все эксплуатацион
ные службы по жилью и инженер
ному обеспечению переданы в под
чинение городской администра
ции. Но оптимальные формы взаи
модействия заказчиков, строите
лей города, эксплуатации еще 
предстоит найти. 

Понятно, что изменившиеся эко
номические, политические и соци
альные условия жизни в России 
требуют качественно новых подхо
дов к проблеме обеспечения насе
ления жильем. Все еще требуется 
массовая застройка кварталов, но 
в то же время возрастает тейден-
ция повышения требований к каче
ству жилья, уровню его комфортно
сти, улучшению архитектурно-пла
нировочных показателей. Если 
обычная квартира в обычном доме 
имеет общую Площадь 70-80 кв. м., 
тр в проектируемом жилье этот 
показатель улучшается в 1,5-2 
раза. Все больше проявляется же
лание людей иметь свой собствен
ный дом. Это было характерно 
раньше для,еельской местности. А 
сейчас уже вгороде построено не
сколько поселков-спутников. Гото
вы к заселению около 1000 комфор
табельных коттеджей. И этот про
цесс по возведению индивидуаль
ных жилых домов набирает силу. 

Может возникнуть вопрос: пра
вильным ли было решение о созда
нии на комбинате своего строи
тельного комплекса при наличии в 
городе мощнейшего и опытнейше
го треста «Магнитострой»? Время 
показало полную обоснованность 
и даже прозорливость этого реше
ния. Собственный строительный 
комплекс помогает меньшими сред
ствами возводить самого различ-
нрго назначения объекты, решать 
другие строительные задачи. По
явление в городе довольно сильно
го^ конкурента заставляет и трест 
^Магнитострой» интенсивнее со
вершенствовать свою работу, осва
ивать новые материалы и техноло
гии, добиваться удешевления 
объектов. Сегодняшние рыночные 
отношения побуждают нас не толь
ко к ликвидации, но и к дальней
шему развитию и улучшению.стро
ительного комплекса. 

Ф. МУХАМЕТЗЯНОВ, 
д и р е к т о р АО ММК 

по строительству. 

Г орнолыжники Магнитки 
давно облюбовали эти 
крутые склоны гор в 
районе Абзаково. Трас

са, проложенная здесь, соот
ветствует требованиям высо
ких международных стандар
тов. Но чтобы хоть раз спус
титься с горы, необходимо, как 
минимум, на неё забраться. 
Слишком т р у д н о е у д о в о л ь 
ствие. Поэтому э н т у з и а с т ы 
приложили все усилия, чтобы 
построить здесь самый про
стейший подъемник: о хорошем 
подъемнике не приходилось и 
мечтать, потому что не было 
средств. Современную горно
л ы ж н у ю базу начали здесь 
строить в прошлом году по ини
циативе и поддержке депута
та областной думы, первого 
заместителя генерального ди
ректора АО ММК В.Ф. Рашнико-
ва. 

Легко сказать - построить. На 
деле строители «Промжилсгроя» 
Столкнулись при бетонировании 
фундаментов несущих опор подъ
емника с такими трудностями, ка
ких не испытывали никогда. Пере
пад высот на трассе составляет до 
300 метров на километровой её 
длине. На гору с крутизной подъе
ма 45 градусов на высоту 500-600 
метров ни один бетоновоз заехать 
неспособен. Более того, ведрами 
тоже бетон не натаскаешь. Вот где 
в полной мере проявились творчес
кая смекалка, русская находчи
вость и выдумка. 

- Надо отдать должное бригаде 
мастера О. Каминского из «Пром-
жилстроя», - говорит прораб -<Ме-
таллургспецстройремонта» С. 
Флейшер. - Она приступила к зак
ладке фундаментов для опор в ав
густе и где-то за месяц выполни
ла огромный объем работы. Рабо
тали на бетонировании в две сме
ны, весь световой день, от зари до 
зари, как говорится. Сам Каминс
кий молод, но, считаю, способный 
специалист. Даже там, где невоз
можно было использовать верто
лет, он все же ухитрялся со свои
ми ребятами выполнять свои зада? 
ния. Мы переняли их методы и те
перь используем в своей работе, 

приняли у промжилстроевцев эс
тафету и сейчас поднимаем опоры 
второго подъемника. 

К сожалению, мне не удалось 
запечатлеть в работе вертолет, ус
тановку с его помощью опор подъ
емника: очень пасмурная и холод
ная погода опустилась на горы. А 
до 10 октября, «Металлургспецст-
ройре^лонту» надо закончить мон
таж опор подъемника. Время торо
пит. .'.« 

У подножия горнолыжной трассы 
тоже кипит работа. Вырастают бре-

.венчатью рубленые домики для гор
нолыжников и отдыхающих. Вырос 
.из земли и поднялся на первый 

этаж кирпичный административно 
- бытовой корпус горнолыжной 
базы. Вся она в полном объеме, 
конечно, не будет закончена в этом 
году, но горнолыжная трасса будет 
функционировать. Любителям гор
ных лыж готовят отличный пода
рок. У горожан появится еще одно 
прекрасное место зимнего отдыха, 
где в скором будущем, вполне ве
роятно, могут проводиться даже 
соревнования горнолыжников меж
дународного уровня. * 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: идет строительство 

горной трассы в Абзаково. 
Ф о т о а в т о р а . 



Владимир БАКАНОВ 

Д е й с т в и т е л ь н о , ярмар
ка лета 1932 г о д а б ы л а 
п е р в а я д л я М а г н и т о 

г о р с к а , но не первая д л я прама
тери г о р о д а — с т а н и ц ы Магнит
ной. 

С 1844 года- — одна, а с 1890 
года — Две ярмарки проводились 
в Магнитном поселке, улицы кото
рого и окрестности оглашались 
многоязыким гомоном, пестрели 
многоцветьем одеяний, звенели 
удалой, по-пьяному разухабистой 
казачьей песней. Цыганскими табо
рами располагались на полянах и 
лужайках крестьяне и казаки, баш
киры и киргизы, съехавшиеся из 
ближних и дальних селений, аулов 
и кочевий. Бывали здесь и сарты в 
длиннополых, полосатых, стеганых 
халатах. Узколицые, черные от 
азиатского солнца, настырные и 
привязчивые, как липучки. 

Какие только товары здесь не 
привораживали глаз: шелка и пря
ности, тонкие полупрозрачные ма
терии и заморские сладости, кир
гизские малахаи серые — волчьи и 
рыжие — лисьи, пестрые сартовс-
кие халаты, ичиги, особо почитае
мые казаками, изделия из верблю
жьей шерсти, ножи, шашки Златоу-
стовской фабрики, кавказские кин
жалы и похожие на лунный серп 
турецкие ятаганы, скобянка бело-
рецкого железа, гончарная рос
сыпь из миасской и кизильской гли
ны, поделки из башкирской бере
зы и сосны и всякая всячина, на
сколько хватало фантазии и умения 
мастеров. 

Но главными предметами купли-
продажи были произведения сель
ского хозяйства: всевозможные 
зерно и крупы, мука, мясо, масло, 
яйца, сало, шерсть, пух птичий и 
козий, знаменитые оренбургские 
пуховые платки, шали и полушалки, 
успешно конкурирующие с кашеми
ровыми, настоящие произведения 
искусства. Над всем этим главен
ствовал скот: лошади, быки, коро
вы, верблюды, овцы и, конечно, 
козы пуховые и молочные. 

'- riqcne революции и гражданской 
войны Магнитная надолго забыла 
о ярмарках. Не до них было, когда 
подступили разруха, недороды и 
голод, сколачивание кохозов, рас
кулачивание, ломка церквей и кру
шение веры. • 

Но вот к охраняемой станицей 
руде пришли беспокойные люди с 
горящими взорами и жаркими сер
дцами. На красных полотнищах 
затрепыхали лозунги: «Даешь ин
дустриализацию! Даешь город и 
завод! Дадим стране металл!» Че
рез два года неузнаваемыми ста
ли окрестности Магнитной: на. ме
сте реки появился громадина-пруд, 
под горой вырастали город и за
вод. Высоченные трубы домен уже 
выдували из своего нутра энергич
но ввинчивающиеся в небо разно
цветные дымы, а огненные зарни
цы превращали ночь в день, когда 
выплескивались из печей в отвалы 
раскаленные шлаки... 

Тогда-то и вспомнились шумные 
и по-праздничному яркие торжища 
— ярмарки, проводимые у подно
жия горы. А вспомнив, задумались 
устроители города и порешили про
вести свою, уже совхозно-колхоз-
ную ярмарку. Постановлением от 1 
июля 1932 года горсовет установил 
время проведения — с 12 по 20 
июля. Но времени на подготовку 
оказалось мало, и сроки отодвину
лись. Окончательно решили от
крыть ярмарку 20 июля, а закон
чить 1 августа, то есть через 12 
дней. Дореволюционные длились 
по пять дней. 

Начали, как водится, с лозунгов, 
и рядом с индустриальными «да
ешь!» взвились базарно-ярмароч-
ные: «Пролетарский привет первой 
Магнитогорской колхозной ярмар
ке! На новых базарных площадях 
к л а д е т с я начало развернутой , 
культурной советской торговли! 
Магнитогорск должен иметь образ
цовые колхозные б а з а р ы ! Да 
здравствует смычка города и де
ревни!» 

К тому времени в городе уже 
действовали"три базара: Централь
ный — на горе между заводом и 
соцгородом (он и сегодня шумит на 
том же месте), на Ежовке и на 6-м 
участке (давно утраченные и забы
тые). -

Время работы ярмарки горсовет 
определил с 6 утра до 6 вечера, 
причем «открытие и закрытие тор
говли должно производиться по 

сигналу дежурного милиционера». 
Запрещалась скупка, перепродажа 
товаров и продуктов, предназна
ченных для ярмарки. Нарушающим 
требования постановления грози
ла административная ответствен
ность, а перекупщикам — статья 
Уголовного Кодекса. Наблюдать за 
порядком на ярмарке предписыва
лось той же милиции и фининспек
торам. ' / ..-' 

«Ярмаркой» — т е к назывался 
ярмарочный комитет — хотел при
дать мероприятию праздничный 
настрой, почему решил украсить 
все торговые помещения лозунга
ми, плакатами и просто красными 
полотнищами; на Центральном рын-

колхозников и единоличников, ка
кие продукты и товары привезут 
они. Распределили районы по рын
кам. Здесь же определили ассор
тимент городских товаров и на ка
кие суммы. Например, ЦРК (цент
ральный распределительный коо
ператив) — на 360 тысяч рублей, 
Уралторг — на 450 тысяч, Кустп-
ромсоюз (не Кустанайский, а кус
тарный) — на 90 тысяч, Райпотреб-
союз — на 70 тысяч, ОГИЗ (книж
ная торговля) — н а 30 тысяч и т. д. 

Собственные изделия «товары 
широкого потребления» предложи
ли цехи и участки комбината. Так, 
ЦЭС передал Уралторгу для про
д а ж у более 1000 предметов: под-

пондентами «Магнитогорского ра
бочего». 

... Наскоро сколоченная чайная 
треста Нарпит. Двадцатиградус
ная жара. У самого входа за от
дельным столиком сидят два каза
ка (так корреспондент называет 
казахов — В. Б.) в лисьих малаха
ях и стеганых на верблюжьей шер
сти поддевках, прихлебывают го
рячий чай. Корреспондент подса
живается к ним и завязывается 
разговор. «Оказались они из дале
ких знойных степей Казахстана, 
из-под Орска, из колхоза «Кзыл-
Аскер» — колхоз имени Красной 
Армии. 

Заголовок другой заметки уса
живает нас прямо за обеденный 
стол: «Анна Быстрова сварила сыт
ный, питательный обед из продук
тов, купленных на ярмарке». Гово
рит Быстрова Анна Григорьевна: 
«... Я хочу рассказать, что мне уда
лось купить 20 июля на базаре. 
Взяла я с собой 50 рублей. В дру
гое время я или вернулась бы об
ратно домой с деньгами или, иожра-
тив все, достала бы очень мало. А 
вот сейчас —совсем другое. Купи
ла я следующее: ведро картофеля 
— 1 2 рублей (раньше стоило До 15 
рублей), два литра молока по пол
тора рубля за литр — 3 рубля, 1 

Первая к ш о з н р р м а р к а в Магнитогорске 

ке поставить выставочные павиль
оны, животноводства, кроликовод
ства, птицеводства, огородниче
ства и яровых культур; в 12 часов 
дня провести торжественное от
крытие ярмарки на всех трех пло
щадках. Обязательно предусмат
ривалось и культурное обслужива
ние участников ярмарки. Здесь и 
духовые оркестры, кинопередвиж
ки, лекции, беседы, выступления 
артистов цирка, театров, агитбри
гад, в том числе национальных. Вот 
из чего складывалось культурное 
обслуживание в первый день на 
Центральном рынке: 

— с 10 утра до 5 вечера — Духо
вой оркестр цирка; 

— с 2-х дня — кукольный театр; 
— с 10 вечера до 12 HO4VI — ки

нопередвижка. 
На другой день: 
— с 10 утра до 12 дня —'куколь

ный театр; 
— с 2-х дня до 6 вечера — ин

тернациональный театр; 
— с 12 дня — лекции и беседы; 
— с 10 вечера до 12ночи — ки

нопере движка. 
Из оперативного отчета о рабо

те ярмарки в первый день: «На эс
траде Центрального рынка было 
три выступления, обслуживших в 
общей сложности 1500 человек. 100 
билетов в звуковое кино были роз
даны колхозникам бесплатно. 250 
колхозников получили по дешевым 
ценам билеты в цирк. На ярмароч
ную площадь брошены две кинопе
редвижки, 10 массовиков мобили
зованы для проведения, бесед с 
колхозниками; Вечером Они.напра
вились к огням в поле, где распо
ложились колхозники и проводили 
с ними беседы»,^ • ' •»• 

Подобные мероприятия прово
дились и на других базарах. ' \. 

Но вернемся к вопросам органи
зации ярмарки. По инициативе гор
совета 10 июля состоялось совеща
ние представителей 13 соседних 
районов: Магнитного , Верхнеу
ральского, Кйзильского, Нагайбак-
ского , Варненского, Троицкого , 
Кочкарского , Еманжблинского , 
Увельского и других. Обговорено 
примерное количество участников 

ковы, мотыги, вилы навозные и для 
сена, ухваты, кочережки, воронки, 
замки, молотилки,кусачки, плоско
губцы, круглогубцы, гаечные клю
чи, зубила и другие поделки из 
металла, так необходимые в сель
ском быту. Много изделий выста
вили на продажу участок Стальсан-
техстрой, Востоккокс, Механичес
кий цех и другие. 

К дню открытия ярмарки устро
ители подготовили три заезжих 
двора, три временных склада, че
тыре чайных-закусочных, кроме 
десятка палаток-чайных, постав
ленных на базарных площадях или 
рядом с ними, около 80 ларьков и 
киосков. Площади базаров разби
ты на участки по роду товаров, обо
значенных у к а з а т е л я м и . Для 
встречи и регистрации прибываю
щих на ярмарку выделено 35 чело
век из городского актива и комсо
мольцев. 

Одиночки и небольшие группы 
селян, главным образом единолич
ники, стали прибывать за четыре-
пять дней, но основная масса кол
хозников и артельных тружеников 
прибывали за день-два до откры
тия ярмарки и в первые дни ее ра
боты. Всех встречали, выдавали 
регистрационные талоны, устраи
вали с жильем и конюшнями для 
лошадей. 

Талон являлся «пропуском» в 
магазины, ларьки и чайные, где 
отоваривались и питались участни
ки. В пяти палатках-чайных Цент
рального рынка подавали завтрак, 
обед и ужин по 45 копеек. В палат
ках-буфетах бутерброд с сыром 
стоил 33 копейки, с брынзой — 3 5 , 
селедка с луком и хлебом — 35, 
стакан чая или кофе с сахаром — 5 
копеек. Здесь же были печенье, 
пряники, баранки, конфеты и про
чее. Чайные и буфеты работали с 7 
утра до 10 вечера. Так что каждый 
мог выбрать время и забежать в 
палатку >< заморить червячка». 

Вот картинки с ярмарки, подме
ченные и запечатленные коррес-

— Мы шерсть привезли, мясо 
привезли! —рассказывают колхоз
ники. — У нас большая слава идет 
про Магнитогорск... 

— А про ярмарку вы знаете? — 
спросил я их. 

— О ярмарке слух большой идет. 
У нас все колхозники на ярмарку 
пойдут. Мясо тащить будем, кумыс 
тащить будем, шерсть тащить бу
дем, живую овечку уащить будем. 
Чай покупать будем,, сахар поку
пать будем...» 

...Перекупщик-спекулянт покупа- , 
ет колхозное мясо (ларек колхоза 
«Победа» — Янгельский поселок) 
за 8 рублей 35 копеек, а продает 
за 35 рублей. «Он кричит в конце 
базарной площади: 

— Навались/ у кого деньги заве
лись! Просим недорого: семь сема-
ков, пять пятаков, один пятак себе 
на табак!» 

Одна из задач финансовых ор
ганов и милиций - оградить ярмар
ку от этих барышников. Они, ба
рышники, что делают? На рынке не
достаток в табаке — «Это тот.час 
учел перекупщик Олейников, ску
пивший махорку пачками по 50 ко
пеек, привез 250 пачек и продает 
по 2 рубля... 

...Большинство спекулянтов на 
ярмарке — это крупные торговцы 
Оренбурга и Ташкента. Из Орен
бурга они везут к нам костюмы, 
шерстяные ткани, а из Ташкента — 
чулки и шелковые изделия:..» Фи
нансовые инспектора на страже. За 
три дня ярмарки они составили 30 
протоколов на перекупщиков. 

Ярмарка уже в разгаре, а жела
ющие побывать на ней все едут и 
едут издалека, за сотни верст. Из 
колхоза имени Пугачева Майковс-
кого района Ьашреспублики при
ехали колхозники с маслом и ме
дом, проделав путь по горам в 250 
верст. Из сельскохозяйственной 
артели «Интернационал» Чесно-
ковского района Оренбургской об
ласти приехала с товарами.Евдо
кия Чернышева, оставив позади 
500 верст н е л е г к о г о пути . 
Далекогразнеслорь известие о яр
марке в молодом городе металлур
гов. Не так, ли когда-то собирали 
людей на известные в крае ярмар
ки Магнитной станицы? 

Кроме продуктов сельского хо
зяйства, поделок, горожан из ме
талла, Уралторг выставил большой 
ассортимент тканей, готовых изде
лий из хлопчатки и шерсти, фарфо
ро-фаянсовой посуды и мебели. 
Цены вполне доступные. Так, хлоп
чатобумажные ткани стоили от 1 
рубля 75 копеек д о 3 рублей 25 
копеек за метр, ватные пиджаки 
(телогрейки) — 27 рублей, брюки 
хлопчато-бумажные — 4 рубля 50 
копеек, сбруя — 1 0 0 рублей, мыло 
хозяйственное — 4 рубля за кило
грамм... 

Обратимся еще раз к зарисовкам 
корреспондентов. «Что купил и что 
хочет купить колхозник на ярмар
ке?» — спрашивает заголовок не
большой статьи в «Магнитогорском 
рабочем». 

Отвечает П. Копцев — колхоз
ник из «Красного Урала», Верх
неуральский район: 

— Я купил 24 метра мануфакту
ры... Теперь сумею одеть и себя, и 
обоих своих детей. Кроме мануфак
туры я купил еще две вязаные коф
ты по 9 рублей — «джемперы», чул
ки и носки. Ярмаркой вполне^ово-

килограмм мяса — 6 рублей (рань
ше 10-12), килограмм м а с л а — "ИЗ 
рублей, зелени на 6 рублей (салат,> 
лук, морковь и др.) и литр сметаны 
за 3 рубля 50 копеек. На осталь
ные купила семечек. Я решила идти 
домой без денег, но зато с продук
тами... Надеемся, что магнитогор
ские ор ганизаторы примут все 
меры к тому, чтобы наладить посто
янные хорошие базары». 

Все ярмарочные дни городская 
газета «держала руку на пульсе» 
и вела «Хронику колхозной ярмар
ки»: 

21 июля. Поездом в четырех ва
гонах прибыли колхозники 8 колхо
зов Варненского района. Они дос
тавили: 8 лошадей, 15 голов круп
ного рогатого скота, 6 баранов, 63 
кг пшена, 100 кг брынзы, 200 кг 
сыру, 900 штук яиц, много молока, 
мяса, муки, кукурузы, махорки и 
подсолнечное семя. j • 

В тот же день из колхофа им. 
Каширина, Полтавского района, 
приехал на двух подводах Алексан
дров Петр. В занятом им ларьке 
появилось 60 кг мяса — по 7 руб
лей, лук 150 пучков — по 50 копе
ек, картофель, ягода вишни... 

22 июля. Пришли подводы из 
двух коммун Кваркинского района 
Оренбургской обл. Они привезли 
330 пудов муки белой пшеничной, 
100 живых уток и 20 пудов подсол
нечного семени. 

Селяне по себе знали: любят 
магнитогорцы полузгать жареные 
семечки, сидя на скамейках у ба
раков и у подъездов домов, как 
когда-то в деревне на завалинках 
родных изб. 

За первые пять дней товарообо
рот ярмарки достиг почти полуто
ра миллионов рублей. На шестой 
день «Хроника...» сообщила; «По 
неполным данным в ярмарке уча
ствуют 20 районов, 4628 колхозни
ков и 597 единоличников. На 1 млн^ 
25 тысяч 602 рубля продано за эти 
дни сельскохозяйственных продук
тов, а промтоваров колхозникам 
продано на 628 тысяч рублей». 

Подводя итоги, горсовет и гор
ком партии отметили, что благода
ря ярмарке базарные цены на все 
виды продуктов снижены: на мясо. 
и картофель — д о 30-40 процентов, 
на молоко — до 50 процентов . 
Решено все торговые точки, по- ' 
ставленные к ярмарке, сохранить 
и закрепить за торгующими, орга
низациями. И не только сохранить, 
а продолжить ярмарочный «накал» 
созданием «постоянного базарно
го комитета». 

Вот как сформулирована его не
обходимость в протоколе от 21 сен
тября : «В целях "развертывания 
совхозно-колхозной торговли в 
М а г н и т о г о р с к е , д о в е д я после
днюю до полного удовлетворения 
рабочего потребителя и для посто
янного регулирования и конкрет
ных мер в развитии торговли на 
колхозных базарах». 

Комитет создан из 13 человек. 
Председателем «Базаркома» ос
тался бывший председатель «Яр-
маркома» работник Горснаба Оба-' 
нин. 

Имела ли Магнитогорская кол
хозная ярмарка продолжение в та
ком грандиозном масштабе, газет
ная и архивная память сведений не 
сохранила. 



нашей 15 августа 1966 года в городском Дворце пионеров и 
школьников начала работать секция настольного тенниса. 
Тренером стал неизвестный тогда Микаэль Вартанян. Сам 
факт начала секции исторически не укажешь. Но по истече
нии 30 лет стало очевидным: именно тогда родился коллек
тив, чьи традиции благотворно сказались на судьбах сотен 
мальчиков и девочек, взявших в руки теннисную ракетку. 

Тогда и возникла идея, поддержанная 
бывшим тогда директором Дворца Ма
рией Сергеевной Вишневской —создать 
на базе кружка теннисный клуб «Олим
пия». Клубное направление по тем вре
менам поощрялась, хотя толком мало кто 
знал, чем клуб отличается от секции или 
кружка, а главное — каков будет конеч
ный результат, кого воспитывать: класс
ных профессионалов малого тенниса или 
просто хороших людей, при случае уме
ющих постоять за теннисным столом. К 
чести М. М. Вартаняна ему удалось ре
шить обе задачи. Избрали на первом 
году орган самоуправления: семь ребят, 
восьмым стал тренер М. Вартанян, рав
ный среди равных. 30 лет назад и сама 
идея широкого развития йастольного 
тенниса в городе иным казалась, мягко 
говоря, авантюрной. Однако «Олимпия» 
набирала силы. Дети много и упорно тре
нировались, ходили вместе в кино и те
атр, зарабатывали — по тем-то. не ры
ночным временам! — небольшие день
ги, вносили чисто символические взно
сы. А потом решали, на что истратить. 
Через семь лет секцию официально пе
ревели в детскую спортивную школу Го-
роно. На первый план вышли задачи чи
сто спортивные — нужны были резуль
таты. Но традиции уже просто вошли в 
сознание, и даже выступая на соревно
ваниях, как отделение ДЮСШ, юные тен
нисисты надевали маечки с эмблемой 
клуба «Олимпия». 

Уже на второй год теннисисты «Олим
пии» стали настойчиво предлагать Маг
нитогорск для проведения крупных 
спортивных соревнований, и на базе 
ДСО ММК они проводились успешно. Ни 
по одному виду спорта не было тогда та
кого количества соревнований высокого 
ранга, как по настольному теннису. К 
примеру, трижды прошли зональные со
ревнования на кубок СССР, дважды в 
Магнитогорске прошли — финалы чем
пионата России. 

—А что с профессиональным ростом? 
— спросит иной читатель. Именно на
стольный теннис дал городу первого 
мастера спорта международного клас
са, первого в городе заслуженного тре
нера России (М.М. Вартанян), первую зо
лотую медаль юношеского чемпионата 
Европы, первого арбитра международ
ной категории... Где теперь эти знаме
нитости? Как жили, так и живут в нашем 
городе. Кто-то, как Виктор Усов, стали 
тренерами и работают в физобъедине-
нии «Магнит» АО ММК. Кто не стал тре
нером, со своими товарищами ежегодно 
встречаются в августе —сентябре. При
ходят к М. М. Вартаняну, проводят, трях
нув стариной, дружеский турнир, едут за 
город, ведут долгие разговоры у котел
ка с ухой... 

Так было и по случаю 30-летия клуба 
«Олимпия». На встречу пришли тенниси
сты уже четырех поколений клуба: отцы 
семей, руководители предприятий, цель
ные люди, умеющие дорожить дружбой. 

В легкоатлетическом манеже, где те
перь расположилась секция настольно
го тенниса, на встречу через три десят? 
ка лет по первому звонку пришли пер
вый мастер спорта по настольному тен
нису среди мужчин на Урале, серебря
ный призер молодежного'первенства* 
СССР Константин Попов, мастер спорта 
двукратная чемпионка России Татьяна 
Попова (Барбашина), многократный при
зер первенств России, и по сей день об
ладатель самого высокого рейтинга сре

ди теннисистов — мужчин Челябинской 
области Владимир Коваленко, двукрат
ный серебряный призер чемпионатов 
России Елена Тихонова, чемпион России 
Константин Поморцев... 

На встрече, которую вел М. Вартанян, 
никто не был забыт. Учитель-тренер по
мнит всех... 

Руководство легкоатлетического ма
нежа в лице заслуженного работника фи
зической культуры и спорта России А.И. 
ГТундикова нашло возможным предоста
вить для занятий настольным теннисом 
очень хорошие условия. И набор в сек
цию идет хорошо: пять тренеров готовы" 
принять 150 детей. 

Хорошее пожелание высказал участ
никам встречи директор объединения 
ФиЗ «Магнит» АО ММК ВТ. Коломий, 
чук: коль времена нелегкие, то выпуск
ники четырех поколений клуба «Олим
пия», помня Bte доброе, могли бы содей
ствовать тому, чтобы с выездом на со
ревнования было меньше проблем. 

Почему взрослым людям, обременен
ным должностями и житейскими забота
ми, захотелось придти на встречу? 

Виктор Николаевич Усов — тренер 
ДЮСШ ФиЗ «Магнит», заявил: 

—Теннис помог моему становлению в 
юношеском возрасте, как спортсмена, 
благодаря ему я закончил институт физ
культуры. Вся моя трудовая жизнь —на
стольный теннис. Почти 10 лет рядом со 
мной сын —Алексей, кандидат в масте
ра спорта по настольному теннису. И 
этим сказано все. 

Владимир Сергеевич Хлебников, ди
ректор производства металлоизделий 
АО «ТНП», считает так: 

Настольный теннис — ни много, ни 
мало — дал мне путевку в жизнь. Это 
уже в институте начал заниматься бок
сом, подтянулся, окреп. Микаэль Мика-
элевич Вартанян.нам, пацанам, что на
зывается, душу отдавал... Настольный 
теннис — это, конечно, образ жизни. 
Мы-то хотим просто «гонять» этот ша
рик. А тренер заставил заниматься об
щей физической подготовкой, хорошо 
учиться. Проверял дневники и при пло
хих оценках к занятиям не допускал*. 
Два года Назад у нас в ТНП проводился 
спортивный праздник, я занял второе 
место по настольному теннису и мне вру
чили, эмалированный чайник... Улыбае
тесь? Редкая удача, если учесть, где я 
работаю. Заместитель генерального 
директора гормолкомбината Андрей 
Александрович Ивлев начинал трениро
ваться, а значит и воспитываться, у тре
нера Виктора Николаевича Усова. Это 
был 1976 год. Занимался 12 лет. 

- Великолепный вид спорта, — счита
ет он. —И я пришел с хорошим настрое
нием от того, что увижу дорогих мне лю
дей..: 

Владимир Васильевич Уржумцев, за
меститель председателя профкома АО 
ММК, заявил, что теннис и спорт, и об
раз жизни». Прошло 30 лет, а мы собра
лись. Разве это не многом говорит? Как 

. часто в жизни мне, моему брату, моим 
друзьям, .а теперь и сыну помогали ос
новы, заложенные традициями «Олим-
пии»~Р1 Микаэлевг Микаэлевичем... 

«Да, перспективы у настольного тен
ниса в Магнитке есть, потому, что есть 
традиции - г - добрые и светлые. 

Л . РАЗУМОВА, 
член, с о ю з а ж у р н а л и с т о в России. 

На снимке: тренер ДЮСШ ФиЗ «Маг
нит», воспитанник первого поколения 
клуба «Олимпия» Виктор Усов. Снимок 
сделан в 1987 году. 

Фарм-клуб: 
готовность 
номер один 

Лет десять — пятнадцать назад, когда 
магнитогорские хоккеисты выступали во 
второй лиге чемпионата СССР и даже не по
мышляли о высшем эшелоне, маленький ста
дион чик с характерным названием «Малют
ка» (там «Металлург» проводил домашние 
игры) частенько заполнялся болельщиками. 

Заглянем в историю 

Любители спорта охотно посещали матчи 
третьего эшелона всесоюзного чемпионата, 
интерес к хоккейному «Металлургу» в горо
де был велик, и команда не уступала по по
пулярности футбольному клубу, добившему
ся наивысших успехов в своей биографии в 
первой половине восьмидесятых годов. . 

Ныне же, когда магнитогорский зритель 
получил возможность воочию лицезреть на 
льду сильнейших игроков страны, Европы 
и даже «звезд» Национальной хоккейной 
лиги, он стал поис ТУ не хоккейным гурманом. 
И теперь почти незаметными остаются выс
тупления фарм-клуба «Металлург»-2, и гра 
ющего примерно на том же уровне, что и 
главный «Металлург» в восьмидесятых го
дах. Между тем, дублеры уже в четвертый 
раз стартуют в соревнованиях команд мас
теров... 

СПРАВКА. Фарм-клуб «Металлург»-2 (Магни
тогорск) существует с 1993 года. Трижды коман
да принимала участие в чемпионате. России и с 
каждым годом продвигалась вверх в табели о 
рангах отечественного хоккея. Результаты вьк> 
туплений в чемпионатах страны: 

1993/94 г.г. — 15-е место из 18 команд в реги
оне «Поволжье - Урал - Западная Сибирь»; 

1994/95 г.г. — 10-е место из 13 команд в реги
оне «Урал - Западная Сибирь»; 

1995/96 г.г. —6-е место из 15 команд в реги
оне «Урал - Западная Сибирь». 

Всего в чемпионатах России магнитогорский 
фарм-клуб провел 142 матча: 49 побед, 18 ничь
их, 75 поражений, разность шайб 442 - 562. 8 игр 
не состоялись — трижды «Металлургу»-2 была 
засчитана победа со счетом 5:0 за неявку со
перника, пять раз —поражение 0:5 за собствен
ную неявку. 

По окончании зональных турниров чемпиона
та России дважды команда принимала участие в 
розыгрыше Кубка Урала, который проводился по 
системе «плей-офф»: 

1995 г. —9-е место; 
1996 г. — 5-е место. 
В Кубках Урала «Металлург»^ провел 15 мат

чей: 10 побед, 5 поражений, шайбы 61 - 48. Одна 
игра не состоялась — магнитогорцам засчитано 
поражение за неявку. . 

Лед тронулся... 
СПРАВКА. Ориентирующиеся на приглашение 

опытных, уже сложившихся мастеров, тренеры 
«Металлурга» почти не обращали внимания на 
молодых игроков своего фарм-клуба. Лишь Алек
сандр Гольц, ставший лучшим снайпером «Метал
лурга»^ в первой половине сезона 1993/94 г.г., 
и Дмитрий Максимов, забросивший больше всех 
шайб в чемпионате-94/95, все же «пробились» в 
прежние годы в основной состав. Остальные пер
спективные игроки фарм-клуба уезжали в другие 
города. Так, например, потеряв надежду попасть 
в главную команду, покинули Магнитку А. Рож-
нев, В. Загвоздкин, В. Хромых, А. Жуков... 

Ныне, похоже, лед тронулся. Руководство «Ме
таллурга», наконец-то, обратило взор на соб
ственных молодых игроков. В августе на между
народных турнирах в основном составе дебюти
ровали лидеры нападения фарм-клуба Евгений 
Галкин и Сергей Ьровин. И сразу же довольно 

Три года назад базой для создания фарм-клу
ба послужила юношеская команда «Металлург», 
составленная из ребят 1976 года рождения. Воз
главили коллектив тренеры Виктор Королев и 
Сергей Витьман. Серьезных турнирных задач 
поначалу перед молодыми игроками никто не ста
вил. Но постепенно они взрослели, мужали, при
обретали бесценный опыт, и в прошлом сезоне 
«Металлург»-2 (к тому времени помощником глав
ного тренера Виктора Королева стал Юрий Шпи-
гало, а Сергей Витьман сосредоточил усилия на 
работе с юными хоккеистами детско-юношеской 
школы клуба) уже всерьез стал претендовать на 
высокие места в зональном турнире. Команда 
пробилась в финал региональных соревнований, 
где заняла шестое место, а в серии «плей-офф» 
поднялась еще на ступеньку выше. 

Как и в предыдущие сезоны, надежно сыграл 
основной голкипер С. Земченок (кстати, он вице-
чемпион Европы среди юниоров 1994 г.). Основ
ную тяжесть борьбы помимо опытных игроков,, 
которым по разным причинам не находилось ме
ста в главной команде, вынесли на своих плечах 
молодые И. Плотников, Д. Гайнутдинов, А. Давы
дов, Ю. Дубинец, Е. Галкин, С. Бровин, Р. Муха-
нов, Д. Янюк, Д. Чащин, Д. Нагорных, М. Ануфри
ев... Вот только в основном составе никто из них 
в прошлом сезоне так ни разу и не появился... 

неплохо себя зарекомендовали. Пробуются в 
главной команде также защитник И. Плотников и 
нападающий Д. Янюк. 

«Мы будем постоянно привлекать молодых иг
роков из нашей дочерней команды, — заверил 
во время недавнего Мемориала И. Ромазана глав
ный тренер «Металлурга» Валерий Постниксв. — 
Эти ребята хорошо знают наши требования, они 
для них не в диковинку. Так что будем опираться 
на собственных молодых игроков и надеемся, что 
именно они составят костяк будущей главной ко
манды...» 

По словам главного тренера фарм-клуба Вик
тора Королева, на следующий год В. В. Постни
ков планирует привлечь в основной состав еще 
двух-трех игроков 1976 года рождения. На оче
реди также — Р. Муханов, родившийся в 1977 
году. 

Что готовит сезон грядущий?— 
СПРАВКА. Чемпионат России 11)96/97 г.г. по

священ 50-летию отечественного хоккея. Глав
ные награды разыгрываются в суперлиге, где вы
ступают 26 клубов РХЛ (преемница МХЛ). Во вто
ром эшелоне, получившем ныне статус высшей 
лиги, принимают участие 1& ком'анд. «Метал
лург »-2 на сей раз будет выступать в первой лиге 
российского чемпионата в регионе «Урал — За
падная Сибирь». В зональном турнире соперни
ками магнитогорского фарм-клуба будут 11 ко
манд: «Спутник» (Н. Тагил), СКА (Екатеринбург), 
«Нрвойл» (Уфа), «Прогресс» (Соликамск), «Нос-
та» (Новотроицк), «Авангард»-ВДВ (Омск), «Мо-
лот»-2 (Пермь), «Холмогорец» (Ноябрьск), «Рос
сия» (Краснокамск), «Юниор-Т»'(Курган), «Бу
лат» (Темиртау, Казахстан). 

Подготовку к нынешнему чемпионату России 
фарм-клуб начал одновременно с главной коман
дой. 8 июля хоккеисты вышли на лед. Тренеры 
сформировали две команды: в первую вошли че
тыре сильнейшие пятерки, во вторую — несколь
ко игроков основного состава и хоккеисты фарм-
клуба. Кроме того, с дочерней командой трени
ровались ребята 1980 года рождения. 

В начале августа фарм-клуб принял участие в 
предсезонном турнире в Челябинске, где занял 

второе место, хотя и проиграл три матча из че
тырех. Магнитогорцы победили дочернюю коман
ду «Трактора» — курганский «Юниор-Т» со сче
том 6:2, уступили челябинскому «Мечелу» — 4:6 
и уфимскому «Новойлу» —1:4. В матче за первое 
место «Металлург»-2, проводивший четвертую 
подряд встречу без перерыва, крупно проиграл 
«Мечелу» —2:10. Сыграли магнитогорцы и конт
рольный матч с курганцами, уверенно выиграв — 
6:2. 

Состав участников зонального турнира чемпи
оната страны в регионе «Урал-Западная Сибирь» 
несколько изменился. Челябинский «Мечел», но
воуральский «Кедр», серовский «Металлург»'и 
миасский «УралАЗ» включены в высшую лигу. Их 
места заняли команды, выступавшие рангом 
ниже. 

«Мы ставим цель — попасть в тройку призе
ров, — говорит главный тренер «Металлурга»-2 
Виктор Королев. — Задача вполне реальная. 
Половина команд-соперниц по зональному тур
ниру — это фарм-клубы. И лишь несколько кол
лективов укомплектованы взрослыми, опытными 
игроками.» 

Что ж, в добрый путь, фарм-клуб! 
В. РЫБАЧЕНКО. 

г Календарь игр ((Металлурга»-2 в зональном турнире: — • — 
23-24 сентября. « Металлург »-2 -— «Холмогорец». 26-27 сентября. «Металлург»-2 — «Аван

гард »-ВДВ. 9-10 октября. «Носта» — «Металлург»-2.17-18 октября. «Новойл» — «Металлург »-
2. 30-31 октября. «МеТаллург»-2 — «Спутник». 2-3 ноября. «Мёталлург»-2 — «Молот»-2.11-12 
ноября. «Булат» — «Металлург»-2.18-19 ноября. «Металлург»-2 — СКА 21-22 ноября. «Метал
лург»^ — «Юниор-Т». 28-29 ноября. «Россия» — «Металлург»-2. 1-2 декабря. «Прогресс» — 
«Металлург»-2. 

9-10 декабря. «Металлург»-2 —• «Россия». 12-13 декабря. «Металлург»-2 — «Прогресс». 21-22 
декабря. СКА — «Металлург»-2- 24-25 декабря. «Юниор-Т» — « Металлург »-2.16-17 января. «Ме
таллург »-2 — «Булат». 20-21 января. «Спутник» — «Металлург »'-2. 23-24 января. «Молот» 2 — 
«Металлург»-2.6-7 февраля. «Металлург»-2 — «Новойл». 13-14 февраля. «Металлург»-2 — "Нс-
ста». 25-26 февраля. «Холмогорец» — «Металлург»-2. 1-2 марта. «Авангард»-ВДВ — «Метал
лург »-2. \ ' 



ТВОРЧЕСТВО 
Вчера нашему давнему автору Валерию Анатольевичу Кадошникову испо

л н и л о с ь 50 лет . Те из читателей, кто питает интерес к литературным публи
кациям наших земляков, наверняка обратили внимание на прозу и стихи Ва
лерия Анатольевича. В них - и юмор, и высокая философия, и чувство меры. 
Не приходится у д и в л я т ь с я : Валерий Кадошников мозолил руки и оставил 
свой рабочий с л е д во многих местах России и бывшего СССР, встречался с 
массой интересных л ю д е й и д о сих пор не потерял ни интереса к ним, ни 
любви ко всем проявлениям ж и з н и . И все э т о выплескивается на страницы 
его рукописей.:. 

С наступающим вторым 50-летием тебя, Валерий Анатольевич! 

Валерий КАДОШНИКОВ 

Осенний дождь. 
Задумчивая слякоть. 
И звезды - фонарями на весу... 
Такая грусть, что хочется заплакать 
От пустоты, которую несу. 
От темноты, от скрючившихся веток, 
от желтых листьев, падавших, скорбя 
От тех последних, жизненных отметок.. 
Мне очень жаль становится себя. 
Не знаю сам - в чем значится тревога? 
Какой дурман под звездами молчит? 
Куда звезда укажет мне дорогу? 
И что во мне наутро зазвучит? 

* * ¥ 
И только спереди и сзади 
по всей России: Христа ради! 
Но не во истину Христа, 
а потому, что нет креста. 

* * * 
Ты убивал свою страну, 
она на павших лишь стояла. 
Ведь уничтожив старину, 
врагам своим открыл забрало 

* * * 
Чтоб было больнее, бьют 
по голому телу. 
Вампиры желания пьют 
амурными стрелами 

* * * 
Какая же моя заслуга? 
Какой для меня урон ? 
Спас от интриги друга, 
а сам не взошел на трон!? 

* * * 
Перелески души - не тайга, 
словно лужи в дождливое лето. 
И трава, что слежалась в стопа, 
И мелькнувшая в небе комета. 

* * * 
Себя не жалко в э том мире, 
а жалко будет - то в другом. 
И лишь поэт грустит о мире. 
Когда безумие кругом. 
И он лишь верит безоглядно: 
Настанет час его поры. 
Когда с душой своей нескладной 
уходит в лучшие миры. 
Тогда и жалко станет жизни, 
что. зцесь оставил на земле... 
И'он посмотрит через призму. 
что был помощником хуле. 

.WIO £НО£П*... 
Отступится лира 
И мир потускнеет от снов. 
И тяжко придавит химера. 
И горьким останется кров. 

* * * 
Одних богов свергают с пьедесталов, 
других же - превозносят до небес. 
Для нас пора тяжелая настала: 
как мы живем - с богами или без ? 

* * * 
Когда душа вселяется в надежду, 
то для души надежды больше нет. 
Она страдает так же, как и прежде -
ведь на пути не вспыхивает свет. 

* * * 
Пусть выпадет разум, 
связавший людей... 
И пусть один - гений, 
другой лиходей. 
Но Вместе мы пьем из стакана вино, 
Чтоб вместе наверх и на самое дно. 

/" * * * 
Говорят, когда падает комета, 
то кто-то умрет... 
Так сколько же на смерть поэта 
тогда комет упадет? 

* * * 
Мне сказал один мудрый старик: 
- В мир огромный входя, пожалей -
ты врываешься только на миг, 
на три мига беды одолей. 

* * * 
Страшное слово - вдова. 
Женская память жива, 
Женская память - трава. 
Женская память права. 

* * * 
Украли зеркало - трагедия, 
ведь с ним ушло лицо мое. 

-J* * * 
Вылезу на крышу 
оборву, звезду. 
Боги не услышат, 
Я не упаду. 

* * * 
Бреду по жизни неумело 
И не принял ее всерьез... 
Не воли держит мое тело, 
а зубы, сжатые до слез. 

* * * 
Нам не жить в этой жизни два века -
Не добыта живая вода. 
Время смоет следы человека, 
если он не оставил следа. 

* # * 
Пусть мне приснятся игривые кони. 

в крепкой ладони сверкающий меч. 
Чтобы я в будущем не был в погоне, 
Надобно 6 прошлом в землю мне лечь. 
И от того так сверкают зарницы -
прошлое с будущим в них обнялись... 
Пусть же ушедшему битва приснится, 
чтобы и в будущем кони неслись. * 

* * * 
Пожалей убожество земное. 
Не руби убого сплеча. 
Это же все наше, все - родное 
из того же звонкого ключа. 

* * * 
В мир не войдешь на щите, 
мир завоюешь щитом. 
Только умрешь на кресте 
И осененный крестом. 

&1ц о ее via 
Сквозь лес пробила дорогу минуя. 
Идо небес - она синяя, синяя. 
Уходит за горизонт 
И нет ей конца и края... 
А купол неба - зонт 
с путником в дождь играет. 

/Но ТИЛЫ 
За много пет пришел сюда впервые 
На землю предков зримо, наяву. 
И их глаза - ромашки полевые 

в душе погасят сорную траву. 
Они - любя, пожертвуют собою. 
Но йх глаза.сорвать я не могу -
лишь потому, когда свои закрою, 
то прорасту ромашкой на-лугу. 

* * * 
Я не был с женщинами грубым, 
да и любил*их только на бегу. 

Женщины идут ко мне, как к дубу 
Я же им. . прохладу да ть могу. 

^Четыре щщем/>1 
Дом холоден, пуст. 
Два окна, не дающие света, 
а в саду: увядающий куст 
и печаль уходящего лета 

* * * 
Душа раба не может быть рабой, 
она всегда надеется на чудо, 
одна из них способна на разбой, 
другая - на предательство Иуды. 

* . * * 
Пусть отчаявшихся и прокаженных 
покарает судьбы топор. 
А мятущихся и обнаженных 
Не рассматривают в упор. 

* * * 
Качается маятник, качается... 
Гпаза в тумане пет. 
Кончается молодость, кончается... 
Оставив скользящий след. 
Пытается мудрость, пытается... 
пробить мрак ночи. 
листаются страницы, листаются... 
И в ночь не кричи. 

* * * 
Меняю дороги и ветры, 
меняю людскую власть, 
на пройденные километры, 
чтобы в конце упасть. 

* * * -
Как неуютно, сиро 
в предвидении конца. 
Мир потерял Кумира. 
Мир позабыл Творца* . 

Это тяжкий галерный труд 
И не всякий осилит весло, 
Когда кожу с ладоней сотрут 
Эти весла, как ремЬело. 

* * * 
По идее мне все полагалось: 
Под старость - покой и уют. 
Но идея моя лягалась 
как лошадь, когда куют. 

* * * 
Дайте сказать старикам, 
голос их слаб и тих, 
но в них - наставленье векам 
и прошлое - тоже из них. 
Выпадут зуфы в стакан, 
мне ли накопятся в стих... 
Дайте сказать старикам, 
что-то великое в них. 

* * * 
Встанем в очередь за светом, 
чтоб не разрушал нам души с трах... 
Что-то есть таинственное в этом, 
словно жизнь, низвергнутая в прах. 
Что-то в этой жизни непонятно-
Очень крут у ночи небосклон. 
Что-то шепчут звезды, но невнятно 
и сгибает сТан'земной поклон 
Только непонятное и страшно -
там крцчит неведомая блажь, 
вырываясь из ночи вчерашней, 

чтобы в этой выйти на вираж, 
В голове прилипчивые звоны, 
сути и»без света не понять... 
И кладу г ле веруя,. поклоны, 
чтоб души на ночь не променять. 
Встанем ночью в очередь, за светом, 
чтоб не разрушал нам души страх... 
Нужно быть воистину - Поэтом, 
чтоб гореть на призрачных кострах. 

Автор этой подборки отметит на днях свой маленький юбилей - четверть века. Он ж и 
вет в Екатеринбурге, но любит навещать Магнитку - город-, ставший его вторым домом. 
Поэзия д л я Ильи - отдушина средь суеты, возможность поразмышлять о неисповедимых 
путях судьбы, о счастье, о бесценном'Даре д р у ж б ы , а иногда - и поиронизировать над 
странностями жизни , над самим собой. Нередко стихи он посвящает своим друзьям, и те 
не остаются в д о л г у , делают их песнями, которые проникновенно звучат в тишине д р у : 
жеского круга и у костра, жадно высматриваются в « с а м и з д а т о в с к и х » сборниках. , 

Сегодня дебют молодого автора в магнитогорской газете. 

Не грусти, милый друг, не грусти -
Я вернусь, непременно вернусь, 
Чтобы веру в любовь обрести 
И стихи прочитать наизусть -
Я вернусь, когда синий январь 
'Заберет бирюзою окно, 
И в листках отрывных календарь 
Побежит, словно кадры в кино. 
Я вернусь, когда звонкий апрель 
Разлохматит снега до ручьев, 
Как зовущий весну менестрель 
Из чужих незнакомых краев. 

•Я вернусь, когда желтая грусть 
Занавеси т пус тые дворы, 
Я вернусь, милый друг, я вернусь, 
Только ты подожди до поры. 
Просто так, посидеть - помечтать 
Я вернусь, дорожа и любя, 
Чтоб стихи наизусть прочитать 

Для тебя, милый друг, для тебя... 

«Jlla.teHt> кий iipiiuiiy 
Ты в ответе за всех 
тех, кого приручил 
к дому, к теплу, к покою. 
Ты в ответе за всех 
тех, кого научил 
быть лишь самим собою. 
Не много и надо: 
твоя тетрадь, 
капли чернил на листке... 
Время пришло, 
тебе отвечать. 
Иди, ученик, к доске... 

Qleeettsza о uygatze 
Жил-был на свете один человек, 
не старый еще совсем, 
с улыбкой в глазах и солнцем в душе 
желал он радости всем. 
Он был непохож на других людей 
и слышал частенько вслед :' 
«Жалеешь, мол. всех, а будет нужда -
с тобой никого и нет. 
Как же Вы так, молодой человек. 
что же это Вы так?.. » 
А он отвечал, что на каждый век 
должен быть свой чудак. 
И дальше шел по земле людей. 
даря улыбку и смех. 
Хотел для себя он найти друзей 
и счастье найти для всех. 
Нелегок и долог его был путь. 
устал он, замерз, промок, 
но говорил: «Будь, что будет, пусть» 
и огонь для других берег. 

Илья СЛОБОДЧИКОВ 
«Как же Вы так, молодой человек, -

что же это Вы так?»... 
Да просто-напросто в каждый век 
должен быть свой Чудак. 

* * * 
Шел по городу трамвай, 
подбирая всех отставших, . . * 
не успевших, опоздавших, 
не попавших в теплый рай. 
'Двери в отблесках стекла 
открывались молчаливо... 
Все входили, и счастливо 
жизнь трамвайная текла. 

И огней фонарных тень 
проносилась за окошком, ... , ...., 
и мерцали все дорожки, 
словно мостик в новый день. 
Шел, колесами звеня, 
через зимы мчался к лету, 
унося к теплу и свету 
вместе с прочими меня. 

Этот старенький трамвай 
нам ниспослан был за муки, 
за любовь и за разлуки, Ь 
за душевный наш раздрай. 
Дай же Бог в ночи седой 
с ним еще раз повстречаться, 
все забыть и вдаль умчаться 
за серебряной луной... 

Однажды увидел я сон золотой, 
печальный и странный такой: 
серебряный город стоит под горой 
у реки с голубою водой. 
И в городе этом прохладно, светло, 
и тихая звездная ночь. 
И каждому в городе этом тепло, 
и каждому можно помочь. 

Знакомые в городе с детства дома, 
и песни, и шутки, и смех. 

• и здесь не "бывает холодной зима, 
и каждого ждет успех. 
Здесь лица без масок, душа без цепей 
и лишних не нужно слов -
серебряный город моих друзей 
из детских забытых снов. 

И в городе этом гуляет любовь, 
не встреченная пока. 
И в детство здесь можно вернуться вновь 
под белые облака. 
В тот город всего лишь одна колея 
ведет по планете Земля. 
А в городе этом живут друзья, 
одни лишь друзья 
и я. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА 

«И от любви душа 
заговорила» 

Осень — волшебная пора для поэта. Осенью 
поэты не только в одиночестве созерцают раз
ноперые деревья и тихие реки, не только пи
шут стихи, но и приходят к людям, несут им 
свет своей поэзии. 

В начале сентября в МГПИ произошла твор
ческая встреча с поэтессой, нашей землячкой, 
ныне живущей в Москве, с Екатериной Козы
ревой. Актовый зал собрал студентов литфака.. 
То ли публика искушена в стихах, то ли стихи 
волшебным образом влияли на слушателей,' но 
зал то замирал, то зачарованно улыбался, бур
но реагируя на волну поэзии. 

А в стихах поэтессы громко звенела осень: 
«Багряные листы, упавшие на плечи — 
порфира осени — святое торжество. 
И чувствует душа, вступая в эту встречу,, . 
с багрянородною печальницей родство». 

В поэзии гудела разноликая Магнитка, кото
рая «из труб выметывает нитки и вьет их в раз
ноцветные клубки». 

Стихи поэтессы о любви, о матери никого не 
оставили равнодушным. 

На эту встречу пришел магнитогорский компо
зитор Александр Гардашнйков, который со сво
ей женой нежно исполнил песню «Околица» на 
стихи Е. Козыревой. 

«Когда музыка еще витала в зале, поэтесса об
ратилась к студентам: «А есть среди вас поэты?» 
На сцену вышла студентка литфака 2 курса Ли
дия Павленко, радостно поделилась, что скоро 
выйдет ее первый сборник «Серебряный дым» и 
прочитала стихотворение из будущей книжки. 
Посчастливилось прочитать свою поэзию и авто
ру этих строк. Встреча получилась стихотворной 
и песенной, многие уносили из зала новый сбор
ник Е.Н.-Козыревой «Свет одиночества» и юво-
ря словами самой поэтессы, наверное у многих 
«от любви душа заговорила» 



О р г а н и з а ц и я п р и о б р е т е т 
векселя АО ММК и других предприятий. 

А тс1к"же металлопрокат. 
Телефон в Москве (095) 973-25-48. 

(осень - зима) 
Женские пальто 
(Голландия), 
мужские костюмы! 
(Германия). 
Обувь женская 
и мужская 
(Германия,Италия, 

.Португалия) 
"оловные уборы 
^енские (Англия) 

мужские 

IАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

УНИВЕРМАГ 
эдежная мода 34-49-18 

5 1 1 ЩШГволнует будущее вашего ребенка? 
1 Вы /Нелаете здоровья своему малышу? 

У вас проблемы «отцов и детей»? 
2 Подготовьте детей к достойной жизни 
: вместе со 
§ «ШКОЛОЙ СЕМЕЙНОГО ОБУЧЕНИЯ»! 
! Школа семейного обучения центра подготовка^ 
кадров «Персонал» предлагает практические кур-

1сы и консультации по направлениям: 
z практическая психология для родителей; семейная » 
педагогика; медицина; семейное право; детская литера- : 
лгура; домоведение и многое другое. 

Наш адрес: Га лил длина, 27 /1 , 
тел. 

Автошкола ЦПК 
"Персонал" 

проводит набор на курсы 
водителей категории "В". 

Срок обучения 2 месяца, оплата частями. 
Обращаться ул.Маяковского, 2 3 (автошкола), 

ул. Кирова, 84а,каб. 3 0 1 . 
Тел. 33 -31 -28 , 33 38-66. 

Внимание! / 
Спецкурс для Женщин! 

Дамский клуб центра подготовки кадров 
"Персонал" приглашает Женщин 

на курсы обучения 
воЖдению автомобиля. 

Вы узнаете: 
как устроен автомобиль 
как устранить, неисправность 
как приобрести уверенность за рулем 
как вести себя в экстремальной ситуации. 
Вы освоите правила дороЖного двиЯсения и 
приобретете практические навыки воЖдения. 

Тел.33-24 14, 33 7 1 69 . 

Центр П О Л Г О Т О В К И кадров «Персонал» 
А О ММК при глашает юристов, специалистов 

служб управления п е р с о н а л о м и социального 
страхования, руководителей отделов кадров 

на и н ф о р м а ц и о н н ы й с е м и н а р 
«ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ. 

ПОСЛЕДНИЕ АКТЫ 
ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ». 

Семинар состоится 3 и 4 октября в 9.00* 
по адресу: ул. Калинина, 18 (поточная аудитория). 
Для участия в семинаре необхолимо оплатить 

стоимость обучения и слелать заявку. . 

Наш адрес: ул. Кирова, 84а (каб. 309), 
телефоны: 33-24-14, 33-71-69. 

,2)КиЖ JO JLUft (nft. Щиасина, /9J 

Приглашает 28 сентября в 18.00 
"ПРЕСС-ЦЕНТР" ШОУ для всей семьи 
В программе: 
- танцевальные номера 
- дебют юных музыкантов •„ . 
- знакомство с творчеством участника кон

церта "ДДТ' в Магнитогорске ВИКТОРА ПОПО
ВА и группы "Небо" 

- лирический дуэт "ПО РАД" 
Ведущий : Вадим ДЗЮРДЗЕ. 
Билеты в кассе Дворца. 
Открывает курсы парикмахеров. 

Милые женщины! 
Если Вы научитесь ухаживать за волосами, 

делать прически и стрижки близким и знако
мым, в Вашей жизни будет меньше проблем. 

В программе: 
прически, стрижки, уход за волосами, 
оздоровительный комплекс по уходу за 
кожей лица. 

Встречи с руководителем 27, 30 сентября 
в 18.00. 

Телефон 33-50-81. 

У н и к а л ь н а я в о з м о ж н о с т ь о т п р а в и т ь с я 
в А ф и н ы 

на время осенних школьных каникул 
появилась у каждого юного жителя 

Магнитогорска, 
i Если вы не хотите упустить ее , 

скорее обратитесь в отдел реализации 
путевок АО ММК 

по адресу: ул Кирова, 70. 
Заявки т а к ж е можно сделать по телефону: 

33-73-84. 
С 31 октября начинаются 8- и 10-дневные детские 
туристические поездки в Афины с п о с е щ е н и е м 
Акрополя, экскурсией в Дельфы, знакомством 

с музеем археологических раскопок 
и дельфийским оракулом, незабываемыми 

развлечениями в Луна-парке. . . 
Обязательное условие — наличие заграничного 

паспорта на ребенка . 

Л Е Н И Я «ЛЛЛЛ» 
МЕНЯЮ 

2-комнатную кв-ру в Ленинском р-не (1 этаж, телефон, 34,5 
кв. м) на две 1-комнатные кв-ры. Тел. 34-99-19. 

Две 2-комнатные на хорошую трех-, четырехкомнатную кв-
ру: Тел. 37-78-22, после 18.00. 

2-комнатную кв-ру улучшенной планировки (все раздельно, 
большая кухня, 5-й этаж в 9-ти этажном доме, по ул. Тевосяна 
д) на равноценную или 3-х комнатную в р-не ул. Жуковаю. Мож
но 1 этаж. Тел. 35-72-70. 

1-комнатную в Ленинском р-не (4 этаж, 18 кв. м, ремонт, без 
балкона) + большая доплата на 2-х комнатную улучшенной 
планировки в р-не улиц Б. Ручьева, Ворошилова, К. Маркса, со 
2 по 6 этаж. Тел. 37-49-69, 32-57-92. 

2-х комнатную смежную по ул. Дружба, 4 этаж, балкон, те
лефон на 2 или 3-х комнатную улучшенной планировки в П/б р-
не. Кроме 1 этажа. Тел. 37-20-09. 

ПРОДАМ 
I М/у «Клара», «Герда», «Марина»; с/г «Викинг»; ст. «Маг-
" нитка», «Урал». Тел. 31-41-10, 34-40-25. 
I 1-комнатные в Ленинском р-не (1 и 4 этажи, с ремонтом). 
• Тел. 37-49-69, 32-57-92. 
* Гараж на «Бетонстрое». Тел. 31-23-13, 33-2J-35. 
I Гаражи 3x6, 6x6, 3x12 высота не лимитирована за ул. «50 
_ лет Магнитки». Тел. 36-92-59, 34-64-37. 

: 

• • • • • • • ' 

1-комнатную кв-ру (общ. пл. 31,7 кв. м, 4 этаж, по ул. Прав
да, 14/1). Обр.: Индустриальная, 3—3, после 18.00. 

Бак с хозблоком из муфеля на ст. Скляр, недорого. Тел. 34-
34-32. . ' 

ВАЗ-21051 1989 г. в. в хорошем состоянии за 15 млн. Тел. 
32-10-54. 

Место под гараж на ст. «Северная-2». Тел. 37-34-60. 

КУПЛЮ " v 
Срочно. Гараж на «Центральном рынке» (ст. N* 11) или сни

му на год (оплата вперед). Тел. 37-49-69, 32-57-92. ' 
2-комнатную кв-ру в Ленинском р-не. Тел. 32-10-54. 

РАЗНОЕ 
Сборка мебели. Тел. 21-92-22. 
Ремонт отечественных цветных и ч/б телевизоров. Установ

ка ДМВ, декодеров PAL. Гарантия, вызов бесплатный. Тел 
35-62-30. 

Предлагаю серьезную работу. Тел. 20-39-63. 
Прошу вернуть документы на имя Кирпичниковой Веры Ива

новны. За вознаграждение. Тел. 30-62-40. 
Выполняю заказы по изготовлению трикотажа ручной и ма

шинной вязки по журналам мод и индивидуальным заказам. Тел 
31-48-29. 

J 

Магнитогорскому участку погрузо-
разгрузочных работ на постоянную 

работу т р е б у ю т с я : 
* электрик по ремонту кранов 
* машинист крана козлового 
* стропальщик 
* водитель автобуса. 

Обращаться к начальнику.участка 
на контейнерной (ост. «Товарная»)." 

АКМ им. С. Орджоникидзе 
Театр-студия «РОВЕСНИК» приглашает 

всех, кто отдал частицу Жизни 
самодеятельному театральному 

коллективу «РОВЕСНИК», 
на встречу, посвященную его 4 0 - летию 

29 сентября в 15.00, каб. 43 . 

Сезонные товары \ 
Уважаемые пенсионеры АО ММК! 

Магазин "Ветеран" пополнился 
товарами осенне-зимнего назначения: 
* пальто зимние и демисезонные, 
* плащи м у ж . и ж е н . , 
* верхний трикотаж , 
* сапоги зимние м у ж . и ж е н . 

Ждем вас за покупками . 
Наш адрес: пр. Сиреневый, 12 
(проезд автобусами N 21*, 24, 33 до 
конечной остановки). 

Тел. 30-30-88. * 

I А д м и н и с т р а ц и я , цеховый комитет, с о -
|вет ветеранов ЛПЦ № 5 поздравляют всех | 
| п э н с и о н е р о в ц е х а с М е ж д у н а р о д н ы м ! 
1днем пожилого человека. 
| Ж е л а е м здоровья, счастья, р а д о с т и , I 
|покоя и благополучия. I 
\ Администрация | 

П а р о с и л о в о й ц е х п р и г л а ш а е т ! 
своих п е н с и о н е р о в отметить. М е ж д у на - f 
р о д н ы й день пожилых л ю д е й 2 октября ! 
в 13.00. * 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Сердечно благодарим коллектив ЛПЦ № 3, всю 

электрослужбу, а также друзей за помощь в органи
зации похорон любимого мужа и отца ДМИТРИЕ
ВА Виктора Федоровича. Низкий вам поклон. 

Семья ДМИТРИЕВЫХ. 

Коллектив модельно-сгроитсльного цеха ЗАО «Марс» 
скорбит но поводу смерти 

ПАРХУНОВА 
Николая Павловича 

и выражает соболезнование ССМБС и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ № 3 скорбит но поводу смерти 
НАЩЕКИНА • 

Никиты Романовича 
и-выражает соболезнование семье и близким покойною. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит но поводу смерти 
БЕЛОУСОВА 

Андрея Лукьяновича " 
и выражает соболезнование семье и близким покойного. 

Коллектив огнеупорного производства скорбит по поводу 
смерти 

САФИНОЙ 
Гадай Абдулловны 

и выражает соболезнование семье и близким покойной. 

Коллектив центральной лаборатории контроля скорбит 
но поводу смерти 

ЦИГИПОВОЙ 
Валентины Николаевны 

и выражает соболезнование семье и близким покойной. -

Коллектив мартеновского цеха скорбит по поводу смерти 
ПРИШЕДЬКО 

Владимира Леонидовича 
и выражает соболезнование семье и близким покойного. 
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