
Газета открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

№ 54-55 
(10031-10032) 

19 марта 
1998 ГОДА 

ЧЕТВЕРГ 
Цена договорная 

f Газета выходит с 5 мая 1935 года 
— " { 3 — 

ОФИЦИАЛЬНО 

К годовому общему 

( М М К » 22 мая 
>ответствии 

с Федеральным Законом 
«Об акционерных 
обществах)). Уставом 
открытого акционерного 
общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат». 
Положением о подготовке 
годовых собраний акционеров 
ОАО «ММК» приказом 
генерального директора 
и под его председательством 
создана рабочая комиссия 
по подготовке и проведению 
годового собрания 
акционеров ОАО «ММК» 
назначенного 

мая текущего года. 
3 ее составе: заместитель гене-
1ьного директора ОАО «ММК» по 

финансам и экономике А. Морозов — 
зам. председателя, директор по 
недвижимости и ценным бумагам 
С. Кривощеков — зам. председате
ля; члены комиссии: директор по 
персоналу и социальным програм
мам А. Маструев, советник генераль
ного директора ОАО «ММК» по ин
вестициям А. Рудченко, директор по 
эбщим вопросам И. Тимошенко, на-

>ник УФР В. Конюхов, главный 
галтёр'М. Жемчуева, начальник 

звового управления Л. Гампер, на
чальник управления недвижимости 
i Захаров, начальник службы безо
пасности Н. Ченцов, начальник 
ЦАСУ Ю, Ипатов, начальник центра 
«Нортруд» Е. Наумов, начальник 
цеха связи В. Жауров, начальник 
управления информации и обще
ственных связей А. Клишин, началь
ник отдела экономической безопас
ности Н. Лядов, начальник отдела по 
работе с акционерами В. Скрипка, 
член Совета директоров, вице-
президент ОАО АБ «Инкомбанк» 

j Е.. Давыдов, исполнительный дирек
тор учреждения «Предприятие «По
лиграфия» М, Галимов, главврач уч
реждения «Медико-санитарная 
часть администрации г. Магнитогор
ска и ОАО «ММК» М. Шеметова, ис
полнительный директор З А О 
«КПиТ» Н. Синин, главный редактор 
газеты «Магнитогорский металл» 
В, Рыбак, исполнительный директор 
учреждения «ДКМ им. С. Орджони
кидзе ОАО «ММК» С. Буданова, ис
полнительный директор ЗАО «АТУ» 
Ф, Шайдуллин, директор ООО «Ре
гистратор-Чел» А. Гузь. 

Утвержден план подготовки годо
вого общего собрания акционеров. 
В соответствии с ним на Правлении 
общества будут рассмотрены годо
вой отчет и баланс. Для публикации 
в средствах массовой информации 
будут подготовлены итоги работы 
ОАО «ММК- за прошлый год и пла
новый бюджет на текущий, а также 
тезисы докладов должностных лиц 
на собрании акционеров. 

Соб. инф. 

СИТУАЦИЯ 

Приглашает «Н АУРУЗ» 
Отдел культуры городской 

администрации, администра
ция ярмарки у цирка, ОАО 
«ММК» и муниципальное учреж
дение «Дом башкирского искус
ства» приглашают магнитогор
цев и гостей города на празд
ник «Науруз», праздник весен
него равноденствия и Нового 
года по восточному календарю. 

Вы сможете участвовать в 
национальных играх народов 
Средней Азии и Кавказа, вас 
ждут танцы и музыка Восто
ка, ну и, конечно, горячий чай 
с восточными сладостями. 

Праздник состоится 
22 марта 

в 13 часов у цирка. 

= О тех, кто р е ш и л провести 
внеочередное собрание акционеров Магнитки 
В газетах ((Челябинский рабочий» 
от 10.03.98 г., ((Магнитогорский 
рабочий» от 11.03.98 г., «Российской 
газете» от 14.03.98 г. опубликовано 
сообщение о проведении 14 апреля 
1998 года внеочередного общего 
собрания акционеров 
ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». 
По этому поводу председатель 
Совета директоров ОАО «ММК» 
А. 3. Шевцов сделал заявление. 

«В Совет директоров ОАО «ММК» не поступало 
и он не* рассматривал требование акционеров, вла
деющих более чем 10% голосующих акций, о про
ведении внеочередного общего собрания, опубли
кованное в местной и центральной прессе. Тем са
мым нарушена статья 55 Закона РФ «Об акционер
ных обществах». В связи с этим Совет директоров 
считает, что указанные объявления о созыве со
брания незаконны и не подлежат исполнению. 
Совет директоров ОАО «ММК» приглашает акцио-

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

неров принять участие в работе годового общего 
собрания акционеров ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат», которое состоится 
22 мая 1998 года в г. Магнитогорске по адресу: 
ул. Набережная, 1, Дворец культуры имени С. Ор
джоникидзе. Начало регистрации акционеров — 
в 8.00. Начало собрания — в 10.00». 

Сообщение о проведении внеочередного собра
ния вызвало недоумение у многих акционеров. Во-
первых, в сообщении не указываются конкретные 
инициаторы проведения собрания. Во-вторых, по
чему собрание решено провести в Москве? Еще 
больше вопросов появилось после того, как из Че
лябинска в адрес акционеров начали поступать 
бюллетени для голосования на внеочередном об
щем собрании акционеров ОАО «ММК». 

Из бюллетеней стало очевидным, что органи
затором собрания является группа бывшего гене
рального директора «Магнитогорской стали» Р. Ф. 
Шарипова, против которого прокуратурой Челя
бинской области возбуждено уголовное дело, а 
прокурором города Магнитогорска санкциониро
вано постановление о его аресте. 

Р. Ф. Шарипов и заместитель генерального ди
ректора ОАО «ММК» по капитальному строитель
ству С. К. Носов выдвинули свои кандидатуры на 
пост генерального директора общества. По сло
вам С. К. Носова, в данном случае он ничего про
тивоправного не совершил. 

В списке кандидатов в Совет директоров 16 фа
милий. Многие из них не известны большинству 
акционеров. Есть кандидат и с явно иностранной 
фамилией — Мел Уайлд. 

Эти «кандидаты» представляют «новых хозя
ев», в чьих руках оказались акции ОАО «ММК», 
находившиеся еще недавно в управлении «Магни
тогорской стали». Мы располагаем материалами о 
совершении этих сделок и в ближайшее время под
робно расскажем на страницах печати о том, как 
«спасители» комбината в лице Р. Ф. Шарипова и 
его команды допустили отчуждение акций ОАО 
«ММК» третьим лицам, в том числе и иностран
ным компаниям. 

Управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК». 

Реконструкция в аглоцехе 
назрела давно. 
Не только действующего 
технологического 
оборудования, но зданий 
и сооружений. 
Начальник аглоцеха 
В. НЕКЕРОВ рассказывает 
о первоочередных 
проблемах 
и их решении. 

— Раньше при работе второй, тре
тьей и четвертой аглофабрик, склада 
концентратов и сероочистки числен
ность штата была 1080 человек, сей
час утверждена —985. Только часть 
ремонтного персонала переведена в 
аглоцех. Надеемся, что окончатель
ное решение наболевшего вопроса не 
за горами. 

С января работает аглофабрика 
№ 4, недавно запустили на ней пос
леднюю 14-ю агломашину. Однако мы 
получили не все необходимое обору
дование. В частности, 14-я работает 
без зоны охлаждения, нет двигате
ля для дымососа. 

Сейчас ситуация с доменным сы
рьем такова: процентное содержание 
агломерата в шихте подходит к 60 
процентам от общего количества, ос
тальное — окатыши. В принципе, с 
обеспечением доменного цеха мы 
справляемся. Но если бы не запусти
ли аглофабрику № 4, то выполнять 
план было бы сложно. Шихта очень 
неблагоприятная, фабрики работают 
с низкой удельной производительно
стью, в том числе вторая и третья. 

Надо отметить: мы не только запус
каем оборудование, .но и ведем по
степенную отладку технологическо
го режима четвертой аглофабрики. 
Здесь агломерат значительно ровнее 
по химическому составу, чем на вто
рой и третьей фабриках. И больших 
претензий со стороны доменщиков, 
как правило, не бывает. 

Главное сейчас — комплектация и 
подготовка кадров. Треть из 985 че
ловек — абсолютно новые работни
ки, которые до прихода в цех пред
ставления не имели ни об агломера
ционном производстве, ни о своих 
профессиях, будь то механики или 
электрики, технологи... Сначала 
вновь принятые учатся на трехне
дельных курсах в отделе техническо
го обучения комбината. Но там они 
получают только начальное представ
ление о производстве, доскональные 
знания им придется усваивать на ра
бочих местах методом проб и ошибок. 
К тому же мы не укомплектованы ин
женерно-техническими работниками. 

Необходимость пуска 4-й аглофаб

рики обусловлена, и мы это подчер
кивали, ремонтом оборудования и ме
таллоконструкций остальных участ
ков цеха: они находятся в критичес
ком состоянии. С пуском 14-й маши
ны появилась возможность капиталь
ного ремонта агломашины №- 8 на вто
рой аглофабрике,постараемся в мак
симально возможном объеме восста
новить там металлоконструкции. В 
этом году необходимо выполнить как 
минимум пять капитальных ремонтов. 
Возможно, ремонты придется вести 
параллельно по агломашинам: не за
канчивая один, начинать другой —по 
мере высвобождения ремонтников. 
Проблемы обеспечения аглофабрик 
металлоконструкциями и оборудова
нием не решены полностью. Прихо
дится использовать запчасти, быв
шие в употреблении. 

Параллельно с капитальными ре
монтами оборудования предполага
ем отремонтировать здания и соору
жения. Такого объема капитальных 
работ, которые уже начали и пред
полагаем выполнить в текущем году, 
мы не делали никогда. Работы ведут
ся на совершенно аварийных объек
тах. К примеру, на 4-й аглофабрике 
полностью меняем крышу шатра при
емных бункеров. Приступаем к ремон
ту крыши здания шихтового отделе

ния. После вскрытия крыш шихтово
го отделения возникло опасение, что 
там и стены потеряли несущую спо
собность. Придется восстанавливать 
и их. Продолжим работы по ремонту 
кровли машинного зала, ведем под
готовку к остановке на ремонт на 20 
суток аглофабрики Ы°- 2. В июле пла
нируем полностью заменить галерею 
конвейера № 42. В прошлом году об
рушилась ее часть, несущая способ
ность галереи утрачена. В Гипроме-
зе ведутся проектные работы с пос
ледующим размещением заказов по 
изготовлению металлоконструкций 
для нее. Определен подрядчик, на
мечены сроки. Кроме 42-й мы долж
ны в таких же объемах заменить га
лереи № 33, 37 второй аглофабрики. 

Есть аварийные зоны и на складе 
концентратов. Стены, панели этого 
здания начинали ремонтировать лет 
25 назад, но прекратили из-за отсут
ствия подрядчика и исполнителя. 
Крыша 705-й перегрузки склада на
ходится в аварийном состоянии (ог
радили места обрушений). Сейчас 
интенсивно ведем подготовку к заме
не крыши. Но придется, видимо, пол
ностью ремонтировать здание скла
да концентратов, потому что с 1964 
года здесь не производилось ни од
ного ремонта. Восстанавливаем кры

шу сероулавливающей установки. 
Есть подрядчик на ремонт дымовой 
трубы аглофабрики Ы- 2, которая еще 
10 лет назад, по проведенным обсле
дованиям, потеряла свою несущую 
способность, и никто не гарантиру
ет, что она не рухнет. Таким образом, 
в теплое время мы сосредоточим свои 
силы на восстановлении оборудова
ния и несущей способности зданий и 
сооружений аглоцеха: сероулавлива
ющего участка, участка усреднения 
концентратов, аглофабрик N5 2, 3, 4... 

Вне сомнения, технические меро
приятия, запланированные на теку
щий год, мы постараемся выполнить. 
И в течение года будем решать еще 
одну задачу — формировать коллек
тив. В цехе образовалась группа ра
ботников с техническим специальным 
образованием. По договоренности с 
отделом кадров комбината и кадро
вым центром «Персонал» будем пе
реучивать их на агломератчиков. 

С пуском четвертой аглофабрики 
появились резервы по производству. 
Невостребованный доменным цехом 
агломерат аглоцех может поставлять 
на предприятия Белорецка и Челя
бинска. 

Записал 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 



ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИИ Магнитка к паводку готова. Хоть он ей и не грозит... 
Именно так можно коротко сформулировать 

главную мысль всех выступлений на состояв
шейся- в городском управлении по делам ГО 
иЧС пресс-конференции о подготовке к весен
нему паводку-98. 

Вопросами «паводковых вод» администрация го
рода и руководство ОАО «ММК», являющегося соб
ственником двух главных водоемов и плотин, нача
ли заниматься еще в феврале. Издано постановле
ние (от 20.02.98 г.) главы города о мерах по пре
дупреждению ЧС, связанных с весенним паводком; 
генеральный директор ОАО «ММК» подписал при
каз (от 04.03.98 г.) об организации пропуска павод
ковых вод. И в городе, и на комбинате приступили к 
работе соответствующие комиссии. Реализация 
ежедневно контролируемых городом и комбинатом 
мер, как отметил начальник У ГОиЧС Р. Ильясов, по
зволяет избежать катастрофического наводнения: 
у населения беспокойства не должно быть. 

Впрочем, несмотря на это, городское управле
ние ГОиЧС не снимает с себя ответственности за 
спасательные работы и своевременную эвакуацию 
населения из зон затопления. В настоящий момент 
уже приведены в готовность как фомирования граж
данской обороны, так и спасательные плавсред
ства, летательные аппараты. 

—Мы ежегодно готовимся к паводку, предпола
гая наиболее опасные последствия,—заверил 
Р. Ильясов. —Правда, до сих пор экстремальных 
ситуаций у нас не было, и в этом году не предви
дится... 

Отвечая на вопросы о состоянии гидротехничес
ких сооружений, заместитель главного энергетика 
ОАО «ММК» В. Алехин отметил, что вторая и тре
тья плотины эксплуатируются по всем правилам, их 
технический уровень удовлетворителен... А сама 
каскадная система водохранилищ, кроме того, еще 
и дает преимущество при сбросе паводковых вод. 

Особенно при паводках стихийных, когда идет 
обильное снеготаяние, или в период горного па
водка и сильных дождей, что приводит к значитель
ному увеличению притока воды в Урал. Используя 
систему каскадов, «водные» специалисты ОАО 
«ММК» несколько лет назад уже «сдерживали» сти
хию... 

В этом году специалисты «не предсказывают» 
большого паводка. Делать подобные заявления, в 
частности, позволяет проведенная в начале марта 
снегомерная съемка района, дающего водные сто
ки в оба водохранилища: запас воды в снеге состав
ляет 377 млн куб. метров. На сегодня Верхнеураль
ское водохранилище имеет свободную емкость в 
объеме 70 млн куб. метров. Кроме того, прошлогод
няя осень была сухая, и это «играет» на уменьше
ние коэффициента стока: ведь в первую очередь всю 
необходимую ей влагу примет земля. 

И еще одно обстоятельство, снижающее веро
ятность опасности паводка. Весна, скорее всего, 
будет затяжная. Смена дневной «плюсовой» тем
пературы на ночную «минусовую», как это было, к 
примеру, на прошлой неделе, ведет к вымерзанию 
и испарению влаги. Тем не менее, как отмечено на 
пресс-конференции, город и комбинат готовы к 
любым природным сюрпризам... 

По словам начальника ОМП «Управление бла
гоустройства» П. Щербакова, его служба, приняв 
во внимание обилие выпавшего в этом году снега, 
тщательнее готовилась к приходу весны, и у горо
жан причин для беспокойства не должно быть. 
Организованы бригады по пропуску паводковых 
вод, имеется вся необходимая техника, на прошлой 
неделе вывозили снег, откачивали воду, чистили 
ливневые решетки... 

М. АЛЕКСАНДРОВА. 
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ПОПРАВКА 
В субботнем номере 14 марта в мате

риале «Worldloppet» по техническим 
причинам неправильно набрана аббре
виатура фирмы спонсора. Следует чи
тать ООО «БИГ». Редакция приносит 
извинения ее генеральному директору 
А. А. Кульдееву. 

С каждым днем все раньше 
поднимается солнце. Хлеборобу оно 
напоминает — близится посевная. 
Скоро, уже совсем скоро сойдут 
снега, задымит, запарит тучная 
пахота, призывая бросить зерно 
будущего урожая. 

Но каждая новая весна несет теперь селянам 
не только радость извечного труда, но и все боль
шую головную боль. С тревогой ожидают посев
ную и в четырех дбчерних совхозах ОАО «ММК». 
Нынче нет проблем с семенами: прошлогодний 
хороший урожай зерновых создал качественный 
и полный семенной фонд. Но беспокоит состоя
ние техники, полное отсутствие горючего. Се
годня трактора и машины совхозов на приколе. 
Вопрос о товарном кредите областной админис
трации до сих пор не решен. Комбинат обещает 
помочь с поставками горючего, но пока продол
жается муторная «бумажная» работа. А из отда
ленных отделений Буранного совхоза не на чем 
возить детей в школу центрального отделения. 

В ремонтных мастерских продолжается под
готовка техники к посевной. Сегодня это — за
бота особого качественного содержания. Как 
можно хорошо подготовить к напряженной ра
боте до предела изношенные машины? Разве что 
попытаться собрать из двух-трех тракторов один, 
кое-как обновив его пр большей части самодель
ными запасными деталями. Этим и приходится 
заниматься сельским. у,мельцам. Треть машинно
го парка совхозов требует сегодня немедленной 
замены. Требовать-то требует, да где хозяй
ствам брать денег на закупку новых тракторов и 
сельскохозяйственных орудий? 

Кредиторская задолженность совхозов растет, 
несмотря на высокий урожай прошлого года. Воз
растает и задолженность по заработной плате 
работникам хозяйств. Когда все четыре совхоза 
стали дочерними предприятиями ОАО «ММК» и 
обрели, как юридические лица, свои банковские 
счета, они получили право на самостоятельность, 
а также обязанность выплачивать налоги в фе
деральный и местный бюджеты. Так вот этих на
логов как раз бы хватило на регулярную выплату 
зарплаты трудящимся хозяйств. 

Комбинат же, переведя совхозы в статус до
черних предприятий, на четыре с половиной ты
сячи человек сократил численность персонала 
и снял с себя заботу об их социальной защите. 
Вместе с тем комбинат начинает постепенно ут
рачивать постоянный, надежный и солидный ис
точник свежего мяса к столу металлургов, по
скольку, борясь за выживание и сокращение 
затрат на производство, совхозы вынуждены 
были значительно сократить поголовье крупно
го рогатого скота и свиней: ведь животновод
ство нерентабельно. Если сопоставить все плю
сы и минусы экономической акции по приданию 
совхозам статуса дочерних предприятий, то 
комбинат в результате вряд ли получил опре
деленную выгоду. 

В сегодняшних экономических условиях се
рьезнейшей проблемой стало в хозяйствах по
вышение продуктивности животноводства. От
кажись от него совхозы вовсе — не было бы у 
них и забот. Однако надо обеспечивать сеть 
столовых общественного питания комбината 
мясом и молочными продуктами. К тому же 
именно в животноводстве занято наибольшее 
число работников совхозов, для которых пол
ная ликвидация отрасли будет означать утра
ту рабочих мест. 

Поэтому надо изыскивать пути повышения 
продуктивности животноводства. Но они как 
будто бы давно известны, надо ли изобретать 
велосипед? Конечно, сегодня можно купить 
буквально все: и готовые комбикорма, и биоло
гически активные пищевые добавки в кормовой 
рацион животных. Но опять все упирается в зна
комую проблему: где взять денег? Да и в какую 
копеечку влетит каждый килограмм мяса, если 
покупать по сегодняшним баснословным ценам 
комбикорма и пищевые добавки! 

Есть другой, вполне доступный путь повыше
ния продуктивности животноводства. Директо
ра и специалисты совхозов собрались в пятни
цу, 13 марта, в Буранном для обсуждения этого 
пути. Директор Буранного совхоза Ю. Н. Про-
копьев показал действующий в центральном от
делении кормоприготовительный комплекс. 

Ничего, кажется, особенного, агрегаты как 
агрегаты. Установка для выработки витаминной 

травяной муки. Совсем, вроде, недавно такими 
были оснащены не то что каждый совхоз —прак
тически каждое отделение. Но постепенно от 
них отказались: дорого обходится работа печи 
на мазутном топливе. В Буранном установка дей
ствует. Работает также линия по производству 
комбикормов, в которые уже в процессе приго
товления можно вносить любые добавки в лю
бой пропорции и делать корма любой энерге
тической ценности. 

Дело в том, что мощности бурановскбго кор
моцеха вполне могут удовлетворить потребно
сти всех четырех совхозов ОАО «ММК». Только 
у Молочно-овощного может возникнуть пробле
ма — транспортные расходы. Не будут ли они 
слишком велики? . 

Впрочем, все надо скрупулезно.обсчитать 
При какой энергетической ценности комбикор
мов, при каких затратах на их производство 
будет обеспечиваться килограмм привеса живот
ных, и во что он обойдется хозяйствам? Зерно
вую основу комбикормов должны поставлять, 
конечно, сами совхозы, белковые добавки при
дется покупать. В будущем хозяйства смогут 
решить и эту проблему, если будут возделывать 
бобовые культуры, как это делает сейчас Буран
ный совхоз. А мясокостную муку готова постав
лять мясоперерабатывающая компания, тоже 
дочерняя фирма ОАО «ММК». 

Руководители хозяйств договорились, что эко
номические расчеты будут выполнять независи
мо друг от друга специалисты Молочно-овощ
ного и «Озерного» совхозов, а также Троицко
го зооветеринарного института, с которым наши 
совхозы налаживают договорные отношения, 
направленные как раз на повышение продуктив
ности животноводства. Надо надеяться, что рас
четы будут положительными, и наши совхозы 
обретут наконец общую базу кормопроизвод
ства. Не самую, конечно, современную, но, как 
говорится, лиха беда — начало. Необходим, 
крайне необходим нашим совхозам свой общий 
завод по производству эффективных кормов, по
тому что это и есть основа повышения продук
тивности животноводства. 

М. КОТЛУХУЖИН 

АНОНС Мисс Модель - 98 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 19 марта 1998 года №- 54-55 

Прошло три месяца, как конкурс 
«Мисс Модель-97» завершился 
грандиозным финальным Шоу. 
Еще свежи в памяти наиболее 
запомнившиеся эпизоды этого 
праздника красоты, а мы вновь рады 
сообщить вам: стартует 
«Мисс Модель-98»! 

Будущий проект — это интересные замыслы, све
жие режиссерские решения, новые лица. Останавли
ваться на достигнутом не входит в планы академии 
моделей «Махаон». Помимо уже известного жите
лям города конкурса «Мисс Модель», ставшего си
нонимом красочного шоу, планируется проведение 
других, не менее, а, может, и более интересных ме
роприятий4. Но всему свое время. А пока — о предсто
ящем и уже знакомом конкурсе. 

В состав оргкомитета вошли: Модельное агентство 
«Blizzard Models» (г. Москва), академия моделей «Ма
хаон», общественное объединение «Союз молодых 
металлургов», Союз независимых избирателей и ДКМ 
им. С. Орджоникидзе. Promotion (т. е. продвижение) 

победительниц финального тура будут, кроме 
«Blizzard Models» , осуществлять еще четыре мос
ковских агентства: «Artlmige», «Prestige», «М-Stars» 
«Phodes», а также один скаут европейских модель
ных агентств. 

Конкурс состоит из традиционных трех туров. Де
вушки, как и в предыдущем конкурсе, будут платить 
только за первый тур небольшую сумму, дальней
шая подготовка и работа с ними будут бесплатны
ми. Сроки проведения конкурса — с марта по май 
1998 года. Цель та же: дать достойным девушкам 
возможность сделать первые шаги в модельном биз
несе и повысить уровень культурно-массовых мероп
риятий, проводимых в Магнитогорске, побороть 
уныние серых будней... 

Итак, до старта осталось совсем немного. Сле
дите за информацией о начале первых отборочных 
туров. Девушкам, которые примут участие в конкур
се, мы пожелаем удачи в достижении заветной 
цели, остальным — отлично провести время на за
ключительном туре шоу-конкурса «Мисс Модель-
98». 

Оргкомитет конкурса «Мисс Модель-98». 



ВРЕМЯ НОВЫХ КАЧЕСТВ 

В С Е З А В И С И Т 
О Т И Н В Е С Т И Ц И Й ! 
Беседа с директором 
ЗАО «Огнеупор» 
Владимиром 
Алексеевичем ОСИПОВЫМ. 

— Владимир Алексеевич, как 
ваш коллектив закончил 1997 
год? 

—ЗАО «Огнеупор» —экономичес
ки стабильное производство, несмот
ря на все проблемы нового времени. 
1997 год закончили с плюсом, со сло
жившимся ассортиментом и с устой
чивым рынком сбыта. Освоено семь 
видОв новой продукции, и за счет ее 
освоения мы сэкономили комбинату 
1,8 млрд рублей в старом исчислении. 
Качественно нов для нас злюмосили-
катный огнеупор, раньшэ его приво
зили из Богдановичей. Специализи
рованные изделия для воздухонагре
вателей привозили из города Семи-
луки Воронежской области, а также 
с Украины. Сами теперь изготавлива
ем мертель —огнеупорную смесь ша
мотного порошка и глины, добавки 
для огнеупорной кладки, мы ее тоже 
завозили со стороны... Наши специа
листы во главе с главным инженером 
В. Третьяковым разработали техно
логии, организовали учебу, строжай
ший контроль и пока удовлетворены 
тем, что решили частично проблему 
новых качеств. Надо поблагодарить 
инженеров-исследователей ЦЛК В. Н. 
Кунгурцева, 3. Г. Тимофееву, Ф. Ф. 
Очереднюка, это они добивались но
вого качества огнеупоров по семи-

восьми направлениям в 1997 
году. 

— Что же осталось в 
мечтах,. нереализован
ным? 

— Не реализована пока самая 
большая мечта по перевооружению 
«Огнеупора» —пуск цеха доломито
вых огнеупоров. Этот объект в Ага-
повке планируется специально для 
кислородно-конвертерного производ
ства. Вот уж новое для нас качество. 
И первая очередь принята в эксплуа
тацию, готовы подготовительное и 
сырьевое отделения, построены кор
пуса, бытовки, подведена энергети
ка. С пуском этого Цеха для метал
лургов Магнитки кончилась бы моно
польная власть саткинского завода 
«Магнезит», который является един
ственным в стране производителем 
магнезиально-углеродистого огне
упора. Доломит, конечно, обладает 
меньшей стойкостью, но зато это са
мый благоприятный кирпич для про
цесса: не влияет на химию стали и 
почти в 2 раза дешевле. Запустить 
этот цех—наша мечта. Каждый день 
ждем инвестиций. Когда-то они по
явятся. Вместе с Гипромезом подго
товили проект единого комплекса 
цехов огнеупорного производства, 
который бы полностью выполнял все 
потребности ММК, —все огнеупор
ное свое, ни рубля за пределы Маг
нитки. Но это мечта. 

— Огнеупорное производство 
экологически вредное. Какие но-

ОЧЕРКИ НРАВОВ 

Н А К У Х Н Е 

вые мероприятия в. борьбе с пы
лью осуществлены сегодня? 

— В течение десяти последних лет 
мы, как можем, выполняем большую 
экологическую программу, принятую 
на ММК. Построили комплекс газоочи
стки за вращающейся печью N 1. За
менили электрофильтр за печью N 2, 
значительно увеличив его коэффици
ент полезного действия. Реконструи
ровали газоочистку за агрегатами су
шильных аппаратов. Замена газопыле
улавливающих устройств идет по эта
пам. 

Изменилось и отношение рабочих к 
эксплуатации газопылеочисток. Се
годня уже невозможно представить 
себе, чтобы технологическое обору
дование включили без фильтров. А 
раньше бывало. 

— Что заботит вас сегодня? 
— Мы значительно сократили пы-

левыбросы в окружающую среду, но 
не решены проблемы санитарного со
стояния на рабочих местах: гермети
зация пылящих агрегатов и транспор
теров, аспирация,утилизация пыли. 
Но надо сказать, что и лучший миро
вой опыт не решил этих проблем. Ог
неупоры пылят всюду: и в Европе, и в 
Африке. Проблема эта приблизилась 
бы к решению, если бы мы могли уве
личить штат ремонтной службы. Но на 
это тоже не хватает средств. 

<ТЕХНИКОН» ПРЕАЛАГАЕТ 

С Т Р А Т Е Г И Я З А Щ И Т Ы 
ftКtf 'v ' v '• У ' ' \Ш • •< i 

. (Продолжение. 
Начало в N 9-10) 

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Мы продолжаем публиковать 
главы из «Стратегического 
анализа реальных 
альтернатив для ММК», 
который сделали 
специалисты аудиторской 
фирмы «Техникой». 
В этом анализе четко 
просматриваются 
экологические приоритеты 
современных 
сталеплавильных производств 
Европы. 
Можно по-разному относиться 
к выводам 
и прогнозам специалистов 
i Техникона», но, думается, • 
нашим читателям все-таки 
будет интересен взгляд 
на ММК со стороны. 
Проблема подготовки кадров 
и повышения 
информированности 
в вопросах, касающихся 
защиты окружающей среды, 
является весьма широкой 
темой, которую следует 
рассматривать одновременно 
с учетом двух различных 
точек зрения. Одной из них 
является точка зрения 
населения и города, 
а другая представляет собой 
мнение компании. Обе они 
важны для дальнейшего 
развития компании. 

Существующее 
п о л о ж е н и е 

После начала «перестройки» в Со
ветском Союзе возник ряд движе
ний протеста, которые проводили 
кампанию за закрытие предприятия. 
Это весьма удивительно, поскольку 
комбинат обеспечивает большую 
часть рабочих мест для населения 
города (собственно, строительство 
комбината и послужило причиной для 
строительства города). С того вре
мени эти движения не получили 
сколь-либо существенного развития, 
хотя одной из групп по-прежнему выс
казываются определенные протес
ты. Вместе с тем все это происходит 
на фоне скрытого недовольства, по
скольку городской Комитет здраво
охранения (контролирующий жало
бы), получает в день примерно 20 
телефонных звонков относительно 
различного рода происшествий на 
предприятии. По свидетельству мес
тных комитетов, местное население 
желает НЕМЕДЛЕННОГО ! (есте
ственно!!) прекращения загрязнений. 
Ему безразлично, что связанные с 
этим издержки делают такую меру не
возможной. Оно утратило доверие к 
компании, поскольку считает себя об

манутым — обещали огромные выго
ды от строительства конвертера, а в 
настоящее время он считается одним 
из наихудших элементов завода (хотя 
это определение неверно), в резуль
тате эксплуатации которого пример
но каждые 46 минут происходят вы
бросы дыма. 

В последнее время значительное 
внимание в средствах массовой ин
формации уделяется опасениям го
рода в отношении охраны здоровья 
детей. В то время как экологичес
кие вопросы являются лишь пятым 
по значению фактором, вызывающим 
обеспокоенность жителей города, 
движение за улучшение экологичес
кой обстановки в России начинает 
расти, и в газетах уже приводятся 
примеры случаев загрязнения окру
жающей седы и названия компаний-
загрязнителей. 
• Давление экологических факторов 
будет неизбежно расти по мере 
того, как страна будет догонять за
падные страны в своем развитии. 
Одновременно будет набирать темп 
«движение зеленых», однако это не 
только создает угрозу для ММК, но 
и в равной степени открывает для 
него новые возможности. 

Стратегический план 
деятельности в области 
защиты окружающей 
среды 

Задачей для ММК может стать при
нятие стратегического плана деятель
ности в области защиты окружающей 
среды, который включал бы подготов
ку кадров и повышение информирован
ности не только сотрудников компа
нии, но и всего населения Магнито
горска. Возможно, это звучит не
сколько амбициозно, однако этого 
удалось с успехом достичь в'других 
городах, где ранее существовали ана
логичные проблемы. Технические ас
пекты плана развития хорошо разра
ботаны и освещаются в других раз
делах настоящего доклада. Вместе с 
тем не рассматриваются аспекты, от
носящиеся к повышению информиро
ванности. Необходимо включить рабо
чих и служащих, а также население 
города в программы повышения инфор
мированности, включающие поддер
жание контактов на регулярной осно
ве с целью разъяснения достигнутых 
результатов и планов на будущее. Со
ставной частью плана развития дол
жна быть подготовка рабочей силы. 

Рекомендации 
в отношении подготовки 
кадров 

В качестве условия предоставления 
поддержки со стороны ЕБРР мы ре
комендуем обеспечить учебные кур

сы для различных категорий рабочей 
силы, начиная от руководящего звена 
и включая ключевых участников на как 
можно более многочисленных ниже
стоящих уровнях. Считается чрезвы
чайно важным, чтобы до начала рабо
ты этих курсов была проведена их 
тщательная оценка для обеспечения 
баланса между задачей повышения 
информированности и целями практи
ческой деятельности. Учебные курсы 
для управленческих работников руко
водящего и среднего звена должны 
быть организованы в западных стра
нах, поскольку их участники должны 
лично ознакомиться с примерами ма
териалов, используемых компаниями. 
Целесообразно, чтобы определенная 
часть усвоенного материала переда
валась сотрудникам компании; это бу
дет способствовать укреплению мне
ния о том, что данные курсы не явля
ются лишь учебными мероприятиями 
в нерабочее время! 

Хотя такая деятельность по подго
товке кадров, как представляется, бу
дет весьма значительным обязатель
ством, нет необходимости проводить 
ее в очень сжатые сроки, и она будет 
в полной мере использоваться как 
часть работы по сплачиванию рабоче
го коллектива на комбинате. На Запа
де большое распространение получи
ла практика объединения мероприятий 
по охране и рациональному использо
ванию окружающей среды с меропри
ятиями по управлению качеством, по
скольку принципы во многом являют
ся аналогичными. 

Учебные курсы предлагаемого 
выше типа действуют в западных стра
нах, и настоятельно рекомендуется, 
чтобы как можно больше управленчес
ких работников и цеховых работников 
руководящего звена прошли подготов
ку на Западе, насколько это позволя
ют бюджетные средства. Цель этого 
заключается в обеспечении теорети
ческого ознакомления этих лиц в ходе 
лекций и опробования на практике хо
рошо разработанных методов и проце
дур управления качеством, охраны ок
ружающей среды и рационального ис
пользования энергии. Например,про
должительность такого типового кур
са в области управления качеством 
будет составлять одну неделю, и он 
будет включать лекции, семинарские 
занятия, беседы с представителями 
промышленности, имеющими опыт при
менения соответствующих процедур, 
а также показ видеофильмов примене
ния этих процедур на предприятии. 
После этого могут быть проведены со
ответствующие рабочие поездки на 
предприятия, имеющие отношение к 
деятельности ММК. У нас есть опыт 
непосредственного успешного прове
дения таких учебных курсов, и в слу
чае поступления соответствующей 
просьбы от Банка мы могли бы разра
ботать специальные учебные курсы. 

А.Е.С. ПЕНГЕЛЛИ, 
Л.Л. ДЖИЛ Л. 

Все теперь прощаются с 
двадцатым веком: 
физики потрясены тем, 
что освоили 
электричество 
и атомную энергию; 
механики— 
что выпустили на белый 
свет из-под земли нефть 
и железо; строители — 
что загородили почти 
весь земной шар 
городами; воины — 
что побили множество 
народа. Все прощаются 
с двадцатым веком. 
А я вот сижу на кухне 
у бабушки Шуры и все 
пишу свою домашнюю 
книгу «Прощальное слово 
о знахаре». 

— Баба Шура, отчего это у тебя 
никогда тараканов нет? 

Александра Николаевна смеет
ся: 

— Они меня с детства боятся. 
Вы теперь и не знаете, а мы-то ведь 
тараканами лечились. Конечно, 
больному никто не говорит, какие 
ему порошки бабушка дает. Преж
де и больниц-то никаких не было. 
А бывало, привезут уж из города 
больного — ничего не исправили, 
почки отказывают. Как бочонок, 
человек распухает. Вот тут как раз 
и есть одно средство: сушеных 
тараканов перетрешь в ступке в 
порошок, смешаешь с сахаром и, 
заливая молочком, поишь. Глистов 
выводили таким порошком. Теперь 
— таблетки от глистов, тоже ведь 
тяжелые, тараканьи порошки лег
че. Тараканья мазь не хуже ваше
го мумие — косточки сращивает... 
Главное-то, имя желтуху лечили... 
— баба Шура, взглянув на меня, 
успокоилась. — Да ведь это бед
ный народ так лечился. Денег-то 
никогда на дорогие лекарства не 
было. Не цари ведь. 

— Скоро уж и мы за тараканов 
примемся.. . У земли, наверное, 
любое лекарство можно выпро
сить? 

— Можно. А из дома тараканов 
травкой выводят. Видишь, у меня 
пучки травок висят, они и пауков, и 
тараканов на расстоянии держат. 

— А вот у нас в Кондаковке тет
ка Дарья тараканов выводила кре
стным знамением. Кто ее научил, 
не знаю. У нее получалось, у нас 
— нет. Не просто она знамение 
вершила: а вот так обе руки соеди
нит в единый двойной кулак, выс
тавит его далеко вперед на пол
ную руку и, как мечом, на полный 
взмах кухню-то всю и окрестит. 
Вся нечисть вылетает вон. 

— У вас в городе кухни наряд
ные, а у нас в деревне — полез
ные. Цветы в горшках тоже стоят 
со значением. Кухню нельзя ос
тавлять без столетника и герань-
ки, без ваньки-мркрого. Вы извели 
эти цветки: дескать , стыдно — 
деревня. А то бы подумали, что это 
все охранные цветы — чистят 
дом... 

— Баба Шура, мы с тобой все-
таки по образованию крестьяне. 
Помнишь, почти в каждом доме 
трехлитровка с пиявками стояла. 

- г - А теперь аквариумы с рыбка
ми, — вторит баба Шура. 

А бабе Шуре 80 лет. 
Ах, неблагодарные люди, никто 

не скажет спасибо ни тараканам, 
ни пиявкам, ни знахарям. 

Здоровый народ брезгливо сме
ется, а больные тянутся к народ
ным снадобьям слабеющими ру
чонками. 

Пиявки — первые помощницы. 
Псих ли, испуг ли, головная ли 
боль. Скорее поставь пиявки, а уж 
потом разбирайся. И люди-то до
веряли пиявкам... 

Мы вспомнили с бабой Шурой, 
что до 60-х годов действительно 
почти в каждом доме стояла банка 
с пиявками. Пиявок по заказам ап
тек вылавливали в прудах, озерах 
и старицах. Их можно было купить 
в аптеках, использовать и отпра
вить обратно в красивое болотде, 
полное белых лилий и желтых кув
шинок, полное птиц, жуков-плавун
цов и поющих лягушек. 

Мне казалось, что все люди де
лятся не на ученых и неучей, не на 
богатых и бедных, не на молодых 
и старых, а на тех, кто боится п и - . 
явок, и на тех, кто их любит и за 
ними ухаживает. Те, кому пиявки 
были противны, победили. Теперь 
пиявок нет. Десять тысяч лет были, 
лечили, а теперь — нет. Прогнали 
мы их. А между тем какие только 
недуги не лечили пиявками! Мне 
тоже выпало счастье ставить пи
явки. Приставишь их к вискам — 
падает давление, проходит голов
ная боль. Прилепишь на грудь — 
сразу легче дышать, облегчают
ся бронхи. Прицепляли мы их и к 
ногам, вроде бы против тромбо
флебита. Подвесишь на спину, на 
бок — помогут пиявки избавиться 
от гнойного плеврита или даже от 
воспаления легких, вкупе с комп
рессорами, конечно. Отсосут, пи
явки грязную больную кровь, зато 
впрыснут внутрь нашего организ
ма свою защитную слизь — и по
шла биологическая операция. Ста
вили мои родные знахари пиявок и 
на печень, и на почки, и на селе
зенку — ставили с полным дове
рием тысячелетиям и этим чернень
ким элегантным тварям, которые 
ничем не навредят человеку, а 
только напьются нашей хвори и 
отпадут в свой срок, по часам, на
значенным им Богом. 

Снимешь, бывало, пиявок с род
ного человека и опустишь их в бан
ку с водой. Они там прополощут
ся, как рыбки, выбросят из себя 
болезненную муть. И опять — в 
чистую воду, прикрытую марле-
жой. И еды никакой не просят. И 
побочных эффектов никаких : 
скользят себе , и г р а ю т чистые, 
изящные, ласковые пиявки. Но нет, 
теперь уж не скользят. Нет их в 
наших болотах . Мне говорили 
свердловские ученые медики, что 
закупают они своих пиявок за ру
бежом и берегут, как зеницу ока. 

Прощайте, пиявки, великие, ма
ленькие знахари и врачеватели. 
Осмеял вас самонадеянный двад
цатый век, брезгливо отбросил от 
себя. Авось, встретимся в двад
цать первом биологическом веке. 

А может быть, в сумраке вашего 
кухонного шкафа еще поживают 
эти вечные спутницы человечес
кого жилья? 

— Не знаю, — возражает мне 
Людмила Петрова, редактор газе
ты «Магнитострой», — мне муд
рые люди завещали: бойся, мол, 
тварей безногих и тех, у кого мно
го ног. 

— Ну вот, поэтому мы с тобой и 
не знахари. 

Страницу подготовила Римма ДЫШАЛЕНКОВА. 
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Эхо далеких лет 

1. Детство 
и юность 

Ушли годы безвозвратно. Но в па
мяти до сих пор всплывает трудная 
доля, выпавшая народу в годы Вели
кой Отечественной войны. У всех, от 
старого до малого, была од+на цель 
и мечта: выстоять, победить! 

Павел Николаевич Баранов помнит, 
что в то далекое время никто не жало
вался на трудности, всем было тяже
ло и голодно, все были дружны и по
могали друг другу... 

Жизнь до войны у него была без
заботная: в городе Рыбинске Ярос
лавской области он жил в отдельной 
квартире с мамой —Татьяной Нико
лаевной. Огорчало только то, что с 
отцом-кормильцем расстались. Учил
ся в шестом классе. Мама работала 
токарем на авиационном заводе. Жили 
и не думали, что впереди их ждут 
большие испытания. Мурашки побе
жали по телу, когда из репродуктора 
прозвучало страшное и незнакомое 
слово —война. И все равно не пред
ставлял он, малец, что война прине
сет столько горя, страданий, пережи
ваний и слез. Настоящий страх при
шел, когда слишком быстро немецко-
фашистская армия пошла по родной 
земле. На шестой месяц войны фаши
сты уже были на подступах к Москве. 
По радио передавали: все, что воз
можно, —снимать, разбирать и пере
правлять в тыл. Что невозможно — 
уничтожать, не оставлять врагу. 

По решению правительства завод, 
на котором работала мама, стали де
монтировать. Снимали станки, обши
вали досками и отправляли в тыл. Пер
вого ноября мама с горечью в голосе 
сказала: «Мы уезжаем. На сборы дали 
24 часа. Поедем с заводом на 
Урал». Дисциплина была строгая — 
военный завод. Разрешали брать с 
собой самое основное, ценное и не
обходимое. Дорога-то дальняя. На 
речном вокзале погрузились на бар
жи. По разговорам —на каждой бар
же помещалось до тысячи человек. 
На трехъярусных нарах располага
лись семьями: Это и стало времен
ным домом. Вниз по Волге караван 
барж потянул пароход. Ночью плы
ли без огней, на импровизированных 
печках готовили нехитрое хлебово. 
По берегам тянулись побуревшие 
скошенные поля. Было уныло, грус
тно и зябко. Студеная осень уже 
обжигала своим колючим ветром, 
морозей стеклянил лужицы на бар
жах, с неба сеяла крупа с холодным 
дождем. На душе было сумрачно и 
тоскливо, а в глазах у матери была 
какая-то безнадежная усталость. 

В одну из ночей баржи останови
лись, пароход-трудяга уплыл, оста
вив баржи в скованном льду. Волга на 
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зиму стала. Это про
изошло под городом 
Пучежем. На баржах 
пришлось жить боль
ше недели, ждали, 
пока хорошо станет 
лед и можно будет 
выбраться со своими 
пожитками на берег, в 
город. В Пучеже про
жили еще несколько 
дней. Но война требо
вала самолетов. Сно
ва поход. На подводы, 
запряженные лошадь
ми, сложили свои по
житки и шли за ними 
пешком до города 
Правдинска. Ноги де
ревенели. Павел па
дал на остановках в 
деревеньках и селах и 
думал, что завтра уже 
не сможет идти. Но ут
ром — опять дорога. 
Ноги постепенно при
выкли к переходам, но 
холод и колючий снег 
не щадили, груды 
смерзшейся земли 
рвали обувку... 

В Правдинске Павел с матерью 
поселились у доброй женщины. Она 
жила вдвоем с дочерью, а муж — во
евал. Были несказанно рады двухэ
тажному щитовому дому. Питались 
по эвакуационным удостоверениям. 
В городе прожили около месяца, но 
все знали, что еще предстоит доро
га. Наконец погрузились в теплуш
ки. Вскоре прибыли в Уфу. Первое 
время жили в башкирском оперном 
театре. Мама утром с остальными 
рабочими отправлялась с вокзала в 
Черниковск, где без стен и крыши 
уже действовали механические цехи 
и на токарных станках изготавлива
лись необходимые фронту детали. 

Павел Николаевич Баранов вспо
минает: «Прошло около месяца, на
чалось расселение по квартирам к 
местным жителям. Нерадостным 
было это расселение. Разводящих, 
которые нас селили, иной раз пуга
ли собаками, но почти все понима
ли, что пришла беда для всего на
рода, теснились, принимая нас. Мы 
с мамой поселились в подвальной 
комнате у дворника. Его сын Евге
ний был учеником повара, иногда 
предлагал пойти с ним и кормил 
меня щами с капустой. Как они мне 
запомнились! Казались такими вкус
ными, что и сейчас иногда ощущаю 
их запах и вкус. Учебу я свою боль
ше не продолжал, а потому остался 
с незаконченной шестилеткой. Хо
дил подрабатывать на поденные ра
боты в речной порт, разгружал бар
жи с солью и рыбой. Рогожные кули 
по 35 кг бросали на транспортер, мы 
их сносили в склады. Платили нату
рой. В конце рабочего дня кладов-

' щик широкой деревянной лопатой 
зачерпывал соль или селедку (за
лом) и вываливал в сумку. Соли вы
ходило по 30-35 стаканов, а селед
ки — 3-4 кг. Стакан соли на базаре 
стоил 35 рублей. Каждое утро я при
ходил в речной порт, кладовщик при
мечал меня в толпе поденщиков и 
вызывал — был уверен, что я в ра
боте не подведу. Мы с мамой счита
ли, что жизнь налаживается...» 

Пришел 1943 год. Война продол
жалась. В Черниковске Павлу с ма
терью дали комнату в бараке. Ему 
нравилось докрасна топить печку, 
варить картошку в ожидании озяб
шей мамы. В трубе завывал гулена-
ветер, но в комнате было тепло и 
уютно. Павлу шел 16-й год. Уполно
моченный латыш взял его поденщи
ком по заготовке топлива на хлебо
заводе. Грузили отдубину — дубо
вую кору. Платили хлебом, всего 
четвертинкой булки. Но и это была 
прибавка к столу. Вскоре, отметив 
усердие, Павла устроили на посто
янную работу на лесоповал в Крас
ной Бурне — в двухстах километрах 
по реке Уфимке. Зимой лазали по 
глубокому снегу и валили лесины. 
Целый день с напарником пилой-дву-
ручкой обрабатывали стволы, распи
ливали на метровые швыри (чтобы 
сразу швырять в топку). Сделаешь в 
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смену 4,5 куба — причитается хлеб
ная карточка на 800 граммов. Не вы
полнил норму — 500. К лету Павла по
высили —стал работать кочегаром на 
хлебозаводе. Профессия эта счита
лась почетной, зарплата — 130 руб
лей в месяц... 

Наступил 1944 год. Война катилась 
на Запад. А здесь, в глубоком тылу, 
жизнь шла своим чередом. Павлу при
несли повестку: Кировский военкомат 
Уфы призвал на всеобуч на 4 месяца, 
где он прошел все азы солдатской ра
боты. Как 17-летнего, Павла оставили 
до особого распоряжения на прежней 
работе. А в январе сорок пятого вновь 
пришла повестка: 25 января явиться на 
сборный пункт для отправки. И только 
в пути следования узнали, что везут в 
Магнитогорск, куда и прибыли 31 ян
варя... 

2. У Магнитной 
горы 

Магнитогорск со своим старым вок
залом показался жалким городишком. 
Не было таких красивых зданий, как в 
Уфе. Выгрузились, построились, всех 
проверили пофамильно, в кузовах гру
зовиков повезли на правый берег. По
селили в бараке по улице Уральской. 
Месяц были на карантине. Затем за
числили в школу ФЗО-39 на специаль
ность автогенщика. Практику проходи
ли на скрапной площадке копрового 
цеха, где резали для мартенов метал
лолом, разделывали в основном воен
ную технику, поступающую с полей 
войны. Павлу сразу понравилась и при
шлась по душе эта профессия. Нрави
лось, как под пламенем резака расчле
нялась и оседала металлоконструк
ция. Он чувствовал себя властелином... 

В июне сорок пятого Павла и всю его 
группу зачислили в штат копрового 
цеха. Сейчас только старожилы знают, 
что скрапную площадку копрового цеха 
со всех сторон окружали поселки: Ста
росеверный, Новосеверный, станция 
Гранитная, 14-й участок, Средне-
Уральск, Ьетонитовый. На глазах Пав
ла Николаевича хорошел город, возво
дилось жилье на правом берегу, рас
ширялся и совершенствовался копро
вый цех, устанавливались мощные прес
сы, строились новые колоннады с мос-

• товыми кранами... 
—Моя рабочая профессия была нуж

на всюду, — вспоминает Павел Нико
лаевич Баранов. —Мне часто с друзь
ями приходилось выезжать на авралы, 
на ремонты доменных и мартеновских 
печей, устранять аварийные ситуации. 
За 38 лет своим резаком я разделал 
невообразимое количество металлоло
ма. Много лет мы резали по шаблонам 
броневую обшивку для Челябинского 
тракторного завода. Здесь, в Магнито
горске, я нашел свою любовь—Марию 
Николаевну, которая также приехала 
сюда из Ульяновской области. Магнит
ка — это теперь наша вторая родина. 
Здесь живут и трудятся мои сыновья. 
Последние годы своей трудовой био
графии я работал в должности брига
дира. Под моим началом было 30-35 че
ловек. Бригада всегда была передовой. 
Наш поэт А. Павлов написал стихотво
рение о копровом цехе «Шестьсот вто
рой»: «В копровом цехе вечный кавар
дак, железо всех времен, мастей, обли
чий...» И я не жалею, что мне доста
лась профессия копровика... 

Остается добавить, что Павел Ни
колаевич Баранов ветеран труда, Ве
теран Магнитки, ударник многих пяти
леток, имеет правительственные награ
ды... 

Быстро летят годы, многих уже нет 
в живых, но эхо тех далеких и трудных 
лет не дает ему покоя. Мало пишут и 
знают о людях, которые в военные годы 
были эвакуированы из своих родных 
мест и увезены вместе с заводами. 
Несправедливо это. Может, у кого-то 
похожие судьбы? Было бы интересно 
прочитать в газете об этих людях. 

С. ФЕДОРОВ, 
ветеран войны и труда. 

ИГОРЬ 
НЕПЕИН 

ПАШИ 
И ЖЕРТВЫ 

Занавес 
таинства 
открыт 
«Палачи и жертвы» — 
так назвал свою 
книгу челябинский 
исследователь-
краевед 
Игорь Георгиевич 
НЕПЕИН. 

Книга эта — разоблачение 
гнусности и жестокости, тво
римых в 37-е годы в застен
ках местных и областного ор
ганов НКВД. Книга эта — об
винение не только СИСТЕМЫ, 
но и непосредственных ис
полнителей — «творцов и кор
ректировщиков» СИСТЕМЫ 
на местах. 

Особая ценность книги не 
столько в точных авторских 
отступлениях, сколько в ис
пользованных документах, 
исключающих всякие иные 
толкования. Перед читателем 
предстают в их первоздан
ном виде протоколы допро
сов, свидетельские показа
ния, заключения судебных 
заседаний и приговоры воен
ных трибуналов. 

Как в глубокую старину, в 
зловещие 37-е годы в стране 
действовал древний класси
ческий донос: «СЛОВО и 
ДЕЛО». Как и тогда, судьба 
каждого россиянина — граж
данина СССР — могла рух
нуть по навету. Стоило по
явиться вольному или неволь
ному признанию кого-либо из 
истязаемых, как названная 
фамилия заносилась в список 
«очередных». Через непро
должительное время новый 
«пациент» произносил оче
редную фамилию. Так насту
пала обвальная цепная реак
ция. 

Протоколы допросов и об
винительные заключения 
фабриковались пачками. По
началу следователям дава
лись «наряды» на одно дело 
в сутки, потом на 3-4 и в кон
це концов дошло до 6-7 дел. 
Ни о каком объективном рас
следовании по делу обвиняе
мого не могло быть и речи. 
Следователь заведомо при
числял своего «подопечного» 
к врагам народа, прикандали-
вая его к печально известной 
58-й статье с ее многочислен
ными подпунктами. 

Быстро вершилась челове
ческая судьба, быстро писа
лись протоколы, иногда чуть 
ли не под копирку. Следова
телю некогда было придумы
вать варианты обвинения, по
этому формулировки «контр
революционных» причастно-
стей не отличались изобре
тательностью и были шаблон
ными: контрреволюционер — 
последователь Бухарина и 
Рыкова, контрреволюционер 
— последователь Рындина и 
Раскина... А цель у всех «кон
трреволюционных группиро
вок» одна: свержение Совет

ской власти и убийство вож-. 
дя всех народов Сталина. 

Подумать только, челябин
ские, а за ними магнитогорс
кие «контрреволюционеры» 
Ручьев, Люгарин, Макаров и 
другие намеревались дотя
нуться до Москвы, чтобы^ 
уничтожить Сталина, Воро-" 
Шилова и иже с ними! 

Все эти нелепые выдумки 
следователей НКВД глубоко 
раскрыты обильным докумен
тальным материалом, на ос
нове которого и написана кни
га. 

Для нас, магнитогорцев, 
разрушились тайны и леген
ды, напластанные в годы умол
чания вокруг имен Б. А. Ручь-
ева и М. М. Люгарина. Открыт 
занавес на сцену игрищ жиз
ни со смертью, давно минув-' 
ших, но приговоренных навеч
но остаться в памяти народ
ной. 

Как известно, в памяти ос
таются не только жертвы, но 
и их палачи, росчерком пера 
отправлявшие на заклание 
тысячи и тысячи ни в чем не 
повинных людей. Один Чис
тов П. В. , возглавлявший Че
лябинское УНКВД всего семь 
месяцев (с августа 1937 по 
март 1938 годов) санкциони
ровал приговоры на 12 тысяч 
480 человек, из которых 5980 
человек расстреляны. Автор 
назвал его «Вампиром» и са
мым кровавым палачом из 
всех когда-либо руководив
ших Челябинским УНКВД. 
Потом палачи сами стали 
жертвами, такова логика зла 
— «зло воздается злом». 

Игорь Непеин нашел удач
ную форму изложения об
ширного материала, заклю
ченного в десятках томов, 
прошедших через его руки. 
Удача заключается в том, что 
он не взял роль пересказчи
ка, захлебывающегося от 
обилия рухнувшей на него 
информации, а сделал упор 
именно на фактуру. Он выб
рал из дел такие документы, 
которые с краткими авторски
ми отступлениями и коммен
тариями создают цельность 
повествования. 

Каждый, кто возьмет в руки 
эту книгу, следуя за автором 
как за гидом, явственно ус
лышит плач и стоны мучени
ков, скрежет зубов и злобные 
выкрики палачей: «Говори!.. 
Говори!.. Говори!..» 

Низкий поклон за это авто
ру и сотрудникам ФСБ обла
сти, не пожелавшим скрывать 
•зло и открывшим двери своих 
спецхранов. 

Книга издана в конце про
шлого года Челябинским по
лиграфическим объединени
ем «Книга». Тираж 3000 экз. 

В. БАКАНОВ, 
член Союза писателей 

России. 



Тулеев сливает металлургические комбинаты Сибири 
Администрация Кемеровской 
области высказала намерение 
объединить два крупнейших 
металлургических 
предприятия региона -
Кузнецкий и Западно 
Сибирский комбинаты. 
Областные власти полагают, 
что слияние позволит 
оптимизировать работу 
предприятий. Намерениям 
администрации можно найти 
и иное объяснение - у властей 
появится возможность 
упростить контроль над 
комбинатами и их 
смежниками. Как бы то ни 
было, в результате будет 
образовано одно из 
крупнейших в мире 
металлургических 
предприятий. 

Чтобы обосновать свое желание 
соединить комбинаты в одно АО, об
ластная администрация пригласила 
в Кемерово правительственную меж
ведомственную балансовую комис

сию (МБК) во главе с ее председа
телем Петром Карповым. МБК, про
анализировав отчетность комбина
та, констатировала полную неплате
жеспособность Кузнецкого метком-
бината (КМК) и резкий рост задол
женности Западно-Сибирского мет-
комбината (ЗСМК, «Запсиб»), что и 
было необходимо местным властям. 

Больше всего досталось от комис
сии не «лежащему на боку» КМК, а 
«Запсибу». В протоколе заседания 
МБК записано, что с момента введе
ния на комбинате арбитражного уп
равления (это произошло полгода 
назад) руководству ЗСМК «не уда
лось реализовать схему взаимоот
ношений с кредиторами, при которой 
не требовалось бы привлекать заем
ные средства с риском их невозвра
та». 

При этом заемные деньги ЗСМК 
сейчас нужны как никогда: комбинат, 
не имея собственных оборотных 
средств, сорвал график расчетов с 
АО «Кузбассэнерго». Энергетики в 
качестве ответного шага отключили 

от сети часть основных производств 
ЗСМК. Только после того, как арбит
ражный управляющий комбината Бо
рис Кабак в конце минувшей недели 
дал письменные гарантии «Кузбас
сэнерго» о том, что ЗСМК выплатит 
всю задолженность за февраль (30 
млн руб.), электроэнергия была по
дана вновь. 

Председатель МБК Петр Карпов 
фактически поддержал Амана Туле
ева в его стремлении объединить 
ЗСМК и КМК и пообещал содействие 
местного агентства по делам о не
состоятельности. Так что уже в бли
жайшем будущем комбинаты могут 
быть признаны банкротами. Дальше 
будет проще: получив имущество 
предприятий в счет погашения дол
гов, кредиторы передадут его в ус
тавной фонд нового предприятия. 

Таким образом будет убито сразу 
два зайца. Кредиторы предприятий 
(поставщики сырья и энергии) нако
нец получат хоть что-то. При этом 
они станут учредителями нового 
металлургического гиганта и уж на

верняка не обидят свое детище при 
поставках сырья. Де-факто будет со
здан единый комплекс, который по 
объему производства черных метал
лов выйдет на третье место в Рос
сии (после «Северстали» и Новоли
пецкого меткомбината). 

Сама же администрация будет 
выступать в этом конгломерате в 
роли своеобразного директора-рас
порядителя - рекомендовать энер
гетикам, угольщикам и прочим «по
бочным» участникам металлургичес
кого производства устанавливать 
льготные тарифы для металлургов и 
более терпимо относиться к их дол
гам. А у связки КМК-ЗСМК админис
трация намерена потребовать сни
зить цены на конечную продукцию и 
переориентировать рынок сбыта с 
экспорта (его доля в общем объеме 
продаж комбинатов составляет 70%) 
на совершенно неплатежеспособный 
внутренний рынок. 

Заметим, что сейчас в России ме
таллургам удается получить «живые» 

деньги в лучшем случае за треть ре
ализованной продукции. Выполне
ние последнего требования может 
сделать реализацию «губернаторс
кой» программы совершенно невы
полнимой. Ориентация на внутрен
ний рынок наверняка не принесет ме
таллургам долгожданных оборотных 
средств. Впрочем, стремление влас
тей объединить все производства, 
так или иначе связанные с черной 
металлургией, в единую суперком
панию, может иметь иное объясне
ние. Одной компанией управлять про
ще, чем несколькими, а внутрикорпо
ративные противоречия снимаются 
быстрее, чем противоречия между 
отдельными компаниями. Логика про
ста: если «Кузбассэнерго» и ЗСМК 
будут работать в одной «обойме», 
энергетики не станут отключать ме
таллургам электричество за неупла
ту. Но не стоит забывать, что терпе
ние смежников (пусть даже и компа
ньонов) далеко не беспредельно. 

Е. БАГАЕВ, Кемерово. 
«Коммерсантъ-daily». 

• — 

Основные характеристики объединяемых предприятий 
I. КМК является монополистом в странах СНГ по производству железнодорожных и трам

вайных рельсов (соответственно, 60% и 100% от их общего производства). Помимо них на 
| комбинате производят передельный и литейный чугун, лемешную, листовую, шарикопод

шипниковую и трансформаторную сталь, широкий ассортимент проката Доля КМК в про
изводстве основных видов металлургической продукции в России: по стали - 9 % (3,6 млн 
- т), по чугуну - 7% (2,5 млн т) по прокату - 9% (2,8 млн т). 

Основная продукция ЗСМК - металлопрокат для строительной индустрии (арматур
ный, угловой, швеллера и балки, проволока). ЗСМК также выпускает продукты коксохимии: 
кокс, сульфат аммония, нафталин, ангидрид фталевый, чистые окислы железа, кислород, 
инертные газы. Производственные мощности ЗСМК -4 ,3 млн т стали в год (13% российс
кого производства), 3,5 млн т чугуна (10%), 3,1 млн т проката (10%) и более 
300 тыс. т проволоки. 

Председатель МБК Петр Карпов о слиянии комбинатов: 
- У Тулеева очень ясная и четкая позиция. Руководителям комбинатов он прямо заявил: « 

бы вы нормально платили налоги, то работали как и прежде. Но если вы не способны действовать j 
в сегодняшних условиях, мы вас сольем». Тулееву было предложено, что первый1 шаг к такому 
объединению сделаем мы - МБК и территориальное агентство по делам о несостоятельности. Мы 
уже предложили администрации области создать на обоих предприятиях товарищества кредито
ров для загрузки комбинатов по толлинговой системе. Из этих товариществ и будет создана 
совместная компания по производству и торговле металлами, в состав которой войдут все участ
ники металлургического производства - рудари, угольщики, энергетики, железнодорожники. А 
сами комбинаты будут исполнять только свою технологическую функцию. С другой стороны, | 
кредиторы-смежники тоже должны будут взять на себя определенные обязательства. Так, мы 
будем настаивать на снижении энерготарифов до нового объединения до 1 копейки за КВт/ч ; 
против сегодняшних 1,38 копейки. Такая же мера будет принята и к угольщикам, которые на 
внешнем рынке продают уголь за $ 18 за тонну, а на внутреннем - за $ 29. 

ПУЛЬС ПО СТРАНИЦАМ ПЕЧАТИ 
Правительство Казахстана 
решилось на беспрецедентный 
шаг: отозвало лицензию 
у исландской фирмы «Айведон» 
владевшей 50 5 процента акций 
Соколовско-Сарбайского 
горно-обогатительного 
предприятия. 
• ЭТо месторождение расположено в городе 

Рудном. Отсюда окатыши и концентрат желез
ной руды поставляют на пять металлургичес
ких комбинатов России, главным образом в 
Магнитогорск. 

От своих обязанностей отстранен президент 
АО М. Баженов, от имени государства назна
чен новый — И. Едильбаев. Ему рекомендова
но провести международный аудит. 

Г-ну Едильбаеву 64 года. Бывший член ЦК 
компартии Казахстана, министр местной про
мышленности, по мнению экспертов, он чело
век старой закалки, одинаково далекий от двух 
соперничающих группировок, участвовавших в 
первых крупных переделах собственности в 
новейшей истории республики. 

В конце 1994 года президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев отправил в отставку пра
вительство Сергея Терещенко, поручив зани
маться приватизацией реформатору Акежану 
Кажегельдину. 

Он сразу предоставил картбланш компании 
«Транс уорлд груп», которая «привела» в Ка
захстан три компании — «Айведон», «Уайт 
сван» и «Джапан хром корпорейшн». Несмот
ря на иностранные названия, ни для кого не 
было секретом, что в роли «проводников» 
здесь выступали бывшие советские граждане. 
Сперва как консультанты, потом как полноп
равные акционеры. 

Для координации своей деятельности «ино
странцы» создали в Алма-Ате Евразийский 
банк во главе с А. Машкевичем. Александр Ан
тонович, бывший преподаватель одного из ву
зов Бишкека, покинул родину при весьма зага
дочных обстоятельствах. 

На заре суверенитета в Киргизии вспыхнул 
скандал, связанный с экспортом золота из этой 
страны с помощью компании «Сеабеко» во гла
ве с небезызвестным Бернштейном. Оказалось, 
что за золото расплатились не полностью. 

Выяснение отношений завершилось отстав
кой премьера и появлением бывшего предста
вителя «Сеабеко» А. Машкевича... в Бельгии, 
но с израильским паспортом. Тем не менее ка
захстанское правительство А. Машкевичу до
веряло вполне. 

Он доверие оправдал. Инвестиции фирмы в 
рудную промышленность (за 2 года — 113 мил
лионов долларов) оздоровили экономику Со
коловско-Сарбайского предприятия. Приведем 
для наглядности цифры. В 1994 году его кре
диторская задолженность составляла 1,7 мил
лиарда тенге, т.е. 22 миллиона долларов; ра
бочие полгода не получали зарплату, а уро
вень производительности труда упал на 63 
процента (по сравнению с 1991 годом). К кон
цу 1995 года предприятие выпустило продук
ции на 11 миллиардов тенге (167 процентов к 
уровню 1994 года), рассчиталось с кредито
рами, стало регулярно выдавать зарплату. 

Словом, бывший президент акционерной ком
пании Михаил Баженов оказался способным 

руководителем. Он пришел не комбинат про
стым экскаваторщиком, учился, рос по служ
бе. И стал директором. Предприятие доста
лось ему не в, лучшем виде за несколько меся
цев до появления «Айведона». 

Сегодня Баженова обвиняют в том, что пос
ле покупки 50,5 процента акций «Айведон» стал 
разворачивать «корабль» в сторону России. 
Так утверждает директор департамента по 
приватизации и управлению госимуществом 
Минфина республики Максутбек Раханов, под
крепляя свои обвинения цифрами. 

В 1996 году затраты на производство 
возросли на 16 процентов (по сравнению с 
1995-м). Цены на продукцию, отгружаемую на 
Магнитогорский металлургический комбинат, 
устойчиво снижались с 39,5 доллара за тонну 
в момент передачи в управление до 18,8 дол
лара в настоящее время. 

В то же время цены на продукцию, отгружа
емую на Карагандинский металлургический 
комбинат, росли (с 23,7 доллара США в февра
ле 1996 года до 38 долларов в настоящее вре
мя). Таким образом, продукция, отправляемая 
на местное предприятие, в 1,5-2 раза дороже 
экспортной. 

В результате чистая прибыль предприятия 
в 1996 году снизилась почти вчетверо по срав
нению с 1997 годом. Государству нанесен 
ущерб в виде налогов в бюджет и дивидендов 
на госпакет акций. «А после аудита могут 
вскрыться и более серьезные вещи», — пре
дупредил М. Раханов. Одновременно А. Маш-
кевич заявил: «Прибыль в 1,5 миллиона долла
ров на предприятии с оборотом в 200 милли
онов нас не устраивает. Ни государство, ни мы 
(то есть инофирма) ничего не получили. В вы
игрыше только трудовой коллектив, получив
ший дивиденды...» 

Баженов разницу цен объясняет сложив
шейся конъюнктурой. В Магнитогорск комби
нат отправляет продукции вдвое больше, чем в 
Караганду. Кроме того, у россиян есть воз
можность брать сырье на своих горно-обога

тительных комбинатах, вот и приходится сби
вать цены. Однако его доводы в правитель
стве посчитали неубедительными. 

Конфликт выплеснулся в Россию. Один из 
руководителей «Транс уорлд груп» Саймон 
Рубин дал телеграмму директору Магнитогор
ского комбината В. Рашникову, в которой тре
бует «признавать» Михаила Баженова. «Все 
иные обращения в ваш адрес, противоречащие 
смыслу настоящего заявления, не могут иметь 
законной силы». 

В Магнитогорске, однако, получили сообще
ние из департамента по приватизации прямо 
противоположное: «Вам необходимо воздер
жаться от заключения договоров с г-ном Ба
женовым...» 

Президент Казахстана разрешил ситуацию 
по-своему. В то же время пошел на попятную 
Саймон Рубин. Еще недавно угрожавший «ото
звать инвестиции», если отстранят Баженова, 
он неожиданно направил миллион долларов в 
Фонд поддержки малообеспеченных граждан, 
недавно учрежденный казахским президен
том. 

Видимо, слишком много поставлено на кар
ту — только в строительство нового алюмини
евого завода в Павлодаре «Транс уорлд груп» 
предполагает вложить 1,2 миллиарда долла
ров. 

Кажется, в конфликте вокруг Рудного и его 
богатств взят тайм-аут. Но некоторые выводы 
можно сделать уже сейчас. 

Судя по всему, Казахстан вступил на зыб
кий путь «передела собственности». Обычно 
он сопровождается митингами протеста, ра
зоблачительными заявлениями и международ
ными скандалами. Хотя, как показывает жизнь, 
главная причина передела — личный интерес 
и неутоленные амбиции. Республика попала в 
«полосу невезения», связанную с иностран
ными капиталами. 

Ю. КИРИНИЦИЯНОВ, 
соб.корр. 

Республика Казахстан. 

P.S. Алма-Ата. Прокуратура Кустанай 
ской области возбудила уголовное дело 
в отношении Михаила Баженова, воз
главлявшего последние г о д ы «Соко-
ловско-Сарбайское горно-обогатитель
ное производственное объединение». 
Президенту акционерного общества ин- j 
криминируются хищение денег в особо 
крупных размерах, злоупотребление 
служебным положением и уклонение от 
уплаты налогов с личных доходов. 

Аресту Михаила Баженова предшество
вало письмо нынешнего руководителя 
«Соколовско-Сарбайского горно-обога-J 
тительного производственного объеди
нения^ Ибрагима Едильбаева на имя гла% 
вы Казахстанского государства Нурсул
тана Назарбаева. Проведенная прокура
турой Кустанаиской области по заданию | 
лидера республики проверка подтвер-
дила все приведенные в нем факты. 

В частности , несколько лет назад 
подследственным из кассы предприя
тия в качестве беспроцентной ссуды 
были взяты на личные н у ж д ы 10 милли
онов тенге (один американский доллар 
приравнивается по официальному курсу 
к 76,40 тенге). И не возвращены по насто
ящее время. Кроме того, являясь граж
данином России, Михаил Баженов непо
нятно на какие средства построил в Под
московье фешенебельный особняк, оце
ниваемый в сотни тысяч долларов США. 

Апелляция к президенту республики 
носила не случайный характер. Михаи/ 
Баженов пользовался у Нурсултана На 
зарбаева огромным уважением. Нео 
днократно публично назывался им в ка- ; 
честве «образца» умелого хозяйствен
ника в рыночных условиях. Поэтому 
возбуждение уголовного дела против] 
такого человека косвенно означает не 
вольный удар по авторитету главы К 
захстанского государства 

От занимаемой должности Михаил 
женов был отстранен в середине декаб
ря прошлого года из-за конфликта с ис-
ландской фирмой «Айведон Интер
нэшнл», владеющей контрольным паке
том акции «Соколовско-Сарбайскогс 
г орно-обогатительного производствен 
ного объединения». 

Зарубежная структура обвинила пре : 

зидента акционерного общества в не
хватке предприимчивости, приведшей 
к резкому с н и ж е н и ю п р и б ы л ь н о с т и 
предприятия. И добилась перевыборов 
правления вместе с попавшей в опалу 
высшей должностной фигурой в этой 
иерархии. 

Как сообщил наш собкор из Алма-Аты 
предъявлять счета некому: в лучши> 
традициях эсэнговского « д и к о г о 4<а 
питализма» Михаил Баженов спешно п$ь 
кинул пределы п р е ж д е горячо люби
мого Казахстана и, по слухам, обретаем 
ся где-то на Вирджинских островах. Там 
у него загодя припасены кое-какая не
движимость и счет в банке. 

Ведомственное приложение 
«Российской газеты» — 

«Экономический сою 
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ГАСТРОЛИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

им. М. И. Глинки 

на сцене Магнитогорского драматического 
театра им. А. С. Пушкина 

1 апреля — П. Чайковский. «Лебединое озеро» (балет в 
4-х действиях). 

2 апреля — Ф . Амиров. «Тысяча и одна ночь» (балетв 2-х 
актах). 

3 апреля — Л . Минкус. «Дон-Кихот» (балет в 3-х действи
ях, 5 картинах). 

Начало всех спектаклей в 18.30. Билеты продаются в кассе 
театра (ежедневно с 10.00 до 18.00). Коллективные заявки и 
справки по телефонам: 37-59-35 и 37-52-93. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ 

в районе 
нового моста: 

• земельные 
участки под гаражи 
размером 3x6 м 
и 4x8 м; 
• гаражи 3x6 м 
в разной степени 
готовности. 

37-83-49 

U Д Е Н Ь 
О Т К Р Ы Т Ы Х 

Д В Е Р Е Й 
20 м а р т а в 15 часов 

состоится день 
открытых дверей в 

профессиональном 
лицее № 13 
по адресу: 

Сталеваров, 13. 

Приглашаем 
выпускников 
9-х классов. 

Специализированный дом «ВЕТЕРАН=»> 
Благотворительного фонда 
«Металлург» проводит неделю 
открытых дверей для одиноких 
ленсионеров-вывших 
работников ОАО «ММК5» 
для ознакомления с условиями 
проживания в Доме. 

Одиноким п е н с и о н е р а м , заключившим договор 
с благотворительным ф о н д о м и передавшим 

бесплатно в собственность ф о н д а свою отдельную 
квартиру, предоставляется в специализированном 

д о м е «ВЕТЕРАН» однокомнатная квартира о б щ е й 
площадью 36,5 кв. м е т р а . Плата за квартиру и 

коммунальные услуги производится за счет ф о н д а . 
Каждая квартира оснащена селекторной связью с диспет

черским пунктом. На первом этаже дома расположен комп
лекс услуг для проживающих: медицинский блок (процедур
ный и физиокабинет), прачечная, библиотека, комната отды
ха, домовая часовня, проводольственный магазин. 

Нуждающимся в надомном обслуживании одиноким пенси
онерам предоставляются услуги социального работника фон
да. 

Ждем вас по адресу: проезд Сиреневый, 16. 
Проезд автобусами № 21, 24, 33 до конечной 

остановки «Проезд Сиреневый». 
• ТЕЛЕФОН 30-81-11, 30-12-97. 

Н А Р К О Д Е Л 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ 

При использовании 
«Наркодела» постепенно 
снижается тяга к 
употреблению алкоголя, вплоть 
до полного отказа от спиртного 
У ВАС ВСЕ В ПОРЯДКЕ 

В СЕМЬЕ 7 
г.Магнитогорск, ул.Суворова 129/2 

(ост.К.Маркса 115), здание детс. сада 
Пятница с 14-00 до 18-00, 
Суббота с 10-00 до 14-00 

ВНИМАНИЕ I Предъявителю 

^4.дм.инистрацйя 5^ 
с** и цеховой комитет 

просрсоюза 
сердечно поздравляют 

всех работающих 
и неработающих 
работников цеха 

подготовки составов 
с 60-AS<JilueM 

цеха. 
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, 

Ч , ДОМАШНЕГО ТЕПЛА 
И ОГРОМНОГО 

'ф - а » СЧАСТЬЯ 1 
ВНИМАНИЮ Ж И Т Е Л Е Й И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА! 

ТОЛЬКО ДО 31 МАРТА! 
Магнитогорский узел Федеральной почтовой связи п р о д о л ж а 

ет льготную подписку на центральные, областные газеты и ж у р 
налы на 2 полугодие 1998 года по ценам 1 полугодия. 

При приеме подписки предоставляются следующие льготы: 
- «подписка без доставки на дом» — д л я подписчиков, имеющих абонен

тские ящики и на «до востребования». 
При оформлении подписки подписная цена уменьшается на стоимость 

доставки. 
-семьям, имеющим детей инвалидов; 
-подписка для инвалидов ВОВ, инвалидов войны в Афганистане со скид

кой 10%; 
- н а областную газету «Челябинский рабочий»; 
-подписка на издания «Аргументы и факты»; 
-прием краткосрочной подписки, т. е. подписку можно оформить на 1, 2, 

3 месяца, с последующим ее возобновлением; 
- подписка с «рассрочкой платежа», т. е. оплатить общую сумму за 2-3 

раза. 
Подписку можно оформить в любом почтовом отделении 

и в операционном зале узла связи. 

Приглашаем оформить ведомственную подписку для вашего 
предприятия в участке подписки по адресу: пр. Ленина, 32. 
Справки по телефонам: 32-77-47, 32-52-73 - участок подписки. 

У В А Ж А Е М Ы Е В Е Т Е Р А Н Ы ! ; 
В магазинах благотворительного фонда • 

«Металлург» * 

БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ: 

•••кондитерские 
изделия; 

••• фарфоровая 
посуда; 

••• трикотаж. v крупы; 
«ВЕТЕРАН-1» (пр. Сиреневый, 12). 
ТЕЛЕФОН 30-30-88. 
«ВЕТЕРАН-2» (пр. Сиреневый, 16). 
ТЕЛЕФОН 30-81-33. 
«МИЛОСЕРДИЕ» (пр. К. Маркса, 121). 
ТЕЛЕФОН 34-76-17. 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО ЭТИМ АДРЕСАМ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. МЕНЯЮ . 

. 2 -комнатную квартиру на две малосемей- _ 
I ки или на малосемейку и комнату. Тел. 3 1 - I 
I 10-30. 
• 2 -комнатную кв-ру 35 кв. м. (телефон, все 
I раздельно, кухня - 9 кв . м, 1 этаж , Ленинс-
• кий р-н, тихое место) на две 1-комнатные кв-
• ры, кроме л/б и «Кольца». Тел. 31-78-48. 

ПРОДАМ 
Диски УАЗ. Тел. 30-47-89 (после 18 часов). 
ВАЗ-21093 95 г. в., КПП-5, пробег 18 тысяч 

км в отличном состоянии. Тел. 33-02-79 (рабо
чий) , 31-63-50 (домашний). 

К весеннему сезону пополнился ассорти
мент пальто из велюрованного драпа с ка
шемиром. Размеры и цвета .разные. Обра
щайтесь на вещевой рынок «Народный» , 
ряд 27, место 29. 

ЦПК «ПЕРСОНАЛ» 
(Лицензия А 330412} 

С Е М И Н А Р 

НОВОЕ В ПРАКТИКЕ 
ВЫСШЕГО 

АРБИТРАЖНОГО СУЛА 

25 марта в 9.00 
( р е г и с т р а ц и я с 8.30 

п о а д р е с у : 
у л . К а л и н и н а , 18, 

поточная а у д и т о р и я ) . 

Лектор-ТРОСМАН 
Юрий Дмитриевич, 
первый заместитель 

п р е д с е д а т е л я 
А р б и т р а ж н о г о с у д а 

Ч е л я б и н с к о й о б л а с т и . 
33-24-14,33-71-69,33-69-10. 

Муниципальное 
предШиятие 

J 
«Горэ/^ктаосеть» 

пр ед^ШеЦда ет 
'население 

и преАЙриятия 
,^ ^ хгород 

о проведении 
Массовых 

/отключение 
неплательщиков 
от электросети. 
Во избежание от

ключения предла
гаем немедленно 
погасить задол
женность за по
требленную элект
роэнергию. 

УСЛУГИ 
Качественно выложу кафель. Тел. 34-06-59. 

СНИМУ 
Однокомнатную квартиру от цирка до обув

ной фабрики. Тел. 37-86-16. 

СДАМ 
2-комнатную квартиру с телефоном. Тел. 33-

02-79 (рабочий), 31-63-50 (дом.). 

Левовережный Дворец культуры т 
металлургов 2 , M Q p T a 

в 17 часов 
Праздничный вечер 

в честь 30-летия образцово
-показательного коллектива 
щ народного танца 

«ГОВёСОШК.» 
(руководитель - 3 . МАРКОВА). 

Приглашаем всех, кто помнит 
и любит этот 

замечательный коллектив. 

Дворец культуры 
металлургов 

им. G. Орджоникидзе 
ЛУЧШИЙ ТАНЦПОЛ 

В ГОРОДЕ 
21 МАРТА 

Д и с к о т е к а иВ~ЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ» 
Начало в 20 часов. Цена билета - 15 рублей | 

(продаются в профкомах вузов и в кассе Дворца), i 

ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ! . | 

Эстрадный оркестр «ЛАБИРИНТ» I 
ПРИГЛАШАЕТ | 

по субботам на танцевальные i 
вечера 

для тех, кому I 

2 5 + 5 + 5 . . . J 
Начало в 20 часов. Цена - 1 0 рублей. i 
Билеты продаются в кассе Дворца. ' 

I I 

ПИСЬМО В Р Е Д А К Ц И Ю 
Выражаю благодарность коллективам сортопро

катного цеха и школы N ! 26, друзьям, всем, кто 
разделил горечь утраты мужа ЮДИНА Александ
ра Михайловича. Низкий всем поклон от жены. 

3. Н. ЮДИНА. 

Центр подготовки кадров 
{(Персонал)} ОАО «ММК» 
(Лицензия № А 330412 от 3.11.96 г.) 
объявляет набор на обучение 
по специальности: 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
С р о к обучения 3 м е с я ц а с отрывом от р а б о т ы . 
Курсы повышения квалификации для и м е ю щ и х у д о с т о в е р е н и е 

с в а р щ и к а . 
СВАРКА МЕТАЛЛОВ НЕПААВЯШ.ИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ 

В СРЕДЕ АРГОНА 
С р о к обучения 2 недели с отрывом от р а б о т ы 

ОТВЕТСТВЕННАЯ СВАРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
ТРУБО- И ГАЗОПРОВОДОВ 

С р о к обучения 1,5 м е с я ц а . Выдается свидетельство о 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й под готовке у с т а н о в л е н н о г о о б р а з ц а . 

Телефоны: 33-59-37, 33-59-71. 

Центр подготовки кадров «ПЕРСОНАЛ» 
ОАО «ММК» (Лицензия № А 3 3 0 4 1 2 от 3 .11 .96 г.) 

объявляет набор на обучение 
по специальности 

*ШТУКАТУР-ЛЛАЛЯР а 
с изучением особенностей « 
проведения «евроремонта». 

Срок обучения 2 месяца. 
Выдается удостоверение. 

НАШ АДРЕС: ул. Кирова, 84а, 
кабинет 311 а 

(дом кадров ОАО «ММК»). J>" 
Полробности и заявки 

на обучение по телефонам: 
33-59-37,33-69-71. 

Коллектив Л П Ц - 4 О А О « М М К » 
скорбит но поводу смерти 

Л И Т В И Н О В А 
Анатолия Ивановича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив цеха ремонта метал
лургический печен № 1 скорбит по поводу 
смерти 

ШАГОВА 
Сергея Прокопьевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив цеха ремонта 
металлургический печей JVs 1 скорбит по 
поводу смерти 

ГАЛЕЕВОЙ 
Шамсибаян 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллективы управления Ж Д Т и вагон
ного цеха О А О « М М К » выражают собо
лезнование начальнику вагонного цеха 
Ж Д Т Банникову Виктору Тимофеевичу 
но поводу смерти его жены. 

Коллектив доменного цеха скорбит по 
поводу смерти 

Ф Е Д О Р У К А 
Виталия Владимировича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Управление главного энергетика О А О 
« М М К » скорбит по поводу смерти 
бывшего начальника цеха связи 

Д О Р О Н И Н А 
Владимира Юрьевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив цеха связи скорбит inhuman 
смерти бывшего начальника цеха 

Д О Р О Н И Н А 
Владимира Юрьевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скорбит 
по поводу смерти 

С И М И Г У Л И Н А 
Карима 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. *•. 
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А я все чаще думаю о ней, 
но мысли с каждым годом -

все печальней, 
все безнадежней, 

горше и нежней, 
с какою-то грустинкою 

прощальной. 

На встречи нам наложено табу, 
на письма и звонки — запрета вето... 
все в прошлом. И наивно клясть судьбу, 
и незачем казнить себя за это. 

Все в прошлом. Но лежит на сердце гнет, 
а губы сводит горькая улыбка. 
Мне двадцать лет покоя не дает 
та юных лет нелепая ошибка. 

Сейчас бы лишь взглянуть в ее глаза... 
Да полноте! Себе-то лгать негоже. 
Что, снова отказали тормоза? 
Когда же это кончится, о боже?! 

В стайке шумных и смелых подруг 
неуютно и тягостно ей, 
не познавшей ласкающих рук, 
не изведавшей жарких ночей, 

не стрелявшей голодным зрачком, 
где бы лоха поймать на крючок... 
Сам бы рад быть таким дурачком, 
только незачем ей дурачок. 

И умна, и собой недурна, 
но все время одна и одна. 
То ли сердцем она холодна, 
то ли очень кому-то верна? 

А подружки листают «Плейбой», 
распаляя порнухой сердца, 
на панель высыпают гурьбой, 
интуристов ловя «на живца». 

Лишь она то стирает белье, 
то «колдует» за ткацким станком, 
хоть и знает, что кличут ее 
старой девой и синим чулком. 

Строго Золушка схиму блюдет, 
на уме у ней — только дела. 

Виталий ЦЫГАНКОВ 
То ли принца заморского ждет, 
то ли клятву кому-то дала? 

Назовет ее кто-то больной, 
кто-то пальцем крутнет у виска. 
А меня вот по ней лишь одной 
беспросветная душит тоска. 

Лишь по ней — неприступнее скал, 
не свернувшей «налево» в пути... 
Я полжизни такую искал. 
И другой мне такой не найти. 

В этом укорять меня смешно — 
в том, что не ручной и не домашний. 
Мир нельзя увидеть сквозь окно 
даже самой развысокой башни. 

Все хочу познать, пока не слеп, 
все потрогать собственной рукою. 
Коль уж это мой насущный хлеб, 
значит, рано думать о покое. 

Если хлебороб залег на печь, 
где же быть большому урожаю ? 
Так и я кормлюсь от новых встреч — 
только потому и уезжаю. 

Ты же у меня всего одна, 
здесь нелепы ревности эксцессы. 
Мне других не видно из окна 
бешено летящего экспресса. 

Равиль САЙФУЛЛ! 

8-е #г мам£й 
Ты на плечи накинула шаль, 
грустно смотришь на ящик почтовый. 
Мама, милая, мне тебя жаль, 
видно, я у тебя непутевый. 

Не грусти, не жалей ни о чем, 
часто я о тебе вспоминаю. 
Жизнь течет родниковым ключом, 
а деревья пока замерзают. 

И в последние дни февраля, 
в эти дни холодов.и морозов, 
я пошлю тебе нить янтаря 
и цветы — белоснежные розы. 

Ты с улыбкой подарок возьмешь: 
«Знаю, письма писать не умеешь. 
Ты, сынок, мои мысли поймешь 
и поздравить весною успеешь». 

Аркадий ПРАВЕДНИКОЙ 
• * * 

Когда душа укрыта ночью 
и коксохим уже не в радость 
когда сомненья сердце точат, 
но вера в женщину осталась — 
не одолеют нас печали, 
не победят болезни тело, 
лишь повторять нам надо чаще: 
«Родная, ты помолодела! 
Родная, ты — моя надежда! 
Любовь моя, ты дай мне силы...» 
Не только в праздник надо женщине, , 
чтоб*на руках ее носили. 

Владимир Ш1 
Дорогие вы наши подруги! 
Вам сегодня и честь и почет: 
вспоминают и ваши заслуги, 
и в труде вами пролитый пот. 

Знаем: в жизни вам трудно бывало, 
нелегко, как и многим сейчас, 
Сила Духа вам силы давала, 
сила Воли спасает подчас... 

Виктор ГРИНИМАЕР 

«ДИВЕРСАНТ» 
В Европе шла ужасная война, а 

над этим клочком азиатской степи 
стояла жаркая осень. Здесь ра
зыгрывались местные трагедии. 
Люди испытывались кто на проч
ность, кто на человечность... Кто-
то выживал, а кто и нет. 

... Среди степи возвышался оди
нокий карагач, на скрипучем суч
ке висел подвешенный за ноги 
мальчишка. Сашка висел давно, 
ему это было уже невмоготу, но 
«признать» себя фашистом он не . 
мог ни за что. 

— Как только сознаешься, что 
ты фашист, веревка сама развя
жется, — сказали они, уходя. 

В голове стучало, лезли всякие' 
мысли, вспоминался родной повол
жский город с его чистыми зеле
ными улицами, куда выглядывали 
из-за цветников, кустов и Деревь
ев прозрачные окна разных раз
меров и форм. Зелень и окна укра
шали аккуратные дома. Сашка лю
бил гулять по этим улицам, осо
бенно по Нижней, может быть, по
тому, что она была дальней от их 
дома и мать не могла видеть, как 
он вместо школы опять шатается 
без дела. Да, водился за ним та
кой грех —поэтому, если б не вой
на, он должен был бы второй год 
ходить в первый класс. Но не по
шел. И никогда уже не пойдет. А 
как хорошо было бы сейчас сидеть 
в уютной школе вместе с прияте
лями, которых беда разнесла по 
всему белому свету. Кто их знает, 
где они теперь. Может, кто-нибудь 
так же болтается вниз головой на 
карагаче, дубе, кедре или бог 
весть каком еще дереве — оказы
вается, на белом свете много вся
ких деревьев и других .растений, 
каких не было на его родине. 

Родные приволжские места он 
знал хорошо — ему немало прихо
дилось бывать далеко за городом. 
Всей семьей они часто ездили на 
сутки на огороды и бахчи. Там на 
берегу реки они сажали, обраба
тывали, а потом убирали массу 
вкусных овощей. Зимой всего было 
в достатке. Сашке вдруг вспомнил
ся моченый арбуз, его сказочный 

вкус. Сейчас бы хоть толику из тех 
погребов сюда, в их землянку! 

Отяжелевшая Сашкина голова 
продолжала воскрешать приятное, 
давно забытое. Иногда они с от
цом отправлялись к реке на сено
кос. А как же — ведь они, как и 
многие в их городке, держали ко
рову и прочую живность. После 
жаркой работы, если позволяло 
время, отец устраивался на отдых 
на бережку с удочкой. После удач
ной рыбалки дома был праздник с 
рыбным пирогом. Но Сашке боль
ше всего нравилась рыбка, поджа
ренная до хрустящей корочки... 

Сашка в очередной раз открыл 
глаза. Никого вокруг не было, но 
ему послышался свист — может 
быть, какая-нибудь птичка сидит 
над его ногами, разглядывает его 
сверху, насмехается над ним. Но 
он уже не мог посмотреть туда — 
голову невозможно было поднять, 
глаза плохо различали что-либо 
даже по горизонтали — затекли 
потом, слезами... Сашка опять 
вспомнил своих мучителей — за 
что они его так? В деревне живут 
все рядом. Все старше его лет на 
пять, один — Петька — вообще 
сосед, живет за саманным забо
ром. Все тут саманное: и дома, и 
огороды, и фермы, и все, что толь
ко есть в селе. Даже огромный ку
пол, под которым, как говорят, в 
давние времена был похоронен 
богатый кочевник. Сашка уже ви
дел местных жителей — казахов: 
ничего особенного, похожи на кал
мыков, только летом одеваются 
очень тепло — в стеганые халаты 
и меховые шапки. В такой одежде 
он и зимой не мерз бы, можно было 
бы и печку в их хибаре не так час
то топить вонючим кизяком — су
хим навозом со скотного двора. 
Одно в этих людях было непонят
но — с какой настороженностью 
они новых поселенцев рассматри
вали, особенно сильно их интере
совали непокрытые головы. Много 
позже Сашка узнает, что они там 
тщились увидеть. Рога. 

Сашкин отец после их приезда 
сюда очень быстро куда-то исчез. 

Сашка во всей этой сутолоке не 
сразу и понял, что отец уехал на
долго, как потом оказалось — на
всегда. Скоро выяснилось: отцов 
вообще не стало, как и старших 
братьев. От многих из них письма 
так и не пришли. От Сашкиного 
отца было одно, еще без обратно
го адреса. Не знал он адреса, до 
которого его довезут в том «телят
нике», когда отправлял жене и де
тям эту успокаивающую записку. 
Что с ним произошло дальше, се
мья не узнает никогда. В обиход 
вошло новое слово — «трудармия», 
но произносилось оно шепотом... 

— Сознайся, что ты фашист — 
мы тебя в яму посадим, а не со
знаешься — за ноги подвесим, — 
кричали Петька с дружками. 

Он не «сознался». Хотя в яме 
сидеть было бы, конечно, значи
тельно веселее. 

— Сознайся, сознайся, фашист, 
фашист! — кричали ребята. 

— Нэт, ихь нэт фашист, — за
травленно глядя на них исподло
бья, повторял он. 

— Как же нет, ты и гуторить-то 
по-нашему плохо умеешь. 

— Нет, — говорит Сашка корот
ко, чтобы не коверкать других 
слов, не раздражать своих мучи
телей. 

— Как же нет, если в газетке 
было пропечатано, что вы все фа
шистские шпиены и дирисанты, а 
за это вас к нам сослали, чтоб не 
убегли, — они еще долго доказы
вали ему свое, а устав, привязали 
его за ноги к нижнему сучку кара
гача и оставили так. 

... В голове у Сашки все переме
шалось, поплыло: арбузы, подсол
нухи, дыни, бегущая рябь речной 
поверхности, голая степь, ново
годняя елка с большеротым щел
кунчиком... Появилась рогатая го
лова: неведомо почему, но это — 
фашист. Голова бычится, скалит
ся, мычит, а рядом скачет орущий 
петькин рот: «фашист-фашист-
шпиен-дирисант-виси-виси...» 

Сашка очнулся через много вре
мени. Он лежал дома, в своей зем
лянке, за печкой. Привез его ста
рый чабан, случайно увидевший, 

как что-то болтается на одиноком 
дереве, вдалеке от жилья. Парниш
ка был весь синий, без сознания, 
чуть живой и... без рогов. 

Сашка поправился. Вырос. Отца 
он так и не дождался — из тру-
дармии мало кто вернулся из 
взрослых мужчин. Петька тоже 
вырос. Долгие годы потом они жили 
по соседству, через саманный ду-
вал. Дружить не дружили, но и не 
ссорились. Каждый помнил ту во
енную осень, оставившую в их ду
шах неизгладимые рубцы. Они до 
конца дней будут помнить ту вой
ну, на которой сами не были, но 
которую будут проклинать за то, 
что она хотела убить в них людей. 

Сашка, Александр Адамович, 
пережил свою мать, добрую те
тушку Амалию, на пару лет. Ему 
было отмерено на этой земле все
го полвека. А его дети, братья, пле
мянники разбросаны по разным 
странам обновленного мира и те
ряют родственные узы... 

« М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л » , 19 м а р т а 1 9 9 7 г о д а Н- 5 4 - 5 5 

(ариса КВИТКА 
1юлечку качала, 
песню распевала, 
%ушу раскрывала, 
Убы подставляла, 
зрдце отдала... 

)тала маленькая... 
Люлька заскрипела, 
'эсню не допела, 
ушу защемило. 
i/бы прикусила, 
ердце вдруг завыло — 
заголосила —женщина!.. 

Люля, люля, люлечка. 
Какая же я дурочка... 
Гпядь, а где же люлька ? 
Нету ничего... 

* * * 
уна — безлонная дыра, 

сит, как гиря, и смущает, 
се в жизни нашей 

разрешает, 
шибок только не прощает 
знает eqe про всех, дрожа, 
любви зовущая она... 

Нагая, же л тая плутовка, 
в страстях погрязшая 

чертовка, 
зовущая нас в никуда... 
Такая гордая — одна 
на небе черном зависает, 
молчит... 
И тайны вечности хранит. 

* * * 
И никто, и ничья — 
беспризорница я... 
Без приюта, тепла, 
вся горю от стыда, 
хоть живу, но мертва, 

уша рублена, 
ашпигована. 
а тол к ал и в меня 

за всю жизнь и сполна... 
Сыро и серо... 
От всех детских прикрас 
остался, лишь сказ — 
о вкусных пирогах, 
о добрых молодцах... 

ох, ой-ей-ей! 
}то было все со мной. 
1осолили, поперчили — 

котлетку получили, 
порублена душа 

в пятку спряталась, спеша. 
Я теперь хожу, хромаю, 
~вою пятку проклинаю... 

ко тле то чка -душа 
ыла сочненькая... 

* * * 
Глаза — 

зеленка в почемучках, 
рачки — неведомая даль... 
есницы — робкие зарницы, 
лезинки — детская печаль. 

Не плачь! 
Улыбка украшает, 
светись и пой, 
ты отдана судйбе! 
Твоя звезда, твоя надежда, 

частье... 
е это есть... 

На небе иль земле? 

Шары — ушли... 
"Куда? 

Туда, где-нет... 
Чего? 
Неба... 
А где летят? 

уе хранят память о том, 
{то летают шары, 

лелеют мечты, 
{то есть любовь 

вечно она будет... 
Тюбить меня?.. 
Зот и лопнул шар. 
<акой? 
Чужой. Простой. Голубой. 

Резиновый. 

В запертые двери 
вошла сама, 

'аспахнула окна —обмерла: 
а пороге белый конь стоит, 
ива алая, что огонь, горит, 
ахлебнулся 

он ржанием своим, 
и вот —летим! 
А вокруг туман и белый дым, 

\ страна небытия. 
Конь мой красным стал, 

\ а вся седая —я... 



На трассах Лейк-Плэсида 
Два года назад 
заслуженный мастер 
спорта, чемпионка 
мира, призер 
Олимпийских игр 
по биатлону Елена 
Белова оставила 
большой спорт. 

.Подошла пора устраивать 
личную жизнь. Елена вышла 
замуж. Теперь она носит фами
лию мужа — Кальянова. И 
впредь, чтобы не возникало ни
каких проблем, в материалах о 
Елене будем называть двойную 
фамилию: Белова-Кальянова. 

У Леночки прекрасная работа 
в отеле «Европа», все хорошо, 
вот только с любовью к лыжам 
ничего поделать не может. В 
любую свободную минуту спе
шит на лыжню и кружит на ней с 
десяток-другой километров. 
«...Лыжи — не просто для здо
ровья. Для меня они нечто боль
шее... Может быть, большая ча
стичка моей жизни?», — гово
рит она. Поэтому, наверное, мы 
ее часто теперь встречаем на 
массовых лыжных пробегах. 

Совсем недавно Лена верну
лась из Лейк-Плэсида (США) с 
чемпионата мира по лыжным 
гонкам среди ветеранов. Высту
пила в подобных соревновани
ях впервые и удачно: завоевала 
серебряную и бронзовую меда
ли. 

Как это произошло? Об этом 
беседа с Еленой Беловой-Каль-
яновой. 

— Лена, давай пока отвле
чемся от Л е й к - П л э с и д а и 
вернемся к минувшей олим
пиаде в Нагано. Ты, навер
ное, расстроена неудачным 
выступлением наших биат
лонистов, за которых, ко
нечно же, страстно болела. 
В чем ты видишь промах на
шей сборной? 

— И болела, и переживала, и 
плакала. Плакала от небольших 
удач наших женщин-биатлони-
сток и от крупных поражений 
наших мужчин. Очень сильно 
переживала за златоустовку 

Ах, эти секунды! 
Финишировал зимний чем

пионат России среди взрос
лых и молодежи по легкой 
атлетике. 

Здесь неплохо стартовал вос
питанник тренера объединения ! 
ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» 
Анатолия Георгиевича Латыше
ва —студент педагогического j 
института Сергеи Усцелемов. 

На дистанции 800 метров сре-• 
ди молодежи он показал четвер
тый результат. Всего четыре 
сотых секунды ему не хватило 
на «бронзу» и три десятых - на 
норматив мастера спорта. 

Тем не менее выступление! 
Сергея привлекло внимание тре- j 
неров сборной страны, и он 
включен в ее состав. 

Не сдаются 
В Сочи состоялся чемпио

нат страны по спортивной 
ходьбе. 

Воспитанники заслуженного 
тренера России Л. Одера масте
ра спорта Татьяна Гудкова и 
Сергей Хрипунов на сей раз в 
число призеров не попали. Но по 
десятиметровой трассе шли до-! 
статочно быстро: Таня и Сергей ; 
значительно превысили времен
ной норматив мастеров спорта 
международного класса. 

Победные старты 
В Миассе завершилось пер

венство области по плава
нию. 

Отлично выступил воспитан
ник объединения ФиЗ «Магнит» 
ОАО «ММК» Андрей Кабанов. 

Победители и призеры опре
делялись по сумме трех стартов. 
На дистанции 800 метров воль
ным стилем Андрей показал луч
ший результат, на двухсотмет-
ровке комплексным плаванием 
вновь был первым и только на 
«сотке» вольным стилем немно
го сдал позиции - шестое мес
та. По сумме же всех дистанций 
у магнитогорца — победный 
результат! 

Светлану Ишмуратову. На нее 
возлагалиоь особые надежды, 
но в Нагано Светлана умудри
лась подхватить чуть ли не вос
паление легких и не стартова
ла. Наша сборная была готова 
к значительно большему. Но 
всех, думаю, подкосила «тра
диционная» система отбора, в 
результате которой многие до
стойные оказались за бортом 
сборной. Особенно это касает
ся женщин. «Традиция» заклю
чается в том, что как и раньше 
проводятся слишком частые от
борочные прикидки, каждая из 
которых решающая. Это выма
тывает страшно. Плюс «своя 
рука владыка». Женскую сбор
ную возглавляют тренеры из 
Тюмени. Поэтому не удиви
тельно, что большая часть ко
манды состояла из биатлонис-
ток этого края. 

— О твоей любви к л ы 
жам говорить не будем. А 
вот как в твоих планах воз
ник чемпионат мира в США? 

— Все началось год назад. 
Наш ветеран лыжного спорта 
Геннадий Андреев, который сам 
неоднократно выступал на по
добных соревнованиях, сказал 
мне: «Лена, хоть ты и оставила 
большой спорт и перешла в 
группу ветеранов, ты по-пре
жнему остаешься очень силь
ной лыжницей. Тебе надо обя
зательно выступить на чемпи
онате мира среди ветеранов. 
Уверен, добьешься успеха». 
Мне эта идея понравилась. О 
своем желании выступить в 
США поделилась со своим ди
ректором Александром Филип
повичем Тарасовым. Он под
держал и стал главным спон
сором. Помог с поездкой и го
родской комитет по физической 
культуре, спорту и туризму. 
Спасибо им большое! 

— Россия и США — абсо
лютно п р о т и в о п о л о ж н ы е 
временные пояса. Как уда
лось адаптироваться? 

— На перелет ушло десять 
часов. Это тяжело. На аккли
матизацию оставалось всего 
три дня. Мне.этого времени 
хватило. Стартовали обычно в 

На сей раз городской 
лыжный марафон 
памяти бывшего 
сталевара,ветерана-
лыжника, мастера 
спорта Виктора 
Лаврентьева прошел 
в Абзаково на отлично 
подготовленной трассе 
оздоровительного 
лагеря «Орленок» 
треста «Магнитострой». 

Сто сорок'участников от мала 
до велика вышли на старт. По
везло с погодой и скольжени
ем. 

Старт был общим. Ровно в 
11.00 лавина лыжников с криком 
«Ура!» укатила на сложную ди
станцию. Не все решились по
корять полный марафон. Самые 
молодые ограничились трассой 
в 12,5 километра, кому-то по си
лам был полумарафон — 25 км. 
Ну а самые-самые отважились 
на лыжную «вершину». 

Абсолютно лучший резуль
тат на дистанции 12,5 километ
ра показали Павел Борисов 
(39.22) и Ирина Дмитриенко 
(45.48). В полумарафоне — Ти
мур Нурмеев (1. 08.03) и Ната
лья Елманова (1.17.73). Острая 
борьба в полном марафоне раз
горелась между представителя
ми ММК Ильей Воропаевым и 
Валерием Тихоновым. Ближе к 

час дня, а по нашему местному, 
магнитогорскому, времени это 
было бы одиннадцать часов ве
чера. Первая гонка проводилась 
на двадцать километров. 

— Наверное, з д о р о в о 
вновь оказаться на бывших 
олимпийских трассах? Рас
скажи, как это было. 

— Даже не думала, да и не 
видела никогда, чтобы на лыж
ные соревнования съезжалось 
столько народа. Одна россий
ская команда состояла из 130 
человек. Праздник открытия 
чемпионата был просто потря
сающим. Сотворить такой фей
ерверк могут, наверное, только 
американцы. Там, в Лейк-Плэ-
сиде, встретила и многих своих 
бывших конкуренток по биатло
ну, которые тоже принимали 
участие в чемпионате. И, вооб
ще, надо сказать, что чемпио
нат мира среди ветеранов — 
очень серьезные соревнования. 
Например, в возрастных груп
пах до сорока лет как среди 
мужчин, так и среди женщин 
бегут фактически действующие 
профессиональные лыжники. У 
них отличная физическая под
готовка. В более старших воз
растных категориях уже преоб
ладает любительский спорт. И 
действует принцип: «Главное не 
побеждать, а участвовать!» Но 
это все относительно. Борьбу, 
и достаточно острую, вели все. 
Сами гонки были очень сложны
ми и тяжелыми. Во-первых, на
кануне стартов выпало очень 
много снега. Утрамбовать как 
следует его не смогли, да и де
лать это было бесполезно: все 
гонки проходили при... плюс 10-
15 градусах. О хорошей лыжне 
речи не могло быть — бежали 
по сплошному месиву из снега 
и воды. К тому же трассы про
ложили такие, что по всей дис
танции не было ни одного мало
мальского спуска. Подъем и 
равнина. На «двадцатке» пока
зала второй результат, секунд 
двадцать проиграла американ
ке. Устала неимоверно. А вот с 
«десяткой» немного не повез
ло. Старт был общим. И в суете 
кто-то из соперниц наступил 

мне на палку. Она вырвалась из 
руки. Пришлось притормозить, 
немного вернуться назад и 
только затем догонять сопер
ниц. На этом «ЧП» потеряла 10-
15 секунд. И именно этих се
кунд мне не хватило до «золо
та» или «серебра». В итоге 
только «бронза». Очень рада и 
этим наградам, все-таки это 
мой первый старт. И поняла дру
гое:- к чемпионату мира среди 
ветеранов следует относиться 
очень серьезно. И хорошо, что 
первый блин не получился ко
мом. 

— Рад за твой успех. Ду
маю, в следующий раз ты 
доберешься и до золотой 
награды. А вот интересно: на 
чемпионате по-прежнему 
доминировали представите
ли скандинавских стран? 

— Спасибо за пожелания на 
будущее. И я бы не сказала, что 
полностью доминировали шве
ды, финны, норвежцы. На пье
дестале побывали и американ
цы, и канадцы, и итальянцы, и 
многие представители россий
ской команды. Нагано в Лейк-
Плэседе не получилось. 

На снимке: Е. Белова-Калья
нова. 

финишу преимущество все боль
ше оказывалось на стороне мо
лодого Ильи Воропаева. Честь 
ему и хвала — он все-таки су
мел устоять под мощным натис
ком ветерана лыжни Тихонова и 
показал лучшее время: 2.27.02. 
У его соперника —2.27.25. Пред
ставляете, какая была борьба! И 
тем не менее Валерий Тихонов 
— тоже победитель, но только в 
своей возрастной группе, среди 
40-46-летних. 

Абсолютные победителей и 
победители в различных возра
стных группах получили призы. 
Спонсорами прекрасных сорев
нований, организованных шко
лой биатлона объединения ФиЗ 
«Магнит» ОАО «ММК», стали 
городской комитет по физичес
кой культуре, спорту и туризму 
и ЗАО «Смак». 

А теперь осталось назвать 
победителей во всех возрастных 
группах: П. Борисов, И. Весе-
лова, И. Дмитриенко, Н. Дег
тярева, Т. Дмитриева, К. Ну-
жин, Т. Нурмеев, И. Самойлова, 
Л. Маркова, Н». Елманова, Л. Ува
рова, О. Тихонова, В. Катасонов, 
B. Базаров, И. Воропаев, С. Зе
ленский, А. Ильин, В. Тихонов, 
C. Гусев, Г. Серебрянников. 

Среди этих фамилий читатель, 
который внимательно следит за 
спортивной жизнью города и 

ММК, наверняка будет искать и 
имя Геннадия Федоровича Анд
реева, бывшего машиниста элек
тровоза, ветерана лыжного 
спорта комбината. Стартовал и 
он. Не мог Геннадий Федорович 
этого не сделать. Именно он и 
его покойный друг Виктор Лав
рентьев были первыми организа
торами проведения городского 
лыжного марафона. Этот старт 
для Андреева —как память! Ген
надий Федорович бежал 25 ки
лометров и в своей старшей воз
растной группе показал третий 
результат. И как старейшина 
лыжни получил поощрительный 
приз от фирмы «Смак». 

На снимках: Виктор Лаврен
тьев; трудные метры марафона; 
Тимур Нурмеев. 

ШАХ/ЛАТЫ 

Кубок Магнитки: 
не все итоги 
радуют 
Завершился фестиваль 
«(Шахматный кубок Магнитки», 
продолжавшийся 9 дней. 
Турнир собрал почти полсотни 
участников — лучших 
шахматистов нашего города 
и представителей некоторых 
соседних городов. 

Соревнование проводилось по швей
царской системе, согласно которой уже 
после первого тура игроки справедливо 
разбиваются на три очковые группы. В 
дальнейшем сравнительно равные по ква
лификации шахматисты образуют с каж
дым очередным туром все новые и новые 
группы. Турнирная таблица дробится на 
своеобразный ряд как бы самостоятель
ных, разрозненных турниров.' Случайный 
проигрыш в начале состязания, отбрасы
вающий участника в низ турнирной таб
лицы, может быть исправлен последую
щей четкой игрой. 

Великолепную игру показал кандидат 
в мастера спорта студент МГМА Дмит
рий Морозов, занявший первое место с 
результатом 8,5 очка из 9 возможных. Он 
воспитанник тренера А. П. Тюрина. Вто
рое место у экс-чемпиона города канди
дата в мастера спорта Игоря Ревякина 
(ММК) — 7 очков. Третье и четвертое 
места поделили кандидаты в мастера 
спорта Владимир Тихонов и Александр 
Тюрин, набравшие по 6 очков. 

Особого упоминания достойны старей
шие поклонники древней игры, которые 
вопреки возрасту и состоянию здоровь _ 
все же приняли участие в турнире. Это" 
экс-чемпион ММК Виктор Корепанов, Ни
колай Чарванов, Николаи Рябых. 

Среди школьников и студентов лучши
ми оказались Григорий Мкртчан, Генна
дий Осокин и Наташа Кузьмина, из шко
лы N 54, а также Денис Зуев (школа N 33). 
и Андрей Осетров (лицей). 

В общем турнире играли шахматисты,. 
лишенные зрения (из общества слепых). 
Думается, город должен знать имена 
этих мужественных спортсменов: Е. Аб-
дугалиев, В. Горохов, П. Жигарев, С. Пу
тилов. 

Первое командное место присуждено 
МГМА — 19,5 очка. В составе победите-* 
лей выступали Дмитрий Морозов, Генна
дий Осокин и Леонид Чесаков. Второе и 
третье места разделили команды ММК и 
«Калибровщик» — по 16,5 очка. За ММК 
играли Игорь Ревякин, Сергей Кулагин, 
Евгений Морозов. «Калибровщик» был 
представлен таким составом: Владимир 
Тихонов, Юрий Угольцев, Василий Тю-
нягин. 

Организация соревнования была, как 
говорится, в пределах принятых норм. Ни 
судьи, ни участники—никто не имел пре
тензий. 

Общие, неподвластные любителям 
шахмат причины не способствовали бо
лее качественному проведению фестива
ля. Давно и однозначно пришли специа
листы к оценке шахмат, сочетающих в 
себе не только спорт, но и науку, искус
ство, как явления общественного значе
ния. В наши меркантильные времена шах
маты принижены: их трудно связать с де
нежным расчетом, с бюджетйой статьей 
дохода. Но власти предержащие забы
вают, что шахматы, в свою очередь, по
чти не требуют денежных вложений. 
Справедливости ради скажем, что тра
диционный Кубок Магнитки в этом году 
имел своих спонсоров: ТОО «Теплопри-
бор» (директор В. И. Насонов) и, в силу 
положения и своих обязанностей, город
ской комитет по физкультуре, спорту и 
туризму (председатель Л. Н. Одер). 

К сожалению, сузилась география фе
стиваля, сократилось количество участ
ников. Бывало, на турнирах играли име
нитые мастера и простые перворазряд
ники. Они представляли многие регионы 
страны: от западных (Прикарпатье и При
балтика) до восточных (Забайкалье и 
Восточная Сибирь), от северных (Но
рильск) до южных (Средняя Азия и Кав
каз). Уже несколько лет турниры прохо
дят в помещении детской спортивной 
школы — хброшее помещение городско
го шахматного клуба отдано телефонной 
станции. Тысячная армия любителей 
шахмат в городе разобщена, ютится где 
придется. Воспитательная роль шахмат 
в гражданском обществе значительна. Но 
она снижается, если играют не в клубе, 
а, скажем, в фойе мебельного магазина, 
что у гостиницы около цирка. 

И. ЕФАНОВ, 
шахматист-перворазрядник. 

Страницу подготовили 
Ю. ПОПОВ, В. РЫБАЧЕНКО. 
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