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СИТУАЦИЯ = Протестуем 
против поборов Промстройбанка 

С 1. 03. 1998 г. Магнитогорский ре
гиональный филиал Промстройбанка 
изменил и ввел дополнительные тари
фы по обслуживанию пластиковых кар
точек, в результате чего большинство 
трудящихся ОАО «ММК» теряют опре
деленную сумму при получении своей 
заработной платы через банкоматы. 

Если ранее один раз в месяц можно 
было бесплатно получить сведения о 
состоянии своего счета, то теперь эта 
льгота ликвидирована, а плата за такие 
услуги, как получение остатка счета и 
получение мини-отчета, повысилась со
ответственно в 1,2 и 2,4 раза. Годовые 
процентные ставки в ПСБ самые низ
кие, а тарифы на обслуживание увели
чиваются, плюс дополнительно введе
на плата за обслуживание карточки — 
«0,5 доллара в месяц». 

Большинство трудящихся комбина
та снимает деньги со своих счетов сра
зу же, как только переведут зарплату 
в ПСБ. В"результате они не имеют на
числения по годовым процентам, а 
имеют только снятие за различные 
операции. ПСБ через средства массо
вой информации никогда не сообщает 
об изменении ставок или о вводе до
полнительных тарифов на обслужива
ние —люди не понимают, что за удер
жания с них производят, когда они 
пользуются пластиковой карточкой. 

Когда администрация ОАО «ММК» 
не смогла обеспечить выплату зарпла
ты через кассу комбината, трудящих
ся вынудили приобрести пластиковые 
карточки ПСБ. Теперь же банк делает 
поборы с работников ММК — из их за
работной платы. Ни в одной стране 
мира, кроме нашей, банки так не обхо
дятся со своими клиентами. 

Профсоюз должен защитить интере
сы трудящихся. Да, средняя зарплата 
на комбинате чуть больше двух тысяч 
рублей, но есть трудящиеся, которые 
получают всего по 400 — 500 рублей, 
и вот для них эти поборы особенно 
ощутимы. 

Мы просим рассмотреть этот вопрос 
и дать ответ через газету «Магнито
горский металл»: правомерны ли дей
ствия администрации Промстройбан
ка, забирающих без согласия трудя
щихся часть их зарплаты? 

По действиям ПСБ видно, что это 
банк для богатых. В таком случае пусть 
там останутся лишь счета контрактни
ков и тех работников, у которых зарп
лата превышает 5 тысяч рублей. Ос
тальные же трудящиеся, если не бу
дут отменены поборы в ПСБ, должны 
получать деньги в кассе комбината. 

Р а б о т н и к и О А О «ММК». 
Всего 85 п о д п и с е й . 

ГОРОЛ = Выплата пенсий 
задерживается на полмесяца 

ОФИЦИАЛЬНО 

44 миллиона рублей — 
такая сумма 
необходима городскому 
пенсионному фонду 
для выплаты пенсий 
за апрель 
(в городе насчитывается 
111 тысяч пенсионеров). 

Несмотря на то, что работодате
ли города примерно такую сумму в 
прошлом месяце перечислили, за
держка выплаты пенсий составля
ет 14 дней. 

Дело в том, что собранные в Маг
нитке деньги по-прежнему поступа
ют в Челябинск, а уж оттуда распре
деляются по «городам и весям» об
ласти. И по данным на 27 апреля, в 
Магнитогорск поступило лишь 19 
миллионов рублей, или 45 процентов 
суммы, необходимой для выплаты 
пенсий. 

По словам руководителя город
ского пенсионного фонда О. Ро
говой, за апрель пенсии будут 
выплачены лишь к 15 мая. 

Соб. инф. 

олги бюджета 
По-прежнему велика задолженность городского 
бюджета перед работниками бюджетной сферы 
и муниципальных предприятий города. 
По данным на конец апреля, 
долг только по зарплате бюджетникам составлял 
около трех миллионов деноминированных рублей. 

Более трех миллионов составляла задолженность и перед магнито
горскими предприятиями общественного транспорта. А суммарные долги 
перед муниципальными предприятиями превышали 30 миллионов дено
минированных рублей. 

Чтобы рассчитаться с долгами, городская администрация взяла кре
дит в Промстройбанке. 

Соб. инф. 

ОТЗВУКИ ПРАЗДНИКА 

Для повышения 
эффективности 
управления 

Приказом генерального директо
ра ОАО «ММК» отдел экономичес
кого анализа деятельности дочер
них акционерных обществ и учреж
дений преобразован в управление 
координации деятельности дочер
них акционерных обществ и учреж
дений. 

Преобразование проведено с целью 
дальнейшего совершенствования уп
равления дочерними предприятиями и 
учреждениями, повышения эффектив
ности их деятельности, чтобы вложен
ный «головным» обществом в создание 
«дочек» капитал приносил большую от
дачу. 

Функции и задачи нового управления 
в сравнении с бывшим отделом, есте
ственно, значительно расширены. Оно 
должно будет организовывать и обес
печивать координацию взаимоотноше
ний ОАО «ММК» и дочерних обществ и 
учреждений; совершенствовать и обес
печивать эффективность функциониро
вания системы управления дочерними 
обществами; выполнять комплексный 
анализ, разрабатывать и осуществлять 
мероприятия, направленные на повы
шение эффективности деятельности 
«дочек». 

Начальником нового управления, 
функционально подчиненного дирек
тору ОАО «ММК» по недвижимости и 
ценным бумагам, назначен Олег Вла
димирович Цепкий, возглавлявший до 
этого отдел анализа деятельности 
ДАО. 

ТРУЛОВОЕ 
СОПЕРНИЧЕСТВО 

Лидеры в марте 
Рассмотрев итоги работы коллек

тивов цехов и производств за март, 
комбинатский штаб соревнования 
признал победителями 

среди основных производств и 
цехов: 

по первой группе —коллектив цеха 
ИДП, 

по второй группе — коллектив до
менного цеха, 

по третьей группе — коллектив 
ЛПЦ № 5; 

среди вспомогательных цехов: 
по первой группе — коллектив 

ЦПКП, 
по второй группе — коллективы 

ПВЭС и энергоцеха, 
по третьей группе — коллектив 

цеха пути СЦБ; 
среди цехов КХП: 
коллектив коксового цеха N5 2. 
Победителям согласно условий со

ревнования увеличен фонд оплаты тру
да. 

Среди молодежных трудовых 
коллективов основных цехов и про
изводств победителями в марте при
знаны: 

по первой группе —коллектив бри
гады N2 1 доменной печи N! 4, 

по второй группе — коллектив бри
гады N8 4 рудника «Малый Куйбас», 

по третьей группе — коллектив бри
гады N! 4 мартеновской печи N5 26, 

по четвертой группе — коллектив 
бригады N2 2 пятиклетевого стана ЛПЦ 
№ 8. 

Среди МТК вспомогательных це
хов победителями признаны: 

по первой группе —коллектив бри
гады огнеупорщиков № 2 ЦРМП N! 1, 

по второй группе —коллектив бри
гады N8 5 участка по техобслуживанию 
на металлургических агрегатах цеха 
КИПиА, 

по третьей группе —коллектив бри
гады N2 4 службы аварийных ремонтов 
УГМ, 

по четвертой группе — коллектив 
бригады Ns 1 девятого железнодорож
ного района цеха эксплуатации ЖДТ, 

Среди МТК лабораторий победи
телем признан коллектив бригады №1 
макротемплентной лаборатории ЦЛК. 



ВСТРЕЧИ Выгодно Магнитке - выгодно России 
В канун м а й с к и х 
праздников н а ш г о р о д 
посетил заместитель 
председателя Комитета 
по п р о м ы ш л е н н о с т и , 
строительству , 
т р а н с п о р т у и э н е р г е т и к е 
Государственной Д у м ы 
С. С у л а к ш и н . В зале 
з а с е д а н и й управления 
к о м б и н а т а о н провел 
п р е с с - к о н ф е р е н ц и ю 
для представителей 
с р е д с т в м а с с о в о й 
и н ф о р м а ц и и г о р о д а . 

С. Сулакшин считает: с точки зрения 
национальных интересов и националь
ной безопасности России, нынешняя 
экономическая политика является сис
темно-ошибочной. Она привела к тому, 
что уровень жизни большинства насе
ления падает, люди практически выми
рают. За 6 лет валовый национальный 
продукт снизился до 800 млрд, а обо
ротная денежная масса сократилась с 1 
трлн 140 млрд до 80 млрд долларов. За 

годы реформ из экономики России 
изъята —с учетом ущерба от привати
зации и ежегодного вывоза за рубеж 
от 20 до 50 млрд долларов — астроно
мическая сумма: почти полтора трилли
она долларов. Схема изъятия анало
гична той, «благодаря» которой вклад
чики лишились денег на сберкнижках. 

Депутат убежден, что изменение 
экономической политики должно но
сить системный характер. Ни одно из 
управленческих решений нельзя выр
вать из общего, комплексного контек
ста. Налоговая политика должна из реп
рессивно-фискальной превратиться в 
регулятизно-стимулирующую, кредит
ную, бюджетно-финансовую, инвести
ционную, таможенную, должна управ
лять ценами за счет конвертирования 
валюты. Решения есть, и они должны 
быть приняты одновременно и исхо
дить из интересов страны и ее нацио
нальной безопасности, уровня жизни 
большинства граждан. 

Акцент, разумеется надо сделать на 
увеличении роли государства в руковод
стве процессами реформ, на оживлении, 
модернизации и росте промышленно
го производства, увеличении конкурен
тоспособности национальной продук
ции на мировом рынке. И только потом 

— на либерализации экспортно-им
портных потоков и объемном включе
нии страны в мировую экономику. 

По мнению С. Сулакшина, одним из 
первых решений должно быть восста
новление оборотной денежной массы 
в стране, оборотных средств предпри
ятий, введение жесткого разграниче
ния безналичного и наличного денеж
ных потоков с механизмами, предотв
ращающими перетекание безналички 
в наличку и наоборот. Нужно инвести
рование в промышленное производ
ство. Поэтому депутат считает необхо
димым поддерживать инвестиционную 
политику ОАО «ММК». Что Б. Ельцин 
обещал во время предвыборной кампа
нии, то отменил. В том числе — и инве
стиции Магнитке. Бюджет нынешнего 
года, по всей видимости, тоже не бу
дет выполнен: в Минфине наполовину 
секвестируют некоторые статьи. Но 
Магнитке необходимо попасть в гаран
тии бюджета, страховая ответствен
ность по которым наступает через не
сколько лет. Депутат надеется, что си
туация изменится к лучшему. Под ка
кие гарантии? Обеспечить покрытие 
рисков до 70 процентов — и банки вы
строятся в очередь к предприятиям, ко
торые такие гарантии получат в руки. 

На прямые инвестиции из бюдже
та страны надеяться трудно, он про
должает разрушаться. 

Сейчас депутаты готовят проект Фе
дерального Закона о градообразующих 
предприятиях, где рассматриваются 
вопросы объединенного управления: 
представители муниципальной власти 
входят в органы руководства градооб
разующих предприятий и наоборот. 
Там предполагается гибкий механизм 
по использованию инфраструктур соци
ального обеспечения: инженерных се
тей, городского транспорта, теплоэнер
гетики... И главное — в проекте есть 
набор балансирующих механизмов, со
здающих гарантии того, что государ
ство не бросит ни предприятие, ни го
род. Даже если предприятие негосу
дарственное... 

Есть общий совпадающий интерес 
всех политических групп, всех граждан 
страны: сохранение целостности госу
дарства, позитивное развитие реформ. 
Формула согласия непреходяща: наци
ональные интересы, национальная бе
зопасность, достойный уровень жизни 
большинства граждан. И потому надо 
давать развиваться таким предприяти
ям, как ОАО «ММК». 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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Хранители времнни^ 
...О приближении собственного 
25-летия помнят сегодня , пожалуй, 
только с а м и работники этого не 
с о в с е м обычного «хранилища 
времени». Потому что как-то 
н е принято у нас ш и р о к о праздновать 
ю б и л е и архивов, библиотек и музеев. 
С к о р е е они с а м и ч а с т о 
н а п о м и н а ю т н а м о т о й или иной 
и с т о р и ч е с к о й годовщине, оставаясь 
п р и э т о м с к р о м н о в тени , поскольку, 
с ч и т а е т с я , предназначение у них 
т а к о е — н е забывать ни о чем. 

И тем не менее в этом году му
зею ОАО «ММК», созданному 7 
октября 1973 года по решению ди
ректора комбината, минет четверть 
века. В принципе, так называемые 
«ведомственные» музеи во време
на «строительства светлого буду
щего» не были такой уж редкостью 
на крупных промышленных пред
приятиях страны. Правда, работа
ли они по-разному в зависимости 
от собственного понимания исто
рии и расстановки в ней акцентов. 
И в этом смысле сотрудников му
зея ОАО «ММК» всегда отличало 
бережное отношение к прошлому 
не только самого комбината, но и 
города, поневоле обязанного сво
им рождением первенцу первых 
пятилеток. 

Кстати, начинал формироваться 
этот музей еще в 30-е годы. Его 
нынешний руководитель Наталья 
Григорьевна Пукаляк поведала в 
разговоре о том, что сохранились 
приказы, подписанные А. П. Заве-
нягиным, о выделений для нужд 
«научно-технического музея» ло
шади и телеги, чтобы можно было 
проехаться по территории комби
ната и произвести фотосъемку. Что 
стало с теми фондами, насколько 
обширными они были и куда поде
вались позже, узнать пока не уда
ется. Можно лишь догадываться, 
сколько ценного и уникального ма
териала исчезло бесследно. 

А сегодня музей ОАО «ММК» 
входит в структуру бюро техничес
кой информации комбината, и по
сещение его для всех магнитогор-
цев продолжает оставаться бес
платным, что нередко вызывает 
удивление у экскурсантов. Их, кста
ти, приходит сюда немало. Причем 
если раньше, во времена планиро
вания всего и вся, существовали 
графики посещений для школьни
ков и учащихся ПТУ города и зри
тель являлся в музей организован
но, то сегодня в городе такая прак
тика отвергнута. Зато теперь в 
здание ДКиТ металлургов, на II 
этаже которого и размещается 
музейная экспозиция, начал при
ходить иной посетитель — бабуш
ки и дедушки, которые ведут сюда 
своих внуков. 

И не верьте тем, кто говорит, буд
то нынче молодежь калачом не за
манишь на ММК, будто норовит она 
найти работу где-нибудь в ларьке 
или на автостоянке... Кто-то, воз
можно, и поступает именно так, но 
в Магнитогорске хватает пока и тех, 
кто идет по стопам родителей. Ведь 
без верности этой традиции не 

выжить городу в недалеком буду
щем. 

Как, впрочем, и не устоять Маг
нитке без ее металлургического 
гиганта, который никогда не пово
рачивался спиной к многочислен
ным городским проблемам. И это 
тоже находит отражение в музей
ной экспозиции, где можно найти 
материал о введении в строй АО 
«Русский хлеб» и цехов мясопере
рабатывающей промышленности, 
строительстве Ледового дворца и 
работе ЗАО «ТНП»... Словом, по
бывав здесь, можно, наконец, ясно 
представить себе, какой катастро
фой обернется для города закры
тие такого мощного предприятия, 
каковым и сегодня продолжает ос
таваться наш комбинат. Автомати
чески встанет работа на метизном 
и калибровочном заводах. А люди, 
оказавшись на улице, будут вынуж
дены уезжать из города в поисках 
заработка. Но для российского че
ловека такой переезд будет озна
чать еще и потерю крыши над го
ловой — магнитогорцы просто ока
жутся «за бортом»... 

Не только осознать все это, но и 
поверить в будущее родного горо
да можно лишь тогда, когда пред
ставишь себе во всей полноте его 
историю. Ведь во все времена Маг
нитке не раз приходилось преодо
левать нелегкие барьеры, выживая 
при этом «всем смертям назло». 

На стендах и в витринах музея 
ее история запечатлена в строчках 
приказов и писем, в уцелевших с 
далеких лет предметах нехитрого 
быта и блеске почетных знаков, ко
торыми награждались не раз маг
нитогорские металлурги... Недав
но, в связи с 95-летием Алексея 
Грязнова, здесь была открыта выс
тавка. Сотрудники музея решили с 
ее помощью напомнить магнито-
горцам о том, что именно этот че
ловек, чье имя носит сегодня одна 
из городских улиц, стоял когда-то 
у истоков стахановского движения 
в мартеновских цехах. Говорить о 
последователях почина, объявлен
ного в 1935 году на шахтах Донба-
са и охватившего затем все отрас
ли промышленности молодого Со
ветского государства, осуждать и 
критиковать трудовые рекорды 
30-х можно сегодня долго и много. 
Но с тем, что инициатива эта ока
залась в конечном итоге мощной 
движущей силой трудового сорев
нования, спорить, думаю, не сто
ит. К тому же, выставка-рассказ о 
сталеваре Грязнове заставляет за
думаться еще и над тем, что слова 
— «золотой фонд комбината — это 

люди» — не должны стать когда-
нибудь лишь пустой декларацией... 

Кстати, почетное звание Герой 
Социалистического Труда появи
лось в России в 1938 году, а магни
тогорские металлурги удостоились 
его впервые 40 лет назад, когда был 
учрежден их профессиональный 
праздник — День металлурга. Так 
что в нынешнем, 1998-м, сошлись 
сразу три юбилейных даты, и по
мнить об этом — тоже обязанность 
сотрудников музея. Кроме того, 
ныне ведется работа по сбору ма
териала о бывшем директоре ком
бината Феодосии Дионисьевиче 
Воронове, чье 95-летие мы будем 
отмечать в следующем году. Музей 
приглашает всех, кто мог бы рас
сказать о нем не только как о руко
водителе и организаторе производ
ства, но и вообще как о человеке. 
Если наберется достаточно мате
риала, возможно, будет издана 
брошюра. Такая практика уже из
вестна. Последняя работа музея в 
этой области —буклет «У руля флаг
мана», страницы которого посвяще
ны всем директорам и главным ин
женерам, в течение 60 лет возглав
лявшим ММК. 

А до этого1 успели увидеть свет 
брошюры, посвященные 50-летию 
Великой Победы, сборники статей 
и воспоминаний об Иване Харито-
новиче Ромазане и Григории Ива
новиче Носове. В них можно найти 
документы, хранящиеся в фондах, 
но недоступные широкому зрителю. 
Ведь, к сожалению, площади музей
ной экспозиции ограничены, а ма
териала за четверть века накопле
но так много!.. Он может помочь и 
краеведам в их поисковой работе, и 
школьным учителям на уроках от-
чизноведения и истории, и просто 
тем, кто неравнодушен к истории 
родной Магнитки... 

И если как-нибудь выдастся сво
бодное время, обязательно загля
ните в залы музея ОАО «ММК», при
ведя сюда за ручку детей или вну
ков. Здесь им, быть может, впервые, 
расскажут о том, о чем мы порой за
бываем в суете жизни напомнить 
самим себе. Ведь только музейным 
хранителям подвластно хотя бы на 
время экскурсии затормозить для 
нас неумолимый бег истории, что
бы дать возможность пристальней 
вглядеться в свое прошлое. Они со
храняют его для нас, подчас забы
вая о собственных годовщинах. Или, 
во всяком случае, не напоминая о 
них лишний раз своим посетителям. 
Потому что работа у них такая — 
хранить быстротечное время для 
других... 

В. СЕРГИЕНКО. 

«Инженерные решения § 
по повышению* 
экологичности 
конвертерного 
производства стали» Щ 

. ц 
«Новости черной металлур
гии за рубежом». - 1997 г. -

' № 3 . - е . 46-49. 
Продолжительность кампаний! 

износ футеровки и устойчивость 
кожуха конвертера —эти три фун* 
даментальных фактора имеют глу
бокую внутреннюю взаимосвязь, 
хотя до недавнего времени новые 
технологические разработки не 
всегда их учитывали. 

Например, использование перик-
лазоуглеродистых огнеупоров по
зволяет повысить стойкость футе{ 
ровки, но в то же время, как прави
ло, подвергает кожух конвертера 
воздействию интенсивных тепло
вых потоков и его короблению* 
Одним из возможных решений кон
струкции конической части кожуха 
конвертера является использо
вание хромомолибденовых ста
лей с повышенным сопротивление 
ем высокотемпературной ползу
чести. Альтернативным решенй| 
ем является система испарительно
го охлаждения кожуха конвертера, 
которая включает систему созда
ния тумана из водяных капель, тон
ко дисперированных воздухом. Ш 

Фирма «Бритиш стил» разрабо
тала систему дожигания монооксип 
да углерода, применение которой 
позволило увеличить долю лома в 
шихте конвертера до 26 процен
тов. Перечисленные технологичес* 
кие разработки и особенно раздув 
шлака позволили увеличить кампа
нию конвертеров на заводах США 
до 10 тысяч плавок (рекордный по
казатель 15 тысяч плавок). 
«Совершенствование и % 
развитие технологии ISP 
поточного производства 
полосы» 

«Новости черной металлур
гии за рубежом». - 1997 г.? 

№ 3. - с. 71-74| 
В статье описана установка ISP 

поточного производства полосы и 
процесс UTHS производства сверх1 

тонкой горячекатаной полосы. Пос
ледний основан на использований; 
планетарного стана Платцера, 
обеспечивающего высокое обжа 
тие. Скорость входа подката в 
клеть Платцера соответствует 
скорости разливки. Последующее* 
обжатие осуществляется в четы 
рехвалковых клетях, между кото 
рыми установлены устройства 
для нагрева полосы. Минималь
ная толщина готовой полосы с 
ставляет около 0,7 мм. 

«Отвечают ли обычные 
широкополосные станы 
современным 
запросам?» 

«Новости черной металлур
гии за рубежом». - 1997 г. -

Ns 3. - с.79-82. 
В статье описаны особенности 

конструирования современных 
широкополосных станов, в том чис
ле обеспечение высокой производ
ственной гибкости (применение 
технологических смазок, шлифовки 
валков), повышение качества полос 
(автоматическое регулирование 
толщины, точное регулирование 
температуры, применение попарно 
скрещенных валков), минимальный 
расход энергии (прямая прокатка с 
горячим всадом), совершенствова
ние существующих технологий. fjf 

«Концепция конструкции: 
неприводной 
универсальной клети 
в линии непрерывного • • 
сортового стана»' 

«Черная металлургия». 
«Бюллетень БНТЭИ.»- 1997 г.-

выпуск № 11-12,- с. 47-55. 
В институте черной металлур

гии HAH Украины выполнен ком
плекс исследований процесса 
прокатки сортовой стали с ис| 
пользованием неприводных^ кле
тей. В статье подробно описана 
технология прокатки, конвтрук-
ция неприводнбй универсальной 
клети опытно-промышленного 
образца, преимущества такой 
клети и новой технологии прокат
ки. 
Подготовлено сотрудниками 

бюро научно-технической 
информации. 
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АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
80-я статья Семейного ко-

декса-Российской Федерации 
доводит до сведения неради
вых родителей: если они не 
предоставляют средств на со
держание своих несовершен
нолетних детей, эти средства, 
то есть алименты, по законам 
нашего государства взыски
ваются с них в судебном по
рядке. 

С иском о взыскании али
ментов имеют право обратить
ся в судебные органы: 

— один из родителей ребенка; 
— опекун или попечитель; 
— администрация детского уч

реждения, в котором воспитывает
ся ребенок; 

— а также усыновитель, если 
усыновление произведено только 
одним лицом и правовая связь 
между ребенком и одним из роди
телей сохранилась. Если же, к 
примеру, мать ребенка вновь вы
ходит замуж и новый муж усынов
ляет ребенка, то правовая связь 
между кровным отцом и ребенком 
прекращается вместе с алимент
ными обязанностями отца. 

Семейным кодексом РФ уста
новлен и размер алиментов: одна 
четверть заработка и (или) иного 
дохода одного из родителей — на 
содержание одного ребенка, одна 
треть — на двоих детей, половина 
— на трех и более детей. Размер 
алиментов может быть увеличен 
или уменьшен решением суда в 
зависимости от материального или 
семейного положения, от иных 
уважительных обстоятельств сто
рон. 

Иск о взыскании алиментов мо
жет быть удовлетворен в судеб
ном порядке только в случае от
сутствия соглашения об уплате 
алиментов. 

Глава 16 Семейного кодекса 
регламентирует порядок заклю
чения соглашения об уплате али
ментов. Соглашение, а именно: 
размер, условия и порядок вып
латы алиментов — заключается 
между лицом, обязанным платить 
алименты, и их получателем. При 
недееспособности обязанного 
платить или получателя алимен
тов соглашение заключается 
между законными представителя
ми этих лиц. Не полностью деес
пособные лица заключают согла
шение об уплате алиментов с со
гласия их законных представите
лей. 

От имени несовершеннолетних 
до достижения ими 14 лет согла
шение заключают их законные 
представители, с 14 до 16 лет дети 
вправе заключать соглашение 
сами, но с согласия своих закон
ных представителей. 

Соглашение об уплате алимен
тов заключается в письменной 
форме, нотариально удостоверя
ется и имеет силу исполнитель
ного листа. К форме соглашения 
закон предъявляет жесткие тре
бования: несоблюдение ее влечет 
ничтожность соглашения. 

Алименты могут выплачиваться 
в долях к заработку или иному до
ходу обязанного лица, в твердой 
денежной сумме, уплачиваемой 
единовременно, путем предостав
ления имущества, а также иными 

способами, относительно которых 
достинуто соглашение. В нем мо
жет быть также предусмотрено 
сочетание различных способов их 
оплаты. Размер алиментов на не
совершеннолетних детей, уста
навливаемых по соглашению об их 
оплате, не может быть ниже раз
мера алиментов, которые они мог
ли бы получить при взыскании али
ментов в судебном порядке (п. 2 
ст. 103 Семейного кодекса РФ). 

Соглашением может быть уста
новлена имущественная ответ
ственность за несвоевременную 
уплату алиментов, например, в 
виде неустойки (пени) за просроч
ку платежа (п.2 ст. 105). Не допус
кается односторонний отказ от 
исполнения соглашения или одно
стороннее изменение его условий. 
Однако по взаимному согласию 
сторон соглашение может быть 
изменено или расторгнуто в лю
бое время. Его изменение или ра
сторжение также производится в 
письменной форме и подлежит но
тариальному удостоверению. 

Предоставляя свободу в выборе 
способа материального обеспече
ния несовершеннолетнего участ
никам соглашения, семейное за
конодательство запрещает нару
шение интересов получателя али
ментов. Согласно ст. 102 Семей
ного кодекса соглашение об упла
те алиментов может быть призна
но недействительным в судебном 
порядке, если условия предостав
ления содержания ребенку суще
ственно нарушают его интересы: 
например, установленный согла
шением размер алиментов меньше, 

чем он мог бы получать при взыс
кании алиментов в судебном по
рядке. Требования о признании 
соглашения недействительным 
вправе предъявлять законные 
представители ребенка, органы 
опеки и попечительства и проку
рор. 

К заключению, исполнению, 
расторжению и признанию недей
ствительным соглашения об упла
те алиментов применяются нормы 
гражданского законодательства, 
регулирующие порядок заключе
ния договоров. Так, соглашение 
может быть признано недействи
тельным, если будет доказано, что 
оно было заключено под влияни
ем заблуждения, обмана, насилия 
или угрозы (статьи 178-179 Граж
данского кодекса Российской Фе
дерации). 

О . КОСМЫНИНА, 
начальник бюро правового 

управления О А О «ММК». 

ВОПРОС: В 1996 году мы приобрели 
квартиру. На основании заявления, подан
ного в налоговую инспекцию в марте про
шлого года совместно с декларацией о до
ходах, нам была предоставлена льгота по 
подоходному налогу за 1996 год. Осенью 
1997 года мы приобрели другую квартиру. 
Имеем ли мы право на льготы по подоход
ному налогу за 1997 год? 

ОТВЕТ: Поскольку первую квартиру вы 
приобрели в 1996 году, до вступления в 
силу ст.2 Федерального закона от 10 
января 1997 г. «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О подо
ходном налоге с физических лиц», вы 
имеете право воспользоваться налого
вой льготой для застройщиков и приоб
ретателей жилья дважды, то есть и пос
ле приобретения квартиры после 21 ян
варя 1997 года, когда Закон вступил в 
силу. После вступления закона в силу 
такая льгота предоставляется при стро
ительстве или покупке жилья только один 
раз. 

Е. З Е Р Н О В А . 
П р о е к т «Консультантбухгалтер» . 

АКТУАЛЬНО 
О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ И АКЦИЗАХ 
Построение новой налоговой 
системы сориентировано 
на создание оптимальных 
условий для развития 
отечественного 
предпринимательства, 
роста дохода и 
соответствующего 
увеличения поступлений 
в бюджет. 

Основными доходными источниками 
федерального и регионального бюдже
тов являются налоги на доходы на при
быль. Налог на добавленную стоимость 
(НДС) должен будет измениться по су
ществу и стать действительно налогом 

- на добавленную стоимость. Прежде все-
о, предлагается отменить пониженную 

-Ставку НДС в 10 процентов и повысить 
единую ставку налога до 22 процентов. 

Плательщиками НДС в проекте Нало
гового кодекса названы предпринима
тели. При этом предполагается, что 
предприниматели, на предприятиях и в 
организациях которых работает не бо
лее 15 человек, будут иметь право на 
освобождение от уплаты налога в тече
ние каждого последующего налогового 
периода, если в течение двух предыду
щих кварталов их выручка от реализа
ции товаров, услуг, работ за три месяца 
не превышала 2500-кратного минималь
ного размера оплаты труда, установлен
ного законодательством РФ. 

Предполагается также, что НДС бу
дет выплачиваться на основании счетов-
фактур. В связи с переходом на эту си
стему возмещение налога по матери
альным ресурсам производственного 
назначения будет производиться не по 
мере оплаты этих товаров поставщикам, 
а по получении счетов-фактур от постав
щиков независимо от факта оплаты при
обретаемых материальных ресурсов. 

Чтобы сократить отвлечение соб
ственных оборотных средств предприя
тий, впервые за время действия в Рос
сии налога на добавленную стоимость 
предлагается производить зачет или 
возмещение из бюджета сумм налога, 
уплаченных за приобретение основных 

средств и нематериальных активов за 
счет бюджетных ассигнований, а также 
сумм налога по вводимым в эксплуатацию 
законченным капитальным строительным 
объектам независимо от источника финан
сирования. 

По ныне действующему законодатель
ству предприятия, реализующие товары в 
режиме оптовой торговли, начисляют НДС 
по установленной ставке ко всей продаж
ной цене товара, а в бюджет уплачивают 
разницу между суммой налога, получен
ной от покупателя, и суммой, уплаченной 
поставщикам товаров. А предприятия роз
ничной торговли уплачивают НДС только 
с торговой наценки, не имея права на за
чет налога, уплаченного поставщиком то
варов. Если торговое предприятие одно
временно занимается оптовой и рознич
ной торговлей, у него возникают трудно
сти при исчислении налога и ведении бух
галтерского учета. В связи с этим предус
мотрено установить порядок определения 
облагаемого оборота у предприятия роз
ничной торговли и общественного пита
ния, аналогичный порядку, применяемому 
в предприятиях оптовой торговли. 

В проекте Налогового кодекса сохране
но разделение акцизов на отдельные виды 
товаров и на отдельные виды минерально
го сырья. Акцизы на отдельные виды ми
нерального сырья рассматриваются как 
.элемент налогов на природные ресурсы. 

На подакцизные товары отечественно
го производства и аналогичные импорт
ные товары устанавливаются единые став
ки акцизов и метод их исчисления. При 
этом предусмотрены твердые (специфи
ческие) ставки акцизов на алкогольную 
продукцию (кроме вина и алкогольных 
напитков крепостью до 28 процентов вклю
чительно) в зависимости от объемного 
содержания этилового спирта. 

Сумма акциза, предъявленная продав
цом и уплаченная покупателем при при
обретении подакцизных товаров для про
изводственных целей, относится покупа
телем на затраты. При приобретении пред
приятиями одних подакцизных товаров 
для производства других подакцизных 
товаров суммы акцизов, уплаченные по
купателями на территории России, при
нимаются к вычету из общей суммы акци
зов, подлежащей уплате в бюджет. От-

paii рицательная разница между этими 
суммами и суммами акциза по реа
лизованным готовым подакцизным 

ft; товарам не подлежит зачету в счет 
предстоящих платежей в бюджет или 
возмещению из бюджета, а относит
ся на результаты хозяйственной де
ятельности. 

Уплата акцизов предусматривает
ся в аналогичном с НДС порядке. 

Н. ЧЕРНЫХ, 
начальник отдела ГНИ 

по Орджоникидзевскому 
району г. Магнитогорска, 

советник налоговой службы 
II ранга. 

БАНКРОТСТВО: 
з а к о н и практика 

Институт банкротства — 
неотъемлемая часть ры
ночного хозяйства. Он слу
жит мощным стимулом эф
фективной работы пред
принимательских струк
тур, гарантируя одновре
менно экономические инте
ресы кредиторов и госу
дарства как общего регу
лятора рынка. 

Закон РФ «О несостоятель
ности (банкротстве) предпри
ятий» от 19.11.92 г. понимает 
под несостоятельностью не
способность предприятия 
удовлетворить требования 
кредиторов по оплате това
ров, работ, услуг, в том числе 
и обязательных платежей в 
бюджет и внебюджетные фон
ды в связи с превышением обя
зательств должника над его 
имуществом или в связи с не
удовлетворительной структу
рой баланса. 

Банкротство предприятия 
считается имеющим место 
после признания факта несо
стоятельности арбитражным 
судом или после официаль
ного объявления предприяти
ем-должником о своем банк
ротстве при добровольной лик
видации. В зависимости от 
обстоятельств дела в отноше
нии должника могут приме
няться следующие виды про
цедур: реорганизационные 
(внешнее управление и сана
ция), ликвидационные, миро
вое соглашение. 

Основанием для назначе
ния внешнего управления 
имуществом должника являет
ся наличие реальной возмож
ности восстановить его плате
жеспособность с целью про
должения существования 

предприятия. При назначе
нии внешнего управления иму
ществом должника арбитраж
ный суд одновременно назна
чает арбитражного управляю
щего, который руководит 
предприятием-должником, 
при необходимости отстраняя 
руководителя предприятия, 
без каких-либо ограничений 
распоряжается денежными 
средствами и имуществом, 
разрабатывает план внешне
го управления имуществом 
должника и реализует его. 
созывает собрание кредито
ров, обращается в арбитраж
ный суд с заявлением о завер
шении внешнего управления. 
Кандидат в арбитражные уп
равляющие должен быть эко
номистом или юристом, либо 
обладать опытом хозяйствен
ной работы, а также не иметь 
судимостей. Лица, находящи
еся на государственной служ
бе, а также бывшие должнос
тные лица администрации 
должника или кредитора на 
момент возбуждения произ
водства по делу о несостоя
тельности не могут быть на
значены в качестве арбитраж
ных управляющих. 

Основанием для проведе
ния санации является начилие 
реальной возможности вос
становить платежеспособ
ность предприятия-должника 
для продолжения его дея
тельности путём оказания это
му предприятию финансовой 
помощи собственником и ины
ми лицами. Организация-дол
жник не может быть участни
ком собственной санации. 

Признав должника несосто
ятельным, арбитражный суд 
принимает решение о его при
нудительной ликвидации и об 
открытии конкурсного произ
водства. Конкурсное произ
водство осуществляется с це
лью соразмерного удовлетво
рения требований кредиторов 
и объявления должника сво
бодным от долгов, а также с 
целью охраны сторон от не
правомерных действий в отно
шении друг друга. 

Руководитель предприятия 
отстраняется от должности, и 
работу по ликвидации пред
приятия организует конкурс
ный управляющий, назначен
ный арбитражным судом. Он 
проводит оценку активов дол
жника и размеров его долга. 

определяет конкурсную мас
су, осуществляет продажу 
имущества должника в форме, 
определенной собранием кре
диторов, распоряжается нахо
дящимися на счете должника 
средствами, имеет право об
ращаться в арбитражный суд 
с заявлением о признании 
недействительными действий 
должника, совершенных по 
признанию его несостоятель
ным по основаниям, указан
ным в законе. 

Мировое соглашение меж
ду должником и конкурсными 
кредиторами может быть зак
лючено на любом этапе про
изводства по делу о несосто
ятельности (банкротстве), но 
только в отношении требова
ний четвертой и последующих 
очередей, предусмотренных 
статьей 30 Закона о банкрот
стве и после удовлетворения 
требований, подлежащих 
удовлетворению во внеоче
редном порядке. 

Законом предусмотрены 
внесудебные процедуры, ко
торые позволяют должнику 
путем переговоров с кредито
рами либо договариваться о 
продолжении деятельности 
предприятия-должника путем 
предоставления отсрочки, 
рассрочки или скидки с дол
гов, либо согласовать с ними 
решение о его добровольной 
ликвидации. 

Добровольная ликвидация 
предприятия-должника под 
контролем кредиторов воз
можна по решению руководи
теля предприятия-должника 
совместно с кредиторами на 
основе анализа экономическо
го состояния предприятия, в 
результате которого установ
лено, что предприятие не мо
жет платить по своим обяза
тельствам и нет возможности 
восстановить его платежеспо
собность. Ликвидация прово
дится конкурсным управляю
щим, назначенным собствен
ником предприятия-должника. 

Решение о завершении лик
видации принимается собра
нием кредиторов. Предприя
тие считается ликвидирован
ным с момента исключения 
его из государственного рее
стра на основании представ
ления. 

м. вдовин, 
юрисконсульт правового 
управления О А О «ММК». 
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ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЦ 

...Очередное, 15-е 
по счету, заседание 
городского Собрания, 
состоявшееся 
29 апреля, началось 
с приятной процедуры. 
Председатель МГСД 
Ф. А. Мухаметзянов 
от имени всех 
депутатов поздравил 
главного энергетика 
ОАО «ММК» Геннадия 
Васильевича 
Никифорова, которому 
в тот день были 
вручены документы 
кандидата технических 
наук. «Если дела так 
пойдут и дальше, то 
скоро половина 
депутатов городского 
Собрания будет иметь 
ученые звания и 
степени», — заметил 
Фаик Абдулович, 
напомнив, что 
кандидатов наук 
в ЛЛГСД уже пять... 

А потом депутаты непос
редственно приступили к 
работе. Повестка заседа
ния включала более деся
ти пунктов, но, как и пред
полагалось заранее, осо
бый интерес наблюдате
лей, да и самих депутатов, 
привлекли два из них: ин
формация начальника УВД 
о работе за первый квар
тал и утверждение отчета 
городской администрации 
об исполнении бюджета за 
1997 год. 

Начальник УВД Ф. Була
тов отчитывался перед Со
бранием более часа. Он 
подробно рассказал о со
стоянии преступности в го
роде, о том, как магнито
горская милиция с этой са
мой преступностью борет
ся, ответил на ряд вопро
сов. Выступление «главно
го милиционера города» 

•большинство депутатов 
вполне удовлетворило. 
Большинство, ноне всех. И 
слова попросил руководи
тель некоммерческой орга
низации «Мир без нарко
тиков» А. Черепанов. 

Депутат высказал бес
покойство качеством рабо
ты отдела по незаконному 
обороту наркотиков, явля
ющегося структурным под
разделением УВД. При
чем, на взгляд Черепано
ва, улучшить это качество 
при сложившейся ситуации 
просто невозможно: в шта
те отдела всего 4 челове
ка. Потому-то он и предло
жил руководству УВД горо
да разработать мероприя
тия по увеличению штата 
ОНОН и обратиться с кон
кретными предложениями, 
например, в Законода
тельное собрание Челя
бинской области. А после 
своего выступления А. Че
репанов передал список 
адресов мест сбыта нарко
тиков, находящихся на тер
ритории города, начальни
ку УВД и председателю 
городского Собрания (ин
формацию о таких местах 
в фонде «Мир без нарко
тиков» накапливали в тече
ние полугода). 

Сказанное депутатом 
было воспринято неодноз
начно, причем как его кол
легами, так и присутство
вавшими на заседании 
представителями правоох
ранительных органов. Воз
никла даже небольшая сло
весная перепалка, грозив
шая перерасти в конфликт. 
И председатель городско
го Собрания Ф. Мухамет
зянов, чтобы не разжигать 
страсти, роль своеобразно
го «тредейского судьи» 
доверил прокурору горо
да А. Ф. Тараненко. Тот 
действительно несколько 
примирил «противобор
ствующие» стороны и под
черкнул: «В вопросах борь
бы с преступностью не нуж
на конфронтация. Навер

ное, будет лучше, если 
организация «Мир без нар
котиков», занимающаяся 
очень важным и нужным де
лом, станет оказывать со
действие правоохранитель
ным органам, а не конфлик
товать с ними...» 

Снова атмосфера на за
седании накалилась уже 
после перерыва, когда с от
четом об исполнении бюд
жета за прошлый год выс
тупила начальник финансо
вого управления городской 
администрации И. А. Черно
ва. Председатель финансо
во-бюджетной комиссии 
МГСД А. Э. Грабовский, 
взявший слово после нее, 
заметил, что состояние дел 
в доходной части не совсем 
нормальное, поэтому го
родская администрация 
вынуждена брать кредиты, 
дабы профинансировать 
расходную часть. А уж ис
полнение расходной части 
и вовсе вызывает массу воп
росов: если некоторые ста
тьи бюджета перефинанси
рованы по распоряжению 
главы города (по ряду пун
ктов — в два-два с полови
ной раза), то другие, напро
тив, недофинансированы из-
за отсутствия средств — в 
этом утверждении городс
кая администрация проти
воречит сама себе. «Так на 
каком основании допущено 
перефинансирование?» — 
обратился А. Грабовский к 
И. Черновой. 

Ответ начальника финан
сового управления некото
рых присутствующих про
сто поразил. Оказывается, 
существует инструкция 
Минфина, разосланная в 
свое время еще председа
телям горисполкомов, со
гласно которой глава горо
да имеет право вносить ис
правления в бюджет. И не 
важно, что инструкция уже 
«древняя». Важно, как за
метила И. Чернова, что «ее 
никто не отменял»... 

Такой довод депутатов, 
конечно же, не удовлетво
рил. Эмоциональное (как 
всегда) выступление С. В. 
Ларичева, подчеркнувшего, 
что из-за подобных дей
ствий городской админист
рации деньги растрачива
ются в угоду некоторым 
лоббистам, завершилось 
конкретными предложения
ми и голосованием. Депута
ты ввели в постановление не 
включенный ранее в его 
проект пункт: указать (го
родской администрации)на 
нарушения бюджетной 
дисциплины в части пере
распределения средств 
бюджета без утверждения 
городским Собранием — 
согласно федеральным за
конам утверждение бюдже
та, а значит, и перераспре
деление, находится в ис
ключительном ведении го
родского Собрания... 

Был в повестке заседа
ния еще один вопрос, пред
полагавший очень серьез
ное и долгое обсуждение 
— о внесении дополнений и 
изменений в Устав муници
пального образования г. 
Магнитогорска. Предлагае
мые «исправления» в «го
родской конституции» каса
лись и уточнения статуса и 
полномочий должностных 
лиц в соответствии с зако
нодательством. Но посколь
ку глава города В. Г. Анику-
шин на заседании, где пла
нировалось внести столь се
рьезные изменения в Устав 
города, из-за болезни при
сутствовать не смог, то де
путаты пошли навстречу и. 
о. главы города Храмцову и 
удовлетворили его просьбу 
о переносе обсуждения 
этого вопроса на следую
щее заседание городского 
Собрания. 

Ну что ж, изменения в 
Устав внесут в мае. Лучше 
поздно, чем никогда... 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Весну мы встречаем 
в некотором спортивном 
экстазе: громовая победа 
магнитогорских хоккеистов, 
юбилейная заводская 
эстафета на приз газеты 

Был ЛИ у нее повод для печали? Был, 
да еще какой! 

Выпускница и воспитанница горно
металлургического института, она по
чти двадцать лет работала в конструк-
торско-проектном институте «Проект-
автоматика». Прошла традиционный 

Всюду люди в ярких 
костюмах, судейские 
коллегии, спортивные флаги и 
гимны. 

Среди многих озабоченных спортом 
людей вы, наверное, узнаете Нину 
Дмитриевну Кистанову. Она спортив
ный инструктор в объединении ФиЗ 
«Магнит». Это ее любимое выражение 
мы вынесли в заголовок статьи: здоро
вье не купишь — никто не продаст. 

Сама она просто покоряет своим жиз
нелюбивым духом: улыбчивая, в яркой 
импортной курточке, веселой спортив
ной шапочке, каких-то задорных, сол
нечных очках. 

Этому спортивному инструктору во
обще-то сорок девять лет, но ее подо
печные, взрослые и дети, говорят: 
«Нина, вам два раза по пятнадцать». 
Такой свежий, неиспорченный харак
тер у Нины Кистановой. 

— Обязательный человек, — говорит о 
ней председатель цехкома ЦЛК Надеж
да Михайлова, — никогда не подведет, 
все у нее готово вовремя: спортсмены, про
граммы, подарки, чаепитие... Смотришь в 
ее приветливое лицо и думаешь: «Нинок, 
ты из светлого будущего». 

10 ПС 
дителя отдела, формировала темати
ческие планы института, организаци
онно-экономическую документацию по 
темам. В свободное от работы время 
— спорт, туристические походы, рабо
та в пионерских лагерях во время от
пуска. И днем, и при звездах — неопи
суемая любовь к красоте родного края. 
Это было хобби, зов свежего характе
ра, непоседливость. И вот хобби ока
залось второй профессией. 

В 1992 году институт «Проектавто-
матика» вместе со всеми впал в кризис: 
сокращение штатов, отсутствие зарп
латы... Нина не стала биться за место 
под солнцем, перешла в «параллель
ное пространство» и принесла свой при
ветливый характер и умение работать в 
объединение ФиЗ «Магнит». 

Многие из нас, более здоровые и 
более бездетные, в горьком молчании 
переживали крушение своих професси
ональных судеб. 

А в спортивном манеже всегда мно
голюдно: заводские спартакиады, це
ховые праздники, то строгие, то весе
лые эстафеты, кегельбан, состязания 
силачей — и мужчин, и женщин... 

Нина Дмитриевна среди своих подо
печных: это девятая группа цехов, где 

специалисты ЦЛК, ОТК, ОКП, «Пром-
жилстроя», «Водоканала», их семьи, 
дети. 

Она с удовольствием уезжает на 
работу в зимние базы отдыха «Абзако-
во», «Юбилейный», «Кусимово». 

Многие годы коллектив детского оз
доровительного лагеря «Горный воз
дух» во главе с его директором, изве
стным металлургом Д. М. Студеники-
ным приглашает Нину в свою команду 
— работать с детьми все лето в лаге
ре, потому что она надежный и очень 
ответственный человек. 

Обратите внимание на фотографии: 
то она доктор Айболит, то Карлсон со 
своей собачкой, то Робинзон. Думает
ся, что дети просто обожают такого 
волшебного физрука. Они так и гово
рят: «Она всегда одета ярко, ее не по
теряешь, и у нее есть фонарик». 

Нина Дмитриевна и дочь волшебная. 
Мама ее больна, дочь ухаживает за 
матерью трепетно. Например, не мо
жет сообщить маме, что кто-то из ее 
подружек умирает. Нина маме говорит, 
что та уехала в гости к родственникам, 
вот ее и не видать. Подарки маме noff_ 
купает тоже оригинально: мол, это,'"* 
мама, тебе подружки прислали. Так 
Нина выходила свою маму от инсульта. 

Авторитетный и теперь уже опытный 
физвоспитатель Н.Кистанова в каждом 
апреле читает лекции в пединституте 
— инструктаж для вожатых по 
спортивно-оздоровительной работе в 
условиях летнего отдыха детей. 

Дружелюбный и красивый человек 
живет среди нас. По просьбе коллек
тива ЦЛК поздравляем Вас, Нина 
Дмитриевна, с наступившей весной и 
майскими праздниками. 

Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 

ЗАМЕТКИ О СПЕКТАКЛЕ ТЕАТРА «БУРАТИНО» «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ЗООПАРКЕ)) 

Что это? Трагический фарс? 
Психологическая драма? Не стоит 
ломать над этим голову. В этом по
луторачасовом действе есть все. 

Пьеса известного американского 
драматурга Эдварда Олби «Что слу
чилось в зоопарке» широко известна 
— о ней много написано, не стоит по
вторяться. 

Я смотрела несколько иначе, под 
разными углами зрения. Она привлек
ла бы внимание, мне кажется, многих 
незаурядных личностей, кроме «соб
ственно» театралов-психологов, астро
логов, знатоков эзотерической докт
рины. 

Перед нами возникает два интерес
нейших персонажа: один говорит мно
го, и при этом язык жестов скуп, энер
гичен, точен. Второй — сплошная пан
томима, где акценты расставлены бе
зупречно: жизнь бьет ключом, и все 
это ярко проявлено в языке жестов, 
телодвижений, выразительной мимики. 

Питер, второй персонаж, сгоняет с 
любимой скамейки бродяжку (Зинаи
да Жданова) и обустараивается так, 
как .это может сотворить только чело
век Второго Дома (склонен к уюту, ком
форту, не любит неожиданностей, не 
считает лишним сладко поесть и по
спать). Он еще не произнес ни слова, 
но мы уже знаем о нем так много — 
Рустем Гайнуллин максимально выра
зителен во всем: в ритуале закрепле
ния зонтика, в обработке скамейки, в 
обустройстве своего уютного мирка с 
попугайчиками, кошками, двумя дочка
ми, где все смешалось, как в преслову
том доме Облонских... 

И тут появляется Джерри, который и 
скажет Питеру со свойственной ему 
прямотой: «Вы столкнулись с чем-то 
потруднее, чем менять вашим кошкам 
песочек». 

Джерри — явно человек Восьмого 
Дома под знаком Скорпиона, дома 
трансформации и смерти, который на
ходится как раз напротив Второго, ли
цом к лицу, как говорят астрологи, «в 
оппозиции». И столкновение, конфликт 
здесь неизбежен, хотя эти двое так 

необходимы друг другу. Но знает об 
этом Джерри: «Питер... Питер! Спасибо. 
Я тебя встретил. И ты мне помог. Слав
ный Питер», — и это произносит умира
ющий, обращаясь к обезумевшему от 
всего происшедшего «добропорядочно
му» отцу семейства, где, увы, нет сыно
вей, но о чем мечталось втайне... 

Умные люди знают, почему мужчи
ны, которые часто находятся только в 
женском обществе, сбегают на «маль
чишники». Потому и Питер прячется от 
кошек и попугайчиков на своей скамей
ке и часами хохочет в одиночку. Ска
мейка — его тихая пристань, от кото
рой он не отчалил бы никогда, если бы 
не Джерри (артист Игорь Драч). Актер 
не зря указывает возраст партнеров на 
скамейке. Питеру немногим более со
рока, и это то самое время, о котором 
известно любому психологу и астроло
гу, а люди характеризуют этот период 
просто: «Седина в бороду, бес в реб
ро». Посмотрите внимательнее на его 
лицо, когда речь идет о порнографи
ческих картах... 

Джерри около сорока (астролог бы 
уточнил — около 37, второй кармичес
кий узел, который не пережили Пушкин 
и многие другие). Он упрямо ИДЕТ НА 
СЕВЕР и ищет смерти или возрожде
ния. В финале он возвращается к свое
му высшему «Я»: из «унизительного по
добия тюрьмы», где был никем не по
нят и не услышан. Когда он обнаружил 
Питера на его скамейке, надежда за
теплилась в нем: «А где лучше, где же 
лучше самой простой мыслью?» 

А мысли Джерри, человека в транс-
мутирующем потоке преобразующего 
знака Скорпиона, на так просты: «Надо 
знаться с перекрестком и разноцвет
ными огнями... со струйкой дыма... с 
сейфом... БЕЗ ЗАМКА... знаться с лю
бовью, с блевотиной, с плачем, с истош
ным воем, что ты никак не умрешь... с 
Богом... Как вы считаете?» Последняя 
фраза еще раз подчеркивает, что на 
Джерри — мета Плутона, управителя 
Скорпиона и Восьмого Дома. А кто не 
знает, что Плутон — Царь Аида? 

Джерри уйдет в иные сферы бытия, 

но он успеет прошептать нам и снопо-
добному Питеру, который так ничего и 
не услышал, великую истину, за кото
рую многие отдали свою жизнь: «С 
Богом, а он — в моем соседе, который 
ходит в кимоно и выщипывает брови, в 
той женщине, которая иногда плачет за 
закрытой дверью. С Богом... а иной раз 
и с людьми надо общаться...» 

Но с людьми не улучшилось. А ведь 
он и вправду хотел «помолиться за со
седа в кимоно, за семью пуэрторикан
цев, за женщину, которая плачет за 
дверью, за человека в комнате напро
тив, которого никогда не видел, за всех 
людей в таких?домах, как этот: «Но я , 
мадам, не умею молиться...» 

Но молитва Джерри свершилась — 
молитва сердца. С ней он и пришел к 
скамье, на которой восседал Питер, 
который, по его собственным словам, 
«НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ», что и выделено 
в авторском тексте. 

Удивительный актерский дуэт Игорь 
Грач — Рустем Гайнуллин потрясаю
ще истинен,проникновенен,органичен. 
Смерть Джерри —как открытие дверей 
в иной мир, некая возможность вырвать
ся из круга и вырвать Питера из усто
явшегося мирка кошечек и попугайчи
ков. Разрешить оппозицию — вот один 
из главных режиссерских акцентов, 
блестящих находок. 

Виктор Шрайман поставил более чем 
умный — интеллектуальный спектакль. 
Духовное видение режиссера вознес
ло планку повыше, и персонажи в окру
жении декораций художника Анвара 
Гумарова заговорили всерьез о многих 
пробемах, которые пора разрешать в 
человеческом сердце. 

Надеюсь, мы все поймем, что у каж
дого есть «своя скамейка», с которой 
рано или поздно придется расставать
ся, так как по мировым законам неми
нуемо явится свой Джерри — и это бу
дет весьма серьезный экзамен. Судь
ба решит, в каком парке нам место: в 
человеческом или... в экологическом. 
На пограничье — знак Скорпиона. 

Алла К О Р Ч А К , 
искусствовед. 
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Геннадий ПОГС 

IAX ПРОНЕС СВОИ ДЫМНЫЙ В РЕЛЬЦЕВ 
ana торжеств посмотрел загрузку ново-
агрегата. 
о сна ли тут начальнику цеха? Проходя, 

(Окончание. 
Начало в № 65-66, 67-68). 

Сергей Миронович Коваленко вспомина
ет: 

«Как-то я оказался свидетелем пустяко
вого, в общем-то, случая, который тем не 
менее говорит о многом. Зашел по какому-
то делу в директорскую приемную, слышу, 
секретарь докладывает: 

— Александр Филиппович, вам прислали 
закройщика из ателье. 

Тогда в ведении ММК находилось две 
трети всей городской торговли и даже два 
ателье мод. 

Я про себя удивился. Но не прошло и двух 
минут, как посетитель не вышел, а вылетел 
пулей. Оказалось, что директор ателье при
слал мастера, чтобы снять мерку и сшить 
,*лрисову новый костюм. Молодые удивят-

ter: что за странная забота, а люди старше
го поколения помнят, что в послевоенные 
годы еще сохранялась карточная система 
на все промтовары. Были карточки для ра
бочих и служащих, для руководящих работ
ников. Им причиталось все то же и столько 
же, с той лишь разницей, что в специализи
рованном магазине карточки можно было 
отоварить всегда, а в других — нет. 

Так вот Борисов вместо «спасибо» воз
мутился: «Не нужен мне костюм!» — и на 
следующий день этого предупредительно
го директора из ателье уволили. Я уверен, 
что если по карточке причиталось получить, 
скажем, килограмм мяса, то он килограмм и 
брал| а не два и не десять. Жена его, как и 
все, покупала на базаре детям (у них было 
двое) валеночки и ботиночки. Директор и 
его семья не позволяли себе ничего лишне
го и никакими привилегиями не пользова
лись». 

История одной поездки 
' Как-то супруга Борисова Зинаида Ефи-

' д^вна, работавшая в горно-металлургичес
ком институте, в кругу доменщиков-сорат-

*• ников мужа рассказала, почему она не 
пользуется служебным автомобилем дирек
тора комбината. 

Однажды Зинаида Ефимовна решила с 
дочерью поехать за покупками на служеб
ном автомобиле на рынок близ 11-го участ
ка. Борисов отпустил своего личного шофе
ра Катю на несколько часов по своим се
мейным делам. На обратном пути близ Лу
говой, на перекрестке, их автомобиль по
пал в аварию. Борисов, узнав, что все живы 
и здоровы, с облегчением вздохнул и выз
вал помощника: 

— Скажи завгару, чтобы без моего рас
поряжения машину никуда не отправлял. 

Его резюме по поводу случившегося: 
— Одна баба и есть баба, две бабы — 

это сплетни, три — базар. На базар съез
дили и получили аварию... 

Женщина на домне — 
предвестник беды 

Кстати, у Борисова было такое же отри
цательное отношение к присутствию жен
щины на домне, как у моряка на корабле. И 
однажды произошел случай, подтверждаю
щий правоту Александра Филипповича. 

Борисов работал уже председателем со
внархоза Челябинского экономического 
района, когда заканчивали строить девятую 
домну. Приехал он на ММК за несколько 
дней до ее пуска, прошел по цеху, осмот
рел стройку. Ознакомился и с программами 
пуска и освоения крупнейшей в Европе дом
ны. 

— В путь-дорогу! — благословил он девя
тую. 

С начальником цеха Ю. Волковым Алек
сандр Филиппович условился, что часов в 
пять утра он позвонит председателю в гос
тиницу на Березки, чтобы тот задолго до 

в очередной раз по площадке, он заметил 
дремавшую на лавочке женщину в темном 
платье. 

— Кто такая? 
— Журналистка. Боится пропустить собы

тие. 
— Предложите ей перейти в более удоб

ное для сна место. 
Волков имел в виду будку, где собирались 

доменщики во время строительства. Там 
стоял диван. 

Старший мастер газового хозяйства 
А. Иванов подошел к спящей. Та, проснув
шись, отказалась. 

Утром Ю. Волков и А. Борисов поднялись 
на колошник. Журналистка — за ними... 

Печь пустили, потом выдали чугун. И в 
этот же день, 29 июня 1964 года на Комсо
мольской площади у заводоуправления 
организовали митинг. Около небольшого па
мятника Ленину, что сменил исполинского 
Сталина, стоят кружком и беседуют с Бо
рисовым директор комбината Ф. Воронов, 
тогдашние секретари парткома, райкома, 
горкома КПСС, начальник доменного цеха 
Ю. Волков. Настроение самое благожела
тельное — первый выпуск на девятой поза
ди, печь работает в заданном режиме. 
Вдруг, разорвав круг, к Борисову подходит 
эта женщина: 

— Александр Филиппович, я видела, как 
вы лазили в доменную печь, и очень удиви
лась этому. И видела, каким довольным вы 
вылезли на колошниковую площадку. 

— Вы были на колошнике? — растерянно 
спрашивает Александр Филиппович журна
листку. 

— Всю ночь была на печи, — гордо отве
чает та. 

Борисов поворачивается к Волкову: 
— Это правда? 
— Да, — отвечает тот. 
Борисов хмурится. Заметив это, женщи

на спрашивает: 
— Чем вы так недовольны? 
— Знаете, —отвечает Александр Филип

пович, — доменщики народ суеверный. У 
нас, как и у моряков, примета одна: если 
баба на колошнике, быть беде. 

Поворачивается к Ю. Волкову: 
— У тебя все в порядке? 
— Вроде все, — отвечает тот. Но уверен

ности в голосе Борисов почему-то не услы
шал. 

Митинг прошел. Волков торопливо прошел 
на девятую. Небывалый случай: печь отра
ботала только сутки, а сгорело четыре воз
душные фурмы сразу. 

Звонит Борисов: 
— Что? Не напраслину я говорил? Допус

тил бабу на пуск печи, получил беду. 

Прокатать трубы 
из сверхпланового металла! 

На одном из совещаний Челябинского 
совнархоза обсуждали проблемы возведе
ния какого-то важного объекта. Строители 
жаловались на нехватку труб. Борисов вгля
делся в зал: 

— Есть представители Магнитогорского, 
металлургического комбината? 

— Есть, — откликнулся голос. 
— А представители Челябинского трубо

прокатного? 
— Есть, — откликнулся другой. 
— Тогда какие проблемы? Вы, магнито-

горцы, выплавляйте необходимое количе
ство сверхпланового металла. А вы, челябин-
цы, из этого металла прокатайте трубы. 
Таким образом, ни о какой остановке строй
ки здесь и речи не должно быть. 

Как Борисов план 
комбинату занизил 

— По итогам первого полугодия 1963 
года, — вспоминает С. Коваленко, —у ком
бината оказались плохие результаты, и Бо
рисов пригласил нас для отчета на заседа
ние совнархоза. Поехали мы вдвоем с глав
ным экономистом Г. Андроновым. В поезде 
он мне говорит: 

— По-моему, Борисов нас с работы сни
мет. 

— Не снимет, — отвечаю. 
Я знал, что он не любит голословных 

объяснений, без документального подтвер
ждения. И сделал предварительный расчет 
со всеми выкладками, а на заседании огра
ничился буквально несколькими словами. 
Борисов минут пятнадцать вникал в наши 
расчеты, задавал вопросы. 

Я заявляю: 

— У нас нереальный план по реализации. 
Тогда «нереально» нельзя было говорить, 

за это с работы могли снять — план есть 

план и выполнять его надо любой ценой. 
Более мелким предприятиям давали реаль
ные планы, Магнитка же, считали, все вытя
нет. В общем, Борисов распорядился попра
вить ММК план экономической деятельно
сти в двухнедельный срок. И действитель
но поправили. Такой волевой человек это 
был. 

Новаторское решение 
для плана — спасение 

Работая в министерстве черной металлур
гии, Александр Филиппович неоднократно 
бывал на Магнитке. Не только с парадными 
визитами в составе делегаций. Были и пе
чальные поводы для встреч с родным пред
приятием. Лютой зимой 1973-го упали два 
каупера на седьмой домне на газовую буд
ку и железнодорожные пути. Погиб мастер 
В. Панасенко. Причины их падения — ос
лабленные корпуса, которые давно требо
вали замены. Аварии поспособствовали 
сильные морозы: напряжение в металле ко
жухов в холода усиливается, сигарообраз
ные строения просто-напросто разломило 
на части. 

Горе есть горе, а жизнь шла'вперед. Ник
то, конечно, за аварию руководителей ком
бината и цеха по головке не погладил и план 
выплавки стали на комбинате из-за случив
шегося не уменьшил. Чтобы восстановить 
каупера, требовалось очень много времени. 
По предложению А. Борисова, специалис
ты комбината решили применить холодное 
дутье с кислородом. И печь, выведенная из 
строя, казалось бы, надолго, заработала. 
Правда, не в полную силу и с плохими тех
нико-экономическими показателями. И со
жгли ее быстро, так как воздуходувка ра
ботала слабо, домне требовалось гораздо 
больше дутья, чем давали. Газовый поток 
шел по стенкам близ огнеупорной кладки, 
разрушая ее. Но тем не менее металлурги 
Магнитки план января выполнили. 

Ум хорошо, два — лучше! 
Юрий Павлович Волков длительное вре

мя работал с А. Борисовым в министерстве 
черной металлургии СССР. 

— Я встречался с ним практически каж
дый день, — рассказывает Ю. Волков. — И 
что характерно: он сам — доменщик наи
высочайшей квалификации, основоположник 
многих ныне незыблемых положений по до
менному производству — считал необходи
мым вызывать меня как главного доменщи
ка страны и советоваться по определению 
планов, рудным базам, конструкции домен. 
Он долго размышлял, каковы должны быть 
размеры доменных печей. В период его ра
боты в министерстве производство чугуна 
в стране возросло во много раз только бла
годаря тому, что своевременно увеличили 
объемы и мощности печей. 

Его удел—быть в центре жизни 
Что делает пенсионер, ушедший на за

служенный отдых? Читает газеты, гуляет, 
разминается на дачном участке, смотрит 
телевизор, раскланивается с соседями, ко
торых, когда работал с утра до ночи, видел 
мимолетно, и желает им доброго здоровья. 
Александр Филиппович ведет себя не со
всем стандартно. Мало гуляет, много чита
ет, следит за публикациями в периодике. И 
пишет книгу. Не мемуарную, составленную 
из воспоминаний крупного номенклатурно

го работника: память его хранит мног 
«тайн советского двора», встреч с сильнЦ 

се ЕК 
вается «Советы начальнику доменного 
цеха». В условиях почти полного развала 
экономики .России он пытается сохранить 
бесценные крупицы знаний профессиона
ла-доменщика «борисовской школы», перед 
успехами которой в свое время коллеги-аме
риканцы снимали шляпы. 

Он передает главы своей книги для ана
лиза и бывшему главному доменщику стра
ны Ю. Волкову, и ученому-металлургу, ког
да-то тоже работавшему в доменном цехе 
Магнитки, Л. Шпарберу... С нетерпением 
ждет их ответа. Получив положительные 
отзывы, ищет людей, которые помогли бы 
книге увидеть свет. Потом пересылает 
часть экземпляров в доменный цех Магнит
ки для передачи старейшим работникам в 
память о далеких годах и совместной ра
боте. 

Его по-прежнему волнует судьба ММК. Он 
пишет Ю. Волкову: 

«Письмо получил, за него очень благода
рен, так как оно наглядно нарисовало всю 
картину и полноту событий, происходящих 
на ММК. Читал письмо со слезами на гла
зах и горечью, болью в душе за комбинат, 
особенно за доменный цех. Я понимаю 
тебя, Юрий Павлович, каково воочию, а не 
со стороны смотреть на все происходящее. 
Полностью разделяю твои взгляды и необ
ходимость принятия мер к изменению по
ложения дел к лучшему... Все надо делать 
по проекту, с учетом прошлого опыта и но
вых достижений в науке и технике, потреб
ности в металле района, который обслужи
вает комбинат. Для этого следует опреде
лить потребителей, сырьевую базу, потреб
ность в сортаменте и качестве металла...». 

Александр Филиппович присылает даже 
вырезки из газет своему соратнику Волко
ву, публикуемые в центральной прессе о 
ММК: а вдруг тот пропустил, не прочел о 
смене руководства и очередной расстанов
ке сил на родном предприятии. Но Юрий 
Павлович в этих вопросах и сам дока... 

Так текут дни за днями, наполненные 
трудами да заботами не только в Москве, 
но и в Магнитогорске. По-прежнему, как и 
сфок лет назад, утрами в переполненных 
трамваях спешат на работу люди. По-пре
жнему черным сплошным потоком перете
кают они через проходные... 

На металургическом комбинате каждый 
выполняет свою задачу: кто-то выдае?т кокс, 
кто-то спекает агломерат, кто-то плавит 
чугун. А доменная работа, как известно, — 
самая трудная. И облегчению этого труда 
посвятил всю свою жизнь настоящий домен
щик Александр Филиппович Борисов. Честь 
ему за это! И слава! 
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ОТЗВУКИ ПРАЗАНИКА 

Сотни магнитогорцев прошли в рядах 
первомайской демонстрации по проспекту 
Ленина и участвовали в митинге на площади 
у горно-металлургической академии. 
Выступившие на митинге представители 
трудящихся и ветеранов труда с горечью 
констатировали, что правительственный курс не 
обеспечивает достойной жизни пенсионерам, что 
образование, медицина и культура 
по-прежнему не имеют достаточного 
финансирования. Вновь обострилось положение 
с выплатой зарплаты бюджетникам и пенсий... 

• • 

К сожалению, рассчитывать на быстрые 
положительные сдвиги здесь не приходится. 
И это отчетливо осознают участники 
первомайской демонстрации. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Детская ш к о л а м е н е д ж е р о в 
«МЫ» 

ЦПК «Персонал» ОАО ((ММК» 
(лиц. А 330412) 

проводит набор детей 
на обучение по курсам: 

пользователь ПЭВМ; 
оператор ПЭВМ. 

ЗАНЯТИЯ ПО АДРЕСАМ: ул. Галиулли-
на, 27/1 (ост. «Ул. Энгельса»), ул. Калини
на, 18 (ост. «Ленинградская» или «Горно
металлургическая академия»). 

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
35-64-12,32-16-61. 

В Н И М А Н И Ю 
АБОНЕНТОВ 
АТС 33, 394, 
3 9 7 / 3 9 8 ! 

Плата за услуги 
связи будет 

приниматься 
в отделениях 

Городского узла 
Федеральной 

почтовой связи. 
ЦЕХ СВЯЗИ ОАО «ММК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РЕАЛИЗУЕТ 

«ТАВРИК-16». 

ОБРАЩАТЬСЯ: 

«СТАНДАРТ-К» 

ТЕЛЕФОН 

32-65-28. 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

НА БАЗЕ 
9-11 КЛАССОВ: 

«МАРКЕТИНГ ОТРАСЛИ» 
и «МЕНЕДЖМЕНТ ОТРАСЛИ» 

на коммерческой основе. 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 1 МАЯ 

ПО 31 ИЮЛЯ 1998 ГОДА. 
Приглашаем учащихся 9-х классов на 

двухнедельные подготовительные 
курсы с 11 мая по 25 мая. 
Стоимость - 210 рублей. 

После окончания курсов сдаются 
вступительные экзамены. 

Обращаться в приемную комиссию кол
леджа. 

ТЕЛЕФОН32-06-77. 
АДРЕС: пр. Ленина, 26. 

МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ 

объявляет набор в подготовительные группы 4-7-
летних детей с целью подготовки их к поступлению 
в Муниципальный специализированный детский сад 
для творчески одаренных детей N-134 «Нотка» и 
среднюю специальную музыкальную школу при кон
серватории (по всем музыкальным специальностям). 

Запись проводится ежедневно с 9.00 до 17.00 
час. в каб. №102 

(ул. Грязнова, 22). ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 21-79-13 и 21-79-22. 

ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА 
КОПРОВЫХ ЦЕХОВ № 1 , 2 

(АО «МЕТАЛЛОШЛАК») ПРИГЛАШАЮТ 
ЗА ПОДАРКАМИ ДО 10 МАЯ. 

t 
Совет ветеранов АО «Металлошлак». 

> Развал-
схождение. 
Лазерный стенд. 

г Шиномонтаж. 

> Жестяно-
сварочные 
работы. 

> Техническое 
обслуживание. 

> Слесарные 
работы. 

боксы курортной 
поликлиники II 

ЖДУГВАС! 
БЕЗВЫХОДНЫХ. С 

Администрация 
и совет ветеранов 
паросилового цеха 

сердечно 
поздравляют 

ветеранов войны 
и труда 

с 53-й годовщиной 
Великой Победы 

в священной войне 
над фашистской 

Германией. 

Приглашаем всех 
пенсионеров на 

встречу, которая 
СОСТОИТСЯ 

7 мая 
в 15 часов 

в столовой № 26 
(интернат № 3, 
пр. Ленина, 12). 

ПРОДАМ 
Гараж 3x6 (смотровая яма, 2 

погреба, на горе Пугачева). Тел. 
30-47-89 (после 18 час). 

ВАЗ-21093 96 г. в., пробег 19 
тыс., в отличном состоянии. Или 
поменяю на ВАЗ-2110 («метал-
лик») или микроавтобус ДЭУ с 
доплатой. Тел.: 33-02-79 (раб.), 32-
63-50 (дом.). 

Участок 11,5 сотки в крольчат
нике. Тел. 32-39-88 (в рабочие дни 
после 18 час). 

А/м «Олдсмобиль Кэтлас» (1990 
г., США) недорого или поменяю на 
металлопрокат. Тел. 32-63-48. 

Тойоту «Карина» 87 г. в. в хоро
шем состоянии, недорого. Тел. 30-
32-96. 

Погреб в р-не телецентра, ин
вентарь пчеловода. Тел. 35-94-63. 

Сад в «Коммунальщике», гараж 
в «Северном-1», мебель б/у, кни
ги-подписки. Тел. 32-59-18. 

ВАЗ-21061, двигатель 1500, 96 
г. в.. Тел. 30-15-94. 

КУПЛЮ 
Профлист. Тел. 37-28-32. 

ТРЕБУЮТСЯ 
Мужики! Нужна работа? Мы это 

устроим. Приходи - и ты обеспе
чен деньгами. Тел. 30-98-38. 

Организация обновляет штат 
сотрудников. Различные вакан 
сии. 3/п сдельная, стабильнее 
Тел. 30-99-79. 

Организация приглашает на 
работу людей на следующие ва
кансии: экспедитор, менеджер 
персонала, кладовщик, грузчик, 
продавец и т. д. Тел. 30-26-59. 

Торгово-промышленное пред
приятие принимает на работу муж
чин до 30 лет, женщин-до 28. 
3/п от 1000 до 2000 рублей, еже
недельная. Тел. 31-22-40. 

УСЛУГИ 
Грузоперевозки, а/м «Газель», 

тент., лиц. АБ 979233. Тел. 34-72-
42. 

Опытный маесажист. Тел. 32-43-
08. 

Отдел кадров ЗАО 
«МАРС» с 1 мая 

продолжит свою pa6oj 
на территории комби 

в здании кузнечно-пре 
вого отделения механичес

кого цеха (4 этаж). 
Проезд трамваем и авто

бусом до остановки «Комсо
мольская площадь», Цент
ральная проходная. 

ТЕЛЕФОН 33-59-92. 

Коллектив сотрового цеха скорбит по 
поводу смерти 

Б А Ж Е Н О В А 
Валерия Григорьевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

К о л л е к т и в цеха ремонта 
металлургического оборудования № 2 
ЧАО « М Л ГС» скорбит по поводу смерти 

П О Л Я К О В О Й 
Надежды Валерьевны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

К о л л е к т и в мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

З Л О Б И Н А 
Василия Кирилловича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив обжимного цеха скорбит 
по поводу смерти 

К А Г Л И К А Н О В А 
Гомазана Абдулловича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Родные, близкие н друзья выражают 
соболезнование бухгалтеру З А О 
«Ремстрой» О А О « М М К » Рухмалевой 
А. А. по поводу смерти ее матери 

Г О Л О С О В О Й 
Валентины Васильевны. 
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ЛУННЫЙ КАЛЕНЛАРЬ МАИ ЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА 
И ПОСАДКИ КУЛЬТУР 
7-9, 29 - арбуз, дыня. 
8, 28, 29 - баклажаны, тыква, кабачки, патиссоны, капуста цвет

н а я , белокочанная. 
Г, 8, 26-28 - горох, фасоль. 

: 28, 29 - огурцы, сладкий перец. 
Щ- перец горький. 
8, 9, 29 - петрушка. 

-10, 28 - салат, шпинат, томаты. 
|§||§ - лук репчатый. 
15, 16, 22, 23 - посадка картофеля. 
19, 20, 24 - посев моркови. 
12-16 - посев редиса. 
15,16,19, 20 - посев редьки и репы, свеклы. 
12-14, 21-23 - посадка чеснока. 

УЧЕНЫЕ ГОВОРЯТ 

АПРЕЛЬ РАСПАХНУЛ 
mjar M№L щит ж ш шжт 

ВОПРОСЫ В КОНВЕРТАХ 
«АЛожно ли отделать второй этаж, выложенный в 1 

кирпич, давно заготовленным. брусолС? Вели да, то как?» 
И. ЯБЛОКОВ. 

Еще как можно! Если не живете 
постоянно на участке, вполне дос
таточно толщины стены в один кир
пич, обшитой каким-либо материа
лом (вагонка, обрезная доска с 
выбранной четвертью, плиты ДСП 
и ДВП, оргалит, влагостойкая фа
нера) с соответствующим покрыти
ем - лак, краска, обои, пленка. 

Перед обшивкой стен обстро
гайте на станке или фуганком ли
цевую поверхность каждого бру

са. К кирпичным стенкам прикре
пите рейки толщиной 2-3 см через 
1,5-2 м, к ним-то и прибейте брус
ковую облицовку. 

Между брусьями положите пак
лю или другой материал. Приби
вайте брус гвоздями среднего 
размера в край верхней стороны, 
чтобы шляпки спрятать. Оконные 
и дверные косяки придется нара
стить на толщину бруса и оканто
вать наличниками. 

СААОВОА-СААОВОАУ 

Если рассада вытянулась 
Весна в 1993 г. была затяжная и 

холодная, а тут еще и в начале лета 
^ и л и ливни. Вот и передержал 

>*1~еаду дома на подоконнике, она 
вытянулась. Тогда срезал над тре
тьим листом верхушки побегов и 
поместил их в банки с водой. Че
ренки быстро дали корешки. Так 
я удвоил количество помидорной 
рассады. 

В рассадник высадил ее поздно, 
но она быстро принялась. Расте
ния получились коренастые, креп
кие. Первые три недели на ночь 
укрывал утепляющим материалом, 
а днем открывал и проветривал. 

Поливал ежедневно, а через не
делю после того, как высадил в 
рассадник, подкормил растворен
ной в воде мочевиной (1 ст. ложка 
удобрения на 10 л воды). Ни одно 
растение у меня не заболело. 

Высадил растения в открытый 
грунт рядами. Подставил к ним ко
лья по 1,5 метра и подвязал. Па
сынки прищипывал, так растения 
лучше проветриваются и не боле
ют. Вот и получилось, что выса
дил я рассаду позже других, а 
урожай получил неплохой: поми
доры плодоносили до сентября. 

Главные работы садовода сейчас 
- обработка почвы и внесение удоб
рений, а по мере ее поспевания - по
сев овощных и однолетних цветоч
ных культур, посадка, пересадка и 
прививка плодовых деревьев, по
садка ягодных и декоративных кус
тарников. 

Земля, как женщина, 
любит внимание 

Начнем с перекопки земли, зак
рытия влаги и внесения удобре
ний. Хорошо показали себя супер
компост «Пикса», торфяной грунт 
«Экзоуниверсал». Если повезет, 
приобретите плавленые фосфаты, 
содержащие максимум фосфора в 
легко усвояемой форме. Если по
чва кислая, на нее окажет благо
творное нейтрализующее дей
ствие известково-минеральное 
удобрение «Вурнрское-4». 

Не забудьте о гумаде калия «Сап
ропелевый», он пригодится для 
предпосевной обработки семян, 
ждущих подкормок. Флакона объе
мом 0,5 достаточно для 6 соток в 
течение вегетационного сезона. 

Раньше посеешь-
раньше съешь 

Сеем в необогреваемый парник, 
под временное укрытие агрилом, 
мутрасилом редис, листовой са
лат, шпинат, кресс-салат, первель, 
укроп. В открытый грунт по мере 
поспевания почвы сеем цветную 
и позднюю белокочанную капус
ту, морковь, репу, горох, редьку, 

петрушку, кориандр, мангольд, 
сажаем лук-севок. 

При покупке семян обратите 
внимание, что лидер среди реди
сов этой весной - «Моховский». 
Крупные вкусные корнеплоды ве
сом до 45 г сохраняют товарные 
качества два месяца, а листья в 
отличие от всех сортов редиса ли
шены опущения, съедобны и впол
не пригодны для салатов, гарни
ров и даже щей. 

Перед посевом семена обезза
раживают в темно-вишневом ра
створе марганцовки (20 мин.), 
промывают, а затем замачивают 
в воде с небольшими добавками 
биостимуляторов. В парнике на 
солнечном обогреве или под укры
тием сеем астры, однолетние ге
оргины, тагетесы, в отрытый грунт 
- не терпящие пересадки кален
дулу, лаватеру, космос, настурции, 
душистый горошек. На рассаду -
изящную теплолюбивую циннию. 

И про цветы не забудьте 
Снимите укрытия с роз, клема-

тисов, эремурусов, винограда, ро
додендрона и других незимостой
ких культур. 

Очистим посадки земляники от 
прошлогодних листьев, подрых
лим и удобрим почву перепревшим 
навозом,перегноем, комплексным 
минеральным удобрением. Если 
успеем, наполним бочки (200 м3) 
талой водой, размешаем в них по 
2 упаковки (0,8 кг) птичьего поме
та. Через 2 недели брожения под
кормочный раствор будет готов. 

В. СМОЛИЕНКО. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Свойства черенков помидоров быстро укореняться 

давно используют наши читатели, когда с рассадой случается что-то 
неладное: переросла, вытянулась, полегла, сломалась. При этом лучше 
брать черенки из более старых частей растения, например, верхушки 
над 3-4-м листом, а пасынки - в пазухе верхних листьев. Растения, полу
ченные из этих частей, быстрее зацветут и дадут полновесные, хоро
шие плоды. Но все же урожай вы получите несколько позже. 

ВОПРОСОТВЕТ Глазок, волчок, побег 
Я недавно стал садоводом. Многое из этой области мне неведо

мо. Читаю иногда книги по садоводству, написанные для «знато
ков» с более высоким уровнем знаний, и возникают вопросы. Что, I 
к примеру, означает «волчок» или «глазок»? Может быть, надо | 
завести рубрику для новичков, где и давать азбучные исти
ны садоводам? 

Т. СУЗЮМОВ. 
Волчок - вертикальный побег, который растет из спящих почек 

на «престарелых» ветвях деревьев. 
Глазок - так называют ростовую почку, взятую с дерева вместе с 

небольшим участком коры и древесины. Используют глазки окулировки. 
Побег (прикорневой) - это такие росточки, что появляются из почвы у 

штамба или корней. 
Прищипка - на побеге удаляют точку роста, чтобы прекратить его 

дальнейшее развитие. Это немудреная операция помогает образованию 
боковых побегов. 

Ф. КРИНИЧНЫЙ, садовод. 

НАРОАНАЯ АКААЕМИЯ 

Я уже писал о 
, розостойких томатах 

РГогурцах селекции 
П. Я. Сараево. 
За многие годы мною 
испытано около тысячи 
сортов, о лучших 
из них я хочу рассказать 
читателям. 

В 1996 году я приобрел новый мо
розостойкий сорт томатов фирмы 
«Плант» — «Дикая роза». Семена 
разделил на две части. Одну часть 
семян закалил, как и семена моро
зостойких сортов Сараева. Протра
вил их сутки в суперфосфате (спичеч
ный коробок на полстакана воды) и 
затем после промывки залил водой 
и на сутки поместил в морозильник 
холодильника. После проморажива
ния и оттаивания семена высеял в 
ящик. Сеял в конце февраля. Вторую 
часть семян без промораживания 
сразу высеял в ящик и вынес в сарай 
на мороз. Через-неделю внес в дом, 
а еще через неделю семена дали 
всходы. Через две недели после 
всходов рассаду начал закаливать, 
вынося ее на непродолжительное 
время на мороз. Об этом способе 
закалки уже писалось. Рассаду из 
обоих ящиков высадил в грунт одно
временно в первых числах мая. В мае 
1997 года было несколько замороз
ков, но ни один саженец «Дикой 
розы» не погиб. «Дикая роза» — са
мый крупноплодный из испытанных 
мною морозостойких сортов. Вес его 
плодов достигает 1 кг. Правда, пло
дов на кусту немного, 15-18 штук. 
Плоды ярко-красные, округло-оваль
ные, мясистые.'Сорт салатный. Кус
ты мощные, высотой до 1 м. Созре
вать «Дикая роза» начала в начале 
июля. Рассаду высаживал по методу 
американского ученого, доктора 
Джекоба Миттлайдера на узких гря
дах. Ширина гряды 45 см, длина про-

ЛУЧШИЕ СОРТА ТОМАТОВ 
извольная. Так как томаты очень от
зывчивы на освещенность, направле
ние гряд должно бьпь с Востока на 
Запад. Расстояние между растени
ями в ряду 20 см, между рядами — 
1,5 м. При таком способе посадки до
стигается наилучшая освещенность 
растений, на 1 кв. метре размещает
ся больше саженцев, удабривать 
нужно не всю площадь, как при обыч
ной посадке, а только узкие полосы 
шириной 45 см. Уход за «Дикой ро
зой» такой же, как за другими сор
тами, т. е. полив, рыхление, пропол
ка, подкормка, подвязка, пасынкова
ние. Формируют куст в три стебля, 
оставляя два нижних пасынка, кото
рые нужно присыпать землей. Они 
дадут дополнительные корни, что 
значительно улучшит питание расте
ния. Лето 1997 года было у нас не из 
лучших, но фитофтора «Дикую розу» 
не поразила. 

Заслуживает внимания и морозо
стойкий сорт селекции томатов П. Я. 
Сараева «Грунтовый-1». Все томаты 
этого селекционера отличаются от 
других сортов быстрым ростом рас
сады, устойчивостью к весенним за
морозкам, ускоренным созреванием 
плодов. Сорт «Грунтовый-1» получил 
такое название потому, что его мож
но выращивать безрассадным спосо
бом, т. е. посевом семян прямо в грунт. 
В средней полосе России сеять этот 
сорт в грунт нужно в третьей декаде 
апреля. Семена предварительно за
мачивают в суперфосфате и закали
вают. Высевают его также на уз
ких грядах, но из-за низкоросло-
сти сорта — в две строчки. Рас
стояние между растениями в ряду 
15-20 см, между строчками 50 см, 
между рядами от 80 до 100 см. 
Плоды ярко-красные. Средний вес 
плодов 150 гр. Сорт салатно-засо-
лочный. При безрассадном спосо
бе выращивания «Грунтовый-1» 
начинает созревать в июле. 

Как и предыдущие сорта томатов, 
во всех регионах России можно вы

ращивать и сорт «Казабалыкский 
ранний». Сорт не морозостойкий, 
поэтому высаживать в грунт его нуж
но, когда минует угроза весенних 
заморозков. На рассаду семена вы
севают за два месяца до высадки в 
грунт. Сорт низкорослый, поэтому 
высаживают его, как и «Грунтовый-
1», в две строчки. Плоды красные, пер
вые — весом до 100 гр, зетем мель
чают. Массовое созревание плодов 
начинается через месяц после вы
садки в грунт. Сорт отличается быс
трым созреванием и дружной отда
чей плодов. Пасынковать «Казаба
лыкский» и «Грунтовый-1» не нужно. 
«Грунтовый-1» нужно слегка подвя
зывать. 

Из множества испытанных мною 
сортов томатов лучшим считаю и за
рубежную «Аризону». Сорт кисте
вой. В кисти 5-10 плодов весом до 400 
гр. Плоды красные, округлые, пригод
ны для салатов и засолки. Плотные, 
транспортабельные, долго лежат, 
имеют красивый товарный вид. Сорт 
очень урожайный. При хорошем ухо
де можно получить с куста около 15 
кг раннеспелых высококачественных 
плодов. Выращивается «Аризона» 
через рассаду. Высаживается в грунт 
так же, как «Дикая роза» — на уз
ких грядах в одну строчку. Кусты 
среднерослые, нештамбовые, требу
ют подвязки. Формируют куст «Ари
зоны» в три стебля. 

Хорошо зарекомендовал себя и 
новый малораспространенный сорт 
томатов «Югенд», вобравший в себя 
лучшие качества перспективных сор
тов. Этот сорт наилучшим образом 
приспособлен к суровому климату 
России. С успехом может выращи
ваться в условиях Севера, Сибири и 
Дальнего Востока как в теплицах, 
так и в открытом грунте, так как от
личается устойчивостью к похолода
ниям и ускоренным созреванием пло
дов. Плоды крупные, ярко-рубино
вые, расположены смещенно-сим-
метрично по обеим сторонам ветки 

куста, напоминая виноградную кисть. 
Количество плодов на ветке 10-15 
штук, иногда больше. Сорт салатно-
засолочный. Кусты высокие, обильно 
цветут и плодоносят все лето до по
здней осени. Выращивать «Югенд» 
можно как через рассаду, так и без
рассадным способом. Высаживается 
в грунт так же, как «Дикая роза» и 
«Аризона». Уход заключается в про
полке, подкормке, редких, но обиль
ных поливах, подвязке, пасынкова
нии. Формируется куст «Югенд» в 
три стебля. 

Все эти сорта считаются вошед
шими в золотой фонд Российской 
и мировой селекции. 

Тем овощеводам, кто заинтере
совался, семена могу выслать по
чтой. Получить их можно, предва
рительно запросив каталог или 
сразу заказав коллекцию семян, 
в которую войдут эти сорта и еще 
несколько морозостойких сортов 
селекции П. Я. Сараева. Для по
лучения коллекции семян переве
дите 35 000 рублей (35 рублей) по 
моему адресу. Свой заказ обяза
тельно продублируйте письмом, 
приложив к нему квитанцию или 
копию квитанции об оплате и мар
кированный конверт с подписан
ным вашим адресом. Без конвер
та отвечать не буду. Каталог и се
мена высылаю сразу по получении 
вашего заказа. Сортовая чистота 
и качество семян гарантируется. 
Мой адрес: 393501, Тамбовская 
область, Сампурский район, 
село Петровка. Кондаков Алек
сандр Александрович. 

А. КОНДАКОВ. 

Феникс, Неросимыи, 
Муромский и др. 

Сеем рассаду для закрытого г ^ . 
та и выращиваем под временным 
рытием семена огурцов, кабачьО В 1 

патиссонов и, если не удалось рань
ше, тыквы. Если вы сеете гибрид ск ур. 
ца «Салтан», не забудьте на 10 (.ас
тений добавить растение-опыли!оЛЬ 

- «Феникс», «Неросимыи», «Муром
ский». «Салтан» одарит ранним бо
гатым урожаем (в закрытом грунто до 
20 г/м2). Гибрид устойчив к мучнистой 
и ложной мучнистой росе, огуречной 
мозаике и оливковой пятнистости. 

Из кабачков заслуживают внима
ние раннеспелые цуккини —«Якорь», 
«Скворушка», «Зебра», «Аэронавт» 
и высокоурожайный цуккини «Куанд» 
с продолжительным периодом веге
тации, урожайность которого в зак
рытом грунте достигает четверти 
центнера с квадратного метра. 

Не спешите обрезать 
С обрезкой плодово-ягодных 

культур после суровых морозов спе
шить не стоит, а подготовкой поса
дочных ям заняться необходимо. 
Хочу обратить ваше внимание на 
возможность развести в своем саду 
жимолость съедобную. Она раньше 
других культур открывает плодоно
шение - на две недели раньше зем
ляники. Заведите у себя войлочную 
вишню - не пожалеете. Заслужива
ют внимания районированные сор
та черешни, алычи, актинидии, го
лубики и ежевики. 

Ю. ХОЛИНА, агроном. 

УМЕЛЬЦАМ 

Ш л а н г о в ы й 
разбрызгиватель 

Идем как-то с супругой на дачу. 
Вдруг Любовь Максимовна и го
ворит: 

- Как, по-твоему, почему боль
шинство поливают грядки наипро
стейшим способом: зажимают ко
нец шланга пальцем и направля
ют струю, куда хотят? 

Призадумался. А ведь вопрос с 
подковыркой - несмотря на массу 
всяких поливалок на нашем учас
тке жена и я сам все по старинке 
упражняемся. Знаем, что земля 
размывается, цветы сбиваются, 
растения полегают, руки устают 
до ломоты, но... 

- Понимаешь, какое дело, - пы
тался оправдаться я, - заменить-
то пальцы вроде как нельзя. Не 
лень заставляет сжимать лиланг, 
а возможность направить струю 
подальше от себя, в труднодос
тупные для стационарных полива
лок места. Да и скорость такого 
полива играет не последнюю 
роль. 

Однако замечание жены из го
ловы выбросить не мог. Пошеве
лил извилинами и сработал пер
вую установку. Пальцы теперь не 
уставали, струя по-прежнему била 
далеко, но и по-прежнему кучно, 
сокрушая растения. Сделал еще 
одну модель - результат тот же. 

Значит, не тем путем иду. И тут 
увидел на яблоне «неправильный» 
сучок. Обрезал его, выпилил 40-
миллиметровый цилиндрик в виде 
многолучевой звездочки (см. 
рис.). Вставил в шланг, дал напор 
воды и... изобретение заработало! 
Количество зубчиков-канавок де
лайте произвольно, а глубину их 
выдерживайте в пределах 1мм. 

Устройство бьет аж на 10 м и 
разбрызгивает как надо. Со вре
менем деревянный цилиндрик 
разбухнет и прочно закрепится в 
шланге. А чтобы вытянуть, ввинти
те в его торец шуруп. 

Теперь моя Любовь Максимов
на, не сходя с места, может по
лить весь сад. И пальцы не уста
ют, и растения воспринимают 
дождик с тихой радостью. 

А. ЖУКОВ. 
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УСЛЫШЬТЕ ПАВШИХ! 

КОМБИНАТ 

М о л о д ь 
рукотворного 
IV! О Р Я 

Каверзными все же выдались 
апрельские деньки — ветрено, 
холодно. Но нашим комбинатским 
рыбакам погода не помеха, и ли
чинки сиговых пород рыб набра
ли кондицию дружно и в срок. В 
предпраздничные дни коллектив 
рыболовецкого участка ОАО 
«ММК» в очередной раз начал 
зарыбление Верхнеуральского 
водохранилища сиговой молодью. 

Десять дней назад в магнито
горское рукотворное море выпу
щено 800 тысяч личинок рипуса, 
а 30 апреля 900 тысяч личинок пе
ляди и сига. Зарыблению сиговы
ми породами подлежат еще озе

ро Бабарык и пруд Кирса. Здесь 
сиголетки будут набирать вес, а 
потом их переправят в Верхнеу
ральское водохранилище. 

Надо воздать должное нашим 
рыбоводам: все личинки собствен
ного производства — выращены в 
мальковом питомнике рыболовец
кого участка. Находились они там 
полгода. И теперь восемь милли-

КРУГОСВЕТКА 

Счастливого пути! 
5 мая. 12.00. Площадь перед 

зданием городской админист
рации. Инженер управления 
«Водоканал» Николай Григо
рьевич Пшеничников старто
вал в кругосветное путеше
ствие. 

Проводить его кроме родствен
ников и близких пришли учащие
ся близлежайщих школ, друзья, 
ветераны спорта, велотуристы. 
Добрые слова напутствия сказа
ли и. о. главы города В. Храмцов, 
председатель городского Собра
ния Ф. Мухаметзянов, представи
тели «Водоканала», начальник ко
митета по физкультуре, спорту и 
туризму Л. Одер... 

— Я понимаю ответственность 
перед горожанами, — сказал в от
вет Пшеничников, — и сделаю все 
возможное, чтобы задуманное 
сбылось. Свое кругосветное путе
шествие посвящаю приближаю
щемуся 70-летнему юбилею Маг
нитогорска. Спасибо всем, кто 
меня поддержал и благословил в 
этот нелегкий путь. Спасибо! 

...Народу на торжественных 
проводах было много. И кто-то ска
зал: «Это потрясающий человек, 
перед которым не стыдно снять 
шляпу. Завидую ему со страшной 
силой, желаю удачи, удачи и тер
пения. Я бы сам на такое не ре
шился ни за какие коёрижки». 

Надо еще отметить: если все 
получится, как задумал и сплани
ровал Пшеничников, то это будет 
самый быстрый кругосветный ма
рафон — еще никому проехать вок
руг Земли на велосипеде за пять 
месяцев не удавалось. Жаль, что 
такие рекорды пока не регистри
руются. Разве только в Книге Гин
несса... 

...Сразу от здания городской 
администрации Николай Григорь
евич взял курс на Белорецк. Там 
остановка на ночлег. А сегодня он, 
наверное, уже миновал и Уфу. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

На снимке: проводы в кругос
ветку Н. Г. Пшеничникова. 

онов сиговых обретут новое жилье 
на водных угодьях Магнитки. Бла
годарная работа эта — не только 
отлов, но и рыборазведение про
должается уже не первый год. 

На снимках: в присутствии инс
пекторов рыбоохраны производит
ся зарыбление; отлов личинок из 
ванны питомника. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ХОККЕЙ 

Лауреаты РХЛ 
Российская хоккейная лига по 

итогам чемпионата и Кубка стра
ны определила лауреатов завер
шающегося сезона. В их числе 
оказались и магнитогорцы. 

Защитник «Металлурга» Влади
мир Антипин вошел в символичес
кую сборную лиги, а генеральный 
директор клуба Геннадий Велич-
кин признан лучшим руководите
лем и стал первым обладателем 
нового приза, учрежденного РХЛ 
в память о погибшем год назад 
президенте Федерации хоккея 
России Валентине Сыче. 

Жаль, конечно*, что в числе лау
реатов не оказалось президента 
«Металлурга», генерального ди
ректора ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова и главного тренера 
Валерия Белоусова. Но для обоих 
«серебро» чемпионата и победа в 
Кубке России стали прекрасным 
подарком к «золотому» юбилею — 
и В. Ф. Рашников, и В. К. Белоусов 
в этом году отметят 50-летие. 

Напомню, что магнитогорцы не 
впервые попадают в число лауреа
тов РХЛ. В прошлом сезоне в симво
лическую сборную лиги вошел напа
дающий и тогдашний капитан «Ме
таллурга» Евгений Корешков. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ГОРОА 

Гибнут на дорогах 
Только в первом квартале ны

нешнего года на магнитогорских 
дорогах погибли 15 человек — в 
два раза больше, чем за аналогич
ные периоды в предыдущие годы. 
Все они были сбиты транспортны
ми средствами либо в темное вре
мя суток, когда переходили доро
гу в неположенном месте, либо 
вблизи остановок общественного 
транспорта (остановки стали по
истине криминогенными точками). 

В первом квартале зафиксиро
вана и еще одна тревожная тен
денция. Сотрудники ГАИ в янва
ре — марте этого года задержа
ли 1100 пьяных водителей. Когда-
то такое количество любителей 
управлять своими автомашинами в 
нетрезвом состоянии магнитогор
ские гаишники задерживали за 
год. 

Соб. инф. 

• г.* 

«...Что недаром боролись 
Мы за Родину-мать. 

Пусть не слышен наш голос, 
Вы должны его знать...» 

А. Твардовский. 
Начало деятельности в городе 

«Комитета Памяти павших» — ап
рель 1989 года. Именно с этого 
времени по решению городского 
Совета ветеранов (согласно По
становлению ВС СССР от 17.04.89 
г. ) в Магнитогорске начата рабо
та по созданию «Книги Памяти». 
Ветераны комбината, работники 
музея ММК восстановили списки 
погибших металлургов. Две тыся
чи имен. Но это —далеко не все... 

Найдено и установлено уже бо
лее 13 тысяч погибших магнито-
горцев. Собраны сотни докумен
тов и воспоминаний, фотографий 
и писем не вернувшихся домой 
воинов. Время торопит. Несмотря* 
на решение городской админист
рации об издании городской 
«Книги Памяти» в 2-3 томах к маю 
1999 года, трудностей в поиско
вой работе еще немало. Много 
пропавших без вести. Одним в 
«Книге Памяти» можно посвятить 
10-12 строк, другим —2-3, а о не
которых почти ничего нет. Значит, 
поиск продолжается. 

Вот пример записи для поиска 
и для «Книги Памяти»: 

ИГНАТЬЕВ Матвей Кириллович. 
Род. 16 сент. 1918 г. на станции 
Бускуль Карабалыкского р-на Ку-
станайской обл. Казахстана. Ра
ботал на металлургическом комби
нате слесарем электроцеха. Уча
стник боев на р. Халхин-Гол Мон
голии. Призван в РККА 23 июля 
1941 г. Ст. сержант, командир ору
дия 107 легкого артиллерийского 
полка 96-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 17 февраля 1942 г. , 
похоронен в с. Никулино Горохов
ского р-на Калужской обл. Семья 
установила памятник на могиле 
погибшего. Родственники: дочь 
Синькова Татьяна Матвеевна, 
455049, г. Магнитогорск, Сирене
вый проезд, 37-147 (37-19-45). 

Следует записывать по доку
ментам и письмам погибшего даты 
проживания в городе, работы и 
учебы, сведения о ранениях, ле
чении и наградах (при жизни и 
посмертно). Если нет данных о за
хоронении, необходимо писать: 
«захоронение не установлено», 
при неизвестности судьбы прихо
дится записывать: «пропал без 
вести» (число, месяц, год). А для 
анкеты запроса о розыске в Цен
тральный Архив МО нужны данные 
месяца и года прекращения свя
зи. В карточку поиска даты гибе
ли и места захоронения военно-
медицинскому музею, кроме дат 
получения ранения и выписки, 
нужны сведения о воинской час
ти, где ранен, умер и т. п. 

Все это приходится собирать по 
крупицам, проверять, уточнять и 
снова перепроверять. Из-за нашей 
халатности, безразличия и безот
ветственности в войсках, в органах 
военного управления призванные 
в армию, направленные партийны
ми и комсомольскими организаци
ями в партизаны и подпольщики, 
ушедшие добровольно в военные 
училища и действующую армию 
достоверно не учитывались. Не луч
ше обстояло дело с учетом ране
ных, контуженых, затерявшихся в 
медсанбатах, санпоездах, эвако-
или тыловых госпиталях. Не у всех 
были с собой документы, но запи
сью о родственниках никто не за
нимался. Сейчас, спустя более по
лувека, бывшая медсестра из Пер
ми, работавшая в годы войны в 
Магнитке, вспоминает, как у нее на 
руках в госпитале умер военный. 
Знала о нем многое, но память не 
вечна... 

Работающим над «Книгой Па
мяти» общественникам удалось 
выявить и записать сотни ранее 
неизвестных имен. Многим изме
нены учтенные биографические 
данные. 

В конце прошлого года обнару
жен список, где значатся 319 фа
милий с очень короткими данны
ми. Почти все они были неизвест
ны и в «Книгу Памяти» не записа
ны. А ведь это коммунисты и ком
сомольцы 30-х и 40-х годов, пер-
востроители Магнитки, добро
вольно ушедшие на фронт. Многое 
утеряно в сумятице первых двух 
лет войны: именно в эти годы про
пали без вести многие воины. 

Вот комсомольцы, братья Заго-
роднюк: 

ЗАГОРОДНЮК Василий Филип
пович. Работал формовщиком на 
ММК, призван в конце 1940 г. Про
пал без вести в сентябре 1945 г. 
на Дальнем Востоке. 

ЗАГОРОДНЮК Павел Филиппо

вич. Работап директором Роскульт-
торга. Ушел на фронт с комсомоль
ским призывом 7 июля 1941 года. 
Пропал без вести в декабре 1941 
года. 

Или еще С>ратья: 
ОРЕХОВ Александр Никитович. 

1914 г. р. Лейтенант 30-й запасной 
артиллерийской дивизии, воевал в 
составе 5-й армии. Погиб 19 июля 
1943 года в Харьковской области 
Дергачевского района. 

ОРЕХОВ Василий Никитович. 
1906 г. р. Мл. лейтенант 879 с. п. 
158 стр. дивизии. Погиб 15 июля 
1944 года в Литве, Свектяцкий р-
он, д. Антолежи. 

Поиск погибших и пропавших без 
вести ведется в основном путем 
опроса населения, поиска однопол
чан, запросов в архивы, составле
ния анкет. Пример: 

ЧУРИН Иван Васильевич, 1913'г. 
р. , Челябинской обл. , Троицкого 
р-на, дер. Михайловка. Призван в 
июле 1941 г. Левобережным РВК. 
«... в бою за Родину 25 августа 1942 
года в дер. Орловка Городищенс-
кого района Сталинградской обла
сти пропал без вести». 

Но обязательно надо знать дос
товерно, где и как воевал, при ка
ких обстоятельствах погиб. 

А. Г. Терещенко сообщил в «Ко
митет Памяти павших» о Василии 
Ефимовиче КУЗНЕЦОВЕ, который 
до войны работал монтажником 
ЦЭС на металлургическом комбина
те. Пропал без вести в октябре 1941 
года. Говорят, что есть сын, кото
рый жил у школы № 31 по ул. Мая
ковского... 

В списках есть воины, на которых 
данных почти нет или нет совсем. 
Вот список бывших работников ком
бината: 

АНКУДИМОВ Кирилл Тихонс?ич. 
АНКУДИМОВ Михаил Михг, 

вич. "Щ^г 
АНКУДИНОВ Тихон Михайлович. 
АНОСТАЕВ Павел Михайлович. 

1901 г. р. Умер от ран в феврале 
1942 г. Лазарет № 1, захоронение 
не установлено. 

АНДРЕИЧ Николай Александро
вич. 

АНДРЕИЧЕВ Николай Александ
рович. 

АНДРЕЙЧЕНКО и АНДРЕЙЧИ-
КОВ? Кто это, один человек или 
несколько? 

АФОНИН Михаил Егорович. 1910 
г. р. Гв. лейтенант 53 гв. с. п. Погиб 
28 ноября 1943 года, Псковская 
обл. , г. Пистошка. 

АХРИМЕНКО В. П. Сержант 804 
с. п. 

АЩЕУЛОВ Дмитрий Федорович. 
АЩЕУЛОВ Федор Федорович. 
АНОШКИН Иван Григорьевич. 

1909 г. р. Рядовой. Погиб в декаб
ре 1941 года под Москвой. 

АЗАРОВ Василий Калинович. Ря
довой, танкист. Погиб в августе 
1942 года, Озеринский р-он^, ^ 

АЛТУХОВ Яков Акимовк j ^ d ) 
жант 97-й танковой бригады. . .оГио 
22 августа 1942 года. Озеринский 
р-он. 

К сожалению, не все пока удает
ся восстановить. У некоторых по
гибших недостает года рождения, 
воинского звания, точного места 
гибели и захоронения. Есть случаи, 
когда указаны две фамилии, два 
отчества, на одного бойца из ар
хива поступило несколько докумен
тов, в которых допущены ошибки. 
Из-за этих разночтений они до сих 
пор не вписаны в городскую «Кни
гу Памяти». Вот данные поиска пос
ледних лет: 

СКОРКИН Василий Иванович. 
1915 г. р. Курской обл. , Золотухин-
ский р-он. В Магнитогорске с 1929 
г. Призван в 1939 году, участвовал 
в боях на оз. Хасан и р. Халхин-Гол. 
Пропал без вести в 1942 г. 

СКОРКИН Тихон Иванович. 1915 
г. р. Те же данные места рождения 
и 1939 г. призыва, и служба на Даль
нем Востоке. 

Вот дополнительный список в 
магнитогоскую «КП» пропавших без 
вести, поиск которых ведется с 
1994 года: 

ФАДИН Семен Романович. Рабо
тал на металлургическом комбина
те. Рядовой, пропал без вести в 
марте 1944 года. 

ФОМИН Алексей. Работал на 
ММК. Рядовой. Пропал без вести в 
марте 1943 г. 

ФОМИН Кирилл. Работал на 
ММК. Рядовой, пропал без вести в 
ноябре 1944 г. 

ФОРТУНИН Ефим Владимирович. 
Работал во втором мартене. Рядо
вой, пропал без вести в 1942 г. 

ФУКС Ефим Маркович. 1911 г. р. 
Работал на ММК. Рядовой, погиб 10 
марта 1940 г. Захоронение не ус
тановлено (война с Финляндией) 

Продолжение следует. 
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