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Побывав в основных цехах 
соседнего предприятия, гене
ральный директор ОАО 
«ММК» встретился с руково
дителями различных подраз
делений завода. 

- У меня остались приятные впе
чатления о вашем предприятии, -
с к а з а л В и к т о р Ф и л и п п о в и ч на 
встрече с метизниками. - Есть хо
рошее оборудование, есть порядок, 
будем вместе наращивать объемы 
производства. 

В. Ф. Рашников поделился плана
ми создания финансово-промышлен
ного холдинга, в который предпола
гается включить и метизно-металлур
гический завод. Он особо подчерк
нул, что при этом не будет никакого 
сокращения рабочих мест на смеж
ном предприятии. Наоборот, появит
ся возможность расширения метиз
ного производства и увеличения 
объемов выпускаемой продукции. 

Виктор Филиппович является дове
ренным лицом В. В. Путина. Отвечая 

на вопрос, чем обоснован этот вы
бор, генеральный директор ОАО 
«ММК» был лаконичен: «Владимир 
Владимирович не говорит, а дела
ет. Это наиболее перспективный из 
всех политиков общенациональный 
лидер, который сможет обеспечить 
поступательное развитие страны в 
новом веке». 

С. РУХМАЛЕВ. 
Фото Ю. ПОПОВА 
и Е. РУХМАЛЕВА. 

ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ Шаг доброй воли 

Все знают сегодняшнее неза
видное положение пенсионеров 
В стране. Нынешняя система 
выплаты пенсий—распредели
тельная и построена на прин
ципе солидарности поколений. 
Это значит, что пенсионные 
взносы работающих сегодня 
являются источником выпла
ты пенсий лицам, вышедшим на 
заслуженный отдых. Пенсион
ный фонд РФ аккумулирует 
взносы работодателей и ра
ботников и выплачивает пен
сии через органы социального 
обеспечения. 
. г Сегодня очевиден кризис этой 
пенсионной системы. Он обусловлен 
н е д о с т а т о ч н о й с о б и р а е м о с т ь ю 
взносов, демографической пробле
мой (увеличивается доля лиц стар
шего возраста) и очень большим ко
личеством льгот при назначении 
пенсий. В настоящее время на трех 
работающих приходится два чело
века, получающих ту или иную пен
сию. Это привело к тому, что полу
чатель пенсии среднего размера 
оказался за чертой бедности. 
: В связи с этим Правительство РФ 
разработало программу пенсионной 
реформы. Принципиальное ее отли
чие от прежней — переход от рас
пределительного принципа к сме
шанному. Часть пенсии будет фор
мироваться за счет обязательных 
взносов работодателей в Пенсион
ный фонд РФ (трудовые пенсии, за
висящие от заработка и стажа), дру
гая часть — профессиональные пен
сии, которые будут выплачиваться 
за работу во вредных условиях тру
да по накопительному принципу из 
н е г о с у д а р с т в е н н ы х пенсионных 
фондов до достижения общеуста
новленного пенсионного возраста 
(60 лет — мужчины и 55 лет — жен
щины). Сегодня в стране таких фон
дов насчитывается около семисот. 
За счет бюджета РФ могут выпла
чиваться социальные пенсии лицам, 

не получившим право на трудовую 
пенсию. Кроме того, реформа пред
полагает о р г а н и з а ц и ю дополни
тельного пенсионного обеспечения 
за счет добровольных отчислений 
работодателей и работников в него
сударственные пенсионные фонды. 

Негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) представляют собой 
некоммерческие организации, ис
ключительным видом деятельности 
которых является негосударствен
ное пенсионное обеспечение учас
тников фонда. Они аккумулируют 
пенсионные в з н о с ы , размещают 
пенсионные резервы, учитывают 
пенсионные обязательства и выпла
чивают негосударственные пенсии 
независимо от государственного 
пенсионного обеспечения населе
ния. ОАО «ММК» еще в 1995 году 
стал основным учредителем негосу
дарственного пенсионного фонда 
«Социальная защита старости», но 
в силу недостаточной правовой базы 
и отсутствия четкой правительствен
ной программы пенсионной рефор
мы фонд фактически не рабЬтал. 

С 1 марта 2000 года в ОАО «ММК» 
введено Положение о дополнитель
ном негосударственном пенсионном 
о б е с п е ч е н и и р а б о т н и к о в ОАО 
«ММК» в негосударственном пенси
онном фонде «Социальная защита 
старости» (НПФ «СЗС») за счет 
средств ОАО ММК, которое охваты
вает более 20 тысяч человек. Забо
тясь о своих работниках —будущих 
пенсионерах, комбинат в текущем 
году выделил на эти цели 40 милли
онов рублей, и в марте текущего 
года уже поступит первый взнос. 

Редакция газеты будет продол
жать знакомить читателей с новой 
формой дополнительного пенсион
ного обеспечения. 

В ближайших номерах будет опуб
ликовано Положение о дополнитель
ном негосударственном обеспече
нии работников ОАО «ММК». 

А. ПАВЛОВ. 

ТЕПЛЫЕ СЛОВА Материнское спасибо 
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ны! Казалось бы, много пережили, не раз были обмануты, тер
пят нужду — им ли хранить в душе теплые чувства и находить 
добрые слова за малую толику внимания к себе? А вот не очер
ствели сердцем, спешат всякий раз ответить добром на добро. 
И беспокоятся, что их не услышат, боятся отказа даже в та
ком малом, как публикация их коллективного письма. Такого, 
как это. 

«Вот и отпраздновали мы 8 Марта. Редакция, наверное, окажется в за
труднительном положении от огромного потока благодарственных писем. 
И все же мы просим опубликовать нашу коллективную благодарность. 

Выражаем большую признательность администрации комбината, проф
союзному комитету, благотворительному фонду «Металлург», Совету ве
теранов за великолепный праздник. Для нас артисты Дворца им. С. Орд
жоникидзе подготовили прекрасный концерт, а потом было не менее инте
ресное выступление московского певца Вячеслава Малежика. Гость сумел 
своим искусством наладить контакт с залом, и мы все вместе пели его пес
ни. 

Этот незабываемый праздник закончился приятным сюрпризом — к а ж 
дая из приглашенных получила гостинец к праздничному столу. 

Низкий вам поклон и материнское спасибо за доставленную пожилым 
радость. 

Группа пенсионеров ММК». 
Подготовила Н. БАРИНОВА. 

ВИКШРДШНИКОВ ПОСЕТИЛ 



«Не житье, а Масленица» -
говорят в народе, имея в виду 
безбедную сладкую жизнь, ибо 
праздник э т о т всегда почи
тался на Руси одним из самых 
широких по размаху и щедрых 
на угощение. 

К первому дню Масленой недели 
устраивались на площадях обще
ственные горы, качели и скоморошьи 
балаганы. На ярмарках торговали 
пирогами и блинами, сладкими яст
вами, беря за них недорого - так, 
куражу ради. 

Народную любовь к этому поисти
не всеобщему празднику так и не 
смогло убить в нас время. Правда, в 
советские времена Масленицу пред
почитали именовать с д е р ж а н н о 
«проводами зимы», хотя сути дела 
это, в общем-то, не меняло. Вот толь
ко с выбором товара на праздничных 
ярмарках было в ту пору туговато. Не 
в пример нынешнему времени. И по
тому вполне резонно в этом году 
было решено совместить проводы 
Масленицы с празднованием Все
мирного дня прав потребителя. 

Идея возродить традицию прове
дения широкой праздничной ярмар
ки,, раскинувшейся 11 марта на пло
щади перед ДКМ им. С. Орджони
кидзе, принадлежала городскому 
Объединению защиты прав потре
бителей. А претворить ее в жизнь 
совместно с ОЗПП решили управле
ние торговли ОАО «ММК» и коллек
тив Дворца культуры металлургов. 

Увидеть, купить и попробовать 
здесь в тот день можно было лучшую 
продукцию ЗАО «Русский хлеб» и 
Молочно-овощнбго сельского хозяй
ства, Мясоперерабатывающей компа
нии и Комбината питания и торговли, 
Теплично-садового сельского хозяй
ства и ОАО «Универмаг». Пироги и рас
стегаи, пирожные и торты, пышные бу
лочки и калачи, колбасы и мясные де
ликатесы, овощные консервы и первькз 
овощи, выращенные в этом году в теп
лицах, —чего только тут не было! Оче

реди, выстроившиеся к прилавкам, в 
первые же два часа работы ярмарки 
смели львиную долю привезенной на 
праздник продукции. 

А отоварившийся люд спешил за
тем вместе с детьми занять место 
перед импровизированной «сценой», 
которая расположилась на площад
ке у входа во Дворец. Лучшие кол
лективы художественной самодея
тельности ДКМ и концертная брига
да , привезенная на праздник ЗАО 
«МОСХ» (за что позже его предста
вители удостоились специального 
приза), веселили честной народ и 
призывали принять участие в бес
платной лотерее, посостязаться в 
удали и ловкости, показать силушку 
молодецкую. Особый азарт одолел 
мужскую половину, когда был объяв
лен конкурс на лучшего метателя... 
метел. Обычное дворницкое орудие 
труда пошло нарасхват, а толпе зри
телей пришлось не раз потесниться, 
чтобы расширить пространство для 
игрища... 

В конечном итоге, оказались в вы
игрыше все - и участники, и болель
щики. Потому что призы, специаль
но предоставленные всеми произво
дителями, выставившими на празд
нике свою продукцию, были лишь 
поощрением, а не главной целью. 
Ведь в самом деле, не ради же од
ного только приза соревновались 
потом смельчаки в том, кто быстрее 
подожжет огромную куклу-Маслени
цу, чтобы скорее пришла весна, а 
тающие снега смыли, наконец, на
копленные за зиму печали и невзго
ды. Хорошее настроение - вот в чем, 
пожалуй , заключался лейтмотив 
праздника. 

А еще, конечно же, преследовала 
эта ярмарка вполне практичную цель 
-полнее и разностроннее рассказать 
магнитогорцам о том, что могут се
годня реально предложить им мага
зины системы управления торговли 
О А О «ММК». Покупатель найдет 
здесь качественный товар. А добро

совестный производитель сможет 
наладить с комбинатом взаимовыгод
ное сотрудничество. Кстати, как ска
зал нам начальник управления тор
говли ОАО «ММК» А- В. Феоктистов, 
сегодня его коллективом разрабаты
вается целая система различных ме
роприятий, цель которых - расширить 
связи между покупателем и продав
цом, между производителем и тор
говой сетью. И проведение подобных 
ярмарок занимает в ней далеко не 
последнее место. Ведь именно к яр
маркам разворотливые российские 
купцы разрабатывали новый ассор
тимент своих товаров. Привозили на 
них лучшие образцы, дабы завлечь 
покупателя низкой ценой и отменным 
качеством. 

И если уж говорить об оценках, то 
первое место на этот раз предста
вители ОЗПП решили присудить 
ОАО «Универмаг», не поскупивше
муся ни на оформление прилавков, 
ни на широту ассортимента своей 
продукции. А кроме того, впервые 
именно 11 марта представившему 
покупателю новые полуфабрикаты 
из кур, вареники с различными на
чинками, более 30 видов салатов, а 
также блинчики с несколькими вида
ми начинок - даже с такой экзоти
ческой, как, скажем, «клубника с 
амаретто». Нынче все это можно 
будет найти в продуктовых отделах 
магазинов ОАО «Универмаг». Кста
ти, на ярмарке только его предста
вители торговали в тот холодный 
весенний день горячими блинчика
ми, чаем и кофе, что, согласитесь, 
было далеко не лишним проявлени
ем заботы о нас, покупателях. 

Что ж, честной люд распрощался 
с Масленицей. Но впереди у нас еще 
немало праздников и будней. А где 
найти достойный товар, который ук
расит стол и улучшит повседневное 
настроение, вы, надеемся, теперь 
знаете. 

В. СЕРГИЕНКО. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

МИЛОСЕРЛИЕ В зоне особого внимания 
При благотворительном фонде «Металлург» 

активно работает медицинская комиссия из ве
дущих специалистов городского здравоохране
ния. Комиссию возглавляет главный врач объе
диненной медсанчасти администрации города и 
ОАО «ММК» доктор медицинских наук М. В. Ше-
метова. 

В прошлом году комиссия собиралась 10 раз, чтобы-
решить около сотни проблемных вопросов, касающихся 
здоровья металлургов, пенсионеров, детей-инвалидов, 
родители которых трудятся на ММК. В компетенцию 
медкомиссии входит рассмотрение заявлений граждан 
на оказание материальной помощи, необходимой для 
поездки на лечение, приобретения дорогостоящих ме
дикаментов. Так за прошедший год комиссия выдала 

заключение о направлении 35 больных в Клинику микро
хирургии глаза (г. Екатеринбург), 44 нуждающимся в опе
рации по замене хрусталика глаза компенсирована по
ловина ее стоимости. 30 больным выдано лекарство че
рез медсанчасть ММК. 40 человек получили квалифици
рованную консультацию главного врача медсанчасти. 

Медкомиссия рассматривает также вопросы обеспе
чения нуждающихся инвалидными колясками. В течение 
прошлого года трем инвалидам были безвозмездно вы
даны средства индивидуального передвижения. Для 
нужд слабослышащих людей приобретено 160 слуховых 
аппаратов на общую сумму 99 тысяч рублей. По заклю
чению медкомиссии выдано 130 аппаратов, в том числе 
10 — детям-инвалидам по слуху. 

Н. БАРИНОВА. 

ГОАОВЩИНЛ КУБЫШКА 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 

Пять лет назад в городе про
изошло с виду неприметное, но 
весьма значительное событие, 
в корне изменившее систему 
взаиморасчетов предприятия с 
трудящимися — были введены 
пластиковые карточки. Все мы 
помним времена, когда дни выда
чи заработной платы станови
лись сущим адом как для рас
четчиков, так и для трудящих
ся комбината: огромные очере
ди у касс не только были мучи
тельны для всех, но и превраща
ли эти дни прямо-таки в нера
бочие. 

В мае 1994 года в Лондоне был 
подписан контракт на поставку в Маг
нитогорск самого современного обо
рудования для реализации проекта 
по использованию «пластиковых де
нег». Через восемь месяцев эта сис
тема была запущена. Магнитка ста
ла первым в России городом, исполь
зующим подобную технологию вза
иморасчетов. Именно в Магнитке 
впоследствии проходили стажировку 
банки Москвы, Санкт-Петербурга и 
многих других городов. 

За пять лет количество пластико
вых карточек с магнитной полосой в 
городе увеличилось до 70 тысяч на 
180 тысяч работающего населения. 
Пять лет со времени внедрения сис
темы показали, что курс был выбран 
верный. Сегодня в городе 23 банко
мата, в ближайшее время будет ус
тановлено еще 10, что сократит и без 
того небольшие очереди при получе
нии наличных денег до минимума. За 
один день через банкомат можно 
снять до тысячи рублей, но желаю
щий снять большую сумму может за
казать ее в любой из пяти сберкасс 
КРЕДИТ УРАЛ БАНКА. В ближайшее 
время таких сберкасс будет восемь. 

КРЕДИТ УРАЛ БАНК (КУБ), недав
но пришедший на смену «Промстрой
банку», вшутку называют «КУЬышкой». 
Кстати, при известном банковском кри
зисе Магнитогорский филиал «Про
мстройбанка» сумел в кратчайшие сро
ки рассчитаться со всеми своими вклад
чиками, обманутых не осталось. Сегод
ня КУБ является одним из крупнейших 
банков России, обслуживает в день до 
шести тысяч горожан, а за месяц по кар
точкам проводит до 100 миллионов опе
раций'. К концу года КУБ должен войти 
в десятку крупнейших банков РФ по кар
точным операциям. А по капиталу — в 
полусотню. По области к концу года 
КУБ выйдет на первое место... 

Доверие вкладчиков к нему растет 
изо дня в день, поэтому все деньги 
со счета большинство из них снимать 
не торопится. А это позволяет остав
шимся деньгам работать. Так, на се
годняшний день КУБ инвестировал 
в городскую промышленность 500 
миллионов рублей, что заметно ожи
вило производство и открывает ши
рокие перспективы для дальнешего 
сотрудничества. 

Как заметил председатель КУЬа 
Александр Эдуардович Грабовский, 
именно система «электронных» де
нег позволила выстоять во время 
«черных вторников и четвергов», во 
время обвала 17 августа 1998 года 
не только предприятиям, но и всем 
горожанам. А большая сеть магази
нов, обслуживающих население по 
карточкам, не только сдерживает 
рост цен в торговых точках малого и 
среднего бизнеса, но и служит сво
еобразным буфером, сглаживающим 
удары кризиса, и не позволяет опас
но расти «черному налу». Финанси
рование внутригородских проектов, 
создание новых рабочих мест и раз
витие местного производства — 
одна из главных задач КУБа. 

Юрий Дмитриевич Колякин, прези
д е н т п р о ц е с с и н г о в о й компании 
«Компас-плюс», считает, что суще
ствующую систему электронного 
обслуживания нельзя остановить ни 
на секунду. В нее входит более трех
сот терминальных устройств, а сама 
технология считается лучшей в мире. 
«Компас-плюс» реализует проекты 
не только в Магнитогорске, но в стра
нах ближнего зарубежья. На фоне 
повсеместной проблемы сбора нало
гов существующая система являет
ся «прозрачной» и позволяет вно
сить в казну все налоги до копейки. 
В перспективе в систему электрон
ных платежей войдет и обслужива
ние по телефону. 

Начальник управления экономики 
Вера Всеволодовна Вишнякова счи
тает, что этой системой вполне мо
гут пользоваться и бюджетники, осо
бенно когда им будет сделано обе
щанное повышение зарплаты. 

«Электронным деньгам» Магнитки 
пять лет. Те, кто еще не подключил
ся к этой системе, продолжают «па
риться» в очередях у касс. Но, види
мо, неизбежно наступит время, ког
да цивилизованный подход к взаимо
расчетам победит. А перспективы 
электронной системы впечатляют! 

А. ПАВЛОВ. 
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Об этом говорят астрологи 
уже давно. Женщины будут вы
ступать в роли не только хра
нительниц очага и продолжа
тельниц рода, но и реальных 
лидеров. 

Долго ждать не пришлось. 11 мар
та Союз молодых металлургов и го
родской комитет «РОСТО» устрои
ли в Доме обороны веселый празд
ник, приуроченный к Международ
ному женскому дню 8 марта. 

Главное место в программе праз
дника заняли соревно
вания женщин-много
борцев. Очаровательные 
участницы показали себя 
в стрельбе из пневмати
ческой винтовки, броса
нии кольца, метании скал
ки на дальность, а женщи
ны, имеющие права на уп
равление автомобилем, 
— ещё и в автосоревно
вании. 

Первое место заняла 
п р е д с т а в и т е л ь н и ц а 
УГЭ Ирина З е н к о в а . 
Второе место завоева
ла Мария Артюхина из 

Союза молодых металлургов. Тре
тьей стала Татьяна Воробьёва из от
дела кадров ОАО «ММК». 

Всем участницам вручили памят
ные подарки и цветы. 

Директор «РОСТО» В. К. Мура-
вицкий и председатель Союза мо
лодых металлургов О. Закиров вы
разили надежду на то, что такие со
ревнования, где милые женщины мо
гут показать свои способности, ста
нут традиционными. 

С. ЛАКИРЕВА. 

Метание скалки на дальность. 

Так праздновали Масленицу перед ДКМ им . С. Орджоникидзе . 

ОТЗВУКИ 
ПРАЗАНИКА 

Победительницы соревнований . 



ЛЕПУТАТСКИИ 
КОРПУС ММК 

В просторном и уютном поме
щении, примыкающем к детско
му клубу «Радуга», который 
знают все живущие в районе 
улицы Галиуллина ребятишки, 
кучно вокруг стола и вдоль 
стен сидят взрослые. 

Они намечают планы работы на 
летний период, чтобы в микрорайонах 
129 и 132 без особых проблем рабо
тали школы, детские садики, клубы, 
библиотека: планируют необходимые 
ремонты, замену пришедшей в негод
ность сантехники, обеспечение 
спортинвентарем... Было бы наивным 
пытаться перечислить в этих строках 
все нужды, что накопились в городс
ких учреждениях, работающих с 
детьми. Их множество. Но разговор, 
состоявшийся на плановом ежеквар
тальном совещании подшефных дет
ских учреждений микрорайона со сво
ими шефами-производственниками — 
пример того, как должны решаться 
эти проблемы. Совещание по-делово
му четко и предметно ведет депутат 
Магнитогорского городского Собра
ния по 27-му избирательному округу, 
главный энергетик металлургическо
го комбината Геннадий Васильевич 
Никифоров. 

А вот интересно: у школы или дет
ского садика, который посещают 
ваши дети, есть шефы? И вы их зна
ете? И можете рассказать о помо
щи, оказанной детскому или образо
вательному учреждению? И эта по
мощь видна? Тогда вам повезло. Как 
повезло и учреждениям, располо
женным в округе депутата Геннадия 
Никифорова. Шефы-производствен
ники здешних учреждений — коллек
тивы управления главного энергети
ка металлургического комбината и 
ЗАО «Электроремонт», ЦРМП и 
ЦРМО-3. Часть шефов определена 
приказом генерального директора 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашникова. Дру

гих попросил помочь депутат Г. В. 
Никифоров. 

Как признался сам Геннадий Ва
сильевич, особенно никого и убеж
дать-то не пришлось. Производ
ственники — люди действительно 
неравнодушные, безотказные по
мощники. Они видят городские про
блемы, любят Магнитку и искренне 
хотят сделать жизнь в городе луч
ше, комфортнее, благополучнее, вне 
зависимости от трудностей «истори
ческого момента». Для общего бла
га, для магнитогорских ребятишек 
они готовы потрудиться. И у шефов 
все здорово получается! Знали бы 
вы, сколько благодарностей шефам 
пришло в редакцию газеты «Магни
тогорский металл» от руководителей 
и коллективов школ, детских садиков, 
внешкольных учреждений! И попро
буй одних назови на газетных стра
ницах а других забудь! Обиды не 
оберешься. Особая благодарность — 
депутату Г. В. Никифорову, который 
не только наладил шефскую опеку, не 
только контролирует выполнение 
всех намеченных программ, но и сво
евременно и эффективно помогает 
самим шефам в достижении целей. 

Часто примериваем ситуацию: что 
было бы, если... Если бы у детского 
садика, где пришла в негодность сан
техника, не было шефов, то санэпид-
надзор его бы закрыл. Или еще при
мер: школа № 36. Следует сказать, 
что в этом районе живут калибров
щики, и прежде здесь шефами были 
производственники Магнитогорского 
калибровочного завода. Но, видно, 
при нынешних экономических про
блемах предприятию не до шефства. 
А в школе в аварийном состоянии 
спортивный зал. Из-за этого уроки 
физкультуры проводятся на улице. 
Нуждается в основательном ремон
те и актовый зал, в замене — изно
сившаяся сантехника. Ремонт нужен 
сложный, и объем работ велик. Од

ним энергетикам не справиться. Но в 
решении этих проблем согласился по
мочь школе депутат областного Зако
нодательного собрания по этому ок
ругу, генеральный директор ОАО 
«Магнитострой» А. П. Шкарапут. Так 
вот общими шефскими и депутатски
ми усилиями и обиходят-таки школу! 

Проблемы детских и образователь
ных учреждений своего округа Генна
дий Никифоров знает не из вторых 
рук. В каждом регулярно бывает сам, 
то и дело навещают их его помощни
ки В. М. Рекичинский и С. Л. Сотни
ков. Вся работа ведется в тесном со
трудничестве с территориальным со
ветом общественного самоуправле
ния, возглавляет который 3. М. Ми
лых. 

А совещание тем временем продол
жается. Директор школы № 36 В. Т. 
Харитонов, директор гимназии N* 18 
С В . Малыгина, директор центра дет
ского творчества Л. Л. Ьурдыгина и ее 
заместитель А. Н. Совков, заведую

щая детским садиком N46 В. Г. Ку
лагина, директор библиотеки № 6 
Л. Н. Лысюк, руководитель детско
го клуба «Исток» М. С. Костицына, 
представители других подшефных 
учреждений обсуждают с шефами, 
каждый со своим, какая именно по
мощь нужна. Когда обо всем дого
ворятся, утвердят план мероприя
тий, назначат ответственных... и бу
дут его выполнять. При неустанной 
помощи своего городского депута
та, конечно. 

Депутат Геннадий Никифоров ви
дит цель и смысл своей работы в ок
руге в объединении усилий всех за-
интересованнных людей: шефов-про
изводственников ОАО «ММК», гра
дообразующего социально ориенти
рованного предприятия, обществен-

* ности и жителей округа. Чтобы с каж
дым днем проблем у нас с вами было 
меньше, а бытовой устроенности — 
больше. 

С. КАРЯГИНА. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Павел КРАШЕНИННИКОВ: 

НЕ ЗАНИМАЮСЬ! 
На прошлой неделе председа

тель Комитета по законода
тельству Г осударственной 
Думы РФ Павел Крашенинников 
побывал в нашем городе и про
вел несколько рабочих встреч. 
Дал он и пресс-конференцию 
для местных журналистов, где 
рассказал о том, как работа
ет новый состав нижней пала
ты Федерального Собрания и, в 
частности, возглавляемый им 
комитет. Думается, мнение 
нашего депутата будет инте
ресно читателям «ММ». 

— Вы знаете: начало работы но
вой Государственной Думы было 
омрачено тем, что были проведены 
не совсем, как мы считаем, демок
ратические выборы Председателя. 

Руководителя 
себе открыто 
в ы б и р а т ь 
нельзя - это аб
солютно неде
м о к р а т и ч н о . 
Именно это и 
вызвало протест 
у части депута
тов. Четыре фракции, в том числе и 
фракция СПС, некоторое время бой
котировали работу Госдумы, но это 
не значит, что они не работали вов
се. Велась работа по подготовке не
скольких законопроектов, причем, 
как мы считаем, ключевых. Лишь пос
ле вмешательства и. о. Президента 
РФ конфликт был исчерпан. Все 
фракции вернулись и продолжили 
работу уже непосредственно на пле-

На вопросы П. Крашенинников отвечал эмоционально. 

нарных заседаниях и на заседаниях 
Совета Госдумы. 

Пленарные заседания проводятся 
два раза в неделю - в среду и пятни
цу, во вторник и четверг заседает 
такой орган, как Совет Госдумы, ко
торый определяет план работы, оче
редность принятия законопроектов. 
В Совет входят Председатель и его 
заместители, руководители фракций 
и председатели комитетов. После 
того, как меня избрали председате
лем Комитета по законодательству, 
я автоматически стал членом Совета 
Госдумы. 

Комитет по законодательству я 
считаю ключевым комитетом - наря
ду с Комитетом по бюджету. Наша 
основная задача - подготовка базо
вых законов, в основном кодексов. 
Также мы даем заключения на те за
конопроекты, которые предлагают 
другие комитеты. Комитет по законо
дательству не лоббистский комитет 
(основная часть комитетов в Госду
ме, на мой взгляд, все же лоббистс
кие) - в этом отношении нам проще 
работать. 

Грех критиковать своих предше
ственников, но можно вспомнить, что 
в прошлой Государственной Думе 
было принято 6000 законов, из кото
рых только 600 Президент подписал. 
Эффект от такой работы был, сами 
понимаете, какой. Основная часть 

законов отклонялась из-за отсут
ствия предмета правового регулиро
вания, то есть из-за того, что закон 
содержал не правовые нормы, а дек
ларации. Поэтому сейчас необходи
мо пересмотреть работу и добиться 
того, чтобы принимаемые Думой за
коны действительно законами и яв
лялись, а не оставались простой дек
ларацией. Конечно, без каких-то по
литических амбиций здесь обойтись 
невозможно. У нас принято реше
ние, согласно которому практичес
ки каждая фракция должна иметь в 
комитете заместителя председате
ля—у меня 7 заместителей. Но что 
хорошо: в нашем комитете - все юри
сты. Мы можем все-таки абстраги
роваться от некоторых политических 
идей, да и с профессиональной точ
ки зрения нам гораздо легче об
щаться. 

Пока все законопроекты, которые 
проходят через наш комитет, я про
сматриваю лично, что, может быть, 
кого-то удивит. Среди депутатов 
много неюристов - нужна професси
ональная оценка законов. Мои выс
тупления, как правило, не являются 
политическими, они профессиональ
ные -об этом свидетельствуют сте
нограммы заседаний. 

Записал 
В. РЫБАЧЕНКО. 

КОНКУРС 

ТРИНАДЦАТЬ 
КРАСАВИЦ 
И ОДНА КОРОНА 

Вообще-то, участниц перво
го городского конкурса «Баш
кирская красавица» могло 
быть много больше, но одним 
из непременных условий до
пуска к нему было знание баш
кирского языка. А с ним у баш
кирской молодежи, как, впро
чем, и у молодежи любой дру
гой национальности, вырос
шей в школах с преподавани
ем только на русском языке, 
большие проблемы. 

Отбор участниц конкурса был 
достаточно жестким, и одного зна
ния родного языка было тоже мало. 
Умение готовить блюда башкирс
кой национальной кухни, петь, 
танцевать, читать стихи башкирс
ких поэтов — тоже оценивалось на 
конкурсе. 

Зал театра «Ьуратино» был пе
реполнен, столько болельщиков да 
и просто заинтересованных людей 
собрал первый конкурс. Красавицы 
представили на суд зрителей и ав
торитетного жюри приготовленные 
своими руками блюда, в основном, 
кстати, сладкие. Затем было нешу
точное состязание в умении танце-
аать национальный танец, петь баш
кирские песни, представить во всей 
красе нарядное вечернее платье. 
Один из зрителей, местный поэт 
Владимир Данилов, оказался на
столько очарован красотой конкур-
санток, что экспромтом выдал им 
восторженную оду. 

Трудной оказалась у жюри зада
ча — выбрать лучших из прекрас
ных. В долгих обсуждениях и даже 
спорах родилось решение. Третье 
место в конкурсе было присужде
но студентке педагогического кол
леджа Гульфире Юлдашбаевой, 
второе место — представительни
це соседнего районного центра Ас-
карово Гульнас Сафуановой, а пер
вое место — студентке Магнито
горского государственного профес
сионально-педагогического кол-
лежда Земфире Хакиевой. Корона 
победительницы и звание «Баш
кирская красавица-2000» присуж
дены художнице домоуправления, 
студентке-заочнице того же 
МГППК Лейсан Карагуловой (имя-
то какое поэтичное, в переводе 
означает «первый летний дождь»). 
Представительницы Магнитогорс
кого филиала Восточного универси
тета экономики и права вручили 
приз зрительских симпатий своей 
студентке Эльмире Ильгамовой, 
поразившей зрителей своим заме
чательным голосом. 

По поручению руководства ОАО 
«ММК» ценный подарок победи
тельнице конкурса вручил предсе
датель исполкома курултая магни
тогорских башкир М А". Котлуху-
жин. 

М. ХАЙБАТОВ. 

СПИД НАСТУПАЕТ 
В Магнитогорске, как и по 

всей области, с 10 по .20 мар
та проводится декадник про
филактики ВИЧ-инфекции. 

На сегодняшний день в России 
числится 25842 ВИЧ-инфицирован
ных. В нашей области зарегистри
ровано 464 случая заражения ви
русом иммунодефицита человека, 
из них 199 больных проживает в Че
лябинске, 180 — в Магнитогорске, 
32 —в Златоусте. Этот смертонос
ный вирус проник уже в города и 
поселки с небольшим количеством 
населения. 

По области ВИЧ-инфекцией за
ражено шестеро детей, четверо из 
них —от инфицированных вирусом 
матерей, двое в возрасте до 14 лет 
получили инфекцию через внутри
венное введение наркотических 
средств. 

Неблагополучная эпидемиологи
ческая обстановка по СПИДу за
ставляет каждого из нас серьезно 
задуматься об угрозе собственно
му здоровью и безопасности близ
ких. 

Н. БАРИНОВА. 
• Й - 1 . Ш И I I . I I - I I I . I L 
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ПОРТРЕТ 
СОВРЕМЕННИЦЫ Счастливая Нина 

Нет, на ее долю не выпадало счаст
ливого лотерейного билета, на русые 
волосы не сыпалась с неба манна и 
жизнь не устилала ее пути-дорожки 
розами. Но отчего тогда и близкие под
руги, и просто знакомые часто говорят 

* о ней: счастливая? 
Нина понравилась мне с первой минуты: хо

рошее доброе лицо, певучая речь, какую на 
Урале редко услышишь, и, главное, слова — 
искренние, идущие от сердца. 

За «круглым столом», организованным жен
ским движением, мастер ЗАО «Огнеупор» 
Нина Акимовна Русанова говорила о нуждах 
женщин, работающих на ее-производстве, о 
необходимости помочь матерям растить де
тей. Чувствовалось: все эти проблемы ей зна
комы не понаслышке. В огнеупорном она тру
дится уже не один десяток лет. Сама растила 
двоих детей, дала им образование и по сей 
день помогает им обрести уверенность, найти 
свое место в жизни. Уже определилась судь
ба ее страшего сына Александра, окончивше
го Московскую академию управления и сей
час успешно работающего в одной из столич
ных фирм. Младшая, Оля, сейчас учится на 
четвертом курсе МГТУ —умница, жадная до 
знаний девушка. И по сей день для них глав
ный советчик и друг — их мама. Это доверие 
собственных детей дорогого стоит. Где Нина 
Акимовна училась педагогической науке? Воз
можно, особый дар перенесла она из своей 
родной семьи, где росла седьмым ребенком. 
И последующая шлифовка характера проходи
ла далеко не в тепличных условиях: после окон
чания сельской школы отправилась в Воронеж, 
где приходилось не только думать о том, что
бы получить добротное образование, но и 
обеспечивать себя средствами к существова
нию. Работала на стройке, училась на рабфа
ке, поступила в строительный институт на спе
циальность «Химик-технолог керамики и огне
упоров». На третьем курсе, как она сама шу
тит, после успешной сдачи сопромата вышла 
замуж за замечательного человека, с которым 
вот уже почти три десятка лет идет по жизни 
рука об руку. Не все было просто: Виктор ра
ботал в уголовном розыске, значит, постоян
но отлучался из дома, спешно собираясь, ухо
дил по тревоге. Руководство УВД неоднократ
но благодарило Нину Акимовну за великое 
терпение. А это — высшая награда для жены 
работника милиции. И на производстве учи
лась не только применять на практике полу
ченные в вузе знания, но и строить отноше
ния с людьми, вникать в чужие боли и радос
ти. Не случайно на протяжении пяти лет кол
лектив избирал Русанову председателем 
профсоюзного комитета. И она старалась оп
равдывать доверие и ответственность за дело 
ни на кого не перекладывала. Она и по сей день 
в эпицентре общественной жизни цеха. Вот и 
на заседания женского общественного движе

ния стала приходить не по обязанности, а по 
зову большой своей, беспокойной души. 

Пишу эти строки и думаю: на бумаге как-то 
уж очень гладко все получается — есть у этой 
женщины и уважение коллег, и профессиональ
ное признание, и любовь семьи. А как же борь
ба за выживание? Как житейские перипетии? 
Нина Акимовна как ярко выраженный оптимист 
считает, что удачу человек создает сам: своим 
настроением, своим взглядом на жизнь. Да и не 
удача это вовсе, а особенность характера — не 
ждать помощи со стороны, не ныть по поводу 
неудач, заниматься делом, а не самокопанием. 
И детей тому же учила и продолжает учить: за 
нехваткой времени мама не успела приготовить 
обед — приготовь сам. У ее сына Саши, когда 
он учился в академии, американский сокурсник 
и сосед по общежитию Дэф брал уроки приго
товления настоящего украинского борща. И Олю 
не надо заставлять наводить порядок в кварти
ре, дочь хорошо знает свои обязанности и бе
рется за домашние дела не из-под палки, а ис
ключительно из желания порадовать своих близ
ких. В этой семье вообще принято делиться друг 
с другом всем самым лучшим. А что может быть 
лучше любви? Вот на семейном совете и свой 
сад решили растить, не деля обязанности на 
взрослые и детские. И сейчас, спустя десять лет, 
в маленькое сельское «подворье» Русановых 
приятно войти: идеальный порядок, буйство цве
точных клумб и строгость овощных грядок здесь 
в гармоничном равновесии. 

По признанию самой Нины Акимовны, в ее 
семье давно уже установился матриархат, но 
не потому, что мужская половина страдает ин
фантилизмом. Просто до выхода Виктора в от
ставку Нине приходилось брать на себя реше
ние большинства бытовых проблем. И домаш
ние относились к этому с понимаем, беспрекос
ловно подчиняясь доброй маминой мудрости. 
Сегодня, когда подросли дети, а семейный ко
рабль размеренно следует по житейскому 
морю, у Русановых-старших появилась возмож
ность полностью посвятить себя друг другу, 
впервые за многие годы всецело отдаться про-
веренной-годами любви двух сердец, взаимно
му уважению, нежности. 

Счастливую женщину даже на промплощад-
ке сразу узнаешь по спокойной уверенности, 
ровности отношений с коллегами. Сюда, в про
изводственные стены, она превносит теплоту 
отношений и доверительность. Нина Акимовна 
с уважением говорит о своих коллегах. В каж
дой из них она ценит прежде всего трудолю
бие, женскую основательность. Даже имена 
подруг по работе она произносит бережно, по-
воронежски распевно: Евдокия Толкачева, Фа
ина Первухина, Наталья Воронова. Словно поет 
добрую материнскую песню. Спасибо вам, 
Нина, что даете возможность прикоснуться к 
вашему большому женскому счастью. Поверь
те, люди не сглазят, не повредят ему, но, мо
жет быть, хоть чуточку станут счастливее сами. 

В СВОБОАНУЮ МИНУТКУ 

Из гостиной -
HI ЁШ <ЛШЧШк dPMH ШШ ШШ ШШТЧШк Н В 111 ш 
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Как всегда насыщены событиями будни 
женского клуба, работающего в универ
сальной массовой библиотеке профкома и 
ОАО «ММК». Каждый третий вторник его 
посетительницы собираются в гостиной 
«В мире прекрасного», ближайшее из за
седаний в которой состоится 21 марта в 
17.30. Литературный вечер «Неугасим 
огонь души» будет посвящен творчеству 
Зинаиды Гиппиус. 

По средам, также в половине шестого, садо
водов и огородников приглашает на свои заня
тия известный в городе земледелец Николай Да
нилович Балуев. В марте на его уроках речь пой
дет о выращивании цветов, винограда, картофе
ля, декоративных и хвойных растений... 

О секретах оздоровления и омоложения орга
низма представительницы прекрасного пола уз
нают из лекций тематической программы «Исце
ли себя сам», ведет которую Надежда Русланов
на Смирнова — в среду и пятницу в ДКиТ ОАО 
«ММК». 

Желающих обрести крепость тела и оздоро
виться спортинструктор Людмила Федоровна 
Таланова ждет в манеже ОФиЗ «Магнит» — по 
понедельникам, средам и пятницам с 8.30. до 13 
часов, по вторникам и четвергам с'16.00 до 20 
часов... 

А 24 марта к 18 часам уже всей семьей 
можно отправиться в ДКМ им. С. Орджони
кидзе, на конкурс «Музыкальная горошина», 
который ОАО «ММК» проводит для одарен
ных детей работников комбината. В конкур
се могут принять участие все, кому пока нет 
18 лет. Выбирайте сами, в какой из пяти но
минаций выступить вашему чаду — в вокале, 
танце, актерском мастерстве, музыке или 
оригинальном жанре? 

Женский день -
Н о т а 

Эта новость наверняка обрадует 
тех работниц комбината, кто решил, 
не откладывая на послезавтра, на
чать здоровый образ жизни. Дирекция 
спорткомплекса, находящегося по ад
ресу пр. Ленина, 18, по просьбе женс
кого общественного объединения каж
дую субботу организует в стенах сво
его учреждения спортивные дни для 
женщин. С 9 часов утра до 9 вечера 
каждая женщина вместе с детьми мо
жет позаниматься на тренажерах, 
размяться в зале аэробики. А ребя
тишки смогут вдоволь наскакаться 
со скакалкой, поиграть с мячами, по
катать цветные шары. 

Опытные тренеры помогут вам распреде
лить нагрузки, правильно подобрать трена
жеры, подскажут, с чего стоит начинать тре

нировки и как сделать первые шаги к идеаль
ной фигуре. 

Стоимость входного билета невелика — 
всего 11 рублей с человека, причем распла
титься за предоставленную услугу можно и 
по пластиковой карточке ОАО «ММК» — но 
какое удовольствие побывать вместе с деть
ми в прекрасном центре здоровья, отдохнуть 
душой и телом в уютной, красивой обстанов
ке, а потом, ополоснувшись под душем, начать 
жизнь обновленной, помолодевшей. 

Так что отныне мы, женщины, провозглаша
ем субботу не только днем стирок, уборок, 
готовок, но и днем спорта, общения, отдыха. 
Мы так долго этого ждали. Удачи, подруги! 

В ЗЕРКАЛЕ 

СОЦИОЛОГИИ КТО мы? 
КАКИЕ МЫ? 

По просьбе общественного объедине
ния «Я - женщина» социологи провели 
опрос среди работниц комбината. В нем 
участвовало 656 тружениц нашего 
предприятия из аглоцеха, механическо
го и фасонно-литейного цехов, КИПиА, 
УГЭ, цеха изложниц, ЗАО «Эмаль», цен
тра АСУ, центральной лаборатори ком
бината, комбината питания и торгов
ли, медсанчасти. 

62 процента опрошенных — рабочие. Ос
тальные — специалисты и служащие. Боль
шинство из них —40 процентов —женщины в 
возрасте от 40 до 50 лет. Примерно треть пе
решагнула тридцатилетний рубеж. Более 60 
процентов опрошенных замужем, на долю раз
веденных приходится 17 процентов. 39 про
центов воспитывают одного несовершенно
летнего ребенка. Чуть более 20 процентов 
женщин имеют двоих детей. А вот многодет
ными мамами являются лишь два процента. 

Среди проблем, волнующих работниц ком
бината, на первом месте стоит необходимость 
выживания, нехватка средств на самое необ
ходимое. Об этом сообщили почти 60 процен
тов опрошенных. У 34 процентов женщин воз
никают проблемы со здоровьем —своим и сво
их близких. Практически каждая третья испы
тывает страх перед растущей наркоманией, 
алкоголизмом. По мнению социологов, пробле
му выживания отмечают чаще женщины, не 
имеющие высшего (61-63 процента) и средне
го образования (83 процента). Уровень оза
боченности респонденток своим материаль
ным положением, заботами о «прокорме» се
мьи зависит от занимаемой должности: у ра
бочих проблема выживания выражена гораз
до острее, чем у специалистов и ИТР. Среди 
женщин-рабочих более других ею обеспокое
ны те, кто занят тяжелой работой в трудных 
для женщин условиях. Особенно трудно 
справляться с проблемами выживания разве
денным женщинам: об этом заявили 70 про
центов из них. 

Чем старше женщины, тем сильнее ощуща
ются сложности со здоровьем. Но специалис
тов настораживает тот факт, что и среди рес-' 
понденток до 25 лет проблему здоровья от
метила для себя как злободневную каждая 
десятая отвечавшая, а ближе к тридцатиле
тию — каждая четвертая. Чаще других жалу
ются на «болячки» женщины с высшим обра
зованием (49 процентов) и те, кто работает в 
более комфортных по сравнению с цеховыми 
условиях — 4 2 процента. 

Рост заболеваемости наркоманией и алко
голизмом в большей степени беспокоит моло
дых женщин до 39 лет — тех, у кого растут 
дети. И страх потерять работу в большей сте
пени присущ молодым женщинам (независи
мо от их статуса) с двумя и более детьми, а 
также женщинам предпенсионного возраста. 
Практически каждая из опрошенных отмети
ла не менее двух тревожащих ее проблем, ко
торые отрицательно влияют на ее жизнь, ос
лабляют здоровье. 

Организаторам опроса хотелось знать и об 
отношении работниц комбината к женскому 
общественному движению. Подавляющее 
большинство респонденток —68 процентов — 
одобрительно отнеслись к созданию такого 
движения. Выяснилось, что более других в нем 
нуждаются незамужние и разведенные жен
щины, отмечающие в качестве своей жизнен
ной проблемы одиночество, неустроенность 
личной жизни. По их мнению, такая организа
ция может дать шанс реализовать себя, най
ти значимые социальные связи. А рассуждая 
о пользе женского движения, работницы ком
бината чаще высказывают интерес к таким 
формам работы, как консультации юриста, пси
холога и помощь медиков. Многодетные мамы 
прежде всего отмечали потребность в «орга
низации пунктов по обмену вещами», «орга
низации антикризисного центра для женщин». 
В то же время они гораздо меньше внимания 
уделяли организации досуга, общения. По 
всем позициям опроса активнее других откли
кались разведенные женщины, каждая вторая 
из них высказалась за создание клуба зна
комств. 

А насколько широким является для женщин 
круг людей на работе, с кем они могли бы об
судить не только производственные дела, но 
и свои собственные проблемы? Несмотря на то, 
что женщины подтверждают свойственную им 
от природы включенность в социальные свя
зи, уровень психологической адаптации в кол
лективе выше утех из них, кто имеет высшее 
образование, работает в офисных условиях и 
занимает должности ИТР. Они чаще женщин-
рабочих, не имеющих личного рабочего места, 
отвечают, что могут обсудить свои проблемы в 
коллективе. В то же время женщины-рабочие 
чаще других отмечают, что на работе вообще 
нет людей, с которыми они могли бы поделить
ся личными переживаниями. 

Выпуск подготовила Т. Трушниковой при содействии общественного движения «Я-ЖЕНЩИНА». 
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к СПОРТИВНАЯ АРЕНА Выпуск подготовил Ю. ПОПОВ. 

ЗИМНИЕ 
СТАРТЫ « КОРОЛЬ >*AblM*=.EBr.bHMH.Ky3H£UOB 

Перед финальными лыжными гонками 
чемпионата ОАО «ММК» четверо лыж
ников металлургического комбината 
побывали во Франции. Сергей Гусев и 
Виктор Новиков из ККЦ, Мингалим Си-
баев и Александр Матвеев из «Пром-
жилстроя» стартовали в 72-километ
ровом лыжном марафоне «Трансжура-
сьен», входящем в перечень Кубка меж
дународных марафонов. При первой же 
после возвращения встрече с Сергеем 
ГУСЕВЫМ я расспросил его подробней о 
поездке во Францию. 

- Это был первый твой выезд на меж
дународные соревнования? 

- Да. И, думаю, он не получился комом. В 
марафоне, где стартовало порядка 7000 чело
век, я сумел финишировать далеко не после
дним. Конечно, отсутствие опыта участия в 
столь крупных международных соревновани
ях сказалось. Многим участникам так и не уда
лось добраться до финиша. Но из наших пар
ней никто не сошел с дистанции. Сибаев за
нял 169-е место, Матвеев - 234-е, я - 333-е. 
Новиков -450 -е . 200 участников, первыми при
шедших на финиш, наградили ценными подар
ками. Победители были и среди магнитогорс
кой команды. Наш ветеран Римма Антипанова 
показала лучшее время в своей возрастной 
группе. Кроме нас в этом престижном мара
фоне стартовали и сильнейшие российские 
лыжники В. Леготин, А. Прокуроров и другие. 
Но им тоже не удалось попасть в тройку при
зеров - настолько серьезной была конкурен
ция. 

- Что особенно понравилось тебе во 
Франции? 

-Организация соревнований, отлично под-

Так бежали победитель и призеры; Е. Кузнецов (№ 76), В. Лазовский (№ 72) и В. Тихонов (№ 84). 

готовленная трасса, дружеская обстановка, 
пункты питания. А вот в Париже так и не побы
вали. И средств, и времени было в обрез. 

- Расскажи о ваших стартах в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

- По пути во Францию мы приняли участие в 
московском марафоне памяти чемпиона мира 
В. Кузина, а на обратном пути заехали в Санкт-

Петербург на Таксовский марафон. И здесь 
тоже никто из наших не сошел с дистанции. 

- А приехав в Магнитогорск, сразу попа
ли на чемпионат ОАО « ММК» по лыжному 
спорту... 

- Попасть, то попал, только в Абзакове не 
стартовал - простыл. А вообще, десятикило
метровая гонка проходила на редкость упорно. 

Почти всю дистанцию лидировал работник 
«Промжилстроя» Виктор Лазовский. Но он, ви
димо, слишком рано уверовал в свою победу, 
поэтому умудрился на заключительных метрах 
дистанции проиграть. Всего на 12 секунд опе
редил его Евгений Кузнецов из 5-го переде
ла. На третьем месте - его коллега по цеху 
Валерий Тихонов. 

«Магнит» - обладатель «Снежного мяча -2000» . 

Завершился чемпионат города по мини-футболу на приз 
«Снежный мяч». Более ста команд-участниц турнира 
были разбиты на три лиги: высшую, первую и вторую. 

Главные призы разыгрывались в высшей лиге. Но каждый матч в 
любой лиге турнира проходил в острой борьбе. У каждой команды 
была своя цель. 

Наибольший накал страстей наблюдался все-таки в высшей лиге, 
где играли мэтры народного футбола. Турнирная борьба сложилась 
так, что обладатель «Снежного мяча» определялся только в решаю
щей встрече команд «Магнит» ОАО «ММК» и «Матадор» МКЗ. К 
этому важному поединку обе команды подошли с равным количе
ством очков и побед, поэтому упорная борьба была закономерна и в 
финальном поединке. Напомним: в турнире прошлого года победили 
футболисты калибровочного завода, а металлурги были вторыми. И 
на сей раз между ними продолжилось выяснение отношений. 

Игра получилась предельно напряженной. Со счетом 3:1 побе
дил «Магнит». Обладателями «Снежного мяча» стали металлурги. 
Победные мячи забили В. Осипов, А. Щука, А. Киселев. 

По итогам турнира лучшим бомбардиром высшей лиги признан 
В. Осипов («Магнит»), лучшим защитником - С . Машков («Магнит»), 
лучшим наставником - А. Печагин («Магнит»). 

В высшей лиге играла и вторая команда ОАО «ММК» - «Зубры». 
У нее четвертое место. 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ 

А СИДНЕЙ ТАК БЛИЗКО... 
Чемпионат России в «гонках» на гребных эргометрах, про

ходивший в Москве, собрал всех сильнейших гребцов акаде
мической гребли, среди которых были и кандидаты в олим
пийскую сборную. 

Стартовали спортсмены на дистанциях 1000 и 2000 метров. Победи
тель определялся по сумме этих двух результатов. Особый успех вы
пал на долю магнитогорца — мастера спорта международного класса, 
кандидата в олимпийскую сборную Игоря Кравцова. На обеих дистан
циях он завоевал «серебро» и по сумме результатов стал чемпионом. 
Его одноклубники по объединению ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» В. Со
колов и Д. Моисеев вошли в десятку сильнейших и, как и Кравцов, явля
ются кандидатами в сборную России. Вот так бы нашим гребцам стар
товать и летом, в решающих российских соревнованиях. И получить за
ветную путевку в Сидней на Олимпиаду 2000 года! 

Чуть ли не ежемесячно особо одаренные спортсмены 
объединения ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» удостаиваются по
четных званий мастеров спорта. Звание «Заслуженный 
тренер» имеют и многие их наставники. 

А вот огромный труд организаторов физической культуры подоб
ным образом почему-то мало поощряется. И все-таки наступил праз
дник и на их улице. Начальнику отдела физкультуры и спорта Любо
ви Ивановне Гордиенко и заместителю директора ОФиЗ «Магнит» 
Геннадию Геннадьевичу Идиятуллову присвоено звание «Отличник 
физической культуры». 

С чем их и поздравляем! 
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Школа Оокса на ММК 
Идея создания в объединении 

ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» 
школы бокса «в воздухе вита
ла» давно. Старший тренер по 
боксу Джафар Абдуллович 
Джиганчин за многие годы сво
ей педагогической деятельно
сти воспитал десятки масте
ров спорта и чемпионов сорев
новании различного ранга. 

Тот же Д . Дягилев стал зрелым 
мастером под руководством Джи-
ганчина. Мастер спорта междуна
родного класса, серебряный при
зер молодежного чемпионата мира 
Андрей Кутасеевич и сегодня тре
нируется под опекой Джафара Аб-
дулловича. 

Не пересчитать и тех парней, ко
торые пусть и не стали мастерами 
спорта, но зато на всю жизнь по
любили бокс. Именно бокс научил 
их смелости, терпению, выносливо
сти, упорству... 

Идею создания магнитогорской 
школы бокса на базе ОАО «ММК» 
поддержали руководители комби
ната и его «дочек», крупных пред
приятий города и председатель 
городского Собрания Ф. А. Муха-
метзянов. 

- Хорошая школа бокса необхо
дима не только металлургическо
му комбинату, но й городу, - уве
рен Фаик Абдулович. - И возгла
вить ее, конечно же, должен Джи
ганчин - опытнейший и уважаемый 
специалист. 

Директором только что создан
ной школы бокса назначен бывший 
воспитанник Д . А. Д ж и г а н ч и н а 
Александр Борисович Перушкин. 
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РЕШИЛИ МГНОВЕНИЯ 
На катке объединения ФиЗ «Маг

нит» завершился чемпионат ОАО 
«ММК» по конькобежному спорту в за
чет зимней спартакиады, в котором 
приняли участие 332 представителя 
64-х цехов комбината. 

Борьба за лидерство на ледяной дорожке 
потребовала от участников упорства и выдер
жки. Достаточно сказать, что многократно
му чемпиону таких соревнований, работнику 
энергоцеха Сергею Емельянову не удалось 
повторить свой прежний успех. Он преодо
лел дистанцию за 30.8 сек. И уступил своему 
коллеге по цеху Виктору Елисееву 0.8 сек. А 
как расстроился представитель ЛПЦ-6 Ана
толий Бурцев, когда узнал после финиша свое 
время - 3 1 . 0 сек.! Всего мгновения не хвати
ло ему до второго места. 

* * * 

После этих стартов в Челябинске на Цент
ральном стадионе проходил чемпионат обла
сти по конькобежному спорту среди ветера
нов. В своих возрастных группах успешно 
выступили и спортсмены ОАО «ММК» Сер
гей Емельянов (энергоцех) и Геннадий Ма-
кагонов (ГОП). Оба стали призерами сорев
нований. 

СПОРТИВНАЯ ХОАЬБА 

ПРОБИЛИСЬ 
НА КУБОК ЕВРОПЫ 

В Адлере финишировал зимний чемпи
онат России по спортивной ходьбе. Хо
доки Магнитки, воспитанники трене
ров объединения ФиЗ «Магнит» Ольги 
и Леонида Одеров и Александра Швецо
ва, были включены в состав второй 
сборной Челябинской области и высту
пали единой командой, именуемой «Чё-
лябинск-2». Второй номер сборной не 
повлиял на настроение магнитогор
цев, и в компании сильнейших ходоков 
страны они явно не затерялись. 

На «двадцатке» наши земляки С. Хрипу
нов, Е. Яковлев, В. Швецов, Н. Иванов заня
ли места в первой десятке и таким образом 
одержали командную победу на этой дистан
ции и получили право отстаивать честь Рос
сии на клубных соревнованиях Кубка Евро
пы. Всем четверым удалось показать и хоро
шие личные результаты, а Е. Яковлева мож
но поздравить с выполнением норматива ма
стера спорта международного класса. 

Хорошо выступила Татьяна Гудкова - она 
четвертая среди женщин на этой же дистан
ции. 

И совсем замечательно прошагал свою ма
рафонскую 35-километровую дистанцию наш 
нестареющий ветеран В. Спицын. Он пришел 
к финишу вторым. Эта победа еще более ук
репила кандидатуру Валерия в списках сбор
ной России, готовящейся к поездке нынешним 
летом в Австралию на Олимпийские игры. Се
годня в рейтинге кандидатов Спицын уверен
но занимает четвертое место. 

В командном зачете зимнего чемпионата 
страны победили москвичи. Немного им ус
тупили магнитогорцы из команды «Челя
бинске» - они серебряные призеры. А вот 
сборная области «Челябинск-2» заняла лишь 
11-е место. 

МИНИ-

ФУТБОЛ 

• А. Кутасеевич. 

11Среди воспитанников Джиганчина есть и рефери. 



УНИВЕРМАГ класс 
И все-таки 
встречают по оде ж ice ффф 

Весна... Просыпается природа в людях, просыпаются чувства, эмоции, желания... Все жаждет 
обновления и изменения. А как проще всего изменить себя? Начните со своего гардероба! 
Ощущение внешнего комфорта поможет вам жить в гармонии с самим собой, придаст 
уверенность, а женщинам добавит шарма. ч 

Магазин стильной одежды и обуви «КЛАСС» (Ленина, 80) 
и «ЦУМ» предлагают магнитогорцам 

НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 

ВЕСНА-ЛЕТО 2000 
STEILMANN GRUPPE 
«IQ INNOVATION QUALITY»...—это инновационная программа группы фирм 

ШТАЙЛМАН. Это новые разработки тканевых материалов плюс высокое 
качество. 

IQ STEILMANN находит новые решения для повышения комфорта одежды, 
новые возможности для защиты от холода и жары. 

КУРТКИ 
ПИДЖАКИ 

ИЗТКОНИ MOBIL COMFORT 

БРЮКИ 
DRESSMASTER, CRUSE, STONES 

мужчинам в 

женщинам ЮБКИ 
БРЮКИ 
ПЛАТЬЯ 

Из ткани 
EASY WOOL 

БЛУЗЫ 
ПЛАТЬЯ 

Бескомпромиссная легкость 
и эксклюзивная защита 
от ветра и непогоды. 
Стабильность формы 
и несминаемость. 
Идеальный спутник в дороге. 

Чистая шерсть. 
Проверенное качество. 
Идеально для современной 
деловой и дорожной одежды. 
Абсолютный комфорт 
благодаря LYKRA. 

FFY, STEILMANN, 
KIRSTEIN 

Одежда для лета. 
Шелковистая прохлада 
прикосновения. 
Гармонично проведенное 
летнее время. ЮБКИ 

Из ТКОНИ ENKA SUN FFY, STEILMANN, 

НёШвц/сое качество из первых рук. 

ШШШВШНВШ 

Прямые поставки из Германии. 
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к ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА 

СААОВОА-САЛОВОЛУ 

Вишни в морковке 
У знакомых садоводов достал хорошие виш

невые саженцы, ровненькие такие. Осенью за
готовил ямы по всем правилам. Но весной ока
залось, на два саженца ям не хватило. А врыть 
в ряд с посаженными вишнями не было воз
можности, так как дочь заняла место морко
вью. Чтобы избежать «разговора», вышел из 
положения просто. В нужном мне месте на 
посеве моркови просверлил скважины диамет
ром 65 мм и, окунув корни этих двух саженцев 
в земляную болтушку, осторожно опустил в 
скважины, и засыпал несколькими горстями 
земли. 

Убрав морковь, вокруг штамбиков вишен 
сделал по три ямки на неполный штык лопаты 
и, положив в них по две горсти перегноя, за
сыпал землей. Посаженные в морковь вишни 
на четвертый год дали урожай. 

Так что при необходимости можно и так вый
ти из положения. 

Я. БЕЛОУС. 

Лечу землю 
и землянику 

Сложно соблюдать севооборот на малень
ком освещенном солнцем огороде. А нельзя 
ли подлечить землю, чтобы уничтожить вре
дителей и болезни и сажать культуры, кото
рые росли в прошлом году на том же месте? 
Кальцинированной содой я опрыскивал зем
лянику от прозрачного клеща и болезней, а 
теперь решил подлечить и землю. И добился 
успеха. 

Сразу после сбора урожая ягод срезаю тяп
кой (обрубаю) кусты земляники и выношу с 
участка. Начинаю лечить землю. Из лейки по
ливаю ее раствором кальцинированной соды 
(150-200 г на 10 л воды). На второй день полив 
повторяю, на этот раз марганцовкой — 2-3 г 
на 10 л воды, чтобы продезинфицировать зем
лю и подкормить калийным удобрением. За
тем перекапываю, удаляя корневища. После 
перекопки заново поливаю кальцинированной 
содой и марганцовкой в тех же дозах, что и в 
первый раз. 

И что же произошло с землей? Я ее действи
тельно подлечил. Посаженная на том же мес
те земляника перестала болеть — листья не 
скручиваются, вся мощная и красивая. 

О своем эксперименте я рассказал специа
листам. Они долго совещались, и вот их за
ключение. Кальцинированная сода соедини
лась с почвенными кислотами,превратилась в 
щелочь, от которой в почве погибли все вре
дители и болезни (но не черви, они ушли в глу
бину). 

А. РУДЕНКО. 

УРОЖАЙНЫЕ 
ГРЯАКИ 

Трудно сказать, какими будут ны
нешние весна и лето. Но не будем дале
ко назад заглядывать, а просто заме
тим, что и сейчас месяц э т о т день уд
линяет и, стало быть, весну прибли
жает, земледельцам забот прибавля
ет. К примеру, пора о рассаде подумать. 
Ведь от ее силы и урожай во многом за
висит. Горшочки ставят на восточной 
или южной стороне. Продолжитель
ность светового дня — не менее 12 ча
сов. И надо помнить, что большинство 
овоиХей не любит кислых почв. 

ПОЧВЕННЫЕ СМЕСИ 
Основными компонентами смесей служат 

дерновая земля среднего и легкого механи
ческого состава, перегнойная (низинный 
торф), старая парниковая и тепличная земля, 
песок. Почвенные смеси горожане могут либо 
купить в магазинах «Природа», либо загото
вить самостоятельно. 

ДЕРНОВАЯ ЗЕМЛЯ 
Отличается высокой питательностью. Эта 

земля образуется от перепревания нарезных 
пластов дерна толщиной до 10 см, сложенных 
в кучу, травой к траве, с прослойкой из наво
за. Дерн можно накопать на лугу или на поля
не с хорошим травостоем. С глинистых почв 
получают более тяжелую землю. С супесча
ных — более легкую. Поливают горячей во
дой, чтобы убить вредителей и обеззаразить, 
а затем навозной жижей. Периодическое пе
релопачивание ускоряет разложение дерни
ны. Для перепревания достаточно одного 
года. 

ПЕРЕГНОЙ 
Он богат питательными элементами. Полу

чается из отработанного парникового навоза 
или компоста, или полностью разложившего
ся в течение двух лет навоза, или раститель
ных остатков. Его используют для выращива
ния рассады, вносят в лунки и бороздки при 
посеве семян, а также для мульгирования по
севов и посадок. 

ОГОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ 
Ее используют для выращивания большин

ства овощных растений. Берут землю с верх
него слоя грядок, а еще лучше — с холмиков, 
оставленных кротами. Эта земля рассыпчатая 
и меньше уплотняется. 

ТОРФЯНАЯ СМЕСЬ 
Для повышения качества торфа как удобре

ния его необходимо компостировать. Торф 
складывают в кучу, поочередно переслаивая 
его с навозом, или поливают навозной жижей, 
прибавляя известь для нейтрализации кислот
ности. Начинают и кончают кладку штабеля 
торфом. В каждом слое его должно быть не 
менее 20 см, навоза —10 см. Между ними вно
сят фосфоритную муку из расчета 15-20 кг на 
1 т массы. По мере разложения компоста его 
несколько раз перелопачивают и поливают 
водой. При перелопачивании для снижения 
кислотности вносят известь по 15-20 кг на тон
ну компоста. Штабель лучше делать шириной 
2 м и высотой 1,5 м. Торфяную землю приме
няют для улучшения почвенных смесей. 

Торфяные почвы прогреваются весной очень 
медленно, что задерживает начало работ. На 
таких почвах особенно эффективно возделы
вание овощных культур на грядках. 

ПЕСОК И СУПЕСЬ 
Песок придает почвенным смесям порис

тость и рыхлость. Супесчаные й песчаные по
чвы хорошо пропускают воздух, лучше прогре
ваются. Вносимые органические удобрения 
быстро минерализуются, становятся доступ
ными растениям. Но в таких почвах влага не 
задерживается и растения требуют частых 
поливов. При этом легко вымываются пита
тельные вещества, и растения требуют боль
шого количества подкормок. Растения нужда
ются в магнии, который вносят как с внекор
невыми, так и с прикорневыми подкормками. 
Для улучшения водно-физических свойств в 
смеси также добавляют опилки лежалые, со
ломенную резку, рисовую шелуху, спитый чай, 
предварительно ошпарив кипятком. При ис
пользовании спитого чая надо следить, что
бы не заводились мушки-дрозофилы. 

ЗАГОТОВКА ПОЧВЕННОЙ СМЕСИ 
На предварительно расстеленную пленку 

через решето просеивают необходимые ком
поненты, добавляют минеральные и органи
ческие удобрения, известь. Все тщательно 
перемешивают, поливают теплой водой и скла
дывают в полиэтиленовые мешки. 

За две недели до посадки или посева смесь 
заносят в помещение для оттаивания. Затем 
ее насыпают в ящики, горшки, пакеты. 

Правильно приготовленную почвенную смесь 
можно многократно использовать в течение 
трех лет. Перед каждым новым употреблени
ем ее рассыпают, ошпаривают и перемешива
ют, чтобы не было крупных комочков. 

Дворец культуры и техники 
ОАО «ММК» 

(пр. Пушкина, 19) 

приглашает на фильм 
Никиты Михалкова 

«СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 
17 марта — в 14.00,17.00, 20.00. 
18 марта — в 14.00,17.00,20.00. 
20 марта — в 17.00, 20.00. 

Цена билета 
для детей — 20 рублей, 

для взрослых — 30 рублей. 

Дворец культуры строителей 
им. Мамина-Сибиряка 

18 марта в 13 часов, 
10 марта в 12 часов 

Встреча с Евгением 
БЕРЕЗИКОВЫМ 

писателем, паломником 
по святым местам, 

философом, художником/ 
пророком. 

Вход свободный. 

о "ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ К Л . Ц ' О В 

СЕМИНАР 
«НОВЫЕ ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ 
СВАРЩИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОАСТВА» 

(утверждены коллегией 
Госгортехнадзора РФ 27.10.98. 
введены в действие с 15.01.00). 

Ул. Калинина, 18 
(поточная аудитория). 

Телефоны: 33-06-02,33-69-71. 

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО РАССАД 
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деревяппая рама 

План и разрез дымоходов отапливаемого рассадника 

На протяжении многих лет я, как и все, выращивал рассаду в доме, в 
ящиках у окна. Болгарский перец и помидоры получались неплохие, а 
капуста в комнате не удавалась, была слабая, с тонким стеблем. 

Со временем захотел вырастить раннюю рассаду болгарского перца, несколь
ко сортов помидоров, капусты и огурцов. Решил после ухода на пенсию построить 
для этого отапливаемый рассадник-тепляк. Изготовил его из подручного матери
ала и уже пять лет выращиваю в нем рассаду выше перечисленных культур. 

Рассадник затапливаю 15-20 марта, в зависимости от погоды. В течение 2-3 
дней подготовленный и удобренный с осени грунт хорошо прогреваю. Затем вы
севаю в рассадник болгарский перец и постоянно слежу за температурой грунта 
в рассаднике, подогреваю его, сжигая различный горючий мусор, подготовлен
ный с осени. В дело идут ветки деревьев, сучья, листья. 

Через 65 дней, то есть примерно 25 мая, высаживаю хорошо развитую сильную 
рассаду перца в открытый грунт. 

Семена различных сортов помидоров высеваю в рассадник обычно 28 марта, а 
через 55-60 дней после посева рассаду выношу в открытый грунт. 

Растения при высадке беру вместе с комом, заглубляю их в почву, присыпаю, 
хорошо поливаю. Заметил, что помидоры при глубокой посадке образуют второй 
ярус корневой системы, в этом случае плоды лучше обеспечиваются питательны
ми веществами, набирают массу и быстрее созревают при соблюдении всех ос
тальных агромероприятий. Прекрасно удается в тепляке рассада капусты. 

И. СТАРЦЕВ. 

КАЛЕНААРЬCAAQB0AA ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2000 ГОД 
ДНИ ЦИКЛИЧНОГО ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ 

У т р о День Вечер Номь 

18.03-25.03 26.03-1.04 2.04--6.04 7.04-13.04 
14.04-20.04 21.04-27.04 28.04-3.05 4.05-10.05 
11.05- 18.Q5 19.05-25.05 26.05-31.05 1.06-7.06 

8.06-14.08 15.06-21.06 22.06-27.06 28.06-4.07 
5.07-12.07 13.07- 19.07 20.07-25.07 26.07-1.08 

2.08-7.08 8.08-13.08 14.08- 22.08 23.08-29.08 
30.08-3.09 4.09-10.09 11.09- 18.09 19.09-25.09 
26.09-1.10 2.10-8.10 9.10-15.10 16.10-22.10 

23.10-28.10 29.10-4.11 5.11-11.11 12.11- 18.11 
19.11-24.11 25.11-1.12 2.12-9.12 10.12- 16.12 
17.12-20.12 21.12-27.12 28.12-4.01 

дни с ХОРОШЕЙ И ПЛОХОЙ ПОГОДОЙ 
Хорошая п о г о д а : 31.03-8.04; 26.04-5.05; 24.05-2.06; 

20.06-30.06; 17.07-27.07; 30.11-11.12; 26.12-4.01 2001 г. 
Плохая п о г о д а : 13.08-23.08; 9.09-20.09; 7.10-17.10; 3.11-

13.11. 

ЦИКЛИЧНОСТЬ ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК: 
.Ночь - с 23.00 до 6.00; утро - с 6.00 до 12.00; день - с 12.00 до 18.00; вечер - с 

18.00 до 23.00. 

ДНИ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Март (*6), 13, 18. 19, 20, 24/25. Август 3, 8, 13, 15, 19/20, (*29), 31. 
Апрель (*4), 11, 15, 16, 18, 22/23. Сентябрь 7, 12, 14, 18/19, 27, (*28). 
Май (*4), 11, 12, 16, 18, 22/23. Октябрь 6, 11, 13, 17/18, 24, (*27). 
Июнь (*2), 9, 10, 15, 17, 21/22. Ноябрь 5, 10, 12, 16/17, 20, (*26). 
Июль (*1), 1, 9, 14, 16, 20/21, (*31). Декабрь 4, 9, 11, 15/16, 18, (*25). 

Знак (*) означает п р е д п о л а г а е м у ю р а з н и ц у в плюс-минус о д и н д е н ь . 

ДНИ ВОЗМОЖНОГО РЕЗКОГО ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУРЫ 
Март (*6), 13, 18, 19, 20, 24/25. • Август 3, 8, 13, 15, 19/20, (*29), 31. 
Апрель (*4), 11, 15, 16, 18, 22/23. Сентябрь 7, 12, 14, 18/19, 27, (*28). 
Май (*4), 11, 12, 16, 18, 22/23. Октябрь 6, 11, 13, 17/18, 24, (*27). 
Июнь ('2), 9, 10, 15, 17, 21/22. Ноябрь 5, 10, 12, 16/17, 20, (*26). 
Июль (*1), 1, 9, 14, 16, 20/21, (*31). Декабрь 4, 9, 11, 15/16, 18, (*25). 

Знак (') означает п р е д ы д у щ и й и п о с л е д у ю щ и й день . 
Составил В. ГАМУЛЕЦКИЙ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 16 марта 2000 года № 50-51 

Складской комплекс 
ЗАО «СТАНДАРТ-К» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
• кокс о т о п и т е л ь н ы й — 5 4 0 руб . / т ; 
• у г о л о к 2 5 — 1 в а г о н . 

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
• п р и е м т о в а р а а в т о м о б и л ь н ы м 

т р а н с п о р т о м ; 
• р а з г р у з к а и х р а н е н и е т о в а р а , с т о 

я н к а д л я а в т о т р а н с п о р т а ; 
• п о м о щ ь в р е а л и з а ц и и т о в а р а . 

АДРЕС: ул. Строителей, 43, 
5-й подъезд 

Телефоны: 32-65-28,22-19-74 
(с 9 до 17 ч а с ) . 

Коллектив управления информации и обще
ственных связей ОАО «ММК» в ы р а ж а е т соболез
нование заместителю г л а в н о г о р е д а к т о р а газе
т ы " М а г н и т о г о р с к и й металл» В. В. Минуллиной 
по п о в о д у смерти о т ц а 

КОСМЫНИНА 
Василия Ивановича. 

Коллектив и совет ветеранов о б ж и м н о г о цеха 
скорбят по п о в о д у смерти 

БОЧАРОВА 
Павла Тимофеевича 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и близким 
п о к о й н о г о . 

Коллектив и совет ветеранов о б ж и м н о г о цеха 
скорбят по п о в о д у смерти 

КАЗНАЧЕЕВОЙ 
А н н ы Федосеевны 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов о б ж и м н о г о цеха 
скорбят по п о в о д у смерти 

НИКУЛИНОЙ 
Марии Г р и г о р ь е в н ы 

и в ы р а ж а ю т соболезнование семье и близким 
покойной . 

К о л л е к т и в у п р а в л е н и я п р о и з в о д с т в а ОАО 
«ММК» в ы р а ж а е т соболезнование А. А. Курсако-
ву по п о в о д у смерти матери 

КУРСАКОВОЙ 
А л и н ы Г а в р и л о в н ы . 

Коллектив центральной лаборатории контро
ля ОАО «ММК» в ы р а ж а е т соболезнование А. П. 
Спирову по п о в о д у смерти 

матери. 



НА КОНКУРС: «55 ЛЕТ СВЯЩЕННОЙ ПОБЕДЕ». ЮБИЛЕИ 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА В О Р О Н » 
1 мая 1945 года газета «Ста

линский путь» напечатала 
письмо из воинской части, где 
служил минометчик Виктор Во
ронов. Оно было адресовано ма
тери солдата, проживающей в 
поселке Агаповка, близ Магни
тогорска. «Мы горячо благода
рим вас, Наталья Яковлевна, за 
хорошее воспитание сына, ко
торый вместе с бойцами и ко
мандиром бьет с презрением не
навистного врага — людоеда-
немца», — писал командир час
ти. 

Три года прошло с того дня, когда 
двадцатилетний парень из уральской 
глубинки добился отправки на фронт. 
Ни один раз тайком от родных и ру
ководства известняково-доломитово-
го карьера бегал он в военкомат с 
просьбой отправить его на войну. 
Главный инженер, узнав, что Воронов 
добился-таки своего, примчался на. 
вокзал, чтобы высадить непокорного 
добровольца: «У него бронь, он ну
жен карьеру!» 

Виктор устоял, не поддался на уго
воры и отправился на передовую. С 
1942-го по март 1945 года он бил вра
га на Северо-Западном фронте, Ор-
ловско-Киевской дуге, при форсиро
вании Днепра, под Корсунь-Шевчен-
ском. 

Всего полтора месяца недовоевал 
храбрый сержант до Победы: получил 
ранение и был отправлен в госпиталь. 
Но служба в рядах Советской Армии 
с окончанием войны для фронтовика 
Воронова не окончилась — до 48-го 

года он служил во 2-й Гвардейской 
Военно-воздушной десантной диви
зии. За ратный подвиг Виктор Во
ронов награжден орденами Славы II 
и III степеней, орденом Великой Оте
чественной войны I степени, орде
ном Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», гра
мотами и благодарностями Верхов
ного Главнокомандующего. 

В родную Агаповку фронтовик 
возращался с молодой женой. Как и 
Виктор, Анна попала на фронт в 1942 
году после.курсов, где готовили те
лефонисток, поваров, учили стре
лять. «Винтовки боялась —ужас ! — 
признается бывшая фронтовичка. — 
А когда на практике пришлось при
менить оружие, сразу получилось 
так, как учили». На войне девушкам 
доставалось куда больше, чем муж
чинам. Без работы не сидели: днем 
варили солдатам обед, ночью охра
няли склады с оружием. С частью 
дошла повар Анна Карпенко до са
мого Кенигсберга. До сего дня Анна 
Максимовна удивляется женскому 
терпению, выносливости фронтови
чек, которые на равных с мужчина
ми делили все тяготы войны. 

После демобилизации Анна вер
нулась было в родной колхоз, но 
вскоре уехала в Ворошиловград и по
ступила на службу в столовую лет
ной части. Здесь и познакомилась с 
бравым сержантом Виктором Воро
новым, выделив статного красавца 
среди множества мужчин. 

Виктор и Анна оберегали свою 

лтббовь от чужих глаз, даже скрыли 
от товарищей факт своей женитьбы. 
В связи с этим и возникли некото
рые недоразумения:когда у Викто
ра подошел срок демибилизации, 
повара Анну Карпенко не отпускали 
со службы. Дошел тогда молодой 
муж аж до самого генерала. 

В 1948 году Вороновы прибыли в 
Агаповку. Виктор вновь стал рабо
тать на родном предприятии маши
нистом экскаватора, а Анна — по 
своей специальности, поваром. Тру
дился Виктор Григорьевич так же, 
как и воевал: честно, добросовест
но, не жалея сил. Оттого и не сходи
ли его портреты с Доски почета, а в 
1971 году экскаваторщик Воронов 

был награжден за свой труд орде
ном Ленина. 

Вырастили супруги троих детей. 
Став взрослыми, они уговорили пен
сионеров-родителей перебраться к 
ним в Магнитку. В этом году Анне 
Максимовне исполняется 78 лет, но 
выглядит она гораздо моложе своих 
лет. А Виктора Григорьевича годы не 
пощадили, война и трудная работа 
унесли здоровье. Но рядом с ним вот 
уже 52 года верная и любящая жена. 
Так и делят фронтовики Вороновы 
поровну и радости, и невзгоды. 

Д . ФИЛАТОВ, 
председатель 

совета ветеранов И Д П . 

ЭвальдКарлович Риб — извес
тный в Магнитогорске музы
кант-скрипач, воспитавший не 
одно поколение представителей 
элитной профессии, многие годы 
выступавший с оркестрами, ан
самблями, с сольными концерта
ми перед юной аудиторией горо
да. А сегодня Э. К. Риб известен 
и как поэт и прозаик, выпустив
ший 6 авторских сборников. 

Есть у Э. Риба и еще одна специ
альность, с юных лет унаследованная 
от отца: он — сапожник-модельщик, 
мастер-золотые руки. Сам без лож
ной с к р о м н о с т и г о в о р и т : «Я все 
могу!» И это действительно так. Сви
детельством тому — порядок на его 
даче и дома. Впрочем, не отстает от 
него и супруга Нонна Николаевна — 
верная и надежная опора, обеспечи
вающая «тыл» уже более 40 лет. 

Эвальд Карлович на рубеже веков 
—10 марта 2000 года — отметил зна
менательную веху своего жизненно
го пути: семидесятилетие. И отметил 
на творческом подъеме. За после
дние восемь лет вышли те самые 
шесть его поэтических сборников: 
«Анненский п о д с н е ж н и к » (1992) , 
«Капли весны» (1993), «Мой свето
фор» (1994), «Радуга жизни» (1995), 
«Анненские. лебеди» (1998) и «Есть 
большая Родина любви» (1999). 

Невольно хочется осмыслить столь 
необычную творческую биографию. 
Музыкант — п е д а г о г — п о э т . . . 

Коренной россиянин, предки кото
рого чуть ли не 300 лет жили в Рос
сии, и в то же время — коренной не
мец, до 11 лет говоривший в семье и в 
школе только по-немецки. И возмож
ным это было в советской республи
ке немцев Поволжья. Колония, в ко
торой жили Рибы, располагалась в Са
ратовской области, в Марксовском 
районе. Предки, приехавшие в Рос
сию, видимо, в 18 веке, были чуть ли 
не современниками самого И. С. Баха. 
Но к музыке не имели никакого отно
шения. У к а ж д о й немецкой семьи 
было свое родовое ремесло. Рибы — 
мастера сапожного дела. Но Эвальд 
родился в особое для России и рос
сийских немцев время — в тридцатые 
годы. И хотя немцы на Волге жили ка
кой-то удивительной обособленной 
жизнью (не слышно было русской 
речи, даже чабан-казах говорил по-
немецки!), но в школе существовал 
оркестр русских народных инстру
ментов. Маленький Эвальд рвался к 
музыке. В 5 лет он начал играть на 
балалайке, затем — на мандолине. 
Руководитель школьного оркестра — 
скрипач — принимал в свой коллек
тив, всех желающих. И вот уже роди
тели приобрели Эвальду скрипку , 
хотя и не придавали этому большого 
значения: были заняты почетным ре
меслом и мальчика, ко гда подрос, 
приобщили к семейному делу. Тогда 

же , в школе, Эвальд начал писать 
стихи. Естественно, по-немецки. 

Сочувствую нынешней журналис
тской братии, ищущей ужасы 30-х 
годов. Приходится заметить, что у 
немцев Поволжья в те годы никаких 
ужасов в колонии не происходило. 
Наверное, так и должно было быть 
— порядок был образцовый, жизнь 
шла «правильно». 

Но Великая Отечественная война 
зачеркнула все надежды и ожида
ния. Осенью 1941 года всех немцев 
за 48 часов переселили в Сибирь, 
кого куда. Отца и старших братьев 
— в трудармию, в шахты, на лесопо
вал, сестру — на военный завод де
лать снаряды, а Эвальда — в артель 
сапожников. Столь нужное в военные 
годы ремесло кормило не только са
мого Эвальда. Он слал родным то
варный эквивалент тех лет —табак , 
что во многом выручало их. В 1946 
году брат Давид собрал разбросан
ную семью в Копейске на шахте 
№ 2 0 5 . Семейный совет решил: 
Эвальд достаточно помогал всем, 
пора ему заняться учебой. В 18 лет 

время, может быть, и упущено, но вся 
жизнь впереди. Одна беда — пло
хой русский язык. Иное дело — му
зыка. Тут язык для всех один. Эваль
да определили в музыкальную шко
лу, которую он закончил по классу 
скрипки за два с половиной года. 
Уже играя в оркестре кинотеатра, он 
продолжал учебу в русской вечерней 
школе, а музыкальные занятия — в 
Челябинске. Там концертмейстер 
симфонического оркестра Серафима 
Борисовна Факторович взялась гото
вить Эвальда к поступлению в музы
кальное училище. Все еще давили на 
душу и мешали жить последствия 
войны: немецкие переселенцы нахо
дились «под комендатурой». 

Но Эвальд стойко переносил не
легкие испытания, преодолевал зап
реты на поездки. Занятия шли ус
пешно. Казалось бы, вот и осуще
ствилась заветная мечта — музы
кальное училище. Но в Челябинске 
не удалось сдать экзамен... по рус
скому языку. Языковой барьер все 
еще не был преодолен. Факторович, 
заботясь о талантливом юноше, свя-
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залась с Магнитогорским училищем. 
Его директор С. Г. Эйдинов включил
ся в хлопоты: шло становление элит
ных отделений училища и кадры иг
рающих скрипачей были остро нуж
ны. Мечта сбылась: Эвальд — стал 
студентом-скрипачом. Но как быть с 
языком? Началась новая борьба. 

Эвальд оказался в окружении пре
красных специалистов и добрых людей. 
Заботу С. Г. Эйдинова продолжили пе
дагоги-литераторы Надежда Андреев
на Маклецова и Нина Георгиевна Конд-
ратковская, замечательный педагог-
музыкант Феликс Яковлевич Форшток 
и музыковед Тамила Петровна Яес. Та
кая родственная забота воспринима
лась немцем Эвальдом как необъясни
мое чудо. Ведь только-только закончи
лась война, но директор музыкальной 
школы № 1 фронтовик Иван Григорьевич 
Минин уже берет третьекурсника Эваль
да Риба на работу в штат школы на дол
жность заведующего отделом, приоб
ретает для его работы качественный ин
струмент. И делает это человек, про
шедший фронт «от звонка до звонка», 
шесть раз бежавший из плена... 

Теперь Эвальд не только говорит, 
но и думает по-русски. Мало того, 
забота поэтессы Н. Г. Кондратковс-
кой пробуждает к жизни забытое ху
дожественное увлечение детских 
лет. Эвальд начинает писать стихи, 
и писать - по-русски... 

С этого времени — с рубежа шес
тидесятых годов — мы знаем Эваль
да Риба в его двух главных качествах. 
Прежде всего как музыканта — он 
фанатик скрипичного искусства, вос
питавший таких музыкантов и испол
нителей-педагогов, как преподава
тель МаГК Елена Виттавская (Пота
пова), заведующий учебной частью 
музыкального училища г. Калуги 
Александр Бочаров, выпускница ин
ститута им. Гнесиных Надежда Фе
дорова, известный скрипичный мас
тер США Борис Коган, артистки Че
лябинского симфонического оркест
ра Галина и Валентина Ветошкины. А 
еще он проводит воспитательные ак
ции, адресованные юным музыкан
там. И здесь рождается особый му
зыкально-литературный замысел 
«Разбуженная скрипка». Его продол
жение — цикл стихов и рассказов с 
эпиграфом «Не засушить цветок»... 

Когда-то на заре Магнитки Б. Ру
чьев подарил ей поэтическую алле
горию «Вторая Родина». В 30-е годы 
здесь люди рождались заново, вос
кресая от горестей и освобождаясь 
от оков б е з н а д е ж н о с т и . Пример 
Эвальда Риба говорит, что и в после
военные годы шла у нас в Магнитке 
та же перековка людей, происходи
ло их новое и счастливое рождение, 
пробуждение их талантов. 

Ю. ПИСАРЕНКО, 
кандидат педагогических наук , 

профессор МаГК. 
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