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ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС ттк 

РАДИОТЕЛЕФОНЫ 
ОТ ДЕПУТАТА В. РАШНИКОВА 

В погоне за «цветниной» воры не 
брезгуют ничем: грабят садовые уча
стки, разбирают дорогостоящие агре
гаты, вырезают километры кабеля. 

В наиболее сложном положении оказались 
жители близлежащих и отдаленных от цент
ра города поселков, где и в добрые-то вре
мена с телефонной связью были проблемы. 
А сейчас тысячи людей практически оказа
лись отрезанными от важнейших социальных 
служб города. Невозможно стало вызвать 
«скорую помощь», аварийную службу и т. п. 

Идя навстречу пожеланиям жителей, депу
тат Законодательного собрания Челябинской 
области, генеральный директор ОАО «ММК» 
в соответствии со списками председателей 
квартальных комитетов выделил радиотеле
фоны. Так, телефонизированы поселки Дзер
жинский, Новая стройка, Горнорудный, Кара-
дырский, Куйбас, Старо-Коммунальный, им. 
Горького, Первомайский, Ново-Коммунальный, 
Старая Магнитка, Димитрова... 

Радиотелефоны устанавливаются у пред
седателей квартальных комитетов, к которым 
жители в любой момент могут прийти, чтобы 
воспользоваться связью. 

Благодаря шагу доброй воли депутата 
Законодательного собрания области, гене
рального директора ОАО «ММК» В. Ф. Раш-
никова около двадцати тысяч магнитогорцев 
охвачены радиотелефонной связью. 

А. БОРИСОВ. 

В НОМЕР! 

ВСЕ ТОНЬШЕ 
И ТОНЬШЕ... 

Сенсация местного масштаба про
изошла в апреле в десятом листопро
катном цехе. Впервые в истории Маг
нитки на стане горячей прокатки 
«2000» был выдан металл толщиной 
всего 1,2 мм. 

Напомним, что до этого прокатчики могли 
катать профиль не менее 1,5 мм. По сути, вы
ход на более тонкий металл — это еще один 
шаг к достижению проектных мощностей ста
на. Пока прокатаны лишь два рулона — 2 5 тонн 
металла. А в будущем планомерное утонче
ние проката супит нашему предприятию не
малую экономическую выгоду. На станах хо
лодной прокатки тонкий подкат потребует 
гораздо меньших энергетических затрат. А 
вот выход на промышленное производство 
профиля толщиной 1,2 мм пока сдераживает-
ся некоторыми техническими недоработками, 
например, в нажимных валках. 

Т. АРСЕЕВА. 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Приказом генерального директора 

ОАО «ММК» утверждена новая орга
низационная структура заместите
ля генерального директора по произ
водству. 

Заместителем главного инженера — на
чальником технологического управления 
ОАО «ММК» назначен Ю. Бодяев, ранее 
работавший главным металлургом ОАО 
«ММК». Главным металлургом комбината 
назначен В. Терентьев, ранее работавший 
начальником доменного цеха. Начальником 
управления промышленной безопасности 
назначен В. Семенов. Начальником тех
нического отдела ОАО «ММК» назначен 
С. Спирин, ранее работавший заместителем 
начальника технического отдела по прокат
ному производству. 

КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ 

Старший разливщик Александр 

Людей, к категории которых принад
лежит и старший разливщик марте
новского цеха Александр Наумович Чи-
газов, можно смело назвать однолю
бами. 

В тогда еще первый мартеновский цех, на 
первый двухванный агрегат № 29 пришел 

Александр Чигазов после окончания тринад
цатого технического училища в 1969 году. И в 
трудовой книжке всего одна запись: «Принят 
разливщиком». Имея 31 год трудового стажа, 
более двадцати лет он работает старшим раз
ливщиком — настоящим мастером огненного 
дела. Поистине целая река раскаленной ста

ли вышла из-под его рук и весомой лептой 
влилась в фундамент нашей экономики. Чу
тье и опыт, наработанные годами, професси
ональное мастерство и преданность делу ха
рактеризуют его как специалиста самого вы
сокого класса. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 
Называя в числе лидеров комбината в 

первом квартале текущего года коллек
тив доменного цеха, заместитель гене
рального директора ОАО «ММК» по про
изводству Р. Тахаутдинов отметил уве
ренную работу доменщиков, которая во 
многом способствовала тому, что кон-
вертерщики и прокатчики не только 
справились с плановым заданием, но и пе
ревыполнили его. 

Плановые показатели первых трех месяцев 
года доменщики перевыполнили: в январе — 
более чем на 4 тысячи тонн, в феврале — более 
чем на 17 тысяч, в марте — более чем на 13 ты
сяч тонн. 

Второй квартал они начали так же успешно, 
ежесуточно выплавляя 21 тысячу тонн чугуна. 
Как отметил исполняющий обязанности началь
ника доменного цеха С. Нефедов, в этом есть 
заслуга их смежников: агломератчиков и коксо
химиков, поставляющих сырье для домен. 

Эпоха «вала» канула в небытие. Ныне осо
бое внимание —качеству продукции. И, по воз
можности, не в ущерб объемам производства. 
Работа по повышению качества ведется во всех 
переделах комбината. Ответственность за ка
чество своей продукции несут горняки, коксо
химики, обжигальщики... 

В середине прошлого месяца случился «про
вал»: из-за нарушения технологического про
цесса у горняков трое суток подряд пришлось 
выдавать чугун с повышенным содержанием 
серы. Лет с. десяток назад такое прошло бы 
безнаказанно: мол, с кем не бывает, в после
дующих переделах исправят. Нынче промаш
ка в любом переделе выходит, что называет
ся, боком всему трудовому коллективу пред
приятия. И потому смежники стараются рабо
тать на совесть. 

Доменщики очень волновались за судьбу сво
их 48 тысяч тонн чугуна: смогут ли конвертерщи-
ки их так переработать, чтобы удалить вредную 
примесь. Для достижения требуемых химичес
ких параметров сталеплавильщикам пришлось 
применить полный арсенал имеющихся средств, 
И металл «вытащили»... 

Еще не так давно магнитогорские домны 
снабжались железорудным сырьем из Центра. 
Использование окатышей Лебединского ГОКа 
заставило доменщиков Магнитки совместно с 
горняками решать сложные технологические за
дачи. И заказы комбината не были сорваны. А 
когда на склады ОАО «ММК» вновь вернулось 
железорудное сырье Соколовки, коллектив до
менного практически безболезненно перешел 
на привычную технологию, под которую специ
алисты-практики и заводские ученые в свое вре
мя подстроили даже конструкцию печей. И се
годня они не намерены сдавать позиции, хотя 
порой бывает трудно: ежемесячно на восстанов
лении печного фонда находится не менее двух 
домен. Одна из них — вторая — давно стоит на 
реконструкции. Ввести ее в строй планируют ко 
Дню металлурга. 1 июля шахту печи поставят 
на сушку. За месяц до этого начнут разогре
вать воздухонагреватели, один из которых сей
час на реконструкции. Вторая печь — аналог 
первой: та же автоматика, техника, на литейном 
дворе предусмотрены закрытые транспортные 
желоба, будут установлены современные аспи-
рационные системы... Сейчас на «Комсомолке» 
собраны мощные строительные и ремонтные 
силы: круглосуточно на промплощадке работа
ет свыше 1700 человек. 

После ввода в строй домны № 2 на ремонт вто
рого разряда на 45 суток планируют остановить 
9-ю. Уже сейчас начата подготовка к нему. Кол
лектив обновленной второй совместно с други

ми технологами восполнят объемы выплавки чу
гуна девятой печи. 

Во втором квартале происходит переход на 
летние условия работы: защищаясь'от жара до
менных печей, где только возможно установят 
теплоизоляционные экраны. Проверят работу 
вентиляторов, кондиционеров и систем аспира
ции. Уже приводят в порядок технику и консоль
ные краны. Налаживают снабжение рабочих 
точек газводой. На многих домнах ремонтиру
ют комнаты отдыха, красят пульты управлений... 
Специально созданная бригада наводит поря
док на территории цеха. 

Однако никакие защитные экраны не спасут 
металлургов от воздействия высоких темпера
тур на рабочих площадках. На обновленных пе
чах крышками можно закрыть транспортные 
желоба. Проверка исполнения этого мероприя
тия на контроле даже не у начальника домен
ного цеха, а у заместителя генерального ди
ректора ОАО «ММК» по производству Р. Таха-
утдинова. Сейчас службы комбината совмест
но с технологами-доменщиками активно ищут 
состав заливных масс для желобов и крышек. 
Металлургов устраивает стойкость английских 
масс, которые используются на первой домне: 
они значительно облегчают горновым эксплуа
тацию желобов. Чего, к сожалению, не скажешь 
об отечественных массах, используемых на 8-й 
и 10-й печах... Будут сооружены заливные же
лоба и на второй домне. Коллективам осталь-. 
ных печей придется по-прежнему испытывать 
жар и жидкого чугуна, и набирающего силу лета. 

Как уже сообщалось выше, плановое задание 
апреля доменщики успешно выполняют. Свер
стана программа на май: с учетом ремонта тре
тьего разряда 8-й доменной печи будет произ
ведено 685 тысяч тонн чугуна. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

: 
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КОМБИНАТ - ФЛАГМАН 
И В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Магнитогорский металлургический 
комбинат—градообразующее, социаль
но ориентированное предприятие... 
Фразу эту часто слышим, нередко и 
сами повторяем. С гордостью за свое 
предприятие? Или как нечто само собой 
разумеющееся? Оцениваем это как об
щее, коллективное достижение? Или 
думаем: «как решит руководство, так 
и будет»? Благодарны ли предприятию 
за помощь или принимаем ее как долж
ное? Слова, даже самые верные по сути, 
имеют обидное свойство: с течением 
времени к ним привыкаешь, и сказанное 
постепенно теряет свой первоначаль
ный смысл. И нужны какие-то новые 
события и примеры для сравнения, что
бы привычное понятие вновь привлек
ло внимание. 

Вот я вас сейчас спрошу: а что, собственно, 
это значит — «социально ориентированное»? 
Не отмахивайтесь простой формулировкой 
«это когда о нас заботятся...» Что вы вклады
ваете в эти слова? К каким примерам адресу
ет вас память? Давайте разберемся. 

Когда очередным летним утром мальчишки 
и девчонки из семей магнитогорцев отправ
ляются в детский оздоровительный лагерь, им 
абсолютно все равно, кто, на какие средства 
и какими силами организовал им пребывание 
в загородной зоне. Они просто едут отдыхать. 
А родители не волнуются о качестве органи
зации отдыха ребенка и не подсчитывают, по 
карману ли им путевка, они гораздо больше 
беспокоятся о том, здоров ли и бодр родной 
человечек, не забыл ли он чего важного из ве
щей. 

И это совершенно нормально. Не только на
личие детских загородных лагерей, их обуст
роенность, качественное питание, квалифици
рованное медицинское обслуживание и хоро
шо организованный досуг, но сама твердая уве
ренность родителей в том, что предприятие 
обеспечит все необходимые условия оздоров
ления детей — и есть конкретное проявление 
той самой заботы предприятия, которое мы 
называем «социально ориентированным». 

Металлургическим комбинатом сохранены, 
хорошо оборудованы и укомплектованы кад
рами детские оздоровительные лагеря «Гор
ное ущелье», «Горный воздух», «Чайка», 
«Олимпия», а также спортивно-туристические 
базы для старшеклассников «Скиф» и «Вело». 
Ребятишки там здоровы и веселы, вкусно и 
сытно накормлены, их отдых и полезное вре
мяпровождение обеспечивают профессио
нальные педагоги, медицинские работники, 
умелые повара, а вожатыми работают студен
ты Магнитогорского государственного универ
ситета. Ежегодно на базах отдыха укрепля
ют здоровье, занимаются любимыми видами 
спорта, общаются со сверстниками более 9,5 
тысячи ребятишек. Родители оплачивают лишь 
10 процентов затрат, поэтому путевка совсем 

не дорогая, и ее можно приобрести по безна
личному расчету. Что же касается затрат ком
бината, — содержание детских оздоровитель
ных лагерей обходится ММК в 30-40 миллионов 
рублей в год. 

Работники комбината привыкли к тому, что на 
предприятии действует отлаженная, обеспечен
ная необходимым финансированием система мер 
социальной поддержки. Устраиваясь на метал
лургический комбинат, человек может быть уве
рен, что на его рабочем меететЗудут созданы 
необходимые условия для производительного 
и безопасного труда, что ему не грозит сокра
щение. А даже если его рабочее место ликви
дируется, то только по «вине» прогрессивного 
развития предприятия, обновления его произ
водственных мощностей, оптимизации его 
структуры. И человеку непременно будет пре
доставлено другое рабочее место с лучшими 
условиями труда. Для этого нужны иные или 
дополнительные знания? Пожалуйста! Обучат 
за счет предприятия. Мало того, количество ра
бочих мест в ОАО «ММК» увеличивается за счет 
новых производств, подчас и не связанных не
посредственно с металлургией. 

Поступить на работу на ММК сегодня непро
сто. Конкурс. Металлурги дорожат рабочими 
местами, прежде всего потому, что заработок 
стабильный и хороший. Средняя зарплата на 
комбинате превышает ту, что получают работ
ники родственных предприятий. Ее уровень — 
самый высокий в отрасли. Сельские хозяйства, 
расположенные рядом с Магниткой и связанные 
с ММК взаимовыгодными договорами или вхо
дящие в состав ОАО «ММК», предприятия пе
рерабатывающей отрасли и торговли, налажен
ные схемы поставок в город товаров и продук
тов питания, система кредитования работников 
комбината с использованием пластиковых кар
точек — все это гарантия того, что на зарабо
танные деньги можно без проблем купить все 
необходимое для дома, для семьи. 

Идешь в отпуск — предоставят путевку в дом 
отдыха или санаторий для поправки здоровья. 
В распоряжении работников металлургическо
го комбината санаторий «Металлург» в Ессен
туках. А кто не знает об отличных условиях ле
чения и отдыха в санатории «Юбилейный», са
натории-профилактории «Южный», в домах от
дыха «Абзаково», «Кусимово»?.. 

ОАО «ММК» затрачивает немало средств, что
бы обеспечить высокий уровень оздоровления и 
отдыха металлургов и членов их семей. Сейчас, 
например, завершается реконструкция дома от
дыха «Абзаково». Горнолыжный центр приобрел 
известность именно потому, что отвечает стан
дартам мирового уровня. Популярность его рас
тет. Обновляется и хорошеет санаторий «Юби
лейный»: расширена лечебная база, после рекон 
струкции открылся корпус для реабилитации 
недавних пациентов больницы. 

В 1999 году на базах отдыха комбината по
правили здоровье около 27 тысяч металлургов, 
а это более половины работников ОАО «ММК» 
и его дочерних обществ. Кстати, для них сохра
нены льготы на приобретение путевок. Особое 
внимание в оздоровлении — ветеранам, участ
никам Великой Отечественной войны. Им выде
ляется до полутора тысяч путевок в год. 

Развивается и оснащается современным обо
рудованием объединенная медико-санитарная 
часть администрации города и ОАО «ММК». 
Вспомните, сколько объектов введено в эксп
луатацию только в минувшем году, как растет 

квалификация работающего там персонала. А 
стоматология? В 1999 году стоматологическую 
помощь получили около 7 тысяч металлургов. 
Во всем мире стоматологические услуги неде
шевы, но в наших центрах они доступны, пото
му что в настоящее время для финансирования 
этих услуг привлекается не только прибыль 
предприятия, но и средства добровольного 
медицинского страхования. Не забудем, что 
ветеранам в оплате стоматологических услуг 
предоставляются льготы. 

Жилье — едва ли не самый важный вопрос 
наряду с гарантией обеспечения работой и 
уровнем заработной платы. Комбинат по-пре
жнему уделяет большое внимание жилищному 
строительству. Так в 1999 году планировалось 
ввести в эксплуатацию 15,7 тысячи квадратных 
метров жилья, а фактически построено 18,8 ты
сячи. А в 2000 году запланировано построить 
еще больше — 25,4 тысячи кв. метров жилья. 

Чтобы нагляднее представить себе объемы 
жилищного строительства на ММК, переведем 
тысячи квадратных метров в квартиры. С 1996 
года и по нынешний работники комбината по
лучили 2115 новых квартир. А поскольку осво
бождающиеся квартиры тоже заселялись, то 
жилищные условия за эти годы улучшили свы
ше трех тысяч семей. Времена меняются, а с 
ними — и представления людей о комфорта
бельном жилье: комбинат строит не только квар
тиры, но и коттеджи. 

Поначалу металлурги не спешили покупать 
квартиры через ЖИФ «Ключ». Надеялись полу
чить бесплатное жилье. Постепенно мифы совет
ского времени растаяли. Пришло понимание: за 
все нужно платить. Чтобы квартира стала дос
тупной работнику ММК, создан ЖИФ «Ключ». 
Действует льготная система оплаты предостав
ляемого жилья: 30 процентов его стоимости вы
плачивается в ходе строительства, а остальное 
— в течение 10 лет удерживается из заработ
ной платы. Металлурги оценили выгодность та
кой схемы приобретения квартир. Но поскольку 
жилья все же недостает, на комбинате разраба
тываются планы строительства жилья на коммер
ческой и ипотечной основе. Что же касается пер
спектив, то в 2001 году планируется построить 
22 тысячи квадратных метров жилья. 

В каждом важном деле, в решении каждой 
своей проблемы работник ММК рассчитывает 
на помощь предприятия. Вот, скажем, есть у 
тебя сад... Казалось бы, какое дело комбинату 
до этого? Ан нет. При комбинате и профкоме 
создано 8 садоводческих товариществ, объе
диняющих 22 тысячи садовых участков. Еже
годно обновляется и реализуется программа 
помощи садоводам. А как же! Трудолюбивому 
и помогать в радость. Да и разве не на пользу 
Магнитке быть окруженной зеленым садовым 
кольцом, обеспечивающим город свежими ово
щами и фруктами. Трудяга-металлург, он же 
садовод. Спасибо ему. А в помощь не только 
бог, но и предприятие. 

Известно, автомобиль — не роскошь. Он по
могает в работе и на отдыхе. Работники комби
ната имеют возможность приобрести автомо
били в счет заработной платы. В 1998 году та
ким образом было реализовано 200 автомоби
лей, в 1999 — 150, а в нынешнем планируется 
продать 180 автомашин. 

Досуг металлургов цивилизованно, культур
но, с пользой для ума, тела и духа помогают 
организовать дворцы культуры, универсальная 
библиотека, объединение ФиЗ «Магнит». Раз

работана и реализуется молодежная програм
ма. Руководство комбината и профсоюзный ко
митет поддерживают и направляют работу Со
юза молодых металлургов ОАО «ММК». Актив
ную работу с пенсионерами ведет Совет ве
теранов ОАО «ММК», объединяющий советы 
ветеранов подразделений комбината и дочер
них обществ. 

Особое и пристальное внимание — женщи
нам. Условия их труда и производственного 
быта, забота об их здоровье и помощь семье 
в воспитании детей — важная и многоплано
вая часть социальной политики ММК. Высокую 
оценку достигнутому дали участницы семина
ра-практикума по проблемам труда и социаль
ной защиты женщин, проводимого на базе 
ММК Центральным Советом Горно-металлур
гического профсоюза России. 

Забота о человеке труда — одна из основ
ных задач ОАО «ММК». В рамках разработан
ной Правительством России пенсионной ре
формы предусмотрен переход от распредели
тельного принципа к смешанному: это когда 
часть пенсии формируется за счет обязатель
ных отчислений в Пенсионный фонд, а осталь
ное — по накопительному принципу за работу 
во вредных условиях труда через негосудар-
тсвенные пенсионные фонды. Кроме того, пен
сионная реформа предусматривает дополни
тельное пенсионное обеспечение за счет доб
ровольных отчислений работодателей и работ
ников в негосударственные фонды. 

Поэтому в марте нынешнего года в ОАО 
«ММК» принято Положение о дополнительном 
негосударственном пенсионном обеспечении 
работников за счет средств предприятия. Ра
ботник ОАО «ММК» будет получать дополни
тельную пенсию независимо от государствен
ной, отчего безусловно выиграет. 

Расскажите об этом во множестве российс
ких городов, таких же по численности, как 
Магнитка, или даже более крупных. И вы ус
лышите, что о таком благополучии —пусть еще 
далеком от того, к какому мы стремимся, — 
многие только мечтают как о чем-то недости
жимом. Магнитка своим трудом, верной эко
номической стратегией обеспечила стабиль
ность в производстве и надежность как свое
го развития, так и развития города. Это и есть 
социально ориентированное предприятие. 

Дети, молодежь, женщины, ветераны... ММК 
стремится создать для каждой категории 
свою программу помощи и заботы и неукосни
тельно выполнять ее. Чтобы в каждый период 
своей жизни — от рождения и до погребения 
— человек чувствовал: он важен обществу, в 
ответ на его труд, на его усилия общество 
позаботится о нем. И сколько ни дели людей 
по категориям, все мы — магнитогорцы, жи
вем в этом городе, любим его, все мы прямо 
или косвенно связаны с комбинатом. День 
металлурга, как и день рождения города — 
общий праздник Магнитки. А еще есть День 
защиты детей, женский праздник — 8-е Мар
та, День семьи и День матери. День Победы, 
День пожилого человека. День инвалида... 
Сколько есть у нас поводов и возможностей 
проявить заботу друг о друге, помочь и под
держать тех, кому трудно, кому нужна опора. 
Нас объединяют общие печали и радости. 
Только вместе добиваемся мы успехов и стро
им благополучное будущее. 

В. Б Л И З Н К Ж , 
председатель п р о ф к о м а О А О « М М К » . 
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На сцене Дворца им. С. Орджоникидзе - «Уралочка». Любимое место отдыха - Абзаково. 
Заселяется д о м , который построил 
Ж И Ф «Ключ». 



НАВСТРЕЧУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ММК» 

ХЛЕБ ИЛ СТОНЕ -лостлток в ламе 
Жизнь наша так богата событиями, 

что едва успеваешь отмечать самое ин
тересное. Кажется, совсем недавно мы 
радовались успехам коллектива хлебо-
кондитерской фабрики «Русский хлеб», 
завоевавшего на Международном кон
курсе хлебопеков Европы во Франции 
медаль «За пекарское искусство». За 
три истекших года здесь произошло не
мало перемен. 

«Что дало нам силы 
выстоять» 

По мнению известного русского ученого 
К. А. Тимирязева, «ломоть хорошо испечен
ного хлеба является одним из величайших 
изобретений человеческого ума». 

Сегодня можно с уверенностью сказать: 
сплоченная команда дочернего предприятия 
ММК ЗАО «Фабрика хлебокондитерских из
делий «Русский хлеб» с успехом овладела сек
ретами этого древнего искусства. 

** О том, как высоко ценился труд хле- i 
бопека , свидетельствует такой факт. В 
Древнем Риме раб, умеющий печь хлеб, 
ценился в 100 тысяч сестерций, в то время 
как за гладиатора платили лишь 10-12 ты
сяч. 
(Из книги В. Ковалева и М . Могильного 

«Традиции, обычаи и б л ю д а русской 1 

кухни) . 

— Хлеб на столе россиянина — один из 
главных продуктов, и уже потому он должен 
быть доступным Такой была изначальная ус
тановка руководства комбината при создании 
нашего предприятия, — говорит д и р е к т о р 
ЗАО « Ф Х К И «Русский хлеб» Т. Г. К У З Ь 
МИНА. — После известных событий августа 
1998 года, когда произошел обвал рубля, ры
нок тут же заявил о себе диким взлетом цен: 
мука с полутора рублей за коро ткий срок «под
скочила» до восьми рублей за килограмм! 
Люди стали лихорадочно скупать хлеб —вме
сто одной буханки брали по 4-5. 

Для преодоления кризиса можно было бы 
выбрать любой из нескольких не самых слож
ных путей: довести долю хлебной продукции 
с 60 до 80 процентов, в несколько раз увели
чить цену на хлеб, перейти на выпуск более 
дорогостоящей продукции — тортов... Мы не 
воспользовались ни одним из них. Намерен
ное сдерживание цен позволило стабилизи
ровать социальную обстановку, успокоить 
людей. Глядя на нас, и другие выпускающие 
хлеб предприятия не пошли на резкое увели
чение цен. 

Целый год фабрика работала себе в убыток, 
рентабельность была почти нулевой. Высто
ять помог комбинат, без которого самостоя
тельно преодолеть кризис мы вряд ли смогли 
бы. 

Целебные 
свойства хлеба 

Хлеб — чрезвычайно ценный пищевой про
дукт. Ученые утверждают, что в нем содер
жится более 200 различных полезных для 
организма веществ. Это один из основных 
источников растительных белков, углеводов, 
клетчатки. «Грубый» хлеб более полезен. При 
очистке муки в отруби уходят такие части зер
на, как зародыши и верхний слой, в которых 
сконцентрированы витамины и минеральные 
вещества, стимулирующие обмен веществ. 

Заботясь о здоровье магнитогорцев, хле
бопеки ММК освоили выпуск нескольких сор
тов хлеба с различными целебными добавка
ми — хлеб диетический и витаминизирован
ный. Сегодня такой хлеб — обыденность на 

столе пациентов не только стационара медсан
части, но и всех больниц города. 

** О пользе хлеба из муки грубого помола 
знали еще в древности. Известно что во вре
мя Олимпийских игр в Древней Греции их 
участники питались именно таким хлебом. То 
же самое можно сказать и о солдатах мно
гих древних армий, да и современных тоже. 

(Из того ж е источника). 

Директор фабрики оценивает своих техноло
гов как специалистов высокого класса. Они спо
собны даже по внешнему виду готовой выпечки 
определить способ ее приготовления. Яотому 
и поощряются здесь командировки в Москву, 
Санкт-Петербург, на предприятия, выпускаю
щие хлебобулочную продукцию. Приобрести го
товый рецепт — удовольствие очень дорогое. 

— Хотели мы, было, купить в Италии рецепт 
хлеба «Крестьянского», — рассказывает Тать
яна Григорьевна. — Но итальянцы —люди де
ловые, коммерсанты во всем —предлагают вме
сте с рецептурой и оборудование. А стоит все 
это немыслимых денег. В большинстве случаев 
мы довольствуемся собственными разработка
ми. 

За шесть лет существования ФХКИ «Русский 
хлеб» специалистами разработано до 70 видов 
рецептур хлебобулочных изделий. Одни произ
водятся до сих пор, другие перестали пользо
ваться спросом и уже не выпускаются. 

Хлеба братья меньшие 
Все, что выпекается из муки, будь то булка, 

печенье или торт, —разновидность хлеба. Всем 
известен вкус замечательных тортов «Медо
вый», «Рафаэло», «Рыжик», изготовленных ис
кусными руками кондитеров фабрики. Казалось 
бы, популярность этой сладкой продукции дол
жна принести удовлетворение хлебопекам. Но 
особенность этого коллектива — постоянный 
поиск. Сегодня технологи трудятся над прин
ципиально новой серией облегченных десертов 
— малокалорийных тортов из натуральных ком
понентов, с использованием сырья, не содер
жащего холестерина. Они отличаются приятным 
вкусом и европейским дизайном. 

— Россияне все еще отдают предпочтение 
сладким, калорийным тортам, украшенным бу
кетами из масляного крема, — размышляет 
Т. Г. Кузьмина. — Однако, не ущемляя вкусы 
людей и не навязывая свое мнение, хочу заме
тить: новые торты с фруктовыми добавками и с 
включением вытяжки из морских водорослей не 
менее вкусный более полезны. Выбор — за по
купателем. В Москве, Санкт-Петербурге такие 
торты в продаже уже несколько лет и пользу
ются огромным спросом, несмотря на высокие 
цены. В столичных городах килограмм десерт
ной продукции с целебными добавками колеб
лется от 300до 500рублей. Но Москва нам не 
указ, и мы не стремимся устанавливать запре
дельные цены. 

В середине февраля специалисты Ф Х К И 
«Русский хлеб» вернулись из Москвы, где уча
ствовали в Первой международной конферен
ции «Торты и пирожные-2000». Торт «Бенефис», 
сделанный по новой технологии, удостоился 
диплома III степени за художественное оформ
ление. 

В магазине хлеб — 
с пылу-с жару 

—Вы когда-нибудь были на выставке хлебо
булочных иделий нашего предприятия?—спра
шивает меня Т. Г. Кузьмина. — Не правда ли, 
впечатляет ассортимент в несколько десятков 
наименований? Так вот, скоро в крупных мага
зинах сети «Универмаг» вы сможете купить все 
это в течение дня. И вся продукция будет по
даваться прямо из печи. Не удивляйтесь, та
кое возможно. 

Сегодня фабрика заканчивает работу над вне
дрением нового проекта, который будет вопло
щен в дела уже ко Дню металлурга. Идеей хле
бопечения непосредственно в магазине дирек
тор фабрики загорелась, побывав в командиров
ках за рубежом, в Москве и других крупных рос
сийских городах. Можно спросить: нужно ли 
это? Ведь сегодня в торговых точках фабрики 
«Русский хлеб» продукция и без того отменной 
свежести. Ежевечерне остатки нереализован
ных изделий непременно возвращаются на 
предприятие, где подвергаются переработке в 
аппетитные сухарики, сухарную крошку, основу 
для кваса. 

— Правило нашего предприятия — кормить 
людей только свежей выпечкой. Но вынутый из 
печи хлеб попадает в руки покупателя только 
через 3-4 часа, уже остывшим. А россияне лю
бят пироги да хлеб с пылу-жару, — увлеченно 
рассказывает о своем проекте директор. — Как 
это осуществить? В магазинах будут установ
лены печи, сюда же мы будем доставлять полу
фабрикаты из замороженного теста различно
го ассортимента и развеса — от 50 граммов до 
килограмма. Пекарь будет загодя ставить тес
то на расстойку и к открытию магазина выкла
дывать на прилавки большой ассортимент горя
чей продукции — всего понемножку. И так — 
целый день. 

Что ж, идея замечательная. Такого нет не 
только в нашем городе, но и в области. Кроме 
того, здесь же можно будет сделать заказ на 
любой вид полуфабрикатов, чтобы побаловать 
домашних горячей выпечкой из собственной 
духовки. За спрос можно не беспокоиться: в 
последнее время в общем объеме продукции 
фабрики все большее место занимает тесто, осо
бенно слоеное. Говорят, в доме, где пахнет го
рячими пирогами да свежезаваренным чаем, 
меньше раздоров и больше понимания. 

Воздушные вафли — 
на любой вкус 

На сегодня мощности фабрики загружены 
полностью. Увеличивать их нецелесообразно: 
в городе десятки частных хлебопекарен, не
сколько хлебозаводов, и «главного кушанья» 
— хлеба — на столе магнитогорцев вдосталь. 
А вот экологически чистой, лишенной консер
вантов сладкой продукции отечественного про
изводства явно не хватает. Социально ориен
тированное предприятие ОАО «ММК» решило 
восполнить пробел —строительство вафельно
го цеха ФХКИ «Русский хлеб» близко к завер
шению. Специалисты комбината провели мар
кетинговые исследования и глубокие расчеты, 
по результатам которых определили условия 
финансирования, выбрали поставщика оборудо
вания: фирму из Австрии «Франц ХААС Вафель-
машинен». Правильность выбора подтвержде
на доверием к ней таких известных произво
дителей, как «Нестле», «Кетбери», «Якобе», 
«Ферреро», «Пепси», «Набиско», работающих 
на ее оборудовании. Комплексная вафельная 
линия способна обеспечить высокое качество, 
широкий ассортимент продукта, современную 
упаковку, позволяющую сохранять хрустящие 
свойства вафель. Образно можно так предста
вить это уникальное оборудование: с одной 
стороны — мука и нужные ингредиенты, с дру
гой — упакованные вафельные изделия. В Рос
сии аналогов ему нет. 

Уже к Новому году магнитогорские ребятиш
ки будут хрустеть лакомством на вафельной ос
нове: тортами с ореховыми посыпками, шоколад
ной и глазированной заливкой, трубочками со 
всевозможными наполнителями, печеньем с 
фруктовыми и кофейными прослойками... Разра
батывается рецептура продукции для детей* 
дошкольного возраста — с различными добав
ками лечебно-профилактического значения, та
кими, как бета-каротин. 

Ввод нового цеха, по сути, вдвое увеличит 
объем продукции фабрики: ежедневный выпуск 
хлебобулочных изделий сегодня составляет 12 
тонн, производственная мощность вафельно
го оборудования рассчитана на 10 тонн в сут
ки . Возникают сомнения: сможет ли неболь
шой город «скушать» такое количество вафель? 

—Да, это немало —вафли очень легкий про
дукт. Но мы намерены обеспечить ими не толь
ко Магнитогорск, но и другие города области 
и даже областной центр. Потребители уже 
наметились, и продукция наша будет востре
бована, — уверена Татьяна Григорьевна. 

Развивать свое, 
российское 

— Хлеб на нашем столе — для сытости, а 
вафли —для удовольствия, — считает дирек
тор. — Почему бы не побаловать ими магни
тогорцев? Ассортимент обещает быть огром
ным, все свежее, вкусное. Что сегодня мы ви
дим на многочисленных мини-рынках? Вафель
ную продукцию польского производства. Ска
жу вам. далеко не лучшего качества. Чтобы про
тивостоять засилью импортных товаров, нуж
но развивать отечественную промышленность, 
поддерживать российского производителя. Ру
ководство комбината это хорошо понимает и 
не жалеет средств на развитие собственных 
перерабатывающих хозяйств. 

Развитие рынка, ввод новых производств — 
это дополнительные налоги в городскую каз
ну, пополнение бюджета области и страны, 
новые рабочие места. 

** Во многих странах пекари пользовались 
| значительными привилегиями по сравнению 
: с другими ремесленниками. В уставах ви-
; зантийских правил X века было оговорено, 
I что хлебники не подвергаются «... никаким 
| государственным повинностям, чтобы они 
I безо всяких помех могли печь хлеб». 

(Из того ж е источника). 

Сегодня российские производители пока не 
мечтают о каких-то особых привилегиях и ис
правно платят все налоги. Фабрика «Русский 
хлеб», несмотря на различного рода трудно
сти, с особой тщательностью и своевременно
стью производит отчисления в Пенсионный 
фонд, и только «живыми» деньгами. 

—Я верю, что Россия станет процветающей. 
Для этого все мы должны очень постараться, 
— сказала на прощание Т. Г. Кузьмина. 

Н. БАРИНОВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

P.S. Газетная полоса не вместила еще мно
го интересного из сегодняшней жизни коллек
тива ЗАО «ФХКИ «Русский хлеб», из его пла 
нов на будущее. К примеру, информацию о по 
стоянных акциях милосердия, о спонсорской 
поддержке детских домов и интернатов, спе 
циализированного дома «Ветеран» для быв
ших металлургов... Хлебопеки ОАО «ММК 
предпочитают не говорить, а делать. 

Строится цех по производству вафель. 

I <• * Ж'' i l l 

Эта свежайшая продукция скоро станет привычной для наших покупателей 
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НИЖНИЙ ТАГИЛ 

Во вчерашний 
день? 

Приобретя блокирующий 
25-процентный пакет акций 
одного из поставщиков желе
зорудного концентрата — Вы
сокогорского горно-обогати
тельного комбината, на Ниж
нетагильском металлурги
ческом комбинате приступили 
к созданию холдинга. 

По мнению руководства НТМК, 
это является важным шагом на пути 
создания в Свердловской области 
горно-металлургической холдинго
вой компании. Следующими претен
дентами на вхождение в него ста
нут Качканарский ГОК, Серовский 
металлургический завод и, возмож
но, другие предприятия отрасли. 
Инициатором создания холдинга 
является администрация Свердлов
ской области. 

В то же время руководство Ниж
нетагильского комбината, претен
дующего на место в числе самых со
временных предприятий черной ме

таллургии страны, приняло довольно 
странное, по оценкам экспертов, ре
шение развивать мартеновское произ
водство, которое на ведущих комби
натах заменяется кислородно-ковер-
терным. Уже в 2001 году здесь пла
нируют построить еще две мартенов
ские печи, доведя их общее количе
ство до семи. 

ЛИПЕЦК 

Выбор «Форда» 
На Новолипецком металлурги

ческом комбинате успешно осу
ществляется программа даль
нейшего продвижения продукции 
на мировор рынок. 

Как сообщает газета профсоюзной 
организации ОАО «НЛМК» «Сегодня 
и завтра», в рамках этой деятельнос
ти укрепились деловые отношения 
между предприятием и автомобиле
строительной компанией «Ford Motor 
Gompany» (США), представители выс
шего управленческого звена которой 
во время визита на комбинат летом 
прошлого года проявили заинтересо
ванность во взаимовыгодном сотруд
ничестве. По итогам деловых встреч 

стороны провели технические пере
говоры, результатом которых стало 
соглашение о поставке меткомбина-
том продукции на одно из предприя
тий компании, расположенное в Гер
мании и производящее новую модель 
знаменитого «Forda». 

Укрепление партнерских отноше
ний с крупнейшим потребителем ме
талла свидетельствует о мировом 
признании высокого качества продук
ции Новолипецкого комбината, каче
ства, соответствующего строгим тре
бованиям одного из лидеров автомо
билестроительной отрасли мира. Вме
сте с тем намерение американских 
партнеров по бизнесу использовать 
прокат Новолипецкого комбината на 
своем производстве, где особо це
нятся четкое соблюдение графиков и 
ритмичность поставок, подтвержда
ет репутацию НЛМК как серьезного 
и обязательного партнера. 

По мнению российских экспертов, 
установление прямых связей между 
одним из крупнейших отечественных 
производителей металла и американ-

-тжой компанией способно существен
н а повлиять на расширение сбыта 
проката и сыграть позитивную роль в 
преодолении экономических трудно

стей, которые испытывает сейчас 
наша страна. 

БЕАОРЕЦК 

И гвозди 
на экспорт 

Третий год в одиннадцатом 
цехе легированной проволоки 
Белорецкого металлургическо
го комбината действует учас
ток по производству гвоздей. 

Установленное здесь итальянс
кое оборудование позволяет не 
только наращивать объемы выпус
ка продукции, но и добиться ее вы
сокой конкурентоспособности. Если 
в 1998 году в цехе было изготовле
но 6663 тонны гвоздей, то в прошлом 
— на тысячу больше. Не снижают
ся объемы производства этой про
дукции и в нынешнем году. Причем 
третью часть ее составляют экспор
тные заказы из Франции, Греции и 
Италии. 

Производство гвоздей приносит 
Белорецкому комбинату немалые 
доходы. Рентабельность этой про
дукции составляет 17 процентов. 

РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В АМЕРИКУ 

12 апреля на пресс-конферен
ции руководители крупнейших 
металлургических комбина
тов объявили о том, что наме
рены в ближайшее время раз
работать стратегию возвра
та на американский рынок. 
• При успешной реализации плана 
уже в следующем году российские 
сталевары могут вернуть себе утра
ченные год назад $100 млн. В про
шлом году американские госорганы, 
обеспокоенные экспансией россий
ского металла на рынок США, ини
циировали антидемпинговое рас
следование. В июле минторги двух 
стран подписали «общее соглаше
ние» о квотах на поставку российс
кой стали. В январе этого года было 
заключено соглашение об ограниче
нии поставок холоднокатаного про
ката. В результате американский 
рынок для российских экспортеров 
сузился более чем в пять раз, а ме
таллурги понесли убытки, которые 
они оценивают в $100 млн. 

При этом буквально через месяц 
после подписания соглашения о кво
тировании поставок американская 
комиссия по международной тор

говле признала антидемпинговое 
расследование незаконным. Рас
следование проводилось в отноше
нии предприятий целого ряда стран 
(в том числе российских, бразильс
ких и японских). Однако из крупных 
импортеров только Россия поспеши
ла с подписанием соглашения о кво
тировании поставок. Те же, кто со
глашение не подписал, теперь мо
гут осуществлять поставки без ог
раничений. 

На пресс-конференции, где собра
лись руководители Международно
го союза металлургов, Новолипецко
го, Магнитогорского, Оскольского 
меткомбинатов, АО «Мечел», метал
лурги заявили о том, что разрабаты
вают стратегию восстановления рос
сийских позиций на американском 
рынке. По словам главы МСМ Сера
фима Колпакова, дело не терпит про
медления: многие из ограничений, 
введенных подписанным в июле про
шлого года соглашением,носят вре
менный характер, и в документе ого
варивается, что многие пункты дол
жны быть через год пересмотрены... 

Н. ИВАНОВ, Р. Ж У К , 
«Коммерсантъ». 

ОАО «НОСТА» (OXMKI Р А З Б О Р К И 
ПРЕКРАТИЛИСЬ, НО МИЛЛИАРД ПОТЕРЯН 

В прессе упоминалось о конфликтной ситуации, которая сложи
лась на Орско-Халиловском металлургическом комбинате в связи 
с переделом собственности этого крупнейшего предприятия Орен
буржья. 

Руководству «НОСТЫ» удалось победить, как пишет местная газета «Ме
таллург», дельцов от бизнеса, пытавшихся мошенническим путем прибрать 
комбинат к своим рукам. Но борьба для металлургов не прошла бесследно: 
она, по словам генерального директора П. И. Гуркалова, обошлась предприя
тию в миллиард безвозвратно потерянных рублей. 

Об этом руководитель «НОСТЫ» доложил на встрече с трудовым коллекти
вом одного из ведущих цехов комбината. Здесь же были названы и другие эко
номические показатели — прошлый год предприятие завершило с балансовой 
прибылью, но не обошлось и без убытков. Неудачно начали новотроицкие ме
таллурги и нынешний финансовый год: с трудом выполняется производствен
ная программа, заметно снизилась производительность труда. А это, в свою 
очередь, сказывается на заработной плате трудящихся. В начале года средняя 
зарплата по комбинату составляла 2300 рублей, лишь недавно она возросла до 
3100 рублей. По мнению П. И. Гуркалова, на предприятии есть возможности 
увеличить доходы металлургов, для этого необходимо довести выпуск товар
ной продукции до одного миллиарда рублей в месяц. 

НОВОЕ НА ПРЕАПРИЯТИЯХ СТРАНЫ И МИРА 

«Шиберные системы 
нового поколения» 

«Металлург» - 2000 г.- № 1 -
с. 40-42. 

В данной статье описывается со
вместный проект ОАО «НЛМК», ОАО 
«Омутнинский металлургический 
завод» , ОАО «Динур» (г. Перво
уральск) и ряда других предприятий 
по внедрению в производство ши
берных затворов нового поколения. 

Благодаря модульной конструк
ции шиберные затворы серии ВТМ 
адаптированы к различным услови
ям металлургического производ
ства, а кассетное исполнение огне-
упортных плит позволяет произво
дить замену огнеупорного комплек
та без снятия затвора с ковша, что 
исключает необходимость в шибер
ной мастерской. 

Использование шиберных систем 
нового поколения производства 
НПП «Вулкан-ТМ» позволяет не 
только сократить удельный расход 
материальных ресурсов, но и значи
тельно улучшить условия труда, по
высить оборачиваемость ковшей и 
стойкость футеровки. 

«Новые решения 
в области непрерывной 
разливки» 

«Металлург» - 2000 г.- № 1 -
с. 42-43. 

Фирма «Маннесманн Демаг Ме-
таллэджи» (МДМ) разработала но
вый тип системы качания кристал
лизатора, который может быть ис
пользован для вертикальных и ра
диальных кристаллизаторов. Так, 
кристаллизатор поддерживается и 
направляется рессорными пружина
ми, внешние концы которых закреп
лены на неподвижной раме, а внут
ренние зафиксированы на его кача
ющихся частях. При этом отсутству
ет люфт и обеспечивается точное 
движение кристаллизатора. Гидрав
лические цилиндры закреплены не
посредственно на качающихся час
тях кристаллизатора, поэтому нет 
необходимости в редукторах и под
шипниках, которые могут явиться 
причиной различного рода отклоне
ний движения. 

((Процесс Согех 
для производства 
высококачественных 
сталей на мини-заводах» 

«Металлург» - 2000 г.- № 1 -
с. 52-53. 

По многим экономическим показа
телям производство стали в элект
ропечах превосходит конвертерное 
производство. 

Использование жидкого металла 
в качестве шихты для электропечей 
мини-заводов обеспечивает более 
низкую себестоимость продукции 
по сравнению с традиционным ис
пользованием твердой шихты. При 
этом увеличивается производитель
ность печи и повышается качество 
стали, а также отпадает, необходи
мость в дорогостоящем ломе. В этом 
отношении процесс Согех по срав
нению с доменным производством 
более предпочтителен в структуре 
мини-заводов. Установка Согех-
Plant С-1000 производительностью 
300-400 тыс. тонн жидкого металла 
в год является идеальной для обес
печения жидким чугуном мини-заво
да производительностью 600-1200 
тысяч тонн стали в год. 

«Система управления 
отходами доменного 
производства» 

«Экология И промышленность 
России» - 2000 г.- № 3 -

с. 11-14. 
С целью выработки долгосрочной 

и эффективной стратегии в области 
обращения с отходами на Западно-
Сибирском металлургическом ком
бинате в экспериментальном поряд
ке начаты разработка и внедрение 
системы управления отходами до
менного производства. Внедрение 
вышеуказанной системы управления 
отходами на предприятии обеспечи
вает переход на более высокий уро
вень управления производством, 
позволяющий получить максималь
ную экономию сырьевых материа
лов, снизить производственные зат
раты и себестоимость продукции 
при минимальном загрязнении окру
жающей среды. 

$ Подготовлено 
и н ж е н е р а м и ОНТИ. 
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ЗАНЯТОСТЬ 

Молодежная 
практика: 
есть работа -
есть зарплата 

Недавно ко мне на прием при
шел молодой человек, имею-, 
щи it среднее специальное об
разование по нескольким пре
стижным профессиям: специ
алист банковского дела, 
юрисконсульт, менеджер. Он 
не может устроиться на ра
боту, несмотря на то, что 
окончил учебные заведения с 
«красными» дипломами. Ос
новная причина отказа — от
сутствие опыта, да и его 
среднее образование работо
дателей не привлекает: та
кие специалисты им нужны 
только с высшим образовани
ем. 

Остаются невостребованными 
на рынке труда и выпускники учи
лищ, готовящих специалистов для 
сферы услуг: парикмахеров, порт
ных, косметологов... Рабочие мес
та по этим профессиям сосредото
чены в индивидуальных частных 
предприятиях. Молодые специали
сты не могут конкурировать с опыт
ными мастерами, а открыть соб
ственное дел'о им не позволяет 
финансовое положение. 

Поэтому в работе с молодежью 
мы учитываем, какие профессии во
стребованы сегодня на рынке тру
да, и готовим молодых людей к тру
доустройству через соответствую
щие формы обучения. 

Одной из наиболее эффективных 
форм является «молодежная прак
тика». Что это такое? Поясню на 
конкретных примерах. Не смогла 
найти работу выпускница училища, 
получившая профессию машиниста 
крана. Встала на учет. Мы предос
тавили ей возможность получить 
профессиональные навыки гальва
ника в процессе практики в ОАО 
«МКЗ» с последующим трудоуст
ройством. В цехе для более эффек
тивного обучения за девушкой был 
закреплен наставник. Через три 
месяца она уже работала самосто
ятельно. По такой же схеме, к при
меру, монтажник переобучился на 
плотника, слесарь по ремонту КИ-
ПиА — на электромонтера по ре
монту электрооборудования . В 
итоге у каждого из них появилось 
реальное рабочее место и еще 
одна профессия.Такой путь трудо
устройства весьма выгоден и рабо
тодателям. Во-первых, служба за
нятости компенсирует до 50 про
центов затрат предприятия на 
выплату зарплаты практиканту. А 
поскольку на «молодежную прак
тику» мы направляем безработную 
молодежь в возрасте от 16 до 26 
лет , и н т е р е с р а б о т о д а т е л е й 
объясняется и тем, что трудовые 
коллективы пополняются молоды
ми кадрами, они могут подготовить 
нужного в данный момент специа
листа, повысить его квалификацию, 
углубить профессиональные зна
ния. Учитывая демографическую 
ситуацию в городе, естественный 
отток рабочей силы из производ
ственной сферы деятельности, ра
ботодатели ежегодно заключают 
со службой занятости договоры на 
обучение по форме «молодежная 
практика». Нашими постоянными 
партнерами являются ОАО «Маг-
нитострой», калибровочный завод. 
Они предоставляют для молодежи 
достаточно широкий выбор специ
альностей: травильщик, волочиль
щик, автослесарь, формовщик, ка
менщик... 

Сегодня спрос на ученические 
места превышает предложение 
Среди наших безработных есть 
выпускники не только профессио
нальных учебных заведений, но и 
средних школ, которые вообще не 
имеют никакой специальности . 
Для них реальный путь трудоуст
ройства только один — через по
лучение профессиональных зна
ний, умений, навыков на ученичес
ких рабочих местах.. 

Более тесное сотрудничество 
работодателей со службой занято 
сти позволит*быстрее и качествен 
нее решать проблему трудоустрой
ства молодежи, а это в свою Оче 
редь будет способствовать вос
производству рабочей силы и тру 
довых ресурсов города. Особенно 
сейчас, когда в работе промп'ред 
приятии наблюдается определен 
ная стабилизация, а значит, и рез 
ко увеличилась потребность в ра
бочих профессиях. 

Р. САБЛИНА, 
ведущий специалист сектора 

переобучения ГСЗ 



НА КОНКУРС «55 ЛЕТ СВЯЩЕННОЙ ПОБЕДЕ» 

ДОРОГА СТАЛИНА 
Да, была такая в жизни курсанта 

Астраханского пехотного училища 
Ы- 2 Шакира Раимова. Учился он, 
правда, в городке Ьузулук Оренбур
гской области, куда было переведе
но училище в годы войны. 

18 февраля 1945 года Шакиру ис
полнилось восемнадцать, а он уже 
отучился в этом училище целый год. 
Еле допросился под досрочный при
зыв вслед за четырьмя своими бра
тьями, которые уже воевали на фрон
тах Великой Отечественной. 

Сразу же после дня рождения (по
чему событие это и врезалось в па
мять) курсантам училища объявили, 
что они направляются на выполнение 
ответственного задания. Вся ночь 
ушла на тщательные сборы. Подроб
но проинструктировали, выдали к вин
товкам по 20 патронов и добротную 
теплую одежду. Под утро двинулись 
на вокзал. Там погрузились на поезд 
из теплушек и поехали в сторону 
станции Кинель. Через каждый кило
метр поезд притормаживал, и на же
лезнодорожную насыпь выпрыгивал 
очередной курсант. Когда дошла оче
редь до Шакира, проехали уже, на
верно, километров сто и совсем рас
свело. 

Кругом — мертвая тишина, от бе
лого снега слепило глаза. И волне
ние заполнило всю юную душу. Вот 
по этой самой дороге скоро должен 
проехать товарищ Сталин. Вождь, 
учитель, вдохновитель побед совет
ского народа в этой священной вой
не. Ведь по-другому Шакир в то вре
мя и думать не мог. И случись что-
то непредвиденное, парень не заду
мываясь бросился бы защищать до
рогу даже ценой своей жизни. Этим 

своим заданием Раимов был необы
чайно горд : ближайшие соседи и 
справа, и слева — на расстоянии це
лого километра, и безопасность до
роги на этом участке целиком зави
сит от него, молодого, необстрелян
ного курсанта. Шакир вглядывался в 
белые горизонты, пытаясь высмот
реть малейшие движения . Но все 
было спокойно. 

Томительно долго текли минуты, 
часы. Уже и холод стал донимать пар
ня, хотя солнце и прорывалось час
тенько из облаков. Курсант начал хо
дить по железнодорожной насыпи 
взад-вперед, прислушиваясь к оглу
шительной тишине. Прошло четыре 
или даже пять часов, когда наконец 
послышался стук колес по рельсам и 
шум паровоза. 

Шакир отскочил от путей и стал 
смотреть в ту сторону, откуда слы
шался стук колес приближающегося 
поезда. Вот показался паровоз с чер
ным дымом над трубой. Курсант весь 
напрягся, ожидая чего-то необычно
го. Но поезд скоро поравнялся с ним 
и проскочил мимо, обдав его клубами 
пара. К паровозу были прицеплены 
всего-то два вагона. Не успел поезд 
скрыться из виду, за ним показался 
второй, в котором и вовсе был один 
только вагон. Затем проследовал тре
тий поезд — опять с двумя вагона
ми. Четвертый поезд. Пятый. Все они 
были практически одинаковые — зе
леные, свежеокрашенные вагоны, в 
зарешеченных окнах которых почти 
совсем не видно было людей. Шакир 
так и не понял, в каком из поездов 
ехал товарищ Сталин, то ли в после
днем, то ли в среднем, ну уж точно 
не в первом. 

Уже позже Раимов узнал, что Ста
лин возвращался таким образом с 
Ялтинской конференции глав прави
тельств антигитлеровской коалиции, 
проходившей в Крыму в первой по-
ловине^враля . Известно, что само
летами Сталин не летал. А по Укра
ине его не повезли, видимо, в целях 
безопасности, чтобы не попасть в 
засаду бендеровцев, уже бесчин
ствовавших в лесах республики. 
Окольная дорога оказалась совер
шенно спокойной, да еще под охра
ной таких надежных часовых, каж
дый из которых, конечно же, был 
предварительно проверен на благо
надежность. 

Давно отслужил старший лейте
нант Шакир Раимов свои долгие семь 
лет в армии, где он отвечал за мате
риальное снабжение целого полка, 
но тот памятный день, когда ему 
было поручено охранять дорогу Ста
лина, вспоминает как недавнее вол
нующее событие. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Иван ЕФАНОВ, 

I я у л я - д у р а 
Век прошел, а кажется —вчера 
смертью прилетела из-под Рура, 
к сердцу завинтилась у ребра 
в девять граммов эта пуля-дура. 
А теперь, я думаю, пора: 
режьте тело, зашивайте ниткой. 
Да берите выше, доктора: 
пулю в переплавку сдам в Магнитке. 

Счастье 
Босиком среди теплых камней 
шел тропинкой веселого детства, 
молодая трава зеленела на ней — 
никуда тому счастью не деться. 

Бесконечное небо без тучки 
на холмы и прогретые солнышком нивы, 
на разливы лиманных излучин 
гнало марево в волнах игривых. 

Сбереженную в сердце несу 
через вихрем летящие годы 
милой степи цветную красу, 
как улыбку родимой природы. 

Даниил НАЗАРОВ 

Снайпер 
Он бил без промаха по цели. 
Меня, мишень, он сторожил. 
Держал окопчик под прицелом, 
В котором я неделю жил. 
Он ждал меня, как встречу с милой, 
Как ждут из печки пирога. 
Его усталость не томила: 
Он вел охоту на врага. 
Но я не знал, что злая сила, 
В свинец оправленная смерть, 
По всей Европе колесила, 
Ко мне приблизилась теперь. 
И снайпер зорко, скрупулезно 
За мной охотился с утра, 
Считал, что жертва я — железно! — 
На мушку бра ть меня пора... 

. Я чуть поднялся из окопа — 
Щелчок! И брызнул грунт-песок. 
Впервые промах. Враг прохлопал, 
Взял выше чуть, на волосок. 
Да, промахнулся лютый недруг, 
Когда хотел убить меня. 
Любовь земли хранится в недрах, 
Она •— защита от огня. < 

Неизвестному солдату 
Тебе спасибо, неизвестный, 
За то, что был, за то, что есть, 
За то, что стал легендой, песней. 
Эх, мне б твою, сыночек, честь! 
Ты первым шел под пульный ливень, 
Ты на штыке Победу нес. 
И стала Родина счастливой, 
И стало меньше вдов и слез. 
Тебе, солдат, поклон, спасибо! 
Почет и вечная любовь! 
Мы Русь оj рабства не спасли бы, 
Когда б не жертвенная кровь 

• Героев скромных, беззаветных, 
Что пали первыми в бою, 
Чей ратный подвиг шестисветный 
Восславил Родину мою. 

Война не кончилась, 
У нас идет в душе и теле. 
Я ощущаю всякий раз 
В ненастье и в постели: 
Все раны ноют и болят, 
Как будто после битвы, 
Как будто принял сильный яд. 
Удар ножа иль бритвы. 
Я не кляну судьбу свою, 
Одно скажу: «Поверь те! 
Кто был на фронте, 
Тот в бою останется до смерти> 

Дорогая редакция, в канун 55-летия Вели
кой Победы хочу рассказать вам о своем дяде, 
Федоре Григорьевиче Дорофееве. Я его не 
знала, но память о нем жива в нашей семье и 
сегодня... 

Давно это было... В самом начале века в 
захудалой деревеньке Симбирск Кургачинско-
го района Башкирии жила сиротская семья 
Дорофеевых. Сквозь призму времени будто 
наяву видим мы слепую бабушку Наталью Да
ниловну, которая как может ведет домашнее 
хозяйство, а младшая внучка Зоя помогает ей. 
Внуки Роман, Иван и Федор пасут скот, да 
помогают деду Никанору Ермолаевичу выде
лывать овчины. День и ночь в огромном чане, 
который стоит посреди избы, квасятся шкуры. 
От зловония, грязи и вшей, кажется, нет спа - -

сения. Но иначе просто не прокормиться, не 
пережить 1921-й, 1933-й — самые тяжелые го
лодные годы. Они пережили. Жизнь потихонь
ку налаживалась. !' 

Но не успели еще птенцы как следует встать 
на крыло, как началась Великая Отечествен
ная война. Иван освобождал Польшу, Чехос
ловакию, Германию. Домой вернулся героем-
победителем. У Романа тоже все удачно сло
жилось: живой вернулся, война его пощадила. 
А вот Федор... Впрочем, перелистнем кален
дарь, вернемся в довоенное время. 

1934-й год. 17-летний Федор отправился на 
курсы трактористов и комбайнеров в Зилаирс-
кий зерносовхоз. Там и встретил Наташу, де
вушку из соседнего села Назаркино. Наташа 
тоже была сиротой, жила у приемных родите
лей. Выучились. После окончания курсов их 
обоих направили на работу в деревню Дмит
риевка, что под Уфой. 

У веселого, озорного кареглазого Федора 
от невест отбоя не было. Но нравилась ему 
гордая, рассудительная Наташа. Давно и втай
не любила его и Наташа, только она долго не 
верила в искренность Федора, видя, как легко 
он заводит знакомства с другими девушками. 
Ну что ж: веселый нрав — не порок. Федор и 
Наташа пришли к согласию. Поженились. Ми
нуло два года. Федор стал активистом, секре
тарем комсомольской организации, в семье 
царили любовь да согласие, подрастала доч
ка Нина... 

В 1937 году Федора Дорофеева призвали в 
армию, а служил он на границе с Прибалти

кой. Волею судьбы довелось участвовать в фин
ской войне. Так что во время службы пороху по
нюхал, голову от опасности не прятал. Демоби
лизовавшись в сороковом,настраивался на мир
ную жизнь, вместе с семьей переехал в Меле-
уз, работал на заводе трактористом, учился на 
шофера. Его пригласили преподавать на курсах 
трактористов и комбайнеров. Правду сказать, 
все получалось у Федора: работа кипела в его 
руках, люди его уважали за трудолюбие и чес
тность, а он радовался, глядя, как подрастает 
дочурка, любил Таленьку, так ласково называл 
он Наташу. Молодой, энергичный — сколько 
планов вынашивал он в своей голове! Еще полу
читься, работать, родных своих любить... Как 
быстро пролетел счастливый год! Жаль, что так 
мало времени подарила судьба для мирной жиз
ни. Всей стране, не только семье Дорофеевых. 

Федор ушел на фронт в первые дни войны, в 
июне 1941 года. С боями дошел до Сталингра
да. И как повезло: там, на полях сражений од
нажды случайно встретил брата Ивана. Пусть 
мимолетна была эта встреча, но как радостна 
— брат жив-здоров. Если бы знали Иван да 
Федор, что встреча их будет последней... 

Сталинградская битва в историю Великой 
Отечественной войны вошла ярким свидетель
ство неодолимой силы многонационального со
ветского народа, примером мужества и стойко
сти наших солдат. Именно это сражение стало 
переломным в ходе не только Великой Отече
ственной, но всей второй мировой войны. 

«Высота 102,0» — так именовался Мамаев 
курган на штабных картах. Сто сорок из двух
сот дней и ночей кровопролитной битвы Мама
ев курган был самой жаркой точкой сражения. 
Защитники Сталинграда хорошо понимали зна
чение этой высоты. Здесь они клялись: «Ни шагу 
назад!». Ни шагу..'. 

Почернел, будто обуглился курган. Его зем
ля за время боев смешалась с осколками сна
рядов, без остатка впитала кровь защитников 
высоты. Приняла российская земля и кровь по
литрука, капитана Федора Григорьевича Доро-

• феева. Последнее полученное Наташей письмо 
было датировано августом 1942 года. В начале 
43-го после запроса в Москву пришло извеще
ние, что Дорофеев Ф. Г. пропал без вести. 

Годы ждала Таля своего Федора, и никак не 
хотела верить в его гибель. Не дождалась... И, 
поехала она в Волгоград, чтобы поклониться 

земле, в которой нашли вечный покои славные 
воины, остановившие гитлеровские полчища, 
сломившие злую их волю и спасшие мир от ко
ричневой чумы. Каждый, кто ступает на леген
дарную землю Волгограда, не может остать
ся равнодушным, он чувствует эту землю, ко
торая все стонет о минувшем. 

Идут и идут люди... Молчат. Смотрят: горит, 
бьется пламя вечного огня. Слушают: глухо 
рыдает земля по погибшим. Эхо войны далеко 
слышно. 

Упала Наташа на эту землю, прижалась гу
бами, плакала и говорила с любимым мужем о 
боли своей, о доле одинокой. Только птица вы
соко в небе отвечала ей. «... Не в землю нашу 
полегли когда-то, а превратились в белых жу
равлей...» Может, верно это? Горсть волгог
радской земли взяла Наташа домой, привезла 
дочери и внукам. 

В то время жили Дорофеевы в прекрасной 
столице солнечного Таджикистана. Нина за
кончила Душанбинский медицинский институт, 
вышла замуж. Фамилию оставила девичью в 
память об отце. Память о войне —рана , кото
рая не заживает, но с течением времени не 
так болит. Но беда бывает не только в воен
ное время. Случилось несчастье: погиб сын 
Дорофеевых — Юра. Умер и муж Нины. А в Тад
жикистане началась гражданская война. Хлеб
нув горя, почти даром оставив все нажитое, 
семья перебралась поближе к родственникам, 
в город Светогорск Ленинградской области. 
Как раз на границе с Прибалтикой. Помните? 
Там в конце тридцатых служил Федор. Как 
беженцы получили Наталья и Нина неблагоус
троенную квартиру в поселке Лесогорском. Там 
и живут по сей день много повидавшие горя 
вдова героя Великой Отечественной войны и 
ее 64-летняя дочь. Два одиночества... Оставь 
нас, война, уходи! Хватит испытаний... 

Л. НОВИКОВА, 
р а б о ч а я ККЦ. 
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Вспомни, старый солдат, 
Гоом победного залпа 
И ракетных букетов 
Сверкающий дождь. 
Он гремел, как набат — 
Многократным раскатом 
Пронеся над планетой 
Твои славу и мощь. 

Вспомни, старый солдат... 
Владимир ШЕР 

инвалид войны. 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 
Аттракцион заслуженного 

артиста России 
Александра ИВАНОВА 

« МЕДВЕДИ- КАНАТОХОДЦЫ » 
Представления начинаются: 
в субботу, воскресенье —в 12.00 и 16.00. 
Принимаем к оплате пластиковые карточки ОАО «ММК». 
Билеты продаются в кассе цирка, магазинах «Медве

жонок», «Зори Урала» (промтоварный), ГУМ-Урал и «Ас
сорти». 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 37-25-42. 

ЗАО «ФХКИ 
«РУССКИЙ ХЛЕБ» 

проводит 
ограниченный 
набор 
грузчиков 
в отдел снабжения. 

Зарплата 2000 рублей. 
Лиц с вредными 

привычками п р о с и м 
не о б р а щ а т ь с я . 

33-79-51, 
387 27 58. 

Адрес: 
ост. иЦех покрытия», 
ф-ка «Русский хлеб», 

отдел снабжения. 
Проезд т р а м в а е м 

№ 9, 15. 

I 

Администрация 

Магнитогорского 

строительного 

к о л л е д ж а 

с 24 по 28 апреля 

с 17 до 20 часов 

в каб. 10 проводит 

ВСТРЕЧУ 

С РОДИТЕЛЯМИ, 

желающими 

определить 

школьников 9-11-х 

классов для обучения 

в колледже . 

Наш адрес: 
пр. к. М а р ш , SO. 

Справки го телефону 
82-43-82. 

МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

о б ъ я в л я е т н а б о р а р т и с т о в х о р а . 
П р о с л у ш и в а н и е п р о в о д и т с я е ж е д н е в н о 
( к р о м е п о н е д е л ь н и к а ) с 1 7 д о 1 8 ч а с о в 

г л а в н ы м х о р м е й с т е р о м т е а т р а . 

С п р а в к и по т е л е ф о н у 2 2 - 7 4 - 7 5 . 

" П Е Р С О Н А Л " 
. д а т ' п о д г о т о н к п К А Л Р О В 

(Лиц. А 330412 от 3.11.96 г.) 

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ 
• водитель к а т е г о р и и «В», «В, С»; 
• с л е с а р ь п о р е м о н т у 

а в т о м о б и л е й ; 

• с л е с а р ь - э л е к т р и к по р е м о н т у 
э л е к т р о о б о р у д о в а н и я 
а в т о м о б и л е й . 
ДЛЯ работников ОАО «ММК» и членов их 

семей обучение возможно в счет заработной 
платы. 

Пр. К. М а р к с а , 158, каб , 203. 
Телесрон 30 0& 56. 

Телефон 
отдела 

рекламы 
3347-04 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 
<РЕМСТРОЙ» 

п р и г л а ш а е т 
на р а б о т у 
Э Л Е К Т Р О -

монтяжников 
5 разряда. 

Оплата сдельная, 
индивидуальная. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 
В ГЛАВНОМ ОФИСЕ ФИРМЫ: 
ул. Степная, 1 
(ост. трамвая «Электросеть»). 

ТЕЛ. 3 3 - 3 5 - 7 0 . 

Ulbt fiaJoiiiaeM. qusi вас! 

огнеупар ь ало 
i А В О Д. J 1 W 

« ММК » 
Универсальный эффективный строительный материал 

для облицовки домов и кладки стен -

КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
с полузамкнутыми пустотами, а также кирпич различных размеров 

и видов для жилых и хозяйственных построек, каминов, топок, печей.. 

Наша продукция - это прекрасные характеристики, самые низкие в регионе цены, 
любые формы оплаты, немедленное оформление документов и отгрузка. 

Это в полной мере относится и к другим видам нашей продукции. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 33-71-57 

—• Муниципальное образовательное учреждение 
Магнитогорский лицей Российской академии наук -

победитель конкурса «Лучшая школа России 2000 
года», экспериментальная площадка Министерства 

образования Российской Федерации -
объявляет набор на I курс (9 класс) по специализациям: 

- экономика, управление, иностранные языки, искусство; 
- математика, информационные системы, иностранные языки, ис

кусство; 
- информатика, технологии Интернета, иностранные языки; 
- юриспруденция, иностранные языки, искусство; 
- иностранные языки, этика, эстетика; 
- медицина, химия, биология; 
- военно-лицейский корпус. 
Вступительные экзамены по математике (письменно) и рус

скому языку (письменно) проводятся 20-21 мая в Магнитогорс
ком лицее РАН по адресу: пр. К. Маркса. 106. 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
Для участия в конкурсе необходимо представить в прием

ную комиссию документы: 
- заявление установленного образца, 
- медицинскую справку по форме 286. 
В конкурсе принимают участие учащиеся, окончившие 8-й класс об

щеобразовательной школы. 
Правом внеконкурсного зачисления в Магнитогорский лицей РАН 

пользуются победители городских, областных, республиканских олим
пиад, конкурсов по представлении соответствующих документов. 

По окончании лицея вместе с аттестатом зрелости государственно
го образца студенты, прошедшие дополнительную подготовку, полу
чат диплом «Оператор электронно-вычислительных машин». 

Т е л е ф о н ы для с п р а в о к : 2 0 - 1 6 - 5 6 , 3 7 - 3 7 - 4 1 . 

rffivf ш I •» 
IE ОБЪЯВЛЕНИЯ В 
ИЮГОРСКИЙ ME 
имаются в реда 
М» с 9 д о 16 час 

П Р О Д А М 
Два холодильника: «Ока» (2-камер-

ный) и «Зил». В хорошем состоянии. Тел. 
30-47-89 (после 18 часов). 

Сад (10 соток) Тел. 33-63-57 (раб.). 
Гараж (ст. «Металлург-3»). Тел. 32-33-

10 (с 18 до 22 часов). 
Участок под сад на море в «Метал-

лурге-3» (имеется хозблок, бак, туалет, 
фундаментный блок на 1 этаже, все по
садки). Тел. 37-32-29 (вечером). 

Срочно 4-конфорочную плиту «Идель» 
(коричневого цвета), б/у, в хорошем со
стоянии. Тел. 21-72-73. 

М Е Н Я Ю 
«Москвич-412» на поливной участок. 

Желательно с хозблоком. Тел. 21-02-36 
(с 12 до 21 часа). 

Дом на 2-комнатную квартиру улуч. 
планировки. Обр.: п. Димитрова, ул. Лен
ская, 50. Тел. 33-25-42 (рабочий). 

РАЗНОЕ 
Ликвидируется филиал АОЗТ «Трейд-

метинвест». 

По многочисленным пожелани
ям пенсионеров и ветеранов ММК, 
проживающих в Ленинском райо
не, аптечный киоск от соци
альной а п т е к и БОФ « М е т а л 
лург» изменил режим работы. 

Мы ждем вас ежедневно с 9 до 
20 часов. Перерыв — с 13 до 14 
часов. Работаем без выходных. 

А п т е ч н ы й к и о с к располо
ж е н в магазине «Ветеран-3» по 
адресу: пр. Ленина, 34. Справ
ки по телефону 32-69-90. 

Развал-схождение. Лазерный ч • П И 
• стенд. 
И Шиномонтаж. и 1 Жестяно-с варочные работы. 
1 Техническое обслуживание. щ 
В Слесарные работы. 
1 Ремонт и регулировка 

карбюраторов . л 

Боксы курортной поликлиники ждут вас! 
^ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. W 

Складской комплекс 
ЗАО «СТАНДАРТ-К» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
• кокс отопительный — 

700 руб./т; 
• дизель-генератор — 

80 кВт 

СКЛАДСКОЙ 
КОМПЛЕКС 
• прием товара автомобиль

ным транспортом; 
• разгрузка и хранение то

вара, стоянка для автотранс
порта; 

• помощь в реализации то
вара. 

А Д Р Е С : 
у л . С т р о и т е л е й , 4 3 , 

5 - й п о д ъ е з д . 
Т е л е ф о н ы : 

3 2 - 6 5 - 2 8 , 2 2 - 1 9 - 7 4 
( с 9 д о 1 7 ч а с ) . 

\ } В магазине 

«ВЕТЕРАН-1» 

благотворительного 

фонда «Металлург» 

(пр. Сиреневый, 12) 

новое поступление: 

обувь весенне-летнего сезо
на Челябинской обувной фаб
рики; 

бельевой трикотаж (Нефте
камск); 

чулочно-носочные изделия 
(Ишимбай); 

посуда в ассортименте (Ок
тябрьский). 

ПРИХОДИТЕ 
^ ^ М Ю К У П ^ 

К о м б и н а т п и т а н и я 
М а г н и т о г о р с к о г о 

м е т а л л у р г и ч е с к о г о 
к о м б и н а т а п р и г л а ш а е т 

н а л е т н и й 
оздоровительный 

п е р и о д 

ПОВАРОВ, КОНДИТЕРОВ 
(бывших работников 
комбината питания) 

для р а б о т ы в Д О Ц 
« Г о р н о е у щ е л ь е » , 
«Горный воздух», 

«Олимпия», «Чайка» . 

О б р а щ а т ь с я : ул. К и р о в а , 
74, о т д е л к а д р о в . 

Телефон 33-26 37. 

КонсультантПлюс: 
МалыйБизнес'2000 
Комплексное правовое обеспечение всем службам 
предприятия 

• Федеральное законодательство 

• Законодательство Вашего региона 

• Консультации специалистов Минфина и МНС 

Всего - более 20.000 документов, 
до 700 новых ежемесячно 

СофтИнКом 

СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Ул.Октябрьская, 10 
Сети КонсультантПлюс: 32-38-83, 32-54-91 

с 1 по 30 апреля - специальное ценовое предложение 

Коллектив управления персонала ОАО 
«ММК» выражает соболезнование Мар
кину Л. А. по поводу смерти отца 

МАРКИНА 
Александра Васильевича. 

Коллектив кислородно-конвертерного 
цеха выражает соболезнование предсе
дателю профкома ОАО «ММК» Близнюку 
В. 3. и заведующей д/с Na 161 Чусовити-
ной Н. 3 по поводу смерти матери 

БЛИЗНЮК 
Валентины Николаевны. 

Коллектив сортового цеха скорбит по 
поводу смерти 

МУСАТОВОЙ 
Анны Степановны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив доменного цеха скорбит по 
поводу смерти 

БЛАЖНОВА 
Петра Ефимовича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов локомо
тивного цеха ЖДТ скорбят по поводу 
смерти 

ПАРАНОВА 
Михаила Ивановича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скор
бит по поводу смерти 

БЕЛЯЕВА 
Василия Александровича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скор
бит по поводу смерти 

ФЕОКТИСТОВА 
Анатолия Ивановича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив управления подготовки 
производства выражает соболезнование 
Генераловой Л. Н. по поводу смерти ма
тери 

СТУПАК 
Екатерины Карловны. 

Коллектив и совет ветеранов обжим
ного цеха скорбят по поводу смерти 

СУХАНОВА 
Назара Макаровича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов обжим
ного цеха скорбят по поводу смерти 

РУЗАНКИНОЙ 
Эды Владимировны • 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов обжим
ного цеха скорбят по поводу смерти 

ШАРИПОВА 
Рашита Габсалямовича . 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 
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ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА 

ВОПРОС-ОТВЕТ 
На к а к о м р а с с т о я н и и л у ч ш е 

с а ж а т ь д е р е в ь я в с а д у ? 
Обычно деревья располагают 

по следующей схеме: между ря
дами — 6 м, между деревьями в 
одном ряду — 5 м. 

30 кв. м (6x5) — для яблонь и 
груш на сильнорослых подвоях 
сортов с крупной кроной (антонов
ка, анис, штрейфлинг, коричное и 
др.) и 5x4 для сортов со средней 
кроной (панировка, боровинка, пе
пин шафранный и др.). Для сортов 
яблонь на полукарликовых подво
ях дереву достаточно площади пи
тания 5x3, на карликовых —4x1,5, 
для штамбовых сортов вишни и 
Сливы — 3x2,5 м. 

М о ж н о л и п р и п о с а д к е д е 
рева в яму к л а с т ь не г о т о в ы й 
п е р е г н о й , а к примеру , б о т в у и 
о п а в ш и е л и с т ь я , в е д ь п о т о м 
э т о все равно п е р е г н и е т ? 
•; Некоторые неопытные садоводы 
кладут в посадочные ямы вместо 
органических удобрений различ
ные растительные остатки (ботву 
картофеля, томатов, сено и т.п.). 
Эта масса з а т е м пере гнивает , 
уменьшается в объеме в несколь
ко раз, в результате чего земля 
оседает вместе с посаженным де
ревом, заглубляя корневую шей
ку. Это приводит к тому, что рас
тение вступает в плодоношение с 
большим опозданием или д а ж е 
совсем не плодоносит. 

У м е н я в ы р а с т а е т с в е к л а 
большая , но невкусная . А хоте
лось б ы п о в к у с н е й , п о с л а щ е и 
чтоб в и т а м и н о в п о б о л ь ш е . Ка 
к и е сорта п о с о в е т у е т е ? 

Высокими вкусовыми качествами 
отличаются сорта « е г и п е т с к а я 
плоская», «несравненная», «холо-
достойкая-19». Больше всего Са
харов в «бордо-237», «египетской 
плоской» , «холодостойкой -19» . 
Максимальное содержание вита
мина С отмечается в корнеплодах 
сортов «бордо-237», «подзимняя 
А-474». 

ПРИМЕНИ У СЕБЯ 

Десять ведер 
к а р т о ф е л я 
из одного клубня 

Перелистывая подшивку 
орловской (Кировская об
ласть) районной газеты кон
ца пятидесятых годов, я на
ткнулся на небольшую за
метку о юном опытнике из 
Русановской средней школы 
Владимире Ковязине, кото
рый на пришкольном участ
ке из одного клубня вырас
тил почти десять ведер кар
тофеля. Вот как об этом 
рассказывает П. Пленкин. 

«Владимир взял один клубень 
картофеля сорта «ранняя роза» 
весом 600 граммов и 14 марта 1957 
года положил его в ящик с опилка
ми, ежедневно поливая водой. 

Когда первые ростки у клубня 
достигли 10-12 сантиметров, Вла
димир их срезал и осторожно по
садил в другой ящик с землей, пе
ремешанной с торфом. Вновь вы
росшие росточки он срезал еще 
раз, пересадил в ящики с землей. 
Когда они появились в третий раз, 
Владимир разрезал клубень на 10 
частей, которые тоже посадил в 
ящики. Ростки крепко уцепились за 
землю и к 15 мая достигли 15-16 
сантиметров длины. 

После этого картофельную рас
саду вместе с землей из ящика 
высадили с супесчаный грунт при-
школьно-опытного участка на глу
бину 10-12 сантиметров . Почва 
была предварительно разрыхлена, 
удобрена золой и навозом. 

В течение, лета Владимир 5 раз 
окучивал рассаду, дважды подкар
мливал азотными удобрениями , 
один раз — золой. Старательный 
труд и любовь к делу дали свои 
результаты. От одного клубня он 
вырастил 71 килограмм 800 грам
мов картофеля. Всего собрал 640 
клубней, причем 4 из них были ве
сом по 1 кг 300 граммов». 

Еще один совет из собственной 
практики: отростки с зачатками 
корней лучше не срезать, а выла
мывать из глазков — так они быст
рее начинают расти в торфяной 
смеси. 

Л . ГРЕХОВ, 
садовод-любитель. 

ВЕСЕННИЕ 
ЗАБОТЫ 

Если немного по
стараться, можно 
заставить помидоры расти на 
картошке, сладкие дыни — на 
тыквенных корнях, а каприз
ные южные абрикосы — пло
доносить в средней полосе. 

Мне искренне жаль тех садово
дов, которые не умеют прививать 
плодовые деревья. Дело это на
столько увлекательное и так расши
ряет возможности, что большинство 
шестисоточнййов делят свою жизнь 
на две части — «до того, как на
учился прививать» и «после». 

Лучшие плодовые деревья как раз 
и получают, прививая один сорт на 
другой. Подвой (это то, на что при
вивают), как правило, выращивают 
из семян. Например, в России яб
лони чаще всего растут на сеянцах 
антоновки. А для получения карли
ковых яблонек их прививают на спе
циально выведенных для этих це
лей «малышей», ведь если вкус и 
цвет плодов определяются приви
тым сортом, или, как еще его навзы-
вают, привоем, то сила роста, ус
тойчивость к морозам передаются 
от корней подвоем. 

Конечно, не у всех садоводов-лю
бителей есть необходимость зани
маться разведением саженцев. А 
вот испытывать новые сорта должен 
каждый. 

За два десятка лет, в течение ко
торых я активно занимаюсь садо
водством, через мои руки прошли 
сотни сортов яблонь, груш, слив, 
вишен... Выпросил у знакомого че-
реночек нового сорта, привил в кро
ну, и на следующий год можно уже 
попробовать новинку. Некоторые 
мои деревья представляют собой 
настоящие испытательные полиго-

КАК ПРИВИТЬ ХОРОШЕЕ 
ЯБЛОНЬКЕ КОРЯВОЙ? 

ны, где одновременно зреет по не
скольку десятков разных сортов. 
Какие-то не проходят испытания из-
за слабой устойчивости к болезням, 
другие не выдерживают «гнилых» 
зим, третьи просто не по вкусу — их 
нещадно вырезаю. 

Например, были у нас проблемы со 
сливами. Д а ж е районированные в 
нашей зоне сорта никак не хотели 
нормально плодоносить. Лет десять 
назад при посещении Тимирязевки 
отщипнул втихаря от сливового де
ревца, поразившего меня обилием 
плодовых почек, малюсенький, все
го с мизинец, черенок. Через год я 
уже смог определить, что достался 
мне сорт «красный шар». Слива уди
вительная, ярко-красные плоды ук
рашают деревца, как стеклянные 
шарики — новогоднюю елку. Круп
ные, почти с кулак. А до чего вкусны! 
Кусаешь, и ароматный сок по подбо
родку.. . Но самое главное — сорт 
оказался в нашем районе устойчи
вым к вредителям и болезням, на кор
ню губившим некогда урожаи слив. 
Всего-то десять лет прошло, а те
перь практически на каждом участ
ке (а у нас их несколько сотен) крас
неют аппетитные шарики. 

А южные культуры, некогда казав
шиеся у нас в средней полосе дико
винками! Например, черешня, абри
косы, алыча... Собираю, конечно, не 
ведрами, но всем родственникам и 
соседям попробовать достается. Но 
особая моя любовь — груши. Выра
щиваю их, прививая на черноплод
ную рябину. Получается невысокий 
— не выше человеческого роста — 
кустарник (черноплодка дает карли
ковость). Те, кто выращивал груши, 

знают , сколько бывает проблем с 
ними, особенно если неправильно 
подобраны сорта. Выращиваешь до 
плодоношения несколько лет, а по
том оказывается, что плоды сплошь 
болеют паршой или цветки ежегод
но попадают под весенние замороз
ки. За то время, пока высокорослое 
дерево груши раскочегарится с уро
жаем, я успеваю перепробовать не
сколько десятков сортов. Кстати, ус
пешно растут у меня южные груши. 
Стволик черноплодки легко гнется, 
и деревце-кустик без проблем мож
но пригнуть на зиму к земле и ук
рыть от морозов снегом. 

Но что мы все про сад да про сад. 
А как же овощи? О к а з ы в а е т с я , и 
здесь прививка поможет обмануть 

природу. Например, арбузы и дыни. 
Корни у них слабенькие, избалован
ные теплом. А если привить этих 
южан на тыкву — они непременно 
порадуют сладкими плодами даже 
под Архангельском. А помните в 
«Солдате Чонкине» агранома, скре
щивавшего картошку с помидорами? 
Думаете бред? Отнюдь. За приви
тый на картофельный куст томат 
меня много лет назад на слете юн
натов наградили именным пионерс
ким галстуком. 

Это я к чему? Да к тому, чтобы 
убедить читателей, что прививка 
вовсе не удел продвинутых садово
дов и освоить ее сможет даже на
чинающий садовод-огородник! 

А. Т У М А Н О В . 

НА УЧАСТКЕ СЕЕМ В БОЧКУ... 
Известно, что наш брат-огородник не любит ничего выбра

сывать. Вот и старые бочки пригодились. Во-первых, при «боч
ковой» посадке можно раньше сеять и сажать рассаду. Высо
та бочки один метр, и земля быстрее прогревается. Во-вто
рых, огурцы растут более интенсивно и урожайность выше. 
В-третьих, затраты и сил, и средств — минимальные. Не нуж
но гнуться и не требуется много укрывного материала. 

Два года подряд я.выращиваю 
огурцы не только на грядке, но и в 
бочке и совершенно убежден в пре
имуществах второго способа. 

Делаю лишь небольшое укрытие: 
два тонких металлических прута из
гибаю в форме дуги и ставлю крест-
накрест на бочку, надеваю сверху 
большой полиэтиленовый пакет и 
обвязываю по кругу веревкой. Для 
этой цели идеально подходят боль
шие пакеты, в которые упаковыва
ют бананы. 

Пока растения огурцов малень
кие, места под дугами им вполне 
хватает, а когда они станут боль
шими, заморозки минуют. Кстати, 
плодородной земли для бочки нуж
но меньше: лишь тот слой земли, в 
котором расположены корни, а это 
не более 30 см, остальную часть 
наполняю чем придется. 

Можно все лето складывать в 
бочку траву, не забывая тщательно 
ее утрамбовывать, а на следующий 
год посадить туда огурцы. Важно 
лишь, чтобы бочка имела дырочки 
по бокам или отверстие в дне. 

Бочка позволяет экономить мес-

ТПЫ1 

Прогуливаясь зимой по рынку, 
случайно приобрел несколько семе
чек тыквы. Хозяин назвал сорт «Ги
гант» , очень хвалил, и осенью я 
убедился, что он не обманывал. 

В середине апреля посеял семе
на в стаканчики, через месяц выса
дил в грунт в старые металличес
кие бочки без дна высотой около 70 
см и диаметром 50 см. Заполнил их 
с осени травой, листьями, плотно 
утрамбовал все это и сверху насы
пал перегной на высоту 10-15 см. 
Поливал не часто, но обильно. 

Сначала рассаду прикрывал стек-
ллом, а когда прошли заморозки, 
убрал. После цветения оставил две 
завязи, а к концу лета отрезал часть 

то на участке. Если грядка для огур
цов должна быть расположена на 
самом «ходовом» открытом солнеч
ном месте, то бочку,можно поста
вить, например, на солнце между ку
стами смородины, у забора (чтобы 
вашему соседу не составило боль
шого труда ее полить, если в июль
ский жаркий день вас не будет на 
даче). 

Декоративность посадки — тоже 
плюс. Бочка с равномерно свисаю
щими цветущими темно-зелеными 
плетями огурца выглядит красиво. 

К недостатку этого способа я бы 
отнес повышенную потребность в 
поливе, поскольку земля в бочке 
прогревается намного сильнее, чем 
на грядке, и влага быстрее испаря
ется. 

Советую сеять семена по окруж
ности: 5-7 семян, в зависимости от 
диаметра бочки. 

Выбрал гибриды «Клавдия» и 
«Кристалл» и уже с середины июня 
собираю урожай. Так что, если в ва
шем хозяйстве есть старая проху
дившаяся бочка, дерзайте! 

И. ЛУКАНЦЕВ. 

плетей через 4-5 листьев после пос
леднего плода, а каждые 2-3 меж
доузлия перед плодами заглубил в 
землю и присыпал влажной землей. 
В результате корни образовались в 
непосредственной близости от пло
да, питая его дополнительно. Та
ким образом, я получил два плода 
весом по 10,5 кг. Они хорошо хра
нились в комнате и семечки не про
растали внутри плода. Полости 
внутри почти не было, да и семечек 
всего несколько штук. 

С виду плоды напоминают тыкву 
сорта «Серая волжская», но после 
2-2,5 месяца хранения кожура жел
теет , мякоть оранжевого цвета, 
плотная, сочная, вкусная. 

Б. ШЕВЕЛЕВ. 

СААОВОА-
СААОВОАУ 

ШПИНАТ-МАЛИНА -
ЭТО ЦЕЛАЯ АПТЕКА 

Эта культура выведена за
рубежными селекционерами 
путем скрещивания овощной 
и ягодной культур. О ней уже 
не раз писали многие издания, 
и все же мне хотелось бы рас
сказать о ней читателям еще 
раз, так как многие садоводы 
описывали ее как ягодную 
культуру, совсем не упоминая 
о ее ценнейших лекарствен
ных свойствах. 

Медики считают, что землянич
ная шпинат-малина вобрала в себя 
пышный букет лекарственных ве
ществ, необходимых для организ
ма человека. Эта ценнейшая куль
тура богата белками, солями каль
ция, калия, железа, фосфора, вита
минами С, К, Е, Р, РР, В,, В 2 , и дру
гими. В ее состав входят такие ве
щества, как фолиевая, пантотино-
вая,аскорбиновая кислоты,тиамин, 
рибофламин, теридоксин, токофе
рол, провитамин А (каротин). Шпи
нат-малина богата щелочными ми
неральными солями. Целая аптека 
в естественном виде. Ягоды и лис
тья шпинат-малины можно употреб
лять в пищу в разном виде. Они ока
зывают благоприятное воздействие 
на деятельность желудка и подже
лудочной железы. Это прекрасное 
профилактическое средство, кото
рое следует принимать при анемии, 
рахите, диабете, заболеваниях же-

. лудочно-кишечного тракта, при не
которых заболеваниях крови. Выра
щивайте и пользуйтесь бесплатной 
аптекой. У земляничной шпинат-
малины съедобны не только ягоды, 
но и нежные листья, которые мож
но использовать в супах, винегре
тах, как приправу ко вторым блю
дам. Собирать листья можно все 
лето, но лучше после сбора ягод, 
так как ягоды появляются в пазу
хах листьев. Первые ягоды созре
вают через 1,5 месяца после всхо
дов, и сбор их продолжается все 
лето до самых морозов. Ягоды со
всем не содержат кислоты, поэто
му при приготовлении из них соков, 
компотов, варенья нужно добавлять 
немного лимона, яблок , д р у г и х 
ягод, содержащих кислоту, Приго
товленное из ягод шпинат-малины 
вино обладает приятным вкусом и 
ароматом. По содержанию пита
тельных веществ шпинат-малина 

превосходит многие овощные куль
туры. 

Земляничная шпинат-малина — 
однолетнее травянистое растение, 
высотой 0,5 метра, необычной кра
соты, раскидистое. Кустики как бы 
горят красным цветом, так много на 
них ярких, довольно крупных, соч
ных, сладких я год . Ягоды хорошо 
сидят на ветке, сами никогда не осы
паются, долго хранятся. Кусты тре
буют подвязки, так как горизонталь
но расположенные ветви полегают 
под тяжестью я год ! Урожайность 
достигает 2-х литров с куста. Сеять 
семена шпинат-малины на рассаду 
можно в ящики, а еще лучше в гор
шочки. Высаживают семена на рас
саду за месяц до высадки в грунт. 
Семена можно сеять и в грунт до 
середины июня. Семена заделыва
ют на глубину до 0,3 см. Но можно и 
разбросать по поверхности с пос
ледующим поливом через мелкое 
ситечко или путем распыления воды. 
В этом случае семена не уйдут глу
боко в землю и всходы будут рань
ше. Первые всходы появятся через 
10-15 дней и продолжаются в тече
ние 2-х, 3-х недель. Посадка в грунт 
по схеме 50x50 см. Требуют частых 
поливов, но не следует переувлаж
нять почву. Растет на любых почвах, 
но предпочтительно высаживать на 
плодородных и легких. Любит свет, 
но удается и при незначительном 
затенении. Не боится слабых замо
розков, устойчива к вредителям и 
болезням. Агротехника возделыва
ния д о с т у п н а любому садоводу-
огороднику. Уход: посев, полив, про
полка, рыхление. 

Семена земляничной шпинат-ма
лины, а также кавбуза, дынь и арбу
зов, морозостойких сортов томатов 
и огурцов селекции Сараева, огур-
дыни, тыквы-дыни, однолетнего ку
бинского кофе, ангурии, лечебных 
томатов, момордики, перцев-гиган
тов, многолетнего физалиса, новей
ших сортов баклажанов и многих 
других культур могу выслать по
чтой. Для каталога присылайте под
писанный в Ваш адрес маркирован
ный конверт (конверт с литерой «А»). 

Мой адрес: 393402, Тамбовская 
область, р. п. Знаменка, сах за
вод, ул. Гагарина, д . 5, кв. 9. 

А. М. ЕМЕЛЬЯНОВ. 
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА 
L __>_ - ~J H±;G 

Весенняя эстафета на призы «ММ». 
На старт, легкоатлеты комбината! 

27 апреля в 17.30. на Цент
ральном стадионе стартует 
очередная легкоатлетическая 
эстафета на призы нашей га
зеты. Парад участников со
стоится в 17.00. Верится, что 
и нынешняя эстафета станет 
большим спортивным праздни
ком, что погода будет хорошей. 

Легкоатлетическая эстафета от
крывает очередной виток летней 
спартакиады ОАО «ММК»-2000. И 
судейская коллегия, заседание ко
торой состоится 25 апреля в легко
атлетическом манеже ОФиЗ «Маг
нит» в 17.00, не только обсудит орга
низацию предстоящей эстафеты, но 
и вручит награды победителям за

вершившейся зимней спартакиады 
металлургического комбината. 

Трудно прогнозировать, кто ста
нет «золотым» призером эстафеты 
на этот раз. Та же команда Пятого 
передела постарается сделать все 
возможное, чтобы взять реванш за 
прошлогоднее поражение у бегунов 
третьего листопрокатного цеха. 
Нельзя сбрасывать со счетов и ко
манды ЗАО «Металлургремонт-1», 
цеха подготовки конвертерного про
изводства, ККЦ, ЗАО «Огнеупор», 
ИДП, «Промжилстроя», цеха эксп
луатации ЖДТ. Все они в минувшую 
эстафету стали призерами в своих 
забегах и, думается, сумеют удер
жаться на завоеванных позициях. 

So Дворце культуры им. 
С. Орджоникидзе состоялся 
чемпионат города по боди
билдингу и фитнессу. 

Зал был полон зрителей, кото
рые каждое выступление спорт
сменов сопровождали бурными 
аплодисментами. В классе фит-
несса победила У. Бакрышева. 
О. Макович и О. Зюзина заняли 
соответственно второе и третье 
места. Среди бодибиллеров до 21 
года лучшим стал О. Бойко. У 
мужчин наибольшее количество 
баллов получил П. Гончаров. На 
втором месте А. Ищенко, на тре
тьем - В. Бажажин. Воспитанни
цы атлетического клуба объеди
нения Ф и З «Магнит» ОАО 
«ММК» Д. Ахметшина и Л. Уваро
ва стали лучшими среди женщин. 
Тренирует их И. Курков. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

Выступают Д. Ахметшина 
и Л. Уварова. 

Валерий Б Е Л О У С О В : 

« КОМАНДЕ НУЖНА «СВЕЖАЯ КРОВЬ » 

Великие команды живут три 
года. Потом необходима «свежая 
кровь», обновление состава. Эта 
универсальная для игровых видов 
спорта формула сегодня как 
нельзя кстати подходит к наше
му хоккейному «Металлургу», 
который в последние три года 
прочно утвердился на хоккейном 
Олимпе, но ныне вынужден зна
чительно обновляться. А в на
шем разговоре с наставником 
«Металлурга» В. К. БЕЛОУСО-
ВЫМ мысль о неминуемом обнов
лении нашей чемпионской коман
ды прозвучала отчетливо. Но на
чалась беседа с другой темы -
итогов завершившегося для «Ме
таллурга» сезона... 

— Валерий К о н с т а н т и н о в и ч , 
если коротко: вы довольны ито
гами минувшего с е з о н а ? Ведь 
главную задачу «Металлург» вы
полнил - второй раз подряд побе
дил в Евролиге. 

— В общем-то, доволен. Мы дей
ствительно выполнили главную зада
чу, даже перевыполнили ее - не про
сто вышли в Финал четырех Евролиги, 
а выиграли золотые медали. Однако 
сезон получился очень трудным: про
блем было немало. И на предваритель
ном этапе Евролиги, и в регулярном 
чемпионате, и в «плей-офф» нам при
шлось играть все матчи в три пары 
защитников. Да и соперники доста
лись серьезные - обыграть их было 
непросто. 

— При довольно мощной игре в 
нападении команда порой откро
венно проваливалась в обороне. И 
не э т и ли провалы, в общем-то, 
стали ключевыми в полуфиналь
ной серии чемпионата страны с 
«Ак Барсом»? 

—Думаю, да. Еще раз повторю: нам 
приходилось играть в три пары защит

ников. Такая чехарда с составом со
служила недобрую службу. Постоян
но приходилось пары «крутить», ме
нять, ребята играли в разных сочета
ниях - и не только во встречах с «Ак 
Барсом», а практически весь сезон. 
Возникли проблемы и с вратарями. Но 
здесь мы сами виноваты во всем: дол
го не могли определиться, кто же у нас 
первый. Дергались с Тортуновым, хотя 
он выручил нас и год, и два назад. 
Лишним было приглашение Тихомиро
ва - не проявил я твердость в тот мо
мент. Надо было доигрывать сезон с 
теми голкиперами, которыми распола
гали на тот момент. Я же после Евро-
лиги дал сыграть Тихомирову (Карпен
ко поздно возвратился в команду из 
сборной Украины), а тот практически 
ни в одной встрече не выручил коман
ду-

— Может , в Евролиге «Метал
лург» потому удачно и финиширо
вал, что в полуфинальном раунде 
и в Финале четырех действовал в 
четыре пары защитников? 

— Доля правды в этом есть. Коман
да в тот момент обрела стройность, 
играла в четыре полноценных пятер
ки. Ребята почувствовали уверен
ность, да и физически готовы были 
очень хорошо. Показательным в этом 
отношении стал финальный турнир 
Евролиги. В полуфинальном матче с 
финским ТПС в первых двух периодах 
мы так и не сумели наладить комби
национные действия, но в третьем, 
наконец, заиграли так, как умеем. Ко
манда перешла на игру в три пятерки, 
я увидел, что она находится в хоро
шей физической форме и может зна
чительно прибавить в темпе. Наша пер
вая шайба, заброшенная Микульчиком, 
стала ключевой в том матче. Хоккеис
ты поняли, что еще не все потеряно, 
поверили в свои силы и сыграли про
сто блестяще. Третий период был пол
ностью наш. Счет его говорит сам за 
себя -5:0. Финальный матч со «Спар
той» сложился уже полегче. Чехи иг
рали очень хорошо, однако мы конт
ролировали ситуацию - на протяжении 
всего матча. Добившись преимущества 
в счете после двух шайб Разина, ко
манда грамотно сыграла в обороне и 
не позволила нападению «Спарты» 
забросить даже одну шайбу. 

— О ж и д а е м о й д у э л и «Метал
лург» - «Динамо», ставшей в пос
ледние годы чуть ли не культо
вым элементом отечественного 
хоккея, в завершившемся сезоне 

не получилось - ни в Евролиге, ни 
в чемпионате страны. Магнитка и 
Москва, словно сговорившись, по-, 
делили между собой чемпионские 
титулы, так и не встретившись в 
очных поединках ни в чемпиона
те ЕХЛ, ни в «плей-офф» нацио
нального чемпионата. Оба клуба 
могут быть довольны? 

— Нам бы, конечно, хотелось поме-
ряться силами с «Динамо» в финале 
чемпионата России. Но так получи
лось, что мы выбыли из борьбы в по
луфинале, проиграв «Ак Барсу», в чем, 
собственно, сами виноваты. После по
беды в Евролиге команда не лучшим 
образом провела пять оставшихся до 
«плей-офф» матчей чемпионата стра
ны. Есть здесь и моя вина: не убедил 
ребят сыграть эти матчи только на 
победу. Должны мы были удержать
ся на втором месте (а то и на первом 
-выиграй мы в Электростали, думаю, 
уже не упустили бы лидерства) и тог
да пятый матч полуфинальной серии 
проводили бы дома. А в Магнитке мы 
бы одолели «Ак Барс». 

— В чем, на ваш взгляд, все-таки 
главная причина поражений в Ка
зани? Может , «Ак Барс» просто 
неудобный соперник для «Метал
лурга»? Ведь в Казани наша ко
манда не выигрывала у ж е более 
семи с половиной лет! 

— Конечно, неудобный. Для меня 
- так особенно. Еще в качестве глав
ного тренера «Трактора» я ни разу не 
смог выиграть в Казани, теперь вот 
полоса невезения продолжается в 
«Металлурге». Но не только в «Ак 
Барсе» дело. С «зелеными», будь то 
Уфа, Нижнекамск или Казань, мы все
гда очень тяжело играем. Впрочем, на 
этот раз мы сами упустили свой шанс. 
В последнем матче в Казани вели на 
второй минуте -2:0, но потом... В об
щем, в той игре у нас уже не было ко
манды, которая была способна выиг
рать. 

— «Металлург» практически со
хранил прошлогодний состав, ко
торый выиграл «золото» Евроли
ги и чемпионата страны. Некото
рые игроки, похоже, в какой-то 
момент почувствовали свою неза
менимость. Не было ли в связи с 
этим каких-то элементов неуправ
ляемости в команде, особенно пос
ле второй подряд победы в Евро-
лиге? 

— Было нечто иное. В прошлом году 
мы 14 февраля стали чемпионами Ев

ролиги, а уже 17-го проводили матч 
чемпионата страны с ярославским 
«Торпедо». Передохнуть даже неког
да было. Ныне же перерыв составил 10 
дней - была возможность перевести 
дух. Но парадокс: пауза не пошла нам 
на пользу - некоторые ребята посчи
тали, что дело сделано, на трениров
ках работали не с полной отдачей. Ре
зультат не заставил себя долго ждать. 

— Валерий Константинович, не 
секрет, что предстоит значитель
ное обновление «Металлурга». От 
нынешнего состава, с которым вы 
выиграли все мыслимые для евро
пейского клуба титулы, останется 
едва ли половина. И все правиль
но: хорошая команда ж и в е т три 
года. Можно у ж е сейчас сказать, 
какие произойдут изменения? 

— Я не хочу сейчас называть пофа
мильно новых игроков - все еще в ста
дии работы. Но с президентом клуба 
Виктором Филипповичем Рашниковым 
мы уже определились: нужна «свежая 
кровь». Детско-юношеская хоккейная 
школа, которая здесь, в Магнитогорс
ке, работает много лет, начинает да
вать свои плоды. Если мы в этом году 
не будем привлекать в основной состав 
тех ребят, которые играют в фарм-клу-
бе, и тех, кто был отдан в аренду в 
другие команды, то это негативно ска
жется на нашей школе. Допустить это
го ни в коем случае нельзя, иначе сой
дет на нет тот ажиотаж, что сегодня 
возник вокруг хоккея в Магнитогорс
ке. 

Именно поэтому мы приняли реше
ние: не продлять ныне контракты с 
некоторыми опытными игроками, кото
рые очень многое сделали для клуба, 
отдали ему все, что могли. Все они хо
рошие ребята, прекрасные хоккеисты: 
и наш капитан Михаил Бородулин, и 
Олег Микульчик, и Дмитрий Попов, и 
Виталий Прохоров, и Сергей Тертыш-
ный, и Владимир Антипин, и Валерий 
Карпов - всем им я бесконечно благо
дарен. Но сегодня нужно освободить 
место молодым - иного пути нет. 

— А не было ли у вас такой мыс
ли год назад, к о г д а «Металлург» 
выиграл все, что мог? 

— Год назад сделать это я не имел 
права. Во-первых, потому, что хорошая 
команда, действительно, живед три 
года - и год в запасе еще был. А во-
вторых, потому, что не мог я менять 
состав, который завоевал чемпионское 
звание - рука бы не поднялась! 

Беседовал В. РЫБАЧЕНКО. 
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