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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ ВЛАДИМИР ПУТИН 
вступил в должность Президента РФ 

В соответствии с Консти
туцией РФ Владимир Владими
рович Путин, получивший более 
50 процентов голосов избира
телей на недавних президент
ских выборах, вступил в дол
жность Президента России. 

Инаугурация состоялась 7 мая в 
Большом Кремлевском дворце. Це
ремония прошла строго по протоко
лу. В трех залах дворца - Георгиев
ском, Александрийском и Андреев
ском — присутствовала вся полити
ческая элита страны. Был приглашен 
и генеральный директор Магнито
горского металлургического комби
ната Виктор Рашников. За отличную 
работу в период предвыборной кам
пании он получил от нового Прези

дента благодарственное письмо и 
часы в подарок. 

Без четверти двенадцать в Анд
реевский зал торжественно внесли 
государственный флаг и президен
тский стандарт. Ровно в полдень в 
Большой Кремлевский дворец вошел 
Владимир Путин и под аплодисмен
ты прошел три главных зала. Затем 
председатель Центральной избира
тельной комиссии Александр Вешня
ков огласил постановление Центриз
биркома об избрании В. Путина пре
зидентом. И наконец, состоялась 
кульминация - принесение присяги 
новым П р е з и д е н т о м Российской 
Федерации. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ОФИЦИАЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ 
АКЦИОНЕРОВ 

19 мая состоится — ^_ 
годовое общее со- J | f | Я 
бра ние акционеров • 
ОАО «ММК». В связи 
с этим хотим еще раз заост
рить внимание на некоторых 
отдельных моментах. 

В апреле 2000 г. акционерам были 
разосланы бюллетени для заочного го
лосования по вопросам повестки дня 
годового общего собрания акционеров. 
Акционеры имеют право и возможность 
проголосовать заочно, заполнив бюлле
тени для голосования. Напоминаем, что 
заполненные бюллетени необходимо 
отправить в счетную комиссию до 17 мая 
2000 года по адресу: 455002, г. Магни
тогорск, ул. Кирова, 95. Бюллетени, 
представленные после этого срока, учи
тываться при подведении итогов голо
сования не будут. 

В этом году, как и в предыдущие 
годы, перед собранием проводится 
кампания по сбору доверенностей. 
Не будем в очередной раз занимать
ся агитацией и призывать акционе
ров, которые еще не отдали свои го
лоса в доверительное управление 
ООО «Меком», выдать доверенность 
на представителей ОАО «ММК». На
помним только, что, если комбинату 
удастся объединить необходимый 
пакет акций, в Совет директоров ОАО 
«ММК» можно будет избрать еще 
одного магнитогорца, который будет 
отстаивать интересы нашего города 
и комбината, а значит, и каждого из 
нас. В этом году в Совет директоров 
ОАО «ММК» от комбината предложе
но восемь кандидатов. 

В течение прошлого года комбинат 
уверенно продолжал наращивать 
темпы производства и закончил год 
с хорошим показателем прибыли. Это 
позволило Совету директоров ОАО 
«ММК» принять решение о рекомен
дации общему собранию акционеров 
выплатить дивиденды по итогам ра
боты 1999 года по привилегирован
ным именным акциям в размере 6,55 
рубля (без учета подоходного нало
га) и по обыкновенным именным ак
циям в размере 6,55 рубля (без уче
та подоходного налога). 

При подсчете голосов по доверен
ностям счетная комиссия в очередной 
раз столкнулась с тем, что акционеры 
часто не соблюдают статью 44 Феде
рального закона «Об акционерных 
обществах». В частности в ней гово
рится, что акционеры обязаны свое
временно информировать держателя 
реестра акционеров общества об из
менениях своих данных. В противном 
случае Общество й специализирован
ный регистратор не несут ответствен
ности за причиненные в связи с этим 
акционерам убытки. 

Поэтому хотим еще раз предупре
дить акционеров: если у Вас измени
лись паспортные данные (фамилия, 
прописка, получили новый паспорт) и 
Вы не сообщили об этом регистрато
ру, то дивиденды за 1999 год Вы мо
жете не получить, а также могут воз
никнуть проблемы, если Вы захотите 
продать, переоформить свои акции и 
т. д. 

Изменение данных в реестре - э т о 
платная услуга, хотя и не очень до
рогая. Например,изменения,связан
ные с заменой старого паспорта на 
новый или сменой прописки обойдут
ся Вам в 20 рублей. Поэтому прихо
дить в регистратор нужно с паспор
том и иметь при себе некоторую сум
му денег. Адрес филиала ЗАО «НРК» 
-регистратора ОАО «ММК» —остал
ся прежним: 455002, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 95, с 10.00 до 16.30. Если 
же у Вас заключен договор довери
тельного управления с ООО « Меком», 
то для внесения изменений в реестр 
необходимо обращаться непосред
ственно в ООО «Меком», который на
ходится по тому же адресу. 

В заключение хочется пожелать 
всем без исключения нашим акционе
рам использовать свое право и при
нять участие в предстоящем собра
нии акционеров и своими голосами 
поддержать интересы родного горо
да и комбината. 

Отдел по работе 
с акционерами ОАО «ММК». 

В Н И М А Н И Ю А К Ц И О Н Е Р О В О А О « М М К » ! 
Акционеры ОАО «ММК», получившие бюллетени для участия в голосова

нии на собрании акционеров и не выдавшие доверенности, могут произве
сти заочное голосование до 17 мая 2000 года по адресам: 

ул. Кирова, 95 (бывшая гостиница «Азия»), 
магазин «Ветеран-1» (пр. Сиреневый, 12), 
магазин «Ветеран-3» (пр. Ленина, 34). 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 33-18-34. 

Шествие магнитогорцев-победителей. 

Фоторепортаж ВАСИЛИЯ МАКАРЕНКО. 
I С благодарностью... 

Что может быть вкуснее солдатской к а ш и ! 



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ/-

Виктор РАШНИКОВ: 

«КОМБИНАТ МНОЮ СПЕЛАЛ ПЛЯ ГОРОДА, 
А МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ...» 

5 мая в здании заводоуправ
ления комбината состоялась 
пресс-конференция генераль
ного директора ОАО «ММК» 
Виктора Филипповича РАШНИ
КОВ А с журналистами города. 

— Коллектив предприятия успеш
но справляется с производственной 
программой 2000 года, — сказал 
Виктор Филиппович, — и даже ра
ботает с некоторым ее опережени
ем. Если сравнивать работу четырех 
месяцев этого года с аналогичным 
периодом года прошлого, то превы
шение по отдельным переделам со
ставит от 11 до 25 процентов. Все
го же в этом году запланировано 
увеличить объем производства на 
10 процентов. Средняя зарплата в 
первом квартале этого года на ком
бинате составила 4,5 тысячи руб
лей, во втором квартале она будет 
равна 5 тысячам, а к концу года, как 
планировали, мы выйдем на уровень 
6 тысяч рублей. 

Генеральный директор открытого 
акционерного общества сообщил 
журналистам о том, что ко Дню ме
таллурга будет введена в эксплуа
тацию после реконструкции вторая 
доменная печь, сданы две вновь по
строенные вращающиеся печи на 
ИДП, цех по производству ковше
вых огнеупоров и печь-ковш на ККЦ. 
Продолжается реконструкция кор
пусов на базах отдыха «Юбилей
ный», «Абзаково», «Парус-1», «Ку-
симово». В ГЛЦ «Абзаково» будет 
строиться второй подъемник, под
писан контракт "На возведение уни
кального аква-парка в черте города. 
Только внутри города в этом году 
будет проложено дополнительно 30 
километров автодорог. 

В. Ф. Рашников рассказал также 
о своих деловых поездках в Респуб
лику Саха (Якутию), в Юго-Восточ
ную Азию с целью расширения внут
реннего и внешнего рынков метал
лургического комбината, познако
мил собравшихся с результатами 
проверки деятельности ММК Счет
ной палатой Государственной Думы, 
ответил на многочисленные вопро
сы. 

A. Подольский (МГТРК): В спис
ке кандидатов в Совет директоров 
ОАО «ММК» пять иностранных фа
милий. Кто эти люди и какие у них 
перспективы на вхождение в Совет? 

B. Рашников: В Совет директо
ров войдет не меньше семи предста
вителей комбината и два-три пред
ставителя государства. Других не 
будет. 

Т. Уткина (ТВ-ИН): В повестке 
Собрания акционеров стоит вопрос 
о вхождении комбината в состав 
финансово-промышленной группы. 
Что это будет за группа? 

В. Рашников: Первый наш опыт 
создания ФПГ был, как говорится, 
«блин комом». «Магнитогорская 
сталь» признана банкротом и к сен
тябрю, я думаю, закончит свое су
ществование. Но мы снова создаем 

эту структуру, поскольку в нашем за
конодательстве нет определения хол
динга. Мы хотим, чтобы в основе ФПГ 
был комбинат, сырьевые и перераба
тывающие предприятия. Ведем пере
говоры с Лебединкой, Соколовкой, 
Михайловкой, нашли общий язык с 
Магнитогорским метизно-металлур
гическим заводом, с Белорецким ме
таллургическим комбинатом. Мы так
же работаем над вхождением в ФПГ 
трубных заводов, которые из горяче
катаной продукции будут делать го
товую продукцию. К концу года кон
туры финансово-промышленной груп
пы будут обозначены. 

Ю. Балабанов («Магнитогорс
кий рабочий»): Каковы подвижки по 
трубному проекту? И еще: ходят слу
хи, что Путин не случайно посетил 
Магнитку, что он планирует перевез
ти Рашникова в Москву. 

В. Рашников: Вернувшись из ко
мандировки, сам с сожалением узнал, 
что постановлением Правительства, 
подписанным и Путиным, решено со
здать такую структуру на базе Ниж
нетагильского металлургического 
комбината. Я убежден, что это реше
ние неправильно, и уже задал много 
вопросов в Минэкономики. Этот 
объект, на мой взгляд, может быть 
реально построен только на двух 
предприятиях России: на «Северста
ли» и на Магнитогорском металлур
гическом комбинате. Оба предприя
тия имеют положительную динамику 
и могут сегодня что-то вкладывать. 
Строить стан на предприятии, кото
рое является банкротом, неразумно. 

Что касается второго вопроса, то 
он мне напоминает ситуацию, когда 
летом у подъезда бабушки с семеч
ками рассказывают друг другу раз
ные разности. Мне очень жаль, что 
такие бабушки есть у нас в заводоуп
равлении. Думаю, своим заявлением 
о том, что останусь и продолжу рабо
тать на комбинате, огорчу немногих. 
У меня серьезные планы. И коллек
тив их поддерживает. 

Д. Полушин (МГТРК): Прошедшие 
выборы показали активную полити
ческую позицию металлургического 
комбината. В декабре будут выборы 
Главы города. ММК выдвинет на эту 
должность своего кандидата? 

В. Рашников: Хочу подчеркнуть 
следующее: да, мне проще работать 
со своей, весьма профессиональной 
командой. Мы добросовестно и вов
ремя платим налоги. Уже сегодня 
заплатили в городской бюджет на 105 
миллионов больше, а в прошлом году 
мы отдали в город один миллиард 100 
миллионов рублей при плане в 500 
миллионов. Мы заинтересованы, что
бы город жил лучше и должны со
здать такую команду во главе с мэ
ром, которая будет разделять наши 
устремления к прогрессу. И хотя кон- • 
кретные персоналии для нас —прин
ципиально не самое главное, перед 
предстоящими выборами у нас два ' 
варианта: либо на пост главы города 
выставить кандидатуру из числа ру

ководителей комбината, либо это по-
прежнему будет Виктор Георгиевич 
Аникушин, с которым мы все расста
вим по своим местам. А в городское 
Собрание депутатов мы идем вовсе 
не для того, чтобы пробивать льготы 
или кредиты для ММК. У нас есть все 
свое, но нас не устраивают сегодняш
ние темпы развития города. Я смот
рю на это глазами руководителя 
предприятия, которое много сделало* 
для города за последние три года, и 
могло бы сделать еще больше. 

A. Хейловский (ЧГТРК): Расска
жите, пожалуйста, о своих депутатс
ких делах. 

B. Рашников: К сожалению, я не 
слишком активно встречаюсь с изби
рателями. Но, с другой стороны, не 
самое главное дело депутата — хо
дить по домам, сидеть в приемной, вы
ступать на трибуне. Нужно просто 
работать. Я делаю все, что могу: тот 
же автобан, те же радиотелефоны. 
Очень важно наладить систему, и она 
уже отлажена. Буду я депутатом или 
нет, эта система будет работать. 

К. Харламова (радиоредакция 
ММК): На ММК в этом году намечено 
увеличить объем производства. Вы 
намерены со временем выйти на до
перестроечный уровень? 

В. Рашников: В доперестроечный, 
или плановый, как я его называю, пе
риод мы выплавляли 12 млн тонн, но 
это были рядовые марки стали. Мы 
работали только на внутреннем рын
ке, на экспорт шло лишь 700 Тысяч 
тонн. За три года мы должны достиг
нуть производства 10 млн тонн про
ката. Думаю, это будет предел. Зато, 
процесс улучшения качества будет 
продолжаться, пока стоит комбинат 
— если мы хотим жить хорошо, то 
должны выпускать другую продук
цию. Сегодня наш горячекатаный 
лист соответствует мировым стандар
там. Мы это доказали на самом тре
бовательном рынке - американском. 
Теперь мы занимаемся станом холод
ной прокатки. Реконструкция займет 
три года, после этого у нас будет хо
лоднокатаный лист для автомобиль
ной промышленности. «На выходе» 
подписание контракта на реверсив
ный стан с японской фирмой, этот стан 
позволит выпускать автомобильный 
лист мирового уровня. Рано или по
здно совместные автомобильные про
изводства с «Фордом», «Фольксваге
ном» придут в Россию. И мы к этому 
готовимся. 

В. Минуллина («Магнитогорс
кий металл»): Вы думаете, что ком
бинату не нужно развивать никаких 
направлений производственной дея
тельности, кроме металлургической? 

В. Рашников: Мы, как акционерное 
общество, нацелены на получение 
прибыли от основного производства. 
Но сегодня мы имеем большие про-^ 
рехи в обеспечении уровня жизни, со
циальной сфере. Мы научились хоро
шо работать, но хорошо жить пока еще 
только пытаемся. Мы начали с произ

водства продуктов питания, с пере
работки хлеба, молока, мяса, ово
щей. Второе направление —соци
альное. В прошлом году на эти цели 
мы израсходовали столько, что хва
тило бы на ежемесячную выплату 
каждому работнику ММК дополни
тельной тысячи рублей. Но от этого 
такие социальные льготы, как заго
родный отдых или лечение, не ста
ли бы более доступными. Когда уро
вень заработной платы не только на 
комбинате, но и в стране будет дос
таточный, работник сам будет пла
тить и за отдых, и за лечение, и за 
продукты питания. А пока средств у 
него не хватает, мы будем занимать
ся социальной сферой, хотя это не 
основная наша продукция. 

В. Минуллина: Впервые за пос
ледние десять лет работники комби
ната получили 13-ю зарплату. И ме
таллурги интересуются: это разовая 
выплата или политика, направленная 
на поощрение успешной работы? 

B. Рашников: 13-я зарплата -
лишь одна из положительных примет 
плановой экономики, и забываться 
она не должна. Но я считаю — куда 
важнее постоянный рост заработной 
платы. К концу года мы планируем 
увеличить среднюю зарплату на 
ММК до 6 тысяч рублей. 

C. Литовченко (Тера-С, 41-й ка
нал): Какова судьба стана-2000 хо
лодной прокатки? 

В. Рашников: Мы уже реконстру
ировали переделы, которые стоят 
перед станами холодной прокатки, 
и подошли вплотную к стану-2000. 
Для него требуются значительные 
средства. Кредита мы не получили 
и в ближайшие годы вряд ли полу
чим. Поэтому решено пойти по пути 
реконструкции и модернизации уже 
существующего стана-2500. Про
грамма реконструкции включает в 
себя строительство в этом же цехе 
нового, отдельно стоящего ревер
сивного стана. Далее нам предсто
ит реконструкция трёвильного отде
ления. Сегодня есть такие предло
жения, при которых стан-2500 плав
но перейдет в стан-2000. 

И. Комиссарова (радиоредак
ция ММК): Какое из своих после 
дних достижений вы считаете самым 
важным? 

В. Рашников: Самое главное для 
меня - это стабильная работа наше
го предприятия в течение последних 
лет. Мы полностью рассчитались по 
налогам за 99-й год, заканчиваем 
выплату по кредитам и работаем те 
перь на собственных оборотных 
средствах. Это.и есть та самая по 
ложительная динамика, которая по 
зволяет развивать и все остальное 
-горнолыжную базу, хоккей. Но сер 
дцевина всего - металлургический 
комплекс, который и дальше должен 
работать как можно успешнее. Это 
моя главная задача. 

Записала 
В. МИНУЛЛИНА 

НОВОСТИ 

Сортовой 
стан 300-1 -
ровесник «ММ» 

65 лет исполнилось сорто
вому стану 300-1, одному из 
старейших на ММК и ровесни
ку нашей газеты. 

Именно после пуска этого стана 
в 1935 году Магнитка получила ста
тус завода законченного цикла. 
Проектная мощность стана 300-1 
составляла 300 тысяч тонн в год. 
Но, осваивая технологию и рекон
струируя оборудование,прокатчи
ки в последующие десятилетия 
значительно увеличили производи
тельность и в 1977 году вышли на 
рекордный показатель в 776 тысяч 
тонн проката. Правда, в последние 
десять лет производство сократи
лось почти вдвое. 

После слияния в 1998 году с про-
волочно-штрипсовым станом и вто
ричного возвращения в структуру 
ММК стан 300-1 снова заработал 
на полную мощь - четырьмя бри
гадами. Возросший спрос на его 
продукцию позволил увеличить 
объемы производства. В этом 
году, в частности, планируется 
выпустить 372 тысячи тонн, но уже 
в первые четыре месяца на стане 
прокатано 137 тысяч тонн метал
ла, что позволяет рассчитывать на 
перевыполнение планового зада
ния на 10-12 процентов. 

35 процентов продукции сорто
вого стана 300-1 сегодня идет на 
экспорт - в основном в страны 
Ближнего Востока. Причем перс
пективы сбыта радужные: до 2010 
года спрос на арматуру будет рас
ти, особенно в Юго-Восточной 
Азии. 

Соб. инф. 

Награды 
получают 
п о ж а р н ы е 

Отряд государственной по
жарной службы № 2 г. Магни
тогорска признан лучшим 
подразделением пожарной ох
раны Челябинской области. 

По этому поводу состоялось тор
жественное собрание начальствен
ного состава отряда, на котором 
присутствовали начальник УГПС 
Челябинской области В. Корень-
ков, глава администрации города 
В. Аникушин, заместитель гене
рального директора ОАО «ММК» 
по общим вопросам И. Тимошенко, 
заместитель председателя коми
тета по координации деятельнос
ти правоохранительных органов 
при губернаторе области В. Ворот
ников. 

Начальнику отряда ГПС-2 Е. Кли-
мину был вручен диплом первой 
степени и премия в 50 тысяч руб
лей. Как заметил заместитель ге
нерального директора ОАО «ММК» 
по общим вопросам И. Тимошенко, 
эти награды вручены отряду за 
умелое и грамотное тушение пожа
ров и их предупреждение. Показа
тельными в этом плане стали ела 
женные и грамотные действия под 
разделений пожарной охраны на 
шего города при тушении серьез 
ных пожаров в цехе улавливания 
N* 2 и кабельном туннеле ЛПЦ № 5. 

В получении столь высокой 
оценки есть и вклад пожарной час
ти N5 51, охраняющей ККЦ, ЛПЦ-10 
и ЦЭС (начальник части - С. Сме 
ющев). Недаром она признана по 
итогам соревнования за 1999 год 
лучшим подразделением по охра
не ОАО «ММК» и лучшей профилак 
тической группой. В связи с чем 
хотелось бы отметить хорошую ра
боту начальника караула А Мяс-
никова, помощника начальника ка 
раула Ф. Хакимова, старшего по 
жарного А. Чернева, пожарного 
М. Казачкина, старшего водителя 
Н. Бижанова, водителя Н. Андриа
нова, радиотелефониста Н. Моро
зову. Среди инспекторского соста 
ва лучшие показатели у младшего 
инспектора О. Власенко. 

В. ЛАЗАРЬ, инспектор ПЧ-51. 
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55 ЛЕТ СВЯЩЕННОЙ ПОБЕЛЕ 
ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ! 
Пятьдесят пять лет назад отгремели последние залпы Вели

кой Отечественной войны. Ценой миллионов жизней, великих 
боевых и трудовых подвигов Знамя Победы было водружено 
над рейхстагом. 

Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза 
России сердечно поздравляет вас со светлым праздником -
Днем Победы! 

Велик вклад в Победу всего нашего народа и на фронтах, и в 
тылу. 

В рядах Советской Армии горняки и металлурги проявляли 
мужество, отвагу и героизм в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. Из них 168 человек удостоены звания Героя Со
ветского Союза. 

ОБРАЩЕНИЕ ГМПР 
Сотни тысяч металлургов отстояли фронтовую вахту у домен

ных, плавильных печей, электролизеров, прокатных станов. Круг
лосуточно шла добыча руд черных и цветных металлов. Благо
даря металлургам обеспечивалось сырьем производство необ
ходимых фронту танков, самолетов, пушек, другого вооружения 
и боеприпасов. 

Вечна память о всех отдавших жизнь для Победы, павших в 
горниле войньц- не доживших до нынешнего юбилея ветеранах 
войны и труда. ______ 

Слава победителям! 
Пусть будет мирным небо над нашей Родиной. 

М. ТАРАСЕНКО, 
председатель ГМПР. 

Григорий Константинович Матюшкин приехал в Маг
нитку в 1931 году. 

На фронтах Великой Отечественной войны был с 1942 года. 
Воевал связистом в Сталинграде, освобождал Харьков, Украи
ну, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию и Венгрию. 
Закончил войну в Австрии. 

После войны много лет работал экскаваторщиком на руднике 
горы Магнитной. В связи с 40-летием Победы ему с группой 
фронтовиков-магнитогорцев довелось проехать по местам быв
ших боев в разных странах —освежить горькую память войны. 

С праздником Вас, Григорий Константинович! 

Годы Мадьярова 
75 лет отметил в этом году Рафаэль Кашипович Ма-

дьяров — председатель Совета ветеранов ЖДТ ГОП. 
41 год он водил электровоз в горно-обогатительном произ

водстве. А перед этим была Великая Отечественная. Воевал на 
Курской Дуге, на Третьем Белорусском фронте, под Кенигсбер
гом. Закончил войну в звании старшего лейтенанта. Награжден 
орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны пер
вой и второй степеней, медалями «За взятие Кенигсберга» и 
юбилейными... 

Вырастил сына и дочь. С 1989 года - бессменный председа
тель Совета ветеранов ЖДТ ГОП. 

С Днем Победы Вас, Рафаэль Кашипович! 

Л . М И Н И Н 

Высота 208 
Ml ИОЛЬФФФ 

Высота 208 и ноль — 
место боя запомнилось, чтобы 
не исчезла из памяти боль, 
где комбат захоронен без гроба. 

Артобстрел и предзимье, и снег. 
Замерзаем, лежим без движенья 
с ним в воронке, 

двухместный ковчег, 
на двоих нам - четыре раненья. 

Три осколка - ему, один —мне, 
и рука моя - плетью без силы. 
У него самый крупный - в спине, 
да и ноги ему перебило. 

Из спины кое-как удалил... 
Я — мальчишка, и он был не старый. 
Приказал мне отправиться в тыл: 
«Торопись, чтоб пришли санитары». 

Руку я пристегнул под ремень — 
на бегу бы мешала, болтаясь. 
И рванул, обогнав свою тень, 
только подлая мысль привязалась. 

Неужели придется назад ? 
Отогреться б, поесть хоть немного... 
Но работал в башке аппарат, 
отмечая обратно дорогу. 

Там — березы поваленный ствол, 
здесь — «максим» без затвора, как новый, 
тут — центральный палаточный кол, 
вон —убитый солдат безголовый. 

И дополз, добежал и присел: 
закололо в боку мне от гонки. 
Но обратно пойти захотел -
без меня не найти им воронки. 

Мы пришли, а его уже нет. 
Что вернусь — он не верил нисколько?.. 
Застрелился. В руке пистолет. 
Видно, враз, как я выбрался только. • 

Высота 208 и ноль — 
там когда-то мальчишкой был ранен. 
Не уходит из памяти боль, 
и нельзя пересдать тот экзамен! 

ВИЗИТЫ Американские профсоюзники познакомились с нашими. И подружились. 

В Вашингтоне прошла Всемирная 
конференция Международной Федера
ции металлистов. Металлисты — 
это, собственно, те же металлурги, но 

в большинстве стран металлургичес
кая отрасль не вычленена в отдель
ную. Вместе защищают свои права по 
линии профсоюза производители и пе
реработчики металла, вплоть до ав
томобильной отрасли. Марче л ло Ма-
лентакки, генеральный секретарь 
МФМ, принимавший участие в работе 
IV съезда Горно-металлургического 
профсоюза России в феврале нынешне
го года, пригласил к участию во Все
мирной конференции МФМ представи
телей ГМПР. 

В Америку поехали председатель ГМПР 
М. В. Тарасенко, председатель Свердловс
кого областного профсоюзного комитета 
металлургов В. Г. Камский и я как председа
тель профсоюзного комитета ОАО «ММК». 
Российская делегация не была многочислен
ной, впрочем, как и большинство представи
тельств почти пятидесяти стран, принимав
ших участие в форуме. Исключение — сама 
Америка, представленная тридцатью деле
гатами. Но на то и хозяева. Кстати, те пять
десят стран, лидеры профсоюзов металлис
тов которых собрались в Вашингтоне, выпус
кают 80 процентов мирового металла. Так что 
форум был самый представительный. 

Цель конференции — проанализировать 
экономическую ситуацию в сталелитейной и 
металлоперерабатывающей промышленнос
ти, рассмотреть перспективы ее развития. 
Если подробнее,то, например, рассматривав 
лись вопросы установления справедливой 
системы торговли сталью. Помните антидем
пинговые процедуры, развернутые американ
скими сталелитейщиками против российских 
предприятий? Так вот, об этом тоже шла речь. 
В частности, Михаил Васильевич Тарасенко 
говорил о причинах и последствиях тех со
бытий. Металлургия — отрасль с мировым 
охватом, потому говорили о ее глобализации. 
Еще - об охране труда и здоровья работни
ков металлургической промышленности, о за
щите прав профсоюзов. Дискутировали по 
каждому вопросу. Вырабатывали общие ре
шения. 

Наша делегация участвовала в нескольких 
официальных встречах, в том числе встреча
лась и с американской делегацией, с пред
ставителями департамента торговли США. 
Эти встречи показали растущее внимание к 
России, желание общаться и искать точки 
взаимопонимания. И не только у американ
цев увидели мы этот интерес, представите
ли многих стран стремились говорить с нами. 

В ходе работы конференции мы подружились 
с американцами, с президентом профсоюза 
металлистов США. И даже пригласили их 
приехать в Россию. 

Честно говоря, нам есть чему поучиться у 
профсоюзов развитых стран. Условия пери
ода перехода к рыночной экономике, к ин
теграции в мировое экономическое сообще
ство диктуют нам, что первоочередная наша 
задача — социальная защита работающих. 
А в более благополучном обществе это дру
гие задачи — улучшение условий труда, по
вышение заработной платы. При столь высо
ких в сравнении с российскими зарплатах они 
годами борются даже за самое минималь
ное их повышение... У них другая жизнь. У 
нас это все впереди. 

Мы познакомились с профсоюзными лиде
рами металлургической промышленности 
многих стран, общение было очень полез
ным. Побывали на сталелитейном заводе 
Беклехем в Балтиморе. Мне не понравилось: 
завод старый и грязный. Пусть приезжают к 
нам, мы найдем что показать заокеанским 
братьями по профсоюзной работе. 

В. БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК» 
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СОЛААТЫ ПОБЕАЫ 

I ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА DAD « М М К » 

Путь Матюшкина 



КАК ЖИВЕШЬ, 
ПЕРВИНКА? 

Остается загадкой, почему люди по-
разному относятся к жизни: один ни на 
грамм не сделает лишнего сверх того, 
что ему «положено», другому до всего 
есть дело. Первого, бывает, и упрекнуть 
не в чем, второму, как правило, с избыт
ком достается и плохое, и хорошее... 

Людмила Николаевна Ковальчук —как раз из 
племени неравнодушных. Не может она спокой

но смотреть, как обижают беспомощных ста
риков бессердечные внуки, и берется хлопо
тать об их устройстве в дом «Ветеран». Ска
жете, не положено, если пенсионер не одинок. 
По правилам — да, а по совести? И добивает
ся того, чтобы переселить своих ветеранов в 
лучшие условия: пусть-де поживут напоследок 
как следует. 

За доброе отношение к людям, за умение 
разбираться в чужих проблемах, за отзывчи-. 
вость и целеустремленность Людмила Никола
евна избрана председателем цехкома ЗАО 
«Строительная компания «Ремстрой» на вто
рой срок. Для неосвобожденного председате
ля, у которого есть еще и прямые должност
ные обязанности, общественной работы —че
рез край: обеспечить оздоровление и отдых 
работающим и их детямгзнать нужды каждой 
семьи, не забыть поздравить юбиляра, с поче
стями проводить человека на пенсию... 

Но Л: Н. Ковальчук работает еще и в цехо
вом совете ветеранов. Вот уж неожиданность 
для молодой женщины, чей собственный «зас
луженный отдых» еще даже за горизонтом не 
маячит. 

— Так получилось, что из 200 пенсионеров 
«Ремстроя» большинство —либо преклонного 
возраста, либо недостаточно активные, чтобы 
везти воз общественных дел. Мне же, как пред
седателю цехкома, все равно приходится ре
шать все их вопросы, — объясняет она.— Еду 
в трамвае и прокручиваю в голове: это сдела
но, а вот это еще предстоит. Душа болит за 
пенсионеров: многие из них живут плохо, труд

но. Бывает, придешь к старику, а у него на сто
ле и крошки нет. Всякий раз приходится обра
щаться к директору предприятия за помощью. 
И, надо сказать, ни разу не получала отказа, 
за что очень признательна Владимиру Дмитри
евичу Яременко. 

К 9 мая и Дню пожилого человека в цехе все
гда готовят для своих ветеранов продуктовые 
наборы. По праздникам бывших тружеников 
приглашают в цех на чаепитие, а тех, кто по 
состоянию Здоровья не может прийти, посеща
ют на дому. 

— Вы не представляете, как они бывают рады 
нашим визитам —слезы на глазах и от добрых 
слов, и от подарка, — признается «дважды 
председатель». 

Как удается женщине совмещать руковод
ство профсюзной организацией и советом ве
теранов цеха? Что считает главным в нелегкой 
общественной работе? Ответ оказался очень 
простым: «Главное, чтобы каждый, кто пришел 
в цехком, ушел неразочарованным». 

— Нельзя отмахиваться ни от одной из про
блем — будь то просьба о путевке для ребенка 
или заявление пенсионера на помощь в ремон
те квартиры, — убеждена Ковальчук. 

Своими учителями по жизни Людмила Нико
лаевна считает коллектив цеха, куда пришла 
15-летней девчонкой, мастера Г. П. Еремину да 
маму, учившую дочь доброму отношению к лю
дям. Это,и дает силы. 

Н. БАРИНОВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Заявление 
Центрального 
Совета 
Горно
металлургического 
профсоюза России 

О ТАРИФАХ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ» 

Экономическая ситуация в 
стране после небольшого пери
ода стабилизации вновь идет к 
обострению: Федеральная энер
гетическая комиссия России 
предусматривает с 1 мая повы
сить тарифы на электроэнер
гию, отпускаемую с федерально
го оптового рынка, на 30-40 про
центов. 

Рост тарифов на электроэнергию 
неминуемо повлечет за собой цепную 
реакцию повышения цен во всех от
раслях экономики, в том числе на по
требительские товары и услуги, что 
неизбежно приведет к падению уров
ня жизни населения, особенно соци
ально незащищенных групп. 

Для российской металлургии, по
требляющей четверть всей произво
димой в стране электроэнергии, по
вышение тарифов будет означать сни
жение конкурентоспособности про
дукции, новые препятствия в инвес
тиционной политике и техническом 
перевооружении производства, даст 
повод собственникам предприятий к 
сворачиванию социальных программ, 
замораживанию заработной платы 
трудящихся. 

В связи с этим Центральный Совет 
Горно-металлургического профсоюза 
России заявляет: Правительство не 
вправе такую непростую и, возмож
но, объективную проблему отдавать 
на решение Федеральной энергети
ческой комиссии. Дело не только в 
рентабельности энергетики. 

Проблема тарифов на электроэнер
гию является экономической и поли
тической для всей России. Решать ее 
надо комплексно на самом высоком 
государственном уровне. 

Центральный Совет 
Горно-металлургического 

профсоюза России. 
25 апреля 2000 г 

ТРУАОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО 

Лидеры марта 
Рассмотрев итоги работы коллективов цехов и про

изводств за март, комиссия по труду и производствен
ным вопросам признала победителями 

среди основных цехов: 
по первой группе — коллектив рудника, 
по второй группе — коллектив дробильного цеха ИДП, 
по третьей группе — коллектив доменного цеха, 
по четвертой группе — коллектив мартеновского цеха. 
по пятой группе — коллектив ЛПЦ № 5. 
Среди цехов КХП победителем признан коллектив 

углеподготовительного цеха. 
Среди вспомогательных цехов: 
по первой группе —коллектив ЦПКП, 
по второй группе —коллективы ПВЭС и ПСЦ, 
по третьей группе — коллектив службы СЦБ УЖДТ. 
Коллективам-победителям увеличен фонд оплаты труда 

согласно условиям соревнования. 
Среди молодежных трудовых коллективов победи

телями признаны: 
среди основных цехов: 
по первой группе — коллектив бригады № 1 ИОФ № 3 

ИДП, 
по второй группе — коллектив бригады № 2 операторов 

участка АДС ККЦ. 
по третьей группе —коллектив бригады № 1 обжимного 

цеха, 
по четвертой группе — коллектив бригады №1 ЛПЦ 

№ 6. 
Среди вспомогательных цехов: 
по второй группе —коллектив бригады № 2 ЦРМП, 
по третьей группе — коллектив участка по мехобслужи-

ванию и профилактике электро- и энерготрасс оборудова
ния КИПиА на металлургических агрегатах цеха КИПиА, 

по .четвертой группе —коллектив бригады № 1 девято
го железнодорожного района цеха эксплуатации, 

Среди коллективов лабораторий — коллектив брига
ды N- 2 лаборатории мехиспытаний листового .проката учас
тка ЛПЦ № 3-10 ЦЛК. 

По остальным группам первенство не присуждалось, так 
как не выполнены условия соревнования 

ШКОЛЬНЫЕ 
ЗАБОТЫ 
В л а д и м и р а 
О Л И о п Ш If а 

Обаятельный интеллигент
ный человек... Таково первое впе
чатление о депутате Магнито
горского городского Собрания по 
15-му избирательному округу 
Владимире Захаровиче Близню-
ке. 

Нередко слушаешь «пламенные» 
речи многочисленных «народных из
бранников» и совсем не веришь им. 
Владимир Близнюк — не любитель 
длинных выступлений, он вызывает 
уважение тем, что добросовестно от
носится к своим депутатским обязан
ностям, заботится о людях, избрав
ших его, в частности —о жителях 125-
го микрорайона. 

С благодарностью отзывается о сво
ем депутате директор школы № 39 
В. И. Полищук. Это и понятно: для рас
положенной в его округе школы депу
тат делает очень многое. Ежегодно 
новички-первоклассники получают по
дарки к Дню знаний, а сама школа — 
необходимые для работы канцелярс
кие товары. В этом году школе был по
дарен магнитофон, вканун Нового года 
ученикам и педагогам вручили сладкие 
подарки к празднику... Благодаря уси
лиям В. 3. Ьлизнюка для<класса, кото
рый отличился в краеведческой игре, 
была организована автобусная поезд
ка на горнолыжную базу «Абзаково», 
где школьники и учителя прекрасно от
дохнули. 

Но после празников приходят буд
ни. Чтобы лучше узнать о существую
щих школьных проблемах, помочь ре
шить их, Владимир Захарович регуляр
но встречается с педагогическим кол
лективом. Так, депутат лично прове
рил всю документацию и навел поря
док в организации питания школьни
ков. Все знают, в какую.проблему пре
вращается ежегодный школьный ре
монт. Владимир Захарович помогает 
найти средства для его проведения. 
Нередкий гость он и на родительских 
собраниях. Наш депутат всегда «в кур
се» школьных дел, поэтому и помощь 
его всегда адресная и своевременная. 

И. БРАТЦЕВА, 
педагог школы № 39. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Чему и как 1 
у ч и т ь I 
в профсоюзе | 
стоялся международный фо- R̂I 

14-15 апреля в Москве со-

рум по проблемам обучения 
профсоюзного актива. Г ос-
теприимно приняла его учас
тников Академия труда и со
циальных отношений. 

Со времени начала реформ в 
России это первая попытка со
брать вместе преподавателей, 
практически участвующих в мо
дернизации и развитии системы 
профсоюзного обучения в странах 
восточной Европы. 

Форум стал результатом совме
стной инициативы Международ
ной организации труда, Федера
ции независимых профсоюзов 
России, ряда российских регио
нальных и отраслевых профсою
зов, а также ряда международных 
профсоюзных федераций, цент
ров и фондов. В его работе при
няли участие представители 
профсоюзных организаций Рос
сии, Беларуси, Молдовы, Грузии, 
Армении, Азербайджана, а также 
Болгарии, Германии, Франции, 
Швеции, Дании, Норвегии, Бель
гии. 

Челябинскую область пред
ставляли два делегата: заведую
щий отделом по организационной 
работе челябинского областного 
комитета Горно-металлургическо
го профсоюза России В. А. Федо
сеев и заведующая отделом по 
организационно-методологичес
кой работе профсоюзного комите
та ОАО «ММК» Н. Д. Доброходо-
ва. Надежда Дмитриевна подели
лась впечатлениями: 

— Собравшиеся на форум полу
чили возможность участия в от
крытом обмене опытом, знания
ми, в обсуждении различных ва
риантов внедрения и применения 
активного профсоюзного обуче
ния, столь важного для роста эф
фективности деятельности проф
союзов. Все мы благодарны за 
это организациям, выступившим 
инициаторами проведения встре
чи. Разве не очевидно, что сила 
профсоюза заключается в компе
тентности актива, участвующего 
в определении политики своей 
организации, в защите интересов 
работников? А широкое и демок
ратичное обучение является не
обходимым элементом вовлече
ния людей, объединенных проф
союзом, в процесс его обновле
ния и укрепления. Говоря кратко, 
броским языком лозунга: актив
ное обучение — залог активнос
ти профсоюзов! 

Как рассказала Надежда Дмит
риевна, в результате установлен
ных на встрече контактов должно 
улучшиться взаимодействие обра
зовательных центров с профсоюз
ными лидерами и профсоюзными 
активистами, участвующими в об
разовательном процессе. В рам
ках форума прошли дискуссии по 
проблемам и перспективам проф
союзного обучения, обсуждалась 
реформа профсоюзного образова
ния в России, оценивался опыт 
профсоюзного обучения в странах 
с рыночной экономикой и возмож
ности его применения в странах 
Восточной Европы, шел разговор 
о формировании коллективных до
говоров, участии профсоюза в 
разрешении коллективных и инди
видуальных трудовых споров и о 
многом другом. Была организова
на выставка, отражающая дости
жения в области профсоюзного 
обучения, на которой все заинте
ресованные организациии пред
ставили свои работы. 

С. АРИСТОВА 
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ВЕСНА HE IШ1 
Наконец-то в городе сошел 

последний снег, и на трассы 
выехали те из автомобилист 
тов-новичков, что редко отва
живались совершать вояжи по 
зимнему, насту. 

Кроме того, весеннее солнышко 
выманило во дворы и на улицы го
рода ребятню, не всегда ведущую 
себя осмотрительно в местах повы
шенной опасности. Словом, поводов 
для проведения в апрельско-майс-
кие дни месячника безопасности 
движения на дорогах у работников 
ГИБДД более чем достаточно. А 
активную помощь инспекции в орга
низации встреч в цехах комбината 
оказывает ДКиТ металлургов. Лек
ции, с которыми во время сменно-
встречных собраний выступает пе
ред цеховиками старший инспектор 
батальона ДПС ОГИБДД, капитан 
милиции Ф. Г. Сумароковский, не
смотря на «сухость» жанра прохо
дят на «ура!», и от желающих за
дать вопросы отбоя нет. 

Однако весна - это не только ак
тивизация автопотока на городских 
трассах. Совсем скоро зацветет в 
Магнитке все, что давно жаждет 
расцвести, и для людей, чувстви
тельных к подобным явлениям, нач
нутся непростые дни. Так что, лек
ции о профилактике аллергии и раз
личных кожных заболеваний, коими 
в изобилии наградил человечество 
конец XX века, тоже собирают в 
цехах немалочисленные аудитории. 
А лекторов приглашают на подоб
ные встречи работники ДКиТ... 

Впрочем, что это мы все о груст
ном и официальном. Праздники в 
весенние дни пока никто не отме

нял. И один из них состоялся в сте
нах все того же Дворца культуры и 
техники металлургов ОАО «ММК» 
в минувшее воскресенье. Причем 
стоит заметить, что многие годы 
ставший уже традиционным фести
валь танцевальных коллективов го
рода «Весенняя капель» проводил
ся на сцене ДКМ им. С. Орджони
кидзе. А в этом году собравший 
более 400>участников праздник 
танца его организаторы решили 
перенести на старейшую сцену го
рода. И не ошиблись. На фестиваль, 
посвященный 55-летию Победы, 
зрителей собрался полный зал. 

Великой дате посвящен и начав
шийся недавно цикл концертов-
встреч для школьников левобере
жья «Подвигу народа жить в ве
ках». Тема войны, как ни скорбно 
это звучит, становится в наши дни 
особенно актуальной. Вчерашние 
выпускники школ, не успев еще по
забыть звуков вальса выпускного 
бала, отправляются служить в «го
рячие» точки страны. И минутой 
молчания, которая есть в сценарии 
каждой встречи, зал чтит память 
всех павших в боях за Россию... 

А 7 мая на площади перед Двор
цом для жителей Орджоникидзев-
ского района состоялся большой 
праздник в честь 9 Мая. Он стал 
своеобразным венцом огромной ра
боты, проведенной коллективом 
ДКиТ в память 0 великой годовщи
не. Но далеко не окончанием двор-
цовского сезона, в течение которо
го нас ждет еще мНого интересно
го. 

В. СЕРГИЕНКО 

Согласитесь, нечасто 
можно встретить покры
того сединами человека с 
мини-атюрной домрой-при
мой а руках. А вот Виктор 
Федорович Егоров, ветеран 
труда и тыла, мастерски 
исполняет русские народ
ные песни на этом довольно редком инстру
менте. 

Стены его небольшой и уютной квартиры, видимо, 
давно привыкли к таким импровизированным концер
там. Вот уже полвека не расстается с домрой ветеран, 
в минуты душевного подъема берет в свои крупные руки 
изящную четырехструнную подругу и уносится на вол
нах мелодий в далекое прошлое... 

А в творческой биографии Виктора Федоровича был 
однажды замечательный взлет. В январе 1951 года был 
пущен первый листопрокатный цех, где он работал в 
машинном зале. К этому времени он уже играл в орке
стре народных инструментов Дворца культуры метал
лургов. Руководил и дирижировал оркестром тогда 
человек неординарный и увлеченный — Иван Григорь
евич-Минин. Директором дворца был Михаил Исако
вич Поляков. 

Оркестр народных инструментов часто выступал на 
избирательных участках, на партконференциях, в пар
ке культуры и отдыха, в здравницах комбината. Заняв 
первые места в смотрах-конкурсах районов, города и 
области, оркестр был приглашен в Москву на Всесо
юзный смотр художественной самодеятельности. Каж
дый из музыкантов понимал, что от его игры будет за
висеть успех всего оркестра, его честь, а следователь
но, и честь магнитогорских металлургов. Руководство 
комбината и города выделило средства на пошив ор
кестрантам бостоновых костюмов, шелковых рубашек 
и галстуков, приобретение лакированных туфель. 

Москва встретила магнитогорцев'тепло, по-отечес
ки. Перед участием в итоговых концертах Всесоюзно
го смотра оркестр прослушала отборочная комиссия. 
В ее состав входили видные мастера советского ис
кусства — народная артистка СССР Барсова, заслу
женный артист республики лауреат Сталинской пре
мии Осипов, за-служенный деятель искусств Устино
ва, композиторы Будашкин, Речинский и другие 

МЕТАЛЛУРГИ 
на сцене Большого театра 

В отборочном концерте оркестр сыграл пять произ
ведений. Три из них —увертюру к опере Глинки «Рус
лан и Людмила», русскую народную песню «Вниз по 
Волге-реке» и «Концерт для балалайки в сопровожде
нии оркестра» (композитор Будашкин) —комиссия ото
брала для исполнения на смотровых концертах. 

Первый смотровой концерт состоялся 22 октября 
1951 года в Большом зале консерватории. Повторный 
концерт был 26 октября в Колонном зале Дома Союза. 
Жюри дало оркестру высокую оценку и решило допус
тить его к участию в итоговых концертах, которые со
стоялись 30 и 31 октября в Большом театре. Оркестр 
исполнил увертюру к опере «Руслан и Людмила». Ор
кестр народных инструментов Дворца культуры метал
лургов оправдал доверие Магнитки. Жюри Всесоюз
ного смотра художественной самодеятельности при
судило оркестру первую премию в размере 20 тысяч 
рублей. А Центральный Комитет профсоюза рабочих 
металлургической промышленности выделил оркестру 
100 тысяч рублей для покупки новых инструментов и 
реквизита... 

Остается добавить, что во Всесоюзном смотре ху
дожественной самодеятельности участвовали коллек
тивы из восьми союзных республик и пятнадцати об
ластей. . < 

Виктор Федорович Егоров вспоминает участников 
оркестра Евгения Антонова, Николая Прошко, Влади
мира Колоска (позднее ставшего первым секретарем 
горкома партии), Евгения Белявского, Федора Нечае
ва, Владимира Сыпкова... Всего в оркестре играли 26 
человек. 

Виктор Федорович Егоров до ухода на заслуженный 
отдых много лет работал мастером на ТЭЦ, имеет тру
довые награды и поощрения. Но незабываемый 1951 
год — год триумфа оркестра народных инструментов 
Дворца культуры металлургов — навсегда сохранится 
в его памяти. 

А. ПАВЛОВ. 

ПРАЗДНИК ПРОКАТЧИКОВ 
Спортивные праздники в цехах и 

переделах комбината стали тради
цией. Мероприятия эти всегда 
отличаются большой массово- , 
стью, стартует и стар, и 
мал. 

Только за последние недели i 
свои спортивные праздники про-ч # 
вели огнеупорщики, энергетики/. 
прокатчики, специалисты заводо- L 
управления. Щ 

Так, например, в спортивном^ 
празднике прокатчиков приняли уча
стие представители десяти цехов —625 
человек. А сама программа праздника состо
яла из 12 различных видов соревнований. 

Самой лучшей баскетбольной дружиной ста
ла команда сортового цеха. Обжимщики отличи 
лись в легкоатлетической эстафете 4x100 м и в 
комической эстафете. А в перетягивании каната 
равных не было сборной четвертого листопрокат
ного цеха. 

В личном первенстве по гиревому спорту никто так и не мог составить 
конкуренцию представителю ЛПЦ N- 3 В. Большакову. А самыми меткими 
стрелками в дартсе стали М. Буланова (ЛПЦ № 3) и А. Бирюк (ЛПЦ № 4). 

В комплексном зачете первое место заняла команда обжимного цеха. 
На втором - команда четвертого листопрокатного, на третьем - пятого 
листопрокатного. 

Праздник удался на славу, все участники получили огромное удоволь
ствие. Победителей и призеров награждал главный прокатчик Б. Дубров
ский и председатель профкома прокатного производства В. Вафин. 

ЗИМНЯЯ 
СПАРТАКИАДА 

КОМБИНАТА 
Завершилась очередная зимняя спарта

киада ОАО «ММК», подведены ее итоги. 
Первые места в своих группах заняли: 
ИДП, ККЦ, 5-й передел, ЦРМО № 3, ЦЭС, «Ме-

таллургремонт» Н-1, УПЦ, локомотивный цех, уп
равление персонала. 

Вторые места: аглоцех, мартеновский цех, 
к ЛПЦ № 10, ЦМК, ЦЭСТ, центр АСУ, КЦ № 2, цех 
<Л эксплуатации, специальный отдел ОАО «ММК». 

Ш Третьи места: КРЦ ЦПКП, ЛПЦ № 6, ФЛЦ, 
т ТЭЦ, КЦ* УГЭ, ЦРКО и С, вагонный цех, трест 
«Теплофикация».' 

Спартакиада проводилась по девяти видам 
спорта: 

71 команда 
77 ком. 
63 ком. 
71 ком. 
70 ком. 
80 ком. 
76 ком. 
64 ком. 
88 ком. 

Гиревой спорт 
Настольный теннис 
Лыжные гонки (1 тур) 
Лыжные гонки (2 тур) 
Мини-футбол 
Плавание 
Дартс 
Конькобежный спорт 
Пулевая стрельба 
Всего в спартакиаде приняло участие 

Одновременно проводилась и спартакиада среди производств. Здесь 
призовые места распределились таким образом: первое место — прокат
ное производство, второе место у команды управления главного энергети
ка, на третьем — сборная цехов. 

226 человек 
222 чел. 
261 чел. 
305 чел. 
420 чел. 
450 чел. 
401 чел. 
329 чел. 
500 чел. 
3154 чел. 

И теория, 
и практика 

В апреле на базе профсо
юзного комитета ОАО 
«ММК» прошел региональ
ный семинар-учеба по 
теме: «Об организации об
щественного контроля 
за состоянием охраны 
труда». 

В его работе приняли учас
тие заведующий отделом ох
раны труда Челябинского об
ластного комитета, профсою
за, главный технический инс
пектор Центрального совета 
профсоюза В.И. Кукарин, 
представители профсоюзных 
организаций города ,— ОАО 
«МММЗ» и «МКЗ», муници
пального предприятия «Трест 
«Водоканал» и другие. 

В первый день работы учас
тники семинара познакоми
лись с тем, как профком ком
бината организовал обще
ственный контроль за состоя
нием охраны труда на пред
приятии. Наши гости узнали о 
проводимых в цехах и произ
водствах смотрах-конкурсах, 
системе обучения уполномо
ченных по ОТ, совместной ра
боте с органами государствен
ного надзора, о работе произ
водственных и цеховых коми
тетов профсоюза. 

Практическим занятиям с 
выездом на промплощадку 
комбината был посвящен вто
рой день семинара. Опытом 
работы по Охране труда поде
лились начальник аглоцеха 
В.Д. Некеров, председатель 
цехкома Н.Е. Шумкин и стар
ший уполномоченный по ОТ 
Г.П. Богатырев. 

По результатам проведен
ного регионального совеща
ния разработаны рекоменда
ции для профсоюзных органи
заций города и области. 

С. САМОРОДОВ, 
заместитель председателя, 

п р о ф к о м а ОАО «ММК». 

КУЛЬТУРА 

I РАБОЧИЙ СПОРТ 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 11 мая 2000 года № 88-89 



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ «РЕМСТРОИ» 

срочно приглашает на работу 
СТОЛЯРА- СТННОЧН1ЖА, 
MAllIUHUCTA АВТОКРАНА, 

МАСТЕРА ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, 
ВОйиТЕЛЕй ABTOMAUJUH, 

MAUJUHUCTA ТРАКТОРНОГО 
ПОГРУЗЧиКА 

и PAG04UK СТРОиТЕЛЬНЫК 
ПРОФЕССий. 

Оплата слельная, индивидуальная. 
С О Б Е С Е Д О В А Н И Е ПО ВТОРНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 
В ГЛАВНОМ О Ф И С Е . Ф И Р М Ы : 
ул. Степная , 1 (ост. т р а м в а я «Электросеть» ) , у 

Т Е Л . 3 3 - 3 5 - 7 0 . 

Utbt /юЗо&аем. олл вас! 

о г н в у п о р h ОАО « М М К » 
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 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация области, Челябинский областной фонд обя

зательного медицинского страхования, учреждение «Медико-
санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО 
«ММК» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
приглашают делать оферты на заключение договора поставки 
спирального компьютерного томографа. 

Техническую характеристику требующегося спирального ком
пьютерного томографа и содержание конкурсного пакета зап
рашивать по адресу: 455000, г. Магнитогорск, ул. Набережная, 
20/1, учреждение «Медико-санитарная часть администрации г. 
Магнитогорска и ОАО «ММК». Телефон 37-17-61, факс: 37-78-
04, 37-53-09. 

Срок для подачи оферты — 20 дней с момента опубликова
ния сообщения. 

Оферты направлять в два адреса по 1 экземпляру в каждый: 
454089, Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, Челябинский област

ной фонд обязательного медстрахования. Телефон (3512) 36-
93-10, факс 36-90-81; 

455000, Магнитогорск, ул. Набережная, 20/1, учреждение «Ме
дико-санитарная часть администрации г. Магнитогорска и ОАО 
«ММК». Телефон (3511) 37-17-61, факс: 37-78-04, 37-53-09. 

Оферта должна содержать все существенные условия дого
вора поставки. 

Договор будет заключен с лицом, предложившим наиболее 
выгодные условия в соответствии с технической характеристи
кой томографа. 

В общественной 
приемной 
П. В. Крашенинникова 

Общественная приемная 
депутата Госдумы Р Ф , пред
седателя Комитета по зако
нодательству Павла Влади
мировича Крашенинникова 
продолжает свою работу по 
новому адресу: 
пр. Ленина, 18 (интернат 

молодых рабочих № 2 
О А О «ММК»). 

Помощники депутата про
водят прием каждый четверг 
с 10 до 19 часов. 

Предварительная 
запись и с п р а в к и 

по т е л е ф о н у 32-76-49. 

Складской комплекс 
ЗАО «СТАНДАРТ-К» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
• дизель-генератор — 8 0 кВт 
СКЛАДСКОЙ 
КОМПЛЕКС 
• прием товара автомобильным 

транспортом; 
• разгрузка и хранение това

ра, стоянка для автотранспорта; 
• помощь в реализации това

ра. 

А Д Р Е С : 
у л . С т р о и т е л е й , 43, 

5-й подъезд. 
Т е л е ф о н ы : 

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

ПРОДАМ 
Два холодильника: «Ока» (2-камерный) и 

«Зил». В хорошем состоянии. Тел. 30-47-89 (пос
ле 18 часов). 

Гараж на ст. «Металлург-3» (погреб, смотро
вая яма) недалеко от сторожа. Тел. 32-33-10 (с 
18 до 22 часов). 

«Москвич-412». Тел. 21-02-36 (с 12 до 21 часа). 
Участок под сад на море в «Металлурге-3» 

(имеется хозблок, бак, туалет, фундаментный 
блок на 1 этаже, все посадки). Тел. 37-32-29 (ве
чером). . ' s , . 1 К i ' И 

2-комнатную приватизированную квартиру 
(«брежневка», 46,6/30,3/6,5, все раздельно, 5/ 
5, телефон, застекленный балкон, тамбурная 
дверь, после ремонта). Тел. 31-78-48. 

Сад в «Горняке» (6 соток) с капитальным, до
мом. Тел. 35-88-62. 

Мужские светлые замшевые туфли (пр. Ита
лия, р. 45) — 1000 руб. Мужские туфли Ита
лия, натуральная кожа, коричневого цвета^ Ы. 44) 
— 1500 руб. Тел. 31-08-28. • * J11»»|, • 

1-комнатную квартиру улучшенной планиров
ки. Тел. 37-50-50. 

Дом в пос. Миндяк. Тел. 22-08-16. 
МЕНЯЮ . ; ilj 

Дом на 2-комнатную квартиру улуч. планиров
ки. Обр.: п. Димитрова, ул. Ленская, 5Q. Тещ 33-
25-42 (рабочий). ' ' ijiij'j 

1-комнатную квартиру (улучш. планировки, 
Ворошилова, 8/9) + доплата на 3-комнатную 
улучшенную. Тел. 37-50-50. 

КУПЛЮ 
3-комнатную квартиру от Гагарина до Труда. 

Тел. 37-50-50. 

РАЗНОЕ 
Требуется продавец в коммерческий киоск. 

Тел.: 20-17-21, 31-88-02. 

АОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИЛЫ УСЛУГ 
ПО ПЛАСТИКОВЫМ КАРТОЧКАМ 

МП «Магнитогорское т р а н с а г е н т с т в о " (пр. К. 
Маркса, 141) 

перевозка грузов (предметы домашнего обихода 
автотранспортом). 

ООО «Магик-Т» (ул. Герцена, 6, 1-й этаж) 
— продажа компьютеров, комплектующих к ним; 
— продажа оргтехники, телефонных аппаратов; 
— продажа расходных материалов. 

Совет директоров З А О « З а п а д н ы й » 
извещает о проведении годового 

общего собрания акционеров 
Собрание состоится 13 июня в 17 часов по адресу: 

ул. Кирова, 93 (здание ЦЛК ОАО «ММК»). 
Повестка д н я : 
1. Образование счетной комиссии. 
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского 

баланса, счета прибылей и убытков общества, распре
деление прибылей и убытков общества. 

3. Определение количественного состава совета ди
ректоров, избрание членов совета директоров обще
ства. 

4. Выборы ревизионной комиссии общества. 
С материалами к собранию можно ознакомиться по 

адресу: ул. Ленинградская, д. 11, кв. 1. 

^ У В А Ж А Е М Ы Е ПЕНСИОНЕРЫ 
ГОРОДА! 

Приглашаем вас в магазин 
«Ветеран-1» благотворительного 

фонда «Металлург» 
(пр. Сиреневый, 12). 

ДЛЯ ВАС -
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ: 
чулочно-носочные изделия, 
чехлы для автомобилей «ВАЗ» 
9-й модели — 240 рублей, 
одеяла (90% шерсти) — 210 рублей, 
плиты газовые — 210 рублей, 
электроутюги (китайского 
производства) —80 рублей. 

ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! * 

шшшшшш 

САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
СИСТЕМЫ РОССИИ 
Всё законодательство России 

на Вашем компьютере. 

Новые документы каждый день. 

Достоверность информации. 

Юридическая обработка, ^4 
Сервис. £ь^< 

В Н И М А Н И Е ! 
Начинается сезон навигации на водоемах. Госинс

пекция по маломерным судам напоминает: 
плавсредства, базы-стоянки плавсредств, водные 

объекты юридических лиц должны пройти техничес
кое освидетельствование на получение разрешения 
на право их эксплуатации. 

Частным лицам, владеющим плавсредствами, необ
ходимо представить их на техосмотр, продлить удос
товерение на право управления маломерными суда
ми. 

Юридические и частные лица, приобретающие 
плавсредства, базы-стоянки, водные объекты, долж
ны их зарегистрировать в Государственной инспек
ции по маломерным судам. 

Обращаться по адресу: г. Магнитогорск, ул. Мен
делеева, дом 1, кв. 42. Телефоны: 22-52-07, 31-01-18 в 
рабочие дни с 10 до 12 часов. 

О. клищ, 
госинспектор по маломерным судам. 

З А О И К « Р Ф Ц » 
приступило 

к реализации 
облигаций 

ОАО « М М К » 
Облигации ОАО «ММК» яв

ляются высокодоходным и аб
солютно безрисковым вложе
нием. Вкладывая деньги в об
лигации комбината — вы вкла
дываете деньги в развитие 
крупнейшего предприятия от
расли, в будущее города, в 
свое будущее. 

Получить всю необходимую 
информацию и приобрести об
лигации вы можете по следу
ющим адресам: 

Для физических лиц 
пр. Ленина, 72, здание го

родской администрации, ЗАО 
ИК «РФЦ», каб. 437. Тел. 37-
62-02; 

ул. Кирова, 95, ООО «Ме
ком». Тел. 33-18-34. 

Для юридических лиц 
ул. Кирова , 95 , З А О ИК 

«РФЦ». Тел. 33-43-79. 

Региональный представитель 
Сети КонсультантПлюс: 

СофтИнКом 
Ул.Октябрьская, 10 
32-38-83, 32-54-91 

ч 
Арбитражным судом Че

лябинской области воз
буждёно производство о 
несостоятельности обще
ства с ограниченной ответ
ственностью «Монтаж-тех
нология-сервис» и введена 
процедура наблюдения. 

Требования кредиторов 
принимаются по адресу: 
455002, Челябинская об
ласть, г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, 70, к. 7. Телефон 33-
70-52. 

Арбитражный 
управляющий. 

Письмо в редакцию 
Выражаем глубокую благодарность 

начальнику механического цеха Рома-
ненко Валерию Александровичу и сек
ретарю Виоле Геннадьевне за органи
зацию и проведение похорон Козло
вой Марии Прокопьевны. 

P. H. КОННОВА. 

К о л л е к т и в г л а в н о й б у х г а л т е р и и О А О 
« М М К » с к о р б и т по п о в о д у с м е р т и 

М А Е В О Й 
Т а т ь я н ы А л е к с а н д р о в н ы 

и в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а н и е с е м ь е и 
б л и з к и м п о к о й н о й . 

Коллектив центральной технологичес
кой лаборатории ЗАО «МАРС» выража
ет соболезнование Лядновой Л. М. по по
воду смерти сына 

Александра. 

Коллектив цеха ПВЭС скорбит по по
воду смерти 

ИСАКОВА 
Евгения 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив хозяйственного отдела 
управления ОАО «ММК» скорбит по по
воду смерти 

СЕЛИВЕРСТОВОЙ 
Екатерины Афанасьевны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив хозяйственного отдела 
управления ОАО «ММК» скорбит по по
воду смерти 

ЛАПОЧКИНОЙ 
Марии Григорьевны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив цеха эксплуатации ЖДТ 
ОАО «ММК» скорбит по поводу смерти 

ЧАЛЫШЕВОЙ 
Татьяны Ивановны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив листопрокатного цеха ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

ФАМУТДИНОВА 
Рамиля Мутфулловича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив цеха эксплуатации ЖДТ 
ОАО «ММК» скорбит по поводу смерти 

ПРАСОЛОВА 
Петра Дмитриевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов обжим
ного цеха скорбят по поводу смерти 

ЛАВРЕНИКА 
Николая Михайловича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов копро
вого цеха N s 1 скорбят по поводу смерти 

ФАРРАХОВА 
Мирзы 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скор
бит по поводу смерти 

РАХМАТУЛИНА 
Халиля Набиевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. * 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ремонта металлургических печейскарбят 
по поводу смерти 

ГО ЛИНОЙ 
Марии Ивановны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 
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Все мы родом из детства... И бережно храним в 
памяти отрывочные воспоминания: как пахли 
бабушкины пироги, как мама подарила чудную куклу, а 
папа повел в магазин и купил первый в жизни велосипед 
(«Школьник»!). И как сладко ныло сердце у прилавков 
детского магазина — ах, какие замечательные вещи 

там продавались! И обещания самому себе — вот 
вырасту, куплю себе это и это, и это... 
Но мы выросли — и уже у наших детей 
блестят глаза, и так хочется доставить им радость, 
почувствовать себя хоть немного волшебником. 
И где, как не в детском магазине это сделать? 

«Юность» — один из немногих магазинов 
в городе, специализирующихся на детском 
ассортименте. Но сказать так об этом 
магазине — значит ничего не сказать. 
Всем памятен нарядный снежный городок 
возле магазина в дни новогодних 
праздников. Детвора веселилась от души! 
Чтобы весело и с пользой провести время, 

I не нужно дожидаться Нового года — 
в любое время в магазине есть чем 
заняться. Пока мамы заняты покупками — 
их чада могут покататься на горке, 
поиграть в «Пего». В общем, магазин 
постепенно превращается в настоящий 

сказочный мир фей и чародеев,' где 
осуществляются детские мечты. 
На его базе регулярно проводятся 
веселые детские праздники. Начал работу 
детский кафетерий. Специально для 
маленьких покупателей готовятся 
фруктовые коктейли и самые разные 
вкусности. 

Что же касается ассортимента в самом 
магазине, то «Юность» предлагает все 
группы товаров для детей до пятнадцати 
лет. Не секрет, что к детским товарам 
подход особый: они должны быть и 
удобны, и красивы, и безопасны. 

Настоящим открытием для 
детей и их родителей станут 
постельные принадлежности 
с сюжетами из мультфильмов 
Диснея. На таких подушках и под 
такими одеялами будут сладко 
спать самые большие сорванцы. 

TARZAN JUNGLA 
DISNEY KISS Италия 

ЛЕТО, жарко... Купаться... КУПАТЬСЯ!!! 
НАДУВНЫЕ БАССЕЙНЫ ™%<00 
МАТРАСЫ, КРУГИ | 
НАДУВНЫЕ ЛОДКИ отЗЗЗ 
ДОСКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ™JQ w fice 

ЛАСТЫ, МАСКИ, ТРУБКИ, ^ 

лв„,„ > ^ для маленьких 
ОЧКИ от А() ш ~ ~ ш 

«амфибии»! 

flU* 

св 

о* &10 «ДЕСНА» <fiej% 
«ТАИР» (складной) 

. Г ~ «ШКОЛЬНИК» <Й7^ 
Г^опр^сГо круглить леоали/ «КОНЕК-ГОРБУНОК» 

"% Милые, забавные 
РЕЗИНОЧКИ ДЛЯ волос, 

ЗАКОЛОЧКИ, 
ПРИКОЛОЧКИ, 

«ФЕНЕЧКИ» 

костим зАиаш тюкм 
Все для юных 
строителей: 

лопатки, 
ведерки, 
лейки, 
формочки 

и 
Вас ждут: дегустация вкусных блюд и напитков 

в детском кафетерии; 
демонстрация моделей детской одежды; 
конкурс рисунков на асфальте; 
веселые клоуны, игры, призы! 

Магазин «Юность» 12 мая в 17 часов. 
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА G u СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

ЮНОШЕСКИЙ 
ХОККЕЙ 

Хоккейная школа «Метал
лург», которую возглавляет 
Владимир Афонин, на полную 
мощь работает не более 10 лет 
- срок недостаточный, чтобы 
подготовить игроков для одной 
из ведущих команд страны. Но, 
похоже, свои воспитанники в 
составе нашего чемпионского 
«Металлурга» начнут появ
ляться в самое ближайшее вре
мя. 

Ребята 1983 года рождения уже 
зарекомендовали себя с лучшей сто
роны, несколько раз войдя в призе
ры' чемпионата страны среди свер
стников . А Алексей К а й г о р о д о в , 
ставший минувшей зимой в составе 
сборной России победителем неофи
циального юношеского первенства 
мира, уже сегодня всерьез рассмат
ривается как кандидат на место в 
главной команде «Металлурга». 

На смену идут и ребята помоло
же. Хоккеисты 1986 года рождения, 
например, в этом году заняли вто
рое место в финальном турнире чем
пионата России, пропустив вперед 

лишь мощную по составу команду 
ЦСКА, в которой были собраны луч
шие хоккеисты этого возраста не 
только из Москвы, но и из других го
родов. Причем наши ребята в реша
ющие моменты продемонстрирова
ли и мастерство, и спортивный ха
рактер. В стартовой встрече с теми 
же «армейцами» из-за высокой тем
пературы не смог принять участия 
основной вратарь Худобин - при
шлось ставить в ворота запасного 
Сатлыкова. Но и он, как выяснилось 
уже после матча, вышел на лед с вы
сокой температурой... 

— Само участие в турнире - хо
рошая школа для ребят, — говорит 
тренер команды Андрей Шаянов. -
Ведь в их возрасте это соревнова
ние не менее важно, чем для взрос
лых хоккеистов самые престижные 
турниры. И если мы хотим готовить 
достойную смену нынешним масте
рам «Металлурга», то участие во 
всероссийских финалах необходимо 
- здесь, в играх с сильнейшими ко
мандами, ребята получают отлич

ную игровую практику, растут как ма
стера. И уже потом у них не будут 
дрожать руки, какой бы сильный со
перник им ни противостоял.Я доволен 
выступлением своей команды. В отли
чие от многих соперников, мы в финаль
ном турнире играли в открытый хоккей 
- только при такой тактике можно вос

питать в ребятах уверенность в своих 
силах и научить их играть в настоящий 
классный хоккей. Очень большая нагруз
ка легла на плечи наших защитников и 
вратарей. Недаром наш голкипер Худо
бин был признан лучшим вратарем: он 
получил возможность продемонстриро
вать свое мастерство в полной мере. 

Итоги финального турнира чемпионата России среди команд, состав
ленных из игроков 1986 года рождения: 1. ЦСКА. 2. «Металлург» (Маг
нитогорск). 3. «Торпедо» (Ярославль). 4. ХК «Липецк». 5. «Трактор» (Челя
бинск). 6. «Нефтехимик» (Нижнекамск). 7. «Олимпия» (Иркутск). 8. «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 

Результаты матчей «Металлурга» 
Группа «Б» . «Металлург»: ЦСКА-1 :8 , ХК «Липецк» - 6 : 4 , «Торпедо» НН -

7:2. 
Финал за 1-6-е места. «Металлург»: «Торпедо» Я - 4 : 1 , «Трактор» - 3 : 3 , 

«Нефтехимик» - 5 : 4 . В финале также были учтены матчи, сыгранные в группо
вом турнире с ЦСКА и ХК «Липецк». 

Состав «Металлурга»: вратари: А. Худобин - 5 матчей, 14 пропущенных 
шайб, М. Сатлыков - 1 , 8 ; защитники: Е. Горбань - 0 шайб плюс 2 передачи, 
П. Жилин -1+0 , Е. Бирюков - 0 + 1 , А. Буханко - 0 + 1 , К. Гребенщиков, В. Шуми
лов, Р. Ибрагимов; нападающие: Е. Малкин - 8 + 3 , М. Худяков - 4 + 3 , Е. Нико
лаев - 2+4, Е. Смолин - 2+2, Д. Слатин - 2+2, А. Бордюг - 1+3, Д. Мосалев -
2+1, А. Солдатченков —1+2, А. Воронцов - 2 + 0 , А. Козюра -1+0 , А. Сальников 
- 0 + 1 , Д. Барышников, Н. Кулемин (все полевые игроки провели по 6 матчей). 
Тренеры: А. Шаянов, С. Зинов. 

БАСКЕТБОЛ 
Сразу на пять 

Магнитка сохранила прописку в суперлиге 
строчек вверх поднялась магни
тогорская команда «Кредо-Уни
верситет» (главный тренер -
Роман Кабиров) в завершившемся 
для нее чемпионате России. Если 
в прошлом сезоне наши баскетбо
листы, дебютировавшие тогда в 
суперлиге, финишировали пят
надцатыми, то ныне заняли 10-е 
место в турнире сильнейших ко
манд страны и сохранили пропис
ку в высшем дивизионе, в кото
ром в следующем сезоне высту
пят всего 10 коллективов. 

Чемпионат России по баскетболу 
1999-2000 годов проводился в несколь
ко этапов по довольно замысловатой 
формуле. «Кредо-Университет» завер
шил его турниром в так называемой 
группе «Д», где 8 команд, по итогам 
предыдущих этапов расположившиеся 
в табели о рангах вслед за ведущей 
четверкой (она провела перед «плей-
офф» отдельный турнир), разыграли 
места с 5-го по 12-е. Причем первые 4 
клуба из этого турнира получили пра
во участвовать в серии «плей-офф» 
(вместе с командами, разыгравшими 
места с 1-го по 4-е), а первые шесть -

сохранили прописку в высшем дивизи
оне на следующий сезон. 

Соревнования в группе «Д» выдались 
настолько напряженными, что только 
заключительный игровой день оконча
тельно расставил всех участников по 
местам. Магнитогорские баскетболис
ты в последнем туре в драматичном 
поединке вырвали победу у иркутского 

«Шахтера» - 88:87 и заняли шестое 
место в турнире и общее 10-е в чемпи
онате страны. За порогом вожделенной 
десятки оказались тульский «Арсе
нал», год назад всколыхнувший баскет
больную Европу тем, что обыграл в Куб
ке Корача итальянцев и греков, и ново
сибирский «Локомотив». 

Чемпионат России 1999-2000 г.г. Суперлига 
Третий этап. Группа «Д» 
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

Команды В П 0 

1 (5) «Локомотив» М. Воды 12 2 26 
2 (6) «Спартак» С.-Петербург 11 3 25 
3 (7) «Шахтер» Иркутск 8 6 22 
4 (8) «Автодор» Саратов 8 6 22 
5 (9) «Химки» 6 8 20 
6 (10) «Кредо-Университет» 5 9 19 
7 (11) «Арсенал» Тула 4 10 18 
8 (12) «Локомотив» Новосибирск 2 12 16 

Первые шесть клубов получили места в дивизионе «А» чемпионата России-
2000-2001, первые четыре завоевали право участвовать в « плей-офф» вместе с 
командами ЦСКА, «Урал-Грейт» (Пермь), УНИКС (Казань) «Самара». 

1ШШААтш СПОРТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
С моим коллегой, фотокорреспондентом 

газеты «Магнитогорск спортивный» Анд
реем Серебряковым, «рыскали» в поисках 
хорошего кадра во время проведения легко
атлетической эстафеты на призы «Маг
нитогорского металла». На одном из эта
пов встретили Виктора Ивановича Котова, 
аппаратчика электролитического обезжи
ривания шестого листопрокатного цеха. Он 
усердно разминался, готовился принять 
эстафетную палочку от своего товарища 
по команде. 

- Виктор Иванович, как настроение, осилишь ли 
напор молодых? - спросил у него. 

- З д о р о в ь е в порядке, спасибо зарядке , -отве
тил Котов. -А молодые пусть думают, как меня дог
нать. 

Когда бегуны стремительно умчались к очеред
ному этапу эстафеты, Серебряков спросил: «Уж 
больно шустро твой Котов рванул. Сколько же ему 
годков?». «Набралось уже достаточно, 53 годика». 
Андрей удивленно посмотрел на меня и только про
бурчал: «Во дает старикан. Нам бы так в его годы». 

Виктору Ивановичу Котову на торжественном 
закрытии очередной 52-й эстафеты вручили пер
сональный приз нашей редакции как самому ста
рейшему участнику. Его беговой стаж исчисляется 
с 1969 года. Котов абсолютно спортивный человек. 
Производство, семья, спорт - для него единое 
целое. Многие после рабочей смены спешат в пив
бар, Виктор Иванович - бегать кроссы. Он участ
ник многих пробегов, в том числе и марафонских. 
Зимой на смену бегу приходят лыжные гонки. Плюс 
к тому он любит «побаловаться» народной греб
лей. Есть у него и сад, и внуки. А насчет зарядки 
Котов не пошутил. Она действительно для него обя
зательна. Потому и здоровье в порядке. Все эти 
спортивно-физкультурные увлечения Виктора Ива
новича - немалое подспорье в его производствен
ной деятельности. 

ю. ПОПОВ. 

НОВОСТИ 

Академическая 
гребля 

В Ростове-на-Дону 
завершилась «Донская 
регата» по академичес
кой гребле, в которой 
принимали участие и 
сильнейшие гребцы 
объединения ФиЗ «Маг
нит» ОАО «ММК». 

Среди легковесов наи
больший успех выпал на 
долю Владимира Соколова. 
Он уверенно п обед и л в 
одиночке, а в паре с Д . Мо
исеевым в двойке пересек 
финиш вторым. 

В з а е з д а х «тяжелове
сов» наш Игорь Кравцов 
показал третий результат, 
а затем, пересев в четвер
ку-парную (ее состав пред
ставлялся как с б о р н а я 
страны), добился уверен
ной победы. Уже в мае ма
стер спорта международ
ного класса И. Кравцов при
мет участие в первом эта
пе Кубка мира, который 
пройдет в Германии. Трени
рует гребцов заслуженный 
тренер России А. Ковалев. 

Греко-римская 
борьба 

В спортивном пави
льоне объединенияФиЗ 
«Магнит» ОАО «ММК» 
прошел открытый 
турнир по греко-римс
кой борьбе памяти со
трудников УВД, погиб
ших при исполнении 
служебных обязаннос
тей, в котором приня
ли участие борцы Че
лябинска, Карталов, 
Варны, Чебаркуля и че
тыре команды от Маг
нитогорска. 

П о б е д и т е л я м и с т а л и 
М. Павлов, Е. К у д и н о в , 
И. Алоков, П. Марков , 
И. Баймухаметов, Д . Ба
лабанов, А. Судеев . 

Настольный 
теннис 

В ЗАО «Огнеупор» 
прошли соревнования 
по настольному тен
нису, посвященные 
55-летней годовщине 
Великой победы. 

В них приняли участие 
восемнадцать человек. По
бедителем стал мастер уча
стка обжига А. Хафизов, 
второе место занял Е. Ло
банов, третье - Н. Моисе-
енко, четвертое - В. Мур-
затеров . Всем четверым 
вручены денежные премии. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Учредитель -
открытое 
акционерное 
общество " 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 
(455002, Кирова, 93). 

И. О. ГЛАВНОГО 
Р Е Д А К Т О Р А 
В. Л. РЫБАЧЕНКО. 
З А М . ГЛАВНОГО 
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