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Завтра состоится 
годовое общее собрание 
акционеров ОАО «ММК» 

Завтра во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе состоится годовое об
щее собрание акционеров Магнитогорского ме
таллургического комбината. 

Как уже сообщала наша газета, повестка дня вклю
чает в себя девять пунктов: образование счетной ко
миссии; утверждение годового отчета, бухгалтерских 
балансов, счета прибылей и убытков, распределение 
прибылей и убытков; внесение изменений и дополне
ний в устав акционерного общества; утверждение ус
тава в новой редакции; выплата годовых дивидендов, 
размер дивиденда и форма его выплаты по акциям каж
дой категории; избрание Совета директоров; избрание 
Ревизионной комиссии; утверждение аудитора акцио
нерного общества; участие ОАО «ММК» в финансово-
промышленной группе. 

В новый состав Совета директоров выдвинуты 17 кан
дидатур. Восемь человек представляют структуры ОАО 
«ММК», пять - кипрские компании, три - Министерство 
государственного имущества РФ, один - компанию «Ре-
мек». 

Из годового отчета 
ОАО «ММК» за 1Э99 год 

Основными видами деятельности ОАО «ММК» 
в 1999 году являлись производство и реализа
ция продукции из черных металлов. Производ
ство проката по сдаче в прошлом году соста
вило 7905,4 тысячи тонн, что на 13,6 процента 
выше уровня 1998 года. 

Основные производственные показатели 
ОАО «ММК» за 1998-1999 годы (тыс. тонн) 

Наименование 
Отчет 
12 мес. 
1998 г. 

Отчет 
12 мес. 
1999 г. 

Руда - всего 1339,8 1249,2 
Агломерат 6826,6 8217,5 
Кокс 6% влаж. ММК 4162,2 4689,6 
Чугун 6890,9 7731,1 
Сталь - всего (выплавка) 7723,7 8853,3 
Прокат горячий 7123,4 8160,3 
Прокат сдача 6955,7 7905,4 
Производство товарной 
металлопродукции 6763,0 7682,2 
в т. ч. заготовка (слябы) 780,5 1517,1 
сорт 878,2 991,7 
лист 4322,4 4275,9 
4-й передел 781,9 897,4 
Экспортная 
металлопродукция 4164,1 4870,4 
% экспорта 61,6 63,4 

Выручка от реализации продукции (ра'бот, услуг) со
ставила за 1999 год 28729,9 млн рублей (включая про
чую продукцию на сумму 1428,3 млн рублей), что на 123 
процента выше выручки 1998 года. 

Основными объектами инвестиций ОАО «ММК» в 1999 
году являлись 

цех улавливания и очистки коксового газа № 2. 
В мае отчетного года цех был введен в эксплуатацию. 
Объем суммарных инвестиций в строительство цеха со
ставляет около 210 млн долларов США; 

конвертер № 3. Введен в эксплуатацию в ноябре 
1999 года. Затраты составили около 52 млн долларов 
США. 

ОАО «ММК» в 1999 году перечислило в бюджет и 
внебюджетные фонды 3277878,1 тыс. рублей. В расче
те на одного трудящегося платежи составили 102436,9 
руб./чел., что на 57793,9 руб./чел. больше, чем в 1998 
году. 

В прошлую пятницу президент Уральского регионального 
отделения Академии российской энциклопедии Геннадий Ни
колаевич Малышев вручил генеральному директору Магни
тогорского металлургического комбината В. Ф. Рашникову 
медаль за заслуги в деле изобретательства. 

А неделей ранее Виктор Филиппович за отличную работу в период 
недавней предвыборной кампании получил от Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина благодарственное пись
мо и подарок - часы российского производства. Напомним, кстати, что 
генеральный директор ОАО «ММК» был приглашен на инаугурацию но
вого главы государства, которая состоялась 7 мая в Большом Кремлевс
ком Дворце, — там присутствовала вся политическая элита страны. 

Генеральному директору 
от Президента России. 

Дежурный электрик Д. Росляков 

Продукцию ОАО «Цементно-огнеупорный завод» ОАО 
«ММК» особо рекламировать нет нужды. Спрос на огне
упорный кирпич в цехах металлургического комбината и 
кирпич строительный очень велик, поскольку он отлича
ется хорошим качеством. Если говорить о производствен
ных показателях коллектива завода, то и они всегда на 
высоте. 

В ОАО «Цементно-огнеупорный завод» трудится много молоде
жи, которая в своем профессиональном мастерстве почти не усту
пает мэтрам-ветеранам. Взять, к примеру, выпускника магнитогор
ского технического университета электромонтера А. Башмакова. Он 
с редкой хваткой и интересом взялся за работу. А сегодня Андрей 
уже выполняет функции мастера. Или слесари-ремонтники Г. Беля
ков, Р. Беляков, Д. Зуев - они несмотря на молодость смело берут
ся за любую сложную работу, и все у них получается. На нашем 
снимке - выпускник индустриально-педагогического колледжа, де
журный электрик первого цеха Д.'Росляков. Дела у него спорятся, 
но он не останавливается на достигнутом, продолжает без отрыва 
от производства учебу в техническом университете. Все названные 
здесь работники - не только отличные производственники, но и ак
тивные участники спортивной жизни завода. 

Фото Ю. ПОПОВА. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

НОВОСТИ 

На границе 
с Казахстаном 
УЖЕСТОЧАЕТСЯ 
КОНТРОЛЬ 

С15 мая на южноуральский 
участок российско-казах
станской границы на смену 
следившим за порядком под
разделениям приграничной 
стражи пришли профессио
нальные войсковые структу
ры. На боевое дежурство 
вышли военнослужащие Фе
деральной пограничной служ
бы России. 

Это, правда, вовсе не значит, 
что вдоль всей границы с Казах
станом вырастут ряды колючей 
проволоки, появятся смотровые 
вышки и распаханные контрольно-
следовые полосы. Постройка ин
женерных пограничных сооруже
ний не планируется, увеличится 
лишь количество людей, призван
ных на охрану границы, и улучшит
ся качество самой охраны. 

На территории нашей области 
действует пока один погранотряд 
со штабом в Троицке. Непосред
ственно в приграничных районах -
Октябрьском, Троицком, Ьредин-
ском и других - начнут свою рабо
ту пограничные заставы. Служить 
здесь будут только контрактники, 
набирать которых хотят из мест
ных жителей. 

Н а ч а л а с ь 
подготовка 
Ш ДНК» 
МЕТАЛЛУРГА 

Творческие коллективы 
культурных и спортивных 
учреждений Магнитогорско
го металлургического комби
ната начали подготовку к 
праздничным мероприятиям в 
честь Дня металлурга, кото
рые пройдут 13 и 14 июля. 

Позавчера во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджони
кидзе состоялось первое творчес
кое заседание с участием руково
дителей художественных коллек
тивов. Открыла его исполнитель
ный директор дворца С. Будано
ва и подчеркнула: «Наша задача -
сделать праздник в честь Дня ме
таллурга необыкновенным, дока
зать, что наши доморощенные ар
тисты ничуть не хуже приезжих 
профессионалов». 

Основные мероприятия пройдут 
на площадке Ледового дворца 
спорта имени И. Ромазана. 13 ию
ля на главной спортивной арене 
будет организовано представле
ние для ветеранов, а на следую
щий день - для работающих ме
таллургов. 

Гомоляко ушел 
К ПОСТНИКОВУ 

Похоже, к тем 12 хоккеис
там, которые по разным при
чинам покинули хоккейную 
команду магнитогорского 
«Металлурга» после оконча
ния минувшего сезона, будут 
добавляться новые игроки. 

Так, капитан команды Сергей 
Гомоляко, проведший в составе 
магнитогорского клуба пять после
дних сезонов и завоевавший за 
это время титулы двукратно го 
чемпиона Европы, чемпиона Рос
сии и обладателя Кубка страны, 
тоже покинул «Металлург» и пере
шел в тольяттинскую «Ладу». Ко
мизм ситуации в том, что волжс
кий клуб возглавляет ныне Вале
рий Постников, с которым у Гомо
ляко в период, когда этот хорошо 
нам знакомый наставник работал 
в Магнитке, постоянно возникали 
конфликты. 

Кстати, по сведениям из Толь
ятти, в следующем сезоне в соста
ве «Лады» помимо Гомоляко будут 
выступать еще несколько бывших 
игроков нашего «Металлурга». 

ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ У «МЕКОМА» - 60ЛЕЕ 3 0 ТЫСЯЧ КЛИЕНТОВ 

Сегодня можно с полной уве
ренностью сказать, что рынок 
ценных бумаг в России практи
чески сложился, является 
важнейшей составной частью 
экономики и оказывает серь
езное влияние на экономичес
кую ситуацию в стране. 

Доказательством важности этого 
сектора экономики служит экономи
ческий кризис августа 1998 года, 
который произошел из-за недоста
точного внимания именно к рынку 
ценных бумаг и финансовому рынку. 
Для руководства ММК участие в де
ятельности рынка ценных бумаг ак
туально, поэтому с момента своего 
акционирования Магнитогорский ме
таллургический комбинат занял за
метное положение на этом рынке. 
Недавно в Москве состоялась тор
жественная презентация выпуска 
облигаций ОАО «ММК». Выпускать 
и размещать облигации в России мо
гут себе позволить только успешно 
функционирующие и развивающие
ся компании. На сегодняшний день 
среди желающих приобрести обли
гации ОАО «ММК» много крупных и 
солидных инвесторов. 

Сегодня менеджеров ММК волну
ет вопрос об участии рядовых работ
ников комбината, жителей города и 

области в существовании и развитии 
рынка ценных бумаг России: чем 
больше будет на рынке ценных бу
маг участников, которые не заинте
ресованы в его крахе, тем стабиль
нее будет наша экономика и, значит, 
все мы будем жить лучше. 

При приватизации Магнитогорско
го металлургического комбината бо
лее ста тысяч работников и прирав
ненных к ним лиц получили обыкно
венные и привилегированные акции 
ОАО «ММК». Не меньшее количество 
работников других предприятий, та
ких, как Магнитогорский метизно-
металлургический з а в о д (ОАО 
«МММЗ»), Магнитогорский калибро
вочный завод (ОАО «МКЗ»), трест 
«Магнитострой» (ОАО «Магнито-
строй»), тоже получили акции своих 
предприятий. В области - сотни при-

_ватизированных предприятий, а зна
чит, - миллионы акционеров. 

Все акционеры имеют законные 
права, в том числе право распоря
жаться по собственному усмотрению 
своими ценными бумагами и денеж
ными средствами. Никто и ничто не " 
может им запретить пользоваться 
этими правами, кроме, конечно же, их 
самих. 

Акционер может продать, пода
рить, передать в управление принад

лежащие ему ценные бумаги или рас
порядиться ими другим образом. Са
мому реализовывать свои права по 
акциям каждому акционеру, может 
быть, и тяжеловато, так как это тре
бует специальных знаний. Для со
действия рядовым инвесторам и ак
ционерам в их желании работать на 
рынке ценных бумаг и тем самым по
могать экономике было создано об
щество с ограниченной ответствен
ностью «Меком». ООО «Меком» яв
ляется доверительным управляю
щим ценными бумагами и деньгами, 
предназначенными для покупки цен
ных бумаг и, соответственно, имеет 
на это лицензию, выданную Феде
ральной комиссией по рынку ценных 
бумаг России . Конечно же , ООО 
«Меком» - не единственная компа
ния, работающая с ценными бумага
ми в городе Магнитогорске, но одна 
из крупнейших. 

Не лишним будет повторить, что 
основной задачей «Мекома» являет
ся помощь рядовым акционерам в 
реализации их прав и помощь рядо
вым инвесторам в их желании вло
жить деньги в ценные бумаги и этим 
поддержать нашу экономику. При ре
шении указанных задач ООО «Ме
ком» основывается на интересах 
предприятий, потому что без этого 

невозможно производство товаров, 
создание новых рабочих мест, осво
ение новых видов продукции, увели
чение заработной платы и соци
альная защита населения. 

Одним из главных объектов рабо
ты компании «Меком» являются 
ОАО «ММК» и его акционеры. Стаж 
работы ООО «Меком» уже превысил 
пять лет, его клиентами являются 
более 30 тысяч акционеров, которые 
доверили ему свои акции. Ведется 
работа по привлечению акционеров 
других п р е д п р и я т и й : а кционеры 
ОАО «МММЗ», ОАО «МКЗ» , ОАО 
«Магнитострой», ЗАО «Магнитогор-
скгазстрой», ЗАО «Челябвтормет» 
уже являются клиентами «Мекома». 
Клиентами ООО «Меком» являются 
и профессиональные участники рын
ка ценных бумаг, которые имеют ли
цензии Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг. Это говорит о 
высокой степени доверия к «Меко-
му». Надеемся, что акционеры дру
гих предприятий также найдут дос
тойное место среди клиентов дове
рительного управляющего - ООО 
«Меком». 

В. ПОВАРИЧ, 
советник генерального 

директора О А О «ММК» . 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
18 мая магнитогорской 

школьнице Алине Жижиной ис
полнится 14 лет. Третий ребе
нок в семье, за свою недолгую 
жизнь она испытала немало 
страданий. 

Алина — инвалид детства. У нее 
врожденный лимфастаз правой ниж
ней конечности, известный в народе 
как слоновость. Девочка «родилась 
с жестокой аномалией — без лимфа
тических сосудов на правой ноге». 

А в остальном она — обычный под
росток, посещает школу вместе со здо
ровыми детьми. Учится неплохо: «трой
ку» имеет только по математике. Хотя 
помимо физических страданий вынуж
дена терпеть и массу бытовых не-

удобств. Чего стоит одна только про
блема с подбором обуви! 

За два последних года Алина пе
ренесла две операции. Незадолго 
до хирургического вмешательства и 
в послеоперационный период она ле
жала с прозрачным пластиковым 
мешком на правой ноге, в который на
гнетался отфильтрованный воздух. 
Эффект был налицо: отек спал, нога 
стала намного тоньше. Установка 
бесповязочного лечения ран и ожо
гов нужна девочке постоянно. Но 
УБЛ-001-амс — о д н а на всю больни
цу, а нуждаются в ней пациенты и с 
открытыми переломами, и с ожога

ми, и с трофическими язвами... 
По совету докторов мама Алины 

обратилась на Миасский завод меди
цинского оборудования. Созданное 
выходцами с оборонных предприятий 
ЗАО «МЗМО» является единствен
ным в России производителем меди
цинской техники для высокоэффек
тивной очистки воздуха. Изготовлен
ные в Миассе блоки очистки воздуха, 
ламинарные блоки операционных за
лов и асептические ламинарные пала
ты используются для лечения паци
ентов МСЧ администрации Магнито
горска и ОАО «ММК», горбольницы 
Ы° 3, третьей детской больницы. 

Поведав в своем письме о дочки
ном недуге, Екатерина Яковлевна 
Жижина просила сообщить цену и 
условия приобретения установки 
бесповязочного лечения. Но ее за
водская цена — 30 тысяч. «Сможет 
ли простая семья собрать такие 
деньги?» — засомневались миасцы 
и решили сделать Алине подарок. 
Взяли одну из первых установок, 
успешно прошедшую испытания в 
столичном Институте хирургии име
ни А. В. Вишневского, заменили у нее 
фильтр и повезли в Магнитогорск. 

О. АЙЗЕНБЕРГ, 
«Челябинский рабочий». 

СПОРТИВНАЯ 
АРЕНА 

Спортсмены ОАО «ММК» по
бывали на достаточно солид
ных соревнованиях' по различ
ным видам спорта во многих 
странах Европы, Азии и Амери
ки. А совсем недавно спортив
ным представителям метал
лургического комбината апло
дировал Ирак. Команда клуба 
настольного тенниса «Олим
пия» ОАО «ММК», возглавляе
мая старшим тренером М. М. 
Вартаняном, побывала в Баг
даде, столице этой экзоти
ческой страны, на спор-тив-
ных играх, посвященных дню 
рождения президента Саддама 
Хусейна. О поездке рассказы
вает М. М. ВАРТАНЯН. 

- Приглашение на участие в так 
называемых «Играх Саддама» мы 
получили от Центрального Совета 
профсоюзов России. Под флагом 
профсоюзов России было предложе
но выступить нашим сильнейшим 
теннисистам. Предложение было 
для нас и приятным, и неожидан
ным. Приятным, поскольку таким 
образом было отмечено мастерство 
спортсменов «Олимпии», а неожи
данным - в чисто организационном 
плане. Нам нужно было в кратчай
шие сроки подготовить для всех чле
нов команды загранпаспорта и обес
печить финансирование дорогосто
ящей поездки. Но эти трудности 
мы преодолели. Перед отъездом 
навели справки о будущих соперни
ках. Выяснилось, что теннисисток 
Ирака нам победить вполне по си
лам. А вот мужчины - победители 
многих международных турниров, 
соперники очень серьезные. 

«Игры Саддама» проводятся уже 
не первый год и включают соревно
вания по различным видам спорта. 
Сама поездка была интересной и 
достаточно сложной. В Ирак до сих 
пор нет авиарейсов (американцы 
закрыли воздушное пространство 
над Ираком). Мы смогли долететь 

только до Омана - столицы Иорда
нии, а оттуда 1100 километров до Баг
дада по Аравийской пустыне проеха
ли на автобусе. Очень сложным был 
переход границы между Иорданией 
и Ираком: многочасовые очереди, 
многочисленные проверки. Но зато 
сами соревнования оказались очень 
содержательными. Наши теннисисты 
практически участвовали в открытом 
чемпионате Ирака. 

Как и предполагали, наши девчата 
- мастер спорта Елена Андрюхина и 
кандидат в мастера спорта Ксения 
Туленкова - без особого труда вы
играли командное первенство и ра
зыграли между собой золотую ме
даль в одиночном разряде. В этом 
споре лучшей была Андрюхина. 

У мужчин конкуренция была очень 
серьезной. Несмотря на это удалось 
завоевать три серебряные награды. 
Василий Трубицын, Антон Ковален
ко, Алексей Усов заняли второе мес
то в командном зачете. Затем Тру
бицын завоевал «серебро» в одиноч
ном разряде,проиграв очень сильно
му теннисисту - многократному чем
пиону Ирака и Азиатских игр Джама- • 
лу, и в паре с Коваленко взял третью 
серебряную медаль в парном разря
де. За отличную подготовку наших 
подопечных меня и тренера Викто
ра Усова наградили золотыми меда
лями. В итоге наша команда завое
вала 12 медалей: четыре «золота» и 
восемь серебряных наград. Это на
много больше, чем у российских ко
манд в остальных видах спорта про
граммы игр. «Игры Саддама» явились 
для нашей теннисной команды очень 
хорошей школой. Дело в том, что 
иракцы в основном представляют ки
тайскую школу настольного тенниса, 
которая на сегодня - сильнейшая в 
мире. На протяжении ряда лет тре
нировки теннисистов Ирака проходят 
под руководством китайских специ
алистов. 

К россиянам в Ираке относятся 
очень д р у ж е л ю б н о . Например, в 

Наша команда в Багдаде. 

с п о р т и в н ы х 
изданиях Багдада о выступлении 

магнитогорцев ежедневно печата
лась обширная информация, проил
люстрированная фотографиями. А на 
параде открытия «Игр Саддама», ко
торое проходило на стадионе, до от
каза заполненном зрителями, при 
появлении российской делегации все 
встали со своих мест и дружно апло
дировали. Это было приятно. Ребя

там п о е з д к а в Ирак 
тоже запомнится надолго: Багдад, 
Оман, Аравийская пустыня... 

В текущем году поездкой в Ирак 
наши международные турниры не 
заканчиваются. Планируется матче
вая встреча с сильнейшими тенниси
стами Израиля, а в ближайщее вре
мя, по всей видимости, примем уча
стие в рабочей спартакиаде, кото
рая пройдет в Болгарии. 

Записал Ю. ПОПОВ. 

СП МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 18 мая 2000 года N* 93-94 

в 



17 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ/ 

OK НА И Д Е№СИ 
Мебельная фабрика акционерного об

щества «Товары народного потребле
ния» вот уже год как освоила выпуск 
нормальных окон и дверей. Называют
ся они, правда, евроокна и евродвери, по
скольку производятся по европейской 
технологии, а вообще-то это обычные 
в каждом доме и в каждом помещении 
детали, которые используются уж 
много веков, но делать которые мы, 
оказывается, до сих пор и не умели. 

Посмотрите на свои окна хоть дома, хоть 
на работе: разве не колышутся шторы от ды
хания ветра на улице, даже если эти окна 
плотно закрыты? А ведь единственным пред
назначением окна является освещение поме
щения естественным светом, но никак не со
здание сквозняка и уж тем более не отопле
ние улицы домашним теплом. Новые эти из
делия, выпускаемые сегодня мебельщиками 
Магнитки, при отличном выполнении главной 
своей функции обеспечивают практически 
стопроцентную тепло- и звукоизоляцию по
мещения. Европейцы, давно испытывающие 
острый дефицит энергоресурсов, первыми ос
воили производство усовершенствованных 
окон и дверей, и оснащение ими всех поме
щений стало у них общепринятой нормой. Мы 
же со своей парадоксальной, нищей эконо
микой при несметных природных богатствах 
приходим к необходимости рачительного ис
пользования энергии с многолетним опозда
нием. А установка так называемых евроокон 
и евродверей является у нас пока только при
знаком престижности, высокого достатка и 
«крутизны». 

За год мебельная фабрика настолько ос
воила производство новых для себя изделий 
(кстати, по настоянию генерального дирек
тора ОАО «ММК» В. Ф. Рашникова), что рис
кнула показать их на областной выставке «Ве
сенняя строительная ярмарка», состоявшей
ся в Челябинске в прошлом месяце, в кото
рой приняли участие свыше ста различных 
предприятий и фирм. И в результате зарабо
тала диплом лауреата. Солидный этот доку
мент, свидетельствующий о высоком потре
бительском уровне представленных на выс
тавке изделий, занял почетное место в каби
нете директора мебельного производства 
«ТНП» Г. М. Баскакова. 

Неожиданным такой успех назвать, пожа
луй, нельзя, поскольку новое производство ме
бельная фабрика начинала год назад не на 
пустом месте. И даже не о материально-тех
нической базе идет разговор, а прежде всего 
об интеллектуальной и профессиональной. Не 
цаспех испеченная фирма в арендованном 

подвале открывала новое 
производство, а 

солидное специализированное предприятие с 
сорокалетней историей и крепким квалифици
рованным коллективом основательно взялось за 
дело. 

Bfj-первых, было приобретено самое совер
шенное на сегодняшний день оборудование, в 
том числе итальянский многофункциональный 
и высокопроизводительный обрабатывающий 
центр за 140 тысяч американских долларов. 
Надо заметить, что за последние семь лет, с 
тех пор, как АО «ТНП» стало самостоятельно 
хозяйствовать, здесь затраченстна техничес
кое развитие семь с половиной миллионов дол
ларов из заработанной обществом прибыли. 

Во-вторых, была освоена новая для мебель
ной фабрики технология производства непри
вычной продукции. Для предприятия, специа
лизирующегося на выпуске мягкой и корпусной 
мебели и достигшего в этом за сорок лет своей 
истории несомненных успехов, производство 
дверей и окон является нетипичным профилем, 
в котором также следовало достичь высокого 
совершенства, поскольку это является делом 
чести коллектива магнитогорских мебельщиков, 
непреложным законом их деятельности. 

Поэтому, в-третьих, мебельщикам предстоя
ло мастерски овладеть и новой техникой, и но
вой технологией, чтобы первые же новые изде
лия начали укреплять добрую славу широко 
известной марки «ТНП». Ведь в новых эконо
мических условиях, при отсутствии планово-
распределительной системы рынок можно за
воевать только высоким качеством изделий, их 
надежностью и приемлемой ценой. Скажем, тот 
же обрабатывающий центр с электронно-про
граммным управлением наши мебельщики ос
ваивали с помощью иностранных специалистов, 
которые вели шеф-монтаж оборудования. А в 
технологии производства евроокон и евродве
рей без колебаний и поправок взяли за основу 
принятые в Европе производственные процес
сы, гарантирующие высочайший уровень потре
бительских свойств изделий. 

Все детали окон и дверей делаются только 
из древесного массива. А высокое их качество 
обеспечивается за счет использования доб
ротного сырья и современной технологии его 
обработки. Попробуйте выпилить из ствола 
хвойного дерева нужный вам брус. Чтобы по
лучить из него необходимое вам изделие, при
дется его обязательно высушить. Мало того, 
что брус при этом обязательно растрескает
ся, но его еще почти в ста процентах случаев 
покорежит, что называется, «поведет». И даже 
если удастся все-таки получить ровный брус, 
нет никакой гарантии, что он не станет «иг
рать» в изделии от колебаний температуры и 
влажности. Поэтому при изготовлении окон и 
дверей мебельщики используют клееные трех
слойные брусы. При этом, как показывает глав
ный технолог мебельной фабрики Владимир Ти

мов, применяется технология соедине
ния досок между собой 

на микрошипах, а 
для склеивания сло
ев — современный 
немецкий клей, 
обеспечивающий 
практическую од
нородность бруса. 

Чтобы полу
чить один кубо

метр бруса 
б е з 

единого сучка, — говорит директор мебельно
го производства «ТНП» Геннадий Баскаков, — 
приходится переработать самое малое два ку
бометра высококачественных, хорошо высушен
ных досок. 

— Поэтому, наверно, ваши окна и двери до
роже, чем пластиковые? — задаю неизбежный 
вопрос. — Ведь, насколько мне известно, се
годня в соседнем Башкортостане за кубометр 
сырых необрезных досок запрашивают от 1300 
до полутора тысяч рублей. 

' — Изделия из экологически чистого древес
ного массива и должны стоить дороже, —отве
чает Геннадий Михайлович, — это совершенно 
естественно, потому что потребительские свой
ства пластмассы и дерева просто нельзя срав
нивать. Но некоторые виды наших окон мы про
даем потребителям не дороже пластиковых, а 
отдельные — даже дешевле, в зависимости от 
сложности их изготовления. 

— А чем же хуже пластиковые окна и двери, 
ведь вон какие они изящные и функциональные? 

— Изящные — да, но только на первых по
рах. А вот по поводу их функциональности воз
никает немало всяких сомнений. Начнем с того, 
что пластик в нашей природно-климатической 
зоне, где температура на улице колеблется от 
30 градусов мороза до 30 градусов жары,..+1а-
дежно может служить весьма недолгий срок: он 
через год-два начинает серьезно деформиро
ваться, что ведет к нарушению и тепло-, и 

звукоизоляции. С деревянным изделием, по
крытым водостойким лаком, изготовленным 
по современной технологии, ничего такого не 
может произойти ни через пять, ни через де
сять лет. И еще одно важное обстоятельство: 

если у заказчика и возникнут сразу какие-
либо претензии к качеству нашей 

продукции, то мы тут же 
можем устранить все 

' погрешности, посколь
ку фабрика очень высо
ко ценит свое доброе 
имя. Многие ли фирмы, 
предлагающие плас
тиковые окна и двери, 
могут похвастаться 
таким постоянством и 
устойчивостью? 

— Но это все — 
слова. Самым убеди
тельным доказатель

ством высокой надежности наших изделии мо
жет служить то, что и двери, и окна наши сер
тифицированы, на что мы имеем основатель
ный документ, — заключает Г. Баскаков. 

Мне показали этот сертификат за номером 
3529018, выданный Госстроем Российской Фе
дерации 25 января 2000 года. В документе 
приведены показатели теплоизоляции и зву
коизоляции изделий магнитогорских мебель
щиков, полученные при испытаниях, проведен
ных в Миасском сертификационном центре. 
Все показатели —выше действующих в насто
ящее время норм. Как же достигаются столь 
завидные результаты? 

Для выпуска окон и дверей на мебельной 
фабрике освобожден просторный производ
ственный участок, где раньше располагались 
полировальные станки для изготовления де
талей корпусной мебели. Здесь, на новом уча
стке, и кудесничает небольшой в общем-то кол
лектив под руководством старшего мастера 
Н. С. Ьохана и мастера Е. П. Денисовой. Опе
раторы и станочники В. Семенов, В. Ьрунцов, 
Л. Борисова изготавливают шикарные заготов
ки для окон и дверей самых разных конфигу
раций. Столяры С. Мурзашев, А. Васильев и 
их товарищи собирают из этих деталей окна и 
двери, вставляют в окна двухкамерные стек-
лопакеты. То есть окна получаются с тройным 
остеклением. Камеры герметично запаянных 
стеклопакетов их изготовители (челябинская 
фирма) заполняют аргоном, что обеспечивает 
дополнительную звуко- и теплоизоляцию. А 
отделочники П. Москвитин, Т. Козлова, С. Ша-
яхметова и другие придают изделиям неотра
зимый товарный вид. 

— Мы можем изготовить окна и двери лю
бого цвета, с текстурой любой породы дере> 
ва, — говорит В. Тимов. — Все зависит от же
лания заказчика. 

— Жаль только, что мы пока не можем удов
летворить запросы все возрастающего чис
ла заказчиков, — говорит Г. Баскаков. — 
Объем производства составляет у нас пока 
500—600 квадратных метров в месяц. Но мы 
ставим перед собой задачу по крайней мере 
утроить этот показатель. А для этого Нам 
надо много высококачественного сырья, в 
поисках которого мы доходим уже и до Крас
ноярского края. 

Ищущий, как говорится, да обрящет. 
М К О Т Л У Х У Ж И Н . 
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ПАРТНЕРСТВО f1 

ВСТРЕЧИ ММК ГОТОВ ПОДДЕРЖАТЬ 
В поселке Тайгинка Челябинской обла

сти состоялась встреча руководителей 
ОАО «ММК» и ЗАО «Уралграфит». Пред
ставители ММК приехали на встречу с 
конкретными предложениями о тесном 
и долговременном сотрудничестве с ЗАО 
«Уралграфит». На ММК считают, что 
залог успешного развития любого пред
приятия лежит в сфере тесного сотруд
ничества добывающих, производящих и 
обслуживающих предприятий. Еще одна 
предпосылка, стимулирующая ММК к 
сотрудничеству с ЗАО «Уралграфит», -
это убеждение в том, что ни одно пред
приятие не выживет в рыночных усло
виях, если не будет расширяться. 

На ММК существует и поэтапно реализует
ся долговременная программа реконструкции, 
конечной целью которой является увеличение 
производства на крупнейшем предприятии от
расли не только в области, но и в России. Про
грамма реконструкции включает в себя строи
тельство нового современного доломитового 
производства, пуск которого запланирован на 
2000 год. 

Одним из основных компонентов производ
ства огнеупоров является графит, который про
изводит ЗАО «Уралграфит». В этой связи и 
нужна эффективная совместная работа ММК с 
«Уралграфитом», выступающим поставщиком 
сырья. Это обстоятельство диктует двум пред
приятиям необходимость взаимопонимания и 
объединения для дальнейшего развития про
изводства. 

На ММК знают о проблемах ЗАО «Уралгра

фит», связанных с расширением его деятель
ности, улучшением качества выпускаемой про
дукции и социальными трудностями, испытыва
емыми его работниками. Комбинат готов вкла

д ы в а т ь средства в реализацию разработанной 
на «Уралграфите» программы, которая охваты
вает практически все сферы деятельности пред
приятия и состоит из двух основных этапов: 
первый —инвестирование 45 миллионов рублей 
в пополнение текущих оборотных средств, ре
конструкцию производства и обновление обо
рудования; второй — инвестирование около 57 
миллионов рублей в расширение производства 
ЗАО «Уралграфит». Реализация этой програм
мы позволит увеличить добычу сырья с 8 до 12 
тысяч тонн в год. Эффективность разработан
ной программы очевидна,выводы специалистов 
говорят о том, что результаты не заставят себя 
ждать. 

По ходу встречи рассматривались разные 
способы осуществления задуманного: креди
тование денежными средствами на принципе 
возврата с процентами и безвозвратные пря
мые инвестиции в уставный капитал З А О 
«Уралграфит». 

Первый вариант - кредитование под процен
ты - может осуществлять только банковская 
организация, но банк заинтересован не в раз
витии предприятия, а лишь в возврате денег и 
взимании процентов. Интересы предприятия в 
корне иные - оно прежде всего работает на 
себя, на пополнение оборотных средств и рас
ширение производственной базы, а не на банк. 
Кроме того, любой солидный банк потребует 
серьезных гарантий, возможно, залога имуще

ства, которое в случае 
невозврата средств мо
жет быть продано тре
тьим лицам. Кто заин
тересован в таком ис
ходе? Помимо всего 
прочего, найти банк, 
который согласится 

дать к р е д и т 
сроком на не
сколько лет, 
реально необ
ходимых для 
о с у щ е с т в л е 
ния инвести
ционного про

екта , в наше 
время практичес

ки невозможно. По
этому закономерен вы

вод о неприемлемости 
этого способа. 
Второй вариант - безвозврат

ные прямые инвестиции в устав
ный капитал ЗАО «Уралграфит» 
- отличается от предыдущего 
тем обстоятельством, что день
ги не придется возвращать и 
можно полностью использовать 
обозначенные финансовые ре
сурсы на производственные нуж

ды. Этот способ реализуется путем приобре
тения ОАО «ММК» акций последующих эмис
сий. Никаких дополнительных гарантий в виде 
залога имущества инвестор не требует. 

Для реализации второго, приемлемого, вари
анта акционеры ЗАО «Уралграфит» должны 
принять решение об увеличении уставного ка
питала и размещении дополнительных акций на 
сумму требуемых инвестиций (это более 100 
млн рублей, или более 5 1 % акций). ОАО «ММК» 
через своего доверительного управляющего -
ООО «Меком» - готово выкупить акции у акци
онеров или принять их в доверительное управ
ление. При этом деньги получит не только пред
приятие, но и его рядовые акционеры. Для 
«Уралграфита» и его трудового коллектива в 
нынешней ситуации это наиболее приемлемый 
и безопасный вариант. Такую схему поддержа
ла и делегация ММК. Все прямые инвестиции 
становятся собственностью ЗАО «Уралгра
фит». Помимо всего прочего, это дает обоим 
предприятиям дополнительные гарантии не
зыблемости сотрудничества в случае есте
ственной смены руководства. 

Делегация ОАО «ММК» внесла ряд предло
жений по совершенствованию управления эко
номикой предприятия с целью увеличения от
числений на его социальную сферу, что, по мне
нию специалистов ММК, сыграет одну из клю
чевых ролей в развитии ЗАО «Уралграфит»: уп
равление всеми экономическими процессами на 
предприятии позволит увеличить заработную 
плату, обеспечить дополнительное негосудар
ственное пенсионное обеспечение, поднять на 
более высокий уровень социальное обеспече
ние, заняться обновлением жилищного фонда, 
развитием инфраструктуры поселка. 

Каждый из этих пунктов может быть пред
метом отдельного рассказа, и работники ММК 
и его дочерних предприятий реально ощуща
ют, что подобные программы на комбинате ак
тивно работают не первый год. В связи с этим 
интересен еще один момент. Покупка комбина
том акций последующих эмиссий гарантирует 
решение перечисленных социальных проблем. 
Есть над чем работать и ОАО «ММК», и ЗАО 
«Уралграфит», и поселковому Совету. 

В заключение хотелось бы отметить, что в 
структуре ОАО «ММК» работает более 50 до
черних предприятий, между ними и ММК за
ключено соглашение о единой социальной по
литике -и единых принципах начисления зара
ботной платы. Основная забота комбината в от
ношении своих дочерних предприятий - модер
низация и расширение их деятельности, улуч
шение социального климата в их коллективах. 

По мнению специалистов комбината, ЗАО 
«Уралграфит» может занять свое достойное 
место среди дочерних п р е д п р и я т и й О А О 
«ММК», а на работников ЗАО распространят
ся все социальные гарантии и блага работни
ков ОАО «ММК» и его дочерних предприятий. 

М. С К У Р И Д И Н , 
корреспондент управления 

информации и общественных связей 
ОАО «ММК» . 

БЛАГОААРНОСТЬ ЗА СОТРУАНИЧЕСТВО СМЕНА АКЦИОНЕРОВ -
Н 1 ! Г < 1 

ЗАО «Магнитогорскгазстрой» было создано в январе 1993 
года. Учредителями общества выступили работники специа
лизированного строительно-монтажного управления треста 
«Уралгазстрой». Выкупив государственную собственность, 
трудовой коллектив стал собственником предприятия, а его 
работники - акционерами ЗАО «Магнитогорскгазстрой». 

За все последующие годы работы предприятие имело достаточное 
количество заказов от областной, городской и районных администра
ций. Практически все заказчики рассчитывались за ранее сделанную 
нами работу по взаимозачету и частичным погашением налогов в облас
тной и городской бюджеты. Такая экономическая политика администра
ций привела к тому, что наше акционерное общество оказалось не в со
стоянии сохранять и пополнять свои оборотные средства и основные 
фонды, которые неумолимо устаревали год за годом. Решения, прини
маемые множеством акционеров нашего предприятия по изменению эко
номической политики, не были услышаны нашими заказчиками. 

В ноябре-декабре 1999 года коллектив ЗАО «Магнитогорскгазстрой» 
принял решение и продал свои акции доверительному управляющему 

ООО «Меком», которое является управляющим акциями ОАО «ММК». 
Так началось сотрудничество ЗАО «Магнитогорскгазстрой» с ОАО 
«ММК». За шесть месяцев, прошедших со дня смены акционеров, у тру
дового коллектива появилась реальная надежда на действительное улуч
шение положения, на загрузку предприятия оплачиваемыми заказами, 
обновление основных фондов, своевременное получение заработной пла
ты и увеличение ее размера. 

На прошедшем 21 апреля 2000 года годовом общем собрании акционе
ров принято решение о признании нашего предприятия дочерним пред
приятием ЗАО «Электроремонт» ОАО «ММК». Первым заместителем ге
нерального директора ОАО «ММК» А. А. Морозовым уже подписана про
грамма развития предприятия на ближайшие годы. Смена акционеров 
никак не мешает нашим работникам считать ЗАО «Магнитогорскгазст
рой» своим предприятием, потому что это то место, где мы работаем, 
где работают наши дети и знакомые. Это начало становления нашего 
предприятия. 

В. ЯКОВЛЕВ, 
генеральный директор ЗАО «Магнитогорскгазстрой». 

ШМШ ПРИНЦИПУ 
ОБОЮДНОЙ 

Акционерное общество «Магнито
горский металлургический комби
нат» - предприятие, располагающее 
огромными финансовыми, производ
ственными и научно-техническими 
ресурсами, широчайшей производ
ственной и сбытовой базой. Для него 
характерна сложная система внут
ренних связей между отдельными 
подразделениями по линии производ
ственных, финансовых, научно-тех
нических, технологических, сбыто
вых и других видов отношений, под
чинённая единому планированию. 

С начала своего существования как объе
динения комбинат был исторически вовле
чен во многие, не только металлургическую, 
сферы деятельности — такие, как добыча 
рудных и нерудных полезных ископаемых, 
производство промышленных товаров и то
варов народного потребления, торговля и 
услуги, сельское хозяйство и социальная 
сфера. 

Столкнувшись с кризисом 1995 года, ком
бинат занял активную позицию выживания, 
для чего предпринял ряд действий, направ
ленных на оптимизацию своей деятельно
сти в условиях рыночной экономики. Огром
ная работа была проведена по реоргани
зации предприятия: для более эффектив
ного управления в быстро меняющейся си
туации произведено выделение подразде
лений неосновного производства в юриди
чески самостоятельные предприятия. Эта 
а кция позволила с о з д а н н ы м дочерним 
предприятиям занять каждому свою нишу 
на образующемся рынке. Следующим ша
гом стало снижение затрат на неосновное 
производство за счет снижения затрат при 
взаимодействии созданных дочерних пред
приятий между собой. Немаловажным яв
ляется расширение спектра продукции , 
работ, услуг, предлагаемых дочерними 
предприятиями, и повышение их качества.* 
В связи с этим особое внимание уделяет
ся развитию производственных возможно
стей предприятий. 

Были установлены единые принципы уп
равления дочерними предприятиями, опре
делены пределы самостоятельности в осу
ществлении хозяйственной деятельности. 
Для организации эффективного текущего 
управления налажена система отчетности, 
которая предусматривает наличие инфор
мации, необходимой для эффективного уп
равления комплексом дочерних предприя
тий. Документально все принципы взаимо
действия закреплены в соглашении между 
ОАО «ММК», дочерними предприятиями и 
профсоюзным комитетом'. 

Вся огромная работа, проведенная по оп
тимизации структуры, привела к тому, что 
на сегодняшний день ситуация коренным 
образом меняется. Различные предприя
тия, ранее не связанные с ОАО «ММК», 
стремятся попасть «под крыло» одного из 
крупнейших предприятий металлургической 
отрасли России, поскольку статус дочерне
го гарантирует не только наличие заказов 
и оплату поставленной продукции или ока
занных услуг предприятию , но и соци
альную защиту работникам. 

Комбинат уделяет большое внимание по
вышению качества продукции дочерних об
ществ, для чего в бюджете предусматри
ваются расходы на реконструкцию, обнов
ление оборудования, на развитие произ
водства. Направляются дополнительные 
инвестиции на разработку новых видов про
дукции. Имея полную информацию о финан
совом состоянии дочерних обществ, о со
стоянии дебиторской и кредиторской за
долженностей, об эффективности исполь
зования полученных ресурсов, комбинат 
организует процесс формирования бюдже
тов дочерних обществ. Дочерние общества 
по роду своей производственной деятель
ности участвуют во всех направлениях рас
ходов комбината, в том числе vi в расходах 
на социальную сферу. Ж и з н ь дочерних 
предприятий ММК подтверждает такую 
закономерность: правильные решения все
гда реализуются на практике. И на ММК 
множество свидетельств этому. 

О. ЦЕПКИН, 
начальник управления 

по координации 
деятельности дочерних обществ 

ОАО «ММК». 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 18 мая 2000 года N' 94-94 



СОЛAATЫ 
ПОБЕАЫ САЛЮТ НАД МОСКВОЙ 

Позади юбилейные торжества в 
честь 55-летия Великой Победы. Мы 
почтили память павших на полях сра
жений Великой Отечественной и само
отверженных тружеников тыла, не 
доживших до нынешнего дня, воздали 
почести живым... Но сколько еще не ска
зано о героях и рядовых Победы, сколь
ко не названо имен. Редакция заводской 
газеты считает своим долгом продол
жить публикации о ветеранах войны и 
труда. 

Александре Корноуховой было семнадцать 
лет, когда началась война. Она работала в кол
хозе до тех пор, пока в июне сорок третьего 
из родной деревни Грахань, что неподалеку 
от Казани, повесткой не вызвали ее в военко
мат. Группу из двадцати ребят и девчат от
правили в пензенское училище. Здесь она 
окончила курсы шоферов-водителей и получи
ла назначение в Подмосковье. Александра слу
жила шофердм прожекторной части зенитно-

артиллерийского полка, в задачи которого вхо
дила охрана неба над столицей. Ее машина 
была оснащена прожекторной аппаратурой, уп
равляемой двумя солдатами. Задача боевого 
расчета бойца Корноуховой — «ловить» про
жектором немецкие самолеты в небе. Когда 
вражеская машина попадала в перекресток ог
ней, зенитки уничтожали цель. И хотя передо
вая от места службы девушки была далеко, бе
зопасной ее работу не назовешь. 

День Победы Александра встретила в Моск
ве, освещая небо столицы прожекторами и са
лютом из зениток. А 24 мая Красная площадь 
встречала салютом армию маршала Жукова. 
Демобилизовалась боец Корноухова в июле 
сорок пятого. Нужно было начинать мирную 
жизнь, и Александра вновь вернулась в родную 
деревню. В 51-м году она решила круто изме
нить свою судьбу: приехав в Магнитку, посту
пила в цех водоснабжения слесарем. На этом 
месте и проработала Александра Васильевна 
без малого тридцать лет. 

Н. БАРИНОВА. 

В ТЫЛУ — 
КАК НА ФРОНТЕ 

Война грянула в день моего рождения: 
22 июня 1941 года мне исполнилось 15 
лет. 

Училась я в ремесленном училище N 1 в 
Днепродзержинске и одновременно практи
ковалась на мартене металлургического заво
да имени Ф. Дзержинского. В августе нас эва
куировали вместе с заводом в Магнитогорск. 
Поселили на 11-м участке, а учебу мы продол
жили в РУ-16. 

В сентябре нашу группу машинистов элект
рокрана привели в цех «Т» —листопрокатный 
цех, где в тот момент не было еще ни одного 
крана. Распределили на стан «500» СПЦ, и мы, 
по несколько человек в одной кабине, изуча
ли кран на практике. Потом нас опять отпра
вили в цех «Т», где мы уже стали работать 
самостоятельно. 

В июне сорок второго нас «выпустили» из 
училища. 22 числа мне исполнилось 16 лет, и я 
получила паспорт. Меня зачислили в штат 
ЛПЦ. Работали мы по 12 часов, а бывало, и 
вовсе не выходили из цеха —спали тут же, в 
красном уголке. От цеха дали место в обще
житии на Щитовых. В комнате — по 40 чело

век. Цементный пол, двухъярусные койки.. . 
Было очень холодно, и мы спали в фуфайках и 
ватных брюках. 

Я работала на кране N 2, который считался 
основным в цехе. На стенке крана висел пла
кат: «Лучшие комсомольцы встали на вахту в 
честь героев-краснодонцев». Работать было 
хотя и трудно, но очень интересно. Что и го
ворить — молодость есть молодость. 

А потом меня перевели на стан «4500», там 
я трудилась на всех видах кранов, но больше 
всего — на кране N 5, который считался са
мым «горячим» в цехе. Здесь я и заработала 
«горячий» стаж, уйдя на пенсию в 45 лет. Весь 
мой 30-летний трудовой путь связан с ЛПЦ, 
отмечен медалями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны 1941-45 г.г.» 

Много сил я отдавала и общественным де
лам: в 1963 году избиралась депутатом Лево
бережного районного Совета депутатов тру
дящихся первого созыва. 

Я счастлива тем, что трудилась на комби
нате, что наш труд был нужен стране. 

Е. ДАНЬШИНА. 

ОТЗВУКИ ПРАЗАМИКА 

Гордимся 
ПОДВИГОМ ГЕРОЕВ 

9 мая наша страна отметила самый 
главный народный праздник — День По
беды. 

В коллективе ЗАО «Металлургремонт-1» по
дошли к этому событию неформально, с душой 
и старанием. В этом году 6 мая на домах, где 
жили Герои Советского Союза Николай Дмит
риевич Сергиенко и Иван Романович Усатюк, 
установлены мемориальные доски. Магнитогор-
цы должны знать о подвиге бывших тружени
ков нашего славного предприятия. 

Руководство ЗАО «Металлургремонт-1» 
изыскало возможность сделать 55-летний юби
лей Великой Победы по-настоящему памятным 
для фронтовиков и тружеников тыла:.9 мая их 
пригласили в Левобережный Дворец металлур
гов на праздничную встречу. Здесь за щедро 
накрытыми угощением столами ветераны встре
тились друг с другом, услышали теплые слова 
поздравления в свой адрес, посмотрели вели
колепный концерт камерного хора Дома музы
ки под руководством С. Синдиной. . 

От имени бывших тружеников ЗАО «Метал
лургремонт-1» выражаю искреннюю благодар
ность исполнительному директору предприятия 
Владимиру Павловичу Гамперу за предостав
ленную возможность достойно отметить вели
кий праздник Победы. 

С. ПЕТРОВ, 
председатель совета ветеранов. 

Спасибо 
ЗА ДУШЕВНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

Мы называем себя по-старому: вете
раны коксохимического производства. 
Так нам привычней и ближе к душе. А пи
шем вот по какому поводу. 

Наше руководство во главе с Вячеславом 
Николаевичем Егоровым организовало для нас 
настоящий праздник, посвященный 55-летию 
Победы. Нас пригласили во Дворец им. С. Орд
жоникидзе за праздничные столики с угоще
нием, вручили подарки, показали прекрасный 
концерт артистов Дворца. 

Мы очень довольны таким душевным отноше
нием — значит, мы не зря отдавали силы на 
рабочих местах в годы войны. Жаль, что не все 
дожили до нынешнего юбилея Победы, а неко
торые по состоянию здоровья не смогли прий
ти на вечер, чтобы вместе посидеть и вспом
нить былое. 

Еще раз большое спасибо за все! 
А. М И Х А Й Л О В С К А Я , Н. КУЗНЕЦОВА, 

Н. Ч У Н И Н А , Е. Д З Ю Б А , В. Ч У М И Р И Н А , 
Р. Б О Й К О , Е. СОРОКИНА 
и другие ветераны К Х П . 

Нас поздравил 
ДЕПУТАТ 

Мы, бывшие участники тыла и фрон
та, сердечно благодарим нашего депута
та Владимира Захаровича Близнюка и 
его помощников за отличную организа
цию празднования 55-лети я Великой По
беды. 

Нас пригласили на чаепитие в школу N 39, где 
от души поздравили, а учащиеся школы пока
зали интересный концерт. Очень приятно та
кое внимание: щедрое угощение, подарки. Тем, 
кто не смог прийти, подарки разнесли по до
мам. 

Спасибо за то, что нас не забывают. Жела
ем всем здоровья, семейных радостей и удач. 
Будьте счастливы! 

Пенсионеры 125-го и 126-го кварталов. 

Доброе отношение 
МОЛОДЫХ 

Многие из бывших тружеников цеха 
водоснабжения на пенсии уже давно. Ес
тественно, мы не знаем сегодняшних ру
ководителей, а они — нас. Но как душев
но отнеслись они к ветеранам в канун 
Дня Победы 9 мая! 

Председатель совета ветеранов В. А. Бабер-
дина каждому пенсионеру вручила приглаше
ние. 21 человек встретились на остановке 
«Юность», там уже ждала автомашина. Отвез
ли нас на участок, где мы раньше работали, 
усадили за столы, накрытые прямо по-мини
стерски — такое было богатое угощение. На
чальник цеха В. Н. Клецкий и предцехкома 
Г. М. Иванов тепло поздравили с праздником, 
подняли тост за наш труд и доброе здоровье. 
А потом развеселившиеся старички и старуш
ки, среди которых были даже 86-летние, пели 
песни под баян, танцевали, веселились от души. 
Конечно же, по окончании встречи нас развез
ли по домам. 

Дай вам Бог здоровья и счастья за радость, 
доставленную пожилым людям. Мы довольны 
и вниманием, и угощением, и добрым отноше
нием молодых к старшему поколению. 

От имени ветеранов цеха водоснабжения 
Е. ПАНТЕЛЕЕВА. 

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ 
С выходом фронтов к побере

жью Балтийского моря коман
дование 1-го Прибалтийского 
фронта послало группу бойцов 
на учебу в тыл. Среди них был и 
я. 23 ноября сорок четвертого 
года мы отбыли в штаб дивизии. 
Перед отъездом сдали старши
не снайперские винтовки, пат
роны, гранаты, саперные лопа
ты — все, с чем прошли сотни 
верст по фронтовым дорогам. 

В штабе дивизии — кажется, это 
был город Пагегяй — нам пришлось 
несколько дней дожидаться бойцов 
из других частей. Поселили нас в не
мецкой кирхе, к тому времени пустой. 
Обставлена она была культурно, по-
европейски: в ряд стояли мягкие 
кресла, впереди —красиво украшен
ный массивный амвон, стены распи
саны с ю ж е т а м и на религиозные 
темы. Мы расположились в одной из 
комнат, где, наверное, жил пастор. 
Было холодно, и нам пришлось раз
ломать несколько кресел, чтобы за
топить облицованную изразцами 
печь. Вскоре комната нагрелась, мы 
устроили общий ужин и познакоми
лись друг с другом. Среди нас были 
пехотинцы, артиллеристы, связисты. 
Долго вспоминали довоенную жизнь, 
фронтовые случаи. А потом уснули, ус
троившись кто где. 

Наконец нам оформили документы, 
выдали сухпаек и определили марш
рут: добраться до города Шауляй, где 
располагался штаб фронта. Это был 
знакомый путь, который совсем не
давно мы с боями прошли в наступле
нии. Транспорт не предоставили: мол, 
выручит солдатская смекалка. Пехо-

СОЛДАТСКАЯ 
тинцам не составляло труда прошагать 
налегке десятки километров, и мы дви
нулись в путь. 

На перекрестках дорог мы останав
ливались возле девушек-регулировщиц. 
Каждый искал своих землячек — с это
го и начинался разговор. Девчата уго
щали нас чаем, помогали с транспортом, 
останавливая возвращающиеся с фрон
та машины. Мы ехали километров двад
цать и вновь шли пешком. В один из ве
черов зашли переночевать в богатый ху
тор. Здесь оказались ребята и девчата 
из нашей дивизии, некоторых мы зна
ли. Они накормили нас, девчата даже 
напекли блинов. Было как дома — хо
рошо и уютно, за годы войны все соску
чились по домашней еде. 

Наши знакомые занимались здесь 
довольно мирной работой —свозили с 
окрестностей брошенное зерно и об
молачивали его. В их распоряжении 
была молотилка, конная тяга, бензино-
вый.мотор. Во дворе накопилось уже 
порядочно соломы после обмолота. 
Утром нас накормили, и мы, тепло по
прощавшись, двинулись дальше. 

Группами по 2-3 человека мы вновь про
ходили и проезжали городки и хутора, 
которые совсем недавно встречались нам 
при наступлении. Стояла поздняя осень, 
но снега еще не было. В эти места вновь 
возвращалась жизнь: литовцы заселяли 
свои дома и хутора. Навстречу двигались 
все новые военные части, машины с про
довольствием и боеприпасами, а обгоня
ли нас машины, везущие раненых с фрон
та. Вдоль всего нашего пути валялась раз
битая военная техника, сдвинутая на обо
чину дорог. 

До Шауляя добрались раньше срока, 
разыскали штаб фронта. Повсюду сно
вало множество офицеров, генералов, 
охрана. Нам опять предложили про
явить солдатскую смекалку во времен
ном расселении в ожидании остальных. 
Расположились мы в хуторке на 
окраине города. Продукты от 
дали хозяевам, которые и го
товили нам пищу. Здесь 
шла уже по -настоящему !^» 
мирная жизнь: в соседнем 
хуторе молодежь устраи
вала вечеринки. Собира
лись солдаты, приходили 
литовские девушки, пели 
песни на своем я з ы к е , 
танцевали. Литовки одеты 
были довольно бедно, на ногах —чаще 
всего деревянная обувь, которая при 
ходьбе сильно стучала. 

Прожили мы здесь три дня, а потом 
нас поселили в районе железнодорож
ного вокзала. В тупиковый путь загна
ли состав из «телячьих» вагонов, и мы 
соорудили в них нары. 

Недалеко от нас находился военный 
госпиталь. Раненым показывали кино, 
и мы навадились туда ходить. Наша 
отправка намечалась на декабрь. Было 
холодно, в каждом вагоне мы постави
ли железную печурку,, наготовили дров, 
а для своего вагона запаслись еще и 
кубиками тола. Один из вагонов обо
рудовали под кухню. Назначили стар
ших и дневальных —ответственных за 
уборку, доставку пищи, дежурство. 

3 декабря покинули Шауляй. Двину
лись не спеша, пропуская более сроч

ные составы. Со мной оказался мой 
земляк из Оренбуржья, и мы быстро 
нашли с ним общий язык. Ехали совсем 
неплохо: на нарах — свежее сено, то
пилась печь. Когда в огонь понемногу 
бросали тол, пламя гудело и печка на
гревалась докрасна. 

Мы все-дальше уезжали от фронта. 
И вот на пути — Белоруссия. Здесь 
было уже по-зимнему холодно, но все 
казалось привычным и родным. Мы 
смотрели на разрушенные города и 
станции, на валявшиеся под откосом 
разбитые вагоны и паровозы... 

А наш путь лежал в сторону Москвы. 
11 декабря прибыли в Калинин. Помес
тили нас в длинный вокзальный пакга
уз. По всему видать, здесь перебыва
ло множество солдат —стены сплошь 
исписаны фамилиями, названиями го
родов и районов. Каждый хотел оста
вить о себе память. Наконец нас пере

вели в большой клуб в центре города. 
Были мы тогда все молоды и легко 
приспосабливались к любым условиям. 
Кто-то устроился на полу, другие — 
на сцене. Вскоре офицеры стали на
бирать солдат и сержантов в различ
ные училища по специальностям. Груп
пы уходили одна за другой, мы тепло 
прощались и желали друг другу всего 
хорошего. 

Я попал в группу, направляющую
ся в подольское пехотное училище. 
15 декабря прибыли в Москву, но го
род на этот раз посмотреть не уда
лось. Училище было эвакуировано в 
Шую Ивановской области — э т о и был 
конечный пункт нашего назначения, 

А впереди были еще шесть долгих 
лет службы... 

М. ПЕТРОВ, 
ветеран ГОПа. 
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ТРУАОВОИ 
ФРОНТ ТЫЛОВЫЕ ДЕВЧАТА 

Помню свое полуголодное 
детство: жмых вместо хлеба, 
морковные паренки вместо 
конфет, как-то выданное ра
бочим сливочное масло, кото
рым мы всей семьей отрави
лись. А еще — американские 
посылки с ненужными безде
лушками и жевательной резин
кой... И все же это было дет
ство — любящая семья, родная 
школа, друзья... Меня обошли 
стороной непомерные тяготы 
военного лихолетья, которые 
достались на долю многим 
моим сверстникам. 

Осмысливая через некоторое 
время события Великой Отече
ственной, подвиги отцов и бра
тьев на фронтах войны, люди 
высоко оценили также и безза
ветный труд женщин и подрос
тков. Не зря потом в Магнитке 
прижилась фраза: в тылу — как 
на фронте. 

Вот только несколько зари
совок из жизни магнитогорских 
«тыловикрв». 

чаще всего приходилось ходить пеш
ком — в любую погоду, в плохонькой 
одежонке. Не раз лодку, в которой 
случалось плыть, пургой сдувало к 
Зеленстрою, а то и переворачивало, 
и девчата «купались» в ледяной воде. 
Дважды попадала в больницу с об
морожениями ног. А сколько было 
случаев, когда от усталости девушка 
падала прямо у станка... 

Мечтала Шурочка стать агрономом. 
Не случилось, война убила мечту. 

Война убила мечту 12-летняя 
Александра Ефимовна 

Савина училась в 9-м 
классе, когда началась 
война. Занятия прекра
тились, и девчонки по
шли в отдел кадров ММК 
на курсы подготовки сле-
сарей-операционников. 
По окончании Шуру на
правили в ремцех, эваку
ированный из Днепро
петровска. Работала на 
малом штамповочном 
станке , изготавливала 
детали для гранат. И так 
— два года изо дня в 
день, без выходных и от
пусков. Только в 43-м 
г о д у перешла она на 
трехсменную работу. Ее 
перевели в цех электро
сети, потом — в старый 
штамповочный цех тока
рем, где точили детали 
для снарядов, переда
вая их в новотокарный 
цех, откуда отправляли 
уже на фронт. 

Работали в основном 
подростки. Шура жила в 
поселке Старая Магнит
ка, на работу и обратно 

кормилица 
Нина Николаевна Тропина 12-лет

ней девчонкой, чтобы помочь семье, 
д р и года подряд в летние каникулы 
'работала в совхозе на Сухой речке. 
Выращивала рассаду, садила мор
ковь, свеклу, картошку, прореживала, 
полола, окучивала. До поля и обрат
но добирались пешком. Самым страш
ным была не усталось, а частая не
обходимость одной бежать с работы 
домой. 

Ей хотелось порадовать домашних 
гостинцами, и женщины научили ее 
сушить ботву и готовить лепешки из 
картофельной кожуры. 

Нина всякий раз с нетерпением 
ждала осень — вот где была радость! 
Выдавали вилок капусты, ведро кар
тошки, немного моркови и свеклы. 
Тогда дома был настоящий праздник. 

Карточки 
стратегической 
важности 

Анастасии Ивановне Овчинниковой 
было 23 года, когда началась война. 

Мужа забрали на фронт, и, оставшись 
с малолетним сыном на руках, она 
пошла работать на комбинат. С 42-го 
по 47-й год была старшим кассиром 
карточного бюро. Случилось так, что 
сын заболел воспалением легких и 
спасти его не удалось: отсутствие ле
карств и плохое питание сделали свое 
черное дело. В конце сорок пятого 
вернулся с войны муж — инвалидом 
второй группы. 

Часто кассиры сами развозили пос
ле рабочего дня карточки по участ
кам, пряча их на себе, закрепляя бу
лавками. Случались нападения кар
манников, которые отбирали у жен
щин карточки. Это было настоящей 
трагедией, невосполнимой потерей. 
От безысходности хотелось умереть. 

«Не урони меня, 
сестричка...» 

Женя Иванова в 17 лет окончила 
курсы медсестер, и ее оставили здесь 
же в качестве преподавателя. Рабо

чий день молоденькой сестрички 
выглядел так: 12 часов — теория, 
остальное время — практика в гос
питалях. 

Медики рвались на фронт, а в 
тылу их не хватало. К тем, кого ос
тавляли в тылу, требования были ог
ромные, сестрички работали нарав
не с докторами. Молоденькие дев
чонки разгружали санпоезда и ма
шины с ранеными, таскали на носил
ках лежачих больных.. От недостат
ка физических сил руки дрожали, 
коленки подгибались, и это переда
валось раненым, заставляя их бес
покоиться: не уронят ли. Кормили 
медиков только во время дежурств, 
в остальное время бегать домой, 
чтобы поесть или отдохнуть, удава
лось нечасто. Об оплате этой катор
жной работы и мыслить не могли. А 
еще девчата находили в себе силы, 
чтобы порадовать выздоравливаю
щих солдатиков концертом самоде
ятельности. 

Низкий вам поклон, тыловые дев
чонки! Вы сделали все, что могли. 

А. СТУПАК. 

ГОРНЯЦКИЙ МАСТЕР РАССКАЖУ 
О ТОВАРИЩЕ 

Отцовская 
зарубка на сердце 

Маленький уральский городок Карталы сиял 
под весенним солнышком, когда на исходе мая 
сорокового года Николаю Пугачеву стукнуло 
15 лет. На душе у именинника — под стать по
годе: светло и покойно. В семье и в школе все 
ладно, семилетка скоро останется за плечами... 

Семья Пугачевых не бедствовала, но отме
чать дни рождения было как-то не принято. 
Лишь провожая сына в школу, матушка тихо по
целовала его в лоб и, перекрестив, изрекла: 
«Желаем с отцом тебе здоровья да ума-разу
ма на долгие годы». Предупредила: «Не задер
живайся, смотри, в школе —сегодня твоя оче
редь огород поливать». Ослушался парнишка, 
прибежал домой уже в сумерках. Лейку в руки 
— и в огород. Кое-как побрызгал грядки — на 
улице дружки поджидают. 

Поутру отец позвал сына в огород. Раннее 
солнышко вовсю постаралось: просторные све
кольные да морковные грядки задыхались от 
безвлажья. Стоят посреди огорода отец и сын. 
Молчат. Николай ждет бури. Да и Андрей Дани
лович заметно волнуется, видно, выбирает на
правление в воспитательной работе. За провин
ность родитель наказывал детей морально, но 
каждое его слово, будто жгучая крапива, дохо
дило до самых печенок. Наконец, отец тихо опу
стил руку на сыновнее плечо. 

— Вчера, сынок, по пути из школы ты где-то 
обронил свою совесть. Ты обманул не только 
нас, а и самого себя. Скоро тебе в самостоя
тельную жизнь вступать. Запомни: с нечистой 
совестью не будет тебе удачи среди людей. 

Низко опустив голову, отец побрел к дому. На 
крыльце, словно изваяние, стояла Колькина 
мать. Ближе к вечеру сын решил искупить свою 
вину. Но слова отца пригвоздили его к месту. 

— Не греми ведрами, сегодня не твой черед. 

В войну 
не до романтики 

Кому не известны терзания пацанов при вы
боре своего жизненного пути. У Николая Пуга
чева все было яснее ясного. Один из старших 
братьев служил на Тихоокеанском флоте. Ког
да Колька однажды спросил его в письме, как 
попасть на флотскую службу, тот ответил: «За
канчивай десятилетку, занимайся спортом. Хи
лых да безграмотных море не приемлет». 

Крутая беспощадная волна войны начисто 
смыла мечты карталинского паренька В конце 
января 42-го его мобилизовали в Магнитогорс
кую школу ФЗО N 20 и зачислили в группу гео
логоразведочного колонкового бурения. В июне 
«фэзэушников» уже аттестовали. Директор, по
здравив выпускников, дал слово представите
лю горного управления ММК. 

— С первых дней войны комбинат получил за

каз стратегического значения на выплавку бро
невой стали. Важная составляющая шихты — фер
ромарганец. Горняки разрабатывают месторож
дение марганцевых руд в 120 километрах от Маг
нитки, в Башкирии. На рудник срочно требуется 
молодое пополнение. Прямо скажу: труд не из 
легких. Нет там ни благоустроенного жилья, ни 
кино, ни радио, —горняцкий полпред прошелся 
внимательным взглядом по лицам ребят. — Нам 
нужны самые сильные и мужественные добро
вольцы. > 

Пугачев записался одним из первых. К нему 
подошел товарищ из группы экскаваторщиков. 

— Ты хоть соображаешь, куда вляпался? За
сунут в шахту, и будешь до слепоты пуп рвать. 
Откажись, пока не поздно. 

— Совесть надо иметь, а не вилять туда-сюда, 
— отрезал Николай. 

— Ну и обнимайся со своей совестью, — обо
злился приятель. 

«фаозаицев» 
~20 июня группа добровольцев прибыла на Ура-

зовс'чий марганцевый рудник. Все пятнадцать 
«фабзайцев» были оформлены забойщиками. 
Жить предстояло в большой землянке с объеми
стой печкой-буржуйкой на земляном полу. Вдоль 
стен - нары человек на шестьдесят. Непригляд
ное житье скрашивала необыкновенной красоты 
природа. Не успев разместиться, ребята по кру
тому горному склону спустились к речке, петля
ющей по широкой живописной долине. К самой 
воде жались густые заросли черемухи, осокоря, 
серебристой ивы. 

Пока все купались, Алеша Федоров наловил 
ведро раков. 

— Не пропадем, хлопцы! Речка кишмя кишит 
рыбой. 

И вот — первый рабочий день. Рудный раз
рез расположился в межгорье, неподалеку 
склад, откуда руду на автомашинах возят в Маг
нитку, на комбинат. Молодые забойщики долж
ны были грузить рудную массу на грузовики. 
Инструмент — широченная совковая лопата. 
Технология более чем понятна: бери больше — 
кидай дальше. Тяжеловато для пацанов, но хны
кать не пристало: рядом работают пожилые тру-
дармейцы. Поддерживали еще напутственные 
слова мастера Антонова: 

— Вступая в наше горняцкое братство, помни
те: с сего дня вы — защитники Отечества. Каж
дый кусочек нашей руды будет воплощен в тан
ковую броню, в тысячи боевых машин, которые 
станут приближать нашу победу над врагом. 

За 12-часовую смену недавние фэзэушники так 
намахались лопатой, что мыться к речке брели 
уже сгорбленными стариками. И все же постепен
но втянулись в тяжелую ломовую работу. Благо, 

кормили хорошо. Да и сами они вовсю старались 
использовать природные дары: ловили рыбу, со
бирали грибы, ягоды. 

Со временем в группу молодых забойщиков вне
дрили взрывников. Получился бригадный подряд: 
бурили рудный монолит, взрывали и снова -—ло
паты в руки. Не успели оглянуться, как закружи
лись белые мухи. Кормежка стала хуже — и з хлеб
ных карточек вырезали по 200 граммов. 

Перед самым Новым годом рабочих навестил 
начальник отдела кадров горного управления 
Хрипунов. Случилось так, что его лошадка не вы
держала долгой заснеженной дороги, и на под
ступах к руднику пала. К утру от бедолаги оста
лись шкура да копыта — скушали ее добытчики 
рудных кладов. 

Январь сорок третьего обрушил на Уразовский 
рудник крепчайший мороз и море снега. Работа
ющие на бензоле грузовики стали, и руду из за
боев на склад пришлось доставлять на носилках. 
Учетчик, вооруженный весами, бдительно следил 
за выполнением загрузочной нормы. Недогруз 
грозил лишением талона на дополнительное пи
тание — 30 граммов сала. Николай Пугачев и его 
напрарник не хитрили, сполна нагружая носилки. 

На исходе марта на рудник прибыл начальник 
горного управления В. Н. Котов. Вечером он со
брал рабочих. 

— Вы хорошо поработали, спасибо вам за это. 
Завтра с утра —домой, а по прибытию —в отдел 
кадров. 

На другое утро растянувшаяся цепочка шахте
ров взяла курс на Магнитку. , 

жизненным виток 
Оформили Пугачева в геологоразведку. Бил 

глубоченные шурфы, бурил разведочные скважи
ны — словом, работал исправно. Но душа поче
му-то была не на месте, тянуло на экскаватор, где 
работали его товарищи. Летом сорок пятого, ког
да вручали медали за самоотверженный труд, 
«хозяин Горы» Котов узнал бойкого Уразовского 
забойщика. Тот обратился к начальнику со своей 
просьбой, и вскоре в его трудовой книжке появи
лась запись: «Переведен пом. машиниста экска
ватора рудника». К январю сорок седьмого Ни
колай «выбился» в машинисты. По горняцким мер
кам — рекордный срок. 

В числе первых Н. А. Пугачев испытывал в тя
желых рудных забоях отечественные экскавато
ры «УЗТМ». Из года в год на его лицевом счету 
прибавлялись все новые миллионы тонн добытой 
руды и горной массы. В 1953 году Николай Анд
реевич Пугачев удостоен самого престижного 
звания — «Лучший машинист экскаватора СССР». 

Автор этих строк — сам экскаваторщик — не 
понаслышке знает самые ценные качества че
ловека этой трудной профессии. Вот уходит до
бытчик рудных кладов на пенсию, за плечами 40 

лет трудового стажа, 10 млн тонн добытой 
руды. Солидно? Более чем. Грех было бы не 
использовать богатейший опыт такого масте
ра. У Н. А. Пугачева десятки учеников, кото
рые и поныне продолжают его дело. В конце 
60-х он показал мне письмо из далекой Болга
рии. Писал Коля Стамов, когда-то учившийся у 
Пугачева профессии экскаваторщика здесь, на 
горе Магнитной: 

— Дорогой Николай Андреевич! Недавно мне 
присвоили почетное звание «Лучший экскаватор
щик Кремиковского меткомбината». На торже
ственном собрании вручили премию и букет алых 
роз. Розы эти, думаю, для вас, дорогой учитель. 

В прошлом году горняки выдали 600-милли
онную со дня пуска рудника тонну руды. Из них 
12 млн тонн добыто руками Пугачева. Завет отца 
Николай Андреевич выполнил сполна: от совес
ти своей не отступал ни на шаг. Всю жизНь этот 
неутомимый труженик на бескорыстной службе 
у людей: без малого 20 лет был партгрупоргом 
третьей бригады, и третья всегда числилась в 
передовых. Избирался депутатом областного 
Совета народных депутатов. На груди ветерана 
орден Ленина, два знака «Шахтерская Слава», 
дюжина медалей. Но главной для него Наградой 
остается уважение коллег по нелегкому горняц
кому делу. 

Скоро Н. А. Пугачеву исполнится 75 лет. По
желаем ему крепкого здоровья, счастья и доб
ра на многие годы! 

м. горшков . 
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Сегодня в ледовом Дворце спорта име
ни И. Ромазана состоится концерт но
воиспеченной музыкальной «звезды» 
Земфиры Рамазановой. 

...Около полутора десятков толстых глянце
вых журналов выстрелили почти одновременно 
обложками с ликом певицы Земфиры. А первого 
апреля случился апофеоз этой истерии - уфим
ская девушка появилась сразу на двух цент

ральных каналах - ОРТ и НТВ. 
Молниеносный «блиц-криг» Земфиры 

совершили ее песни. Очень личностные, 
с невымученными текстами, которые, как 
и песенная поэзия «Мум_ий-Тролля», 
грешат филологическими изъянами и 
некоторой нелогичностью. Ао как раз 
эти самые словесные «замутки» и 
продлевают жизнь музыкальных 
творений. Пока публика смакует и 
разгадывает ребусы и шифры шля
геров, группа колесит по стране 
с гастролями, а альбомы успеш
но продаются. 

Раскрутка Земфиры началась 
с ш о к и р у ю щ е г о хита про 
«СПИД», который, кстати, девуш
ка сама недолюбливает за явную 
конъюнктурность. Это действи
тельно самое слабое ее творе
ние, потому что, слава Богу, не 
выстрадано, а значит, надуман

но. «Ветер рассказал мне о страшном секрете: 
нам остаются последние сутки... У тебя СПИД, 
и, значит, мы умрем», — к а к - т о чересчур бод
ро для умирающей поет она. Однако до Зем
фиры об этом никто не пел, поэтому песенка 
про СПИД и стала хорошей наживкой для мас
сового потребителя. Другой радикальной теме, 
которую до нее тоже никто не поднимал, — 
порнографии - посвящена песня «Созрела» из 
ее нового альбома. «В ней же все откровенно, 
— комментирует певица. - 90 процентов лю
дей лезет в Интернет исключительно за пор
но. И все об этом молчат...» 

Для нашей неповоротливой страны ее взлет 
без обильных финансовых вливаний действи
тельно был молниеносен. Когда ее пригласили 
в Москву на запись альбома, у Земфиры даже 
группы собственной не было, не говоря уже о 
музыкальных инструментах. Два года назад 
она написала свою первую песню, а весной 
1999-го меломаны как горячие пирожки раску
пали ее дебютный альбом, который был сде
лан в сжатые сроки. «Мы записали пластинку 
за десять суток, и тут началось! Хождения по 
журналистам, в срочном порядке сняли клип, 
срочно отрепетировали, чтобы ехать в тур, все 
было очень наспех». 

А ведь ничего сверхнового в музыкальном 
отношении Земфира Рамазанова не предложи
ла. Мажорный гитарный поп 90-х, разбавлен
ный наивными клавишными 70-х. Тембральные 

совпадения с агузаровским вокалом, истерич
но-судорожные пляски на сцене а-ля Юрий 
Шевчук и многое другое, что по косточкам 
разбросано в других героях масскульта. Ко
роче, как она сама себя назвала, настоящая 
«припопсованная чувиха». 

Земляк Рамазановой ныне проживающий в 
Питере Юрий Шевчук дал всему происходя
щему четкую характеристику: «Земфира - это 
уникальный феномен Уфы: безумная энергия, 
есть какая-то красота личности, но очень мно
го периферийных комплексов. По ней я уз
наю самого себя - мы с ней танцуем одина
ково. И у нее пока не творчество, а самовыра
жение: «Я страдаю, посмотрите на меня, я 
люблю, я ненавижу». Конечно, мне это скуч
но, потому что нет тех истин, которыми она с 
нами поделилась бы. Но я вижу потенцию и 
рост. Она личность, и к ней все придет. А 
личностей в рок-н-ролле очень мало»... 

Однажды, сидя в полуподвальной аудито
рии, Земфира вдруг брякнула своему педа
гогу по инструментовке (барабаны, гитара) и 
классному руководителю (Рамазанова закон
чила Уфимское училище искусств), добрей
шему Юсупу Ахметову: 

— Вы, Юсуп Ахметович, в этом вашем под
вале всю жизнь просидите, а мбня через два 
года вся страна узнает! Я стану «звездой», и 
вы еще будете мной гордиться! 

Ошиблась она всего на год... 
В. И В А Н О В . 

ЛОСУГ в гостях была 

« ДУБРАВУШКА » 
В преддверии самого большого христиан

ского праздника Пасхи в общежитиях ОАО 
«ММК» прошли традиционные «Народные 
вечерки». На этот роз гостем молодых ме
таллургов стал фольклорный ансамбль 
«Дубравушка», созданный немногом более 
года назад в Левобережном дворце культу
ры и техники. 

Юноши и девушки с большим удовольствием по
знакомились с коллективом, чье творчество черпа
ет силу в живительном источнике русской нацио
нальной культуры. Руководит коллективом энтузи
аст Эльмира Колугина, на баяне аккомпанирует 
Юрий Ягодинцев. Родился этот самодеятельный 
коллектив в славянской гимназии (школа № 50), где 
и собирались поначалу увлеченные люди, объеди
ненные идеей возрождения старинной русской на
родной песни. Все песни исполняются без какой-
либо обработки, в народном стиле. Репертуар - очень 
богатый, колоритный, впрочем, как и костюмы. 

Интересен коллектив и по составу - любовь к пес
не объединяет три поколения: пенсионеров, студен
тов и учащихся школ. 

Каждая новая песня в исполнении «Дубравушки» 
произвела на слушателей неизгладимое впечатле
ние. Были исполнены и старинные русские действа. 
Громкие аплодисменты стали выражением благодар
ности зрителей за радость общения с творческим 
коллективом. 

Создание фольклорного ансамбля «Дубравушка» 
- еще одно проявление заботы руководства ОАО 
«ММК» о культуре. На Комбинате понимают, что мы 
не должны забывать о своих истоках, традициях, 
национальных корнях и что в наше рациональное 
время есть энтузиасты, самобытные творческие кол
лективы, способные вернуть нам вековые ценности. 

Г. МАСЛОВА, 
воспитатель о б щ е ж и т и я № 2 

О А О « М М К » . 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ НАС ПАМЯТЬ ЗОВЕТ 

...О боях, пожарищах, о друзьях-товарищах! 
Все меньше и меньше остается среди 

нас ветеранов Великой Отечествен
ной войны, особенно фронтовиков. И 
надо спешить из первых уст услы
шать живую историю Победы, спе
шить прикоснуться к их подвигу, что
бы лично услышанное от участников 
войны передать другим поколениям. 

Вся воспитательная работа профессио
нальных училищ города в этом году посвя
щается 55-летию Победы. Активное участие 
в этих мероприятиях принимает ПУ №47. От
лично выступили студенты курса и группы 
ТУ в городских соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки. Главной судь
ей соревнований была судья I категории, кан
дидат в мастера спорта Л. В. Фролова. 

На конкурсе чтецов «А музы не молчали» 
звучали стихотворения военной тематики. 
Ежемесячно выпускались боевые листы «Дни 
воинской славы», посвященные знаменатель
ным событиям из истории нашей страны. 

На уроках истории учащимся демонстри
ровали документальные фильмы «Битва под 
Москвой», «Сталинградская битва», «Ленин
градская блокада», «Курская битва», «По
беда». 

Состоялся смотр художественной самоде
ятельности «Нас память зовет», в котором 
учащиеся выступили практически во всех 
жанрах искусства. Особенно запомнилось 
исполнение песен военной поры под гармош
ку группой №51. Ветеран войны, приглашен
ный на праздник, и, конечно же, весь зал хо
ром подхватывали «Бьётся в тесной печурке 
огонь», «Темную ночь» и «Катюшу». , 

Доброй традицией училища стало пригла
шение участников Великой Отечественной 
войны на встречи с ребятами. Военврач Н. П. 
Хорошевский в литературной гостиной «И му
жество как знамя пронесли» рассказал о сво

ей нелегкой жизни, о том, как, несмотря на 
постоянное напряжение и готовность к бою, 
они шутили и смеялись на войне. Интерес
ными и полезными были встречи с полковни
ком запаса,участником Сталинградской бит
вы Тихоном Семеновичем Шустовым,полков
ником запаса и председателем городского 
комитета ветеранов Игорем Николаевичем 
Виноградовым. 

Так уж повелось, что войну мы представ
ляем как дело чисто мужское. Но ведь годы 
Великой Отечественной показали миру при
мер массового участия женщин в защите сво
его Отечества. Женщины не только были се
страми милосердия,но и стреляли, ходили в 
разведку, брали «языка» и убивали. О жен
щинах-воинах рассказала литературно-му
зыкальная композиция «У войны не женское 
лицо». В гости приглашали участницу бло
кады Ленинграда Г. И. Наукину, которая по
ведала о своем тяжелом детстве, о бессон
ных ночах во время бомбежки, о дежурствах 
на крышах домов Ленинграда. 

К сожалению, и нынешнее молодое поко
ление вынуждено брать в руки оружие и стре
лять. О молодых воинах, живых и мертвых, в 
училище тоже вспоминали во время эстафе
ты памяти. Раненым из Чечни вернулся вы
пускник училища № 47 Евгений Макаров, бла
годаря стараниям комитета солдатских ма
терей вернулись живыми А. Голобородько и 
М. Култаев. Но никогда больше мы не уви
дим обаятельной улыбки и лукавого взгляда 
погибшего Максима Лукиянчика. Как хочет 
ся, чтобы список раненых и погибших на этом 
закончился. Именно для этого проводятся в 
училище Дни памяти: ведь, как сказал кто-то 
из великих, когда о войне помнят, люди ста 
новятся жестокими, а когда о ней забывают 
начинается новая. 

С. ЛАКИРЕВА. 

АО 16 И СТАРШЕ 

Знай наших! 
Шестеро дипломантов - уча

щихся средней специальной му
зыкальной школы при Магнито
горской консерватории — верну
лось недавно из Челябинска с об
ластного конкурса юных скри
пачей и виолончелистов. 

Возможно, наград могло оказаться 
и больше, но пятеро магнитогорских 
скрипачей и один виолончелист по 
возрасту вошли лишь в младшую и 
среднюю группы конкурсантов. Од
нако среди 56 участников, съехавших
ся на конкурс из городов Челябинс
кой области, они фактически оказа
лись вне конкурса - специальные му
зыкальные школы ж ю р и , возглавлял 
которое профессор Уфимского инсти
тута искусств М. Е. Швайштейн, вы
несло в особую подгруппу, так что со
ревноваться Магнитке пришлось лишь 
с Челябинском. Итог оказался триум
фальным: в младшей группе I место 
завоевал виолончелист Исаак Ким (кл. 
доцента Л . Г. Радченкб) , а II место 
ж ю р и п р и с у д и л о ю н о й с к р и п а ч к е 
Ксюше Хребиной (кл. ст. преподава
теля С. А. Огарева); в средней группе 
I место поделили приехавшие на уче
бу в Магнитку из Южной Кореи Ким 
Чу Ен и Пак Ын Кен (кл. профессора 
Тхань Буй Конга), II место завоевала 
Саша Кудрякова (кл. доцента В. В. 
Абрамова), а обладательницей дип
лома III степени стала Альбина Тян 
(кл. преподавателя Е. А. Витавской). 
Вот такое оно - подрастающее поко
ление магнитогорских музыкантов! 

Успех пришел 
к юным артистам 

Победителем областного 
смотра-конкурса театральных 
коллективов стал школьный 
театр «Саторий» школы № 59 
имени И. X. Ромазана (директор 
Т. Соловьева). Юные магнитогор
ские артисты своим спектаклем, 
поставленным по произведению 
Валентина Катаева «Квадрату
ра круга», буквально привели в 
восторг жюри конкурса. 

Стали они и лауреатами конкурса те
атральных коллективов школ Орджо-
никидзевского района, финал которо
го состоялся в театре куклы и актера 
«Буратино». Причем А. Перевезенцев 
получил на этом конкурсе приз за луч
шую мужскую роль. 

Руководит школьным театром «Са
торий» артист драматического театра 
имени А. Пушкина, заслуженный ар
тист России С. Губанищев, большую 
помощь ему оказывает учитель русско
го языка и литературы Г. Минибаева. 

Соб. инф. 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С 20 мая по 4 июня 
с 10 до 20 часов 

в цирке проводится выставка 
экзотических животных 

«МОНСТРЫ 
ТРОПИКОВ». 
Вашему вниманию будут 

представлены живые удавы, 
питоны, вараны, ящерицы, 
крокодил, обезьяны, попугаи 

и многие другие животные. 
Их можно потрогать! 

С ними можно сфотографироваться* 
Цена взрослого билета — 12 рублей 

детского билета — 8 рублей. 

1 ЗАО «ФХКИ 
«РУССКИЙ ХЛЕБ» 

проводит ограниченный 
набор грузчиков 
(мужчин в возрасте 
30-40 лет в количестве 
3-4 человек) на работу 
в отдел снабжения. 

Зарплата 3500 рублей. 
Лиц с вредными привычками 

просим не обращаться . 

Адрес: ост. «Цех 
покрытия», 

ф-ка «Русский хлеб», 
отдел снабжения. 

Проезд трамваем № 9,15. 

В общественной 
приемной 
П. В. Крашенинникова 

Общественная приемная де
путата Госдумы РФ, председа
теля Комитета по законода 
тельству Павла Владимировича 
Крашенинникова продолжает 
свою работу по новому адресу: 
пр. Ленина, 18 (интернат мо
л о д ы х р а б о ч и х № 2 О А О 
« М М К » ) . 

Помощники депутата прово
дят прием каждый четверг с 10 
до 19 часов. 

Предварительная 
запись и справки 

по т е л е ф о н у 32-76-49. 

агнеупор 
З А В О Д •# В 

гМ.Ы fiaJoniaeai quA бас! 

ОАО « 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 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
Репертуар мая 

18 мая - К о н ц е р т а н с а м б л я с к р и п а ч е й 
« К о н ц е р т и н о » . Начало в 19.00. 

19 мая - К о н ц е р т н а я п р о г р а м м а д л я д е 
т е й . Начало в 19.00. 

20 мая - В. У л а н о в с к и й . « З о л о т о й ц ы п 
л е н о к » ( д е т с к и й м ю з и к л ) . Начало в 13.00. 

25 мая - С. Г о р к о в е н к о . « О г н и в о » ( детс 
кий м ю з и к л ) . Начало в 11.00. 

26 мая - Б о л ь ш о й к о н ц е р т . Начало в 19.00. 

Билеты продаются в кассе театра 
(пр. Ленина, 16). 

Справки по телефонам: 
.22-74-75,23-14-08. 

ВАШ ВЫБОР ШКОЛЫ 2D0D ГОДА 
Частная общеобразовательная школа 

«Диалог» объявляет набор детей 
1 -х, 2-х, 3-х классов. 

Предметный курс выдержан с учетом государствен
ных программ развивающего обучения. 

С вашим ребенком будут заниматься квалифициро
ванные педагоги и психологи. 

Успех и качество обучения, питания, выполнения до
машнего задания, отдыха ребенка школа гарантирует. 

* * * 
Школа «Диалог» объявляет набор детей 6 лет для 

подготовки к 1 классу. 
* * * 

The Cambridge Language School (школа иностранных 
языков «Диалог») объявляет набор детей с 6 лет до 11 
класса для обучения английскому, немецкому, француз
скому языкам. 

Успех обучения гарантирован. 
Наш а д р е с : ул. Ленинградская , 2 6 / 1 . 
Телефон 22-78-06 (с 9 до 11 часов) . 

Телефон 22-90-70 (с 17 до 19 часов) . 
Д и р е к т о р школы Щербо Валентина Яковлевна. 

КОНКУРС 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
М а г н и т о г о р с к и й лицей Российской А к а д е 

мии наук о б ъ я в л я е т к о н к у р с на з а м е щ е н и е 
в а к а н т н ы х д о л ж н о с т е й в штат и по совмес
тительству на 2000 -2001 у ч е б н ы й г о д : 

преподавателей математики, 
юриспруденции, истории и обще-
ствознания. 

К о н к у р с н а я к о м и с с и я р а с с м о т р и т и дру 
гие и н т е р е с н ы е п р е д л о ж е н и я и п р о г р а м м ы . 

З а я в л е н и я на к о н к у р с п о д а ю т с я в к а н ц е 
л я р и ю л и ц е я Р А Н с момента о п у б л и к о в а н и я 
в г а з е т е д о 9 и ю н я 2 0 0 0 г о д а по а д р е с у : 

пр. К. Маркса, 106. 
Телефон для справок 37-37-41. 

ЦПК «ПЕРСОНАЛ» приглашает 
сотрудников ОАО «ММК», 

желающих посвятить себя работе 
в системе управления. 

Форма подготовки к работе — целевая заочная 
аспирантура или соискательство. Одновременно 
будет организована подготовка в ЦПК «Персонал» 
по избранной для диссертации теме. 

Более подробную информацию можно по
лучить по телефону 33-01-20 (Каконин В. И.). 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

«РЕМСТРОИ» 
срочно приглашает 

на работу 
экономистов 

Л ч 1 - \ с Высшим строительным 
Г /И-А образованием 
У V ] МАСТЕРА 
V;- 1 отделочных робот, 

РАБОЧиК строительным 
профессий 

Оплата сдельная, инливилуальная. 
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 
В ГЛАВНОМ О Ф И С Е ФИРМЫ: 
ул. Степная, 1 
(ост. трамвая «Электросеть»). 

ТЕЛ. 33 -35-70 . 

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

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

Гараж на ст. «Металлург-3» (погреб, 
смотровая 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 «Металлур-
ге-3» (имеется хозблок, бак, туалет, фун
даментный блок на 1 этаже, все посадки). 
Тел. 37-32-29 (вечером). 

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

Мужские светлые замшевые туфли (пр. 
Италии, р. 45) — 1000 руб. Мужские туфли 
(пр. Италии, натуральная кожа, коричнево
го цвета, р. 44) — 1500 руб. Тел. 31-08-28. 

1-комнатную квартиру улучшенной пла
нировки. Тел. 37-50-50. 

Дом на л/б (ост. трамвая «Березки»). 
Тел. 30-41-32. 

МЕНЯЮ 
. 1-комнатную квартиру (улучи!, планиров
ки, Ворошилова, 8/9) + доплата на 3-ком-
натную улучшенную. Тел. 37-50-50. 

3-комнатную неприватизированную 
«брежневку» 44,9 кв. м (все раздельно, 3/ 
5, телефон, железная двойная дверь, бал
кон застеклен, ост. «К. Маркса, 115») на 
две 1-комнатные квартиры не менее 16 кв. 
м с телефонами, кроме л/б, можно 1-й этаж 
(если с балконом). Тел. 34-24-59 (с 18 до 
22 часов). 

КУПЛЮ 
3-комнатную квартиру от Гагарина до 

Труда. Тел. 37-50-50. 
Немецкий аккордеон (полный, выбор

ный). Тел. 35-37-58. 

СНИМУ 
Жилье. Тел. 35-77-52. 

СДАМ 
Дачу для семьи на лето на берегу Бан

ного озера. Тел. 32-38-57. 
РАЗНОЕ 

Требуется продавец в коммерческий ки
оск. Тел. 20-17-61, 31-88-02. 

Складской комплекс 
ЗАО «СТАНДАРТ-К» 

П Р Е Д Л А Г А Е Т 
• д и з е л ь - г е н е р а т о р — 8 0 к В т 

С К Л А Д С К О Й К О М П Л Е К С 
• прием т о в а р а а в т о м о б и л ь н ы м т р а н с п о р т о м ; 
• р а з г р у з к а и х р а н е н и е т о в а р а , с т о я н к а д л я 

а в т о т р а н с п о р т а ; 
• помощь в р е а л и з а ц и и т о в а р а . 

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

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

САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
СИСТЕМЫ РОССИИ 
Всё законодательство России 
на Вашем компьютере. 
Новые документы каждый день 
Достоверность информации. 
Юридическая обработка, 
Сервис. 

Региональный представитель 
Сети КонсультантПлюс : 

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

Администрация и профсоюзный коми
тет ОАО «ММК» выражают соболезнова
ние Ерхову В. П. по поводу смерти его 
матери 

ЕРХОВОЙ 
Полины Владимировны. 

Коллектив центральной лаборатории 
контроля выражает соболезнование Му
ратовой Н. А. по поводу смерти 

мужа. 

Коллектив ЗАО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти 

МАРКИНА 
Сергея Александровича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят по поводу смер
ти 

КИКТЕВА 
Александра Парфирьевича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит по 
поводу смерти 

ТРЕФИЛОВА 
Николая Ивановича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-1 
скорбят по поводу смерти 

ОВЧИННИКОВА 
Виктора Павловича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Учредитель-
открытое Hf/C$\ 
акционерное 
общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 
(455002, Кирова, 93). 
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