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Дорогие 
металлурги Магнитки! 

Сотни раз в этот праздничный день в ваш 
адрес прозвучат искренние слова поздравле 
ний и благодарности. Но их все равно будет 
недостаточно, чтобы выразить в полной мере 
признательность и восхищение вашим колос
сальным трудолюбием и безграничной предан
ностью своему делу. 

Чи^П Жизнь не раз преподносила вам самые 
сложные испытания. Но в любые времена и при 
любых обстоятельствах главными ценностями 
для вас всегда оставались рабочая честь, вер
ность профессии и огромная ответственность 
за судьбу родного города и страны. 

По праву черную металлургию называют ос
новой основ всей экономики. Именно с такой 
основательностью и в хорошем рабочем рит
ме идет коренное перевооружение ММК. Ре
зультатом этой масштабной работы стал тот 
факт, что комбинат сегодня принадлежит к 
когорте самых мощных металлургических ком
паний. Этот успех металлургов могут по пра
ву разделить тысячи магнитогорских семей, а 
также все те, кто живет интересами нашего 
предприятия, кто считает этот профессиональ
ный праздник своим. 

С Днем металлурга, дорогие земляки! Сча
стья вам и благополучия! А всем партнерам и 
соратникам по профессии - стабильной и 
безаварийной работы! 

В. Р А Ш Н И К О В , 
г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р О А О «ММК» , 

депутат З а к о н о д а т е л ь н о г о с о б р а н и я 
Ч е л я б и н с к о й о б л а с т и ; 

В. ЕГОРОВ, 
председатель Совета д и р е к т о р о в 

О А О « М М К » ; 
В. Б Л И З Н Ю К , 

председатель п р о ф с о ю з н о г о к о м и т е т а 
О А О « М М К » ; 

М. Т И Х О Н О В С К И Й , 
председатель Совета в е т е р а н о в 

О А О «ММК»; 
О. ЗАКИРОВ, 

председатель С о ю з а 
м о л о д ы х м е т а л л у р г о в О А О «ММК» . 

У В А Ж А Е М Ы Е МЕТАЛЛУРГИ РОССИИ! 
От имени Правительства Российской Феде

рации и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником - Днем 
металлурга. Правительство РФ высоко оцени
вает значение металлургической промышлен
ности страны в укреплении экономики России, 
решении социальных проблем, создании не
обходимых предпосылок для повышения каче
ства жизни человека. 

Металлургическая промышленность всегда 
была и остается основой индустрии страны. 
Десятки научных учреждений отрасли рабо
тают над новыми проектами, сотни предприя
тий черной и цветной металлургии выпускают 
высококачественную металлопродукцию, ис
пользуемую во всех сферах хозяйственной де
ятельности. 

Опираясь на накопленный научный и техни
ческий опыт, богатые трудовые традиции, рос
сийские металлурги сохранили и приумножа
ют созданный потенциал, надежно обеспечи
вая потребности отечественных предприятий. 

В этот знаменательный для вас день от всей 
души желаю вам и вашим семьям здоровья, 
счастья, благополучия и новых достижений на 
благо России. 

М . КАСЬЯНОВ, 
председатель Правительства Российской 

Ф е д е р а ц и и . 

Вальцовщик чистовой клети ЛПЦ W 3 Александр Викторович Перминов - в числе 
награжденных медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

С НАГРАДОЙ РОДИНЫ! 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О награждении государственными наградами Российской Фе
дерации работников акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат». 

За большой влад в развитие ме
таллургической промышленности и 
многолетний добросовестный труд 
наградить: 

медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 

А ю п о в а В и к т о р а З а п л а - А х а т о в и ч а , 
горнового; 

В е л и г о н а А н а т о л и я Ф е д о р о в и ч а , ма
шиниста экскаватора; 

В и л ь ч и н с к о г о В и к т о р а Евгеньевича , 
бригадира; 

Г а л е е в а М а р а т а А б д р а х и м о в и ч а , 
электрослесаря по ремонту электрообору
дования; 

Г о в о р у х и н а В л а д и м и р а И в а н о в и ч а , 
вальцовщика; 

Жемчуеву Марину Анатольевну , глав
ного бухгалтера; 

З и н у р о в а В а к и л я В а с и л о в и ч а , на
чальника участка; 

Комлева Л е о н и д а А л е к с а н д р о в и ч а , 
слесаря-ремонтника акционерного обще
ства «Металлургремонт-1»; 

Куланина В л а д и м и р а Н и к о л а е в и ч а , 
слесаря-ремонтника; 

К у т и щ е в а В и к т о р а Алексеевича, ком
мерческого директора; 

М о р и ч е в а В и к т о р а А л е к с а н д р о в и ч а , 
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования акционерного общества 
«Электроремонт»; 

Нестерова В и к т о р а Г р и г о р ь е в и ч а , валь
цовщика; 

П е р м и н о в а А л е к с а н д р а В и к т о р о в и ч а , 
вальцовщика; 

Р о м а н о в с к о г о Г е н н а д и я Тимофеевича , 
заместителя начальника управления матери
ально-техническими ресурсами — начальника 
отдела оборудования; 

Салихова Рафаила Зуфаровича, резчика 
холодного металла; 

Серика Валерия Николаевича , барильет-
чика акционерного общества «Русская метал
лургическая компания»; 

Темникова Василия Петровича , операто
ра поста управления; 

Т р о ш и н а А н а т о л и я Н и к о л а е в и ч а , газо
резчика; 

Х и л ь ч и н к о в а Петра Митрофановича , ин
женера-конструктора; 

Чернова А р к а д и я В л а д и м и р о в и ч а , по
мощника генерального директора — референ
та; 

Ч е р н ы ш е в а В а л е р и я В л а д и м и р о в и ч а , 
бригадира; 

Ч е р т о л я с о в а Д м и т р и я А л е к с а н д р о в и 
ча, помощника начальника цеха; 

Ш а б а л о в а Н и к о л а я В а с и л ь е в и ч а , стале
вара. 
Присвоить почетные звания: 
«Заслуженный металлург 
Российской Федерации» 

Артемьеву Н и к о л а ю А л е к с е е в и ч у , сле
сарю-ремонтнику акционерного общества 
«Металлургремонт-3»; 

А р ц и б а ш е в у В я ч е с л а в у И в а н о в и ч у , 
старшему мастеру; 

Барбулу Анатолию Гавриловичу, начальни
ку участка; 

Горкуше С е р г е ю М и х а й л о в и ч у , мастеру;. 
Д е р г у н о в у А н а т о л и ю П е т р о в и ч у , на

чальнику участка акционерного общества 
«Металлургремонт-1»; 

(Окончание на 2 стр.) . 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
МЕТАЛЛУРГИ МАГНИТКИ! 
Примите искренние поздравле

ния депутатов Государственной 
Думы с вашим профессиональным 
праздником — Днем металлурга. 

Вы посвятили свою трудовую 
жизнь укрощению огненного метал
ла, и поэтому День металлурга — 
это поистине праздник людей го
рячих сердцем, сильных духом, 
инициативных. Металлурги леген
дарной Магнитки всегда были пе
редовым отрядом промышленности 
России, и сейчас в сложных эконо
мических условиях вашими руками, 
самоотверженным трудом и твор
ческой мыслью созидается основа 
достойного будущего нашей Роди
ны. 

С выдающимися успехами подо
шли вы к своему профессионально
му празднику, и ваши новые дости
жения подтверждают, что леген
дарная Магнитка была, есть и бу
дет продолжением славных трудо
вых традиций россиян. 

В преддверии юбилея Магнито
горского металлургического комби
ната желаем трудовому коллекти
ву, всем магнитогорцам новых по
бед. Мы искренне гордимся вами. 
Добра и мира вам, вашим родным и 
близким. Успехов в жизни. Здоро
вья и счастья. 

А. ЧИЛИНГАРОВ, 
земеститель председателя 

Государственной Д у м ы ; 
О. МОРОЗОВ, 

председатель депутатской 
группы «Российские регионы»; 

А. ЧЕРШИНЦЕВ, 
депутат Государственной 

Думы по 185-му избиратель-
I ному округу . 

У В А Ж А Е М Ы Й В И К Т О Р Ф И 
ЛИППОВИЧ! 

Челябинский областной комитет 
Горно-металлургического профсою
за России искренне поздравляет 
Вас и всех работников акционерно
го общества с профессиональным 
праздником — Днем металлурга. 

Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия' 

Выражаем уверенность, что наше 
сотрудничество и взаимопонима
ние будут способствовать подъе
му производства и дальнейшему 
улучшению жизни людей труда. 

Н. БУЯКОВ, 
председатель областного 

комитета ГМПР. 

У В А Ж А Е М Ы Е 
МАГНИТОГОРЦЫ, 
МЕТАЛЛУРГИ! 
Сердечно поздравляю вас с за

мечательным профессиональным 
праздником — Днем металлурга! 

Профессия металлурга — осо
бенная. Огонь в печах Магнитки 
пылает и в будни, и в праздники, 
ежедневно и ежечасно обеспечи
вая нам достойную жизнь. Ваш не
легкий, созидательный,самоотвер
женный труд, высокое мастерство 
достойны глубокого уважения и 
благодарности. В любых, даже са
мых тяжелых условиях металлурги 
умеют работать так, как никто дру
гой. 

Судьба города и судьба метал
лургического комбината связаны 
неразрывно со славными династи
ями металлургов — им особый по
чет и уважение. И сегодня крупней
ший промышленный гигант России 
—наш комбинат — п о праву может 
гордиться своими энергичными, 
сильными духом, мужественными 
людьми , своими металлургами. 
Именно благодаря работе этих 
людей наш город по праву называ
ют столицей металлургии. 

Желаю, чтобы ваш тяжелый труд 
всегда был оценен по достоинству. 

Всем металлургам, их родным и 
близким желаю крепкого здоровья, 
счастья и удачи! 

Пусть процветание металлурги
ческих предприятий Магнитки ста
нет главной гарантией благополу
чия работающих на них людей! 

С праздником, дорогие метал
лурги! 

Л . ГАМПЕР, 
начальник правового управ

ления ОАО « М М К » , депутат 
городского Собрания по 

избирательному округу № 7. 

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ В И КТО Р РЗШНИКОВ 
возглавил совет директоров 
промышленных предприятий Магнитогорска 

Во вторник в городской администрации состоялась встреча директоров промышленных 
предприятий с главой города Виктором Аникушиным. На ней было принято решение о со
здании совета директоров промышленных предприятий Магнитогорска. Председателем 
совета избран генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников, заместителем пред
седателя - глава города Виктор Аникушин. 

Структура совета предполагает деление на рабочие группы по направлениям: черная металлургия, 
легкая промышленность, предприятия пищевой индустрии, кооперация, торговля... Задача совета - ко
ординация деятельности промышленников, направленная на развитие Магнитки. 

Соб. инф. 

ФОТОРЕПОРТАЖ ШтШВШЖШтО ШШЙШ F W 1 ШтШтШ 

За праздничным столом. Поздравляет генеральный директор. 

В канун Дня металлурга во Дворце культуры им. Орджони
кидзе состоялась встреча руководства ОАО «ММК» с ветера
нами-металлургами, награжденными высокими государствен
ными наградами. 

Собрались все «звезды» металлургического комбината, грудь которых 
украшали не только ордена Ленина, Трудовой Славы, Трудового Красного 
Знамени, но и Звезды Героев Социалистического Труда. Генеральный ди
ректор ОАО «ММК» В. Рашников поздравил легендарных ветеранов-ор

деноносцев с наступающим профессиональным праздником, пожелал здоро
вья и благополучия. У многих из приглашенных ветеранов в преддверии праз
дника прошли дни рождения. С этими маленькими юбилеями их также по
здравили В. Рашников, директор по персоналу и социальным программам 
А. Маструев, председатель профкома ОАО «ММК» В. Ьлизнюк, бывший ди
ректор ММК Герой Социалистического Труда Д. Галкин, директор благотво
рительного фонда «Металлург» В. Владимирцев и председатель Совета ве
теранов металлургического комбината М. Тихоновский. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

С НАГРАДОЙ РОДИНЫ! 
(Окончание. Начало на 1 стр.). 

Есину Владимиру Николаевичу, начальнику 
цеха акционерного общества «Металлургремонт-3»; 

Игошеву Анатолию Георгиевичу, старшему 
мастеру; 

Колесову Михаилу Михайловичу, заместите
лю начальника цеха; 

Муртазину Зуфару Амировичу, оператору по
ста управления стана горячей прокатки; 

Нащекину Валерию Никитовичу, помощнику 
начальника цеха; 

Носенко Юрию Александровичу, заместите
лю начальника цеха; 

Овсову Михаилу Борисовичу, механику цеха; 
Симагову Александру Николаевичу, токарю 

акционерного общества «Металлургремонт-4»; 
Третьякову Николаю Леонидовичу, началь

нику производства — главному инженеру акцио
нерного общества «Русская металлургическая ком
пания»; 

Шамину Анатолию Александровичу, началь
нику цеха; 

Шкирмантову Анатолию Антоновичу, маши
нисту мельниц. 
«Заслуженный энергетик 
Российской Федерации» 

Алехину Виктору Александровичу, замести
телю главного энергетика управления главного 
энергетика; 

Бикмухаметову Габдулфату Минзиловичу, 
энергетику; 

Клещеву Александру Юрьевичу, бригадиру 
электромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 

Кривошееву Геннадию Федоровичу, элект
ромонтеру по ремонту и обслуживанию электро
оборудования; 

Куликову Александру Николаевичу, элект
ромонтеру по ремонту и обслуживанию электро
оборудования; 

Пастушенко Виктору Петровичу, заместите
лю главного энергетика управления главного 
энергетика; 

Рыжикову Юрию Николаевичу, слесарю по 
выводам и обмоткам электромашин. 
«Заслуженный строитель 
Российской Федерации» 

Назаретяну Александру Александровичу, 
начальнику бюро управления капитального стро
ительства; 

Овчинникову Александру Александрови
чу, первому заместителю генерального директо
ра акционерного общества «Магнитогорский ГИП-
РОМЕЗ»; 

Сафронову Михаилу Федотовичу, директо
ру по строительству. 

Президент 
Российской Федерации 

В. ПУТИН. 
Москва, Кремль 27 июня 2000 года. 

Приказом министерства эконо
мики Российской Федерации 
большой группе работников ОАО 
«Магнитогорский металлургичес
кий комбинат» присвоено звание 
«Почетный металлург». Тем же 
приказом многие работники наше
го акционерного общества на
граждены Почетной грамотой ми
нистерства экономики Российс
кой Федерации. Списки лауреатов 
и награжденных будут опублико
ваны в следующих номерах «Маг
нитогорского металла». 

Братья по судьбе... Без музыки праздник - не праздник. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 июля 2000 г о д а № 136-139 



ФОТОРЕПОРТАЖ 

12 июля у дома № 18 по 
улице Горького состоя
лось торжество, посвященное открытию 
мемориальной доски, увековечивающей па
мять знатного доменщика Магнитки, Героя 
Социалистического Труда Алексея Леонть
евича Шатилина. 

Шатилин Алексей Леонтьевич 
(10.2.1910-04.12.1992) 

На ММК командирован осенью 1932 г. с метал
лургического завода им. Фрунзе (г. Константинов-
ка Украинской ССР), где работал в доменном цехе 
горновым. 

С 1932 г. по 1974 г. А. Шатилин работал в домен
ном цехе ММК горновым, старшим горновым, мас
тером доменной печи, старшим производственным 
мастером цеха. 

После выхода в 1974 г. на пенсию был замести
телем начальника доменного цеха по воспитатель
ной работе с молодежью (на общественных нача
лах). 

За доблестную работу на ММК директор ком
бината Г. И. Носов своим приказом (Н- 405 от 14.11. 
1945 г.) объявил А. Шатилину благодарность и пре
мировал домом. 

За трудовую доблесть, большую работу по вос
питанию и профессиональной подготовке молоде
жи А. Шатилину присвоено звание Героя Социали
стического Труда (1974). Он награжден четырьмя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской револю
ции, двумя орденами Трудового Красного Знаме
ни, медалями, удостоен наград Польской Народ
ной Республики - Золотого Знака Яна Красицко-
го и Золотого Креста. 

А. Л. Шатилину 14 апреля 1967 года решением 
№ 176 присвоено звание «Почетный гражданин го
рода Магнитогорска». 

Подготовил И. МАНАЕНКО. 

В ЧЕСТЬ ЗНАТНОГО ЖШИКА 

КОНКУРСЫ 

СОРЕВНУЮТСЯ 
огнеупорщики 

В цехе ремонта металлурги
ческих печей прошел ежегодный 
конкурс профессионального ма
стерства среди огнеупорщиков. 
В его организации приняли уча
стие руководство цеха, отдел 
кадров, профсоюзный комитет 
и Союз молодых металлургов 
ОАО «ММК». В соревновании за 
звание «Лучший огнеупорщик 
года» приняли участие десять 
молодых рабочих из ЦРМП, мар
теновского цеха и цеха подго
товки конвертерного производ
ства. Возраст участников — 
одно из непременных условий 
конкурса. Первая группа — до 
одного года по стажу, вторая — 
до тридцати лет по возрасту. 

Конкурсы огнеупорщиков на комби
нате проводятся более тридцати лет. 
По словам организаторов, они вызва
ны производственной необходимос
тью. Если раньше на предприятии 
было только мартеновское производ
ство, то сегодня мощно включены в ра
боту конвертеры. Расширяются и со
вершенствуются огнеупорное произ
водство, известняково-доломитовое с 
его новой вращающейся печью, горно
рудное производство... Словом, уро
вень профессионального мастерства 
сегодня должен быть очень высоким... 

Для выполнения задания участни
кам был дан только час. Опытные ма
стера оценивали чистоту и правиль
ность кладки и соблюдение правил 
техники безопасности. После практи
ческих приемов ребятам прдстояло 
ответить на ряд теоретических воп
росов. Например, назвать составля
ющие растворов для различных ма
рок огнеупоров. От качества работы 
огнеупорщиков зависит многое. Не
профессионально выполненная клад
ка может стать причиной неправиль
ного функционирования печи, а то и 
вообще ее остановки... 

По результатам конкурса были оп
ределены победители в двух подгруп
пах. В категории со стажем работы до 
одного года первое и второе места 
заняли работники ЦРМП Владимир 
Уилданов и Дмитрий Корюкин соот
ветственно. Третье место досталось 
мартеновцу Анатолию Артемьеву. 

В категории молодой рабочий в 
возрасте до тридцати лет первое и 
второе места разделили работники 
ЦРМП Эдуард Степанов и Алексей 
Никишин, третье место — у мартенов
ца Николая Ведешкина. 

Конкурс позволил сделать главный 
вывод: профессиональное мастерство 
огнеупорщиков отвечает требовани
ям времени и совершенствуется вме
сте с производством. 

А. БОРИСОВ. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 1 1 1 • ! ! | | Д 1 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ У А ПРПыПВ 

В среду, 12 июля, в кисло- ИИ III ™ ^ I VI 
родно-конвертерном цехе проведено «горячее» 
опробование установки «печь-ковш». Произошло 
событие, значение которого для экономики все
го комбината трудно переоценить, событие, ко
торого ждали свыше десяти лет. 

— Вы были первым начальником кислородно-конвер
терного цеха, — обращаюсь с вопросом к начальнику 
комплекса строительства третьего конвертера управле
ния капитального строительства ОАО «ММК» А. И. Сло
нину, — и так случилось, что в сегодняшней вашей долж
ности доводите, как говорится, цех до ума. Можете ска
зать, что наконец-то завершается развитие кислородно-
конвертерного цеха? 

— Установка «печь-ковш» действительно является пос
ледним агрегатом в комплексе внепечной обработки ста
ли, — отвечает Анатолий Иосифович, — но ее пуск вовсе 
не означает окончание развития ККЦ. Сразу вслед за 
этим начнется реконструкция машин непрерывной раз
ливки стали. Потом, наверняка, будут видоизменяться 
другие участки цеха, будет продолжаться совершенство
вание технологии. Одним словом, предела совершенству 
нет и, надо надеяться, не будет. Потребности рынка ме
талла определят направления дальнейшего развития на
шего кислородно-конвертерного цеха. 

А с пуском установки «печь-ковш» цех получает широ
чайшие возможности производства стали с высокими ка
чественными характеристиками, особенно по выплавке 
стали с низким содержанием серы (до 0,005 процента и 
ниже) и азота, повышенное содержание которого негатив
но влияет на механические свойства металла. 

— И выплавка трубной стали теперь не будет пред
ставлять для цеха сколько-нибудь значительной пробле
мы? 

— Никакой проблемы. И трубную сталь мы сможем вы
плавлять в неограниченных количествах, и любые другие 
марки по заказам потребителей можно будет получать с 
помощью этой новой установки. Поэтому завершение 
строительства-установки «печь-ковш» является для все
го комбината этапным событием, тем более, что приоб
ретена она полностью на средства ОАО «ММК». 

... Очередная плавка металла в сталеразливочном ков
ше под номером 30 подается могучим краном на стале-
возную тележку установки «печь-ковш». Теперь плавка 
попадает в полное распоряжение интернациональной 
команды специалистов, которые должны обеспечить в эти 
напряженные дни пуск и оптимальный режим работы ус
тановки. На пульте управления за компьютерами сидят 
пока только австрийские специалисты, представляющие 
здесь фирму «Фукс» —поставивщика этого современно
го оборудования. Но тут же, на посту, стоят наши стале
вары, молодые ребята, металлурги с высшим образова
нием. 

Алексей Овсянников, Раис Фаткуллин, Алексей Трав
ников и все их товарищи-коллеги еще с конца прошлого 
года стали интенсивно готовиться к работе на новой ус
тановке. Четыре группы наших сталеваров по четыре че
ловека в каждой поочередно ездили в командировки на 
Нижнетагильский металлургический комбинат, где почти 
на такой же установке учились у своих коллег управлять 
ею. Учились, похоже, прилежно, поскольку, как расска
зывает Алексей Овсянников, они всегда имели желание 
постичь тонкости дела и старались сами обрабатывать 
плавки. 

Но одно дело учиться на отлаженном, хорошо действу
ющем оборудовании, и совсем другое —запускать в ра
боту только что-смонтированную установку, имеющую к 
тому же параметры, значительно превосходящие пара
метры тагильской «печи-ковша». А началось-то здесь, как 
мне показалось, с нештатной ситуации. Автоматическая 
машина для замера температуры металла и забора проб 
не послушалась команды и не выполнила своих прямых 
обязанностей. Алексею Травникову пришлось замерять 
температуру плавки, запуская термопару на специальной 

длинной «кочерге» в ковш через открывающийся для 
этих целей люк. 

1594 градуса по Цельсию. Такую температуру метал
ла показал прибор после перемешивания содержимого 
ковша аргоном, подаваемым через специальные донные 
пробки. Та же операция, выполняемая на соседних ста
рых агрегатах доводки стали (АДС) через фурмы сверху, 
сопровождается каскадом ярчайших искр и брызг (куда 
там праздничному фейерверку!), а здесь продувка про
ходит спокойненько, без единой искринки. 

Но показанного уровня температуры оказалось не
достаточно для последующей разливки заказанной 
марки на машине непрерывной разливки стали. Пришлось 
через надвинутый на сталеразливочный ковш колпак 
опустить мощные графитовые электроды и подать на них 
ток высокого напряжения. То есть установка стала вре
менно электросталеплавильной печью. Мощное гудение 
подтвердило это определение. Через три минуты тако
го разогрева температура плавки поднялась на восемь 
градусов, до 1602. 

— Возможности установки «печь-ковш» по производ
ству различных марок стали практически неограничен
ны, — рассказывает технолог фирмы «Фукс» Ранко Ми-
лович, —но ценным ее качеством является способность 
очень тонко регулировать температуру металла, в точ
ном соответствии с требованиями технологии разливки 
той или иной его марки, что исключительно важно для 
получения высококачественной заготовки. 

Р. Милович, югослав по происхождению, получивший 
высшее образование металлурга в Англии, с 1989 года 
работающий в австрийской фирме «Фукс», запустил в 
эксплуатацию в разных странах мира уже немало уста
новок «печь-ковш». В Магнитогорск он приехал после 
такой же командировки в Китай. А в России последняя 
установка была им пущена на «Северстали», в Черепов
це. Поэтому, если уж Милович говорит, что без уста
новки «печь-ковш» любому предприятию трудно сегод
ня рассчитывать на серьезные успехи в производстве 
высококачественной, конкурентоспособной на мировом 
рынке металлопродукции, то верить ему надо, так ска
зать, безоговорочно. 

После коррекции температуры плавки, что станет для 
новой установки обыденным делом, в солнечный металл 
в ковше побежала серебристая катанка алюминия, боль
шой бунт которой уложен на специальной площадке. 
Потом из бункеров, смонтированных наверху, с грохо
том посыпались по трубе куски ферромарганца. Компь
ютер показал, что для получения заказанной марки ста
ли в данный конкретный ковш следует задать 400 кг 
алюминия и 300 кг ферромарганца (видимо, на «горя
чее» опробование агрегата пошла самая обычная, ря
довая марка стали). 

Минут через пятдесять после постановки ковша плав
ка была отдана на разливку. Сталевары мне сказали, 
что и в последующем плавки будут обрабатываться на 
установке в пределах от получаса до часа. Шеф-монтаж
ник фирмы «Фукс» Рихард Хайгис, ни на минуту не по
кидавший рабочей площадки, выразил удовлетворение 
результатами пробной обработки. Некоторые сбои, ко
нечно, были, но для пробной операции это нормально. 
Могло быть и хуже. Придется еще немного сообща по
работать, чтобы устранить недостатки, и буквально 
через пару дней уже можно будет передавать установ
ку в руки ее хозяев. 

«Горячим» опробованием установки «печь-ковш» до
волен и Анатолий Слонин. «Основные системы показали, 
что они готовы к работе, — сказал он. — Всего за три 
минуть!, при неполной нагрузке сети удалось поднять тем
пературу плавки на восемь градусов — это очень непло
хой результат». Бывалого металлурга радует то, что те
перь меньше будут гореть конвертеры, поднимется их 
стойкость, поднимется производительность труда в цехе. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
УВАЖАЕМЫЕ 
МАГНИТОГОРЦЫ! 
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником -
Днем металлурга. Своей доброй сла
вой Магнитогорск уже многие деся
тилетия обязан в прямом смысле 
горячему, подвижническому труду 
металлургов. Металлургия - судьба 
нашего города. Отнюдь не случайно 
именами огненных профессий назва
ны улицы города. 

Авторитет, честь и достоинство 
Магнитки успешно подтверждают 
врачи, педагоги, музыканты, спорт
смены. Будь то театральные гастро
ли, тяжелые бои на боксерских рин
гах, азартные хоккейные баталии -
где бы ни побывали наши, повсюду 
про них с уважением говорят: они 
приехали из города металлургов. 

В День металлурга всегда на па
мять приходят слова из широко из
вестной песни: «В сердце я навек 
сохраню искреннюю преданность 
вам, братья по судьбе, братья по 
огню, братья по горячим делам». 
Успехов вам, благополучия, удачи и 
железного здоровья! 

П. КРАШЕНИННИКОВ, 
депутат Государственной 

Думы РФ. 
УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ 
МАГНИТКИ! 
Всякий раз при одном лишь упо

минании о Магнитке представляет
ся человек вашей героической про
фессии. Это вашими руками, десяти
летиями ковалась слава нашего ле
гендарного города на Урале, вашим 
героическим трудом создавалась 
история Магнитогорска, его прошлое 
и настоящее. То, что сегодня Маг
нитка по праву именуется стальным 
сердцем России, — ваша заслуга, 
ваша честь и ваша гордость. Метал
лург - всегда чемпион и всегда по
бедитель. Это доказано вами не 
только у сталеплавильных печей, но 
и на полях хоккейных баталий. 

Разрешите поздравить вас и ваши 
семьи с профессиональным праздни
ком и пожелать большого человечес
кого счастья, успехов в труде, здо
ровья, всех благ и удач. 

А. ВЫШЕГОРОДЦЕВ, 
председатель координационно

го совета Союза независимых 
избирателей; 

В. КОСТЮК, 
руководитель аппарата Союза 

независимых избирателей. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ 
МАГНИТОГОРСКА! 
От всего сердца поздравляем вас, 

ваших родных и близких с профес
сиональным праздником - Днем ме
таллурга. Благодаря вашему труду и 
усилиям развивается и процветает 
сегодня город Магнитогорск, став
ший легендой и живой историей Рос
сии. 

Особо хотим поздравить всех ра
ботников ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат» , гене
рального директора предприятия 
В. Ф. Рашникова, председателя Со
вета директоров В. Н. Егорова. Се 
годня гиганту отечественной метал 
лургии нет равных в России. И в этом 
заслуга не одного поколения магни-
тогорцев-металлургов. 

Желаем вам и далее не сдавать за 
нятых позиций, удачи, здоровья и ус
пехов во всех ваших начинаниях. 

B. БЕЛОУСОВ, 
председатель совета 

директоров ОАО 
«Магнитогорскмежрайгаз»; 

Д. ЖУКОВ, 
генеральный директор ОАО 
«Магнитогорскмежрайгаз» 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ 
СЛАВНОЙ МАГНИТКИ! 

Поздравляю вас с замечательным 
праздником работников металлурги
ческой промышленности - Днем ме
таллурга. И в годы военного лихоле 
тья, и в мирные дни вы всегда с гор 
достью носили высокое звание ме 
таллурга и своим трудом доказыва 
ли величие огненной профессии. Сла 
ва и величие нашего города, вошед
шего во все учебники мировой исто
рии как символ трудового подвига 
людей, создавались и прйумножа 
лись вашими руками. 

Ж е л а ю д а л ь н е й ш и х т р у д о в ы х 
свершений на благо великой России 
успехов во всех делах, здоровья и 
удач. 

C. БЕЛОУСОВ, 
председатель совета директо

ров компании «ЛОГОС» 
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«ПАРТНЕР» — 
праздничный выпуск 

Накануне Дня металлурга вышел 
специальный выпуск журнала «Парт* 
нер», полностью посвященный Магни
тогорскому металлургическому ком
бинату. 

Издание содержит разнообразную инфор
мацию о деятельности ОАО «ММК» и его до
черних обществ ,̂ богато иллюстрировано -
содержит более*350 фотографий. 

Открывает журнал фоторепортаж о визи
те в Магнитку Президента Российской Фе
дерации Владимира Путина. 

«Дорога к Храму» 
Именно под таким названием в музее 

ОАО «ММК» открылась выставка 
творчества металлургов. Название— 
символичное, предполагает устремле
ние к гармонии и прекрасному, это как 
бы молитва о спасении души. А пости
жение Храма внутри себя возможно 
лишь через творчество. 

Понятно, что металлург жив не металлом 
единым, и, обращаясь к творчеству, он де
монстрирует зрелость духа. 

Выставка открывается удивительными экс
понатами: природным уральским камнем из 
коллекции Александра Маторы и обработан
ным камнем с найденными в нем пейзажами 
из коллекции работника ИДП Владимира Гу
сака. 

Работник стекольного участка Андрей Го-
лунов представил изящные работы из стек
ла — вазы, конфетницы, цветы. 

Супруги Петр и Лариса Тимохины — работ
ники модельного участка фасоннолитейного 
цеха — выставили изделия из дерева и пле
тение из лозы. 

Коллекцию тонкой резьбы по дереву пред
ставил пенсионер Алексей Пестун. 

Работники комбината хорошо знают живо
пись ветерана войны и труда Сергея Федо-
сихина, а Владислав Аристов предложил се
рию рисунков, посвященных 2000-летию хри
стианства. 

Художник музея Геннадий Медведев пре
красно исполнил макет Храма Вознесения 
Господня, который сооружается в правобе
режье. 

На выставке побывал главный инженер ком
бината Е. В. Карпов и сказал добрые слова в 
адрес металлургов, представивших на выс
тавке свое творчество. 

А. ПАВЛОВ. 

БЛАГОААРНОСТЬ 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ 
Руководство и личный состав гарни

зона милиции Магнитогорска сердечно 
благодарят за помощь в организации 
похорон администрацию и трудовой 
коллектив ОАО «ММК», администра
цию Магнитогорска, городское Собра
ние депутатов. Практически все рас
ходы взял на себя металлургический 
комбинат. 

Отдельно хотим поблагодарить персонал, 
ДКМ им. С. Орджоникидзе и лично Светлану 
Георгиевну Буданову. 

Благодарим за помощь руководство и тру
довые коллективы метизно-металлургическо
го и калибровочного заводов, треста «Маг-
нитострой», директора фирмы «Профит» Сер
гея Филипповича Рашникова, учреждение 
«Услуги» ОАО «ММК» и фирму «Долг», уп
равление благоустройства (директор Грищен-
ко), магнитогорский ликеро-водочный завод 
(директор Дорогое Владимир Ильич), коллек
тивы духового оркестра и хоровой капеллы, 
частного предпринимателя Чижова Алексан
дра Александровича, фирму «Конгресс», 
вьетнамскую фирму «Море». Спасибо за по
мощь, за то, что разделили наше горе. 

УВД г. Магнитогорска. 

ИТОГИ Флагман вновь впереди Анализ основ
ных производ
ственных показа
телей ведущих предприятий отрасли 
свидетельствует, что металлургия 
действительно находится на подъеме. 
По оперативной информации ТОО «Чер-
мет», в первом полугодии 2000 года на 
предприятиях черной металлургии Рос
сии выплавлено свыше 22 млн тонн чу
гуна, более 28 млн тонн стали, получе
но свыше 23 млн тонн проката. Прирост 
производства чугуна по сравнению с 
тем же периодом прошлого года соста
вил около 16 процентов, стали — более 
22 процентов, проката — свыше 20 про
центов. 

Доля Магнитогорского металлургического 
комбината —самая крупная, самая существен
ная. По итогам первого полугодия ММК лиди
рует в производстве и поставках на рынок всех 
основных видов продукции и, судя по показа
телям, действует успешнее своих основных 
отраслевых конкурентов, несмотря на их оче
видное географическое преимущество и более 
широкие экспортные возможности. За шесть 
месяцев, по оперативным данным, на ММК 

выплавлено 4277 тысяч тонн чугуна, свыше пяти 
миллионов тонн стали, получено 4275 тысяч тонн 
готового проката. Новолипецкий металлургичес
кий комбинат чугуна выплавил почти столько же, 
сколько и череповецкая «Северсталь», а в про
изводстве стали и проката «Северсталь» опе
режает НЛМК. 

Производство кокса за полугодие в целом на 
предприятиях Российской Федерации возрос
ло по сравнению с аналогичным периодом 1999 
года на 11,7 процента. Причем Магнитогорский 
и Новолипецкий меткомбинаты увеличили вы
пуск этой продукции на 12 процентов, а Чере
повецкий — только на 2,3 процента. 

Самый высокий прирост объемов производ
ства стали и проката по сравнению с первым 
полугодием 1999 года в тройке лидеров — у 
Новолипецкого меткомбината. ММК и сам ди
намично наращивает производство, но очевид
но, что борьба за лидерство в отрасли на новом 
этапе будет не менее острой, чем прежде. Наши 
отраслевые коллеги-конкуренты, как и Магнит
ка, стремятся расширить ассортимент выпуска
емой продукции, увеличить круг потребителей, 
укрепить свои позиции на отечественном и ми

ровом рынке. Согласитесь, это соперничество 
— на благо стране, ее промышленности и по
требителям металлопродукции. 

В сводках показателей трех предприятий 
нет позиций по добыче руды и производству 
агломерата. Тем не менее отметим, что здесь 
ММК сработал так же хорошо. Руды в первом 
полугодии добыто свыше 656 тысяч тонн, рост 
добычи в сравнении с первым полугодием 1999 
года составил 11 процентов. Агломерата про
изведено около 4347 тысяч тонн, прирост к 
прошлому году — почти 9 процентов. 

Доля экспорта металлопродукции ММК за 
полугодие составила 61,5 процента. 2630 ты
сяч тонн продукции нашего предприятия по
лучили зарубежные потребители. Следует 
сказать, что объем эспорта продукции ММК 
стабилен, он ведется в запланированных раз
мерах. А поставки на внутренний рынок рас
тут, причем увеличиваются они в зависимос
ти от роста объемов производства. Комбинат 
сегодня стремится работать без посредников, 
напрямую с потребителями — к обоюдному 
благу. 

С. КАРЯГИНА. 

Без продукции аглоцеха мощные домны металлургического комбината - пустое 
место. Потому коллектив агломерационного производства ОАО «ММК» делает 
все возможное, чтобы агломерата было в достатке и хорошего качества. 

Вообще-то, трудиться в агломерационном производстве - удел мужчин. Это сложное про
изводство, да и о его стерильной чистоте говорить не приходится. Но Вера Александровна 
Шашенкова именно здесь нашла свое призвание и вот уже более десяти лет работает в коллек
тиве четвертой аглофабрики бункеровщицей. А общекомбинатский стаж у нее 33 года. И хотя 
по возрасту Вере Александровне можно спокойно уходить на заслуженный отдых, она не 
спешит этого делать. «Я люблю свою работу, довольна профессией», —признается она. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ 
В праздничной и торжественной об

становке в здании городской админис
трации состоялась презентация го
родской «Книги Памяти». К ее выпус
ку поисковики и следопыты обще
ственной городской организации «Па
мять» шли более 10 лет. 

Со словами благодарности о проделанной 
работе в адрес МГОО «Память» выступил 
глава города В. Г. Аникушин. Он поздравил 
присутствующих с выходом первого тома 
«Книги Памяти», горячо поблагодарил всех 
членов редколлегии, пожелал, чтобы работа 
над книгой продолжалась, чтобы по возмож
ности можно было вписать в нее имена всех 
наших погибших земляков. 

На встрече говорилось о том, как важно се
годня воспитывать молодежь в духе патрио
тизма и любви к Родине. С большим внимани
ем собравшиеся слушали выступление руково
дителя группы «Память» А. П. Коликова о ра
боте над книгой, трудностях, с которыми при
шлось столкнуться в процессе поиска. 

За инициативу в создании «Книги Памяти» 
и активную работу над ней А. П. Коликову 
была вручена Почетная грамота. 

Мэр города В. Г. Аникушин и его замести
тель В. В. Чуприн вручили членам редколле-
ги по экземпляру «Книги Памяти», цветы и 
именные часы. 

На встрече присутствовали и родственни
ки погибших. «Книга Памяти» была вручена 
сыну погибшего в Венгрии Корбута, сестре 
— Дубровиной, родственникам Героя Совет
ского Союза П. Жувасина, семье Звонковых, 
у которых в Великой Отечественной войне по
гибли четыре брата, сестре погибшего — 
Меньшиковой, дочери — Пояновой и многим 
другим. 

По экземпляру «Книги Памяти» получили 
руководители городской и районных ветеран
ских организаций, музеи и библиотеки горо
да. 

Завершая встречу, В. В. Чуприн подчерк
нул: «Надо, чтобы книга работала, а не лежа
ла в темном углу, необходимо, чтобы она 
жила, чтобы ее читали и знали в городе». 

Затем выступил артист театра оперы и ба
лета Евгений Семеновский. Последнюю пес
ню из его репертуара — «Катюшу» —зал пел 
хором. 

П. СПИРИН, 
член редколлегии «Книги Памяти». 

С б ПО 12 ИЮЛЯ в Магнитогорске заре
гистрировано 122 преступления - на 4,3 про
цента больше, чем на прошлой неделе. Рас
крываемость по горячим следам выросла до 
68 процентов. Раскрыто 12 ранее совершен
ных преступлений. 56 процентов злоумыш
ленников нигде не работают. 

НА ДОРОГАХ ГОРОДА СОВЕРШЕНО 
51 дорожно-транспортное происшествие, в 
которых ранено 13 человек ( в том числе ше
стеро детей). В медвытрезвителе побыва
ло 219 любителей спиртного. За мелкое ху
лиганство задержано 204 гражданина, 8 раз 
изымались наркотики. 

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ наибольшее количе
ство преступлений составили квартирные 
кражи. Из 29 пока раскрыта каждая третья. 
Но наибольшую тревогу вызывают участив
шиеся случаи разбойных нападений на 
граждан. Так, 8 июля двое граждан 1979 и 

] Больше половины 
злоумышленников — 
Н И Г Д Е НЕ Р А Б О Т А Ю ! 
1983 годов рождения проникли в квартиру 
дома 10/1 по улице «Правды» и, применив на
силие, обобрали инвалида второй группы 1945 
года рождения. На следующий день неизве
стные в период с 14 до 15 часов ворвались в 
квартиру дома 10 по улице Жукова и похити
ли у предпринимателя 1965 года рождения 
имущество на 76800 рублей. 

ЗА КРАЖУ ДВУХ АККУМУЛЯТОРОВ 
СТ-90 с территории ЗАО «АТУ» ОАО «ММК» 
задержан водитель частного предпринима
теля. 

6 ИЮЛЯ В РАЙОНЕ ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 
в 22 часа 30 минут за кражу четырех пачек 

электродов с территории ЛПЦ-1 задержан 
сварщик цеха подготовки вагонов. 

8 ИЮЛЯ ЗА КРАЖИ ТРУБ стоимостью 
свыше 50 тысяч рублей с территории ГОП 
ОАО «ММК» задержаны газорезчик и элек
тромонтер 1966 и 1947 годов рождения. 

11 ИЮЛЯ В ПАРКЕ ПО УЛИЦЕ ВОРО
ШИЛОВА, угрожая предметом, похожим на 
автомат Калашникова, трое неработающих 
лиц 1979 года рождения открыто похитили 
ВАЗ-21099 у гражданина 1973 года рожде
ния. 

К. ВУЕВИЧ, 
руководитель пресс-службы 

У В Д г. Магнитогорска. 
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ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ МАГНИТКИ 

щшшщш ̂ ^ ^ ^ 
РЕПОРТАЖ 

В течение месяца из мартеновского 
цеха в обжимный поступает в среднем 
200 тысяч тонн стали. За смену по де
сятку составов, на которых установ
лены поддоны и изложницы с разлитой 
плавкой, проделывают хорошо знако
мый путь. 

Груженые составы прибывают в стрилпер-
ное отделение. Здесь слитки «раздевают», 
освобождая от оков изложниц. Сейчас на под
ходе состав с расширенными кверху изложни
цами, изголовье которых покрывают прибыль
ные надставки. Эти надставки, бойко подхва
тывая клешами стрипперных кранов и оголяя 
огненную верхушку айсберга-слитка, одну за 
другой снимают машинисты Виктор Салама-
тин, Александр Михайленко и Александр Рас-
щупкин. Потом, уже в обжимном цехе, каждый 
слиток подцепят за «голову», посадят в на
гревательный колодец, а затем подадут на 
блюминг. 

Прежде, лет десять назад, первым показа
телем работы стрипперного отделения, за ко
торый людям давали премии и выражали бла
годарности, считалась именно температура 
слитка: чем она выше, то есть чем быстрее 
машинисты «разденут» плавку, тем меньше сил 
обжимщики затратят на нагрев. Одна плавка 
весит примерно 300 тонн — это содержимое 
более сорока изложниц. Втроем машинисты 
«раздевают» ее за четверть часа. Хуже, ког
да какой-то из кранов станет на ремонт, тог
да остальным придется попотеть лишнего ми
нимум минут тридцать. 

На стрипперных кранах работают только 
мужчины. Условия труда —незавидные* дей
ствует сильное тепловое излучение. Здесь не 
до экспериментов, но все же подмечен такой 
факт: летом сбросит человек рубашку, намо
чит, наденет на себя, и после «раздевания» 
слитков с двух-трех составов рубашка на теле 
полностью высыхает... Вот и теперь машинис
ты наезжают на изложницы со слитками, слов
но на горячую сковороду: температура «начин
ки» в изложницах достигает 900 градусов. Это 
на улице — д о ж д и и нелетняя прохлада, в ка
бине же машиниста стрипперного крана — веч
ный зной: столбик термометра сейчас держит
ся на отметке не ниже 60 градусов. 

Старший рабочий стрипперного отделения 
Константин Луговс-
кий по привычке чет
ко дает команды ма
шинистам тепловоза 
и составителям,что
бы те привезли нуж
ную плавку и подали 
ее под стриппер: в 
его подчинении три 
тепловоза, три кра
на. На наших глазах 
«раздевают» плавку 
с 32-й мартеновской 
печи —слитки высо
колегированной ста
ли. Чуть больше двух 
часов простоял со
став после разливки 
на путях отстоя — 
ровно столько нужно 
для кристаллизации 
металла внутри из 
ложницы. 

Склад холодных 
слитков сегодня пус
тует — обжимщики 
р а б о т а ю т . Только 
когда обжимный цех 
о с т а н а в л и в а е т с я , 
здесь до востребо
вания скапливается 
ценный стальной 
груз. Главная задача 
участка подготовки 
составов — вовремя 
поставить качествен
но о б о р у д о в а н н ы й 
состав под площадку 
для разливки стали. 
Состав готовят к при
ему жидкого металла 
во дворе изложниц. 

Когда мы следуем 
из стрипперного от
деления до двора из-

ро на месте первого стрипперного отделения 
появятся деревца. Отделение это, как и-тре
тье, уже демонтировано, территория постепен
но облагораживается. 

— Совсем недавно цепочка «мартен-стрип
пер-обжимный цех» работала в трех вариантах, 
— говорит Виктор Геннадьевич, — я начинал в 
первом стрипперном отделении старшим рабо
чим. Очень сожалел, когда здесь ломали пло
щадку, словно молодые годы из памати вычер
кивали... Прошлое с годами кануло в небытие. 
Смотришь на пустырь: будто вовсе ничего не 
было. Все «растворилось» как мираж. 

Впереди на нашем пути — готовые составы: 
тележки с поддонами и изложницами, которые 
ждут команды «следовать под разливку». Из
ложницы выехали из двора, где их тщательно 
обследовали прежде всего на отсутствие тре
щин — здесь знают: если проглядишь прореху, 
металл зависнет, образуются рванины, а зна
чит, тело стального слитка будет неоднород
ным. 

Буквально как попало поставленные в стрип
перном отделении изложницы во дворе вырав
нивают, центрируют. Но прежде, чем составить 
чугунную форму на поддон, каждую пару про», 
чищают, избавляя ее от неметаллической гря
зи, пагубно действующей на качество стали. 

Молодой рабочий Максим Гаврилов обдува
ет поддоны сжатым воздухом. Оставшийся пер
вый двор изложниц считается наиболее совер
шенным: подготовитель стоит не близ поддо
нов, а на возвышении, где не так жарко. 

Чуть поодаль машинист крана Геннадий Нут-
рихин прочищает нутро изложницы с помощью 
большого «ерша» со стальной щетиной. Щетки 
рабочие готовят сами: тросы режут, укладыва
ют крестом и затягивают болтами. Затем из
ложницы ровно установят на уже чистые под
доны. И заработает машина-торкрет: лигносуль-
фанат, которым изнутри выкрашивают излож
ницу, наносится для смазки, чтобы металл не 
приваривался к стенкам формы. 

Внутреннюю часть прибыльных надставок 
утепляют кирпичом во дворе изложниц. Брига
дир участка футеровки Николай Михайлович 
Егоров лихо орудует отбойным молотком, сни
мая старую «кладку», славно отслужившую по
ложенный срок: хватило ее плавок на тридцать. 
Работа кипит. Меньше часа нужно опытному 
рабочему, чтобы облицевать кирпичом одну при
быльную надставку. На подхвате — опытные 

люди, которым доверена ответственная рабо
та... Потом прибыльные надставки поставят на 
сушку, и внутри каждой «расцветет» яркий га
зовый факел. 1 -

И вот уже партию высушенных «прибылей» 
принимает звеньевой Геннадий Николаевич Ко
жевников. Его бригада заботливо подмазыва
ет их раствором, чтобы металл не заходил под 
кирпич. На помощь рабочим приходит специаль
ная машина, разбрызгивающая раствор — им 
остается лишь разровнять мастерками поверх
ность «прибыля». 

Бригадир двора изложниц Анатолий Петро
вич Гаврилов доволен своими подчиненными: ус
певают готовить составы, работают с огоньком 

— На участке выполняется буквально тита
ническая работа: сколько бы металла мартенов
ский цех ни выплавил, составы оборудуют все 
те же восемь подготовителей и четыре маши
ниста крана, — говорит Анатолий Петрович. — 
Да и то полным штатом бригада в смену выхо
дит редко: кто-то — в отпуске, кто-то — на боль
ничном. Изложницу нам подают разгорячен
ную, градусов под 600... Сказываются посто
янные сквозняки: лицо здесь греет, спину мо
розит • 

Но как бы ни тяжелы были условия труда на 
участке, сейчас здесь уже оставил след науч
но-технический прогресс: еще памятны време
на, когда вместо щетки изложницу чистили ло
патой, когда брали ведро с раствором, вручную 

• обмазывая «прибыли»... 
Вт И вот обмазка закончена: на четыре угла 
Г «прибыля» набрасывают кольца с цепями, и 

комплект прибыльных надставок, словно цир
ковой трюкач, «едет» на тележку. 

Из двора изложниц мы следуем в диспетчер
скую. Это «мозговой центр» участка подготов
ки составов, его информационный узел, в кото
ром переплетаются все команды. Анатолию 
Владимировичу Расщупкину практически ниче
го не видно из окна диспетчерской, зато под 
его рукой пульт, обилие телефонов и датчиков. 
Именно он держит руку на пульсе мартеновс
кого цеха, имея прямую связь с начальником 
смены, а затем выдает сообщение в «эфир» дис
петчерам железнодорожных районов, «выстра
ивая» на путях оборудованные составы. 

На часах всего десять утра: от мартеновско
го до обжимного цеха уже переправлены пять 
составов со стальными слитками... 

М. ЛЕРИНА. 

ложниц , мои «про
водник» — старший 
мастер Виктор Генна
дьевич Белоусов — 
показывает на пус
тырь, р а с п о л о ж е н 
ный чуть правее, и ли
рично замечает: ско-

ПРШНШМАШРАПРАМЕНКО 
НА СНИМКЕ: старший мастер сталеплавильного агрегата № 32 мартеновского цеха Владимир Сергеевич 

Авраменко. Начинал свой трудовой путь в цехе машинистом крана, затем перешел работать учеником под 
ручного сталевара, сейчас он — мастер. Сталеварский экипаж, возглавляемый Авраменко, свой профессио
нальный праздник встречает с хорошими трудовыми результатами. Сам Владимир Сергеевич 16 июля отме
тит замечательное событие: именно этот день - День металлурга - стал его первым рабочим днем в первом 
мартеновском цехе. С тех пор уже минуло 33 года. 

Фото Ю. ПОПОВА 

БЛИЦ-
ИНТЕРВЬЮ 

В ЯДРЕ 
КОЛЛЕКТИВА 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 июля 2000 года №- 136-139 

Краткая справ-] 
ка: Александр Гри 
горьевич МАМАЙ, 
46 лет, в 1973 году закончил МИТ, про
катчик, вальцовщик в ЛПЦ-10, женат, 
двое детей, по натуре — спокойный, 
активный, упорный, по знаку Зодиака 
— Овен, хобби — собаки породы «сет
тер», имеет автомобиль «Жигули», 
дурная привычка — много курит. 

— Александр Григорьевич, если бы 
повернуть время вспять, как бы Вы на
чали свою ж и з н ь ? 

— Примерно так же. По молодости надо 
было закончить институт, узнать прокатку не 
«в лоб», а по науке. 

— Вы в коллективе к т о ? Старший то
варищ, наставник? 

— Для молодых —старший наставник. 
— Максимум Вашей профессиональной 

карьеры? 
— Старший мастер. Администратором 

быть не хочу. Душа не лежит. 
— А к чему л е ж и т ? 
— Нравится работать с металлом. 
— Вы все сделали на производстве? 
— Нет. Есть много задумок, как увеличить 

производительность без потери качества. 
Главное, чтобы наша продукция была конку
рентоспособной и не возникало проблем со 
сбытом. 

— М о ж н о с к а з а т ь , что Вы прошли 
«огонь, воду и медные трубы»? 

— При пуске стана «2000» горячей прокат
ки, наверное, да. Было много плохого и хо
рошего. 

— Вы счастливый человек? 
— Пожалуй, да. То, что я делал и делаю, 

доставляет истинное удовольствие. 
— Ваш рабочий день однообразен? 
— Нет. Стан — это большой организм. И 

каждый день приносит много нового. 
— Вы считаете Вашу биографию типич

ной для большинства металлургов? 
- Д а . 
— Что Вы испытываете при виде ус

пешно прокатанной стали? 
— Гордость и удовлетворение. Ведь в ней 

доля моих знаний, опыта и труда. 
— Случаются ли в работе ошибки? 
— Конечно, бывают. Не ошибается только 

тот, кто не работает. И к тому же каждая 
рабочая клеть ведет себя по-своему, как 
женщина. Подчас не подчиняется теории 
прокатки, что отражается на качестве и ко
личестве готового проката. 

— Ваш рабочий с т а ж ? 
— На комбинате — с 1973 года, на стане 

«2000» — с 1994-го, со дня пуска. Пришел 
сюда со стана «2500». 

— Что изменилось в цехе со дня пуска 
стана? 

— Коллектив сплотился, сработался и на
брался большого опыта. 

— Счастье — это работа и... 
— Семья. 
— Что помогает сохранить здоровье 

в таком горячем цехе? 
— Активный отдых. 
— Хватает ли времени на все? 
— Нет. 
— Но бывает ж е свободное время, чем 

тогда занимаетесь? 
— В основном — садом. 
— Где и как предпочитаете проводить 

отпуск? 
— В лесу, собирая грибы, или на водоеме 

с удочкой. . t 
— Как относитесь к старости? 
— Пока не думаю об этом. 
— Что с к а ж е т е о пенсионерах комби

ната? 
— Отношусь к ним с уважением и сочув

ствием. Их пенсия не соответствует их тру
довому вкладу в экономику комбината, горо
да и страны. 

— Ваши жизненные трудности? 
— Особенных не было, а если какие и воз

никают, то преодолеваем всей семьей. 
— Ваши главные ценности? Семья и?.. 
— Семья. 
— Откуда Вы родом? 
— Из Магнитогорска. Мать из Казани., из 

раскулаченных. Отец — с Украины. Брат в 
городе... 

— Что Вы не любите в людях? 
— Скрытность и лень. 
— Есть ли у Вас настоящие друзья? 
— Есть. По работе — старые друзья. По 

учебе — на тех, с кем учились в школе, тех
никуме, всегда можно опереться. 

— Был ли Ваш труд отмечен руковод
ством комбината? 

— Орденом Дружбы народов в 1995 году 
за участие в пуске стана. 

— Другие благодарности и поощре
ния? 

— Две премии имени Г. И. Носова. Первая 
— за высокие производственные и каче
ственные показатели, вторая — за освоение 
подката для производства жести. 

— Что бы Вы пожелали металлургам 
Магнитки? 

— Конечно, здоровья. Более спокойной, 
уравновешенной жизни. 

Беседовал В. ЛАЗАРЬ. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ I 



БЕРЕГИНЯ 
К председателю обществен

ного движения «Я — женщи
на» М. Москвиной за помощью 
обращаются десятки жен
щин. Это не только работни
цы комбината, но и представи
тельницы бюджетной сферы, 
домохозяйки. Всех их объеди
няет главное: боль за своих 
детей, необходимость попра
вить свое здоровье и нехват
ка средств для этого. 

СПОНСОРЫ 
цля Насти 
Двенадцатилетняя дочь Ма

рины Алексеевны Бровкиной 
нуждается в серьезной опера
ции по поводу сколиоза 2-4 
степени. 

По мнению специалистов восста
новительного центра детской амбу
латорной травматологии и хирургии 
«Айболит», помочь девочке могут 
только специалисты детского орто
педического института им. Г.И. Тур-
нера, находящегося в Санкт-Петер
бурге. Насте и ее маме придется на
ходится в городе на Неве почти 
полгода. И хотя операция будет 
бесплатной, пребывание в клинике 
потребует немалых затрат. Женщи
не, одной воспитывающей ребенка, 
это не по средствам. Сегодня Со
вет женского общественного дви
жения изыскивать возможность ма
териально поддержать семью че
рез спонсоров, чтобы помочь девоч
ке обрести нормальную, здоровую 
жизнь. 

И Э Д И К 
получил 
«добро» 

Говорят, все несчастные се
мьи несчастны по-своему. Но 
вот у родителей, воспитыва
ющих ребенка-инвалида, оди
наковые заботы: вся их жизнь 
полностью посвящена его здо
ровью. 

Не исключение и семья работни
ков доменного цеха Кругляковых. 
Уже на протяжении многих лет пре
одолевают они жестокую ошибку 
природы, унаследованную их сы
ном. Многое выпало на долю 15-лет
него подростка: семь операций, за
тяжные периоды реабилитации. А 
для родителей это еще и немалые 
денежные затраты. Сейчас Эдику 
требуется очередная сложная и не
дешевая операция,которую прове
дут ектеринбуржские специалисты. 
Общественное движение женщин 
призвало на помощь страховую ком
панию металлургов и уже получила 
от нее «добро». 

НАДЕЖДА 
приходит 
к Надежде 

Детская шалость малолетнего 
брата стоила Надежде Михайловне 
Ьахчеевой з д о р о в ь я . В совсем 
юном возрасте она осталась без 
глаза. Каждые два года ей прихо
дится ездить в московскую глазную 
клинику, чтобы сохранить способ
ность видеть. Но вот уже пять лет 
Надежда Михайловна не прибега
ла к помощи столичных светил оф
тальмологии. И надо бы вновь прой
ти лечение у московских специали
стов, да вот незадача: семейные до
ходы немолодой женщины не по
зволяют выехать в клинику. Обще
ственное движение «Я — женщи
на» обратилось за помощью в СКМ. 
И сегодня для Н.М. Ьахчеевой за
брезжила надежда. 

ПОРТРЕТ 
СОВРЕМЕННИЦЫ 

Наш город в силу спе-
| цифики основного произ-
| водства и географического положения вряд 
| ли может похвастаться чистотой возду-
I ха или благоприятными климатическими 
\ условиями. Однако и в Магнитке немало 
| тех, чей возраст перешагнул 90-летний 
рубеж. Наша газета время от времени пи-

\ шет о бывших тружениках комбината, до-
I живших до столь почтенных лет. Пытаясь 
понять этот феномен, мы пришли к выво
ду: человек живет столько, сколько ему на 
роду написано. А уж питание, условия ра
боты, достаток играют здесь вторичную 
роль. Если, конечно, намеренно не тра-

! вить себя безмерным количеством ал-
! коголя, табака, таблеток. 

Среди долгожителей Магнитки 
есть и свои «рекордсмены». Одна 
из них — Мария Константиновна 
Деева, только что отметившая сто
летний юбилей. Мы не стали трево
жить ровесницу века в день рожде
ния — слишком уж велика нагрузка 
встречать многочисленных газетчиков, 
телевизионщиков, представителей рай 
онной администрации, цехового совета 
ветеранов... Но и пройти мимо такого со
бытия не могли и в канун Дня металлурга 
все же побывали в семье Марии Констан
тиновны. 

... Жизнь что река полноводная —течет то ров
но и покойно, то сбивает с ног на перекатах. И 
столько вмещает событий, что вряд ли можно раз
ложить их на главные и второстепенные. Попро
буй тут упомнить все случившееся за этот сума
тошный двадцатый век. 

Марии Константиновне довелось пережить то, 
что мы лишь изучали по книжкам: правление Нико
лая II, революцию, становление советской власти, 
период «развитого социализма», затянувшуюся 
перестройку... От такого и у молодых голова по
шла бы кругом. Именинница помнит свою жизнь 
фрагментарно. И вот ведь парадокс! Чем событие 
отдаленнее по времени, тем четче воспоминания. 
Не надеясь на собственное яркое жизнеописание 
самой столетней бабульки, мы призвали в собе
седницы ее младшую дочь — Валентину Серафи
мовну. 

Мария Константиновна, в девичестве Комбаро-
ва, родилась в благодатном черноземном крае — 

Воронежской губернии. Учиться не пришлось: де
ревенских девчонок стыдили, если те вместо того, 
чтобы работать по хозяйству, ходили в школу. 
Сплошь неграмотные крестьяне считали это пус
тым времяпрепровождением, а спешащих с книж
ками «бесстыдниц» — бездельницами, которые 
непременно вырастут никчемными хозяйками. 

Пришел срок, и в родной деревне Серединовка 
Мария вышла замуж, родила дочь. Когда в трид
цатые годы центр России постиг многолетний не
урожай, голод погнал крестьян искать лучшей 
доли. Целые деревни поднимались с родных мест 
и ехали в Среднюю Азию, на большие стройки. 
Серафим Деев завербовался на Урал, где стро
ился новый металлургический завод. Устроился 
вначале чернорабочим, потом перевелся вахте
ром. Получив в бараке комнату, вызвал семью. 
Уже здесь, в Магнитке, родилась у Деевых вто
рая дочь —Валя. Мария поступила работать убор
щицей в трест столовых, затем — на детскую пи

щевую станцию (прообраз современных детских 
кухонь). Перед самой войной перешла в заготови
тельный цех ММК. 

Кто знает, как бы сложилась жизнь семьи, если 
б не война. Через месяц после ее начала Сера
фим Иванович был призван в ряды РККА. А вско
ре Деевым пришло извещение: «Пропал без вес
ти». Многие рабочие места оголились, и женщи
нам пришлось заменить ушедших на войну муж
чин. Мария Константиновна стала работать вы-
рубщицей металла, а потом до самой пенсии про
работала в обжимном цехе уборщицей. Но и на 
заслуженном отдыхе не сидела сложа руки: по 

нескольку месяцев в году устраивалась под
рабатывать. 

Валентина Серафимовна отца своего не 
помнит — ей было два годика, когда он 
ушел на фронт. Мать замуж больше так и 
не вышла. Дочь до сих пор не знает причи
ну — то ли та надеялась на возвращение 
пропавшего на войне мужа, то ли ей ее зам
кнутый характер помешал. Мария Констан
тиновна не делилась с дочерьми личными, 
потаенными переживаниями.'А Валентина 
из своего детства помнит, как ей хотелось, 
чтобы в доме был мужчина, пусть и не род
ной отец... 

Мария Константиновна прожила всю 
свою большую жизнь с семьей младшей дочери. 
Зять ей достался умница, порядочный человек: 
не каждому по силам более трех десятков лет 
находиться бок о бок с тещей и ни разу не упрек
нуть жену за капризы и чудачества ее старень
кой матери. Ноша, прямо скажем, нелегкая. 

И впрямь, век прожить — не поле перейти. Ма
рия Константиновна плохо видит и слышит, часто 
прихварывает. Но выглядит, как пошутил один из 
юмористов, «на все сто». В смысле, для своих лет 
выглядит совсем неплохо. Возраст не превратил 
ее в аморфное существо, способное разве что 
есть, пить да спать. Нет, бабушка Маша принима
ет участие в обсуждении семейных дел, знает по 
именам всех родственников. У нее трое внуков, 
трое правнуков и трое праправнуков. На свое 
100-летие она сидела во главе праздничного сто
ла и принимала поздравления и подарки. 

Свое вхождение в новый век Мария Константи
новна Деева отметила бокалом шампанского. 

Н. БАРИНОВА. 

ХОЗЯЙКА. И НА РАБОТЕ, И ДОМА 
На первый взгляд кажется, 

что в ее работе нет динамики. 
Труд этот принято называть 
«бумажным». Но без четкости 
и без скорости «круговорота» 
важных документов, с кото
рыми работает бригадир от
грузки и комплектования горя
чекатаного металла травиль
ного отделения ЛПЦ Ns 5 Нина 
Ивановна Курце, немыслим за
вершающий этап, ради которо
го и производится продукция, 
—- отправка металла потреби
телю. Ее основная задача се
годня -— комплектование про
ката на порезку и отгрузку. 

За годы работы в цехе Нине Ива
новне прошлось выполнить массу 
производственных заданий. Сотни 
номеров плавок и марок металла, 
многообразие различных размеров: 

толщин, длин и ширин полос, беско
нечные цифры по их количеству и 
вместимости в вагоны — все это, в 
переводе с «бумажного», означает 
тысячи отгруженных из ЛПЦ N* 5 
тонн заказного металла. Последнее 
время в числе основных его потре
бителей — солидные российские ав
тозаводы: ГАЗ, КамАЗ, ЗИЛ... 

К а ж д о е утро в рабочей смене 
Нины Ивановны начинается с провер
ки —протравлены ли полосы. И толь
ко после того, как зорким глазом она 
оценит «готовность номер один» и 
впишет номер партии, старший рез
чик возьмется за порезку металла. 
Когда его работа будет завершена, 
Нина Ивановна опять поднимется с 
места: ее путь лежит в лабораторию 
и в ОТК. Так с ее легкой руки весь 
металл, а точнее его пробы, прохо

дят испытания на качественные ха
рактеристики. 

Затем у беспокойного бригадира 
— время выяснять, правильно ли по
считан тоннаж, верно ли количество 
упакованных пачек, в тот ли город 
«поедет» металл, та ли именно фир
ма его получит... И лишь после всего 
этого в цеховой книге отгрузки по
явится поставленная ее рукой логи
чески завершающая «точка». 

У Нины Ивановны нет специаль
ного образования. Она не прокатчик. 
За ее плечами лишь десять школь
ных классов, труд маркировщицы и 
приемосдатчицы. Полтора десятка 
лет назад она пришла в пятый лис
топрокатный цех. Училась, познава
ла важные тонкости и мелочи про
фессии уже на ходу. 

Скрупулезность, временами даже 

дотошность в работе, понимание зна
чимости своей роли на производстве 
стали залогом ее ответственного от
ношения к порученному делу. 

День металлурга для Нины Ива
новны Курце, конечно, же основной 
профессиональный праздник: с ком
бинатом связана не только ее соб
ственная жизнь. Старший сын ныне 
работает в цехе ремонта металлур
гического оборудования, младший 
трже собирается только на ММК, для 
чего сейчас постигает азы сварочно
го дела в ТУ № 104. 

Дома Нина Ивановна тоже своего 
рода бригадир. Именно на ее хруп
кие плечи в свое время легла забота 
поднимать детей. А сейчас она — 
мать взрослых сыновей, хозяйка, тво
рец домашнего уюта и вкусных обе
дов... 

М ЛЕРИНА. 

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ 
Амазонки действительно су

ществовали... К такому сенса
ционному выводу пришли участ
ники совместной российско-американ
ской экспедиции, проводившей раскоп
ки у селения Покровка, затерявшего
ся в степях Южного Урала. Данные о 
своей работе, как сообщило агент
ство «Экстра-пресс», исследователи 
опубликовали в научных журналах и 
газете «Вашингтон пост». 

— Уверяю вас, воинственные амазонки 
на самом деле не более чем миф, — гово
рит директор НИИ археологии РАН Р. Мун-
чаев. — Отрезали себе правую груди, что
бы было удобнее стрелять, убивали маль-

АМАЗОНКИ ИЗ ПОКРОВКИ 
чиков... (Смеется). На самом же деле речь 
идет о скифских или сарматских захороне
ниях, где женские останки находили в ок
ружении совсем не свойственных слабому 
полу предметов. 

Но, вопреки мнению ученого, легенды о 
воинственных амазонках все же имеют под 
собой некоторые исторические обоснова
ния. Дошедшие из древности сведения ут
верждают, что женщины нередко ходили в 
походы наравне с мужчинами. Они сопро
вождали в боях мужчин в германских пле
менах, следовали за полчищами Чингисха

на. Раскопки, проведенные в 50-х годах на 
юге Украины, обнаружили захоронения 
многих женщин, в могилах которых находи
лись мечи, стрелы, кинжалы, щиты и про
чие военные атрибуты. А ведь каждый пред
мет древние клали в могилу со смыслом. 

Это подтвердили и находки в Покровке. 
Во многих женских могилах там тоже ле
жали бронзовые кинжалы, наконечники 
стрел, мечи, бруски для заточки оружия и 
другие предметы, указывающие на их при
надлежность к племени воинов. 

«Российская газета». 
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У ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ МАГНИТКИ 

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ О А О «ММК» 
Рассмотрев представления руководства и профсоюзных организаций производств, 

управлении, хозяйств и цехов ОАО «ММК», руководство и профсоюзный комитет 
ОАО «ММК» в соответствии с Коллективным договором ОАО «ММК» на 1999-2000 
годы решили присвоить звание «Трудовая династия ОАО «ММК» следующим работ
никам комбината и дочерних обществ: 

и., о. Подразделение Должность 

Династия СКОРОХОДОВЫХ 
(династия с 1996 г., общий непрерывный с т а ж работы на ММК 

ИДП, горный цех 
ИДП, энергоцех 
доменный цех 
ИДП, горный цех 
ИДП, дробил, цех 

ИДП, горный цех 
ГСС 
ГСС 
ИДП, дробил, цех 
ИДП, энергоцех 
ИДП, горный цех 

ИДП. обжиговый цех 
ЦЛК 
ИДП, ИОФ-3 
ЦЛК 
гл. бухгалтерия 

Скороходов Сергей Григорьевич 
Дмитриева Наталья Сергеевна 
Дмитриев Андрей Викторович 
Скороходов Виталий Григорьевич 
Скороходова Надежда Тихоновна 
Династия ТЮХТИНЫХ (с 1997 г., 91 г о д ) 
Тюхтин Виктор Михайлович 
Трохимчак Людмила Михайловна 
Трохимчак Владимир Владимирович 
Тюхтин Сергей Викторович 
Тюхтина Елена Сергеевна 
Мочарный Юрий Николаевич 
Династия ЯЦЕНКО (с 1998 г., 93 года) 
Яценко Анатолий Николаевич 
Яценко Валентина Петровна 
Яценко Валерий Анатольевич 
Яценко Татьяна Николаевна 
Петрова Людмила Анатольевна 
Династия КУХТЕВИНЫХ (с 1999 г., 64 г о д а ) 
Кухтевин Евгений Николаевич ИДП, обжиговый цех 
Кухтевина Надежда Михайловна ИДП, горный цех 
Кухтевин Валерий Евгеньевич ИДП, горный цех 
Кухтевина Инна Евгеньевна ИДП, АРУ 
Кухтевина Наталья Александровна ЗАО «РМК» 
Династия ТАЗЕТДИНОВЫХ (с 1999 г., 79 лет) 
Тазетдинов Рашит Газизович • ИДП,торный цех 
Тазетдинов Рамиль Рашитович ИДП, горный цех 
Тазетдинова Резида Фуатовна ИДП, ИОФ-3 
Летуиова Лилия Рашитовна ИДП, ИОФ-3 
Летунов Леонид Владимирович ИДП, горный цех 
Династия ЗИГАНШИНЫХ (с 1996 г., 107 лет) 
Зиганшин Абдул Нурисламович ТЭЦ 
Зиганшина Райля Фаттаховна ОТО УМТС 
Садыкова Лилия Абдуловна гл. бухгалтерия 
Садыков Рашит Гаптрауфович рудник ГОП 
Махмутова Аделия Абдуловна ЗАО «РМК» 
Махмутов Алфрит Фаритович ГОП КРЦ 
Династия КРУХМАЛЕВЫХ (с 1997 г., 99 лет) 
Крухмалева Альбина Васильевна ЦЛК 
Крухмалев Валерий Алексеевич ЗАО «ГП» 
Крухмалев Дмитрий Валерьевич ЛПЦ № 10 
Крухмалева Ольга Петровна ЦПКП 
Чернова Галина Васильевна ЗАО «ТНП» ПМИ 
Династия КОШКАРЕВЫХ (с 1997 г., 127 лет) 
Кошкарева Нина Ильинична гл. бухгалтерия 
Кривина Любовь Ильинична ОКК и ПП 
Меньшикова Надежда Ильинична ЗАО «МАРС» ЦТЛ 
Меньшиков Анатолий Николаевич ЗАО «МАРС» 
Кошкарева Светлана Леонидовна МСЧ АГ и ОАО «ММК 
Династия ШАХТАРИНЫХ (с 1996 г., 218 лет) 
Шахтарин Владимир Александрович 
Шахтарина Валентина Васильевна 
Шахтарина Татьяна Владимировна 
Шахтарин Рудольф Александрович 
Шахтарина Наталья Рудольфовна 
Новикова Маргарита Рудольфовна 
Новиков Александр Николаевич 
Куликова Галина Александровна 
Куликов Валерий Николаевич 

ЛПЦ №- 5 
ЗАО «МАРС» 
ЛПЦ №- 5 
ЗАО «МАРС» 
библиотека профкома 
ЗАО «МАРС» 
ЗАО «МАРС» 
библиотека профкома 
ЖДТ, цех пути 

Династия УГРЮМОВЫХ (с 1996 г., 149 лет) 
Угрюмова Галина Александровна 
Угрюмов Анатолий Дмитриевич 
Демцова Валентина Александровна 
Демцов Виктор Петрович 
Демцов Артем Викторович 
Ермолаева Алла Викторовна 
Ермолаев Сергей Николаевич 

Династия ТАРАСОВЫХ (с 1996 г., 78 лет) 
Тарасова Любовь Александровна 
Тарасов Иван Егорович 
Тарасов Евгений Иванович 
Тарасова Эльвира Ахатовна 
Тарасова Ирина Ивановна 

УМТС, отдел коорд. дер 
мартеновский цех 
адм.управление 
сортовой цех 
ГОП РОФ 
ЗАО «Тамож. брокер» 
упр.транспорта 

УМТС 
ЛПЦ № 8 
отдел ГО и ЧС 
отдел охр. окр. ср. 
гл. бухгалтерия 

Династия ДМИТРИЕВЫХ (с 1996 г., 135 лет) 
Дмитриев Владимир Андреевич 
Дмитриев Григорий Андреевич 
Дмитриев Андрей Андреевич 
Дмитриев Валерий Андреевич 
Горовенко Светлана Андреевна 
Кирюкин Николай Георгиевич 
Дмитриев Андрей Владимирович 

Династия Д У Д И Н Ы Х (с 1996 г., 105 лет) 
Дудин Вениамин Петрович 
Дудина Лидия Алексеевна 
Моковеева Наталья Вениаминовна 
Гавриш Леонид Васильевич 
Гавриш Елена Вениаминовна 

Династия НИЖЕГОРОДОВЫХ (с 1996 г.. 
Нижегородов Василий Михайлович 
Нижегородов Александр Васильевич 
Нижегородов Вячеслав Васильевич 
Нижегородова Галина Ивановна 
Нижегородова Инна Борисовна 

ЖДТ, локом. цех 
ЗАО «МАРС» 
ЗАО «МАРС» ЦРМО-2 
ПСЦ 
комбинат питания 
ЛПЦ № 3 
сортовой цех 

ЛПЦ № 5 
гл. бухгалтерия 
комбинат питания 
обжимный цех 
гл. бухгалтерия 

97 лет) 
УГМ 
ЗАО «ТНП» 
ЛПЦ № 6 
ЛПЦ № 5 
ЗАО «МАРС» ЦТЛ 

Династия КОСИНОВЫХ (с 1996 г., 64 г о д а ) 
Косинов Анатолий Филиппович ЗАО «МАРС» ФЛЦ 
Косинова Галина Михайловна ЗАО «МССР» 
Косинов Александр Анатольевич ЗАО «МССР» 
Косинова Валентина Ивановна ЗАО «МССР» 
Переродина Елена Анатольевна ЗАО «МССР» 

Династия ТИШКИНЫХ (с 1997 г., 103 г о д а ) 
Тишкин Валерий Вячеславович ЛПЦ № 3 
Тишкина Татьяна Яковлевна ЛПЦ № 3 
Тишкина Валентина Михайловна ЛПЦ № 3 
Тишкин Александр Вячеславович ЦРЭМЦ"№ 2 
Устинов Алексей Всеволодович ЗАО «МАРС» 
Династия АФАНАСЬЕВЫХ (с 1996 г., 111 лет) 
Афанасьев Лев Николаевич ЗАО «МАРС» 

75 лет) 
электромонтер 
инженер по норм. тр. 
мастер смены 
машинист экскаватора 
машинист конвейера 

электрослесарь 
лаборант 
газоспасатель 
энергетик 
распр. работ 
машинист экскаватора 

электрослесарь 
ст. раборант химанализа 
электрослесарь 
лаборант химанализа 
бухгалтер 

пом. маш. электровоза 
нарядчик локом.бр. 
пом. машиниста ж/т 
электрослесарь 
лаборант 

машинист бур. уст. 
машинист электровоза 
грохотовщица 
машинист конвейера 
токарь 

электрогазосварщик 
инженер 
бухгалетр 
слесарь-ремонтник 
бухгалтер 
кузнец 

инженер 
электромонтер 
мастер 
лаборант-химик 
контролер ОТК 

начальник бюро 
контролер 
оператор ЭВМ 
токарь 
фельдшер 

старший мастер 
инженер-технолог 
инженер-конструктор 
начальник бюро 
библиотекарь 
инженер 
инженер ПРБ 
библиотекарь 
тракторист 

г. экономист 
начальник смены 
начальник маш. бюро 
ст. бригадир по отгр. 

деж. электрослесарь • 
декларант 
ведущий инженер 

ведущий экономист 
. сторож (вахтер) 

ст. кладовщик 
лаборант 
бухгалтер 

машинист электровоза 
токарь 
токарь 
газовщик 
пекарь 
старший мастер 
резчик г/м 

начальник участка 
бухгалтер 
администратор зала 
электромонтер 
бухгалтер 

зам. главного механика 
главный механик 
мастер 
штабелировщик 
инженер 

тракторист 
дозировщик 
водитель автомашины 
моторист БСУ 
токарь 

мастер 
сортировщик-сдатчик 
резчик х/м 
электрогазосварщик 
на'ладчик 

токарь 

<Р., и., о. Подразделение Должность 

Афанасьева Надежда Михайловна правовое управление экономист 
Афанасьев Игорь Львович доменный цех слесарь-ремонтник 
Афанасьева Лариса Владимировна УПП кладовщик 
Титоренко Александр Иванович ЛПЦ № 3 травильщик 

Династия ГЛАГОЛЕВЫХ (с 1997 г., 143 года) 
Глаголев Валерий Владимирович ЛПЦ начальник адъюстажа 
Глаголева Людмила Захаровна ЗАО «Эмаль» контролер-технолог 
Глаголев Аркадий Валерьевич ЛПЦ нагревальщик 
Корсак Виктория Валерьевна ЛПЦ диспетчер 
Корсак Сергей Константинович . ККЦ разливщик 
Глаголева Татьяна Владимировна ГОП ГРП геолог 

Династия БУЛДЫМЕНКО (с 1997 г., 108 лет) 
Булдыменко Людмила Алексеевна УПП инженер подгот. произ. 
Булдыменко Владимир Николаевич ЛПЦ № 3 старший резчик 
Булдыменко Виктор Николаевич УПП водитель автом. 
Лактионов Алексей Иванович ЗАО «Промжилстрой» столяр 
Лактионов Александр Алексеевич ККЦ ковшевой 
Лактионова Надежда Васильевна ЦАСУ оператор ЭВМ 

Династия НАМЯТОВЫХ (с 1996 г., 103 года) * 

Намятов Александр Иванович мартеновский цех начальник участка 
Намятов Евгений Александрович ЗАО «МАРС», ЦРМО-2 вальцовщик 
Намятова Маргарита Александровна ЦЛК лаборант 
Намятов Валерий Иванович ТВ-ИН исп. директор 
Намятов Геннадий Иванович ККЦ машинист крана 
Намятова Татьяна Викторовна ЦРЭМЦ № 1 электромонтер 
Династия МИЛАНИЧ (с 1998 г., 87 лет) 
Миланич Виктор Иванович ЛПЦ № 3 инженер 
Миланич Фаина Николаевна ЗАО «МССР» распред.работ 
Рыболовлева Юлия Викторовна ЛПЦ № 3 штабелировщик металла 
Рыболовлев Сергей Георгиевич ЛПЦ №- 3 слесарь-ремонтник 
Ботин Андрей Валерьевич ЛПЦ № 10 вальцовщик 

Династия СОКОЛОВЫХ (с 1997 г., 100 лет) 
Соколов Петр Николаевич ГОП ЦПАШ электромонтер 
Соколова Рахиля Кашфеевна ЛПЦ № 3 техник-чертежник 
Соколов Владимир Николаевич ГОП, аглоцех электромонтер* 
Соколова Светлана Васильевна ГОП, аглоцех инспектор по кадрам 
Сарафанова Надежда Николаевна ГОП, аглоцех машинист конвейера 

Династия ПРОКОФЬЕВЫХ (с 1999 г., 69 лет) 
Прокофьев Александр Александрович участок защ. покр. мастер 
Прокофьева Ольга Павловна управление персонала ведущий инженер 
Прокофьев Андрей Александрович ЛПЦ № 10 слесарь-ремонтник 
Котенко Лариса Викторовна ЛПЦ № 3 инженер по норм, труда 
Котенко Евгений Валерьевич кислородный цех УГЭ маш. компр. установки 
Династия БУКАЕВЫХ (с 2000 г., 93 года) 
Букаев Виктор Петрович УГЭ зам.главного инженера 
Букаев Игорь Викторович ЦЭСиП УГЭ зам. начальника цеха 
Шеметова Марина Викторовна МСЧ ОАО «ММК» главный врач 
Шеметов Юрий Николаевич Центр АСУ начальник бюро 
Ьукаева Светлана Викторовна МСЧ ОАО «ММК» инспектор ОК 

Династия ГУЛИНЫХ (с 2000 г., 68 лет) 
Гулин Михаил-Николаевич ЛПЦ № 5 старший резчик 
Гулина Валентина Александровна ЗАО «ТСС» овощевод 
Гулин Николай Михайлович ЛПЦ № 5 резчик 
Гулина Наталья Владимировна ЛПЦ № 5 машинист крана 
Гулин Игорь Михайлович ЛПЦ N? 3 бригадир 

слесарей-ремонтников 
Династия ЧЕРЕШЕНКОВЫХ (с 2000 г., 38 лет) 
Черешенков Николай Федорович КИПиА инженер 
Черешенкова Пелагея Павловна КИПиА табельщик 
Черешенков Павел Николаевич отд. по раб. с акцион. экономист 
Трофимова Елена Юрьевна ЦАСУ инженер-программист 
Мельнова Елена Николаевна ЗАО «РМК» инженер-конструктор 
МельновДмитрий Викторович ЗАО «РМК» зам. директора 
Династия РЫБОЛОВЛЕВЫХ (с 2000 г., 104 года) 
Рыболовлев Юрий Николаевич сортовой цех слесарь-ремонтник 
Рыболовлева Наталья Валентиновна адм. управление телеграфист 
Рыболовлев Валерий Юрьевич ЦАСУ начальник отдела 
Рыболовлева Светлана Викторовна кислородный цех лаборант 
Крепостная Ирина Юрьевна ЦАСУ инженер 
Крепостной Константин Владимирович ЦАСУ инженер 

Династия СКОРОХОДОВЫХ (с 2000 г., 79 лет) 
Скороходова Валентина Николаевна гл. бухгалтерия бухгалтер 
Скороходов Александр Григорьевич ИДП машинист экскаватора 
Казакова Елена Александровна ИДП машинист конвейера 
Казаков Александр Петрович ИДП бригадир 
Кузянин Владимир Петрович ЦЭС машинист котлов 

Династия ЧИСТЯКОВЫХ (с 1997 г., 125 лет) 
Чистяков Владимир Павлович ЗАО «МАРС» бригадир слесарей 
Чистяков Анатолий Павлович ЗАО «РМК» инженер 
Чистяков Валерий Павлович ЛПЦ №4 штабелировщик металла 
Чистякова Гульсина Мидхатовна ЛПЦ № 10 машинист крана 
Чистяков Николай Павлович ЗАО «КХП» зам.начальника КХП 

Династия ШИПИЛОВЫХ (с 1997 г., 96 лет) 
Шипилов Виктор Иванович ЗАО «МАРС» кузнец 
Шипилов Владимир Иванович ЗАО «МАРС» зубофрезеровщик 
Кочеткова Татьяна Викторовна ЗАО «МАРС» машинист крана 
Шипилов Владимир Викторович ЗАО «МАРС» слесарь 
Протасова Таисия Николаевна ЗАО «МАРС» маркировщик 
Династия СЕРГИЕНКО (с 2000 г., 59 лет) 
Сергиенко Петр Афанасьевич цех КИПиА слесарь КИПиА 
Сергиенко Андрей Петрович •ИДП 1 пом. маш. электровоза 
Сергиенко Татьяна Георгиевна ЦЛК лаборант 
Шикина Юлианна Петровна ИДП машинист электровоз*. 
Шикин Вадим Вячеславович энергоцех № 2 УГЭ диспетчер > 

Династия АЛТУХОВЫХ (с 1997 г., 96 лет) 
Алтухов Александр Григорьевич ЗАО «МАРС» стропальщик 
Алтухова Анна Михайловна ЗАО «МР-3», ЦРМО-1 банщик 
Алтухов Григорий Александрович ККЦ сталевар 
Алтухова Светлана Васильевна энергоцех оператор х. уст. 
Муляр Оксана Владимировна ЗАО «МАРС» машинист на молотах 
Династия РЫЛКОВЫХ (с 1999 г., 102 года ) 
Рылков Дмитрий Алексеевич ЗАО «МАРС» стропальщик 

, Фасалова Ирина Дмитриевна ОКП и ПП контролер 
Фасалов Александр Владимирович ЛПЦ № 8 травильщик 
Гостева Лариса Дмитриевна ОКП и ПП контролер 
Кочан Леонид Анатольевич ККЦ оператор загр. конвер. 

Династия БЕЛЯЕВЫХ ( с 1996 г., 107 лет) 
Беляев Владимир Николаевич ЗАО «МАРС», ФЛЦ модельщик 
Беляев Александр Владимирович ЗАО «МАРС», ФЛЦ формовщик 
Севостьянова Вера Николаевна ЦТЛ начальник БОТиЗ 
Севостьянов Александр Николаевич ЛПЦ электромонтер 
Беляева Лидия Николаевна ГОП, рудник оператор 
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с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА 

ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ 
ОРТ 

Профилактические работы. 15.00 Новости (с с/п). 15.20 
«Невероятные приключения Джонни Квеста». Мультсе
риал. 15.40 «Звездный час». 16.10 «...До шестнадцати и 
старше». 16.45 «Вкусные истории». 16.55 «Вавилонская 
башня». Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Каламбур». 
18.50 «Ералаш». 19.10 Наталья Фатеева и Людмила Гур
ченко в комедии «Летние сны». 20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.00 «Время». 21.45 «Секретные материалы». 
Сериал. 22.40 «Взгляд». 23.25 «Время футбола». 00.05 
«Майк Хаммер». Сериал. 01.05 Новости. 01.20 «Паранор
мальные явления. Закрытое досье». 

РТР 
Профилактические работы. 16.00 «Сто пуговиц». М/ф. 

16.05 «Два рояля». 17.00 «Вести». 17.30 «Услышать тиши
ну...». Поет Андрей Крамаренко (Ч). 18.00 ЧЭМК на рубе
же веков (Ч). 18.30 «Формула успеха». ММК - Уралграфит 
(Ч). 18.45 «Школьный журнал» (Ч). 18.55 «Бизнес-центр 
(Ч). 19.00 «ВСЗ». Специальный выпуск. «День металлур
га в Магнитогорске» (МГТРК). 19.20 «Вино-шоу-кур». 20.00 
«Вести» (20.25 «Вести» - Магнитогорск»). 20.45 «Дикий 
ангел». Сериал. 22.35 «Следствие ведут знатоки». Сери
ал. 00.20 «Русское лото». 01.00 «Дежурная часть». 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
ТЕЛЕФОН 3 5 - 6 2 - 3 0 . 

ТВ-6 
Профилактические работы. 15.00 «День заднем». 17.00 

Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.25 «Богатые 
тоже плачут». Сериал. 18.20 «ТВ-ИН». «Время местное». 
18.40 «ТВ-ИН». Программа «Юг» (повтор от 13.07.2000). 
19.40 Юмористический сериал «Дежурная аптека»-!!. 20.15 
«ТВ-ИН». «Время местное». 20.30 Юмористическая про
грамма «Амба-ТВ». 21.00 «Морская полиция». «Украден
ное время». Сериал. 22.00 Новости дня. 22.30 «Вы - оче
видец». 23.25 «Архив Шерлока Холмса». -Тайна Боском-
бской долины». Сериал. 00.40 «Дорожный патруль». 00.55 
Новости. 01.15 «Лифт». Х/ф. 

тнт 
Профилактика до 15.30. 15.30 «Королева сердец». Се

риал. 16.30 «Сейлормун снова с нами». Мультсериал. 17.00 
«Приключения Папируса». Мультсериал. 17.30 «Папочка-
майор». Комедийный сериал. 18.00 «Из жизни женщины». 
18.30 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 19.00 «Удивитель
ные животные». 19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Таг-
герт». Сериал. 20.30 «Сегодня в столице». 21.00 «Дерз
кие и красивые». Сериал. 21.30 «Квадрат». Х/ф. 23.10 «Се
годня в столице». 23.25 «Глобальные новости». 23.30 «Ва-
банк». 23.35 «Полиция Гамбурга. Южный округ». Сериал. 
0.40 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 

НТВ 
Профилактика до 15.15. 15.15 «Экстремальные ситуа

ции». 16.00 «Сегодня». 16.30 «Талисман». Х/ф. 17.30 «Ито
го» с Виктором Шендеровичем. 18.00 «Сегодня». 18.35 
«Смертельная битва». Сериал. 19.20 «Впрок». 19.35 «Кри
минал». 19.50 Час сериала. «Крутой Уокер: правосудие 
по-техасски». 21.00 «Сегодня». 21.40 «Обученный уби
вать». Х/ф. 23.20 «Николай II. Круг жизни» . Д/с. 00.00 
«Сегодня». 00.40 «Футбольный клуб». 

41 к а н а л . REN-TV 
По техническим причинам канал не работает. 

Возобновление вещания возможно с любого дня. 
Профилактика до 15.15. 15.15 «Телемагазин». 15.25 «Те
лемагазин». 15.45 «Полицейский блюз». Сериал. 16.40 
«Заботливые мишки». Мультсериал. 17.10 «Черепашки 
ниндзя». Мульт-сериал. 17.35 «Пляж» Сериал. 18.30 
Новости. 18.45 «Телемагазин». 19.00 «Селеста, только 
Селеста». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 20.30 
«Обозрение». 20.55 «Телемагазин». 21.00 «Симпсоны». 
Мультсериал. 21.30 «Мэш». Комедийный сериал. 22.00 
«Голос сердца». Х/ф. 00.00 Новости. 00.15 Спорт-курь
ер. 00.30 «Пляж». Сериал. 

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Вавилонская 
башня». Сериал. 10.20 «Поле чудес». 11.22 «Ералаш». 11.30 
«Лето наших надежд». Сериал. 12.00 Новости. 12.15 «Доб
рый день». 12.45 «Тараканище», «Муравьишка-хвастуниш
ка». М/ф. 13.20 «Спрут». Сериал. 14.30 Программа «Вмес
те». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Невероятные приключе
ния Джонни Квеста». Мультсериал. 15.40 «Царь горы». 
16.10 «...До шестнадцати и старше». 16.45 «Вкусные ис
тории». 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 18.00 Ново
сти (с с/п). 18.15 «Ералаш». 18.30 «К Черному морю». Х/ф. 
20.05 «Жди меня». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Время». 21.45 «Угол атаки». Сериал. 22.40 «Как 
это было». «Первомайский теракт в Архангельске. 1954 
год». 23.20 А. Гордон. «Собрание заблуждений». 23.50 
«Служба новостей». Сериал. 01.40 Новости. 

РТР 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.20, 6.50, 7.40, 8.45 

«Доброе утро, Россия». 6.35, 8.35 «Семейные новости». 
7.30 «Почта РТР». 8.20 «Телеспецназ». 9.35 «Ну, пого
ди». Мультсериал. 9.45 «Черный пират». Мультсериал. 
10.15 «Цыганка». Сериал. 11.05 «Санта-Ьарбара». Сери
ал. 12.00 «Восьмой канал» (Ч). 12.30 М/ф (Ч). 12.40 «Ви
ват, Мария!». Поет Мария Биешу (Ч). 13.00 «Вести». 13.35 
«Марьина роща». 14.05 «Черная жемчужина». Сериал. 
14.55 «Богатые и знаменитые». Сериал. 15.50 «Два роя
ля». 16.40 «Телеспецназ». 17.00 «Вести». 17.30 М/ф (Ч). 
17.50 «Те, кто летают и поют». «В поисках себя» (Ч). 
18.10 «Приемный день - вторник» (МГТРК). 18.45 Репор
таж о визите полпреда Президента РФ Петра Латышева 
в Челябинскую область .(Ч). 18.55 «Ьизнес-цонтр» (Ч). 
19.00 «МГТРК и К"» (МГТРК). 19.25 «Устами младенца». 
20.00 «Вести» (20.25 «Вести» - Магнитогорск»). 20.45 
«Дикий ангел». Сериал. 22.35 «Следствие ведут знато
ки». Сериал. 00.15 «К-2» представляет: программа Ива
на Дыховичного «Уловка-22». 01.10 «Футбол + ТВ». 01.55 
«Дежурная часть». 

ТВ-6 
«Время местное». 8.50 «Вставай!». 9.00 
10.45 «Дорожный патруль». 11.00 Ново-

8.30 «ТВ-ИН» 
«День за днем> 
сти. 11.10 «Моя морячка». Х/ф. 12.35 «Спасибо за покуп
ку!». 12.55 «Цитадень». 13.00 «Архив Шерлока Холмса». 
«Тайна Боскомбской долины». Сериал. 14.00 «Морская 
полиция». «Украденное время». Сериал. 14.50 «Спасибо 
за покупку!». 15.00 «День за днем». 17.00 Новости. 17.15 
«Спасибо за покупку!». 17.25 «Богатые тоже плачут». 
Сериал. 18.20 «ТВ-ИН». «Время местное». 18.35 «ТВ-ИН». 
Бокс (бой за звание континентального чемпиона мира 
среди профессионалов в весе до 76 кг). Прямая трансля
ция из Ледового дворца им. Ромазана. По окончанию -
«Время местное», «Зелёный остров». 22.00 Новости дня. 
22.30 «СВ-шоу». Группа «Ненси». 23.25 «Архив Шерлока 
Холмса». «Скрытый клиент». Сериал. 00.40 «Дорожный 
патруль». 00.55 Новости. 01.15 «Шадрак». Х/ф. 

ТНТ 
7.00 «Сейлормун снова с нами». Мультсериал. 7.30 «Но

вые приключения гномов». Мультсериал. 8.00 «На свежую 
голову!». 9.00 «Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни жен
щины». 10.30 «Таггерт». Сериал. 11.35 «Квадрат». Х/ф. 
13.30 «Телемагазин». 14.30 «Эко-пойнт». Сериал. 15.30 
«Королева сердец». Сериал. 16.30 «Сейлормун снова с 
нами». Мультсериал. 17.00 «Новые приключения гномов». 
Мультсериал. 17.30 «Папочка-майор». Комедийный сери
ал. 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 «Страсти по Соло
вьеву». Ток-шоу. 19.00 «Удивительные животные». 19.25 
«Глобальные новости». 19.30 «Таггерт». Сериал. 20.30 
«Сегодня в столице». 21.00 «Дерзкие и красивые». Сери
ал. 21.30 «Звери» и «Сборщик дорожной пошлины». Х/ф. 
23.45 «Сегодня в столице». 0.00 «Глобальные новости». 
0.05 «Ва-банк». 0.10 «Полиция Гамбурга. Южный округ». 
Сериал. 1.15 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.15 «Карданный вал». 7.20 

«Впрок». 7.30 «Криминал». 7.40 М/ф. 7.50 «Карданный 
вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.20 «Впрок». 8.30 «Крими
нал». 8.40 М/ф. 8.55 Час сериала. «Крутой Уокер: право
судие по-техасски». 10.00 «Сегодня». 10.25 «Любовь и 
тайны Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Ми
лый, дорогой, любимый, единственный...». Х/ф. 13.45 «Ма
ленький Мук». М/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 «Голубое де
рево». Сериал. 15.25 «Криминал». Чистосердечное при
знание». 16.00 «Сегодня». 16.30 «Я и моя собака». Дог-
шоу. 17.00 «Она написала убийство». Сериал. 18.00 «Се
г о д н я » . 18.35 «Смертельная битва». Сериал. 19.20 
«Впрок». 19.35 «Криминал». 19.50 Час сериала. «Крутой 
Уокер: правосудие по-техасски». 21.00 «Сегодня». 21.40 
«Глас народа». 23.20 «Николай II. Круг жизни». Д/с. 00.00 
«Сегодня». 00.40 «Антропология». 

41 к а н а л . REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Небес

ные танцоры». Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мульт
сериал. 8.30 «Голос сердца». Х/ф. 10.30 «Несчастный слу
чай». 11.00 «Телемагазин». 11.10 «Телемагазин». 11.30 
«Мэш». Комедийный сериал. 12.00 «Долгая дорога в дю
нах». Х/ф. 2-я серия. 13.30 «Кассандра». Сериал. 14.30 
Новости. 14.45 «Случайный свидетель». 15.15 «Телема
газин». 15.25 «Телемагазин». 15.45 «Полицейский блюз». 
Сериал. 16.40 «Заботливые мишки». Мультсериал. 17.10 
«Черепашки ниндзя». Мультсериал. 17.35 «Пляж». Се
риал. 18.30 Новости. 18.45 «Телемагазин». 19.00 «Селе
ста, только Селеста». Сериал. 20.00 «Случайный свиде
тель». 20.30 «Обозрение». 20.55 «Телемагазин». 21.00 
«Симпсоны». Мультсериал. 21.30 «Мэш». Комедийный 
сериал. 22.00 «Нижнее белье». Х/ф. 00.00 Новости. 00.15 
Спорт-курьер. 00.30 «Пляж». Сериал. 01.30 Ночной му
зыкальный канал. 

СРЕДД, 19 ИЮЛЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Вавилонскан 
башня». Сериал. 10.15 «Здоровье» (с с/п). 10.45 «Жди 
меня». 11.30 «Лето наших надежд». Сериал. 12.00 Ново 
сти. 12.15 «Добрый день». 13.20 «Спрут». Сериал. 14.30 
Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Неве
роятные приключения Джонни Квеста». Мультсериал. 
15.40 «Зов джунглей». 16.10 «. .До шестнадцати и стар
ше». 16.45 «Вкусные истории». 16.55 «Вавилонская баш
ня». Сериал. 18.00 Новости (с с/п) 18.20 «Тайна космод
рома Плесецк». 18.50 «Гонки «Пушечное ядро». Х/ф. 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.45 «Угол 
атаки». Сериал. 22.40 «Цивилизация». 23.10 «Служба 
новостей». Сериал. 01.00 Новости. 

РТР 
6.00. 7.00, 8.00, 9.00 «Вести». 6.20, 6.50, 7.40, 8.45 

«Доброе утро, Россия». 6.35, 8.35 «Семейные новости». 
7.30 «Почта РТР». 8.20 «Телеспецназ». 9.35 «Три Пань-
ка». Мультсериал. 9.45 «Черный пират». Мультсериал. 
10.15 «Джентльмен». Х/ф. 1-я серия. 11.05 «Санта-Ьар
бара». Сериал. 12.00 «Восьмой канал» (Ч). 12.30 «Радуй
тесь». Сердечко Наны Татишвили (Ч). 13.00 «Вести». 
13.35 «Марьина роща». 14.05 «Черная жемчужина». Се
риал. 14.55 «Богатые и знаменитые». Сериал. 15.50 «Два 
рояля». 16.40 «Телеспецназ». 17.00 «Вести». 17.30 М/ф 
(Ч). 17.40 «Янтуяк» (МГТРК). 18.10 «Аргун-2000». Неза
конченная к о м а н д и р о в к а (Ч). 18.30 « М Г Т Р К и К"» 
(МГТРК). 18.55 «Бизнес-центр» (Ч). 19.00 «Восьмой ка
нал» (Ч). 19.25 «Сам себе режиссер». 20.00 «Вести» 
(20.25 «Вести» - Магнитогорск»). 20.45 «Дикий ангел». 
Сериал. 22.35 «Следствие ведут знатоки». Сериал. 00.20 
«Кинескоп» с Петром Шепотинником. К открытию XXII 
Московского международного кинофестиваля. 01.15 «Де
журная часть». 01.30 «Горячая десятка». 

ТВ-6 
17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.25 «Бо

гатые тоже плачут». Сериал. 18.20 «ТВ-ИН». «Время мес
тное». 18.40 Диск-канал. 19.15 «Без вопросов...». 19.40 
Юмористический сериал «Дежурная аптека»- ! ! . 20.20 
«Дорожный патруль». 20.30 «ТВ-ИН». «Время местное». 
21.00 «Морская полиция». «Саван». Сериал. 22.00 «ТВ-
ИН». «Чемпионат России по мотокроссу». 22.30 Ток-шоу 
«Я сама». «Путь домой». 23.35 «Архив Шерлока Холмса». 
«Человек на четвереньках». Сериал. 00.40 «Дорожный 
патруль». 00.55 Новости. 01.15 «Полет голубки». Х/ф. 

ТНТ 
Профилактика до 16.30. 16.30 «Сейлормун снова с 

нами». Мультсериал. 17.00 «Новые приключения гномов». 
Мультсериал. 17.30 «Папочка-майор». Комедийный се
риал. 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 «Страсти по Со
ловьеву». Ток-шоу. 19.00 «Удивительные животные». 
19.25 «Глобальные новости». 19.30 «Таггерт». Сериал. 
20.30 «Сегодня в столице». 21.00 «Дерзкие и красивые». 
Сериал. 21.30 «Ва-банк-П, или Ответный удар». Комедия. 
23.30 «Сегодня в столице». 23.45 «Глобальные новости». 
23.50 «Ва-банк». 23.55 «Полиция Гамбурга. Южный ок
руг». Сериал. 1.00 «Страсти по Соловьеву». Ток-шоу. 

НТВ 
Профилактика до 18.00. 18.00 «Сегодня». 18.35 «Смер

тельная битва». Сериал. 19.20 «Впрок». 19.35 «Криминал». 
19.50 Час сериала. «Крутой Уокер: правосудие по-техас
ски». 21.00 «Сегодня». 21.40 «Влюблён по собственному 
желанию». Х/ф. 23.20 «Николай II. Круг жизни». Д/с. 00.00 
«Сегодня». 00.40 «Антропология». 

41 к а н а л . REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». Мультсериал. 7.30 «Небес

ные танцоры».. Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсе
риал. 8.30 «Нижнее белье». Х/ф. 10.30 Клуб «Белый попу
гай». 11.00 «Телемагазин». 11.10 «Телемагазин». 11.30 
«Мэш». Комедийный сериал. 12.00 «Долгая дорога в дю
нах». Х/ф. 3-я серия. 13.30 «Кассандра». Сериал. 14.30 
Новости. 14.45 «Случайный свидетель». 15.15 «Телемага
зин». 15.25 «Телемагазин». 15.45 «Полицейский блюз». 
Сериал. 16.40 «Заботливые мишки». Мультсериал. 17.10 
«Черепашки ниндзя». Мультсериал. 17.35 «Пляж». Сери
ал. 18.30 Новости. 18.45 «Телемагазин». 19.00 «Селеста, 
только Селеста». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 
20.30 «Обозрение». 20.55 «Телемагазин». 21.00 «Симп
соны». Мультсериал. 21.30 «Мэш». Комедийный сериал. 
22.00 «Полководцы 3000 года». Х/ф. 00.00 Новости. 00.15 
Спорт-курьер. 00.30 «Пляж». Сериал. 01.30 Ночной музы
кальный канал. 

Сюрприз 
ОТ компании Gintron 
к каждой покупке 

в фирменном отделе 
мужской одежды 
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0 Программа «100%». 16.10 
. 16.45 «Вкусные истории». 
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Семейная игра. 15 45 «Чуде-
годня». 16.30 «Путешествия 
аписала убийство». Сериал, 
юртельная битва». Сериал, 
линал». 19.50 Час сериала, 
по-техасски». Сериал. 21.00 
<ая ошибка». Х/ф. 23.20 «Ни-
Э.00 «Сегодня». 00.40 «Ант-

<. REN-TV 
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т. 8.00 «Симпсоны». Мульт-
Э0 года». Х/ф. 10.30 «1/52». 
0 «Телемагазин». 11.10 «Те-
Комедийный сериал. 12.00 
Х/ф. 4-я серия. 13.30 «Кас-
эсти. 14.45 «Случайный сви-
ин». 15.25 «Телемагазин». 
Сериал. 16.40 «Заботливые 

.10 «Черепашки ниндзя» . 
Сериал. 18.30 Новости. 18.45 
юта, только Селеста». Сери-
этель». 20.30 «Обозрение». 
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эриал. 22.00 «Белый викинг». 
;порт-курьер. 00.30 «Пляж», 
сальный канал. 

ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ 
ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Вавилонская 
башня». Сериал. 10.15 «Пока все дома». 10.50 Клуб «Бе
лый попугай». 11.30 «Лето наших надежд». Сериал. 12.00 
Новости. 12.15 «Добрый день». 13.15 «Спрут». Сериал. 
14.30 Программа «Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.15 
«Семь бед - один ответ». 15.35 «Бесконечная история. 
Новая глава». Х/ф. 16.55 «Вавилонская башня». Сериал. 
18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Джентльмен-шоу». 18.55 «Че
ловек и закон». 19.40 «Поле чудес». 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.45 «Великие сыщики». 
Питер Устинов в детективе Агаты Кристи «Безумство 
мертвеца». 23.30 Дневник Московского кинофестиваля. 
23.35 «Песня года». 00.25 Новости. 01.40 «Сфинкс». Х/ф. 

РТР 
6.00, 7.00, 8,00, 9.00 «Вести». 6.20 «Тысяча и один день». 

6.30 «Диалоги о рыбалке». 7.30 «Почта РТР». 7.40, 8.45 
«Доброе утро, Россия». 8.20 «Телеспецназ». 8.35-«Семей-
ные новости». 9.35 «Три Панька на ярмарке». Мультсери
ал. 9.45 «Черный пират». Мультсериал. 10.15 «Джентль
мен». Х/ф. 3-я серия. 11.05 «Санта-Ьарбара». Сериал. 12.00 
«Восьмой канал» (Ч). 12.30 «Радуйтесь». Вася Темняков 
(Ч). 13.00 «Вести». 13.35 «Марьина роща». 14.05 «Черная 
жемчужина». Сериал. 14.55 «Богатые и знаменитые». Се
риал. 15.50 «Два рояля». 16.40 «Телеспецназ». 17.00 «Ве
сти». 17.30 «На музыкальной волне». ГТРК «Башкорто
стан» (Ч). 18.10 Телефильм (Ч). 18.35 «Родник». Ансамбль 
танца «Алые паруса», г. Миасс (Ч). 18.55 «Бизнес-центр» 
(Ч). 19.00 «Восьмой канал» (Ч). 19.25 «Городок». 20.00 «Ве
сти» (20.25 «Вести» - Магнитогорск»), 20.45 «Восьмой ка
нал плюс» (Ч). 20.55 «Сельские вести» (МГТРК). 21.25 
«МГТРК и К"» (МГТРК). 22.35 «Изображая Бога». Х/ф. 00.20 
«Мотор». Х/ф. 02.15 «Дежурная часть». 

ТВ-6 
8.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК». 8.30 «ТВ-ИН». «Время мест

ное». 8.50 «Вставай!». 9.00 «День за днем». 10.45 «Дорож
ный патруль». 11.00 Новости. 11.10 «Лифт». Х/ф. 12.55 «Ци
тадень». 13.00 «Воспоминания Шерлока Холмса». «Золо
тое пенсне». Сериал. 14 00 «Морская полиция». «Охотни
чий сезон». Сериал. 14.50 «Спасибо за покупку!». 15.00 
«День за днем». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покуп
ку!». 17.25 «Богатые тоже плачут». Сериал. 18.20 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 18.35 Диск-канал. 19.10 «Моё кино» с 
Виктором Мережко. 19.40 Юмористический сериал «Дежур
ная аптека .-II. 20.20 «Дорожный патруль». 20.30 «ТВ-ИН». 
«Время местное». 20.50 «ТВ-ИН». «Специальный репор
таж». 21.00 «Шоу Бенни Хилла». 22.00 Новости дня. 22.30 
«Свадьба гробовщика». Х/ф. 00.25 «Дорожный патруль». 
00.40 Новости. 00.55 «Правило N s 3». Х/ф. 

ТНТ 
7.00 «Сейлормун снова с нами». Мультсериал. 7.30 «Но

вые приключения гномов». Мультсериал. 8.00 «На свежую 
голову!». 9.00 «Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни жен
щины». 10.30 «Таггерт». Сериал. 11.35 «Смена сезонов». 
Х/ф. 13.30 «Телемагазин». 14.30 «Эко-пойнт». Сериал. 
15.30 «Королева сердец • Сериал. 16.30 «Сейлормун снова 
с нами». Мультсериал. 17.00 «Новые приключения гно
мов». Мультсериал. 17.30 «Папочка-майор». Комедийный 
сериал. 18.00 «Из жизни женщины». 18.30 «Первые лица». 
19.00 «Удивительные животные». 19.25 «Глобальные но
вости». 19.30 «Таггерт» Сериал. 20.30 «Сегодня в столи
це». 21.00 «Дерзкие и красивые». Сериал. 21.30 «Грехи 
большого города». Сериал. 22.35 «Титаны рестлинга на 
ТНТ». 23.35 «Сегодня в столице». 23.50 «Глобальные но
вости». 23.55 «Ва-банк» 0.00 «Баунти». Историко-приклю-
ченческий фильм. 2.40 -«Первые лица». 

НТВ 
7.00 «Сегодня утром». 7.15 «Карданный вал». 7.20 

«Впрок». 7.30 «Криминал». 7.40 М/ф. 7.50 «Карданный 
вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.20 «Впрок». 8.30 «Крими
нал». 8.40 М/ф. 8.55 «Крутой Уокер: правосудие по-техас
ски». Сериал. 10.00 «Сегодня». 10.25 «Любовь и тайны 
Сансет Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Большое 
космическое путешествие». Х/ф. 13.40 «Приключения ба
рона Мунхаузена». М/ф. 14.00 «Сегодня». 14.25 «Голубое 
дерево». Сериал. 15.20 «Служба спасения». 15.50 «Раду
га». М/ф. 16.00 «Сегодня». 16.30 «Впрок». 16.45 «Свиде
тель века». 17.00 «Она написала убийство». Сериал. 18.00 
«Сегодня». 18.35 «Смертельная битва». Сериал. 19.25 
«Криминал». 19.40 «Лицо кавказской национальности». 
Пост Вахтанг Кикабидзе. 21.00 «Сегодня». 21.40 «Из 
жизни начальника уголовного розыска». Х/ф. 23.20 «Ни
колай II. Круг жизни». Д/с. 00.00 «Сегодня». 00.40 «Жен
щина + женщина». Х/ф. 

41 канал. REN-TV 
7.00 «Черепашки ниндзя». М/с. 7.30 «Небесные танцо

ры». М/с. 8.00 «Симпсоны». М/с. 8.30 «Белый викинг». Х/ф. 
10.30 «Гонки на выживание». 11.00 «Телемагазин». 11.10 
«Телемагазин». 11.30 «Алый первоцвет». Х/ф. 13.30 «Кас
сандра». Сериал. 14.30 Новости. 14.45 «Случайный свиде
тель». 15.15 «Телемагазин». 15.25 «Телемагазин». 15.45 
«Полицейский блюз». Сериал. 16.40 «Заботливые мишки». 
М/с. 17.10 «Черепашки ниндзя». М/с. 17.35 «Пляж». Сери
ал. 18.30 Новости. 18.45 «Телемагазин». 19.00 «Селеста, 
только Селеста». Сериал. 20.00 «Случайный свидетель». 
20.30 «Обозрение». 20.55 «Телемагазин». 21.00 «Симпсо
ны». М/с. 21.30 «Мэш». Сериал. 22.00 «Смертоносные день
ги». Х/ф. 00.00 Новости. 00.15 Спорт-курьер. 00.30 «Рыжий 
американец». Х/ф. 02.30 «Пляж». Сериал. 

нет| горячей воды 

\ « о г н и Магнитки» 
лр. К.Маркса, 99 

СУББОТА, 22 ИЮЛЯ 
ОРТ 

8.00 Новости. 8.15 «Слово пастыря». Митрополит Ки
рилл. 8.30 «Все путешествия команды Кусто». «Сквозь 
огонь и воду». 9.25 «Играй, гармонь любимая!». 10.00 
Новости. 10.10 «Смак». 10.30 «Спасатели. Экстренный 
вызов». 11.00 «С легким паром!». 11.35 «Утренняя почта». 
12.05 «Схватка в пурге». Х/ф. 14.00 «В мире животных». 
14.45 «История одного шедевра». Русский музей. 15.00 
Новости (с с/п). 15.10 «Горец». Сериал. 16.00 «Седьмое 
чувство». 16.40 «Мультазбука». 17.10 «Угадайка». 18.00 
Новости (с с/п). 18.15 Нани Ьрегвадзе в программе «Жен
ские истории». 18.45 «Почеркслепого». «Дело 1993 года». 
Д/ф. 19.20 «Зануда». Х/ф. 21.00 «Время». 21.45 Алла Пу
гачева. «Избранное». 00.10 Дневник Московского кино
фестиваля. 00.20 «Билли Ьатгейт». Х/ф. 

РТР 
8.00 «В первый раз». Х/ф. 9.30 «Почта РТР». 10.00 «Доб

рое утро, страна». 10.50 «Сто к одному». 11.35 «Сам себе 
режиссер». 12.05 «Друзья»-2. Сериал. 12.35 «Золотой 
ключ». 13.00 «Вести». 13.20 «Одна на миллион». Х/ф. 14.55 
Памяти В. Высоцкого. «Хозяин тайги». Х/ф. 16.15 «Плане
та Земля». 17.10 Поет Олег Газманов (Ч). 18.35 «Роман
тический век». К В Н . Уральская лига (Ч). 19.05 «Два роя
ля». 20.00 «Вести». 20.45 «Аншлаг» и К !'. 21.50 «Контракт 
со смертью». Х/ф. 00.10 «Джоан Луи». Х/ф. 

ТВ-6 
8.50 «Правило № 3». Х/ф. 10.30 «Дорожный патруль». 

10.45 «Про любовь». 11.15 «ТВ-ИН». «Зелёный остров». 
11.35 «Диск-канал». 11.50 Юмористическая программа 
«Бис». 12.25 «Ваша музыка». Игорь Николаев. 13.15 «Как 
стать звездой». 13.50 «Пальчики оближешь». 14.20 «Без 
вопросов...». 15.00 Новости. 15.15 Марина Влади в мисти
ческом фильме «Тайна Бермудского треугольника». 16.35 
«Спасибо за покупку!». 16.55 «Наши любимые животные». 
17.30 «Своя игра». 18.00 «Грибок - теремок». М/ф. 18.10 
«СВ-шоу». Группа «Ненси». 19.05 Ток-шоу «Я сама». «Путь 
домой». 20.10 Шоу X X I века: «На-на» над землёй». 22.00 
Новости дня. 22.15 «ТВ-ИН» . «Время местное». 22.40 
«Приятель покойника». Х/ф. 00.35 «Лихорадка субботним 
вечером». 01.15 «На лезвии ножа». Триллер. 

ТНТ 
8.00 «Чекинья Гонзаго». Сериал. 9.00 «Из жизни жен

щины». 9.30 «Дети Ноя». Познавательный сериал. 10.00 
«Пират-атака». Телеигра для детей. 10.30 «Воины мифов 
- хранители легенд». Мультсериал. 11.00 «Тайный мир 
Алекс Мак»-4. Сериал для подростков. 11.30 «Марабун-
та». Х/ф. 13.30 «Дети Ноя». Познавательный сериал. 14.00 
«Час Дискавери». «Яростная планета: ураган». 15.00 «От
крытые небеса». Из цикла «Голливуд»: «Диктаторы». 16.00 
«Чекинья Гонзаго». Сериал. 17.00 «Сиквест». Сериал. 
18.00 «Папочка-майор». Комедийный сериал. 18.30 «Из 
жизни женщины». 18.55 «Глобальные новости». 19.00 
«Скрытой камерой». 19.30 «Таггерт». Сериал. 20.30 «Од
нажды вечером». 21.30 «Грехи большого города». Сери
ал. 22.35 «Глобальные новости». 22.40 «Ва-банк». 22.45 
«К-2». Приключения. 1.10 «Кино, кино, кино». 1.45 «Встре
ча с...». Александр Иванов. 2.45 «Скрытой камерой». 

НТВ 
8.00 «Из жизни начальника уголовного розыска». Х/ф. 

9.45 «Про верблюжонка». М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.15 
«Криминал». Чистосердечное признание». 10.40 «'Экст
ремальные ситуации». 11.25 «Пойми меня». 12.00 «Сегод
ня». 12.20 «Я и моя собака». Дог-шоу. 12.55 «Без рецеп
та». 13.25 «Республика Шкид». Х/ф. 15.20 «Загадка сфин
кса». М/ф. 15.35 «В нашу гавань заходили корабли». 16.40 
«Свидетель века». 16.55 «Она написала убийство».Сери
ал. 18.00 «Сегодня». 18.30 «Профессия -репортер». Алек
сей Ивлиев. «В погоне за «Весёлым Роджером». 18.50 
«Кинг Конг жив». Х/ф. 21.00 «Сегодня». 21.45 «Большие 
родители». 22.15 «Вой». Х/ф. 00.00 «Сегодня». 00.45 «Не
прикасаемые». Сериал. 01.40 Ток-шоу «Про это». 

41 канал. REN-TV 
8.00 «Ток-шоу Опры». 8.30 «Заколдованный мальчик». 

М/ф. 9.00 «Симпсоны». Мультсериал. 9.30 «Гонки на вы
живание». 10.00 «Смертоносные деньги». Х/ф. 12.00 «Ана
томия катастрофы. Хроника происшествий». Д/ф. 12.30 
«Изгнанник». Сериал. 13.30 Новости. 13.45 «Большой ре
портаж». 14.15 «Путь в «Сатурн». Х/ф. 16.15 «Ночи Мали-
бу». Сериал. 17.15 «День рождения бабушки». М/ф. 17.30 
«Телемагазин». 17.45 «Несчастный случай». 18.15 «Псы 
большого города». Х/ф. 20.30 «Дневник репортера». 20.55 
«Телемагазин». 21.00 «Симпсоны». Мультсериал. 21.30 
Матч чемпионата России по футболу. «Спартак» (Моск
ва) - «Крылья Советов» (Самара). 23.30 «Элли Макбил». 
Сериал. 00.30 «Объектив». Х/ф. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ 
ОРТ 

8.00 Новости. 8.10 «Армейский магазин». 8.40 Дисней-
клуб. «Аладдин». 9.10 «Утренняя з в е з д а » . 10.00 Ново
сти. 10.10 «Непутевые заметки». 10.30 «Пока все дома». 
11.05 «Альф». Сериал. 11.35 «Здоровье» . 12.05 Влади
мир Высоцкий в фильме «Вертикаль». 14.00 «Клуб путе
шественников». 14.45 «История одного шедевра». Рус
ский музей. 15.00 Новости (с с/п). 15.10 «Горец». Сери
ал. 16.05 «Возможно все!». 16.20 Дисней-клуб. «101 дал
матинец». 16.50 Дисней-клуб. «Новые приключения Вин
ни-Пуха». 17.15 «Чтобы помнили...». Владимир Высоц
кий. 18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Смехопанорама» Евге
ния Петросяна. 18.45 «Ералаш». 18.55 «Перекресток». 
Х/ф. 21.00 «Время». 21.40 «В осаде». Х/ф. 23.35 Дневник 
Московского кинофестиваля. 23.40 «Признание комис
сара полиции прокурору республики». Х/ф. 

РТР 
8.00 Фестиваль солдатской песни «Виктория». 9.20 

«Устами младенца». 9.50 «Доброе утро, страна». 10.30 
«Аншлаг» и К". 11.30 «Городок». 12.00 «Русское лото». 
12.40 «Хитрая ворона», «Качели». М/ф. 13.00 «Вести». 
13.25 «Лекарство против страха». Х/ф. 15.10 «Диалоги о 
животных». 16.05 «Сколько стоит красота?». Д/ф. 17.00 
«Встреча с Валентиной Талызиной» (Ч). 18.00 «Междуна
родная панорама» с Александром Гурновым. 18.30 «Афе
ристы». Х/ф. 20.00 «Вести». 20.45 «Дети понедельника». 
Х/ф. 00.35 «Схватка». Х/ф. 

ТВ-6 
9.00 «На лезвии ножа». Триллер. 10.30 «Дорожный пат

руль». 10.45 Юмористическое шоу «Амба-ТВ». 11.15 «Ле-
go-go». 11.55 Стильное шоу «Фасон». 12.30 «Все в сад!». 
12.45 «Фактор успеха». 13.15 «Шоу Бенни Хилла». 14.05 
««Спасибо за покупку!». 14.15 «Канон». 14.40 «Дорожный 
патруль». 15.05 Памяти Григория Горина «Формула люб
ви». 16.40 «Петушок и солнышко», «Кто самый сильный?». 
М/ф. 17.05 «Формула здоровья». 17.15 «Вы - очевидец». 
18.10 «И снова 33 квадратных метра». «Маньяк на обочи
не». О С П -лучшее» . 19.15 Катастрофы недели. 20.10 «До
рожный патруль». 20.30 «Шальные алмазы». Х/ф. 22.10 
«'Борьба за выживание». Х/ф. 23.55 «Мастера угрозы». 
Х/ф. 01.45 «Ваша музыка». Владимир Асимов. 02.50 «Днев
ники Красной туфельки». Сериал. 

ТНТ 
8.00 «Чекинья Гонзаго». Сериал. 9.00 «Из жизни жен

щины». 9.30 «Все о собаках». Сериал. 10.00 «Телебом». 
Кукольное шоу. 10.30 «Воины мифов - хранители легенд». 
Мультсериал. 11.00 «Тайный мир Алекс Мак»-4. Сериал 
для подростков. 11.30 «Летающий корабль». Сказка. 13.30 
«Все о собаках». Сериал. 14.00 «Неизвестная планета». 
14.30 «Истории о богатых и знаменитых». Д/с. 15.00 «НХЛ: 
короли и свита». 15.30 «Мировой футбол». 16.00 «Чеки
нья Гонзаго». Сериал. 17.00 «Сиквест». Сериал. 18.00 
«Папочка-майор». Комедийный сериал. 18.30 «Из жизни 
женщины». 18.55 «Глобальные новости». 19.00 «Скрытой 
камерой». 19.30 «Таггерт». Сериал. 20.30 «Встреча с...». 
Николай Носков. 21.30 «Грехи большого города». Сери
ал. 22.35 «Глобальные новости». 22.40 «Однажды вече
ром». 23.40 «Ва-банк». 23.45 «Титаны рестлинга на ТНТ». 
0.45 «Стриж и другие...». 1.20 «Скрытой камерой». 

НТВ 
8.00 «Голубое дерево». Сериал. 8.55 «Неприкасаемые». 

Сериал. 9.45 «Огневушка-поскакушка». М/ф. 10.00 «Сегод
ня». 10.20 «Путешествия натуралиста». 10.50 «Профессия-
репортер». Алексей Поборцев. «Виссарионово братство». 
11.15 «Полундра». Семейная игра. 11.50 «Наша няня». 
М/ф. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Служба спасения». 12.55 
«Возвращение резидента». Х/ф. 1-я, 2-я серии. 15.30 «Не
зависимое расследование» с Николаем Николаевым. 16.30 
«Она написала убийство». Сериал. 17.30 «Фитиль». 18.00 

/«Сегодня». 18.20 «Царская охота». Х/ф. 1-я, 2-я серии. 
21.00 «Итоги». 22.35 «Куклы». 22.50 «Неприкасаемые». 
Сериал. 23.50 «Итого» с Виктором Шендеровичем. 00.10 
«Домой дороги нет». Х/ф. 

41 канал. REN-TV 
8.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 8.30 «Заколдо

ванный мальчик». «Ванюша и великан». М/ф. 9.00 «Симп
соны». Мультсериал. 9.30 «1/52». Спортивное обозрение. 
10.00 «Двое на Крайнем Севере». Х/ф. 12.00 «Дневник 
репортера». 12.30 «Элли Макбил». Сериал. 13.30 Ново
сти. 13.45 «Военная тайна». 14.15 «Конец «Сатурна». 
Х/ф.. 16.15 «Ночи Малибу». Сериал. 17.15 «Кот и К°». М/ф. 
17.30 «Телемагазин». 17.45 Клуб «Белый попугай». 18.15 
«Звони и смотри» : «Заложники» , «Маленькая белая 
ложь», «Дорога на Велвилл». 20.30 Новости. 20.45 Фут
больный курьер. 20.55 «Телемагазин». 21.00 «Симпсоны». 
Мультсериал. 21.30 «Лунный полицейский». Х/ф. 23.25 
«Анатомия катастрофы. Хроника происшествий». Д/ф. 
23.55 «На грани помешательства». Триллер. 

Я С 14 июля - ЛЕТНИЕ цены! 
класс Подарок ко Дню Металлургов 

годная * * * 

ЦУМ 
КЛАСС 

obV*b 

ЦУМ 
Огни Магнитки 
Молодежная мода 

15 июля 2000 года № 136-139 



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПП1 DOLBY Д в о р е ц к у л ь т у р ы металлургов им. С. О р д ж о н и к и д з е 

D I G I T A L 
«Угнать за 60 с е к у н д » —фильм вместил в себя наибольшее количество спец

эффектов. Для спасения человеческой жизни необходимо угнать сотню(!) авто
мобилей. Главным героям удается все. Это суровое «мужское» кино. Захватыва
ющие погони, каскад приключений, красивые герои и суперзвук не дают отвлечь
ся от экрана ни на секунду. Фильму непременно будет сопутствовать успех, зри
тельский интерес и награды кинофестивалей. 

Дата «ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК - 2» 

«БОЙЦОВСКИЙ 
К Л У Б » 

«СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 

15 июля (суббота) 12-00 14-00, 20-00 17-00 
16 июля (воскрес.) 12-00, 20-00 17-00 14-00 

«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
17 июля (понедел.) 12-00, 14-30, 17-00, 19-30, 22-00 
18 июля (вторник) 12-00, 14-30, 17-00, 19-30, 22-00 
19 июля (среда) 12-00, 14-30, 17-00, 19-30, 22-00 
20 июля (четверг) 22-00 

21 июля (пятница) 12-00, 14-30, 22-00 
22 июля (суббота) 12-00, 14-30, 22-00 
23 июля (воскрес.) 12-00, 14-30, 22-00 

В с в я з и с ч а с т ы м и изменениями сеансов п р о с ь б а у т о ч н я т ь время по тел . 32-59-94. 

Профилакторий 
«ЮЖНЫЙ» 

30 июля 
начинается 
последний 

летний заезд 
«Мать и дитя» 

для работников 
комбината 
и их детей 

от 4-х до 14-ти лет. 

Стоимость путевки 
с одним ребенком 
— 630 рублей, 
с двумя детьми — 
860 рублей. 

Комбинат питания ММК приглашает 
на постоянную работу 

к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х поваров, о ф и ц и а н т о в , 
грузчиков, м о й щ и к о в п о с у д ы , водителя 

электропогрузчика , кладовщика 
в с т о л о в у ю д / о «Абзаково». 

Адрес: ул. Кирова, 74. Телефон 33-26-37. 

Металлические 
р а м ы на балконы 

и лоджии. Решетки. 
Тел.37-47-73. 

НЕРСО НАЛ 
J M E i t r i 3 П О Л Ю Ю И К И КАДРОН 

Челябинский г о с у д а р с т в е н н ы й у н и в е р с и т е т 
(свидетельство о государственной аккредитации N* 25 0793 

от 7.12.1999 г., лицензия №24Г0654 от 1.04.1999 г.) 

и Центр подготовки кадров ((Персонал» 
(лицензия А 330412 от 3.11 96 г.) 

объявляют прием абитуриентов на обучение в фор
ме экстерната по специальностям: 

060400 « Ф и н а н с ы и к р е д и т » (квалификация «экономист») 
специализации: 060406 «Финансовый менеджмент», 060402 

«Налоги и налогообложение» 
060500 « Б у х г а л т е р с к и й учет , а н а л и з и а у д и т » (квалифи

кация «экономист»). 
Срок обучения: 
• на базе высшего образования — 3 года, 
• на базе среднего специального и незаконченного высшего 

образования — 3,5 года. 
Слушатели, успешно освоившие программу, получают диплом 

о высшем образовании ЧелГУ. 
Вступительные испытания на базе среднего специального 

образования: 
русский язык, литература — тестирование, 
математика — тестирование, 
география — тестирование. 
На базе высшего образовния: собеседование, тестирование. 

П р и е м н а я к о м и с с и я р а б о т а е т 
с 1.06.2000 г. по 26.08.2000 г. 

(с 10 д о 18 ч а с , в с у б б о т у — с 10 д о 14 ч а с . ) по а д р е с у : 
455000, г. М а г н и т о г о р с к , ул . Калинина , 18, каб . 44. 

Т е л е ф о н ы для с п р а в о к : 32-42-16, 32-31-69. 

Остекление балконов 
металлическими 

рамами. Решетки. 
Тел.31-55-37. 

СПЕЦОДЕЖДА 
ш и р о к и й 
в ы б о р , 
индивидуальный 
п о д х о д . 

Тел. 20-22-10. 

Поздравляем ветеранов и всех работников цеха с Днем металлур
га! Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, бодрости, благопо
лучия вам и вашим семьям. 

А д м и н и с т р а ц и я , ц е х о в о й комитет 
и совет в е т е р а н о в Л П Ц - 5 . 

Поздравляем наших шефов: начальника сортового цеха 
К. Л. Радюкевича, председателя цехкома А. В. Городец

кого и всех работников цеха с Днем металлурга! 
Коллектив п о д ш е ф н о й ш к о л ы № 12. 

Телефон 
о т д е л а 

рекламы 
33-47-04 

О "ПЕРСОНАЛ" 

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
ВОАИТЕЛЮ 

ОБУЧИВШЕМУСЯ У НАС! 

АВТОШКОЛА ЦПК 
«Персонал» ОАО «ММК» 

(лиц. № 6503-К.А./8332) 

Водитель категории «В» 
Для работников ОАО «ММК» и 

членов их семей возможна оплата 
через расчетную контору. 

Пр. К. М а р к с а , 158, 
ауд. 202. 

Тел. 30-06-56. 

ЮНОШИ 
ДОПРИЗЫВНОГО 

ВОЗРНСТН, 
РАБОТАЮЩИЕ 

В ОНО « М М К » ! 
Есть ж е л а н и е 

и п о з в о л я е т с о с т о я н и е 
з д о р о в ь я п р ы г н у т ь 

с п а р а ш ю т о м ? 

НЕТ ПРОБЛЕМ! 
Союз молодых металлур

гов ждет ваших заявок на 
парашютные прыжки с само
лета АН-2 по адресу: ул. Ки
рова, 84а (здание отдела 
кадров ОАО «ММК», правое 
крыло, цокольный этаж). 

Телефон для заявок: 
33-17-02. 

ТЕСТ 
ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ 0 СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ? 

• Хлорированная вода вредна для здоровья I нет I |Дс 

• Наш организм на 75% состоит из воды j нет 11 Да 

• В вашем чайнике есть накипь | Н е т | | Да 

ПОРА КУПИТЬ ФИЛЬТР ДЛЯ воды? 
Магазины: «Медтехника», «Зори Урала», «Орбита», 

«Медвежонок»; ул. Грязноаа, 51, каГ>. 4. 

ПРОДАМ 
1-комнатную «хрущевку» на веере в каменном 

доме (18,4/6, 1/2). Тел. 32-33-23 (раб.). 
Оверлог-приставку. Тел. 34-54-62. 
Доску-шпунт, лобовое стекло а/м «ГАЗ-21», 

двери «ГАЗ-24». Тел.: 32-58-29, 31-28-65. 
Две комнаты в 3-комнатной квартире на л/б 

(1 этаж). Тел. 32-33-23. 
МЕНЯЮ 

Дом на 2-комнатную квартиру. Обр.: п. Димит
рова, ул. Ленская, 50. Тел. 33-25-42 (рабочий). 

КУПЛЮ 
Комнату не менее 15 кв. м в районе гортеатра 

или ул. Пионерской. Тел. 21-88-27 (после 10.00). 

С Д А М 
Гараж в аренду (стоянка «Восток-4»). Тел. 

(раб.) 22-13-72 (Спросить Виктора, кроме суббо
ты и воскресенья). 

РАЗНОЕ 
Пропишусь в частный сектор без проживания 

и права на жилплощадь. Рассмотрю варианты. 
Тел. 33-40-35 (раб., спросить Олега). 

ОФДЦ по Челябинской области объявляет о 
продаже на торгах дебиторской задолженности 
ОАО «Энергочермет». Должник —дебитор ООО 
«Инкрос». Заявки на участие в торгах принима
ются до 15 часов 15 августа 2000 года. За справ
ками обращаться по тел. 32-27-39. Подробные 
характеристики объекта и условия проведения 
аукциона в бюллетене «Ведомости» ОФДЦ Че
лябинской области. 

УСЛУГИ 
Ремонт швейных машин. Тел. 34-54-62. 
Металлические балконные рамы, двери. Отдел

ка деревом. Быстро, качественно. Скидки. Тел.: 
21-21-55, 31-90-80, 35-31-25, 34-54-62. 

ДОСКИ. Фирма «Абзелил» напротив 4-й про
ходной ММК реализует доски обрезные. Достав
ка возможна. 

Металлические балконные рамы. Дешево. Гер
метизация. Тел. 21-34-15. 

^ Р а з в а л - с х о ж д е н и е . Л а з е р н ы й 1 
с т е н д . ц Ш и н о м о н т а ж . 
Б а л а н с и р о в к а к о л е с . н 
Ж е с т я н о - с в а р о ч н ы е р а б о т ы . И Т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е . 
С л е с а р н ы е р а б о т ы . 
Ремонт 

. и р е г у л и р о в к а к а р б ю р а т о р о в . ^ шш 
Б о к с ы к у р о р т н о й поликлиники ж д у т вас ! 

^ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. W 

Работаем 
по карточкам 

ОАО ММК. 

Письма 
в р е д а к ц и ю 

Выражаем благодар
ность отделению реанима
ции медсанчасти ОАО 
«ММК» и лично М. В. Ше-
метовой за четкое исполне
ние своего медицинского 
долга, проявленную добро
ту и чуткость при спасении 
жизни сотрудника Дворца 
А. В. Черкасова. 

А д м и н и с т р а ц и я и 
п р о ф с о ю з н ы й комитет 
Д К М и м . С. О р д ж о н и 

кидзе О А О «ММК». 
Выражаем искреннюю 

признательность админис
трации металлургического 
комбината, главе города, 
депутатам городского Со
брания и всем, кто разде
лил с нами горечь утраты 
единственного любимого 
сына Станислава, погибше
го 2 июля в Аргуне. Благо
дарим всех за участие и 
помощь в похоронах. 

Семья Ж е л о б и ц к и х . 

К СВЕДЕНИЮ 
АКЦИОНЕРОВ! 

ООО «Меком» сообщает 
адреса пунктов, 

на которых производится 
покупка акций 

и заключение договоров 
доверительного 

управления акциями 
ОАО «ММК», 

ОАО «МММЗ», 
ОАО «МКЗ», * 

ОАО «Магнитострой»: 
1. ООО «Меком», ул. Кирова, 95. 
2. Библиотека ОАО «ММК», ул. 

Советской Армии, 23. 
3. Магазин «Огни Магнитки», 

пр. К. Маркса, 99. 
4. Магазин «Дебют» , пр. К. 

Маркса, 182. 
5. Магазин «Колос», ул. Труда, 

13. 
6. Магазин «Ветеран-3», пр. Ле

нина, 34. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 и ю л я 2000 г о д а № 136-139 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА 

Телефон 37 58 74 
ул. Грятова, 26> 

магазин "ЛЮБАВА" 
(вход со стороны консерватории) 

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ 
на заказ 

- По вашим размерам 
- Выбор расцветок 
- Отдельные изделия 
- Импортные комплектующие 

На любой вкус! 
Часы 
работы: с 10.00 до 19.00, 

сб. - с 10.00 до 17.00, 
выходной - воскресенье 

Посмотрите нашу продукцию и цены в Интернете: 
WWW.miass.net/Win/Business/Nika 

ООО М А " С В Г . у д . Автомобилистов^. 
|У Без перерыва и без в ы х о д н ы х . ^ 

http://WWW.miass.net/Win/Business/Nika


3\АГС—одно упоминание 
об этом учреждении 
рождает волшебные 

ассоциации: белая фата неве
сты, украшенный цветами и 
лентами свадебный кортеж, 
шампанское, поздравления, 
счастливые лица молодоже
нов. Так оно и есть на самом 
деле — каждую неделю в эти 
стены приходит праздник. Но 
по-настоящему ритм нашей 
жизни можно ощутить здесь 
только в будни, когда не свер
кают хрустальные люстры, 
не снуют кинохроникеры и фо
тографы, да и сами работники 
ЗАГСа одеты в повседневные 
деловые костюмы. Но именно 
сюда приходят с заботами 
наши горожане: зарегистриро
вать младенца, сменить фами
лию, получить копию утерян
ного свидетельства о рожде
нии, подать заявление о регис
трации брака или заполучить 
документ о разводе... 

Говоря мне по телефону о край
ней своей загруженности, Тамара 
Владимировна Ахметова вовсе не 
преувеличивала. И вот я, как вся
кий добропорядочный гражданин, 
честно ожидаю своей очереди в ка
бинет инспектора, а заодно наблю
даю за пришедшими в ЗАГС визи
терами. Три молодые пары сосредоточен
но пишут «брачные заявления», юная ма
мочка посматривает на часы —приближа
ется время очередного кормления ее пер
венца, две бабулечки вздыхают, сидя в 
кожаных креслах: надо же такому случить
ся — на старости лет приходится разво
диться со своими непутевыми стариками. 
Только в нынешнем году в ЗАГСе Ленинс
кого района было зарегистрировано 333 
брака, оформлено 260 разводов, первый в 
жизни документ был выписан на имя 587 
новорожденных магнитогорцев. 

На мое поздравление с началом свадеб
ного сезона Т В . Ахметова отвечает улыб
кой: 

— Да уж, теперь до октября наш отдел 
будет переполнен. Начиная с июля в за
конный брак будут вступать ежемесячно 
До 150 пар. В прошлую субботу, например, 
зарегистрировали брак сразу 17 пар. В 
основном это молодые люди от 22 до 25 
лет, преимущественно студенты. Скажем, 
в июне из 45 пар новобрачных лишь 15 — 
люди зрелого возраста. 

О социальном портрете врачующихся 
здесь большего сказать не могут, посколь
ку коснувшаяся и ЗАГСов демократизация 
уже не требует от заявителей указания ни 
места работы или учебы, ни тем более 
национальности. Требуются только ФИО 
и гражданство. 

По наблюдениям работников отдела, в 
последние годы все реже в брак вступают 
несовершеннолетние на основании «осо
бых обстоятельств». Сказывается возрос
шая осведомленность юных горожан в оп
ределенных вопросах межполовых отноше
ний. 

А вот молодожены из возрастной кате
гории «кому за 30», по мнению специали
стов, в большинстве случаев узаконивают 
свои отношения из разумного стремления 
урегулировать имущественные вопросы 
либо ликвидировать чисто формальные 
трудности, возникающие на пути супругов, 
состоящих в гражданском браке. Брак на 
законном основании помогает и пожилым 
людям сохранять спокойствие и уверен
ность в завтрашнем дне. По этой же при
чине приходят в ЗАГС бабушки и дедушки 
с «застарелыми» разводами. 

Кстати, о разводах. Не без горечи ра
ботники ЗАГСа констатируют тот факт, что 
число распадающихся семей почти срав
нялось с количеством нарождающихся. 
Чаще других расстаются пары, чей стаж 
семейной жизни перешагнул за пять лет, 
а детей, как говорится, Господь не дал. 
Случается, заявление о разводе приносят 
молодые люди, только вчера пережившие 
медовый месяц. 

— Приходят он и она — а для меня они 
буквально вчера были молодоженами — 
думаю, наверное, ребеночка регистриро
вать или в документах неполадки. Ан нет 
— разводятся, — рассказывает Тамара 
Владимировна. 

Даже видавшим виды загсовским работ
никам бывает горько видеть, с какой лег
костью идут на разрыв юные супруги. По
неволе начинают задумываться: а не с та
кой же легкостью вступали они и в закон
ный брак? 

Впрочем, ЗАГС — не суд. Никто не упол

номочивал инспекторов вести душеспаси
тельные беседы с рассорившимися супру
гами, а факт «обоюдного желания» полно
стью обезоруживает работников отдела. 

— Очень жаль таких людей, — говорит 
Т.В. Ахметова. — Вот они сидят передо 
мной: не ругаются, даже улыбаются друг 
другу. Кажется, ну сойдитесь, чего вам не 
хватает, вы такая прелестная пара. Отто
го мы и не сразу оформляем развод, даем 
на раздумье месяц. Но крайне редко суп
руги не доводят задуманного разрушения 
семьи до конца. 

Особенно неприятны разводы, сопро
вождающиеся прилюдным выяснением 
отношений, взаимными обвинениями. Чаще 
всего инициаторами развода становятся 
женщины. Обижаются они на сильный пол 
за непомерную любовь к зеленому змию, 
за супуржескую неверность и слабохарак
терность. И в этой обиде уже не могут их 
остановить ни страх одиночества, ни опа
сение за будущее детей, обреченных на 
безотцовщину. Ну как скажешь обманутой 
в ее надеждах женщине, что споткнуться 
на бегу может и конь о четырех ногах, а 
человек —тем более. Может, стоит и про
стить? Это ведь только со стороны кажет
ся: знай заполняй, инспектор, акты граж
данского состояния. Так ведь не ради бу
мажек десятками лет трудятся здесь эти 
сердобольные, мужественные женщины. 
Ради людей. 

Сегодня как никогда работники ЗАГСа 
нуждаются в сотрудничестве с психолога
ми, которые могли бы не только помочь 
расстающимся супругам сохранить семей
ный союз, а и помочь вступающим в брак 
утвердиться в правильности выбора. Но, 
увы, тому уже два года, как психологи пе
рестали наведываться в «колыбель семьи». 

А разве в короткой торжественной речи 
объяснишь огромной череде девочек и 
мальчиков, решивших пойти по жизни ря
дом, что жена — это терпеливая храни
тельница домашнего тепла, а муж — не 
просто трезвый добытчик денег, а опора 
семьи. А пока... 

— Мужчинам не нравится, когда женщи
на — в доме командир. Не по душе и жена, 
зарабатывающая больше, чем муж, — в 
этом Тамара Владимировна убедилась за 
четверть века работы в «канцелярии се
мьи». — Не хотелось бы, конечно, огова
ривать всю сильную половину человече
ства. Но факт остается фактом: вступая в 
брак, женщина все-таки хочет быть за му
жем. Но в жизни нередко все наоборот. 

Тамара Владимировна поделилась таким 
наблюдением: даже при подаче заявления 
в основном инициативу берут в свои руки 
девушки — первой в кабинет инспектора 
как правило заходит именно будущая не
веста, уточняет, как написать заявление, 
какие принести документы. А уж потом 
буквально за руку подводит к столу инс
пектора своего избранника. 

Для себя Тамара Владимировна Ахме
това давно уже нашла ответ на вечный воп
рос: кто в доме хозяин? 

— Мне кажется, хозяевами должны быть 
оба. Жизнь сложится только во взаимнос
ти и согласии. Конечно, мужчина должен 

быть головой. Но, как говорится, должна 
быть и у головы шея. Не случайно при вступ
лении в брак мы желаем молодым совета и 
любви. 

Это только со стороны кажется, что ра
ботник ЗАГСа не различает лиц в пестрой 
толпе молодоженов. На самом деле он ви
дит все. Вот во время регистрации к столу 
подходит пара. И сразу видно — они лю
бят друг друга, не могут друг на друга на
смотреться. А другие — изрядно друг дру
гу поднадоели, их отношения тянутся че
рез кочки да ухабы, потому и торопят они 
торжественный момент. 

— Я действительно уже не раз убежда
лась, что в хороших парах жених и невеста 
даже внешне схожи, а с годами супруги еще 
и характерами притираются. Не случайно 
говорится: два десятка лет вместе прожи
ли — можно один на двоих анализ сдавать. 
Красивые пары — красивы своими отноше
ниями. При взгляде на них радостно ста
новится. Вот они только заходят в зал, и 
сразу замечаешь — он ее вперед пропус
кает, взглядом бережет. 

Не могу удержаться от вопроса: а прав
да ли, что состоятельные молодые люди 
стремятся брать в жены длинноногих кра
савиц, которые и ростом-то подчас значи
тельно выше своих суженых? 

— Это действительно так. Высокая кра-
сивца стала обязательным атрибутом са
модостаточного «нового русского», — с 
легкой горчинкой отвечает Тамара Влади
мировна. 

Нет, она не осуждает ни удачливых пар
ней, ни легковерных красавиц. Жизнь сама 
подскажет, в чем настоящее счастье. Ведь 
и под венец можно прийти с «чистым» пас
портом (нехитрое дело заменить доку
мент), но с несерьезными намерениями. В 
связи с этим она вспомнила одного моло
дожена-рекордсмена, который ухитрился 
шесть раз в одном и том же ЗАГСе сме
нить спутницу жизни. 

— Уже много лет прошло, но даже фами
лию его помню — рассказывает Т.В. Ахме
това. — Это был стройный, завидный па
рень. И его избранницами всякий раз были 
юные девушки, впервые вступавшие в брак. 
Мы даже приглашали их родителей, чтобы 
открыть глаза на жениха. Те только удив
лялись: не может быть, он такой положи
тельный, внимательный. И несмотря на наши 
увещевания отдавали дочерей в его руки. 
Но проходила пара месяцев, и брак растор
гался. Я и по сей день встречаю этого лю
бителя жениться. Сегодня он уже не тот, и 
вид у него не самый свежий. Во всяком слу
чае, к нам он не приходит уже давно. Воз
можно, остепенился, а может, его просто 
раскусили: не в состоянии этот человек 
стать мужем, за которым хочется быть. 

...И вновь я в вестибюле ЗАГСа. Бу
дущие женихи и невесты выстрои
лись цепочкой перед кабинетом инс
пектора. «Интересно, а на второе 
сентября записывают?» — слышу 
девичий голосок за спиной. «Да успо
койся ты. Не на второе, так на де
вятое запишут», — шепчет басок. 

2000 год, 11 июля — удивительный 
день, когда можно еще встать в оче
редь за счастьем. 

СПРОСИТЕ ТАТЬЯНУ 
Сегодня на вопросы наших читательниц мне 

помогают отвечать юристы правового управ
ления ОАО «ММК». К сожалению, жесткое тре
бование строго следовать букве закона не дает 
возможности вольно излагать разъяснения к 
приведенным ниже ситуациям. Впрочем, при 
вдумчивом чтении в ответах специалистов 
каждая из женщин — и не только задававшая 
мне вопросы—может найти для себя рациональ
ное зерно. Так что, дорогие женщины, теперь, во
оружившись знанием закона, вы можете смело 
разрешать возникшие проблемы. 

А СТАЖ НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ 
меня пятеро детей. Чтобы во второй поло

вине дня быть с четверыми из них (все — учащиеся 
школы), устроилась на полставки по договору убор
щицей в домоуправление. ^Прудовая книжка у меня 
на руках. О4о, как мне сказали, записи о работе по 
договору в домоуправлении в ней не будет. Шеуже-
ли в общий стаж эти годы не войдут? 

3. ЖУРАВЛЕВА». 
— В соответствии со ст. 15 КЗоТ РФ трудовой договор 

(контракт) есть соглашение между работником и работо
дателем (физическим либо юридическим лицом), по кото
рому работник обязуется выполнять работу по опреде
ленной специальности, квалификации или должности с 
подчинением внутреннему трудовому распорядку, а ра
ботодатель (физическое либо юридическое лицо) обязу
ется выплачивать работнику заработную плату и обеспе
чивать условия труда, предусмотренные законодатель
ством о труде, коллективным договором и соглашением 
сторон. В соответствии со ст. 39 КЗоТ РФ трудовая книж
ка является основным документом о трудовой деятель
ности работника. Трудовые книжки ведутся на всех ра
ботников, работающих на предприятии, в учреждении, 
организации свыше пяти дней. 

ГДЕ РАБОТАЛ КОРМИЛЕЦ? 
«Работаю на комбинате. меня четверо де

тей, fflpoe получают пенсию по потере кормиль
ца. /Логу ли я претендовать на одну бесплатную 
путевку в детский оздоровительный центр? 

Елена Петровна». 
— На основании п.7.4.5. Коллективного договора ОАО 

«ММК» на 1999-2000 годы членам семьи, потерявшей кор
мильца по вине организации (предприятия), предостав
ляются путевки на лечение и оздоровление детям погиб
шего (до 16-летнего возраста) бесплатно. 

А ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ 
В ОТКАЗЕ? 

«Одна воспитываю двоих детей. Живем в бараке 
наТ>оломитовом - можно сказать, под трубами. 
Старший ребенок болен бронхиальной астмой. 
Шесть лет стояла в очереди на улучшение жилищ
ных условий. Ы вот мне дали вдобавок к моей ком
нате еще одну комнату в том же бараке,а из оче
реди убрали. Неужели мы с ребятишками так и 
останемся до конца жизни в этом бараке? 

Роза ПОЛИШЕВСКАЯ». 
— В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РСФСР 

граждане снимаются с учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в следующих случаях: улучшение жи
лищных условий, в результате чего отпали основания для 
предоставления жилого помещения; выезд на другое по
стоянное местожительства; выявление в представленных 
документах не соответствующих действительности све
дений о нуждаемости в улучшении жилищных условий, 
послуживших основанием для принятия на учет, а также 
неправомерных действий должностных лиц при решении 
вопроса о принятии на учет; прекращение трудовых отно
шений с предприятием, учреждением, организацией, если 
нуждающиеся стоят на учете по месту работы и никто из 
членов семьи не работает на этом предприятии, в учреж
дении, организации, кроме случаев увольнения в связи с 
уходом на пенсию или переходом на выборную должность. 

Не могут быть сняты с учета нуждающиеся в улучше
нии жилищных условий семьи, потерявшие кормильца, со
стоявшего на учете. Снятие с учета осуществляется орга
нами, по решению которых граждане были приняты на 
учет. 

ВАМ ПОМОЖЕТ ПРОКУРОР 
«У меня трое детей. (Недавно ходила с семи

летним сыном в гости к подруге. Ребятишки игра
ли, бегали то в дом, то на улицу, y t на другой день 
муж знакомой позвонил и обвинил моего ребенка в 
краже ста долларов. ^Кеперь требуют, чтобы я 
вернула деньги. где их взять? Я работаю тех
ничкой - заработки, сами понимаете, какие. Da и 
сынишка говорит, что никаких денег не брал. Ч.то 
мне делать? Посоветуйте, пожалуйста. 

Наталья». 
—• В соответствии со ст. 27 Федерального закона «О 

прокуратуре РФ» от 10.01.92 года N ! 2202-1 при осуществ
лении возложенных на него функций прокурор рассмат
ривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообще
ния о нарушении прав и свобод человека и гражданина*. 
Данные заявления, жалобы и иные сообщения подаются 
в прокуратуру по месту жительства, в данном случае по 
месту жительства знакомой Натальи. 

От ведущей рубрики. Уважаемая Наталья, хочется 
надеяться, что ваш инцидент с приятельницей разрешит
ся и без помощи прокурора. Единственное, что хотелось 
посоветовать — пересмотрите свои дальнейшие отноше
ния с вашей «подругой» и будьте повнимательнее к соб
ственным детям: слепое доверие, как, впрочем, и полное 
отсутствие веры в детей могут пагубно сказаться на их 
дальнейшей судьбе. 

Выпуск подготовила Т. Трушникова при содействии общественного движения «Я-ЖЕНЩИНА». 
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МЕНЯ ИНТЕРЕСШШЕШ 
На недавно прошедшей церемонии под

писания контракта между ММК и швед
ской фирмой ESAB гости и хозяева, со
гласно ритуалу, обменивались сувени
рами. Среди прочего шведам вручили ка
талоги продукции нашего комбината. 
Отложив все остальное, гости листа
ли страницы каталога. И вновь я уви
дела на лицах все тот же необычайный 
интерес, который живо напомнил мне 
события начала лета. Тогда ММК при
нимал участие в 4-ой Международной 
выставке « Металлу ргия-Лит-
маш* 2000», развернутой в выставочном 
комплексе «Экспоцентр» на Красной 
Пресне. В те дни эмоционального подъе
ма я отложила записи «до лучшего бу
дущего» - момента, когда смогу спокой
но и взвешенно оценить увиденное. Мне 
казалось, что восторги мои мешают ви
деть деловую сторону выставки, скры
тую от меня красочным занавесом 
внешнего впечатления. Но теперь, на
блюдая за «эсабовцами», я поняла, что 
моя экзальтированность была оправ
данна. А заметная роль ММК на выстав
ке— объективная картина достижений 
предприятия. 

ТО, ЧТО УВЕЗЕШЬ 
С СОБОЙ 

Каталог продукции Магнитогорского метал
лургического комбината —действительно ин
тересен. Более двухсот российских и зарубеж
ных участников выставки из 30 стран мира на 
170 стендах представляли свои достижения. 
Поверьте, за время пребывания в павильоне я 
успела посмотреть горы рекламной продукции, 
забрала столько, сколько могла увезти. Но 
столь подробного и хорошо оформленного ка
талога, как наш, там не было. Довольно объем
ный, но удобного формата добротный буклет, 
с хорошо продуманным дизайном содержит не
обходимую и полную информацию о продук
ции ММК на русском и английском языках — 
что производим, размеры и допуски, стандар
ты на сортамент и технические требования, 
стандарты на химический состав и мар
ки стали, упаковка, маркировка... Внима-
ние к каталогу было огромным, только 
успевали выкладывать на стенд — что 
называется, «уходил со свистом». 

Конечно, давать точные, обширные 
сведения о продукции предприятия, 
представлять ее в буклетах, брошюрах, 
прайс-листах и на календарях — наши 
давно научились. Но каталог получился 
совершенным, потому что готовился уси
лиями многих людей, он прошел много
ступенчатое и жесткое согласование. 
Все заинтересованные службы ММК за
визировали макет, подготовленный рек
ламной службой дирекции по сбыту, вне
сли много изменений, высказали нема
лое количество замечаний. Теперь, уже 
по результатам сделанного, сами спе
циалисты без ложной скромности оце
нивают каталог как великолепный. Прав
да, в одном наши взгляды разошлись. 
Они говорят, мол, ни у кого из российс
ких экспонентов такого не было, а я ут
верждаю, что рекламной продукции та
кого уровня не было и у зарубежных 
предприятий и фирм. Иначе чего бы они так 
удивлялись! 

Как вы думаете, чем измерить успех ММК 
на выставке? Здесь, как правило, не заключа
ют договоров на поставку продукции, только 
знакомятся с ней, выясняют условия прода
жи, оценивают достоинства предприятия-про
изводителя или торговой фирмы. Много раз
говоров, вопросов и ответов, много информа
ции. А результаты? Дипломы, награды? Да, 
конечно, это очень важно, но тот, кто участво
вал, знает, что нередко определение лучших 
— дело субъективное. Важно другое — то, 
что участник или гость выставки увезет с со
бою: какие впечатления, чьи контактные ад
реса и телефоны, рекламные материалы. С кем 
захочет завязать деловые, партнерские отно
шения? И вот тут, кроме умения производить 
отличную продукцию, весьма помогает умение 
ее показать, представить, отрекламировать 
так, чтобы среди равных взяли твою, среди 
множества хороших предприятий выбрали для 
сотрудничества именно твое. Но для этого 
одного лишь замечательного каталога продук
ции мало, нужен еще и привлекающий внима
ние стенд, мимо которого не пройдешь... 

РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ, 
ОСОБЕННЫЙ 

Именно так можно характеризовать стенд, 
вернее —выставочный комплекс ОАО «ММК». 
Магнитогорцы — не новички в роли участни
ков самых престижных мировых выставок. 
Имея солидный опыт, они знали, что нужно для 
этой выставки. То и создали. На мой детский 
вопрос (правда ли, что стенд ОАО «ММК» — 
лучший на выставке) директор по сбыту А. А. 
Ушаков ответил утвердительно. Фотографии 
дают представление о нашем выставочном 
комплексе, но я еще опишу и словами. 

Специалисты рекламного и выставочного 
дела называют такую конструкцию «полуост

ровом». То есть войти на; выставочную террито
рию ММК можно с трех сторон. Не прилавок, за
валенный рекламными проспектами, не отгорожен
ное пространство с экспонатами и полками для 
этих самых проспектов, а легкая конструкция, ко
торая выглядит как современный офис. На лице
вой стороне —высокий столик, за которым распо
ложились принимающие посетителей специалис
ты ММК. Чуть поодаль — традиционная видео
двойка, беспрерывно демонстрирующая реклам
ные ролики о предприятии и его продукции. Для 
делового общения —несколько кабин с прозрач
ными стенками, но создающих условия для уеди
ненного серьезного и продолжительного разгово
ра или даже полноценных переговоров. Респекта
бельно, солидно, удобно, привлекательно... 

Комплекс сделан на заказ. Его оригинальная 
конструкция, планировка кабин, использование 
красивых и практичных материалов, мебель, цве
товая гамма оформления, насыщенность реклам
ной продукцией — все было продумано до мело
чей... Он просто стал украшением выставки. Не
даром выставочному стенду ММК было отдано 
одно из самых лучших мест в павильоне - на вхо
де в его зал, где обязательно проходят все по
сетители. Именно здесь высокие гости, открывав
шие выставку, задержались подольше. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Открытие выставки совпало с моментом рас

формирования Минэкономики, поэтому вместо 
ожидаемого министра Андрея Шаповальянца 
приехали его первый заместитель Андрей Сви-
наренко и бывший руководитель департамента 
металлургии Минэкономики Анатолий Шевцов, 
«бессменный», по выражению газеты «Коммер
сантъ», открыватель российских металлургичес
ких выставок». Выставка открывалась в другом 
конце павильона, где находился стенд «Мече-
ла». Ускоренным шагом почетные гости минова
ли ряды стендов, мельком задержались у стен
дов Первоуральского новотрубного завода и од
ного из предприятий цветной металлургии и на
правились прямиком к магнитогорскому «полу
острову». Там их ждал сюрприз — выступление 
известного в Магнитке ансамбля «Танцующий 
город», придавшее церемонии открытия выстав
ки праздничный блеск. Кстати, уже на следую
щий день в «Коммерсанте» появилась информа-

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
Выставка «Металлургия-Литмаш» проходит 

раз в два года. Нынешняя прославилась тем, что 
по числу участников, по посещаемости стендов и 
их насыщенности обогнала известнейшую тради
ционно проходящую осенью выставку «Металл-
Экспо». И теперь не так просто ответить на воп
рос, какая российская металлургическая выстав
ка достойна первого номера. Полагаю, «Металл-
Экспо'2000» окончательно разрешит этот спор. 
Многие успех нынешней выставки объясняют тем, 
что она проходила в рамках более широкой — 
Первой специализированной «Металлопостав-
ки'2000». Но как бы ни распределились места, 

очевидно одно: это две крупнейшие рос
сийские металлургические выставки и 
участие в- них нашему предприятия не
обходимо. 

Первое мое впечатление: народу не
много. Но это лишь на первый взгляд. 20 
тысяч посетителей... И никакой суеты, 
толкучки, громких обсуждений. Посети
тели спокойно, чинно прохаживаются 
вдоль стендов, «хозяева» имеют возмож
ность уделить гостю столько времени, 
сколько потребуется. Часто слышатся 
приветствия людей, которые рады вновь 
увидеть друг друга — это потому, что 
посторонних, просто зашедших погла
зеть, практически не было. Абсолютное 
большинство —специалисты сталелитей
ного дела. Напомню, что в мире к стале
литейной промышленности относится 

ция об этом событии, ав
тор которой «прохажи
вался» по поводу того, 
на кого обратили внима
ние г о с т и , мимо кого 
прошагали, кто «откаб-
лучивал» для них и что 
именно. Как известно, 
такой скрытый легкий 
сарказм — в стиле этой 
газеты. И тем порадова
ли меня наши предста
вители на выставке, что 
позитивно отнеслись к 
публикации: «Главное — 
нас не обошли внимани
ем, заметили, именно о 
нас написали. Значит, 
участие комбината в вы
ставке действительно неординарное. И, обрати
те внимание, там сказано — «на стенде Магнит
ки», не ОАО «ММК», а любовно так, по-свойски 
— «Магнитка». Пусть пишут о нас больше и по-
разному. Комбинату это только на пользу». Оп
тимистичный взгляд, открытость и доброжела
тельность - т а к о й вот «белый пиар». 

Кстати, в ходе презентации Александр Уша
ков достаточно подробно рассказал Анатолию 
Шевцову, почему такое большое место в экспо
зиции занимает еще совсем молодое дочернее 
предприятие комбината ЗАО «Комплекс глубо
кой переработки»: КГП — э т о реализация стра
тегических устремлений комбината. ММК остав
ляет за спиной уважаемую, но не отвечающую 
современным задачам репутацию могучего про
изводителя горячекатаного проката, сырья для' 
металлопереработки. Комбинат сегодня заинте
ресован сам делать из него изделия, трубы, гну
тый профиль, высокоуглеродистую ленту, элект
роды... Да что угодно! Тут поле непаханое. А ком
плекс глубокой переработки как раз и занимает
ся развитием этих новых перспективных и при
быльных проектов. И надо было видеть тот инте
рес, который вызвала экспозиция ММК, да учти
те - н а выставке столь высокого уровня. 

все, что связано с производством и переработ
кой металла. Потому с экспозициями металлур
гических предприятий соседствовали стенды 
трубных заводов, машиностроительных предпри
ятий, тут же — графитовый комбинат и моторный 
завод. А вот и земляки — Магнитогорский ме
тизно-металлургический. Недалеко от него — 
Солнечногорский завод металлических сеток 
«ЛЕПСЕ». Иностранные предприятия и фирмы 
представлены во множестве — немецкие, швей
царские, чешские... Я не отказала себе в удоволь
ствии затеять десяток-другой разговоров о Маг
нитке с представителями самых разных уголков 
России и Европы. Убедилась: ММК знают все, 
большинство работает с Магниткой на постоян
ной и долговременной основе, остальные наде
ются такое сотрудничество установить. 

...К стенду компании «Металлоснабжение», 
получившей в этом году статус официального 
дилера ММК, подходит посетитель. Ищущим 
взглядом окидывает информационные материа
лы Магнитки, начинает изучать. Представитель 
«МС» Татьяна Минеичева чувствует потребность 
гостя в общении. «Что вас интересует?» —обра
щается она к нему, Тот, мертвой хваткой вцепив

шись в собранные информационные листки, оки
дывает взглядом выставочную конструкцию, 
оформленную в фирменном стиле, с изображе
нием Эйфелевой башни и задиристым, уверен
ным девизом «Мы знаем о металле все», и вы
дыхает: «Все! Меня интересует все!» Торже
ство престижа Магнитки отражалось в его гла
зах. Черт возьми, приятно!.. 

Впрочем, ко всему хорошему привыкаешь 
быстро. И уже через несколько часов пребыва
ния в павильоне меня больше не удивляли мно
гочисленные и высокие оценки продукции ММК, 
самого предприятия, его работы на рынке. А 
как же иначе? На том стоим. 

Следует отметить высокую организацию 
магнитогорской экспозиции в целом и то, ка
кие отличные условия для продуктивной рабо
ты создали магнитогорские специалисты. Экс
позиция ММК была едва ли не самой посещае
мой. Ежеминутно —новый гость, вопросы, уточ
нения. Игорь Ломакин, Нонна Крючкова, Вик
тор Обухов, Сергей Пикалов, Илья Котов, Ва
дим Пушкарев, Юлия Привалова и другие ком
петентно, терпеливо и приветливо работали с 
каждым посетителем. Активно помогали нашим 
и специалисты «Магмы» - московского пред
ставительства ММК. 

ПУТЬ К УСПЕХУ 
С директором по сбыту ОАО «ММК» А. А. 

Ушаковым мы обсуждали даже не столько ито
ги «Металлургии-Литмаша», сколько систему 
участия ММК в выставках, опыт продвижения 
товаров и укрепления имиджа предприятия в 
своем отечестве и за рубежом. 

— За последний год мы проделали достаточ
но серьезную работу по совершенствованию 
сбытовой деятельности, - подчеркнул Алек
сандр Александрович. — Участие в выставках 
— важная часть работы. Главное, чему мы на
учились за это время —планирование. Не рас
пыляемся. В начале года мы составляем план 
рекламной кампании ОАО «ММК», одним из 
разделов которой является участие в выстав
ках — российских и зарубежных. К прошедшей 
в Москве выставке мы хорошо подготовились, 
а результат... Получили Диплом и Кубок выс
тавки в числе лучших сбытовых служб предпри
ятий. В 1998 году ММК назван как один из луч
ших экспортеров России. Обратите внимание, 
не отрасли, а страны. В 1999 году мы вновь 
участвовали в этом конкурсе и подтвердили это 
звание. За последнее время комбинат увели
чил объемы продаж более чем в два раза. Се
годня мы напрямую работаем с заводами и те
перь уже, как говорится, знаем в лицо своих 
потребителей. Всю свою продукцию комбинат 
реализует за деньги. Это значит, мы управля
ем рынком. Успехи наши серьезны, но задачи 
очевидны: мы пока еще не обогнали лучших, но 
этот день не за горами. Мы уже на равных го
ворим с «Северсталью», а по объемам продук
ции обогнали череповчан, и доля продукции 
ММК на рынке сегодня выше, чем у нашего парт
нера и конкурента. 

... Легендарная Магнитка отлично известна 
в России и за рубежом. Нынешние партнеры 
стремятся расширить сотрудничество с ММК, 
потенциальные —наладить связи с ним. И де
лают это из прагматичного расчета: они увере
ны, что Магнитка — надежный поставщик, се
рьезный и стабильный партнер. Опубликован
ные рейтинги свидетельствуют, что сегодня 
ММК входит в тройку лучших российских метал
лургических и торговых компаний. Задача оче
видна: удержать позиции лидера и идти впе
ред. ММК динамично развивается, он открыт 
Для деловых контактов и расширяет свое влия
ние на российском и мировом рынках. А это 
залог того, что и завтра, остановившись у стен
да ММК на очередной выставке, гость повто
рит уже многократно сказанное: «Магнитка — 
это здорово!» 

С. КАРЯГИНА. 
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19 июля Опорной научно-технической библиотеке ОАО «ММК» исполнится 70 лет 
ВЫПИСКА 

из приказа по Управлению Магнитостроя №61 
от 14 июня 192 9 г. 

параграф 3 
а) Согласно приказу по ВСНХ СССР №665 обра

зовать Библиотечную Комиссию в составе: пред
седатель - зам. главного инженера С. А. Ани-
тов; 2 члена: представитель 1 — от ИТС и 2 — 
от месткома и член-секретарь - заведующая 
технической библиотекой А. А. Кухнова. 
б) Поручить Библиотечной Комиссии соста

вить смету расходования на покупку книг для 
пополнения Технической Библиотеки по 1-е ок
тября 1929 г. 
в) Назначить ближайшее собрание Библиотеч

ной комиссии для выработки общего плана ра
боты . 

Год 1930-й 
19 июля 1930 года в здании заводоуправления открылась техническая 

библиотека. Занимала она тогда всего 5 комнат, а фонд ее формировался 
усилиями многих заводов и предприятий страны, присылавших в дар книги и 
журналы. Первые из них поступили в Магнитку из Запорожья, Днепродзер
жинска и от Сибирского отделения АН СССР. 

Год 1935-й 
До 1935 года штат технической библиотеки насчитывал всего 

три человека. А о существовании ее было мало известно не толь
ко среди рабочих и строителей, но и среди инженерно-техничес
ких работников Магнитостроя. 

В 1935 году по путевке комсомола на Магнитострой приехала 
Александра Михайловна Пушкова. Возглавив коллектив библио
теки в годы развертывания по всей стране стахановского движе
ния, она сумела и активизировать работу, и подобрать квалифи
цированный штат сотрудников. Необходимо было привлечь к чте
нию технической литературы не только ИТР. но и передовых ра
бочих комбината. В 1936 году фонд библиотеки насчитывал уже 
38835 экземпляров книг и 1854 постоянных читателя. В том же 
году открылись первые филиалы НТВ в прокатном и мартеновском 
цехах, а также 22 передвижных и справочных библиотеки. • 

Карточки для каталогов размножались в те годы библиотека
рями вручную, и труд это был адский. Работникам филиалов и «пе
редвижек» приходилось быть и книгоношами, и информаторами, 
регулярно выступавшими с сообщениями о новых поступлениях 
на слетах стахановцев и сменно-встречных собраниях в цехах. 
Кроме того, для руководителей цехов и лабораторий выпускался 
специальный бюллетень новых книг и иностранной периодики с 
переводами заглавий наиболее важных публикаций. 

Год 1938-й 
С 1938 года техническая библиотека Магнитки начала пользо

ваться услугами междубиблиотечного абонемента, благодаря чему 
было выписано 36 наименований книг и журналов из научно-техни
ческих библиотек Москвы и Ленинграда. 

Год 1939-й 
В1939 году штат библиотеки увеличился до 20 человек, а ее книж

ный фонд составил 83600 экземпляров. Из 8500 читателей 2138 были 
участниками стахановского движения. Сеть библиотеки насчиты
вала 32 точки - 11 филиалов, 14 «предвижек» и 7 справочных биб
лиотек. По итогам Всесоюзного соцсоревнования технических биб
лиотек тяжелой промышленности техническая библиотека комби
ната была награждена грамотой Наркомчермета. По существу, этот 
отдел заводоуправления стал научно-техническим и информацион
ным центром предприятия. 

В 80-х годах был открыт и оснащен всем необходимым пра
вобережный филиал ОНТБ комбината, где получили возмож
ность заниматься тысячи магнитогорцев. Только за первую 
половину 2000 года его посетило почти 2000 человек! 

«Инженерные часы», тематические просмотры источников 
информации, выставки по заказанной цехами тематике, еже
недельно выпускаемые указатели поступившей литературы, 
выставки на темы дня и выставки «забытых» книг, подготов
ка аналитических обзоров литературы - вот далеко не пол
ный перечень тех форм работы с читателями, которые се
годня широко используют в своей практике работники ОНТБ 
ОАО «ММК». 

Годы 1941-1945-й 
В годы Великой Отечественной войны библиотека, помимо це

хов и отделов ММК, взяла на себя обслуживание штаба ПВХО го
рода, ряда военных орагнизаций, эвакуированных в Магнитогорск. 
Кроме того, на комбинат прибыло большое количество высококва
лифицированных инженерных специалистов с заводов Украины, ко
торым предстояло в кратчайшие сроки перестроить производство 
в соответствии с требованиями фронта. Всем отделам библиотеки, 
кроме книгохранилища, пришлось ютиться в одной комнате, а чита
тели устраивались для работы с литературой в коридоре. Но НТБ 
комбината продолжала оставаться надежным хранителем научно-
технических знаний человечества, проводя тематические выстав
ки, подбирая для специалистов литературу по важнейшим вопро
сам производства, выпуская указатели новых изданий. Еще один 
филиал библиотеки был открыт в эти годы на блюминге №3, где 
катали броневую сталь. 

19 июля 1945 года Приказом Минчермета СССР за трудовые под
виги и достигнутые показатели в годы Великой Отечественной вой
ны НТБ была награждена очередной грамотой. А в 1949-м она на
конец переехала в здание Центральной заводской лаборатории, 
где размещается до сих пор. 

Конец XX века 
В штате библиотеки работает ныне 25 человек. Ее фонд 

насчитывает около 800 тыс. изданий, документов, переводов. 
Работают центральный абонемент, 2 филиала библиотеки в 
городе и 9 в цехах комбината, 60 пунктов выдачи и справоч
ных библиотек. Ежегодно сюда приходит около 22 тыс. чита
телей. 

С 1994 года в ОНТБ работает автоматизированная инфор
мационно-библиотечная система «МАРК», позволяющая мак
симально облегчить поиск необходимой литературы. При же
лании читатель может с помощью компьютера просмотреть 
поступления литературы за определенный период, проверить, 
какая литература на сегодня имеется в фонде библиотеки по 
отпределенной проблематике, найти интересующую книгу по 
фамилии автора, предметной рубрике или названию издания. 
Более 40 тыс. библиографических описаний источников (не 
только книг, но и брошюр, переводов, статей из сборников и 
журналов) - такова база данных, сформированная на сегод
ня. Но работа продолжается. 

С помощью компьютера формируются сегодня указатели 
поступившей литературы, каталожные карточки, книжные фор
муляры. Словом, новые электронные технологии помогают 
ныне свободно ориентироваться в растущем потоке инфор
мации не только начинающим, но и хорошо подготовленным 
специалистам. А в перспективе планируется ввести в действие 
уже приобретенную программу удаленного доступа, которая 
позволит любому работнику комбината, не сходя с рабочего 
места, отыскать в базе данных библиотеки интересующую 
его информацию, сделать заказ и даже получить копию по 
электронной почте. Такого нет на сегодня ни в одной техни
ческой библиотеке отрасли! 

Годы 40-90-е 
Пример должного отношения к постоянному пополнению запаса 

знаний многие годы демонстрировали директора ММК. В свое вре
мя Г. И. Носов попросил руководство технической библиотеки вы
делить ему отдельную комнату для работы с литературой. Здесь 
раз в неделю он изучал скрупулезно подобранный для него работ
никами библиотеки материал. Позже эта практика была продолже
на А. Ф. Борисовым и другими руководителями предприятия. 

С благодарностью вспоминали и вспоминают коллектив библио
теки люди, в разные годы работавшие в ее стенах над дипломными 
работами, кандидатскими и докторскими диссертациями. 

Коллектив ОНТБ комбината всегда отличала особая 
трудовая атмосфера. Более 30 лет отдали работе в 
ней бывшие заведующая библиографическим отделом 
Александра Исаевна Шейдина, старший библиограф \ 
Елизавета Ивановна Хоруженко, заведующая абоне
ментом, а позже заведующая библиотекой Антонина ' 
Григорьевна Оздоба, старшие библиотекари Алексан
дра Петровна Логинова и Любовь Михайловна Ивано
ва, библиотекарь Ольга Семеновна Панченко. 

Ц Те, кто приходил сюда в разные годы и оставался 
Щнавсегда, славились быстротой, четкостью, слажен

ностью и высочайшим мастерством в работе. Этими 
качествами отличается коллектив ОНТБ до сих пор. 
И сегодня, когда он достиг своего 70-летия, хочется 
пожелать ему не только счастья поиска, но и радости 
обретений. Самое главное всегда ожидает нас где-то 
там, впереди!.. 

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ 

Здесь мой причал 
Свою трудовую деятельность я начинала в 1938 году уче

ницей библиотекаря в НТБ ММК. Работала в отделе обработ
ки литературы под руководством Антонины Григорьевны Оз-
добы. А коллектив библиотеки возглавляла в те годы Алек
сандра Михайловна Пушкова. Отношение к работе, к каждому 
читателю, взаимоотношения друг с другом, царившие здесь, 
стали для меня той школой, которая никогда не забывается. 
Мне кажется, все самое лучшее, что есть во мне сегодня, я 
получила именно в этом коллективе, в который пришла в нуж
ное время, когда формировалась как человек и профессионал. 

В 1947 году мне предложили создать библиотеку на МКЗ. 
Все необходимые консультации и конкретную помощь мне 
оказали тогда бывшие коллеги по НТБ. Позже, когда пришлось 
возглавлять работу научно-технической библиотеки ВНИИМЕ-
ТИЗа, связь с НТБ комбината не прервалась, а наоборот ук
репилась. Все новое, что надо было внедрять в работу техни
ческих библиотек, зачастую готовилось совместно. ОНТБ ММК 
и ОНТБ ВНИИМЕТИЗа были поистине опорными для всех тех
нических библиотек города... 

И сегодня, будучи на пенсии, я очень часто обращаюсь к 
работникам Опорной научно-технической библиотеки комби
ната и получаю от них не только безусловную и исчерпываю
щую помощь, но и заряжаюсь какой-то новой энергией от об
щения с такими людьми, как Зинаида Николаевна Хохулина и 
Валентина Александровна Ломакина. Этот коллектив вне за
висимости от происходящих в нем перемен остается для меня 
родным домом! 

П. ЯРЕМЕНКО, 
ветеран труда , ветеран Магнитки , бывший директор 

технической библиотеки ВНИИМЕТИЗа. 

МНОГИМ обязан юбиляру 
Опорная научно-техническая библиотека ОАО «ММК» со

здавалась и развивалась вместе с легендарной Магниткой, 
непрерывно обогащая людей знаниями, и, совершенствуясь, 
сама становилась храмом ЗНАНИЯ. 

Сегодня именно знания позволяют создавать не только 
эффективные системы управления качеством, но и современ
ные системы обеспечения непрерывного повышения качества 
конкурентоспособной продукции. И наш юбиляр - весь кол
лектив ОНТБ и ее филиалов во главе с заведующей Зинаидой 
Николаевной Хохулиной - как и в прошлые годы вносит значи
тельный вклад в достижения металлургов Магнитки. 

Я сам многим обязан библиотеке. С 1950 года и по настоя
щее время являюсь постоянным читателем ОНТБ и ее филиа
ла в ЛПЦ-3. Постоянно обращаюсь к журналам и книгам из ее 
фондов за необходимыми сведениями для решения возника
ющих технических и организационных вопросов, связанных с 
обеспечением качества продукции. За помощью к книгам об
ращаются многие. В том числе, например, выдающийся изоб
ретатель и очень скромный человек - Вадим Григорьевич Ан-
типанов, который справедливо считает, что нет предела со
вершенству. Кстати, в его личной библиотеке насчитывается 
более тысячи книг по разным направлениям науки и техники, 
но и этого объема литературы не может хватить человеку, 
познавшему истинную цену Знания. 

В нашей ОНТБ всегда много посетителей. Здесь приятно 
видеть людей - сосредоточенных, улыбающихся, спешащих 
соприкоснуться с тайной, неравнодушных к жизни. В день 
70-летия хочу поздравить юбиляра и персонально бывшую за
ведующую филиалом НТБ ЛПЦ-3 Эллу Сергеевну Бурову и ее 
преемницу Ирину Ивановну Плешкову, заведующую справоч-
но-библиографическим отделом Любовь Александровну Дуна
еву с их и нашим общим праздником, пожелать доброго здо
ровья и сказать спасибо за их великий труд! 

А. ДОБРОНРАВОВ, 
лауреат Государственной премии СССР, лучший 

изобретатель черной металлургии СССР, заслужен
ный изобретатель РФ, профессор, Ц П К «Персонал» 

О А О «ММК» . 

Великая ценность 
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Обратите внимание на постоянных читателей библиотек -
это неравнодушные, любознательные, не знающие предела 
совершенствованию в своей профессии люди. И если картины 
знаменитых художников излучают некую положительную 
энергетику, то и необходимые нам книги и идеи как бы подпи
тывают человека невидимой энергией. 

К славному 70-летнему юбилею Научно-техническая биб
лиотека ОАО «ММК» преуспела в главном своем предназна
чении - приобщении к знаниям трудящихся комбината и ра
ботников многих организаций города. В нашей библиотеке и 
ее цеховых филиалах есть хор шо сфрмленные каталоги, пап
ки с бюллетенями новых постригзн |й литературы по различ
ным видам производств и их ШТОР атизации. Ведется даже 
учет того, за кем конкретно числятся в настоящее время та 
или иная книга или журнал. Так что в случае необходимости 
можно созвониться с «забывчивым» читателем и договорить
ся с ним о быстром возврате литературы, имеющейся в огра-» 
ничейном количестве (городская библиотека такого учета, 
между прочим, не ведет, и отсутствующую книгу невозможно 
найти оперативно). 

Несмотря на экономические трудности последних лет, рез
кое сокращение тиражей технической литературы и значитель
ное удорожание книг и периодики, руководство комбината на
ходило и находит необходимые средства для оформления под
писки на пользующиеся спросом научно-технические издания 
и журналы... Я очень благодарен библиотеке и ее сотрудни
кам за помощь, к которой прибегал не раз, разрабатывая, в 
частности, современные методы расчета на ЭВМ технологи
ческих и энергосиловых параметров при горячей и холодной 
прокатке стальных полос. Эта разработка может использо
ваться не только на ММК, но и на других металлургических 

комбинатах страны. 
С 70-летием вас, работники НТБ ОАО «ММК»! 

Большое вам спасибо за ваш труд в приобщении 
людей к великой интеллектуальной ценности на
шего общества - знаниям! 

Г. МЕДВЕДЕВ, постоянный читатель. 

шшшш 



Поначалу это казалось авантюрой 
чистой воды. Десять часов болтать
ся в небе, чтобы краешком глаза уви
деть берег турецкий... Каюсь, чуть 
было не поддалась на уговоры при
ятельниц выбросить из головы эту 
бредовую затею и не «нагружаться» 
многочасовым перелетом. Поэтому 
в дорогу дальнюю собиралась, по
винуясь исключительно профессио
нальному любопытству. Теперь по
нимаю: и вовсе это была не авантю
ра, поскольку последняя, по всем за
конам логики, обречена на провал. 
А на самом деле все было так... 

Не стану останавливаться на ню
ансах прохождения таможни: до
смотре, составлении деклараций, 
пересчитывании денег в наших ко
шельках, пересечении красной ли
нии... Понятно, что и таможенники, 
и пограничники делали это с особой 
старательностью — не каждый же 
день стоят они на страже Отчизны. 
Народ позевывал перед входом в 
международный сектор (четыре часа 
утра —самый сон), детишки попис
кивали по той же причине. «Между
народный лайнер» оказался давно 
уже привычным «ЯКом»-42. Устро
ившийся в соседнем кресле опера
тор МГТРК Вячеслав Гусев скрупу
л е з н о подметил: «Удивительное 
дело: в кино, когда показывают зах
ват самолета, бандиты обычно при
казывают лететь в Турцию. А здесь 
и говорить ничего не надо». И в эту 
самую минуту самолет оторвался от 
земли. 

Чем можно заниматься на протя
жении аж пяти часов, если все твое 
жизненное пространство — кресло 
да узкий проход к известному мес
ту? Можно спать, скажете вы, играть 
в карты, хрустеть чипсами, читать? 
А вот и нет, возражу я, самое луч
шее — знакомиться! Время с прият
ным собеседником, как известно, 
летит быстро. А если таких собесед
ников целых полсотни человек, зна
чит, час становится равен десяти 
минутам. Вот и получается, что лич
но я в полете была лишь 50 минут, 
поскольку нашла множество удиви
тельно интересных попутчиков. Во-
первых, начальника Магнитогорско
го авиапредприятия Виля Асхатови-
ча Шарипова, который открыл мне 
«страшную тайну»: в планах авиато
ров Магнитки — выход на Испанию, 
Италию. Правда, уже не в этом году. 
Тем не менее, дабы ускорить про
цесс прорубания магнитогорцами 
окна в Европу, мы подкрепили его 
парой бокалов 
шампанского. Не 
буду обманывать, 
мои коллеги по 
ж у р н а л и с т с к о м у 
цеху п р е д п о ч л и 
кое-что посуще
ственнее. А семи
летняя Вика Поле-
щук поведала мне, 
что на самолете 
она путешествует 
впервые и море она 
увидит тоже в пер
вый раз. Но самое 
удивительное: вме-

Наш корреспондент Татьяна ТРУШНИКОВА 
отправилась в воздушное путешествие 
с компаниями «Центр-Авиа» и «СКМ-ТУР». 
Десять часов в небе и всего два часа на 
Средиземноморском побережье в турецкой 
Ривьере. . . Но она осталась д о в о л ь н а . 

сте с ней в Турцию летят не только 
мама и папа, но и бабушка, и дедуш
ка, да еще и дядя. Наталья Кривоща-
пова поделилась радостью: ее двух
летним близнецам Мише и Ване даже 
в дальней дороге вовсе не нужны пам
персы, в отличие от симпатяги-Ники
ты, мама которого везет с собой ог
ромный тюк «бумажных писсуари-
ков». А вот для Вячеслава Федоро
вича и Надежды Павловны Кашарно-
вых эта поездка —очередной вызов 
надвигающейся старости. Очеред
ной, потому что уже третий год под
ряд они отдыхают за границей. А 
секрет их второй молодости не толь
ко в том, что дети выросли, но и в тех 
особых условиях, которые предостав
ляет компания «СКМ-ТУР» работни
кам комбината, решившим провести 
отпуск вне России: прекрасный гос
тиничный номер, море (в том числе и 
удовольствий, вкусной еды, пива, 
фруктов). И вот надо же, скромный 
инженер газового цеха, а уже побы
вал со своей супругой в Испании, во 
второй раз направляется в Турцию. 
Стюардесса компа
нии «Центр-Авиа» 
Ирина Велихова мо
жет только мечтать о 
таком отдыхе в рас
срочку. Ей и ее де
тям Быковские авиа
линии раз в году 
предоставляют пра
во бесплатного пе
р е л е т а до Анапы. 
Сама Ирина облете
ла уже полсвета , 
правда, жизнь в чу
жих землях она 
больше видит из-под 

ездка без анекдота? Представляю 
вашему вниманию житейскую байку 
от стюардессы Ирины: «Если вы об
ратили внимание, в месте общего 
пользования постоянно горит табло 
с просьбой вернуться в салон. Это 
действительно необходимое напоми
нание для любителей уединиться на
долго. Как-то в рейсе, когда мы кор
мили пассажиров, одна женщина бе
гала в туалет по 
меньшей мере раз 
пять: забежит на 
секунду и опять 
возращается. Я по
интересовалась: не 
нужна ли помощь. 
«Нужна! — взмоли
лась пассажирка. — 
Выключите, пожа
луйста ту лампочку 
хотя бы на минуту, 
иначе я никак не 
могу управиться со 
своими делами...» 

Теперь наш чита
тель имеет полное 

крыла самолета. 
Зато ничто не ме
шает ей наблю
дать за своими 
пассажирами, ко
торые, к слову, бы
вают «легкими» и 
не очень. Нас Ира 
отнесла к разряду 
«легких».А уж она 
знает толк в пасса
жирах — восемь 
лет на Быковских 
авиалиниях. Ну и, 
конечно,какая по-

представление о 
том, как при помощи 
обычных разгово
ров можно укоро
тить любую дорогу. 
Во всяком случае, 
очередное знаком
ство и очередная же 
упаковка апельсино
вого сока пришлась 
как раз на тот мо
мент, когда стюар
десса Лена объяви
ла: мы только что 
пересекли границу 
Турции. 

Это был шок! Но не оттого, что где-
то внизу одно государство сменилось 
другим. Меня лично поразило вот что: 
ровно в 10 часов 45 минут под нами 
открылась земля. Более трех часов 
мы словно бороздили просторы воз
душной Антарктиды, и вдруг — ни 
единого облачка. А внизу — не пове
рите! — турецкий ковер: бежевый, 
желтый, охристый, терракотовый, с 
белыми и темно-зелеными вкраплени
ями. Господи, подумалось, да отку
да же древние османцы знали, что их 
земля так богата именно этими крас
ками, когда клали их в основу своих 
рукотворных картин-ковров (самоле
тов-то раньше не было!?). Что-то уди
вительное гористо-холмсто-равнин-
ное простиралось внизу. Наверное, 
именно так с высоты птичьего полета 
выглядит рай. Кстати, по прилете в 
Анталью, я первым делом попросила 
нашего гида показать фиговое дере
во — как подтверждение, что попала 
в райский уголок (помните, един
ственной одеждой Адама и Евы были 
листья именно этого дерева). Найти 
это дерево мне так и не удалось (вре
мени было мало), зато принадлеж
ность Анатолии — так прежде назы

валась эта страна — к местам, из
бранным Богом, не вызывала ни ма
лейшего сомнения... 

Но все по порядку. При высадке из 
самолета не было ни хождения по 
полю, ни привычных автобусов. Через 
переднюю дверь самолета мы сразу 
ступили в разгоряченное нутро тер
минала и сразу же оказались под при
смотром Джанданов. Нет, это вовсе 
не название полицейского чина, а 
простая турецкая фамилия, которую 
носят Ердем, менеджер аэропорта, и 
его помощница и дочь Ханде. С этой 
минуты именно эта очаровательная 
девушка олицетворяла для нас гос
теприимство и радушие Турции. И 
еще водитель микроавтобуса (слава 
Богу, оснащенного кондиционером!) 
Хадир, ни слова не понимающий ни 
по-русски, ни по-английски, который 
все два часа нашей экскурсии по Ан-
талье излучал приветливость. 

Очень хотелось бы сейчас поиграть 
турецкими названиями и понятиями, 
чтобы придать материалу особый ко
лорит, но, честное слово, ничего кро
ме «феска» и «геджеконду» не запом
нила. А уж они здесь попадаются 
практически на каждом шагу: «фески» 
(всем известные красные шапочки с 
кисточкой) — в многочисленных ма
газинах и лавочках, а «геджеконду» 
(наскоро сколоченные лачуги) — в са
мых неожиданных местах го
родских улиц,среди велико
лепных многоэтажек и воз
душных двух- и трехэтажных 
домиков, которые мы, навер
ное, назвали бы коттеджами. 
За окном нашей машины 
мелькали, точнее сказать, 
пестрели витрины с коврами, 
автомобилями, велосипеда
ми, гончарными изделиями, 
сновали женщины, укутан
ные в платки и длинные 
юбки, в шорты и джинсы. Го
лова шла кругом... (да еще и 
жара в 41 градус делала 
свое). Но только до той ми
нуты, пока перед нами не 
раскинулось море, обрам
ленное горами Тавра. Вот уж 
где по-настоящему захоте
лось остаться. Не верьте, 
когда туристические про
спекты сообщают вам, что 
Средиземное море —самое 
чистое на Земле. Оно, пожа
луй, самое хрустальное во 
всей Вселенной. Положен

ные в карман круглые белые камуш
ки, взятые из его вод, всю обрат
ную дорогу — в самолете, в «УАЗи-
ке» по дороге домой — «плеска
лись», издавая струящийся звон... 

Что можно разглядеть в чужой 
стране за два коротких часа? Ниче
го. И все. С Ханде мы заглянули в 
узкие улочки Антальи, и она сооб
щила мне по секрету, что в августе 
уедет учиться в Москву. Бывшая 
бакинка Лейле поведала историю 
древнейшей в этом городе мечети 
Сиами-Паши, у подножья которой 
находится магазин ее мужа. Гово
рящая по-русски светлолицая вла
делица ювелирного магазина, «ко
торому уже двести лет», зазывала 
на чашечку кофе. Юродивый паре
нек, перебирая все известные ему 
выражения на разных языках, про
сил д е н е ж к у . Но «денежки» не 
было, потому что рубли парнишке ни 
к чему, а турецких лир, исчисляю
щихся миллионами, не было. Уже в 
аэропорту наша землячка Аленка 
(так я назвала эту девочку с двумя 
косичками пшеничного цвета) рас
сказала, как российские красавицы 
развлекают разношерстную турис
тскую братию в лучших отелях ту
рецкой Ривьеры. Народ этот сегод
ня населяет город, история которо
го ведет исчисление со второго века 
до Рождества Христова. 

... Безумный день 6 июля. Все 
смешалось: бергамский король Атал-
лос, заложивший первый камень в 
основание древнего города, Лейле, 
Ханде, Аленка, 41 градус жары в Ан-
талье и 14 тепла (холода?) в Магни
тогорске, безоблачная Турция и 
дождливая Россия . Авантюрное 
хождение за моря удалось. 
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ХОККЕЙ 
10 июля хок

кейная команда 
«Металлург» 
отправилась в 
Германию на второй сбор в ходе 
подготовки к новому сезону. 
Буквально накануне отлета со
стоялась наша беседа с глав
ным тренером команды В. К. БЕ -
ЛОУСОВЫМ. 

— Валерий Константинович, 
среди приглашенных в «Метал
лург» в нынешнее межсезонье 
игроков преобладают воспитан
ники челябинской хоккейной 
школы - О. Давыдов, А. Сычев, 
М. Белоусов, Д. Гусманов, А. Гал-
лямов. Вы специально подбира
ете в команду своих земляков? 

— Я практически всегда беру тех 
хоккеистов, которых хорошо знаю и 
которые подходят по стилю игры 
моей команде. Так что ничего уди
вительного в том, что большинство 
новичков - челябинцы, нет. Я хоро
шо знаю возможности этих хоккеис
тов, работал с ними еще в «Тракто
ре». 

— Но в то же время многие че
лябинцы ныне покинули «Метал
лург». Ушел даже Сергей Гомо-
ляко, который вроде бы понача
лу не собирался покидать Маг
нитку... 

— Сергей - очень хороший хокке
ист, мне и самому жалко его от серд
ца отрывать. Как, впрочем, и других 
игроков, покинувших команду. Но, по
нимаете, все вместе эти хоккеисты не 
сыграли бы уже столь блестяще, как 
в последние три сезона. С ними в 
этом году было много проблем, а 
дальше стало бы еще сложнее. А ра
зойдясь по разным командам, они 
еще поиграют. Это во-первых. 

Во-вторых, команда все равно дол
жна обновляться, тем более такая, 
как «Металлург» - три года мы игра
ли практически одним и тем же со-

шщтшш «ПРИГЛАСИЛ В КОМДШРМ 
КОГО ХОРОШО ЗНАЮ» 

ставом. Сегодня, наконец, привлекли 
сразу восемь хоккеистов из нашего 
фарм-клуба. Должна у нас появиться 
стройная система подготовки своего 
резерва: детско-юношеская хоккей
ная школа - фарм-клуб - основная 
команда. 

— Возможно ли еще появление 
новых игроков в «Металлурге» 
до начала чемпионата страны? 

— В команду просятся многие хок
кеисты из других клубов. Но мы пока 
остановили свой выбор на тех, кого 
уже пригласили в Магнитку. Сейчас 
в ы е з ж а е м на сбор в Германию, 
возьмем на него 30 игроков - они и 
пройдут с командой ледовую подго
товку. 

— 29 августа «Металлург» про
ведет, пожалуй, самый важную 
игру нынешнего лета. В матче за 
европейский Суперкубок команда 
встретится со швейцарской «Ам-
бри-Пиоттой». Специально гото
витесь к этому поединку? 

— Я недавно был в Швейцарии, 
встречался с Игорем Федуловым, ко
торый играет за «Лугано». Мы долго 
с ним разговаривали. Конечно, «Амб-
ри» - сильный клуб, действующий в 
типично канадской манере. Но мы иг
раем дома и постараемся взять ре
ванш за прошлогоднее поражение -
т о г д а , если помните, Суперкубок 
тоже оспаривали «Металлург» и «Ам-
бри». Тем более, что Суперкубок Ев
ропы -единственный трофей,который 
Магнитка пока не завоевала. 

— Валерий Константинович, без 
этого вопроса, наверное, не обой
тись. На ваш взгляд, в чем причи
ны провала сборной России на 
последнем чемпионате мира, со
стоявшемся в Санкт-Петербурге? 

— Я всегда говорил о том, что ко

манда «звезд» - е щ е не команда. Сей
час это впору повторить еще раз. Тре
неры сборной не смогли подобрать 
«ключ» к игрокам, не смогли правиль
но скомплектовать звенья. Нельзя 
ставить в одно звено три классных 
«забивающих» хоккеиста, как было на 
чемпионате мира в нашей первой трой
ке - кто-то ведь должен выполнять и 
черновую работу. Ну и, конечно, под
вела оборона: защитники допустили 
очень много ошибок, часто брали игру 
на себя (нападающим своим, что ли, 
не доверяли?), а игровая дисциплина 
у них, мягко выражаясь, была не на 
высоте. 

Честно говоря, такого позора, как 
на последнем чемпионате мира, я еще 
не видел. 

— Могли ли игроки российских 
клубов усилить сборную? 

— Безусловно. И сыграли бы они на 
чемпионате мира лучше легионеров -
в этом я убежден . Вот приезжали 
раньше в сборную Вячеслав Быков и 
Андрей Хомутов и бились, пережива
ли за свою страну - таких легионеров 
надо брать в команду. А таких, кото
рые даже жить вместе с другими ре
бятами в одном отеле не хотят, при
глашать просто несерьезно: они ведь 
приезжают лишь для того, чтобы по
любоваться собой. 

На тренерском совете мы уже дав
но говорим: надо определиться, какие 
игроки будут составлять костяк сбор
ной. Если легионеры, то на турнирах 
Еврохоккей-тура надо выставлять вто
рую команду, состоящую, прежде все
го, из молодых игроков. А то пригла
шают возрастных хоккеистов в сбор
ную, а они даже ехать туда не хотят, 
потому что знают: начнется чемпио
нат мира - им предпочтут других иг
роков. Так, например, поступили в 

С прежним составом Валерию Белоусову порой было 
очень трудно... 

Евгений Корешков снова забивает в «Металлурге». 
этом году с Валерием Карповым, хотя 
он в тот момент готов был ничем не 
хуже, чем легионеры, которых трене

ры предпочли взять в сборную стра
ны. 

Беседовал В. РЫБАЧЕНКО. 

МОТОКРОСС РЕ1 МОТОРОВ Н ДА*-УШ0М 

После двух этапов чемпионата России по мотокрос
су среди команд высшей лиги наша команда МУ 
СДЮСТШ «Металлург» занимала второе место, усту
пая челябинцам буквально несколько очков. Посколь
ку четвертый этап должен был проходить у нас дома, 
в Магнитке, соперники, а всего в чемпионате принима
ют участие 15 команд, прекрасно понимали, что в до
машних стенах у наших земляков будет очень трудно 
отыграть очки и магнитогорцы только укрепят ли
дирующее положение. Поэтому все усилия были сосре
доточены на третьем этапе, который прошел нака
нуне магнитогорской гонки в Челябинске. И челябинс
ким мотокроссменам удалось увеличить отрыв. Но-
тренер команды МУ СДЮСТШ «Металлург» мастер 
спорта В. Коржов остался доволен выступлением сво
их подопечных. Перед четвертым этапом положение 
команд в лидирующей группе сложилось таким обра
зом: Челябинск - 489,2 очка, Нефтеюганск - 408, Ка
менск-Уральский - 407, Магнитогорск - 405. Все даль
нейшие «разборки» были отложены до Магнитки. 

И уже с первых заездов на своей родной трассе в канун Дня 
металлурга во всех классах мотоциклов наши спортсмены 
М. Хомутинин, А. Морозов, А. Старостин, Е. Ьобрышев и дру
гие оказались в лидерах. Борьба была упорнейшая. Соревно
вания проходили в четверг до позднего вечера. Более подроб
ный отчет о чемпионате - в очередных номерах «ММ». 
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА 



НА ДОСУГЕ 

Пока отдыхают вдали от пыльных книжных полок наши составители кроссвордов, мы в очередной раз 
«тревожим» эрудитов-разгадывателей! 

Внимание: конкурс! Посвящается профессиональному празднику металлургов. Ответы принимаются только 
в понедельник, 17 июля. Первому из победителей — подарок! 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Международный хоккейный турнир памяти директора Магнитки И. X. 

Ромазана, в 2000 году — уже 9-й по счету. 3. Он порождает рост объемов 
производства продукции ОАО «ММК». 6. Тип акционерной компании, к со
зданию которой стремится ОАО «ММК». приобретая контрольные пакеты 
акций металлургических предприятий города и региона. 9. Марка больше
грузного автомобиля, используемого 
на руднике ОАО «ММК». 10. Обострен
ное самолюбие, претензия на исклю
чительность. 11. Блочок автономного 
электропитания для бытовых прибо
ров. 14. И спортивная, и цирковая. 16. 
Колесо для ременной передачи враще
ния от вала к валу. 18. Водоотводная 
канава вдоль пункта 45. 21. Отсутствие 
на месте преступления как доказа
тельство непричастности к нему. 22. 
Имя Гугеля, начальника Магнитостроя 
с 1931 года. 23. ММК как юридичес
кое лицо (аббрев.). 24. Буква гречес
кого алфавита, употребляемая в идио
ме, имеющей значение «ничуть, нис
колько». 26. Наем имущества на вре
мя и за плату. 28. Дежурный сторож в 
учреждении. 30. Сумка со множеством 
отделений, чаще-всего используемая 
фотографами. 31. Облицовка внутрен
них поверхностей металлургических 
печей огнеупорными материалами.33. 
Текстильный утиль. 35. Победоносный 
удар боксера. 36. Речка в левобере
жье, воспетая магнитогорским поэтом 
Александром Павловым. 38. Язвитель
ное замечание. 40. Лошадка родом с 
Британских островов. 41. Герметичес
кие «ползунки» со шлемом-маской. 43. 
«Несамоходная» автотележка. 45. По
строенная «Южуралавтобаном» — у ж е 
дорога, а не направление. 46. И пере
довик производства, и музыкант. 49. 
Эпоха. 51. Шаблон, штамп, форма. 53. 
Одно из древнейших (4-е тысячелетие 
до н. э.) и гениальнейших технических 
изобретений человечества. 54. Мате
риал для покрытия пункта 45 в испол
нении «Южуралавтобана». 55. Охотни
чий пункт N? 30 для дичи. 57. Южный 
плод с пушистыми «щечками» и круп
ной косточкой. 58. До 12% оксидов это
го металла содержится в рудах мес
торождений, открытых под Златоус
том, с переработкой которых в элект
ропечах ОАО «ММК» связывает свое 
будущее. 60. Строгий рацион и режим 
питания. 62. В СССР —государствен
ный координатор деятельности таких 
изобретателей, как прокатчик ОАО 
«ММК» В. Г. Антипанов, имеющий почти 400 авторских свидетельств и па
тентов (аббрев.). 63. Мастер-краснодеревщик. 67. Животное, чьим именем 
назывался летний лагерь допризывников на Соленом озере. 68. Молодая 
поросль, предназначенная для пересадки в открытый грунт. 70. Липовый пас
порт (арго). 71. Взойти на нее — з н а ч и т принять страдания и муки. 72. Бла
готворительный фонд «Металлург» по сути. 74. Простодушие (неологизм по 
типу: «экстрем» от «экстремальность»). 77. Отправление. 79.Главный из них 
на ММК — Е. В. Карпов. 82. И царский, и президентский. 83. Лоб. 85. Время 
кормить комаров. 86. Достойный гражданин по отношению к своему Отече
ству. 87. Напиток богов, дающий им бессмертие и вечную юность. 88. Удила 
в руках правителя. 89. Суд в армии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: * * 
1. Имя нашей пятиглавой Горы. 2. Научно-технический сотрудник ЦЛК. 3. 

Выступление в одиночку. 4. Рельефный рисунок по дереву. 5. «Разведчик», 
пришедший в России на смену юному пионеру. 6. Доменщик Магнитки, на
званный индийскими коллегами «человеком-вулканом» за то, что спас домны 
Бхилайского завода от длительной остановки, предложив раздуть их с помо

щью кислорода. 7. Признание,популяр
ность. 8. Поездка труппы по стране с 
выступлениями.12. С санскрита — с о 
средоточение мыслей, созерцание. 13. 
Народное звание певицы Магнитогор
ского театра оперы и балета Веры Се
миной. 15. Внутриконтинентальная ва
люта Старого Света. 17. Привычный для 
первостроителей Магнитки «землерой
ный» инструмент. 18. Часть города, ог
раниченная пересекающимися улица
ми. 19. «..., вперед!» (роман В. Катае
ва). 20. Виктория. 25. Передовой отряд. 
27. Плут, жулик, проходимец. 29. Учи
тель красноречия, оратор. 30. Обшив
ка воздухонагревателя доменной печи, 
сварку которой впервые в стране осво
ил цех металлоконструкций ММК (быв
ший котельно-ремонтный). 32. Город в 
Нижегородской области с развитой ме
таллургической промышленностью, ос
нованной еще в 1757 году. 34. Широкая 
улица в правобережье с видом на ком
бинат, носящая имя виновников сегод
няшнего торжества. 36. Агрегат на кок-
сохиме, поставленный 4 июля с. г. на 
сушку и разогрев после его вывода из 
холодной консервации. 37. Рама транс
портного средства, к которой крепят
ся все механизмы и детали. 39. Краска 
разных оттенков желтого цвета. 42. 
Бессмыслица, абракадабра. 43. Соци
альный авторитет ММК, растущий с ак
тивизацией его участия в программах 
развития Магнитки. 44. Атмосферный 
широкомасштабный вихрь, обычно не
сущий обильные осадки. 47. Клиент те
лефонной станции. 48. Продавец мел
кой розницы в стационарной торговой 
постройке. 50. Ее с поверхности метал
ла удаляют пескоструйной обработкой, 
травлением в кислотных растворах и др. 
способами. 52. Долгосрочные вложения 
капитала, необходимые ММК для ре
конструкции производства. 56. Город 
в Швейцарии, куда для участия в рабо
те Всемирного экономического форума 
в конце января с. г. был приглашен ге
неральный директор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников. 59. Ряд конструктивно объе
диненных между собой машин. 60. Вы
сокий голос маленького хориста из «Со

ловушек Магнитки». 61. Спешная работа для выполнения срочного задания. 
63. Сказание, легенда. 64. Воспаление уха. 65. И орудийный, и спортивный 
снаряд. 66. Работник ЦРМО № 6 ОАО «ММК», быстрее всех «взлетевший» 
под облака на гору Куропатку и первым преодолевший полумарафонскую ди
станцию в День рождения Магнитогорска. 69. Лакомство с добавлением взби
тых яичных белков. 73. Центр подготовки кадров ОАО «ММК». 75. Октябрята 
как родственники Ильича. 76. Типографский шрифт равный 5 пунктам. 77. За
готовка для сляба. 78. И Б. А. Никифоров, и В. Ф. Романов, и А. Н. Якупов. 80. 
Главная работа каждого из ЦРМО ОАО «ММК». 81. «... гитары желтой ты 
обнимешь нежно...» (О. Митяев). 84. Поля, засеянные злаковой культурой, 
зерна которой идут на корм пункту 40. 

Ответы на кроссворд «От чего мухи дохнут, а руки дела просят» («ММ» № 131-132) 
По горизонтали: 3. Загар. 6. Подмостки. 9. СПИД. 10. Кулик. 11. Тест. 16. 

Растение. 17. Парадокс. 18. Конфетка. 19. Уралочка. 22. Штык. 23. Гвалт. 24. 
Приз. 25. «Юбилейный». 28. Мизер. 

По вертикали: 1. Каламбур. 2. Парусник. 4. Стон. 5. Рука. 7. Сиреневый. 
8. «Металлург». 12. Вагон. 13. Сивка. 14. Тавро. 15. Скука. 20. Эволюция. 
21. Клейстер. 25. Убор. 26. Выпь. 

Американец прилетает в Иерусалим, хочет по
смотреть стену Плача, но не знает, как она точно 
называется, и поэтому говорит таксисту: 

— Подвези меня к тому месту, где-вы, евреи, 
плачете, кричите и бьетесь головой о стенку. 

Шофер подвез его к зданию налоговой поли
ции. 

» * # 

Приходит к врачу мужик и говорит: 
— Доктор, у меня проблема: жена изменяет, а 

рога у меня не растут! 
— Но, понимаете, это же не у всех происходит... 
— Да? А я думал кальция не хватает... 

* * » 
«Новый русский» влетает в роскошный ресто

ран и с порога кричит: 
— Блин, где тут а вас сортир? 
Посетители ошарашенно смотрят на него. 
— Где сортир, я вас спрашиваю?! 
Подходит метрдотель: 
— Прошу вас, сэр, пройдите по коридору, там 

направо будет дверь с табличкой «Джентльмен». 
Но вы не обращайте внимания, все равно захо
дите... 

— Ракетный полк слушает. Да, товарищ гене
рал - п у с к ракеты произведен. Кто приказал? Не 
знаю, сейчас спрошу... Алло, товарищ генерал, 
никто не знает. И вы тоже не знаете? Странно, 
вы генерал - должны бы знать. Молчу дурак. 
. — Товарищ генерал, разрешите задать воп
рос? Вы ее никому на день рождения?.. Ну да, я 
понимаю, сто Хиросим... Главное, только недав
но ходил покурить - стояла. Может, еще схо
дить? Нет, я имею в виду посмотреть. Главное, 
хорошая такая ракета, длинная... Если она, где 
е-е... по радио обязательно передадут. 

Виктор 
КОКЛЮШКИН 

-Товарищ генерал, а может, ее спи... нет, я имею 
в виду - списали по разоружению, а мы с вами ее 
ищем, как два дурака. Молчу кретин. Главное, здо
ровая такая была, если она где за границей е-е... 
обязательно в «Новостях» передадут! У нас лю
бят, когда у них тоже взрывается. Молчу кретин. 

- Товарищ генерал, а она точно была? Не, я на 
всякий случай, уточнить. Ну. Помните, мы второй 
танк искали, а потом выяснилось, что это у вас в 
глазах двоилось? И пока второй искали, кто-то 
первый спер! Молчу идиот. 

- Главное, вот только недавно стояла... на ней 
еще кто-то «ДМБ-98» написал. Нет, товарищ гене
рал, наши не брали. Я сам предлагал - никто не 
берет. 

-Алло , товарищ генерал, а может, она еще вер
нется? Может, подождать, и она прилетит? Не, вот 
вы тоже не верили, что Мухобаев из отпуска вер
нется, а он прилетел! Молчу кретин. А вы в какую 
часть звоните? В 313-ю? А это - 414-я! Ну вот и 
разобрались. 

- Спасибо, товарищ генерал. До свиданья! 
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