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В АНИ ТРАУРА НАДЕЖНЫЕ ПЛЕЧИ МЕТАЛЛУРГОВ -
РЯДОМ С ВАП /Ш 
Уважаемые работники 
i/i дезчерних 
Страшная, нелепая гибель моряков затонув

шего атомного подводного ракетного крейсе
ра «Курск» никого не может оставить равно
душным. Болью отзывались в наших сердцах 
все более тревожные сообщения с Северного 
флота о ходе международной операции по спа
сению моряков. Не оправдались наши надеж
ды на лучшее, не смогла Россия вовремя по
мочь своим сыновьям. Экипаж подлодки 
«К-141» больше никогда не ступит на родную 
землю. Холодное Баренцево море забрало и 
четверых наших земляков. -

Магнитогорского металлургического комбината 
предприятий ОАО «A/IIVIK»! 

Огромное горе и страдания обрушились на 
семьи моряков-подводников. Эту беду, конеч
но, не уменьшить никакими словами/никакими 
суммами гуманитарной помощи. И, тем не ме
нее, она необходима. 

Многие магнитогорцы готовы откликнуться 
и придти на помощь родственникам моряков с 
затонувшей субмарины. На Правлении ОАО 
«ММК» было принято решение об оказании 
адресной материальной помощи семьям каж
дого погибшего моряка. Все работники ком

бината и дочерних предприятий имеют воз
можность не только сострадать, но и реаль
но помочь тем людям, на которых обруши
лась беда, которым сейчас невыносимо тя
жело. 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области. 
В. ЕГОРОВ, 

i председатель Совета директоров 
ОАО «ММК». 

Стан «300» N2 на своем веку повидал многое. Было время, 
когда его слава и работающих на нем прокатчиков гремела 
на всю страну. Всегда стан выполнял заказы исправно и с 
высоким качеством. Было время рекордов, пережил он и кри
тические дни. Это в те годы, когда в стране началась пере
стройка. Вдруг невостребованным оказался его прокат, ста
ли уходить работающие на нем специалисты. Казалось, еще 
чуть-чуть и стан поставят на консервацию. 

Но не в характере магнитогорских металлургов закрывать то произ
водство, из которого можно извлечь реальную выгоду. Стан «300» N2 

был передан вновь нарождающуемуся на ММК пятому переделу — ком
плексу по глубокой переработке металла. Сегодня на нем работают 
прокатчики «Пресс 5П» под руководством С. М. Набатчикова. 

Оператор главного поста Юрий Александрович Нестеренко один из 
тех специалистов, которых не сломили трудности и смятения перестро
ечных времен — он остался на стане. Сейчас коллектив стана «300» 
N2 пополняется молодыми прокатчиками. Советы опытного мастера 
для них просто неоценимы. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

НОВОСТИ 

НА «КУРСКЕ» БЫЛО 
4 южноуральца 

На имя губернатора Челябинской об
ласти П. И. Сумина была направлена 
телеграмма, в которой морское коман
дование, после уточнения окончатель
ных списков, сообщило, что на борту 
атомной подводной лодки «Курск» в 
последний поход вышли: магнитогорец 
капитан 3 ранга Марат Байгарин, ко-
пейчане - старший лейтенант Вадим 
Бубнив, мичман Валерий Байбарин и вер-
хнеуралец главный корабельный стар
шина Решид Зубайдуллин. 

Эта информация уточняет предваритель
ные сведения, опубликованные в нашей газе
те в предыдущем номере. 

В С Т У П А Я 
в новый век 

На состоявшейся позавчера пресс-
конференции директор по экономике и 
финансам ОАО «ММК» И. Виер подчерк
нул, что инвестиционные программы 
на комбинате выполняются успешно. 
Это свидетельствует о нормальном 
экономическом состоянии предприя
тия, его способности помимо обеспече
ния производственного процесса выде
лять значительные денежные сред
ства для обновления основных фондов, 
технологии, для создания того задела, 
который обеспечит нормальное суще
ствование ММК в XXI веке. 

На основе финансовых расчетов руковод
ство комбината решило вкладывать основную 
часть средств в конечный передел. Именно 
там находятся производства, дающие наи
большую рентабельность и дополнительное 
поступление наличных средств, что позволит 
в перспективе окупать финансовые затраты. 

На каких объектах остановлен выбор? Это 
реверсивный стан холодной прокатки и агре
гат оцинкования. Они будут работать в од
ном технологическом потоке. У агрегатов 
единая отраслевая направленность —произ
водство автолиста для инвестиционно при
влекательных секторов экономики. Новые аг
регаты, по мнению И. Виера, способны уси-
лить то конкурентное преимущество, которое 
комбинат имеет сейчас. В настоящее время 
ОАО «ММК» производит более 20 процентов 
всей товарной продукции черной металлургии 
страны. 

Более подробный рассказ об инвестицион
ных проектах комбината — на следующей 
неделе. 

Г. ГИРИН. 

С 24.08.2000 г. произ-11 
ведено зачисление ма
териальной помощи в размере 
150 рублей за июль 2000 
года неработающим пенсионе
рам ОАО «ММК» и ЗАО «ТНП» 
на их лицевые счета в Кредит 
Урал Банке. 

Материальная помощь не
работающим инвалидам по 
трудовому увечью и проф
заболеванию, пострадав
шим во время работы в ОАО 
«ММК», за июль 2000 года 
будет зачислена в поне
дельник, 28 августа. 

1 КРУПНЫМ ПЛАНОМ I 

дао, шоромгешишь 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

новости 

НЕДОСТАЮЩАЯ ДЕТАЛЬ 
П О С Т У П И Т 
в середине сентября 

Представители австрийской фирмы 
«Фукс», которая в соответствии с 
контрактом построила в кислородно-
конвертерном цехе ОАО «ММК» уста
новку по внепечной доводке стали 
«печь-ковш», планируют до 15 сентяб
ря поставить в Магнитку ограничите
ли перенапряжения - именно эта де
таль вышла из строя, после чего на 
пусковом объекте наступило времен
ное затишье. Монтаж займет около 
двух суток. 

Все эти работы будут осуществляться за 
счет австрийской фирмы, которая признала, 
что именно из-за ее ошибки произошла ава
рия на установке «печь-ковш». 

Есть у представителей комбината еще 
несколько технических претензий к фирме, 
связанных с монтажом установки. Но все 
возникающие проблемы пока успешно реша
ются. 

ГУБЕРНАТОР ПРОТИВ 
П Р О Д А Ж И 
госпакета акций ММК 

Губернатор Челябинской области П. 
И. Сумин, отвечая на вопрос коррес
пондента московской газеты «Ведо
мости» о планах продажи Российским 
фондом федерального имущества нахо
дящегося в государственной соб
ственности пакета акций Магнито
горского металлургического комбина
та, сказал: «Эти около 17 процентов 
акций сегодня продавать нельзя, они 
должны быть у государства. Комби
нат в таком качестве больше прине
сет пользы России и области. ММК -
это не только забота, но и достояние 
России. Его надо беречь, причем не 
столько для области, сколько для 
всей России». 

Петр Иванович также отметил, что гово
рил об этом с В. В. Путиным и просил его 
никому не продавать госпакет акций ММК. 
Президент России губернатору это пообе
щал. «Поэтому если встанет вопрос о про
даже, я лично дойду до президента и этот 
процесс остановлю», - заверил П. Сумин. 

кто-то позвонил 
^®НИг**^ ЗЦмиР HLoBP я к ква ши 

В ночь с понедельника на вторник в 
поле зрения сотрудников правоохра
нительных органов неожиданно попал 
листопрокатный цех № 5 ОАО «ММК». 

21 августа в 22 часа в отдел в г. Магнито
горске УФСБ по Челябинской области позво
нил гражданин, представившийся Борисом 
Федоровичем Алексеевым, и сообщил, что в 
ЛПЦ-5 заложена взрывчатка, попросив при 
этом поощрить его за оперативную инфор
мацию. Представители правоохранительных 
органов тут же прибыли в цех, проверили все 
помещения, но никакого взрывного устрой
ства не обнаружили. Тем не менее под утро 
цех все-таки был остановлен и снова зара
ботал только в восемь часов утра. 

Реакция на эти события на ММК последо
вала тут же. Во вторник был усилен контроль 
на проходных комбината. В ночное время 
также усиливается патрульно-постовая служ
ба. 

ЧЕМ ПРОВИНИЛСЯ 
I C V n i l ГШ 9 

На строительной площадки Храма 
Вознесения Господня произошло чрез
вычайное происшествие. 

В минувшее воскресенье двое несовершен
нолетних нанесли многочисленные повреж
дения так называемому среднему куполу (на
помним, что пока купола лежат на земле). 
Ущерб очень большой. Уже вызваны специ
алисты из Нытвы, которые определят, как 
теперь поступить: перекрывать купол зано
во или же отремонтировать поврежденные 
места. 

Соб. инф. 

ПРОМПЛОЩААКА 
Греет душу красота. 

Не только природная, но 
и созданная человечес
кими руками. После «ин
дустриального пейза
жа», где основным 
объектом зрения явля
ются контуры металлургических агре
гатов, особенно приятно пройти по пе
шеходной дороге, скажем, от домны к 
первой проходной. И наблюдать за по
степенными изменениями окрестнос
тей. Выявляется такая закономер
ность: чем дальше от проходной, тем 
менее ухожена территория нашего 
предприятия. Правда, бывают и там 
оазисы. Но речь сейчас не о них. 

Возьмем, к примеру, не самый запущенный 
участок около мартеновского цеха. В дожди 
на относительно недавно положенном асфаль
те разливаются такие лужи, которые в летней 
обуви не перейдешь. В закоулках и около ды
мовых труб —грязь, какие-то нагромождения 
оборудования... Справедливости ради следу
ет отметить, что здесь стало значительно 
чище, чем в прежние годы сталеварских ре
кордов. 

Особого разговора заслуживает подземный 
переход под мартеном. Внешний его вид сра
зу говорит об отсутствии порядка: полы в этом 
сыром коридоре неделями не выметаются, 
редко меняются лампочки и в без того туск
лых светильниках. Понятно, что только из бла
гих побуждений электрики заковывают «све
точи» в металлические сетки и надписывают 

О Т ДОМНЫ -
до ГЛАВНОЙ ПРОХОДНОЙ 

на стене вольтаж, тем самым упреждая люби
телей легкой наживы, что эти лампочки исполь
зовать в бытовых целях нельзя. 

Большинство работников близлежащих цехов 
предпочитают ходить через опасную зону 
сквозь пролеты цеха вместо безопасной, по 
тоннелю. Причина проста: попадая со светлой 
улицы в полутемное неприбранное помещение, 
первые несколько метров приходится брести 
наугад, пока не освоишься в темноте. 

Есть еще одно неудобство. Можно споткнуть
ся о доски, которые периодически лежат там 
на случай частичного подтопления коридора 
талой или обильной дождевой водой. 

Проходя через площадь около механическо
го цеха, вспомнил недавние свои наблюдения 
во время своего очередного «похода» в сторо
ну сортового цеха от проходной на трамвайной 
остановке «Улица Кирова». Думаю, обустрой
ство пешеходных территорий ММК несколько 
удивит людей, принятых на предприятие впер
вые. Наверное, нормальному человеку невоз
можно быстро привыкнуть к виду этих галерей 
комбината: некрашенных, однообразно серых, 
у которых в проемах окон вместо стекол — бе
зобразно продырявленная сваркой, проржавев
шая жесть, где по обочинам этих же галерей 
валяются окурки, сбивается в кучки невымета-

емая месяцами пыль. На стенах пешеходных 
мостов можно увидеть скабрезные надписи, 
плевки, на полу — битые стекла, и не только 
от бутылок, но и от тех же лампочек Ильича. 
Как ни странно, но на вопрос: «Нравится ли 
Вам внешний вид дороги, по которой вы ежед
невно ходите на работу?», абсолютное боль
шинство встреченных мной ответило утверди
тельно... 

Ближе к первой проходной ландшафт меня
ется к лучшему. Радует зрение подстрижен
ная итальянскими газонокосилками трава, 
недавно отремонтированный подземный пе
реход у инженерного корпуса, на входе и вы
ходе которого виден логотип нашего предпри
ятия. Но надолго ли такая красота? И нужна 
ли она, если незарешеченые светильники ока
зались у кого-то в авоське? 

Видимо придется нашему поколению при
нимать как данность эти грязно-серые гале
реи, темные подземки, неприбранную терри
торию внутри предприятия с плевками, окур
ками, бумагой и прочим мусором, раз не нра
вится обустроенные и светлые переходы... 

Кстати, с наступлением зимы пол в новой 
подземке близ инженерного корпуса может 
принести массу неприятностей. Скользко там 
будет. 

Г. ГИРИН. 

ВЫСТАВКИ 

В народную изостудию ОАО «ММК» он 
пришел в конце 80-х, как приходят сюда 
все те, в ком до поры до времени дрем
лет неведомый миру художник, чтобы 

затем в одно прекрасное мгновение 
явить этому миру нечто сокровенное, 
личное... И хотя в пейзажах и натюр
мортах, написанных Владимиром Кон
стантиновичем Белым - инженером по 
образованию, заместителем главного 
энергетика ЗАО «РМК» по должности 
и живописцем по зову души - отсут
ствует столь модная ныне претензия 
на философичность образов, все они по
коряют зрителя своей искренней любо
вью к жизни. 

65 работ, что представлены в эти дни в одном 
из залов Магнитогорской картинной галереи на 
первой персональной выставке Владимира Кон
стантиновича, —своеобразный итог, достигнутый 
автором, ровесником Великой Победы, к юбилею. 
Ведь приурочена выставка к 55-летию художни
ка. Приходите и все увидите сами. А заодно мо
жете пройтись по залам, где в эти же дни завер
шают свою работу персональная выставка друго
го изостудийца - Анатолия Романова. И экспо
зиция, названная кратко и емко - «Имена», в ко
торой представлены лучшие произведения из 
запасников МКГ. Когда еще доведется увидеть 
подобное... 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Металлургия 
и Интернет 

В Московском институте стали и 
сплавов состоялась вторая междуна
родная конференция руководителей и 
менеджеров металлургических и гор
нодобывающих гигантов России и 
стран СНГ «Интернет-Бизнес-Мё-
талл». Она была посвящена теме: 
«Глобализация экономики: влияние 
сети Интернет на развитие предприя
тий металлургического комплекса 
России и СНГ в 2000-2005 годах.» 

Участие в Интернете российских металлур-. 
гических предприятий ограничивается сегод
ня в лучшем случае скромной страничкой. 
Особняком стоит только «Норильский никель» 
со своим солидным сайтом. 
'Начальник отдела технических средств и 
новых образовательных технологий МИСиС 
М. Чесалов считает, что современные сред
ства сбора и обработки информации, а так же 
информационное воздействие через Интер
нет позволяет биржам осуществлять тоталь
ный контроль над деятельностью предприя
тий. Единственный выход - участие только в 
тех биржах и информационных системах, ко
торые являются нейтральными по отношению 
ко всем сторонам. 

МИР 
МОАОАЫХ 

Недавно ко
манда КВН 
«ММК» побывала на моло
дежном фестивале юмора 
«Жемчужина-2000», кото
рый прошел под Чебаркулем 
в районе озера Су ну куль. За 
два фестивальных дня здесь 
успели сразиться более две
надцати команд КВН и раз
личных творческих коллек
тивов из Челябинска, Магни
тогорска, Кустаная, Трех-
горного, Перми. 

В конкурсе «Блиц-крике», кото
рый стал «криком жемчужинской 
души», взлетевшей от радости 
встречи старых и новых друзей, 
команды в полный голос заявили о себе. «От
крытый минифон» подразумевал участие мас
теров веселого дела в любом жанре. А в «Гвоз
дике программы» каждая из команд забила 
свой полноценный «гвоздик» в шоу-програм
му фестиваля. 

По итогам выступлений первое место было 
присуждено нашей команде КВН «ММК», на 
втором — кустанайский «Клуб угрюмых и ра
стерянных», третье место поделили челябин-
цы — «Линия отрыва» и «Казус». Кстати, об
щей победой слава магнитогорцев не ограни
чивалась: в номинации «Лучшая мужская 
роль» жюри и зрители отдали предпочтение 

именно нашим игрокам —Сергею Павловских, 
Вадиму Говорскому и Валерию Ерошину. 

Не менее зрелищным стало и закрытие фес
тиваля: он завершился дискотекой и празднич
ным фейерверком. В роли организаторов фес
тиваля выступили челябинская «Академия до
суга», администрация г. Челябинска, между
народный союз КВН «Уральская лига», облас
тная молодежная общественная организация 
«Клуб веселых и находчивых». А команда КВН 
«ММК» выражает благодарность за финансо
вую поддержку генеральному спонсору — 
«ОАО «ММК». 

Р. ИДРИСОВ, 
директор AHO театр КВН 

«Дети лейтенанта Шмидта» 

ПРИВЕТ, ЧЕБАРКУЛЬ! 
На прошлой неделе председатель ко

миссии по работе с молодежью Совета 
ветеранов ОАО «ММК» Н. А. Емельянов, 
зампредседателя СММ В. Кузнецов, за
ведующий по делам молодежи профкома 
комбината О. Обухов и представители 
Верхнеуральского казачества посетили 
казачий мотострелковый полк, распо
ложенный в городе Чебаркуле. 

Цель поездки — договориться об осеннем 
военном призыве молодых металлургов комби
ната. 

В результате встреч командир войсковой 
части В. А. Сидоров «дал добро» на призыв 
60-ти магнитогорских новобранцев, которые в 
течение двух лет будут овладевать искусством 
снайпера, стрелка, гранатометчика, механика— 
водителя, наводчика и т.д. Как отметил В. Куз
нецов, атмосфера в войсковой части здоровая, 
спокойная, кормят ребят сытно, воевать в Чеч
ню насильно не посылают, близкое расположе
ние казачьего мотострелкового полка от Маг
нитки дает возможность нашим ребятам чаще 
общаться с родственниками и друзьями. 

В предыдущие поездки в Чебаркуль руково
дители комбината подписали договор с войс
ковой частью, поэтому администрация ОАО 
«ММК» постарается решать проблемы, возни
кающие у наших солдат. 

Союз молодых металлургов планирует еже
месячно выезжать в этот мотострелковый полк, 
интересоваться нуждами солдат-земляков. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 
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ОВЕРТАИМ 

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ Х О К К Е Й 

I • mm mt 

СНОВА ПРИШЕЛ В М А Г Н И Т Я 
Сегодня стартует IX Мемориал И. Ромазана 

Пять месяцев без большого 
хоккея пролетели незаметно. 
Вроде только вчера завершил
ся в Магнитке предыдущий се
зон, а на пороге уже - новый. 
Сегодня в Ледовом дворце 
спорта состоятся матчи пер
вого тура девятого междуна
родного турнира памяти гене
рального директора ММК Ива
на Харитоновича Ромазана. 
Вновь от волнения быстрее 
застучат сердца болельщи
ков, вновь Магнитка начнет 
пристально следить за выс
туплениями любимой команды, 
прославившей город в после
дние годы своими поистине гро
мовыми победами. 

Состав участников ныне один из 
самых сильных за всю историю ме
мориала. Уже тот факт, что за глав
ный приз поспорят два клуба, кото
рым вскоре предстоит встретиться 
в поединке за Суперкубок Европы -
наш «Металлург» и швейцарская 
«Амбри-Пиотта», говорит о многом. 
А ведь в числе участников еще ярос
лавский «Локомотив» (так теперь на
зывается бывшее «Торпедо») и то-
льяттинская «Лада» - команды, ко
торые на исходе двадцатого столе
тия прочно заняли место в числе 
сильнейших российских клубов. 

Турнир пройдет в течение трех 
дней. Команды сыграют по класси

ческой системе «каждый с каждым». 
Согласно регламенту, за победу на
числяется 2 очка, за ничью - 1, При
зовой фонд составляет 600 тысяч руб
лей - половину из них получит побе
дитель, 200 тысяч - команда, заняв
шая второе место, 100 тысяч - тре
тий призер. 

Мемориал И. Ромазана стартует 
уже в девятый раз. И все-таки сегод
няшний день - особый в биографии 
«Металлурга». Причем без всяких 
оговорок. Впервые наша команда, вла
деющая ныне чемпионскими титула
ми, сыграет на своем льду, перед сво
ими болельщиками в новом, более чем 
наполовину измененном составе 
(контрольные матчи с «Мечелом» в 
конце июля не в счет: не тот уровень). 
И сыграет не с кем-нибудь, а с обла
дателем Континентального кубка и 
Суперкубка Европы - швейцарской 
«Амбри-Пиоттой». С клубом, который 
в последние годы действует в по
единках с россиянами на редкость 
удачно. 

Для наших хоккеистов это будет 
серьезный экзамен. Особенно для 
тех, кто ныне дебютирует в составе 
«Металлурга». Ведь первое впечатле
ние, которое сложится у болельщиков 
о том или ином игроке, потом может 
оказать серьезное влияние на его 
игру и психологическое состояние. 
Вспомните, в прошлом сезоне сразу 
не задалась игра у приглашенного в 
«Металлург» Владимира Тихомирова, 

не понравился он 
нашим, магнито
горским , з р и т е 
лям, и э т о т д о 
вольно опытный, 
надежный и само
бытный голкипер 
так и не смог «вы-
к а р а б к а т ь с я » , 
став чуть ли не 
главным виновни
ком целого ряда 
поражений наше
го клуба. 

В новом составе 
«Металлург» про
вел уже целый 
ряд матчей. Впе
чатление от них 
осталось д в о й 
ственное: если в 
контрольных встречах команда выг
лядела вполне боеспособной и доби
лась в общем-то приемлемых для клу
ба такого уровня результатов, то ее 
выступление в розыгрыше Кубка ста
ли в Новокузнецке откровенно разо
чаровало - «Металлург» занял пос
леднее место. Правда, те, кто воочию 
видел поединки нашей команды на 
Стальном кубке, утверждают, что 
магнитогорцы сыграли весьма при
лично. На результат же повлияли не
уверенная игра обоих голкиперов 
«Металлурга» и, особенно, предвзя
тость местных судей. Так ли это - не 

И. X. Ромазан на открытии Ледового 
д в о р ц а спорта. 

будем судить. Кубок стали все же не 
столь престижный турнир, ради ко
торого стоит «копья ломать». Гораз
до важнее, как наш клуб сыграет в 
предстоящих международных сорев
нованиях - в турнире памяти И. Ро
мазана и поединке за Суперкубок 
Европы, который состоится в нашем 
Ледовом дворце спорта 29 августа. 

В Магнитку снова пришел большой 
хоккей. 

В. РЫБАЧЕНКО, 
автор выпуска. 

Фото М. КУРБАНГАЛЕЕВОЙ, 
А. СЕРЕБРЯКОВА. 

Приехать в Магнитку 
ХОТЕЛИ МНОГИЕ 
Геннадий ВЕЛИЧКИН, г е н е р а л ь н ы й 
д и р е к т о р ХК «Металлург»: 

— В этом году в Европе впервые возник большой 
ажиотаж вокруг нашего турнира. Если раньше самой 
большой проблемой для нас, организаторов Мемори
ала И. Ромазана, был поиск зарубежного конкурен
тоспособного участника, то ныне многие европейс
кие клубы - шведские, финские, немецкие, чешские, 
швейцарские - готовы были приехать в Магнитку. Мы 
выбрали «Амбри-Пиотту». По той причине, что имен
но с ней «Металлург» второй год подряд встретится 
в матче за Суперкубок Европы. В прошлом году мы 
ездили в Швейцарию, сыграв там поединок за Су
перкубок и приняв участие в турнире на Кубок Луга
но. Ныне ответный визит сделают швейцарцы. 

Победители Мемориалов И. Ромазана 
1992, 1994, 1995, 1997,1999 г. г. - « М е т а л л у р г » ( М а г н и т о г о р с к ) . 
1993, 1996 г. г. - « Д и н а м о » (Москва) . 
1998 г. - « Т о р п е д о » (Ярославль) . 

«Металлург» в Мемориалах И. Ромазана 
И в н п ш Место 

1992 2 2 0 0 13-8 1 из 4 
1993 3 0 0 3 8-15 4 из 4 
1994 4 3 0 1 17-9 1 из 5 
1995 3 3 0 0 17-7 1 из 6 
1996 4 2 1 1 9-8 2 из 5 
1997 4 4 0 0 21-10 1 из 4 
1998 3 1 1 1 8-6 2, из 6 
1999 3 3 0 0 13-6 1 из 4 

С. Осипов - а б с о л ю т н ы й рекордсмен 
М е м о р и а л о в И. Ромазана: 26 матчей , 
9 ш а й б . 

Все участники Мемориалов И. Ромазана 
В в о с ь м и п р е д ы д у щ и х т у р н и р а х памяти И. Ромазана в ы с т у п а л и 18 к о м а н д : 11 -

и з Р о с с и и , по 2 - из Ф и н л я н д и и и Ш в е ц и и , по 1 - из США, У к р а и н ы и Фран 
К о м а н д ы У вд И В Н п Ш 
«Металлург» Мг 8 1 (5 раз) 26 18 2 6 106-69 
«Трактор» Челяб. 6 2 (2 раза) 20 5 2 13 51-88 
«Динамо» Москва 4 1 (2 раза) 14 1С 1 3 59-32 
«Спартак» Москва 4 2 12 5 0 7 42-34 
«Торпедо» Яросл. 2 1 6 4 0 2 19-8 
ЮП XT Ювяскюля 2 4 7 1 1 5 14-21 
ЦСКА Москва 1 2 4 3 0 1 12-10 
«Ак Барс» Казань 1 2 3 2 0 1 15-8 
СКА Санкт-Петерб. 1 2 3 2 0 1 9-7 
«Ильвес» Тампере 1 3 4 2 0 2 15-17 

. «Кр. Советов» М 1 3 3 1 1 1 9-7 
«Мальме» 1 3 3 1 0 2 8-15 
«Лада» Тольятти 1 4 4 2 0 2 12-11 
«Сокол» Киев 1 4 4 0 0 4 5-19 
«Регле» Энгельх. 1 4 3 1 0 2 8-11 
«Лион» 1 4 3 0 0 3 4-21 
Студенческая 
команда США 1 4 2 0 . 0 2 5-15 
«Сал. Юлаев» Уфа 1 5 3 1 1 1 7-7 
Примечание: «У» означает количество участий в турнире, «ВД» - высшее достижение 

(занятое место). 

Бомбардиры «Металлурга» в Мемориалах И. Ромазана 
106 шайб в ворота соперников забросили: С. Осипов - 9, А. Корешков, Е. Корешков, 

A. Петраков - по 7, М. Бородулин - 5 , Д. Филиппов, С. Девятков, А. Гольц - по 4, С. Могиль
ников, В. Еловиков, С. Соломатов, И. Старковский, А. Погодин, А. Степанов, К. Шафранов, 
B. Никулин, В. Карпов, А. Разин - по 3, Е. Мухин, С. Гомоляко, А. Соколов - по 2, И. Князев, 
А. Мажугин, А. Скомороха, И. Ульшин, Е. Пудовкин, К. Исаков, В. Громилин, Е. Тютиков, 
Д. Воронежев, М. Аскаров, С. Симонов, Л. Торопченко, С. Тертышный, Д. Максимов, Е. Гал
кин, Д. Попов, А. Кудинов, И. Земляной, С. Бровин, Д. Нагорных, В. Прохоров, В. Антипин, 
М. Бец - по 1. 

ВОКРУГ ШАЙБЫ 

«Металлургу» 
м е ш а ю т 
ТРАВМЫ 
И Г Р О К О В 

Уже десять матчей провел 
в стартовавшем хоккейном 
сезоне наш «Металлург», но 
пока ни разу не смог сыграть 
в сильнейшем составе. Причи
ной тому - травмы игроков. 

В предстоящем турнире памяти 
И. Ромазана на лед тоже не смо
гут выйти все ведущие хоккеисты. 
Только недавно был проопериро
ван защитник Валерий Никулин, в 
последнем контрольном матче в 
Финляндии травму получил Евге
ний Корешков. Также еще не со
всем оправились от травм Алек
сандр Корешков и Андрей Разин, 
но, по предварительной информа
ции, они вполне могут принять уча
стие в первом же матче турнира па
мяти И. Ромазана. 

« А м б р и -
П и о т т а » 
ГОТОВИТСЯ 

Яш И Wk*W tkaM**aW Ш | \ # 

Швейцарский хоккейный 
клуб «Амбри-Пиотта», кото
рый в следующий вторник 
проведет поединок с нашим 
«Металлургом» за Суперку
бок Европы, очень серьезно 
готовится к этому матчу. 
Недаром швейцарцы провели 
уже несколько встреч с рос
сийскими клубами, а теперь 
сыграют еще три на турни
ре памяти И. Ромазана. 

Правда, пока «Пиотта» не может 
похвастать хорошими результата
ми во встречах с нашими команда
ми. 10 августа швейцарцы выигра
ли у омского «Авангарда» со сче
том 6:3, но затем проиграли два 
матча россиянам. 15 августа «Ам
бри-Пиотту» одолел челябинский 
«Мечел» - 5 : 3 , а 19-го - ее обыг
рал новокузнецкий «Металлург» 
со счетом 3:1. 

Магнитогорский 
фа рм-клуб 
с ы г р а л 
вничью 

«и» 

С ГЛАВНОЙ 
КОМАНДОЙ 
«ТРАКТОРА» 

Хоккеисты фарм-клуба 
«Металлург»-2 даже без не
скольких ведущих игроков, 
которые готовятся к чемпи
онату России вместе с глав
ной командой, довольно ус
пешно выступили на турнире 
памяти Д. Тертышного в Че
лябинске - в нем приняли уча
стие десять клубов. 

В своей группе, в которой все 
клубы за исключением магнитогор
ского представляли высшую лигу, 
наши ребята выиграли у нижнета
гильского «Спутника» - 4:2, сыг
рали вничью с будущим победите
лем турнира челябинским «Тракто
ром» - 2:2 и в упорной борьбе ус
тупили самарскому ЦСК ВВС - 2 : 4 
и «Металлургу» из Серова - 3:6. 

В поединках же за пятое -
восьмое места «Металлург»-2 вы
играл у «Трактора»-2 со счетом 3:1 
и уступил тюменскому «Рубину» -
1:2. В результате магнитогорская 
команда заняла на турнире седь
мое место. 
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Не болей, 
Женя 

Мама пятилетнего 
Жени Мадикова обрати
лась в общественное дви
жение «Я — женщина» с 
просьбой помочь в приоб
ретении дорогостоящего 
лекарства для ее тяже
ло больного сына. 

Просьба ее была услышана. 
И хотя выделенная денежная 
сумма по нашим временам не 
столь велика, у семьи появля
ется еще один светлый лучик 
надежды на выздоровление 
тяжело больного ребенка. 

Выздоравливай, Женечка, 
все мы, матери, будем за 
тебя молиться. 

АКЦИЯ 

ПОМОЖЕМ 
БЛИЖНЕМУ! 

С 14 по 24 августа по 
инициативе обществен
ного движения «Я—жен
щина» проходит благо
творительная акция 
«Поможем ближнему». 

Детские дома, дома пре
старелых, одинокие люди и 
малообеспеченные семьи 
нуждаются в Вашей помощи 
и поддержке. Вашим вкладом 
в это благое дело может 
стать бывшая в употребле
нии, но еще пригодная для 
носки одежда и обувь, книги, 
учебники, канцелярские при
надлежности, посуда - сло
вом, все, что может приго
диться обездоленным людям 
в быту. 

Ежедневно в Ленинском 
районе с 14 до 20 часов кур
сирует микроавтобус с особы
ми опознавательными знака
ми, куда можно сдавать все, 
что сочтете нужным. А 19 и 23 
августа этот же микроавтобус 
с 14 до 20 часов будет прини
мать вещи в сквере по про
спекту Металлургов в районе 
«Малого Арбата». Стационар
ные пункты приема работают 
по адресам: ул. Ворошилова, 
3 (детский клуб «Родничок») 
и ул. Советская, 199\1 (Дом 
физкультурника). 

Наши читательницы уже при
выкли, что на страницах спец
выпусков мы рассказываем о 
судьбах женщин. Но сегодня наш 
рассказ о мужчине, который за
менил своей маленькой внучке и 
отца, и бабушку, и мать. 

Дядю Леню в небольшой «хрущев
ке» знают все: потому что добрый, по
тому что любого ребенка приголубит, 
а уж если печет что-нибудь вкуснень
кое, непременно попотчует. А еще его 
жалеют. Когда девять лет назад ов
довел, сердобольные соседки начали 
к нему претенденток на звание жены 
водить — мужик-то серьезный, осно
вательный. Но никому из соискатель
ниц не отдал дядя Леня ни руки, ни 
сердца, поскольку всецело принадле
жат они Наташке, милому, беззащит
ному созданию. Да и с покойной нын
че женой они так решили: кто живым 
останется, должен посвятить"себя 
внучке. Первой в мир иной ушла Ли
дия Андреевна. Пошла за двухлетней 
Наташей в ясли, да прямо в садико
вом коридорчике и осела: обширный 
инфаркт. Остался Леонид Николаевич 
Золотухин с крохотным ребенком на 
руках. А ему тогда уже было за ше
стьдесят. Соседи не узнавали дядю 
Леню. Был он до того трагичного дня 
мужчина как мужчина: прямо скажем, 
в делах домашних не академик — ни 
постирать, ни приготовить, мог и с при
ятелями посидеть в тесном кружке за 
бутылочкой. А тут за хозяйство взял
ся, да так, что иной женщине остает
ся лишь позавидовать. Печь научился 
— хлеб, пирожки, блинчики, печенье. 
Стирать, мыть пол. Спиртного — ни-
ни. 

...В их двухкомнатной «вагончиком» 
квартирке — чистота идельная. Не 
терпит дед Золотухин неприбраннос-
ти. И сам ходит аккуратненький, в чи
стой светлой рубашке, свежих носоч
ках. Носки он носит по особому пра
вилу: попеременно день на левой, день 
на правой ноге, чтобы меньше изна
шивались. И это не стариковская при
хоть, а необходимость уместить все 
самые насущные потребности его ма
ленькой семьи в совсем крохотную 
пенсию. Из восьмисот рублей двести 
сразу на квартиру уходит. Ну а на ос
тавшиеся больно-то не разбежишься. 
Вот в прошлом месяце отправил На
ташу в загородный лагерь —сразу 350 
рэ минус. К поездке купил ей пару 
летней обувки —еще 110 долой. Прав
да туфлешки к концу смены безнадеж
но порвались, значит, новые придет
ся брать. Хорошо еще, что девчушка 
она неприхотливая — мода и всякие 
там прибамбасы ей пока не нужны. 
Хотя у ее сверстниц-пятиклассниц 

уже такие вещички можешь увидеть — 
закачаешься —Наташа в своем сирот-, 
стве давно уже поняла смысл выраже
ния «жить по средствам». Случается, 
и выделит ей дедушка несколько руб
ликов на «мороженку», так девочка и 
их порой потратит на ручку или тет
радь. Впрочем, сиротой Наташу мож
но назвать условно: есть у нее мама, 
дочь дедушки Лени, так ведь где ее 
искать? Бывает, месяцами не загляды
вает она в родной дом, чтобы навес
тить родное чадо. Где живет и как, ос
тается только догадываться. Некото
рое время назад педагоги из школы, 
где учится Наташа, затеяли 
вместе с официальными орга 
нами процесс лишения На 
ташиной матери роди 
тельских прав. Да Лео 
нид Николаевич по
просил оставить 
все как есть: опе
кунство над внучкой 
ему в его 73 года не 
дадут, а отправлять 
сироту в интернат 
при живом деде он 
считает преступлени
ем: «Нет, мы уж с На 
ташей как-нибудь сами 
перебьемся». И в орга 
ны социальной опеки 
Золотухин не обращает
ся все по той же причи
не: со своими проблема- V 
ми настоящий мужик ^ 
сам должен справ 
пяться. 

— Это ничего, 
что в доме нет 
колбасы, — лю
бит повторять , 
дедушка Лео
нид, — нас и Га
лина Бланка 
крепко выручает, 
главное, чтобы 
не было у Ната
ши другого дефи
цита; теплоты, внимания. 

Вот и приданое своей Наташке Лео
нид Николаевич готовит необычное — 
«особое понимание жизни». Это ког
да не держит человек камня за пазу
хой, когда бескорыстен и открыт, к.ог-
да не из ящика телевизионного, а из 
умных книг почерпнуты знания о жиз^ 
ни. Вот сгорел телевизор, а Золотухин 
только приговаривает: «Что ж, време
ни для раздумья больше останется». 
«Полетел» пылесос: «Ничего, Наташ
ка, мы с тобой и при веничке грязи не 
уступим». А по уму — при его ли астме 
веничком-то мести. Вот разве что по 
потекшему холодильнику малость со
крушается дядя Леня: и нечем вроде 

особо его загружать, а все равно него
же ребенка кормить несвежим. Кстати, 
о холодильнике. По приглашению хозя
ина взглянула я на его содержимое: с 
десяток бульонных кубиков, лапша бы-
строразварная, кусочек мяса размером 
с Наташин кулачок — вот и все кули
нарные изыски этого дома. «Да уж, не 
шикуем, —признается Л.Н. Золотухин. 
— Но уж для внучки я всегда стараюсь 
что-нибудь вкусненькое придумать, 
хотя порой приходится и щи из топора 
варить». 

Нет, не прибедняется дядя Леня и 
никрго ни о чем не просит, все 

твердит: «Я сам». Оттого и 
рассчитывает все до копе

ечки, себе лично самую 
малость оставляет на 

«Беломорканал» («Я 
бы уж давно и на это 

тратиться пере
стал, но не могу, 
без сигарет моя ас-
тама совсем не от
кашливается»). 

Сейчас у дедушки 
Лени главная забота 
— снарядить внучку в 
пятый класс, принад
лежности все купить, 
может, платьице какое, 
да и сапожки зимние 
справить. Помнит он и 
обо всяких там гамаши-
ках-колготках-варежках. 

— Одно плохо, — 
признается Золоту

хин, — стар я. 
Много пережил, 
много знаю. И 
мне бы так хоте
лось успеть На
таше разумение 
свое привить, а 
она еще так 
мала. 

И еще об од
ном часто думает Леонид Николаевич в 
долгие часы самосозерцания: доволь
на ли была бы его незабвенная Лида, 
посмотрев.на их с Наташкой жизнь? На
верное, все-таки довольна, потому что 
не пропали, в грязи не утонули, от голо
да не умерли. И за внучку-умницу пора
довалась бы. И на него, Леонида Нико
лаевича, подивилась бы—за девять лет 
все женские дела освоил на «отлично». 
И все кажется дяде Лене, что это имен
но она, его Лидушка, из своего высока-
далека охраняет его и Наташу от бед и 
несчастий. Вот бы только еще вымоли
ла она там, наверху, для него годочков 
десяток жизни, чтобы уговор их земной 
— «Наташу беречь до последнего из
дыхания»— подольше не обрывался. 

ЮБИЛЯРУ А. В. ЧЕМЕЗОВОМ 
Уважаемая Людмила Ва

сильевна! 
Общественное движение 

«Я — женщина» поздравля
ет Вас с юбилеем! Счастья, 
здоровья Вам, доброго на
строения, успехов во всех 
делах и начинаниях. 

Людмила Васильевна, Вы 
стояли у истоков женского 
движения на нашем предпри-
ятиии, мы всегда помним это 
и очень высоко ценим те доб
рые дела, родоначальницей 
которых стали Вы и Ваши со
ратницы. Первопроходцам 
всегда нелегко и не всегда их 
рутинный труд увенчивается 
лаврами. На протяжении мно
гих лет подчас на голом эн
тузиазме Вы выполняли ог
ромную работу на благо ТРУ" 
жениц комбината, в заботе 
об их детях й семьях, пеклись, 
об улучшении условий труда 
женщин-металлургов, стара
лись сделать их досуг разно
образнее и интереснее. И за-? 
родившееся полгода наз^д 
общественное движение «И 
— женщина» мы считаем ло
гическим продолжением 
дел и начинаний женсовета 
комбината. Хочется надеять
ся на Вашу поддержку, рас

считывать на Ваш многолет
ний опыт работы в женском 

.движении. Такие, как Вы, ду
шевные, сердечные люди 

' ут>востребованы во все 
;Ш>трму что именно 

/держится наша 
гаЯовится от них 

светяйЩ^'благо1 роднее. 
П . Г, Ж . Д 0 Л Г 0 Й |- | Л 0 . 

жизни в обще-
етвех^>аДи\убщества и сво
ей семьи. 

От имени 
общественного 
• ..• движения 

«Я — ж е н щ и н а » — 
i председатель 

М. МОСКВИНА. 

ВМЕСТЕ В К Р У Г У П О Д Р У Г 
Пятница, конец жаркого рабочего 

дня. Я спешу в Левобережный дворец 
культуры и техники на заседание 
женского клуба «Татьяна». 

Впрочем, заседаниями эти встречи в теп
лом задушевном кругу вряд ли назовешь. Я 
здесь новенькая, но и меня встречают при
ветливо и радушно. И, по праву новичка, до
веряют побыть... объектом для эксперимен
тов. Предваряя улыбку читательниц, сразу 
скажу: эта миссия не только почетная и от
ветственная, но весьма приятная и небеспо
лезная. Визажист-стилист Оксана Колесни
кова, представляющая здесь агентство «Ан
гел», усаживает меня в кресло и начинает 
колдовать над моим лицом, «лепить» из него 
некий новый образ. И вот из серого и измож
денного жарой мое лицо, набирая краски, 
становится светящимся, словно радуга пос
ле дождя. На щеках появляется румянец, а 
на коже —блеск шелка. Я преображаюсь на 
глазах изумленной публики и превращаюсь... 
в фотомодель с обложки модного журнала! 
Таким вот в тот день в клубе «Татьяна» был 
первый «урок» — урок красоты. 

Каждая встреча в этом клубе (а он суще
ствует три месяца) не похожа на предыду
щую. Здесь уже побывали художники и ас
трологи, музыканты и психологи. Встречи у 
«Татьяны» должны быть не только интерес
ными, но и полезными — таково кредо но
ворожденного женского объединения. 

А начиналось все... в душевой кислород
но-конвертерного цеха. Работницы ККЦ, 
ближайшие подруги машиниста аспирацион-
ных машин и зачинщицы доброго дела Та
тьяны Геннадьевны Образцовой, решили 

объединиться и создать клуб. Но не в квар
тире-скворечнике, а где-нибудь в предста
вительном месте. На просьбу «приютить» 
охотно отозвалась директор ДКиТ Надеж
да Владимировна Рытова, гостеприимно 
пригревшая их в стенах «левобережки». Уж 
она-то и ее коллеги по культмассовой рабо
те лучше других понимают чаяния замотан
ных бытом женщин: сколько их, нуждающих
ся в дружеском тепле и участии, приходило 
во дворец в поисках радости! Вот члены клу
ба и не упускают даже малейшей возмож
ности встретиться на «нейтральной полосе», 
чтобы поговорить «за жизнь», обсудить все, 
что наболело на душе. И даже отработав тя
желую ночную смену, спешат они под сво
ды дворца, на встречу друг с другом. С ними 
приходят дети, подруги, подруги подруг, со
седки, просто знакомые. И круг друзей рас
тет от встречи к встрече. Уютная гостиная 
клуба, спокойная музыка располагают к от
крытости и дружелюбию. Неспешные раз
говоры здесь ведутся за чашкой чая. Такие 
встречи напомнили мне купе вагона, где все 
располагает к откровенности и человек, сам 
того того не замечая, изливает душу совсем 
незнакомым людям. В клубе «Татьяна» воз
никает ощущение легкости еще и оттого, что 
здесь тебя готовы не только внимательно 
выслушать, но и дать дельный совет, помочь 
и поддержать в трудную минуту. И, главное, 
в это купе» может войти любой, ведь «по
езд» верной женской дружбы и взаимовы
ручки идет к конечной станции «Вера. На
дежда. Любовь» без остановок. 

А. ПОМАЗАН. 
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С сада - по ниш 
— Я пенсионерка. Сами пони

маете: доход невелик. Поэто
му вынуждена в течение всего 
лета что-нибудь продавать со 
своего садового участка: яго
ды, овощи, цветы. Но знакомые 
утверждают, что мне нужно 
платить налоги. Неужели и 
впрямь с моих грошей полага
ется еще что-то отдавать? 

Нина Ивановна. 

—Действительно, по общему пра
вилу, если гражданин получает до
ход, он должен с него платить подо
ходный налог. Однако Закон РФ «О 
подоходном налоге с физических 
лиц» называет те виды доходов, ко
торые не облагаются этим налогом. 
К ним относятся и доходы от про
дажи выращенной в личном подсоб
ном хозяйстве продукции растени
еводства и цветоводства в натураль
ном и переработанном виде. 

Однако для того, чтобы не пла
тить подоходный налог в этом слу
чае, необходимо иметь справку ме
стных органов власти о том, что вы 
имеете такое подсобное хозяйство. 

А вдруг коса 
на камень? 

— Пока мы с семьей были в 
отпуске, нашу квартиру зали
ли соседи с верхнего этажа. 
Вот теперь решаем: то ли по
беречь нервы и сделать ремонт 
самим, то ли потребовать от 
виновников возмещения ущер
ба? А вы что посоветуете? 

Наталья С. 
— Уважаемая Наталья, разумеет

ся, только вам решать, брать на себя 
расходы по непредвиденному ре
монту или переложить их на своих 
нерадивых соседей. Если вы избе
рете второй путь, а виновные отка
жутся делать ремонт, вы можете на 
основании акта жилищно-эксплуата-
ционной организации обратиться в 
народный суд по месту жительства 
с исковым заявлением о проведении 
необходимых работ или о возмеще
нии ущерба в денежной форме. Но, 
обратите внимание, подобный акт 
должен быть составлен на специаль
ном бланке. Подписи должностных 
лиц необходимо заверить печатью. 
Кроме того, к нему должна прила
гаться опись с перечнем ремонтных 
работ (без указания расценок), ко
торые следует провести в постра
давшей квартире. Акт без печати или 
без даты либо на простом листке бу
маги, а не на специальном бланке 
юридический силы иметь не будет, 
и суд не примет его к рассмотрению. 

ЕСТЬ такая льгота 
— Мы с мужем купили сад. 

Слышала, что в таких случа
ях полагается льгота по подо
ходному налогу. Хотелось бы 
узнать об этом поподробнее. 

Ирина С. 
— На ваш вопрос, Ирина, я попро

сила ответить юрисконсульта право
вого управления ОАО «ММК» А. Во
ронцова; Вот что он рассказал. 

В соответствии с подпунктом «в» 
пункта 6 статьи 3 Закона РФ «О по
доходном налоге с физических лиц» 
от 7 декабря 1991 года №1998-1 (в ре
дакции Федерального закона от 
02.01.2000 N4 9-ФЗ) совокупный до
ход, полученный физическими лица
ми в налогооблагаемый период, 
уменьшается на суммы, направлен
ные физическими лицами, являющи
мися застройщиками либо покупате
лями, по их письменным заявлениям, 
представляемым указанными лицами 
в бухгалтерию организации по мес
ту основной работы либо в налоговый 
орган по месту постоянного житель
ства, на новое строительство либо 
приобретение садового домика на 
территории Российской Федерации, 
в пределах пятитысячекратного раз
мера установленного законом мини
мального размера оплаты труда, учи
тываемого за три года подряд, на
чиная с того года, в котором приоб
ретен садовый домик либо начато 
строительство, а также суммы, на
правленные на погашение кредитов 
и процентов по ним, полученных фи
зическими лицами в банках и других 
кредитных организациях на эти 
цели. Эти суммы не могут превышать 
размер совокупного дохода физичес
ких лиц за указанный период. 

БЕРЕГИНЯ помоги 
БЛИЖНЕМУ 

СПРОСИТЕ ТАТЬЯНУ 



Я-ЖЕНЩИНА 

ПОРТРЕТ 
СОВРЕМЕННИЦЫ 

Вместо 
пролога 

— Татьяна, а вы знае
те, что многие считают вас 
человеком странным, вроде 
как не от мира сего? 

— Конечно, знаю. 
— И вас это не обижает? 
— Какие обиды?! Считают — 

пусть считают. Вовсе не соби
раюсь к кому-то относиться 
враждебно. Поверьте, на све
те есть масса других вещей, 
которые в гораздо большей 
степени стоят размышлений. 
Ну и, кроме того, есть множе
ство людей, которые мне по
могают. Если бы не они, вряд 
ли сумела бы найти выход из 
ситуаций, которые подчас ка
жутся абсолютно тупиковы
ми. 

— Над вами не посмеивают
ся за вашу одержимость? 

— В открытую — нет. 
— А завидовали? 
— Не знаю. Я всегда так го

ворю: если я заболеваю, зна
чит, кто-то позавидовал. Но я 
болею редко. 

Даль светлая 
Галина Емельяненко была уже на 

сносях, когда приехала в Алушту по 
тревожной телеграмме: тяжело за
болел муж-сердечник, прибывший 
сюда на лечение с шестилетней 
дочкой. Так что младшая в их семье 
дочь Татьяна родилась в Крыму. 
Был ноябрь. И небеса щедро раз
давали только что появившимся на 
свет «стрельцам» настойчивость, 
прямоту, искренность, энергич
ность, подвижность, независи
мость. Этих качеств Татьяне Еме
льяненко досталось сполна. Завид
ными их не назовешь: люди с соб
ственным мнением у нас на вес зо
лота, но почему-то большинство 
предпочитает обходить их сторо
ной. Общество нуждается в напо
ристых талантах, но пестовать их, 
опекать не всякий спешит. 

Впрочем, не только звездам обя
зана Татьяна Емельяненко своим 
неуемным, а подчас и просто «по
перечным» характером. Всю жизнь 
перед глазами был живой образец 
«фанатичного изобретателя», «веч
ного выдумщика», праведника, ка
ких поискать — ее отец Иван Алек
сеевич. И ему под стать мама — хи
мик-спектроскопист, с головой по
грузившаяся в работу, в постоянные 
научные поиски. Праздники и тор
жества в их доме, где собирались 
самые близкие друзья, чаще напо
минали научно-технические конфе
ренции с горячими дебатами и экс
периментами, когда угощения ото
двигались на край стола, а цент
ральное место на нем занимали чер
тежи, графики, а подчас и сами пло
ды «ноу-хау». Татьяна часто слыша
ла в родительском доме такие сло
ва: «Работать надо, чтобы была 
польза Родине и комбинату». Вы 
думаете, красивость и не более 
того? Заблуждаетесь! Возможно, 
для кого-то это и звучит выспрен
но, но только не для семьи Емелья
ненко. Мои коллеги-старожилы ут
верждают, что в редком цехе ММК 
не встретишь приспособления, на 
котором хоть и нет личного клейма 
известного в недавние годы изоб
ретателя, но лежит бесценная пе
чать души Ивана Алексеевича Еме
льяненко. Лишь только тонная упа
ковка жести в ЛПЦ-6 и увязка руло
нов предложенным изобретателем 
способом и по сей день приносят 
комбинату ощутимую прибыль. Есть 
в книге о Магнитке «Флагман оте
чественной индустрии» такая фра
за: «Над решением вопросов меха
низации упорно и плодотворно тру
дились конструкторы управления 
главного механика такой-то, такой-
то и И. А. Емельяненко». Всего одна 
фраза на 143-й странице. Но для Та
тьяны она дорогого стоит. Ведь 
даже в школьные годы она была 

ТРИ Г О Р И Ш Ш Ш О И ЖЕНШИНЫ 
среди своих сверстников бе
лой вороной, потому что... хо
тела учиться. Она никогда не 
делила учебные дисциплины 
на любимые и нелюбимые, ни 
в школе, ни в институте не 
писала шпаргалок, никогда 
не брала знания зубрежкой. 
А ее золотая медаль по 
окончании школы — резуль
тат умения логически выс
троить цепочку рассужде
ний, нанизав звенья зна
ний одно на другое. Она 
без особого напряжения 
поступила на геологичес
кий факультет МГУ, ус
пешно окончила его,полу
чила направление в аспи
рантуру. Впрочем,огово
рюсь, без напряжения — 
не значит без труда. В 
ее талантливой семье, 
где и родители — вы
пускники солидных ву
зов, и старшая сестра, 
закончившая Московс
кий химико-технологи
ческий инстутит, пре
выше всего ценили 
знания и работу. 

Когда 
«плюс» 
со знаком 
«минус» 

Признаюсь, в моей двадцатилет
ней газетной практике такое про
исходит впервые. Никогда не до
водилось писать о людях, которых 
по месту работы характеризуют, 
мягко говоря, не совсем положи
тельно. Не встречала и специали
стов, имеющих огромный багаж 
знаний, стремление улучшить род
ное производство, но аттестуе
мых исключительно с особой ого
воркой «пригоден для науки». Не 
встречала и людей, в домашних 
архивах которых лишь пара соб
ственных фотографий и то сде
ланных десяток лет назад ис
ключительно для документов. 
Тем более редки среди предста
вительниц слабого пола те, кого 
совершенно не интересуют ни 
наряды, ни прически, ни даже 
размер зарплаты мужа, зато 
они полностью поглощены ра
ботой. Такова моя сегодняш
няя героиня Татьяна Емелья
ненко. Нет, она вовсе не «си
ний чулок». У нее есть все, что 
мы называем счастливой жен
ской судьбой: хорошая семья, 
дочь-умница, заботливая 
мама. Она вообще счастли
вый человек уже хотя бы по
тому, что, как утверждает 
сама Татьяна, у нее совсем 
нет проблем в привычном 
понимании этого слова. 
Свою главную жизненную 
заботу она формулирует од
нозначно: «способствовать 
развитию научно-техничес
кого прогресса». Пожалуй
ста, не спешите с иронич
ной улыбкой. 

Сегодня на счету геоло
га ГРП Татьяны Ивановны 
Емельяненко — три серь
езных патента. Все они ка
саются геолого-разведоч
ных работ и направлены на 
совершенствование поис
ков железных руд. Геолог Емельянен
ко и ее соавторы разработок уверены 
в своей правоте и потому утверждают, 
что если уж не сегодня, то хотя бы в 
обозримом будущем жизненно необ
ходимую родному металлургическому 
комбинату руду будут искать и нахо
дить именно предложенным ими спо
собом , а не как сейчас — методом про
страчивания, когда пробуриваются де
сятки скважин и только потом делает
ся заключение о наличии и объемах 
запасов железных руд. .. : 

— Гораздо важнее без огромных 
капитальных затрат на бурение мно
жества скважин, еще до бурения за
патентованными ОАО «ММК» магни
тометром и методами определить 
центр рудного тела, дать прогноз за
пасов по результатам бурения одной-
еДинственной скважины в центре руд
ного тела. Это принесет нашему пред
приятию гигантскую экономию, —го
ворит Татьяна Ивановна. 

Поиски железной руды — конек 
Емельяненко. Она всегда горячится, 

когда говорит об этом. 
Пожалуй, не всякая мать 
с такой болью и сердеч
ностью говорит о своем 
ребенке, как Татьяна 
Ивановна — о магнито
метре. А ведь выбери она 

"в свое время, когда была 
еще аспиранткой МГУ, 
иное направление работы, 
давно бы уже имела и кан
дидатскую степень, и теп
лое место в каком-нибудь 
НИИ. Куда проще было бы 
сделать себе имя в науке на 
золоте или никеле, да и 
мало ли на каких еще про
блемах геохимии. Но она -
коренная магнитогорка, ко
торая еще школьницей при
ходила в геологическую 
партию, чтобы ближе позна
комиться с работой развед
чиков земных недр, — реши

ла, что обязательно долж
на быть полезна именно 

в том месте, где росла, 
где жил и творил ее 
отец. Уже потом, буду
чи профессиональным 
геохимиком,она с бо
лью слышала вопрос-
утверждение масти
тых по тем временам 
геологов: «Да кому 
нужно это железо и 
глубокие скважи
ны?». Внутренне она 
и тогда сопротивля
лась, не хотела согла
шаться с этим приго
вором. А спустя годы 
заявила о своей реши
мости противостоять 
укоренившемуся оши
бочному мнению. 
Предложенные ею в 
соавторстве с другими 
специалистами магни
тометр и методы раз
ведки пока не у всех на
ходят признание. Кому-
то они кажутся фантас
тическим бредом, дру
гие сравнивают их с при
митивной лозой для по
иска воды. Но, одержи
мая своей идеей, геолог 
Емельяненко верит в 
жизненность проекта и 
давно готова к противо
стоянию: как известно, в 
своем Отечестве проро
ков нет. 

Хочу напомнить: в свое 
время члены французской 
академии наук очень сме-

! ялись над явной безгра
мотностью чудака, впер
вые предложившего поста
вить паровозы на беззуб
чатые колеса и гладкие 
рельсы. А военное ведом
ство России финансировало 
проведение опытов по со
зданию летательных аппа
ратов Можайского ровно до 
тех пор, пока тот не отказал
ся конструировать летатель
ные аппараты с машущими 
крыльями. Патентное бюро 
США вообще объявило, что 
не будет принимать заявки на 
такие летательные аппараты, 
приравняв их к идее создания 
«вечного двигателя». Но бра
тья Райт еще в начале века на 
«запрещенном» механизме 
поднимаются в воздух! А со
временные поезда едут на 
гладких колесах по гладким 

рельсам... Выходит, все-таки правы 
оказались именно чудаки!? 

Кто-то, возможно, и поспорит: сто
ит ли сравнивать самолеты и магнито
горский магнитометр-«локатор» ? Я не 
специалист и судить о достоинствах 
и недостатках этого «ноу-хау» не бе
русь. Спорьте, мужчины! Но хвала 
Богу, что есть среди нас этот стран
ный, неравнодушный человек, очень 
неудобный в своей строптивости, ко
торый поставил свою жизнь на служ

бу научно-техническому прогрессу. 
Наверное, можно изобретать кейсы 
с ручками-эспандерами или «сгу
щенку» с самооткрывающейся крыш
кой. А эта хрупкая женщина практи
чески в одиночку замахнулась на 
мужское, железное дело. Получит
ся ли — время рассудит. 

О, Рио, Рио! 
Ну а пока отечественные' мужи 

рассуждают о целесообразности 
нового прибора и методов геолого
разведки, ученые мира уже заинте
ресовались магнитогорской наход
кой. 11, 14 и 15 августа провинци
альный геолог из Магнитки Татья
на Ивановна Емельяненко, благода
ря финансовой поддержке ОАО 
«ММК», предстала с докладами на 
Международном геологическом 
конгрессе в Рио де Жанейро, куда 
ее пригласила бразильская сторо
на. Что ж, возможно, из-за океана 
ее голос будет слышнее? Она не 
опасается ни чужой страны, ни не
понятного языка. Она боится толь
ко остаться непонятой в своем на
стойчивом стремлении сделать 
ЧТО-ТО для родного комбината, 
боится не успеть оставить тот са
мый след, ради которого каждый из 
миллионов живущих рождается на 
Земле. 

Вместо эпилога 
— Ваши самые заветные же

лания. 
— В юности у меня была меч

та трижды сменить профес
сию. Сначала поработать гео
логом. Потом выучиться на 
психолога, а напоследок полу
чить специальность астроно
ма. 

— Ну как геолог вы уже со
стоялись. Допустим, психоло
гии вас жизнь сама научит, и 
уже учит... 

— Нет, вы меня не поняли: я 
хотела стать именно профес
сиональным психологом. 

— А астрономия? 
— О, это очень важно! Для 

меня это вовсе не значит, что 
на Земле мало интересного. Но 
ведь эти познания можно ум
ножить: есть масса проблем 
образования Земли, космого
ническая теория и так далее. 
Хотя, мечты, мечты... 

— Для человека творческо
го годы бегут особенно быст
ро. Не боитесь чего-то не ус
петь? 

— Очень боюсь. И пенсию жду 
с ужасом, вдруг и прямь из-за 
сложностей внедрения не ус
пею приживить задуманное? — 
она смеется. — Греф обо мне 
заботится—слышали, хотят 
увеличить пенсионный воз
раст? Но главное — я настра
иваю себя на долгожитель
ство. Отец, вторя Чехову, го
ворил: «Человек умирает не 
от болезней, а лишь когда его 
жизненное пространство су
жается и появляется ощуще
ние выполненности своей за
дачи на земле». Ведь и отец с 
его больным сердцем мог уме
реть еще до моего рождения. 
Но прожил почти до 72 лет. А 
помогла ему продлить отпу
щенный на земле срок неуем
ная жажда творчества. Ни
когда не забуду: он назавтра 
умрет, но сегодня (а ведь даже 
карандаш не мог уже удер
жать в руке) я под его диктов
ку рисовала машину для авто
матической высадки рассады. 
В том году в сельском цехе 
комбината погибло много рас
сады из-за того, что ее не ус-
пе*ли вовремя высадить в 
грунт.. Вот и я хочу, чтобы 
это мое жизненное простран
ство не уменьшалось как мож
но дольше. 

Выпуск подготовила Т. Трушникова при содействии общественного движения «Я-ЖЕНЩИНА». 
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ППI DOLBY 
D I G I T A L 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 

о о м к п н о 
Д а т а 

24 августа (четверг) 

«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

12-00; 16.30; 21-30 " 

i « П Л Я Ж » 

14-00; 19-00 

25 августа (пятница) 14-30; 19-00 12-00; 16-30; 21-30 

26 августа (суббота) 12-00; 16-30; 21-30 14-00; 19-00 

27 августа (воскресенье) 14-30; 19-00 12-00; 16.30; 21-30 
28 августа (понедельник) 12-00; 14-30; 

17-00; 19-30; 22-00 
29 августа (вторник) 12-00; 14-30; 

17-00; 19-30; 22-00 
30 августа (среда) 12-00; 14-30; 

17-00; 19-30; 22-00 
31 августа (четверг) 12-00; 14-30; 

17-00; 19-30; 22-00 

В с в я з и с ч а с т ы м и изменениями с е а н с о в просьба у т о ч н я т ь время по телефону 
32-59-94. 

СЕНСАЦИЯМ 
Грэмми-цирк 
с 15 сентября 
в Магнитогорске! 

В ПРОГРАММЕ: 
бе rem от-аНробат, 

обезьяна на дельтаплане 
и веселые клоуны. Начало в 11.30,15.00 и 18.00. 

Билеты, купленные до 15.09.00, на 5 рублей дешевле 

Мы fia.octii.aeM олл вас! 

огнеупор ф ОАО «ММК» 
з л в о А ш I 

Универсальный эффективный строительный материал 
для облицовки домов и кладки стен -

КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ И С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й 

с полузамкнутыми пустотами, а также кирпич различных размеров 
и видов для жилых и хозяйственных построек, каминов, топок, печей... 

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

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

Т Е Л Е Ф О Н Ы : 33 -79 -95 ,33 -21 -55 . 

С М У «Промжилстрой» 
З А О «Промгражданстрой» 

с т р о й комплекса 
О А О «ММК 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

монтажников; 
электрогазосварщиков 
ручной сварки; 
бетонщиков; 
плотников; 
каменщиков; 
штукатуров-маляров; 
электромонтеров; 
арматурщиков. J 

О б р а щ а т ь с я : ул. Труда , 42 , 
«Промгражданстрой». 

Т. 33-08-10, 36-92-83. 

О Т Д Ы Х в СОЧИ 
В О З М О Ж Н О С Т Ь ПРОДЛИТЬ Л Е Т О ! 

Б А Р Х А Т Н Ы Й С Е З О Н ! 
Дополнительно закуплено небольшое 

количество путевок в с а н а т о р и и 
им. ЦЮРУПЫ и «ЗАПОЛЯРЬЕ». 

О п л а т а в с ч е т заработной платы 
с р а с с р о ч к о й на 6 м е с я ц е в . 

О б р а щ а т ь с я в о т д е л 
социальных программ О А О «ММК». 

Телефон 
33-62-60. 

0ТДЕП КАДРОВ 0П0 «ММК» 
ПРИГЛАШАЕТ HR РАБОТУ МУЖЧИН 

ПО ПРОФЕССИЯМ 

- машинист мостового 
крана металлургичес
кого производства; 
- машинист козлового 
к р а н а ; 
- машинист дизель-
электрического крана . 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
октдел кадров О А О «ММК», 
ул. Кирова, 94а, кабинет 104. 

СПЕЦОДЕЖДА 
jb Ш И Р О К И Й В Ы Б О Р . 
^ у л . С о в е т с к а я , 133. 

Т е л . 2 0 - 2 2 - 1 0 . 

| Вы хотите вырваться из замкнутого круга | 
Б Е Д И Н Е С Ч А С Т И Й ? 

| Читайте легендарную книгу «Дианетика» - самое по-

1 пулярное из когда-либо существовавших руководств по 
самопомощи. 

I Издается более чем в 100 странах. Переведена на 52 языка. 
J ДИАНЕТИКА О Б Ъ Я С Н Я Е Т : 
1 Почему разрушаются семьи или, наоборот, человек не может 
• создать свою семью? 
• Почему самые близкие люди вызывают самые сильные вспыш-
| ки гнева? Ведь даже дети иногда вызывают ненависть! 

Почему человек терпит неудачи, спивается, не достигает це-
1 лей, которые поставил перед собой? 

Почему с годами накапливаются разочарования, огорчения, 
раздражение и усталость? 

Почему человек долго не может пережить такие вещи, как раз
вод, предательство или измену? 

Почему дети часто болеют, плохо учатся , все делают назло? 
Откуда берутся комплексы и страхи, дурные привычки и раз

личные отклонения? 
Почему ухудшаются память, зрение и само здоровье? 

Дианетика дает ответы на тысячи подобных «поче
му». И, самое главное, содержит в себе практический 
метод, который позволяет со всем этим справиться! 

| Она проста, действует быстро, и Вы немедленно полу-
I чаете результаты. Дианетика для Вас! Изучайте и при-
I меняйте ее. 

1 КАК МОЖНО СКОРЕЕ ПРИОБРЕТИТЕ ЭТУ КНИГУ! 
8 КНИГУ МОЖНО П Р И О Б Р Е С Т И : МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР 
I «ДИАНЕТИКА» (Пр. К. Маркса, д . 8/1, в будни с 14 до 20); книж-
• ная лавка «Зенит» (пр. К. Маркса, д . 82/2, з а магазином «Морс
к а я свежесть»); М А Г А З И Н Ы : «Орбита» (ул. Завенягина), «Кни-
I ги» (пр. Металлургов), «Дом книги» (пр. Ленина), «Книги» (пр. К. 
I Маркса, ост. «Юность»), «Факел» (ул. Рубинштейна). 

Магнитогорский центр «Дианетика». Все авторские права 
защищены. «Дианетика» является товарным знаком обслуживг 
ния, принадлежащим R T C , и используется с его разрешения. 

1р5г Коллектив ЩЩш 
огнеупорного (А 

У производства т | 
:< с е р д е ч н о поздравляет ' 

с юбилеем 
Сологуба 

Владимира Степановича, 
Насыбиллина 

Владимира Гизматовича, 
Мыслеву 

Валентину Павловну, 
Кретова 

Александра Васильевича, 
Иванцова 

Юрия Плександровича. 
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, благополучия 
и новых трудовых успехов. 

ЫВНЖНЕМЫИ * 
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ЛУБСКИН! 
Т)рузья и коллеги 
поздравляют Т$а.с 

с 50-летиелг! 
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и благополучия! 
-

1 § 
ШШ. шин А 

ВНИМАНИЮ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ 

ФУТБОЛА! 
26 а в г у с т а в 11 ч а с о в 

на Центральном с т а д и о н е 
с о с т о и т с я финальная 

игра между командами 
металлургов. 

Футбольный матч 
посвящен 

ДНЮ 
МОЛОДЕЖИ. 

Союз молодых 
металлургов 

В Н И М А Н И Ю охотников 
Летне-осенний сезон охоты 

на водоплавающую дичь 
на территории Челябинской о б л а с т и 

открывается с утренней зари 
26 а в г у с т а по 5 ноября 2000 года. 
Утренняя заря - с рассвета до 10 часов; 
вечерняя - с 16 часов до наступления 

темноты; 
норма добычи - 10 штук в том числе 2 

гуся . 
Дни покоя на всей территории Челябин

ской области - вторник, среда, четверг. 
С 20-го сентября все ограничения сни

маются. 
Цены на путевки: 
разовая - 20 рублей; 
сезонная - 70 рублей. 
Для охотников других областей и лиц, 

имеющих билеты «Департамента охотни
чьих ресурсов» цены на путевки увеличи
ваются в 3-кратном размере. 

50% с к и д к а от стоимости путевок 
для неработающих пенсионеров старше 60 
лет. 

Бесплатные путевки: 
для почетных членов общества; 
для участников В О В и ветеранов труда 

в годы В О В ; 
для лиц старше 70 лет; 
для инвалидов 1-й и 2-й групп, получив

ших инвалидность при исполнении служеб
ных обязанностей в В С С С С Р и Р Ф 

На открытии охота номерная. Поэтому 
путевки приобретаются у егерей на мес
тах. 

А д р е с а егерей Агаповского района: 
Гуков П. А. - 12-й участок, ул. Элеватор

ная, 3-2; 
Кива Е . В. - с. Агаповка, ул. Пролетарс

кая, 41-13; 
Кива Л. А. - п. Буранный, ул. Октябрьс

кая, 2-2; 
Могила С. В. - п. Субутак, Сахаринский 

рудник; 
Бутаков А. С . - п. Янгелька. 

В Н И М А Н И Ю 
А К Ц И О Н Е Р О В 
О А О «ММК»! 

О О О «Меком» напоминает, что 
8 АВГУСТА 2000 ГОДА дивиденды 
по акциям О А О «ММК» и доход по 
договорам доверительного управле
ния с акционерами О А О «ММК» за
числены на лицевые счета клиентов 
в О А О «Кредит Урал Банк». 

Начиная с 21 августа 2000 
года Вы можете получить деньги 

в любом отделении 
ОАО «Кредит Урал Банк». 
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В помощь профессионалу - системы 
поддержки принятия решений: 

- системы по бухучету, налогообложению, 
финансам и кредиту; 

- материалы с> дебной практики; 
- формы деловой документации; 
- документы для предприятий медицинского 

профиля; 
- информация о ценных бумагах; 

Установка демонстрационных 
версий - бесплатно 

Региональный информационный центр 

СофтИнКом 
ул. Октябрьская, 10 тел.32-38-83,32-54-91 

ПРОДАМ 
Благоустроенный дом на л/б (5 ком

нат, ост. «Березки») . Т е л . 33-54-81. 

МЕНЯЮ • 
Дом на 2-комнатную квартиру. Обр.: 

п. Димитрова, ул. Ленская, 50. Т е л . 33-
25-42 (рабочий). 

КУПЛЮ 
Кузбаслак. Т е л . 22-23-14. 

СДАМ 
Дачу на берегу Банного озера для 

семьи. Т е л . 39-03-577. 

Коллектив цеха ремонта металлургических 
печей скорбит по поводу смерти 

ЕЛИСЕЕВА 
Сергея Михайловича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллективы управления и ФЛЦ ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

ИВЫГИНА 
Петра Михайловича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив рудообогатительных фабрик скор
бит по поводу смерти 

Х0ЩЕНК0 
Венеры Сергеевны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив рудообогатительных фабрик скор
бит по поводу смерти 

ПРУДКО 
Анастасии Трофимовны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха 
скорбят по поводу смерти почетного пенсионера 

ЯШКОВА 
Николая Макаровича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха 
скорбят по поводу смерти 

ВЫСОЦКОГО 
Константина Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

. I 
Коллектив цеха ремонта металлургических 

печей скорбит по поводу смерти 
ЮРКИНА 

Александра Анатольевича 
и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив механического цеха ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерт^ Г 

СЕЛИВАНОВА 
Филиппа Ананьевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов сортового цеха 
скорбят по поводу смерти 

ФИЛИППОВОЙ 
Дины Павловны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта ГОП скорбят по 
поводу смерти 

СОКОЛОВА 
Николая Яковлевича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО «Эмаль» 
скорбят по поводу смерти 

ГОРОДИЛОВОЙ 
Галины Васильевны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО «Эмаль 
скорбят по поводу смерти 

ЕФИМОВОЙ 
Анны Георгиевны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

http://fia.octii.aeM


«КЛАСС» Рекламный макет изготовлен торговой компанией «Класс», 

...» 
Вы заметили? Стало рано темнеть. И на улице - как будто Красиво. Но осень в наших краях не встретишь в одном 

солнечно, а термометр показывает всего +15. Ну что ж, все платьице, да еще из крепдешина. А уж зиму - тем более, 
правильно - август на исходе. И чтобы студеные ветры, дожди и снег не лишили вас здо-
Ш 11 ровья и хорошего настроения - «готовьте сани летом» -

мните: « Н а ковре из желтых листьев, в платьице простом, позаботьтесь о 
Из подаренного ветром крепдешина, 
Танцевала в подворотне осень вальс-бостон...» 

нужной одежде уже сейчас Магазины торговой компании «КЛАСС» предлагают вам 
встретить осенне-зимний сезон во всеоружии. Вы готовы? 

Итак, осенняя коллекция 2 0 0 0 
Женские П Л а Щ И 
полупальто 

. г и пальто: 
' L гладкие и букле, 

£ для юных особ 

шш'ШШ 

и для дам элегантного 
возраста. 
Широчайшая 
гамма цветов. 

Мягкие силуэты:, 
строгие, классические, 
спортивные и авангардные 
все разнообразие 
направлений моды. 

Мужские ПалЬТО, 
утепленные 
куртки ^ Щ Д ^ 

Эта одежда сделает ваше настроение 
солнечным в любую погоду! 

Прекрасный выбор 
демисезонной обуви: 
Мужские и женские 

туфли « г а р ь 
ботинки, 
полуботинки, 
сапоги. 
Для тех, кто любит 
спортивный стиль -
K p O C C O B K I ^ ^ ^ ^ 

«Огни Магнитки», «Молодежная мода», «Монетка» на Грязнова 

Уральская зима - дама капризная. 
И без натурального меха тут не обойтись. 

Большое поступление изделий из натурального меха 
Мужские куртки и полупальто 
из мехового велюра (дубленки ЦД̂ ДД̂ ^ 
Головные уборы: 
мужские шапки из ондатры 
кепи из мехового велюр 

Комбинированные шапки-ушанки: 
белек и кролик ^^Щ^^^ 

белек и овчина* 

« О 

Женские ПОЛупалЬТО 
и пальто С Щ Ш » 
из мехового велюра (дубленкиJ 
с воротниками и отделкой 
из песца, каракуля и белька. 

ДраПОВЫе ПаЛЬТО с прекрасными 
песцовыми воротниками. ̂ Д̂Д̂ Ц1!]!1^̂  

гни Магнитки» 

Стриженая овчина прекрасной выделки. 
Комфортная высококачественная повседневная 
одежда и роскошные эксклюзивные модели. 

На работу и в гости... « К Л А С С » , «Березка» 

Для мужчин: £ 
костюмы ,<ДД^ О 

с/) пиджаки, £ 
О ^ 

Для дам; ПодарКИ К O C C H H ! | 

брючные костюмы, 
пиджаки, юбки, r i r u n i / u 
блузки, СКИДКИ 

U, брюки, сорочки. <J платья. 

L «Молодежная мода», «Огни Магнитки» 

на женскую 
и мужскую одежду 

класс 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 24 августа 2000 года № 166-167 



ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ВОПРОС — ОТВЕТ 

Вы решили 
купить прицеп 

Имею водительское удостовере
ние категории «В», то есть на пра
во управления легковой машиной. 
Недавно решил приобрести прицеп. 
Нужно ли мне для этого получить 
дополнительное разрешение на пра
во его эксплуатации? 

В. ДЕЖНЕВ. 
Как сообщили в Магнитогорской 

ГИБДД, согласно Правилам сдачи квали
фикационных экзаменов и выдачи води
тельских удостоверений, никаких допол
нительных разрешений получать не надо, 
если купленный вами прицеп будет иметь 
грузоподъемность не более 750 кило
граммов. Если он окажется большей гру
зоподъемности, то вам действительно 
придется получить удостоверение с раз
решительной категорией «Е», которая 
дает право на управление составами 
транспортных средств. 

Компенсации 
по вкладам 

Расскажите, пожалуйста, будет 
ли продолжена выплата компенса
ций дореформенных вкладов в Сбер
банке гражданам, родившимся до 
1922 года включительно? В про
шлом году такие выплаты произ
водились, а нынче что-то помалки
вают... 

П. АНТОНОВ, 
ветеран ММК. 

Выплаты эти будут продолжены. На 
этот счет есть специальное распоряже
ние Правительсва РФ от 31 января т.г., 
утвержден порядок частичной компеса-
ции в пределах средств, выделенных 
Минфином России на эти цели. 

Компенсации (до одной тысячи рублей) 
будут выдаваться владельцам вкладов или 
их наследникам первой очереди, родив
шимся до 1922 года включительно, инва
лидам первой группы, а также наследни
кам владельца гарантированных сбереже
ний (без ограничения возраста) в случае 
его смерти на оплату ритуальных услуг. 

Что касается возрастной планки для 
получателей компенсаций, то ее собира
ются в этом году снизить. Это предус
мотрено статьей 147 Федерального зако
на от 31 декабря 199 года №37-Ф3 «О 
федеральном бюджете на 2000 год». На
званной статьей Правительству РФ пред
писано обеспечить с 1 мая 2000 года вып
латы предварительных компенсаций по 
дореформенным вкладам следующим ка
тегориям граждан ( в том числе наслед
никам первой очереди, относящимся к 
указанным категориям); гражданам Рос
сии по 1924 год рождения включительно, 
инвалидам первой группы, участникам 
Великой Отечественной войны, а также 
наследникам владельца гарантированных 
сбережений (без ограничения возраста) 
в случае смерти владельца на оплату ри
туальных услуг в сумме до одной тысячи 
рублей. 

Кроме того, Закон о федеральном бюд
жете на нынешний год предусматривает 
начазъ не позднее 1 сентября выплату 
предварительных компенсаций инвали
дам второй группы по 1940 год рождения 
включительно по их дореформенным вкла
дам в пределах выделенных на эти цели 
средств. • 

«Тагмет» 
выходит из кризиса 

В середине восьмидесятых годов 
мне довелось побывать на Таганрог
ском металлургическом заводе — 
крупнейшем производителе труб в 
тогдашнем Союзе. А как живется 
таганрогским металлургам сей
час? 

И. ДЕМУШКИН. 
Из средств массовой информации из

вестно, что «Тагмет», похоже, выходит из 
кризиса. Вновь запущен в работу нахо
дящийся долгое время на консервации 
четвертый трубосварочный цех. По сло
вам руководства завода, второе рожде
ние цеха является началом глобального 
технического перевооружения предпри
ятия. 

Кроме того, в Таганроге хотят перейти 
от устаревших мартеновских печей к элек
тросталеплавильному производству. В 
недалекой перспективе ^-строительство 
установки непрерывной разливки стали, 
Правда, пока «Тагмет» не может привлечь 
для осуществления задуманного богатых 
инвесторов, но надежд на поиск допол
нительных источников финансирования не 
теряет. 

К сожалению, нам не известны разме
ры доходов таганрогских металлургов, о 
социальной политике завода, переживше
го в девяностых годах жесточайший кри
зис. 

ОТКЛИК шш ОТ КОРКИ ДО КОРКИ 
Здравствуйте, уважаемая редакция нашей газеты 

«Магнитогорский металл»! Я, почетный пенсионер 
комбината, участник Великой Отечественной войны, 
— давнишний читатель «ММ». Мне очень нравятся 
материалы под рубрикой «Благотворительность», 
«Юбилеи», «Память». Я всегда читаю «Колонку ре
дактора» . Вообще читаю газету от корки до корки. 

Из тематических страниц нравятся «Овертайм», 
«Спортивная арена», подготовленные В Рыбаченко. 
Отлично выписанная тематика спорта. 

Миндихан Котлухужин, один из старейших коррес
пондентов газеты, выдает чудесные, очень серьез
ные работы. Его статьи я читаю с удовольствием. Н. 

Баринова, наш пенсионерский корреспондент, на 
страницах газеты отмечает нашу жизнь, наши дела 
и заботы. Спасибо ей. 

Еще мне очень нравятся работы фотокорреспон
дентов В. Макаренко и Ю. Попова - очень симпатич
ные, оптимистичные. 

Вообще наша газета сейчас очень интересная, 
многоплановая, охватывает все стороны жизни ком
бината и его работников. 

Желаю всему коллективу редакции «ММ» здоро
вья, благополучия, творческих успехов в дальнейшей 
работе. 

Р. МАДЬЯРОВ, 
бывший работник рудника. 
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Здравствуй, дорогая редакция! 
Мы, учащиеся профессиональ

ного лицея № 13, решили написать 
об удивительном отдыхе в лаге
ре МОО «Центр образования» 
«Запасное». Выражаем огромную 
благодарность директору этого 
лагеря Сергею Владимировичу 
Антонову и всему персоналу. 

Нам понравилось абсолютно 
все. Каждый день делать заряд

ку, работать, дежурить. Вечера
ми участвовать в спортивных иг
рах, а после ужина весело развле
каться. Спасибо культорганиза-
тору Анне Николаевне Болониной, 
которая не давала нам скучать 
всю смену. Мы благодарны и на
шему воспитателю Дмитрию Ти
мофеевичу Кравцову за то, что он 
провел с нами эти незабываемые 
дни. 

Мы купались, загорали, собира
ли ягоды, пели под гитару, танце
вали на дискотеках, в общем — от
дыхали по полной программе. 

А сейчас всего этого нам так не 
хватает... С нетерпением ждем сле
дующего лета, чтобы вновь так же 
замечательно отдохнуть! • 

Юля ЖТУЛЕВА, Наташа 
ФОКИНА, Маша МИЩУК, 

3-я смена, 7 отряд. 

/? день паиллти, 26 августа 
Здравстуйте, редакция газеты 

«Магнитогорский металл»! 
Мне 71 год, я — пенсионерка, 

ветеран труда, ветеран МКЗ и 
труженик тыла. Рань-ше я никог
да не писала в газету. А недавно 
решилась. Может быть, мое пись
мо покажется странным, но, не 
судите строго, ведь в нем гово
рит моя душа... Мой муж, Анато
лий Александрович Потапов ро

дился в 1924 году. После 
1армейской службы рабо

тал в «Союзпрокатмонта-
же», на строительстве 
ЛПЦ №- 1. Когда цех вве

ли в работу, перешел туда, тру
дился на слябинге, в обжимных 
цехах. В 1978 году он ушел на пен
сию по возрасту. Потом вновь ус
троился на работу слесарем-сан
техником в цех теплофикации. 
Работал там до самого дня смер
ти — 26 августа 1985 года. У него 
отказало сердце. 

На похороны пришли руководи
тели первого обжимного цеха и 
цеха теплофикации. Обещали не 
забывать нашу семью. Но прошло 
пятнадцать лет, и за это время 
никто не поинтересовался, как 
живется вдове. Впрочем, в этом, 
может, и моя вина: я сама почти 

не обращалась за помощью. Толь
ко один раз, при разделе кварти
ры. Я до сих пор признательна за 
помощь, которую оказали мне на
чальник «Теплофикации» В. Левиц
кий и мастер обжимного цеха В. Ка
зачий. А сейчас я была бы благо
дарна, если бы кто-то из сослужив
цев мужа в день пятнадцатилетия 
его ухода из жизни помянул его 
добрым словом. Я не знаю, где те
перь живут его напарники по рабо
те. Надеюсь, найдутся люди, кото
рые вспомнят о нем. 

С уважением, 
вдова 

А. М. ПОТАПОВА. 

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

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

ПРИЕМНАЯ 
(отдел рекламы) -
33-47-04. 
ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА 
33-76-04. 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЦЕНТР 
33-40-35. 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
ОТДЕЛОВ: 
промышленности -
33-31-33; 
молодежи-, культуры -
33-14-42; 
литературы, газеты 
в газете «Ветеран» -
33-33-09. 
Фотокоры - 33-07-98. 
Газета зарегистрирована 
Региональной инспекцией 
по защите свободы печати 
и массовой информации 
(г. Екатеринбург). 
Регистрационный 
№ Е-0370. 

В течение года выпус
кается 250 номеров. Га-
зета выходит по втор-, 
никам, четвергам и суб
ботам. 

Письма и рукописи не 
рецензируются. 

Позиция авторов пуб
ликаций может не со
впадать с позицией ре
дакции. 

За достоверность рек
ламы, объявлений, про
грамм телевидения ре
дакция ответственно
сти не несет. 

При воспроизведении в 
печатном, электронном 
или ином виде ссылка на 
«Магнитогорский ме
талл» обязательна. 
* Компьютерная верст
ка и набор выполнены в 
редакции газеты «Маг
нитогорский металл». 

Отпечатано ЗАО 
«Магнитогорский дом 
печати» (455000, г. Маг
нитогорск, пр. К. Марк
са, 69). 

Подписано в печать 
23.08.2000 в 16.00. 
Заказ N 2 3792. 
Объем 2 печ. листа. 
Печать офсетная. 
Тираж 33700. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455002, 

пр. Пушкина, 6. 
ИНТЕРНЕТ: 

http://www.mmk.ru 
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 24 августа 2000 года №- 166-167 

ФОТОШУТКА 

http://www.mmk.ru

