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Уборочная страда в сельских хозяй
ствах нашего комбината близится к за
вершению. Сложные погодные условия не 
всегда способствуют высокопроизводи
тельной работе всей техники, но новые 
уборочные комплексы «Полесье-ротор», 
приобретенные нынче комбинатом, ус
пешно используют буквально каждый 
погожий час. 

На полях Буранного совхоза осталось убрать 
из зерновых культур только яровую пшеницу. 
После ее уборки останется лишь подсолнечник, 
им нынче в совхозе засеяно, как и в прошлом 
году, 1000 гектаров. 

Один за другим заходят комплексы на поле 
и начинают убирать пшеницу. Поле еще сыро
вато после вчерашнего дождя, но новые маши
ны совсем не ощущают этого, идут свободно и 
легко, оставляя за собой ровные валки соломы 
и выбрасывая из бункера-накопителя мякину. 
На этом же поле работает бельгийский комбайн, 
приобретенный комбинатом в прошлом году. Он, 
видимо, начал жатву чуть раньше и уже намо
лотил полный бункер зерна. Поэтому желтая 
машина подошла к краю поля, где уже стоят в 
ожидании грузовики, вытянула свой «хобот» 
над кузовом и обрушила в него золотой поток 
зерна. Не прошло и трех-четырех минут, кузов 
наполнился доверху, и автомашина покатила по 
проселочной дороге на центральное отделение 

совхоза, где первый сезон работает в хозяйстве 
новая зерносушилка. 

Без этой необходимой каждому зерновому 
хозяйству установки совхозы ММК вынуждены 
были обращаться к услугам элеватора или ком
бината хлебопродуктов. К очень недешевым, 
надо заметить, услугам. Почти треть зерна, под
вергаемого сушке, приходится отдавать в каче
стве оплаты за услугу. Много выгоднее при столь 
грабительских расценках приобрести свою соб
ственную зерносушилку, что и было сделано нын
че комбинатом. Установленная в Буранном со
вхозе сушилка способна обрабатывать до 400 
тонн зерна в сутки, то есть может доводить до 
высокой потребительской кондиции зерно, выра
щиваемое во всех четырех сельских хозяйствах 
комбината, в том числе и семена подсолнечника, 
на сушке которых «у чужого дяди» в прошлом 
году были понесены огромные потери. Нынче 
этих потерь, надо надеяться, уже не будет, и те 
же площади, засеянные подсолнечником, дадут 
городу гораздо больше высококачественного ра
стительного масла. 

Директор Буранного совхоза Ю. Н. Прокопьев 
самым лестным образом отзывается о новых убо
рочных комплексах производства «Гомсельмаш» 
и новых пермских комплексах для заготовки сена. 
Именно благодаря парку новых машин, хозяй
ством нынче заготовлен небывалый объем кор
мов. Причем кормов высококачественных. Если в 

прошлом году, скажем, сенаж заготавливался, 
как говорится, до «белых мух», когда питатель
ная ценность корма уже падает до минимума, 
то этим летом заготовка 32 тысяч тонн сенажа, 
втрое больше прошлогоднего уровня, заняла 
всего 45 дней. А сытная зимовка обязательно 
положительно скажется на продуктивности жи
вотноводства. 

Но тут же руководитель хозяйства сетует на 
нынешнее лето с его обильными и затяжными 
дождями и холодами. Урожай зерновых полу
чался очень невысоким против ожидаемого 
(что тут поделаешь - в зоне рискованного зем
леделия живем).*На разных полях хлеборобы 
намолачивают от 13 до 17 центнеров зерна с 
гектара. Это меньше даже прошлогоднего 
уровня. Но уборка и этого небогатого урожая 
могла бы принести гораздо меньшие резуль
таты. Ведь старые комбайны допускают при ра
боте весьма ощутимые потери зерна. А новые 
машины отличаются высокой аккуратностью и 
бережливостью. 

На таком же уровне урожайность зерновых 
во всех четырех хозяйствах комбината. Это 
выше, чем в среднем по Агаповскому району, и 
вполне будет достаточно, чтобы обеспечить 
металлургов полновесным караваем и рассчи
таться со значительной частью кредитов. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Слабым местом в конструкции машины непрерывной разлив
ки стали ККЦ ОАО «ММК» являлся тянущий ролик. 

Его производили на заводах-изготовителях литейным способом, и осо
бой прочностью он не отличался. Частые поломки вынудили специалис
тов ККЦ искать рациональный выход из трудного положения. Было пред
ложено подобные ролики изготавливать при помощи ковки в кузнечно-
прессовом цехе завода «МАРС». Практика показала, что это решение 

было правильным. Тянущие ролики, произведенные на ММК, оказались 
значительно прочнее. 

Отковать ролик - дело непростое. Но есть в кузнечно-прессовом цехе 
такие мастера, как кузнец Геннадий Николаевич Бегунов, которые любой 
заказ выполняют добросовестно и качественно. Не так давно Г. Н. Бегунов 
был награжден Почетной грамотой ОАО «ММК». 

Фото Ю. ПОПОВА. 

НОВОСТИ 

КОМБИНАТ ПРОДОЛЖИТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
социальной с ф е р ы 

В отличие от других регионов нашей 
страны, где противостояние между вла
стными структурами всех уровней и 
градообразующими предприятиями при
обретает устойчивый характер, Магни
тогорск этой участи миновал. Особен
но это касается решения вопросов, от 
которых зависит социально-экономи
ческое самочувствие города и жизнь са
мих горожан. 

По сообщению первого заместителя гене
рального директора ОАО «ММК» А. А. Морозо
ва, на днях с областной администрацией было 
подписано соглашение о выделении Магнито
горскому УВД и местному ОМОНу пяти милли
онов рублей в счет налоговых платежей комби
ната в областной бюджет. Основная часть этих 
средств будет направлена на обустройство 
быта стражей порядка, укрепление их матери
альной базы и приведение в порядок террито
рии расформированной воинской части, куда пе
реезжают омоновцы. 

По всей видимости, металлургический ком
бинат станет одним из основных «локомоти
вов» в запланированной на следующий год ре
конструкции городского драмтёатра. Из необ
ходимых на эти цели четырех миллионов руб
лей один миллион местным артистам перечис
лит ММК. Эта сумма также будет засчитана 
как расчеты предприятия с областным бюд
жетом. 

— Разработанная нашими специалистами 
система налоговых платежей в областной и 
городской бюджеты оказалась в нынешней 
экономической ситуации наиболее приемлемой 
и эффективной, — сказал А. Морозов. — Она 
отвечает интересам как металлургического 
комбината, так и властных структур. Но самое 
главное то, что эта система взаиморасчетов 
дает реальные результаты, которые ощущают 
все магнитогорцы. 

В программе финансирования социальной 
сферы из налоговых платежей ММК также пре
дусмотрено вложение средств на строительство 
экологических объектов, нового православно
го храма, капитальный ремонт дорог. В ближай
шие два месяца дочернее предприятие комби
ната ЗАО «Южуралавтобан» завершит запла
нированный объем ремонтных работ на город
ских магистралях. А на строительстве новых 
автодорог оно в нынешнем году должно осво
ить более 200 миллионов рублей. 

В. РЫБАК. 

ПРЕДСТОИТ ФОРМИРОВАНИЕ 
избирательных 
комиссии 

Продолжается прием предложений по 
кандидатурам в составы избиратель
ных комиссий, которым вскоре пред
стоит большая работа: 24 декабря 
пройдут выборы губернатора, главы го
рода, а также депутатов Законода
тельного собрания Челябинской облас
ти и городского Собрания. 

Формирование избирательных комиссий яв
ляется одним из главных этапов при подготов
ке к проведению выборов и относится к компе
тенции городского Собрания депутатов. Пред
ставительный орган местного самоуправления 
должен будет сформировать городскую изби
рательную комиссию, окружные избирательные 
комиссии по выборам депутатов городского Со
брания, окружные избирательные комиссии по 
выборам депутатов Законодательного собра
ния области, а также территориальные изби
рательные комиссии Ленинского, Правобереж
ного и Орджоникидзевского районов. 

Предложения по кандидатурам в состав го
родской избирательной комиссицнпринимают-
ся до 25 сентября. 

Соб. инф. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 



новости 

НОВЫЕ 
назначения 

Генеральный директор ОАО 
«ММК» В.Ф. Рашников подпи
сал приказы о новых назначе
ниях. 

Начальником листопрокатного 
цеха N* 4 назначен А. В. Титов, 
прежде работавший начальником 
обжимного цеха. Заместителем на
чальника ЛПЦ-4 назначен В. В. 
Белохонов. 

Исполняющим обязанности на
чальника обжимного цеха назна
чен Г. Н. Посаженников. 

К О Н К У Р С 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
стартовал 

В понедельник в нашем горо
де начался конкурс «Лучший 
молодой учитель», который 
проводится в шестой раз. 
Жюри возглавляет замести
тель начальника управления 
образования Т. Полунина. 

По сложившейся традиции, прой
дет он в два этапа. На первом кон
курсанты выступят со своеобраз
ной самопрезентацией. Затем им 
предстоит пройти собеседование 
и доказать свой профессионализм 
на открытых уроках. В финал попа
дут уже самые лучшие. 

Напомним, что впервые подоб
ный конкурс прошел в Магнитогор
ске в 1995 году. Его родоначаль
ником стал нынешний министр тру
да Российской Федерации А. По
чинок. А бессменными учредителя
ми конкурса являются городская 
администрация и депутат городс
кого Собрания Н. Старицына. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
О Б Л А С Т Ь 
подписывает 
соглашение 
с Белоруссией 

Правительство РФ приняло 
предложение администрации 
Челябинской области, согла
сованное с министерствами 
иностранных дел и юстиции и 
другими заинтересованными 
федеррльными органами ис
полнительной власти, о под
писании соглашения между ад
министрацией Челябинской 
области и правительством 
Республики Белоруссия о тор
гово-экономическом, научно-
техническом и культурном 
сотрудничестве. 

В рамках соглашения планирует
ся осуществлять обмен информа
цией по различным направлениям 
торгово-экономических отношений, 
потребностям в сырье, комплекту
ющих, готовых изделиях и возмож
ностям встречных поставок мате
риальных ресурсов, а также обес
печивать условия для участия орга
низаций, расположенных на терри
тории Челябинской области и Рес
публики Белоруссия, в проводимых 
сторонами ярмарках, выставках, 
аукционах и презентациях. 

Стороны намерены создать со
вместную рабочую группу по раз
витию взаимовыгодного торгово-
экономического, научно-техничес
кого и культурного сотрудниче
ства. 

ИЗБРАН НОВЫЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
«Челябэнерго» 

Смена рулевого энергосис
темы Челябинской области 
прошла спокойно и деловито. 

В понедельник из 32 представи
телей крупных акционеров «Челя
бэнерго», заявивших на голосова
ние 78,38 процента акций, за кан
дидатуру В. Середкина, главного 
инженера компании, было отдано 
99,95 процента голосов. 

Представить, а заодно и поздра
вить коллегу приехал в Челябинск 
заместитель председателя правле
ния РАО «ЕЭС России», прежний 
генеральный* директор «Челябэ
нерго» В. Воронин. 

ЛЕПУТАТСКИИ 
КОРПУС 

В работе городского Собра
ния двухмесячный перерыв. Од
нако депутатская деятель
ность - это не только приня
тие постановлений, но и каж
додневная забота об избирате
лях, оказание им реальной по
мощи. Депутат должен быть 
всегда в курсе событий и про
блем жителей своего избира
тельного участка. 

Начался новый учебный год. Для 
кого-то из ребят он станет первым в 
жизни годом учебы, вместе с перво
классниками волнуются их родители. 
Нужно собрать детей в школу, при
обрести все необходимое: одежду, 
школьные принадлежности, учебни
ки. Волнуются учителя и директора 
школ: хочется встретить первокласс
ников в отремонтированных светлых 
классах с новой мебелью. 

Заботы и проблемы школы не оста
ются без внимания депутата городс
кого Собрания по избирательному ок
ругу № 7 Л. Т. Гампер. Расположен ок
руг в Ленинском районе, и по роду сво-

«Каникулы» депутата Гампер 
ей деятельности в качестве депутата 
Любовь Тимофеевна всегда готова ока
зать школам посильную помощь в ремон
те и оборудовании кабинетов, в приоб
ретении мебели,спортинвентаря, аппа
ратуры, учебников. Все это требует не
малых средств, а у школ они нынче ог
раничены. Выяснив, какая конкретная 
помощь необходима школам, Любовь Ти
мофеевна привлекла к сотрудничеству 
шефов. 

В средней школе № 4 совместными 
усилиями администрации школы и 
шефов - ЛПЦ № 3 ОАО «ММК» - к 
началу учебного года завершен ре
монт, а в настоящее время заверша
ется оборудование кабинета валео-
логии. Шефы из коксового цеха № 2 
ЗАО «Русская металлургическая ком
пания» помогли с ремонтом и приоб
ретением мебели для учительской 
школе № 58. Ремонт, проведенный в 

_шкеле № 53 при поддержке коксово
го цеха Н- 1 ЗАО «РМК», принят ко
миссией с оценкой «отлично». 

При решении хозяйственных про
блем, нельзя забывать о детях. Еще 

задолго до начала учебного года 
были направлены запросы в школы 
№ 4, 53, 57 и 58 о списках первоклас
сников двухтысячного года, в центр 
социальной помощи Ленинского рай
она — с просьбой предоставить све
дения о малообеспеченных семьях, 
имеющих детей 1993 года рождения 
и проживающих на территории изби
рательного округа № 7. Им было уде
лено особое внимание, ведь собрать 
ребенка в школу и обеспечить его 
всем необходимым для обучения — 
сегодня большая проблема для мно
гих семей, тем более для малообес
печенных. Если в школе учится не
сколько детей из таких семей, про
блема еще более обостряется. 

Работники правового управления 
ОАО «ММК», которым руководит 
Л. Т. Гампер, накануне учебного года 
поддержали акцию по сбору одежды, 
обуви и школьных принадлежностей 
для детей из малообеспеченных се
мей, инициаторами которой стало му
ниципальное учреждение «Центр со
циальной помощи населению Ленин

ского района». Чтобы начало учебы 
было радостным событием и для де
тей из малообеспеченных семей, 
Любовь Тимофеевна, скоординиро
вав свою деятельность с благотво
рительным общественным фондом 
«Металлург», организовала вруче
ние подарков двадцати первокласс
никам. 

Первое сентября - праздник не 
только для учащихся. Бывший учи
тель школы № 26 Капитолина Сер
геевна Седова, ныне пенсионерка, 
познакомилась с Л. Т. Гампер на од
ном из депутатских приемов. И Лю
бовь Тимофеевна не забыла о пожи
лой учительнице, поздравив ее с 
Днем знаний. 

Проблемы детских садов тоже не 
остаются без депутатского внима
ния Л. Т. Гампер. Сейчас у нее на 
контроле — организация игровой 
площадки в детском саду Н- 117. 

Е. КАРПОВА, 
юрисконсульт правового 

управления ОАО «ММК». 

ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ 
Позавчера в малом зале Двор

ца культуры им. Орджоникид
зе состоялась пресс-конферен
ция, на которой заместитель 
директора ОАО «ММК» по не
движимости и ценным бумагам, 
директор общества с ограни
ченной ответственностью 
«Меком» В. Скрипка рассказал 
журналистам города о работе 
с акционерами комбината. 

— Для акционеров любого пред
приятия одним из самых важных яв
ляется вопрос о дивидендах, —ска
зал во вступительном слове Влади
мир Эдисонович. — Уставом ОАО 
«ММК» предусмотрено, что владель
цы привилегированных акций имеют 
право на ежегодные дивиденды в 
сумме, равной 10 процентам чистой 
прибыли общества. Последние три 
года дивиденды выплачиваются не 
только на привилегированные, но и 
на обыкновенные акции. По итогам 
работы за 1997 год акционерам вып
лачено 16,5 млн рублей, за 1998 год 
— 31,8 млн. Общее собрание акцио
неров, состоявшееся 19 мая нынеш
него года, приняло решение о вып
лате дивидендов за 1999 год в раз
мере 6,55 рубля на обыкновенную и 
привилегированную акцию без уче
та подоходного налога. Всего плани
руется выплатить 58 млн рублей. 21 
августа этого года Кредит Урал Банк 
зачислил дивиденды на лицевые 
счета акционеров-физических лиц и 
приступил к их выдаче! 

ОАО «ММК» является лидером по 
производству металлургической про
дукции в России, у трудящихся ком
бината — одна из самых высоких 
зарплат в отрасли. И в вопросах 

обеспечения прав акционеров, выпла
ты им дивидендов мы тоже на первом 
месте, подчеркнул В. Скрипка. В та
ких крупных акционерных обществах, 
как «Северсталь», «Носта», «Мечел», 
«НТМК» дивиденды в период с 1996 
по 2000 годы не выплачивались. В 
ОАО «НЛМЗ» в 1996-1998 годах вып
лачивали дивиденды на привилегиро
ванные акции в размере 20 копеек на 
акцию при такой же, как и у нас, их 
номинальной Стоимости. На ОАО 
«МКЗ» дивиденды не выплачивают с 
1997 года. ОАО «МММЗ» в этом году 
объявило о частичной выплате диви
дендов по привилегированным акци : 

ям — примерно треть от той суммы", 
которую общество должно выплатить 
согласно Уставу — 2 млн 10 тыс. руб
лей. 

Акционеры, заключившие договоры 
доверительного управления с ООО 
«Меком», кроме дивидендов имеют 
возможность получать на свои акции 
премии. В прошлом году «Меком» вып
латил по договорам доверительного 
управления свыше 7 млн рублей. За 
шесть месяцев этого года уже выпла
чено около 5 млн, к концу года плани
руется произвести еще одну выплату 
премий. 

После приватизации акции ОАО 
«ММК» появились в продаже на рын
ке ценных бумаг. Было время, когда 
возникла опасность стать предприя
тием, зависимым от иностранных 
фирм, как случилось со многими акци
онерными обществами в стране. Все 
понимали, что чужаки, завладев акци
ями, постараются выкачать максимум 

В ИНТЕРЕСАХ КОМБИНДТД H.AKUHDHEBOt 
прибыли в свой карман, ос
тавив металлургам мини
мальные средства для 
развития. Руководство 
предприятия поставило 
задачу сохранить незави
симость. Сейчас мы имеем 
возможность наращивать 
производство, зарабаты
вать деньги, проводить ре
конструкцию, повышать 
заработную плату, претво
рять в жизнь социальные 
программы и помогать го
роду. В интересах трудо
вого коллектива комбина
та, города и области было 
принято решение о консо
лидации пакета акций 
ОАО «ММК». В результа
те сформировалось не
сколько собственников 
крупных пакетов. 55 про
центов голосующих акций 
имеют возможность рас
поряжаться деятельнос
тью нашего акционерного общества 
и 23,76 процента акций ОАО «ММК» 
закреплены в федеральной собствен
ности. Благодаря консолидированно
му пакету акций решения собрания 
акционеров принимаются в интересах 
ОАО «ММК» и его работников. 

Отвечая на вопросы журналистов, 
В. Скрипка рассказал и о работе ком
бината с акциями других предприя
тий. В частности, он приобрел в дове
рительное управление 12,5 процента 
акций метизно-металлургического за
вода, это позволило в Совет дирек

торов предприятия ввести С. Криво-
щекова. 16 июня на аукционе ОАО 
«ММК» приобрел 31,3 процента ак
ций. Акции калибровочного завода 
комбинат приобретать не торопит
ся ввиду неустойчивого финансово
го состояния этого предприятия. 
Тем не менее «Меком» имеет в до
верительном управлении около 1,5 
процента акций ОАО «МКЗ», 
столько же — треста «Магнито
строй». И выплачивает их владель
цам премии. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ-ОПОЗДАНИЯ? СИТУАЦИЯ 
Что же это 

делается, дру
зья по несчастью? Может, у вас и не все 
так плохо, а у меня — караул! Добраться 
до Комсомольской площади с правого бере
га — бег с препятствиями. 

Нет, так называемые «челноки» ходят, а боль
ше стоят и ждут очередной партии пассажиров. 
Почему говорю «так называемые»? Да потому, что 
везут всего две остановки, а проезд оплати по 
полной программе. Но ведь меня не довезли до 
нужного места. Причем не по моей вине. Будут 
еще пересадки - опять заплати. И на наше с вами 
недоумение кондуктор отвечает просто: в про
шлый раз при закрытии движения трамваев «чел
ноки» предоставлял комбинат, поэтому проезд в 
них был бесплатным. Сейчас эту проблему взял 
на себя город... Тогда другое непонятно: почему 
городская администрация не может предоставить 
возможность добраться до работы металлургам 
бесплатно, если по ее решению почти все пути 
туда перекрыты. Проездные работниками комби
ната приобретаются заранее. Но, как известно, 
сейчас единых (трамвай-автобус) проездных нет. 
Добираться до работы чаще приходится на раз
ном транспорте, особенно из Ленинского района. 

Ладно — это муки до работы. А с работы еще 
хуже. Многие переполненные уже с площади По
беды маршрутные автобусы не останавливаются 
на остановках, и люди мучаются. Кто смелее — 
штурмует очередной автобус, кто нет — надеется 
на чудо. Почему город, найдя столько автобусов 
для того, чтобы возить от «Профсоюзной» до ТЭЦ, 
сделал только один маршрут от Комсомольской 
площади до «Юности» и обратно. Можно было 
уменьшить интервал маршрутного движения авто
бусов. Ведь «24-е» ходят не чаще, чем и при нор
мальном движении трамваев. «Тройки» и «девят-

Вот так приходится добираться на работу. 

ки» — только во время часа пик и не успевают за 
это .время перевезти всех желающих. «Двадцат
ки» резко после 9 утра «переквалифицируются» в 
«двадцать вторые» и на левый берег уже не ез
дят. «Двойки» же вообще «приказали долго жить» 
или же предстают перед нами только в виде мар
шрутного такси. Вот здорово решила пробле
му наша городская администрация! 

По-моему, не важно, на каком предприятии или 

в какой организации ты работаешь, главное - не 
опоздать к началу смены. Но где такая гарантия, 
если тебя каждый день испытывают на выносли
вость и проверяют твою смекалку. Кто компенси
рует неучтенное время, потраченное на путь «дом 
-работа - дом»? 

И. ЖУРАВЛЕВА. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 21 сентября 2000 года № 186-187 



ПРЕСТИЖ ММК 1 

Ш РОДНАЯ «ДОЧКА» КОМБИНАТА^ 
Разумеется, металлоторговцы Рос

сии знают Магнитку и бывали здесь де
сятки раз. Но этот визит открыл им 
много интересного, неожиданного и пер
спективного, а в целом - новые гори
зонты сотрудничества. 

Итоги прошедшего в Магнитогорске двух
дневного семинара Российской ассоциации 
металлоторговцев еще обсуждаются специа
листами. Но одно совершенно очевидно: Маг
нитка в очередной раз продемонстрировала 
эффективность своей деятельности и свой ог
ромный потенциал. И все это вместе открыва
ет новые перспективы для ОАО «ММК» и его 
дочерних предприятий в качестве привлека
тельных деловых партнеров. Чтобы не быть го
лословной, привле
ку а в т о р и т е т н о е Г г ~ Т Е 
мнение. Александр •»<• ' 
Романов , п р е з и 
д е н т Р А М Т (Рос
с и й с к о й а с с о ц и а 
ции металлоторгов
цев) , на вопрос о 
впечатлениях,кото
рые он приобрел в 
Магнитке, сказал: 

— Очень радует, 
что Магнитогорский 
металлургический 
комбинат так мощно 
идет вперед. И со
вершенно правиль
но, что он не только 
наращивает произ
водство металла и 
совершенствует его 
качество, но и раз
вивает глубокую переработку металла. Не 
всем участникам рынка металла нравится та
кой размах! Но и конкурентам полезно: при
мер ММК заставляет их активней шевелить
ся. И это развивает промышленное производ
ство России и укрепляет ее экономику. 

Александру Геннадьевичу вторили и другие 
гости, со всей России приехавшие на семинар 
по приглашению ЗАО «Комплекс глубокой пе
реработки» , дочернего предприятия ОАО 
«ММК». 

Подробнее расскажу об ассоциации. Это 
некоммерческая организация, ее безусловные 
достоинства — солидность и высокий автори
тет. Создана ассоциация в 1997 году метал-
лоторговыми компаниями из различных реги
онов России, работающими в нескольких сфе
рах товарных рынков. А именно: прокат чер
ных металлов, трубы, металлоизделия, сырье 
и прокат цветных металлов, лом и отходы чер
ных и цветных металлов. Среди участников 
ассоциации —организации, зарекомендовав
шие себя надежными и профессиональными 
участниками рынка металлов. Развитие парт
нерских отношений с участниками ассоциации 
— важно для дальнейшего продвижения про
дукции ММК и комплекса глубокой переработ
ки на отечественном рынке. 

Цель семинара для магнитогорцев - пред
ставить гостям продукцию, ныне выпускаемую 
комплексом, а также познакомить металлотор
говцев с перспективными направлениями еще 
очень молодого, но динамично развивающе
гося предприятия. 

К о м п л е к с г л у б о к о й п е р е р а б о т к и ( З А О 
«КГП») образован 1 января 2000 года на базе 
ЗАО «Пятый передел - Долина». Возглавляет 
его молодой, энергичный директор — Игорь 
Бондяев. Семь лет назад группа энтузиастов 
при поддержке руководства ММК взялась за 
освоение производства сварной трубы евро
пейского качества. И хотя на Урале работали 
несколько трубных предприятий, выпускаю
щих подобную продукцию, магнитогорцам 
удалось занять свою нишу. Как? А победив в 
конкурентной борьбе качеством. Один за дру
гим были куплены три трубных стана: два -
отечественные, третий —итальянский. Их про
дукция — водо- и газопроводные трубы диа
метром от 15 до 140 мм. Проект оказался при

быльным: седьмой и восьмой листопрокатные 
цеха производят штрипс, заготовку для трубы, 
а рядом из него, еще горячего, катают трубы. 
Металлоторговцы сразу оценили преимущества 
такой организации производства:^до^ллиниму-
ма сокращаются производственные издержки, 
транспортные расходы, продукция нетювреж-
дается при транспортировке. Как следствие — 
высокое качество изделий и доступная цена в 
их оптимальном соотношении. Успешно реали
зованный опыт производства труб положил на
чало развитию комплекса глубокой переработ
ки металла. 

Вторым эффективно развивающимся направ
лением стал выпуск штампованных изделий для 
автомобилестроения, в частности для опытно-
промышленного производства Волжского авто

мобильного завода и Миасского «Урал
АЗа». 

Основная продукция комплекса глубо
кой переработки сегодня - трубы. Она в 
полном объеме востребована на рынке. За 
шесть месяцев нынешнего года только для 
газификации Челябинской области отгру
жено газопроводных труб на сто милли
онов рублей, для соседней Башкирии — н а 
пятьдесят миллионов. Покупают магнито
горские трубы все страны азиатского ре-

Щ гиона СНГ, продукция ММК идет в Италию. 
Сегодня в КГП (на промплощадке ММК) вы
пускается 10 тысяч тонн трубной продук
ции в месяц. 

Можно было бы продолжать увеличивать 
объемы ее производства в Магнитогорс
ке, но ММК выбрал иной путь — коопера

цию металлопе-
р е р а б а т ы в а ю -
щих п р е д п р и я 
тий. Так, напри
мер, ЗАО «КГП» 
и С е в е р с к и й 
трубный з а в о д 
( г . П о л е в с к о й 
С в е р д л о в с к о й 
области) созда
ли У р а л ь с к у ю 
трубосварочную 
компанию. ММК 
о б е с п е ч и в а е т 
п р о и з в о д с т в о 
металлом и реа
лизует продук

цию, а среднеуральцы 
выпускают 20 тысяч 
тонн труб в месяц. Та
ким образом, отече
ственный рынок полу
чает в месяц уже 30 
тысяч тонн электро
сварных труб из ме
талла М М К . Схема 
оказалась оптималь
ной при создании со
вместных предприя
тий с другими трубны
ми заводами России. 

Таким образом, сре
ди предприятий .этого 
профиля КГП сегодня 
занял лидирующее по
ложение. ММК выигрывает в том, что по
лучает постоянных потребителей листо
вого проката и участвует в получении при
были совместных предприятий. Но есть 
выгоды иного уровня. Эти трубные пред
приятия до недавнего времени испыты
вали огромные трудности: падение про
изводства вплоть до его остановки, поте
рю потребителей — они просто умирали. 
Сотрудничая с трубными предприятиями, 
ММК и его «дочка» ЗАО «КГП» напрямую 
влияют на подъем российского промыш
ленного производства. Это влияние увеличива
ется. Роль ММК в отечественной экономике 
растет. 

Расширение ассортимента продукции из маг
нитогорского металла требует использования 

новых видов покрытий. Уже в нынешнем году 
запланирован пуск линии горячего оцинкова
ния труб и дорожных ограждений. Цинкова
ние является современным и технически пе
редовым методом защиты стали от коррозии. 
Именно такие изделия - прочные, имеющие 
отличный товарный вид - востребованы се
годня на рынке. 

Среди новых, ныне реализуемых проектов, 
- организация производства высокопрочной 
термообработанной ленты. В восьмом листо
прокатном цехе освоен выпуск ленты необ
ходимого размера и сортамента. Затем лен
та будет обрабатываться в агрегате патен-
тирования и лакировки. Ввод в эксплуатацию 
линии по производству высокопрочной упа
ковочной ленты намечен на июль 2001 года. 

НАША СПРАВКА 
Игорь Бондяев, директор 
ЗАО «Комплекс глубокой 
переработки». 40 лет. Выпускник 
механического факультета МГМИ 
Закончил институт с отличием. 
В дипломе три запатентованных 
изобретения. Сегодня он автор 
у ж е 30 изобретений. 
Женат , воспитывает двоих 
сыновей. 

Игорь БОНДЯЕВ убежден: 

«•Глубокая переработка металла 
— это новые 
высокотехнологичные 
производства, хорошо 
оснащенные рабочие места, 
высокая оплата труда 
и уверенность в затрашнем дне» 

Еще одно на
правление —ос
воение выпуска 
в ы с о к о к а ч е -
ственных элект
родов и порош
ковой проволо
ки. Это произ
водство размес
т и т с я на сво
бодных площа
дях цеха стено
вых панелей . 
Причем, произ
водство тради
ц и о н н о й про
д у к ц и и б у д е т 
п р о д о л ж е н о . 
С е г о д н я цех 
предлагает по
требителям со-
в р е м е н н ы е 
энергосберега
ющие с т р о и 
тельные мате
риалы — пено-
полистирольные 
блоки, сэндвич-
панели, металлочерепицу, произведенные по 
технологии итальянской фирмы «МОНЕТА» и ав
стралийской фирмы «БОНДОР». 

Что же касается сварочных материалов, то 
уже в ближайшее время на ММК начнет дей
ствовать современный мини-завод, выпускаю

щий продукцию европейского класса. В 
соответствии с контрактом, подписанным 
в июне со шведской фирмой «Эсаб», уже 
в декабре 2000 года начнется монтаж 
оборудования линии для производства 
электродов, а чуть позже — оборудова
ние для производства порошковой про
волоки. Запланировано первую партию 
электродов получить в мае 2001 года. А 
спустя еще немного времени, когда бу
дет пущен в эксплуатацию весь комп
лекс, потребители получат специальные 
электроды для сварки легированных ста
лей, чугуна, меди, сложных сплавов. Ка
чественный металл ММК плюс лучшая в 
мире технология фирмы «Эсаб» дадут хо
роший экономический результат. На этой 
промышленной площадке будет выпус

каться 14 ты
сяч т о н н 
электродов и 
10 тысяч тонн 
п о р о ш к о в о й 
проволоки в 
год. 

В числе но
вых проектов 
КГП планиру
ет разм ес 
тить в Троиц
ке (Челябинс
кая область) 
п р о и з в о д 

ство микроавтобусов, корпуса которых будут из
готавливаться из металла ММК. 

Участники семинара не жалели времени и сил: 
побывали на производственных подразделени
ях ММК, где размещены производства КГП. 

Они осматривали оборудование, 
глазом и на ощупь проверяли ка
чество продукции, смотрели, как 
упаковывается продукция, вни
мательно изучали новые, только 
еще рождающиеся производ
ственные объекты. Все основ
ные специалисты КГП работали 
с гостями — консультировали, 
отвечали на многочисленные 
вопросы. Интерес металлотор
говцев простирался от условий 
поставок продукции и цен до ре

ализуемых в Магнитке экологических и соци
альных программ. Казалось бы, а условия на
шей с вами жизни им, гостям, зачем? А затем, 
что развивающийся мощный холдинг, столь со
циально ориентированный, — это бесценный 
опыт для представителей других российских 
промышленных центров. 

Происходящее в Магнитке — не сказка, а 
упорная, подчас очень трудная работа. И до
рога, которой идет Магнитогорский металлур
гический комбинат, совсем не гладкая. Но при
ехавшие на семинар металлоторговцы подтвер
дили, что направление выбрано верное. Опыт 
Магнитки был интересен и представителям из 
Липецка и Череповца. У них тоже есть подоб
ные наработки. Но Магнитка успела проделать 
большой путь. Догонять — труднее. 

Комплекс глубокой переработки так дина
мично развивается и так колоссальны его пер
спективы потому, что входит он в состав мощ
ного, хорошо отлаженного, обладающего ог
ромными потенциальными возможностями про
изводственного холдинга, и это отмечали все 
участники семинара, с кем я говорила на эту 
тему. Обратите внимание: в фирменный знак 
комплекса недаром включен всемирно извест
ный логотип ММК. Партнеры высоко оценива
ют гарантии и надежность Магнитки. Именно 
поэтому они заинтересованы в сотрудничестве 
с таким предприятием, как комплекс глубокой 
переработки, поэтому они видят необходи
мость в укреплении взаимоотношений. 

Виктор Рашников, генеральный директор 
ОАО «ММК», и его команда дали «зеленый 
свет» молодому предприятию, обеспечили ус
ловия для его развития. Руководство метал
лургического комбината уверено, что именно 
глубокая переработка магнитогорского метал
ла выведет Магнитку на новый уровень разви
тия. Вот почему это стратегическое направле
ние стало одним из основных для ОАО «ММК» 
на рубеже веков. 

С. КАРЯГИНА. 
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АКЦИЯ 

Б Л А Г О Е Д Е Л О : 
итоги материальные 

м о р а л ь н ы е 
Близится к завершению благотворительная 

акция, организованная общественным движени
ем «Я — женщина». На протяжении почти двух 
недель по Ленинскому району города курсировал 
микроавтобус, собиравший от населения вещи 
для малообеспеченных семей. 

. В акцию включились и представители «Мекома», пре
доставившие два стационарных пункта для сбора вещей в 
новых микрорайонах города, а также торговая компания 
«Класс». Сотни горожан отдавали в руки полпредов женс
кого движения зимние вещи, платья, костюмы, обувь, кни
ги. В минувшую среду (13 сентября) первые благотвори
тельные посылки были отправлены в детский реабилита
ционный центр и психоневрологический диспансер. Впро
чем, посылки — н е совсем точное выражение: работница 
РОФ Ирина Николаевна Евсеева, например, передала в дар 
нуждающимся... пианино. 

Складировать собранные вещи пришлось аж в двух ка
бинетах, а десятки коробок с книгами пришлось размес
тить прямо в коридоре. Разбирать сданные вещи «по сор
там» взялись активистки женского движения Валентина 
Петровна Титова, Клавдия Васильевна Мильченко, Таи-
сия Васильевна Загорская. Они сортируют одежду не 
только по принципу «платье-туфли», но и раскладывают 
на женскую, мужскую, детскую. Колготоики — в один 
ящик, шапочки — в другой, блузки — в третий. Надо от
дать должное этим немолодым женщинам, которые уже 
на протяжении многих дней совершенно бескорыстно тру
дятся здесь. Валентина Петровна Титова не впервые уча
ствует в подобной акции —она член женсовета Правобе
режного района — и уже наверняка знает, что годится 
для передачи «в народ», а чему не место в благотвори
тельных посылках. Да, случается, что наряду с доброт
ными вещами попадаются ветхие, но женщины-контроле
ры внимательно следят за этим. 

— Вот посмотрите, какая замечательная детская ша
почка. А разве не понравится девочке это очарователь
ное платьице? — Валентина Петровна извлекает из объе
мистого тюка веселого василького цвета шерстяной чеп
чик с шарфиком и шерстяной розовый наряд, не тронутый 
ни единым пятнышком. — Их только постирать, прогла
дить — и носите, дети, на здоровье. Кстати, —добавля
ет она, — все детские вещи будут обработаны в автокла
вах. Уже и договоренность с медиками есть. 

Вообще же, по мнению В. П. Титовой, многое из прине
сенного людьми — действительно добротные вещи, ко
торые еще долго послужат своим новым владельцам. 
Здесь, конечно, вряд ли найдутся ультрамодные вещич
ки, но, как говорится, на безрыбье и рак — рыба. Люди 
отдавали и дубленки, и кожаные куртки, и очень много 
теплой одежды — детских и взрослых шуб из искусст
венного меха, пальто, курток, словом, всего того, что при
годится обездоленным людям в грядущие холода. 

— Вот посмотрите, теплые кожаные сапоги — н е с иго
лочки, но кому-то они могут прослужить еще не один год. 
А нуждающихся у нас очень много, — с горечью расска
зывает Титова, — вот недавно звонили из психдиспансе
ра, говорят, что вынуждены надевать на мужчин женские 
кофты. А это разве дело? Сиротские дома просят поболь
ше колготок для малышей. Вот и собираем наборы по по
желаниям. А с какой благодарностью люди принимают 
вещи — это надо видеть. Осталась женщина одна с че
тырьмя детьми, ну кто поможет ей их обуть-одеть? Нет, 
вы уж поверьте, вся собранная одежда будет востребо
вана. Я и сама сюда многие свои вещи принесла. 

С особой теплотой эта немолодая уже женщина гово
рила о людях, которые приносили свои вещи: 

— Отзывчивый у нас народ, сердечный. Я ведь везде 
сама со специальным автобусом ездила. Идет старень
кая бабуленька, сама не больно-то хорошо одета, но не
сет вещички, оставшиеся от внуков —аккуратненькие, от
утюженные. А один мужчина просил принять в дар день
ги. Мы, конечно, от них отказались, так он через полчаса 
притащил целый ворох литературы. Кстати, часть собран
ных книг, возможно, отправим в Юрюзань: там сгорела 
дотла школьная библиотека... 

Всякие разговоры ходили по городу в период проведе
ния акции «Поможем ближнему». Нашлись даже «скало
зубы» от СМИ, заклеймившие ее чуть ли не как акт глум
ления над стариками и детьми. Не скрою, хотелось дать 
отповедь благополучным умникам и спросить их: что ж 
вы, господа хорошие, совсем не видите происходящего 
рядом, коль беретесь благое дело клеймить? А потом 
вспомнила пожилого деда, в одиночестве воспитывающе
го свою маленькую внучку, и его слова: «Если бы не люди 
добрые, мы бы с Наташкой совсем ноги протянули. Спа
сибо им огромное и земной поклон». И этим все сказано. 

ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ 

Татьяна ФАТИНА 
Посвящается Татьяне УСИК. 

Откроет солнце чистый глаз 
Земному царствию побудкой. 
И, как небесный перессказ, — ̂  < 
Заголубеют незабудки. К й ! 
То'не адонис золотистый 
С рисунком тщательным лица. (^( 

Они всего лишь брызги с кисти 
В руке Небесного Отца! 
Они, как чудные мостки, 
Связуют вместе быль и небыль 
И, раскрывая лепестки. 
Соединяю т землю с небом! 

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИЦЫ 

...Кто бы мог подумать, что 
между прошлогодней чемпионкой 
мира в парном фигурном катании 
Еленой Бережной и нашим городом 
есть самая прямая связь? И это 
не надуманность. Такая ниточка, 
трепетная, че/ювеческая, дей
ствительно существует. Это 
тренер по фигурному катанию 
Нина Ивановна Лазарева, кото
рая около двух лет назад вер
нулась в родной город. Она рас
тила и пестовала будущую 
чимпионку на протяжении де
сятка лет, и это с ее благо
словения маленькая хрупкая 
девочка стала известной на 
весь мир спортсменкой. 

«Знаете, о чем сожалею 
больше всего? Что все мои 
«звездочки» зажглись не в 
моем родном городе», — при
зналась героиня сегодняш
него рассказа Н. И. Лазаре
ва. А мне захотелось поспо
рить: какое имеет значе
ние, где во Вселенной роди
лась новая звезда? Гораздо 
важнее, чтобы она радова
ла и грела нас всех. Но, уз
нав поближе эту удиви
тельную женщину, согласи
лась с ней — звезды понятнее и род-
нее, если они появляются рядом. Но 
это возможно лишь в том случае, 
когда это кому-то очень нужно. 

... Нина Лазарева пришла в фигурное ка
тание, по ее собственному выражению, 
«уже старенькой» — ей было 9 лет. Этот 
красивейший вид спорта лишь зарождался 
в Магнитогорске. В те годы, когда в Челя
бинске еще не было искусственного льда, 
магнитогорские фигуристы блистали на 
спортивном горизонте не только области, 
но и страны. Конечно, катание на льду тог
да и нынче, как сказали бы одесситы, две 
большие разницы. В то время ценилось 
изящное катание, а коронным считался 
прыжок в полтора оборота — аксель. 
Понятно, это не идет ни в какое сравне
ние с сегодняшними «флутцем», «фли-
пом» или «ритбергером» — и слов-то та
ких, точнее фамилий родноначальников 
этих элементов, еще не знали. Так что 
нашу героиню можно смело назвать 
ровесницей современного фигурного 
катания. Она не стала большой спорт
сменкой, но зато состоялась как «ог
ранщик» спортивных талантов. 

После окончания Омского институ
та физкультуры и обязательной двух
годичной отработки в новосибирском 
дворце спорта Н. Лазарева вернулась 
в Магнитогорск, где почти десять лет 
тренировала юных спортсменов на 
открытом льду дворца спорта стро
ителей. Да многого ли добьешься, 
если тренировки ограничивались 
лишь несколькими морозными меся
цами. Поэтому, когда молодого тре
нера пригласили в Невинномысск, 
где открывалась новая школа фи
гурного катания,она без колебаний 
согласилась на переезд: хотела серьезной 
работы, потому что мечтала о большом 
спорте. И все вышло по ее желанию. Но, 
увы, пришлось положить на алтарь профес
сии личную жизнь и расстаться с мужем, 
который не смог разделить ее устремле

ний. Вместе с ней отправились в Ставро
польский край трое самых талантливых 
юных магнитогорок. Не один год Нина Ива
новна была им и мамой, и воспитателем. 
Жили сначала в общежитии, потом обза
велись собственной квартирой. 

Это были 17 лет напряженной ра
боты. К ней приводили совсем крохот
ных дошколят, и вовсе не сразу ста
новились они мастерами большого 
льда. Мы перебираем с Ниной Иванов
ной ее «семейный» фотоархив: «Это 
Лена Боровская, она как раз из дево
чек, которых я привезла из Магнитки — 
серебряный призер спортивного обще
ства «Спартак», участница спартакиады 
СССР. А вот Оля Домарева, мы ее назы
вали цыганочкой — хулиганистая была 
— в Красноярске она стала чемпионкой 
России среди юниоров. Лена Иванова два 
года назад заняла второе место в юни
орском чемпионате в Израиле. Ира Маке
ева после окончания физкультурного ин
ститута пошла работать в Московский цирк 
на льду. Она и многие другие — мастера 
спорта». О своих воспитанницах и их по

бедах Нина Ивановна может рассказы
вать часами: шутка ли, через ее руки 

прошло более шестисот ребятишек. 
Особая ее гордость —Лена Береж
ная: «Алену отличало от других де
вочек необычайное трудолюбие. Ее 
не нужно было подгонять и застав
лять работать». Международная 
чемпионка, даже перейдя под опе
ку знаменитой на весь мир Тамары 
Москвиной, и по сей день звонит, 
но уже из Америки, своему родно
му тренеру: «Нина Ивановна, что 
делать? Ноги болят». И по-материн
ски строго объясняет ей Лазарева 
про капустные листья, которые не
обходимо привязывать к коленям, и 
про то, что надо терпеть. Это ведь 
только с экрана телевизора фигурное 
катание — красивый праздник. За 
ним и горечь поражений, и тяжелей
ший труд, и безмерное напряжение 
нервов. 

Нина Иванова вернулась в свой го
род, следуя дочернему долгу: тяжело 
заболел отец, уже не те силы у мамы. 
А еще ее вернула- в Магнитогорск на
дежда вырастить чемпионов на родной 
земле. Тем более, что теперь и в Маг
нитке есть «закрытый лед». Впрочем, 
город встретил звездного тренера, мяг
ко выражаясь, с прохладцей. Но Лаза
рева не теряет надежды и продолжает 
учить детей прекрасному искусству на 
открытом ледовом поле стадиона «Ма
лютка». Она уже смогла разглядеть сре
ди детей дарования. 

«Шестилетняя Луиза Петросян очень 
напоминает мне Лену Бережную, такая 
же старательная и покорная, — говорит 
Н.И. Лазарева. — Приглядываюсь к дру
гим девочкам». Но вновь перед тренером 
встает прежняя проблема: слишком корот
ка зима, а сделать надо многое. 

А как же женское счастье? — спросите 
вы. Оно у Нины Ивановна непростое. Спут
ника жизни ей так и не удалось встретить. 
Возможно, потому что превыше всего в муж
чинах ценит порядочность, «непредатель
ство» и великодушие. Но она умеет наде
яться. И ничего не хотела бы перекраивать 
в своей судьбе. Мама Нины Ивановны иног
да сетует: «И зачем ты, Нина, выбрала фи
гурное катание? Видишь, как случилось — 
ты никому не нужна. Пойди ты другим путем, 
возможно, все было бы иначе». А та ей отве
чает: «Даже верни я жизнь вспять, все рав
но бы повторила то же самое». Потому что 
любит фигурное катание настолько, что даже 
не мыслит себя без него, как и без тех «звез
дочек», которым помогает зажечься. 

ЛЮАИ АОБРЫЕ Наташа была счастлива 
В предыдущем выпуске «Я — женщина» мы рассказали 

об одиннадцатилетней девочке Наташе и ее самоотвер
женном дедушке Лене. Вот уже девять лет они живут 
вдвоем. Их единственный источник дохода — небольшая 
пенсия Леонида Николаевича. Несмотря на то, что все эти 
годы им приходится буквально сводить концы с концами, 
эта маленькая необыкновенная семья старается жить 
с радостью в сердце и с надеждой на лучшее. 

После этой публикации в редакцию звонили десятки людей, 
предлагающих помощь Золотухиным. По понятным причинам мы 

не могли дать им адрес этой семьи. Поэтому к нам начали прино
сить детские вещи и сладости для девочки, среди подарков был 
даже билет в цирк на премьерное представление. 

В прошлую пятницу, 15 сентября, мы передали Наташе посыл
ки наших читательниц. Девочка была безмерно рада всем обно
вам, которые появились теперь в ее более чем скромном гарде
робе, а Леонид Николаевич просил передать слова благодарнос
ти всем, кто проявил к ним участие и заботу. «Говорят, мир не 
без добрых людей, — растроганно говорил Леонид Николаевич. 
— Но я уверен, что в мире добрых людей все-таки гораздо боль
ше, чем черствых и бессердечных». 
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БЕРЕГИНЯ 
Едва ли не с 

первых дней 
рождения об
щественного движения «Я 
—женщина» появилась идея 
создания центров охраны 
семьи. Сегодня действи
тельно важно поддержать 
эту, как прежде выража
лись, «частицу общества», 
помочь женщине — храни
тельнице очага в воспита
нии детей, помочь по воз
можности материально, 
поддержать психологичес
ки. Разработана целая про
грамма, направленная на ре
шение этих задач. И вот 
сделан первый шаг: активи
стки движения решили 
взять под свою опеку шко
лу. Выбор пал на среднее 
учебное учреждение № 13. 

И дело вовсе не в том, что шко
ле достался несчастливый номер. 
Она расположена в одном из не
благополучных микрорайнов на
шего города — в привокзалье, 
удаленном от многих детских 
центров Магнитки. Школа здесь, 
пожалуй, единственное «присут
ственное» место, где ребятишки 
могут не только учиться, но и про
водить свой досуг. Да вот беда: 
на протяжении многих лет школа 
Н- 13, формально приписанная 
шефам с калибровочного завода, 

Не пригрели - взяли шефство 
оставалась без призора, без по
мощи и поддержки солидных про
изводственников. Об этом в об
щественном движении узнали из 
письма педагогического коллек
тива и актива родителей, которые 
просили работников комбината 
обратить внимание на их учебное 
заведение. Благодаря понима
нию руководства комбината и 
стараниями ОД «Я —женщина» 
пару месяцев назад на шефство 
сюда был «благославлен» локо
мотивный цех ОАО^ММК». И с 
первых же дней педагоги и уча
щиеся ощутили отеческую забо
ту о себе. 

Хотя до начала учебного года 
оставалось совсем немного време
ни, комбинатские железнодорож
ники успели сделать многое: пере
оборудовали обыкновенную комна
ту в тренажерный зал, предусмот
рительно «озеркалив» стены, что
бы новое помещение можно было 
использовать и как класс для за
нятий ритмикой, привели в порядок 
центральный лестничный марш, 
обновили спортивную площадку, 
изготовили ажурные подставки 
для цветов... 

В первые дни учебного года 
активистки движения экипирова
ли «первый раз в первый класс» 
десятерых малышей из мало

обеспеченных семей — всем из
вестно, как недешев сегодня 
школьный портфель со всеми 
учебниками, ручками-линейками-
альбомами. 25 старшеклассни
ков, отличившихся на ремонте 
родной школы, получили в дар 
от женщин комбината подарки 
за отличную работу. Учащиеся 
8 «б» класса смогли провести 
День знаний на природе/куда их 
доставил комфортабельный 
«вахтовый» автобус со значком 
«ММК» на борту. Довольны за
вязавшейся дружбой и педаго
ги. Вот лишь один нюанс — на 
протяжении многих лет у них не 
было возможности всем коллек
тивом выехать за город. И уже в 
октябре их готова принять одна 
из лучших турбаз комбината. 

В совместных планах работы 
педагогов и общественного дви
жения «Я —женщина» —тор
жественное празднование 70-
летнего юбилея школы, проведе
ние мероприятий в-микрорайоне, 
поддержка малообеспеченных 
семей, работа с «трудными» 
подростками. 

— В школе №13 учатся более 
восьмисот ребят. Это дети не 
только трудящихся металлурги
ческого комбината, но и калиб
ровщиков, работников бюджет

ных организации — мы не делим 
детей на своих и чужих, — рас
сказывает лидер общественного 
движения «Я — женщина» М. Р. 
Москвина. — Все они — наши 
дети. Уже сегодня мы знаем нуж
ды и чаяния их матерей и готовы 
отстаивать их интересы, оказы
вать всестороннюю поддержку. 
Да, сегодня пока лишь школа 
№ 13 —в зоне особого внимания 
нашего движения. Но хотелось 
бы, чтобы надежное плечо градо
образующего предприятия, на
шего общественного женского 
движения почувствовали и другие 
педагогические коллективы и се
мьи города. Это дело будущего. 
Так же, как река начинается с ру
чейков, и благое дело должно 
расти и шириться. Мы приложим 
для этого все усилия. 

Как знать, возможно для мно
гих юных жителей микрорайона, 
обучающихся в школе, число «13» 
станет поистине счастливым и 
они будут во взрослые годы с гор
достью называть родную тринад
цатую стартовой площадкой к 
жизненным успехам, потому что 
будет в их школе и современный 
компьютерный класс, и отличная 
спортивная база, и самые лучшие 
педагоги — как известно, все хо
рошее тянется к хорошему. 

АОЛЯ 
МОЯ АОЛЯ «А ЖИВУ Я НА 
СЕМЕННОМ ФРОНТЕ» 

Каких только писем-исповедей не 
приходит в адрес «женских» страниц 
нашей газеты! Матери размышляют о 
взаимоотношениях с детьми, свекрови 
— со снохами, тещи — с зятьями. Но 
это письмо Натальи И. я бы назвала 
криком души одной из тысяч женщин, 
забиваемых и растаптываемых свои
ми «любимыми», родными, теми, кого 
именуют второй половинкой. По офи
циальной статистике, ежегодно в Рос
сии погибают от побоев мужей 11 ты
сяч женщин. «Как быть?» — спраши
вает автор письма. Давайте пораз
мышляем вместе. 

« С Виктором судьба свела нас более де
сяти лет назад. Так часто бывает: встрети
лись два одиночества. Правда, у меня к тому 
времени уже подрастал сынишка. Выходит, 
что в нашем случае встретилсь три одиноче
ства. Игорьку нужен был уж если не отец, то 
хотя бы надежный мужчина рядом, а мне — 
надежная опора. Поначалу Виктор был лас
ковым и знимательным, чем,собственно, меня 
и подкупил. Вместе ездили в сад, нашлось 
много общих точек соприкосновения: книги, 
любовь к животным — в нашем доме мирно 
уживались и аквариумные рыбки, и черепаш
ки, и замечательный пес Джимка. В первый 
год все-шло ладом. Мне, конечно, не очень 
нравилось, что Виктор уж как-то слишком рья
но взялся за воспитание сынишки — бранил 
его за невыученные уроки, требовал идеаль
ного порядка в доме. Но разве могла я упре
кать его за то, что он, под стать настоящему 
отцу, требует от Игорька дисциплины и пол
ного повиновения его воле? Но мне бы еще 
тогда нужно было задуматься: что-то уж 
очень резок он с малолетним мальчишкой. 
Впоследствии эта «резкость» стала потихонь
ку распространяться и на меня. Задержалась 
на работе — я бухгалтер, в период отчетов, 
понятно, приходится и задерживаться — 
скандал. Ушла встречать вечером сына из 
школы — опять разборки. 

Виктору все казалось, что у меня завелся 
«хахаль». И никакие убеждения, заверения 
не могли его переубедить. Мне бы уже тогда 
расставить все точки над «i», да только все 
успокаивала себя — человек хочет иМеть 
крепкую семью, а ревнует — значит, любит. 

Но главный ужас нас ждал впереди: муж 
начал выпивать. Сначала воспитывал нас с 
Игорьком словесно, потом в ход пошли угро
зы, а в один «прекрасный» день — и кулаки. 
Он «бушевал» всю ночь, а наутро бросился в 
ноги: «Наташенька, прости: пьяный был, рев
ность глаза затмила!» Простила, да только 
со временем ревность и подозрительность 
превратились в навязчивую идею о супружес

кой неверности. Что я толь 
ко не предпринимала! И звала J 1 
с собой встречать сына из шко- / 
лы — она от нас за несколько 
дорог, и приводила сослуживице* 
в подтверждение, что была н а \ 
работе, а не «шлялась по кус- г 
там». Ничего не помогало. 
Трезвый — нормальный человек, i 
выпьет — зверь зверем. Поверь
те, я неоднократно пыталась рвать с 
этим человеком, но в ответ получала новые 
тумаки: «А, хочешь от меня отделаться? Зна
чит, есть кандидаты на мое место!» 

Он уходил и снова возвращался, но семей
ная идиллия всякий раз заканчивалась его 
пьянкой и мордобоем. Как-то он даже мне 
пригрозил, мол, будешь сопротивляться —со
всем убью. Это только со стороны выгля 
дит просто: хулигана призови к отве 
ту, а сама продолжай жить и рас
тить сына. Умоляла, просила у 
больше не приходить, а он воз
вращался, и очередной «шелко
вый» период сменялся кошмаром. Это уже 
значительно позже я узнала, что и бывшая 
жена моего «суженого» ходила битой — от
того и развелась. Как это ни странно звучит, 
но в нашей стране самой незащищенной ос
тается женщина, особенно, если речь идет о 
делах семейных. Тут никакой участковый не 
поможет и никакая милиция не заступится, 
уж поверьте моему горькому опыту. Лишь од
нажды правоохранительные органы вмеша
лись, дали моему супругу 15 суток, а он пос
ле этого еще больше разошелся. Не повери
те, но мне было действительно страшно. С 
годами даже соседи привыкли к нашим бата
лиям и начали называть наши домашние дела 
«мышиной возьней», а меня саму — «дурой 
набитой». Нет, я не бегала в поисках защиты 
по подъезду, коллегам по работе не жали
лась. А как приду на службу с «фонарем» под 
глазом или синяком во всю руку, только оп
равдываюсь: опять об угол угораздило. Дев
чонки даже начали хихикать: «Уж больно, На
талья, у тебя дома углов много, спилили бы 
их...». А я бы и рада «спилить», да не знаю 
как. Только теперь в очередном припадке 
ревности стало доставаться не только мне, 
но и Игорешке. Сегодня мой сын на голову 
выше Виктора и физически он сильнее —муж 
совсем от пьянок обессилел. Сильной оста
лась разве что его пьяная ярость, а это, по
верьте, очень страшно, когда глаза пустые, 
звериные, а в руки хватает все, что попада
ется. Я уже не кричу, особенно по ночам, ког
да Игорь спит, сожмусь в комок и одно твер
жу обидчику: «Только не бей в лицо!» 

Вы можете осудить меня, сказать, что я 

человек слабый, что размазня. Я и впрямь не 
могу дать сдачи — боюсь еще больше распа
лить этим мужа. Но жить так дальше не могу. 
А Виктор все время повторяет: «Нас теперь 
только смерть разлучит!» Уж не знаю, чья это 
будет смерть, потому что терпеть больше нет 
мочи. Теперь уже практически каждый вечер 
в ожидании «батяни» мы с сыном баррикади
руемся в своей квартире. А он, в зависимости 
от количества выпитого, то в злобе бьется о 
дверь, то плачет на весь подъзд: «Впустите, 
жить без вас не могу!» Недавно Игорь мне 
заявил, что сведет счеты с самозваным «па
пой». Вот теперь и не знаю, за что опасаться 
больше. 

Так и живем на поле семейной брани. Толь
ко сегодня у моего теперь уже бывшего му
женька-садиста другая метода: «бомбит» мой 
рабочий телефон (дома мы аппарат давно от
ключили), за смену может раз двадцать по
звонить, чтобы то поплакаться, то оскорбить. 
А если подкараулит после работы, опять бе
рется за «воспитание». Мы уж с сыном поду
мываем, не уехать ли из города вообще? Да 
только куда бросишься, если по белу свету — 
ни одного родного человека нет, и работу где 
сегодня сыщешь? Да и сыну не хочется остав
лять учебу в престижном лицее. Кстати, мес
то жительства внутри города я уже меняла — 
бесполезно: отыскал — и за старое. В этой 
бесконечной битве я приобрела уже кучу бо
лячек. Не поверите, но сегодня я живу только 
одной грешной мыслью: прибрал бы Господь 
мученика и моего мучителя. Тогда только и 
закончится эта многолетняя битва. 

Наталья И.». 

УНАС 
В ГОСТЯХ 

На исходе 
лета в наш го
род приезжала 
делегация пред
ставительниц 
челябинской го
родской обще
ственной орга
низацию «Жен
щины девянос
тых». Была 
среди них и ре
дактор нового 
женского жур-
нала «Госпожа 

удача» Татьяна Калинина, человек завид
ного оптимизма и жизненного накала. Об
ращаясь к своим читательницам, Т. Кали
нина напутствует женщин-подруг: «То, 
что мы называем поворотным пунктом в 
жизни человека, на самом деле просто 
подсчет твоих умений и приведение к зас
луженному результату. Случайные об
стоятельства сами по себе не имеют зна
чения, они ценны лашь для людей, облада
ющих надлежащей подготовкой. Гово
рят: « А утром он проснулся знамени
тым». Но человек-то остался тем же, 
что и был, ему лишь представился случай 
хорошо выполнить работу, показать свои 
способности и таланты. В подлунном 
мире огромное обилие работы, ждущей 
своего выполнения. А потому каждая ми
нуту доставляет нам какой-нибудь бла
гоприятный случай. Будет ли он счастли
вым, зависит только от нас». 

Предлагаем вниманию магнитогорских 
читательниц «бабушкины постулаты» 
от журнала «Госпожа удача». Поверьте, 
эти наставления могут пригодиться 
каждой из нас. 

Как повезло 
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Настоящая женщина осознает, как ей повез
ло — родиться женщиной. 

Женщине пристало ухаживать лишь- за боль
ными, старыми или близкими родственниками. Во 
всех остальных случаях мужчина должен ухажи
вать за женщиной. 

Чем больше у женщины своих любимых заня
тий и увлечений, тем меньше у нее шансов зани
маться чужими делами. 

Женщине не стоит торопиться быть жилеткой 
для слез и жалоб мужчин. Мужские проблемы 
должны решать сами мужчины. 

Если женщина хочет хорошо выглядеть при 
случайной встрече, ей надо учиться хорошо выг
лядеть всегда. Даже вынося мусорное ведро. 
Войдет в привычку — станет судьбой. 

К деньгам женщина должна относиться лег
ко: если они у нее есть, она должна уметь их 
тратить. Если их нет — не должна печалиться. 

Даже если женщина хорошо владеет иголкой 
и шьет себе наряды сама, на людях она должна 
говорить, что у нее хорошая портниха или что 
она одевается в дорогих магазинах. 

Как бы женщина ни была стеснена материаль
но, в ее гардеробе все равно должна быть хотя 
бы одна хорошая шуба и пара приличных туфель. 

У себя дома женщина может как угодно хо
лить, лелеять, чистить и оберегать свою един
ственную шубку. Но в гостях неприлично тере
бить хозяев ради особого для нее места. Насто
ящая женщина должна с легкой небрежностью 
скинуть шубу с плеч на руку кавалера и забыть о 
ней вплоть до момента ухода. 

Рядом с мужчиной женщина имеет право де
лать только то, что ей нравится. Выполнять чу
жие прихоти — удел мужчин. 

Если женщина не хочет отвечать на конкрет
ный вопрос, ей достаточно многозначительно 
улыбнуться. Да и во многих других случаях улыб
ка действует обезоруживающе. 

Не спешите прогнать непонравившегося кава
лера. Чем больше мужчин окружает женщину, 
тем более притягательна она для всех осталь
ных. Рано или поздно в этот круг попадет тот, 
кто вам нужен. 

Во взаимоотношениях с мужчинами у женщи
ны есть целый ряд преимуществ: она может по
зволить себе капризы и смену настроений — 
мужчине это не пристало; мужчина, пообещав, 
должен держать слово, женщина может и пере
думать; мужчина всегда должен приходить вов
ремя, женщина имеет право опоздать на 10 ми
нут. Но даже если женщина, в нарушение регла
мента, опоздала на 45 минут, ей достаточно, 
мило улыбнувшись, просто извиниться. 

Выпуск подготовила Т. Трушникова при содействии общественного движения «Я-ЖЕНЩИНА». 
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ЕСЛИ НА КОМБИНАТЕ ЦВЕТУТ ЛИПЫ, 
ЗНАЧИТ, ВОЗДУХ НАЛ МАГНИТКОЙ 

стки отходящих газов, состоящей из 
циклонов и электрофильтра ЭГА. Пла
нируемая эффективность работы га
зоочистки — 97,6 процента. После 
ввода современной печи были выве
дены из работы старые шахтные печи 
№№ 1 и 2 известково-обжиговой фаб-

-рики № 3. Эти печи отработали бо-
лее_люстидесяти лет, не были осна
щены газоочистным оборудованием, 
морально и физически устарели. Ос
тановка печей существенно улучшит 
экологическую обстановку в поселке 
Агапово и уменьшит валовые выбро
сы в атмосферу на 5993 тонны в год, 
в том числе пыли — на 167 тонн, оки
си углерода —на 5765 тонн, окислов 

ду от структурных подразделении 
ОАО «ММК» произойдет при реали
зации первоочередных мероприятий, 
подлежащих выполнению при рекон
струкции предприятия. В план приро
доохранного строительства ОАО 
«ММК» на ближайшее время включен 
целый ряд объектов. 

Так, будет дооборудован блок очи
стных сооружений системы водоснаб
жения кислородно-конвертерного 
цеха, что позволит уменьшить нагруз
ку на оборудование и исключить ава
рийные ситуации. 

После завершения строительства 
вращающейся печи N ! 5 для обжига 
извести будут выведены из работы 

Вопросы экологии сегодня на
ходятся в зоне особого внима
ния руководства ОАО «ММК». И 
заявление это вовсе не голо
словно: чтобы убедиться в 
этом, достаточно познако
миться с масштабными эколо
гическими программами, разра
ботанными специалистами 
комбината. О том, как в ОАО 
«ММК» решают проблемы эко
логии и каков реальный резуль
тат выполнения запланиро
ванных мероприятий, расска
зывает начальник отдела ох
раны окружающей среды ОАО 
«ММК» Олег Федорович ДРОБ
НЫЙ. 

Экологическая ситуация в нашем 
городе во многом определяется 
техногенным воздействием на ок
ружающую среду, в том числе вли
янием производств структурных 
подразделений комбината. Вот по
чему наиболее эффективным на
правлением оздоровления экологи
ческой обстановки в городе являет
ся техническое перевооружение 
ОАО «ММК» с заменой производ
ственных процессов на малоотход
ные, внедрение современных высо
коэффективных очистных установок 
и реконструкция существующих. С 
этой целью на предприятии выпол
няются' ежегодные экологические 
программы, которые утверждаются 
приказом генерального директора 
ОАО «ММК» В. Рашникова. Только 
на строительство и реконструкцию 
природоохранных объектов с 1996 
года комбинат затратил 570,3 млн 
рублей, в том числе за первое полу
годие 2000 года — 58,52 млн руб
лей. 

4 

3,4 

год особо опасных веществ: 
сероуглерода, цианистого во
дорода, бензола, нафталина, 
сероводорода, диоксида 
серы, фенола и других. 

В конце 1999 года введена 
в работу маслорегенерацион-
ная станция для восстановле
ния качества отработанных 
масел из систем смазки тех
нологического оборудования 
и маслоотходов, которые 
улавливаются в отстойниках 
систем оборотного водоснаб
жения предприятия. Маслоре-
генерационная станция спо
собна перерабатывать в год 
до 11 тысяч тонн маслоотхо
дов. 

В ноябре прошлого года 
пущен в работу третий конвер
тер, оборудованный газоочи
стной установкой производи
тельностью 600 тыс. кубомет
ров в час. Она обеспечивает 
очистку конвертерных газов от пыли 
до 70 миллиграммов на кубометр. Ос
новные устройства конвертера и га-
зоотводящего тракта управляются 
автоматически. По новой схеме смон
тированы укрытие и система улавли
вания неорганизованных выбросов от 
конвертера: это позволило исключить 
выбросы загрязняющих веществ в ат
мосферу во время загрузки агрегата. 

В июле 2000 года в ККЦ была пу
щена в эксплуатацию уникальная ус
тановка внепечной обработки метал
ла «печь-ковш» производительнос
тью 5 млн тонн в год. Установка 
«печь-ковш» оборудована системой 
гидромеханической очистки выбро
сов загрязняющих газов типа «тру
ба Вентури» и замкнутой системой 

Удельные валовые сбросы загрязняющих веществ в 
Магнитогорское водохранилище и р. Урал (кг/т) 
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азота — на 50 тонн, диоксида серы 
— на 9 тонн в год. 

Сегодня на предприятии большое 
внимание уделяется использованию 
промышленных отходов в качестве 
добавки в аглошихту. Полностью на
правляют для этих целей колошнико
вую пыль, окалину прокатных цехов, 
отходы кислородно-конвертерного 
цеха, такие, как окалина 
МНЛЗ, шлам крупняка га
зоочисток и пыль, улавли
ваемая от тракта шихтопо-
дачи и неорганизованных 
выбросов конвертерного 
отделения. 

еще две старые шахтные печи. В ре
зультате ожидается сокращение ва
ловых выбросов в атмосферу на 6300 
тонн в год: пыли — на 220 тонн в год 
и газообразных веществ — на 6080 
тонн в год. 

Реконструкция шламохранилища 
N* 2 ГОП предусматривает продле
ние срока его службы на пятьдесят 

Надо отметить, что во время про
ведения ремонтов технологических 
агрегатов на комбинате обязатель
но ремонтируются и природоохран
ные сооружения. Так, во время ре
монта конвертера Н-1, который про
водится в настоящее время, идут 
работы по реконструкции укрытия 
и газоходов системы неорганизо
ванных выбросов. Работы выполня
ются на основе технических реше
ний использованных при строитель
стве третьего конвертера. Идет ка
питальный ремонт оборудования 
газоотводящего тракта с заменой 
котла-утилизатора. Все это позво
лит исключить выбросы в атмосфе
ру при загрузке конвертера и 
уменьшить выбивания из-под кры
ши конвертерного отделения. 

С целью снижения техногенного 
воздействия ОАО «ММК» на окру
жающую среду до нормативного 
уровня, разработана долгосрочная 
экологическая программа ОАО 
«ММК» на 2000-2010 годы. В ней — 
24 мероприятия, охватывающие все 
производственные подразделения 
комбината. В основу программы 
вошли природоохранные меропри
ятия с использованием современ
ных и высокоэффективных техни
ческих решений, обеспечивающие 
максимальный экологический эф
фект. В их числе строительство шах
тной печи высокотемпературного 
обжига доломита в ИДП, которая 
позволит сократить валовые выбро
сы на 400 тонн в год. Замена агло
машин с передачей всех аглогазов 
на сероулавливающие установки, 
строительство и реконструкция ас-
пирационных систем аглофабрик 
позволят реально снизить выбросы 
пыли на 10500 тонн в год, диокси
да серы на 4600 тонн в год. Итогом 
строительства аспирационных ус
тановок очистки выбросов подбун-
керных помещений и литейных дво
ров доменных печей станет сокра-

Удельные выбросы загрязняющих веществ ОАО «ММК» 
в атмосферу г. Магнитогорска (кг/т) 

Удельные выбросы от металлургических 
предприятий (кг/т) 
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Подробнее скажу о наиболее эф

фективных экологических проектах, 
реализованных за последнее время. 

В мае прошлого года в коксохими
ческом производстве — ЗАО «Рус
ская металлургическая компания» — 
был принят в эксплуатацию цех ком
плексной очистки коксового газа. Он 
отвечает всем требованиям совре
менного производственного объек
та. С вводом нового цеха исключен 
выброс в атмосферу'19,8 тыс. тонн в 

1\1К СЕВЕРСТАЛЬ 
оборотного водоснабжения для ох
лаждения технологического обору
дования. В настоящее время ведут
ся пусконаладочные работы на агре
гате и газоочистке. Планируемая эф
фективность работы газоочистной 
установки — 98 процентов. 

В июле 2000 года в известняково-
доломитовом производстве начала 
работать вращающаяся печь № 4 по 
производству извести. Печь оборудо
вана системой двухступенчатой очи-

годия текущего года воз
вращено в производство 
496,9 тыс. тонн вторичных 
материальных ресурсов. 

В последнее время ОАО 
«ММК» серьезно занимает
ся переработкой текущих 
отвальных шлаков. За счет 
магнитной сепарации ме
таллическая фракция отде
ляется и повторно исполь
зуется в шихте, а немагнит
ную фракцию отправляют 
на дорожное строительство 
и на техническую рекульти
вацию выработок Восточно
го карьера валунчатых руд. 
За I и II квартал 2000 года 
переработано 703,6 тыс. 
тонн отвальных шлаков, в результате 
получено 106,2 тыс. тонн металличес
кой фракции, которая применена в ка
честве сырья. 

В настоящее время продолжается 
работа по экологической рекультива
ции шлаковых отвалов. 

В результате выполнения экологи
ческих программ в 1999 году по срав
нению с 1995 годом удельные выбро
сы загрязняющих веществ в атмос
феру сокращены на 4,5 кг (8 процен
тов) на тонну выплавляемой стали; 
удельные сбросы загрязняющих ве
ществ в водные объекты — на 0,3 кг 
(10 процентов) на тонну стали; удель
ное потребление технической воды — 
на 1,8 кубометра (15 процентов) на 
тонну стали. 

Дальнейшее снижение негативно
го воздействия на окружающую сре-
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лет, а значит, мы избежим дополни
тельного загрязнения 1354 гектаров 
земли. 

В ближайшее время будет прове
дена биорекультивация 2,4 га отра
ботанных шлаковых отвалов. 

В планах также реконструкция аг
лофабрики № 3 горно-обогатительно
го производства. Здесь будут заме
нены агломашины и построены систе
мы аспирации на выдаче агломерата. 
В итоге валовые выбросы сократятся 
на 3200 тонн в год. 

Реконструкция отделения конден
сации и дешламации цеха улавлива
ния № 2 коксохимического производ
ства позволит снизить выбросы пыли 
на 50 тонн в год. 

Реконструкция системы промлив-
нестока на территории КХП предот
вратит аварийные выбросы в водоем. 

1Э98 1999 

щение выбросов пыли на 6505 тонн 
в год. С завершением строитель
ства комплекса по использованию 
шламов ККЦ будет утилизировать
ся 110 тыс. тонн железосодержа
щих шламов в год. 

В основу современной стратегии 
развития ОАО «ММК» положены за
дачи повышения эффективности ра
боты предприятия, направленной на 
улучшение качества выпускаемой 
продукции и облегчение условий 
труда. Выполнение природоохран
ных мероприятий, предусмотренных 
экологической программой ОАО 
«ММК», позволит значительно улуч
шить экологическую ситуацию в го
роде Магнитогорске. 

Подготовила 
М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 
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монолог Валентина МИНУЛЛИНА. 

ЮШ-ХОПЕИКД 

Самое дорогое, самое бесценное на 
свете - человеческая жизнь. Все 
это знают как аксиому. Тем непос
тижимее тот факт, что подчас 
люди обращаются и с чужой, и со 
своей жизнью так, словно цена ей -
копейка в базарный день... 

В трагических историях, кото
рые я хочу рассказать вам сегодня, 
фамилии не названы вовсе не из эти
ческих соображений, а потому лишь, 
что подобные случаи при всей своей 
нётипичности, к величайшему сожа
лению, стали слишком обыденным 
явлением нашей с вами действи
тельности. И это порождает в душе 
глубокую печаль... 

В свои 75 Ананий Гордеевич выглядит 
вполне моложаво и бодро. Может, 
потому, что всю жизнь очень берег 

собственное здоровье: не пил и не ел лишне
го, вовремя ложился спать и рано поднимал
ся, не перегружал себя тяжелой работой и, 
что примечательно, постоянно совершал про
гулки по свежему воздуху. Когда был моло
же, активно занимался физкультурой. Имен
но физкультурой, а не спортом: ежедневно 
;делал гимнастику — подтягивался, отжимал
ся и т. д. Даже фехтованием занимался... На 
социальном российском фоне 40-60-х годов 
двадцатого века такой деловой подход конк
ретного индивидуума к своему здоровью выг
лядел, по меньшей мере, непривычно и стран
но. И окружающие относились к Ананию Гор
деевичу весьма настороженно. К тому же они 
видели, что при тщательном уходе за соб
ственным здоровьем, он не щадил ни <|гизи-
ческого, ни душевного здоровья близких 
людей: обращался с ними грубо, жестко до 
жестокости. За глаза соседи называли его 
бендеровцем. 

Но отношение соседей Анания Гордеевича 
мало волновало: он достаточно легко расстал
ся с первой женой, нимало не беспокоясь, чем 
и как живет оставшаяся с ней дочь. После 
развода он много раз сходился с женщина
ми, но всегда ненадолго - сожительницы не 
понимали и не разделяли его образа жизни, 
не выдерживали его жестокости. Тем не ме

нее его последняя жена родила ему сына. 
Ананию Гордеевичу тогда уже было прилично 
за пятьдесят, и своего последыша он назвал в 
честь отца Гордеем — в конце семидесятых 
старинные русские имена уже прочно вошли в 
моду. А спустя год после рождения младенца 
на свет его мать пропала. Ее труп нашли в 
Урале, но для соседей истинная причина ги
бели женщины так и осталась тайной за семью 
печатями. 

О н воспитывал сына один. И соседи, 
(бывшие невольными свидетелями 
«методов» этого воспитания, все бо

лее утверждались во мнении: бендеровец — 
он бендеровец и есть. Дома у них практически 
никто не бывал. Ребенок постоянно ходил в 
обносках, плохо одетый даже в зимнюю сту
жу. Приучая мальчика к труду, отец заставлял 
его делать непосильную работу, а за некаче
ственное и несвоевременное ее выполнение 
сурово наказывал. Гордей все время смотрел 
на мир голодными глазами, и соседи стара
лись подкормить мальчика, чем могли. Но от 
отца это старательно скрывалось, иначе ре
бенку не миновать было порки. Ананий Гордее
вич за каждую, даже самую малую провин
ность бил сына так беспощадно, что от боли 
ребенок кричал на весь подъезд. Зимой за не
послушание отец выгонял Гордея на улицу по
луодетого, уходя на работу, он запирал его на 
ключ, запрещал приглашать в дом друзей и 
общаться с соседями. Соседи все же иногда 
пытались вмешаться в судьбу ребенка, даже 
милицию вызывали. Но, видимо, извечная и не
сомненная трезвость родителя приводила 
стражей правопорядка в смущение - никаких 
мер к жестокому отцу они не применяли, и все 
оставалось по-прежнему. В конце концов ми
лиция и реагировать на соседские вызовы пе
рестала. 

В подростковом возрасте Гордей начал убе
гать из дома, и к двадцати годам имел уже две 
судимости. Но из мест заключения оба раза 
он возвращался к отцу - идти-то больше было 
некуда... 

Взаимоотношения с отцом, конечно, не мог
ли уже сделаться лучше - если уж совсем в 
невинном возрасте ему «каждое лыко было в 
строку», то чего ждать дважды судимому за 
кражи? В квартире были ежедневные сканда
лы. Но соседи в основном слышали ругань отца, 
а голос Гордея как и в прежние годы доносил

ся до них лишь криком боли от побоев. По
нятно: в местах заключения сил и здоро
вья не наберешься - и в двадцать лет сын 
не мог оказать серьезного сопротивления 
75-летнему отцу, который по-прежнему 
ведет трезвый образ жизни и занимается 
по утрам зарядкой. 

В то осеннее утро Ананий Гор
деевич вернулся домой с 

очередной пробежки по бе
регу заводского пруда в половине 
восьмого. А через два часа сосе
ди услышали звон разбитого стек
ла, а затем крик Гордея - он об
ращался ко всем, кто только мог 
его услышать: 

— Вызовите «скорую» и мили
цию! 

Работники милиция приехали 
на вызов нескоро, но в квартиру 
войти не смогли - никто им не от

крыл двери. За ними было тихо, и 
видимых причин для вмешательства 

в частную жизнь граждан не было. 
«Сотрудники милиции стучали в 

дверь, представлялись и требовали от
крыть. Но я не открывал, так как был в 

шоке и Хотел сначала успокоиться. Через 
некоторое время выглянул из окна и, убе

дившись, что милицейская машина уехала, 
пошел прогуляться на р. Урал. Затем сходил 
на ярмарку у Курантов, купил хлеб и кефир. 
После этого поехал в Ленинский РОВД, где 
сообщил о происшествии...» (из показаний 
отца). 

Ананий Гордеевич был задержан, а работ
ники милиции, приехавшие в его квартиру, об
наружили там труп Гордея. На его теле экс
перты обнаружили три колото-резаные раны 
шеи с повреждением языка и глотки, слепое, 
проникающее ранение в живот с повреждени
ем печени, желудка и кишечника, колото-ре
заную рану на пояснице с проникновением в 
брюшную полость и повреждением толстого 
кишечника, такую же рану на груди и множе
ство порезов на лице и руках. Алкоголя в кро
ви убитого обнаружено не было... 

И следователь прокуратуры Р. Акма-
нов, и прокурор Ленинского района 
Е. Ботвинкин, и судебная коллегия 

под председательством В. Сероштанова в 
выводах и причине убийства отцом сына были 
единодушны - трагедия стала возможной и 
произошла на почве личных неприязненных 
отношений между отцом и сыном. Согласился 
с этим выводом и областной кассационный суд. 
Вовсе не подвергая сомнению этот вывод, за
даю себе вопрос: как, на каких корнях могла 
вырасти эта в буквальном смысле убийствен
ная неприязнь между двумя самыми родными 
людьми? И в памяти почему-то возникает об
раз Тараса Бульбы, убивающего своего сына. 
Правда, мотивация страшного поступка Буль
бы иная, о личной неприязни к сыну он и речи 
не вел. 

...Суд приговорил 75-летнего пенсионера 
Анания Гордеевича к шести годам лишения 
свободы в исправительной колонии строгого 
режима. Вполне возможно, что при столь бе
режно сохраняемом всю жизнь здоровье, он 
доживет до конца срока. Только вот во имя 
какой цели? 

Вторая история не менее жуткая, хотя и не 
столь трезвая. 

Ж: или-были брат с сестрой, Елена и 
Виктор. У Елены еще были двое не

совершеннолетних детей. На всех 
четверых они имели одну двухкомнатную квар
тиру, доставшуюся от родителей. Она-то и 
стала яблоком раздора и возникновения меж
ду сестрой и братом неприязненных отноше
ний. Оба уже давно нигде не работали, пере
биваясь на случайные заработки. Причем чаще 
всего все деньги тратились на выпивку. 

Старшая сестра, сорокалетняя Елена, —уже 
трижды была судима, дважды побывала в мес
тах лишения свободы за кражи, дважды была 
лишена родительских прав, но, вернувшись из 
заключения, все же добивалась возвращения 
детей. Характер у нее взрывной, особенно была 
она агрессивна под парами спиртного. Брат, 
наоборот, чем больше выпивал, тем становил
ся мягче и беззащитнее. В их доме постоянно 
толпилась пьяная компания; все выпивохи квар

тала знали: если идешь с бутылкой, двери 
квартиры Елены и Виктора откроются в лю
бое время суток. 

Только вот после последней Елениной 
«ходки в зону» отношения между сестрой и 
братом стали заметно портиться. Наверное, 
тихий алкоголик Виктор устал от шумных при
ятелей сестры, поэтому все чаще настаивал 
на разделе квартиры. Конечно, одинокому 
мужчине можно и с соседями жить, а зачем 
это женщине, у которой двое ребятишек? И 
Елена, напившись, все чаще избивала брата. 
Хватала все, что попадалось под руку - хоть 
поварешку, хоть стул. А однажды в руки по
пал кухонный нож. Правда, увидев родную 
кровь, она испугалась, сразу же бросилась 
оказывать первую помощь, вызвала «ско
рую». Ножевая рана груди хоть и была бо
лезненной, но особого расстройства здоро
вью Виктора не принесла, и он отказался от. 
возбуждения против сестры уголовного дела. 
А через полтора месяца она убила его обык
новенной табуреткой... 

С сора разгорелась как обычно. Си-
,дели дома с компанией, выпивали. 
Ушли одни гости, пришли другие. 

Виктор снова заговорил о разделе жилья, и 
его слова показались Елене настолько воз
мутительными, что она бросилась на него 
драться. Сначала она била его кулаками и 
ногами, но этого ей показалось недостаточ
но, и Елена схватила стоящий рядом табу
рет. Она била брата табуретом по голове и 
кричала: 

— Я тебя лучше убью, чем дам разделить 
квартиру! 

Психологи утверждают, что существует 
определенный тип людей, которых чужая 
боль и кровь только возбуждают. И, судя по 
всему, к этому типу людей следует отнести и 
Елену. Она била брата и, видя, как он пыта
ется закрыться руками от ударов, как мед
ленно сползает на пол, приходила еще в боль
шую ярость. А вид крови побудил ее в щепки 
разбить табурет о голову Виктора. 

Потом она спокойно пошла провожать со
бутыльника, а вернувшись к своему подъез
ду, как-то очень уж буднично сказала встре
тившейся соседке: 

— На этот раз я, наверное, уж точно Вить
ку убила... 

Младший брат скончался в больнице, не 
приходя в сознание, и уже не мог оправдать 
сестру, как в прошлый раз. Было возбуждено 
уголовное дело, и Елена начала выкручивать
ся, как только могла. То она говорила, что 
брата избили неизвестные на улице, то пыта
лась переложить вину за его убийство на 
собутыльников, то придумывала новую вер
сию. Но следователя прокуратуры поражала 
не изощренная лживость и изворотливость 
обвиняемой женщины, а абсолютное отсут
ствие жалости к убитому ею родному брату, 
отсутствие обыкновенного человеческого 
раскаяния, неприкрытый, редкий даже для 
нашего жестокого времени цинизм... 

В: приговоре суда, как и в обвинитель
ном заключении, причиной трагедии 
вновь названы личные неприязнен

ные отношения родственников. Мерой нака
зания за совершенное убийство суд опреде
лил Елене лишение свободы сроком на де
вять лет в колонии общего режима. Если не 
случится амнистии или каких-либо других 
выгодных для братоубийцы обстоятельств, 
она выйдет на свободу в 50-летнем возрасте. 
Но, хотя российские «не столь отдаленные 
места» официально называются исправитель
ными учреждениями, что-то плохо верится в 
то, что они помогут Ананию Гордеевичу или 
Елене исправить что-то в своем отношении к 
жизни и людям. Для них стоимость любой 
человеческой жизни - копейка. Думаю, не 
дороже оценивают они и собственную жизнь 
— иначе строили бы ее по другим законам. 

Когда-то советские интеллигенты-атеисты 
на страницах газет часто и бурно спорили, 
доказывая, что добро, чтобы сохраниться в 
этом мире, должно иметь крепкие кулаки. На 
излете второго тысячелетия об этом уже по
чти не спорят. Добро должно быть добрым -
это очевидно. Только, Боже мой, до чего же 
мизерна его величина! 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 21 сентября 2000 года № 186-187 г7. 
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В эти дни внимание любителей спорта всего мира приковано к 
австралийскому городу Сидней, где проходят XXVII летние Олим
пийские игры. 

Сразу два магнитогорских спортсмена примут в них участие. 
Причем оба являются воспитанниками объединения ФиЗ «Маг
нит» ОАО «ММК». В соревнованиях по спортивной ходьбе среди 
женщин на дистанции 20 километров выступит Татьяна Гудко-
ва (старт назначен на 28 сентября), а на дистанции 50 километ
ров среди мужчин - Валерий Спицын (29 сентября). 

Всего же в олимпийскую команду России входят 15 южноуральс
ких спортсменов. Помимо магнитогорцев в Сидней отправились лег
коатлеты Елена Елесина (прыжки в высоту) и Наталья Цыганко
ва (бег), дзюдоисты Виталий Марков, Юрий Степкин и Дмитрий 
Морозов, стрелок Елена Ткач, боксер Ильф am Рязапов, гандболист 
Станислав Куличенко, волейболистка Екатерина Гамова, ватер
полистки Татьяна Петрова, Юлия Петрова, Софья Конух и Мария 
Королева. 

Магнитогорские 
спортсмены -
участники летних 
Олимпийских игр 

1964 год. Токио. В. Чуян 
(СССР; стрелковый спорт). 

1992 год. Барселона. В. Спи
цын (СНГ; легкая атлетика, 
спортивная ходьба), В. Андреев 
(СНГ; плавание). 

1996 год. Атланта. И. Крав
цов (Россия; академическая 
гребля). 

В летних Олимпийских играх 
также участвовали несколько 
спортсменов, начинавших свой 
путь в большой спорт в Магнито
горске, но потом переехавших в 
другие города: 

1960 год. Рим. Г. Чевычалов 
(СССР; легкая атлетика; бег на 
400 метров с барьерами). 

1964 год. Токио. В. Лисицкий 
(СССР; спортивная гимнастика), 
А. Олизаренко (СССР; велоси
педный спорт). 

1972 год. Мюнхен. Т. Казач-
кова-Сорокина (СССР; легкая ат
летика, бег на 1500 метров). 

1976 год. Монреаль. Л. Мосе-
ев (СССР; легкая атлетика, мара
фонский бег). 

1980 год. Москва. Л. Мосеев 
(СССР; легкая атлетика, мара
фонский бег). 

1996 год. Атланта. Д. Готф-
рид (Украина; тяжелая атлетика). 

НАШИ ОЛИМП ИСКИ Е НАДЕЖДЫ 
Татьяна ГУДКОВ А - мастер спорта международ

ного класса, 1978 года рождения. Выступает в со
ревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 
20 километров. Чемпионка России 2000 года. Обла
датель высшего мирового достижения на дистан
ции 20 километров. Участница Всемирной универ
сиады 1999 г. 

2000 год для молодой магнитогорской спортсменки пока 
складывается на редкость удачно. На Играх в Сиднее жен
щины впервые пройдут по шоссе 20 километров. Татьяна 
же сразу оказалась в числе не просто участниц, а главных 
фавориток. В мае этого года она выиграла чемпионат стра
ны, установив высшее мировое достижение и теперь все
рьез может рассчитывать на медаль самой высокой пробы 
и на Олимпиаде. 

Валерий СПИЦЫН- заслуженный мастер спорта, 
1965 года рождения. Выступает в соревнованиях 
по спортивной ходьбе на дистанции 50 километ
ров. Чемпион Европы 1994 года, бронзовый призер 
чемпионата мира 1993 года, призер Кубка мира, не
однократный чемпион страны (в том числе и на ди
станциях 30 и 40 километров), победитель Кубка 
СССР, призер чемпионата страны. Обладатель 
высшего мирового достижения на дистанции 50 ки
лометров. В 1994 году признан лучшим легкоатле
том России. На летних Олимпийских играх 1992 
года в Барселоне занял четвертое место. Входил 
в состав сборной России на Олимпиаде 1996 года в 
Атланте, но из-за травмы не принял участия в 
соревнованиях. 

Уже тот факт, что В. Спицын добился права участвовать 
в Олимпийских играх в Сиднее, свидетельствует о подвиге 
магнитогорского спортсмена. Четыре года назад перед 
Олимпиадой в американской Атланте Валерий был попрос
ту избит неизвестными «отморозками» и, получив множе
ственные травмы, не вышел на старт. Казалось, спортив
ная карьера Валерия на этом закончится. Однако он не 
сдался, продолжил тренировки и вновь вышел на уровень 
высочайших результатов. По примеру Т. Гудковой, В Спи
цын в мае этого года завоевал золотую медаль чемпиона 
страны, пройдя свою «коронную» дистанцию в 50 километ
ров с высшим мировым достижением. Это и обеспечило 
нашему ветерану путевку на Олимпиаду-2000. Старт в Сид
нее станет последним в спортивной карьере В. Спицына. 

Ц С К А НЕ У С Х Я Л Л 
ПОИ НАТИСКОМ МАГНИТКИ! 

ШАИ-БУ! 
Магнитогор

ский «Метал
лург», на удив
ление удачно 
стартовав
ший в чемпионате России, про
должил уверенную поступь и в 
пятом туре, обыграв дома с 
«оухим» счетом ЦСКА - 4:0 и 
обеспечив себе единоличное ли
дерство в турнирной таблице. 

Сразу три Михайловых участвова
ли в этом матче: главный тренер ар
мейцев, его сын-форвард и лайнсмен 
из Уфы. И немудрено, что один из них 
довольно быстро оказался в центре 
внимания. Причем самый младший -
Егор, нападающий ЦСКА. На 11-й 
минуте он зацепил защитника хозя
ев Трощинского, «заработал» удале
ние, и магнитогорцы реализовали 
«лишнего» за семь секунд. Разин 
выиграл вбрасывание, Кузнецов от
дал пас убежавшему вперед Гольцу, 
тот вышел один на один с голкипе
ром армейцев и аккуратно «уложил» 
шайбу в «девятку». 

Добившись преимущества в счете, 
«Металлург» еще до перерыва вполне 
мог его увеличить. Однако отложил ра
стерзание обороны гостей на второй 
период. А уж там явно обозначил свое 
превосходство во всех компонентах 
игры; Сначала Калюжный добил шайбу 
в сетку после броска Осипова, чуть поз
же вновь отличную комбинацию разыг
рало звено Разина - ее завершил Куз
нецов, а в конце периода свое слово 
сказала и пятерка впервые вышедшего 
на лед в нынешнем чемпионате страны 
капитана «Металлурга» Евгения Кореш-
кова. Магнитогорцы буквально «раски
дали» пятерку обороняющихся, и Алек
сандр Корешков забросил шайбу в пус
тые ворота. 

Нельзя сказать, что армейцы сда
лись на милость победителя. Но в 
этот вечер все их усилия в нападе
нии так и остались безрезультатны
ми - голкипер магнитогорцев Кар
пенко сыграл блестяще. «Метал
лург» же в третьем периоде уже не 
был столь настойчивым, как в пер
вом и втором, и больше внимания 
уделил обороне, что позволило ко
манде без проблем и треволнений 
довести матч до уверенной победы. 

— Мы «развалились» во втором 
периоде, — признал после матча 
главный тренер ЦСКА Борис Михай
лов. - Безграмотно сыграли в обо
роне и за это поплатились. Нельзя 
с такой командой, как «Металлург», 
играть в открытый хоккей... 

Недоволен игрой своей команды 
был и коллега Михайлова - Валерий 
Белоусов, главный тренер магнито
горцев. «Результатом доволен, иг
рой нет, —подвел он итог. - Может, 
не восстановились ребята после тя-

• желого выезда. Неважно сыграли 
многие игроки. Что ж, будем делать 
выводы...» 

На пресс-конференции я не удер
жался и спросил Бориса Михайлова, 
главного тренера сборной России: 
кого из хоккеистов «Металлурга» он 
собирается привлечь в состав глав
ной команды страны? «Три кандида
та из вашей команды есть, — отве
тил Борис Петрович. - Но называть 
их фамилии я не буду». 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

П Р О Т О К О Л 
15 сентября. «Ак Барс (Казань) - «Металлург» - 3:3 (1:1, 1:1, 1:1, 

0:0). 
Голы: 0:1 - А. Гольц (А. Разин, 10.34), 1:1 - Чупин (Варламов, Королюк, 

19.22, бол.), 1:2'-А. Гольц (А. Разин, А. Сычев, 29.33), 2:2 - Добрышкин 
(38.55), 2:3 - А. Разин (О. Давыдов, 42.00, бол.), 3:3 - Чупин (Королюк, 46.17). 

19 сентября. «Металлург» - ЦСКА (Москва) - 4:0 (1:0, 3:0, 0:0). 
Голы: 1:0 - А. Гольц (А. Разин, Ю. Кузнецов, 10.15, бол.), 2: 0 - А. Калюж

ный (С. Осипов, 24.27), 3:0 - Ю . Кузнецов (А. Разин, А. Гольц, 31.01), 4:0 - А. 
Корешков (А. Трощинский, Е. Корешков, 38.59). 
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