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ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ ШКОЛА ДОМЕНЩИКОВ -

В М А Г Н И Т К Е В четверг на 
ОАО «ММК» 
продолжит работу межзаводская шко
ла металлургов Череповца, Липецка и 
Магнитогорска. На этот раз ее участ
ники — доменщики лидирующих пред
приятий отрасли — начали обмени
ваться производственным опытом в 
Липецке, продолжили в Череповце и за
кончат в доменном цехе ОАО «ММК». 

Еще в середине сентября нынешнего года 
заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» по производству Р. Тахаутдинов под
писал распоряжение о проведении в октябре 
на Магнитке школы специалистов доменного 
производства. От ОАО «ММК» в работе шко
лы примет участие группа в составе ведуще
го специалиста технологического управления 
А. Малькова, заместителя начальника домен
ного цеха по технологии Ю. Серкова, началь
ника лаборатории металлургии чугуна С. Пиш-
нограева, помощника начальника доменного 
цеха по мехоборудованию В. Тараненко, за
местителя начальника ЦАСУ В. Краснобаева. 
От «Северстали» - исполняющий обязаннос
ти начальника отделения доменных печей 
Л. Васильев, заместитель начальника по те
хобслуживанию А. Ухов, главный электрик 
цеха Б. Шаров, специалист по автоматике В. 
Зернов, заместитель начальника техническо
го отдела завода А. Копыльцов... Маршрут 

школы разработан корпорацией «Чермет», ко
торая и является инициатором создания меж
заводской школы. 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения в 
школе доменщиков, касаются технологичес
ких, энергетических, механических аспектов 
металлургии... Участники школы обсудят про
блемы не только доменного, но и коксохими
ческого, агломерационного, огнеупорного, 
конвертерного производств. Среди доклад
чиков ОАО «ММК» в первый день межзавод
ской школы выступят заместитель начальни
ка технического отдела М. Гибадулин, веду
щий специалист технического отдела В. Ва-
сильченко, главный инженерТОП И. Захаров, 
начальник технического отдела КХП Н. Тара
сов, начальник ККП А. Семенов, начальник до
менного цеха С. Нефедов... 

Второй день будет полностью посвящен 
доменному производству. С докладами, ка
сающимися специфики работы доменного 
цеха, выступят специалисты ОАО «ММК». 

В пятницу межзаводская школа прекратит 
свою работу. А ее организатор — корпора
ция «Чермет» — будет готовиться к прове
дению в первом квартале 2001 года обмена 
опытом в области изготовления горячего про
ката. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ПРОМПАОЩААКА НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 
КОНВЕРТЕРЩИКОВ 

В канун своего профессионального праз
дника — Дня машиностроителей — в ЦМК 
изготовили совок для загрузки металло
лома в конвертер. Такой подарок специа
листы MP К приготовили конвертерщикам 
в честь 10-летия ККЦ. 

— Совок мы изготовили на основном потоке 
производства, — рассказывает начальник ЦМК 
С. Бердников. —Параллельно с изготовлением со
вка мы занимались созданием специализирован
ного участка в отдельно стоящем здании. Сейчас 
идут строительные, реконструктивные и монтаж
ные работы. С вводом участка в строй планирует
ся ежемесячно изготавливать по одному совку. 

Сейчас совок находится на станции Скрапная. 
По мнению начальника цеха подготовки производ
ства В. Маркина, качество его изготовления дос
таточно высоко. Продукция ЦМК до зарезу необ
ходима конвертерщикам. Десять лет назад на Маг
нитку из Мариуполя и Свердловска были достав
лены 100 таких совков, с тех пор они, естествен
но, пришли в частичную негодность. В ККЦ осво
или их ремонт, но сколько старое ни латай, новым 
оно никогда не станет. А с вводом в строй третье
го конвертера в ноябре прошлого года потреб
ность в совках резко возросла. Изготовление соб
ственных совков обходится в полтора раза дешев
ле их приобретения на стороне. 

Г. ГИРИН. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

Новое изделие машиностроителей комбината. 

АИЦА ЗЕМЛЯКОВ 

Апали Еркеевич Кинибаев прошел школу профессионального обучения в ре
месленном училище № 13. Получил профессию формовщика, работал в цехе из
ложниц. Затем молодого и добросовестного рабочего направили в Саратовс
кий индустриально-педагогический техникум, после окончания которого Ки
нибаев стал работать мастером ГПТУ-19 ММК. Это был 1968 год. 

С тех пор и по сей день Апали Еркеевич учит молодежь профессии слесаря-ремонтника. 
Но теперь уже в профессиональном лицее Na 13. 

А. Е. Кинибаев —отличник профтехобразования, ветеран труда, награжден бронзовой 
медалью ВДНХ, а совсем недавно стал лауреатом Премии губернатора области. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ЮБИЛЕИ ФИНАНСЫ В1ЧИЫ! 
Свое 70-летие отметило в минувшую 

пятницу городское финансовое управ
ление Магнитки. Родившись под созвез
дием Льва в августе 30-го, оно успело 
пережить немало успешных и «про
вальных» для российской экономики 
лет. И все эти годы основная часть 
трудностей, связанных с формирова
нием и исполнением городского бюдже
та, неизменно ложилась на хрупкие 
женские плечи, поскольку именно жен
щины составляют сегодня основу кол
лектива этой управленческой струк
туры городской власти, возглавляет 
которую ныне вопреки многолетней 
традиции тоже женщина - И. А. Черно
ва. 

Возможно, поэтому звучало в тот вечер так 
много признаний в любви из уст мужчин, при
шедших поздравить финансистов Магнитки со 

славной датой. И были среди них глава горо
да В. Г. Аникушин, председатель МГСд Ф. А. 
Мухаметзянов, первый заместитель генераль
ного директора ОАО «ММК» А. А. Морозов, 
представители районнных администраций и 
предприятий города - словом, все те, для кого 
слова «бюджет» и «финансовая дисциплина» 
являются понятиями вполне конкретными и ре
альными. А таковых в Магнитке, почитай, весь 
город. Ведь, как заметил в тот вечер один из 
выступавших, за состоянием финансов хочешь-
не хочешь приходится следить сегодня каж
дому, и потому городское финансовое управ
ление любят все. Редакция «ММ» присоеди
няется ко всем поздравлениям, звучавшим в 
адрес юбиляра. И надеется, что репутацию 
Магнитки как города со стабильным уровнем 
жизни наши финансисты будут с честью под
держивать многие лета! 

Соб. инф. 

Сборщик В. Семенов. 



новости 

ПРОИГРАЛИ 
в овертайме 

В минувшую субботу хоккеисты 
«Металлурга» проиграли дома 
ярославскому «Локомотиву» в 
овертайме - 2:3 и довели свою без
выигрышную серию до трех матчей. 
Причем ярославский клуб впервые 
выиграл в Магнитогорске в матче 
чемпионата страны. 

Как признался после матча главный тре
нер «Локомотива» Петр Воробьев, гости 
решили сыграть в Магнитке строго от обо
роны. «В последних играх мы пропустили 
слишком много шайб, — пояснил настав
ник ярославцев. - Поэтому на сей раз не
обходимо было аккуратно действовать у 
собственных ворот». Такая тактика, соб
ственно, и принесла «Локомотиву» побе
ду-

С самого начала встречи гости умело 
оборонялись, не позволяя «разгуляться» 
результативным нападающим Магнитки, 
и терпеливо ждали своего шанса. Долго 
ждать им не пришлось. На 16-й минуте пос
ле вбрасывания в зоне защиты «Метал
лурга» Воробьев (не главный тренер, а на
падающий «Локомотива» - Павел) выца
рапал шайбу из скопления игроков, смес
тился к воротам хозяев, на паузе переиг
рал Карпенко и открыл счет. Через три 
минуты ярославцы получили возможность 
увеличить свое преимущество - был уда
лен защитник магнитогорцев Соколов. Но 
тут «сработал» «скрытый резерв» «Метал
лурга» -реализация . . . меньшинства. Гос
ти увлеклись атакой, а Александр Кореш
ков подхватил шайбу в своей зоне, вмес
те с младшим братом выкатился против 
одного защитника «Локомотива» и сделал 
идеальный пас. Капитан магнитогорцев 
буквально расстрелял ворота Тортунова 
- 1 : 1 . 

В начале второго периода численное 
преимущество получили уже хозяева, при
чем дважды подряд. Реализовать его они, 
однако, не смогли, но когда уже команды 
играли в равных составах, первая пятер
ка «Металлурга» навела панику у ворот го
стей, и защитник Соколов мощно «выст
релил» в не защищенный Тортуновым угол 
ворот. Однако в своей следующей смене 
ведущее звено магнитогорцев «получило» 
гол уже в собственные ворота. Защитни
ки «прозевали» нападающего «Локомоти
ва» Литвиненко, тот получил пас на си
ней линии, сместился вправо, вошел в зону 
защиты хозяев и бросил. Карпенко бро
сок парировал, но шайба предательски 
все-таки вползла в ворота - 2:2. 

В третьем периоде счет не изменился, 
а в овертайме удача улыбнулась ярослав-
цам. На первой минуте дополнительного 
периода магнитогорцы не реализовали 
выгоднейший момент, тут же получили в 
ответ контратаку, шайба заметалась у 
ворот Карпенко, а защитники магнитогор
цев оказались в этом эпизоде на редкость 

.нерасторопными. Зиновьев нерасторопно
стью хозяев воспользовался и протолкнул 
черный диск за линию ворот - 2:3. 

Р е з у л ь т а т ы о с т а л ь н ы х матчей т у р а : 
«Ак Барс» - «Металлург» Нк - 4 : 1 , «Неф
техимик» - «Витязь» - 5 : 1 , «Авангард» -
«Северсталь» - 3 : 3 , «Динамо-Энергия» -
СКА - 3 : 2 , «Мечел» - «Торпедо» НН - 3 : 0 , 
ЦСКА - «Динамо» - 1:0, «Амур» - «Мо
лот-Прикамье» - 3:1, «Лада» - «СаЛават 
Юлаев» - 3:2. 

СОПЕРНИЧАТЬ 
С Ц С К А сложно 

В стартовом поединке нового чем
пионата России баскетболисты 
магнитогорской команды «Метал
лург-Университет» уступили силь
нейшему на сегодняшний день клубу 
страны - ЦСКА - 71:117. 

Вряд ли кто из болельщиков Магнитки 
рассчитывал на успех своей команды в 
этом матче: уж больно мощно выглядят 
армейцы по сравнению с другими россий
скими клубами. И москвичи свое превос
ходство сполна продемонстрировали . 
Только в начале встречи магнитогорцы 
сумели оказать серьезное сопротивление 
и даже вели в счете. Потом же все стало 
на свои места. 

Следующий матч наши баскетболисты 
проведут 14 октября. 

СОБЫТИЕ В ЧЕСТЬ.ЗНАТН0ГО МЕТАЛЛУРГА 

На фасаде здания профессионального лицея № 13 открыта 
мемориальная доска в память о бывшем директоре комбината 
Герое Социалистического Труда А. Д. Филатове. С этого мо
мента профессиональный лицей N- 13 будет носить это слав
ное имя. 

На торжественном митинге по случаю открытия мемориальной доски 

и присвоения лицею имени А. Д . Филатова выступили первый замести
тель генерального директора ОАО «ММК» А. А. Морозов, председатель 
городского Собрания Ф. А. Мухаметзянов, директор профессионально
го лицея им. А. Д . Филатова Б. И. Ьулахов. 

Светлая и благодарная память об А. Д . Филатове навсегда останется 
в сердцах магнитогорцев. Фото А . СЕРЕБРЯКОВА. 

ШЕФСТВО «ДЕРЕВО Ж И З Н И » 
ВЫРАСТИМ ВМЕСТЕ 

Начало нового 
учебного года в 
школе № 59, но
сящей имя И. X. 
Ромазана, было отмечено уникальным 
событием: вышел в свет первый номер 
родительской газеты с символическим 
названием «Дерево жизни». 

Как рассказала директор 59-й школы Т. П. 
Соловьева, идея создания подобной газеты 
появилась еще 2 года назад. И вот, благодаря 
активной работе попечительского совета шко
лы, ее педагогов и учащихся, замысел удалось 
осуществить. Большую помощь в этом оказал 
металлургический комбинат. Название для га
зеты придумали сами дети. Именно в виде де
рева с мощными корнями и густой кроной пред
ставили они учебный процесс. Внешний вид 
школьного периодического издания отличает
ся от привычного облика городских газет. И 
это неудивительно. Создатели «Дерева жиз 
ни» хотели видеть его непохожим на другие 
газеты. 

По словам Тамары Павловны, новая газета (а 
с 1998 года в школе N* 59 уже выходит литера
турный и научно-публицистический журнал «Ка
морка») ориентирована прежде всего на созда
ние системы сотрудничества и взаимодействия 
педагогов с родителями учащихся. 

— Мы убеждены, — отметила Тамара Пав
ловна, — что педколлектив любой школы дол
жен включать в себя не только учителей, но и 
родителей наших детей. Именно газета позво
лит им получать всю самую ценную информа
цию о работе школы. 

Ответы на вопросы учащихся и их родителей, 
консультации школьного юриста и психологов, 

сведения об учебных планах, системе педмо-
ниторинга — это и многое другое можно будет 
найти на страницах «Дерева жизни». 

Выпуск школьной газеты — реализация од
ного из положений «Программы совершенство
вания образования учащихся на 2000-2001 учеб
ный год», утвержденной попечительским сове
том школы № 59. Среди главных задач этой про
граммы — формирование социальной компетен
тности и профессионального самоопределения 
учащихся, создание оптимальных психологичес
ких условий для образовательного процесса. 

При финансовой поддержке ОАО «ММК» в 
школе им. И. X. Ромазана реализуется програм
ма информатизации образования. В недалеком 
будущем компьютерами будут оснащены учи
тельские столы в учебных классах, что позво
лит преподавателям использовать на уроках 
последние достижения в области разработки 
образовательных программ. Об этом и других 
изменениях в работе школы пойдет речь в сле
дующих номерах родительской газеты. 

А пока готовится к выпуску еще одно изда
ние, прямое отношение к которому имеет кол
лектив школы N* 59, —сборник «Откровение», 
который станет результатом совместной рабо
ты городской студии словесного творчества 
школьников и преподавателей филологическо
го факультета МаГУ. 

Остается лишь пожелать всем преподавате
лям и учащимся школы № 59 дальнейшей плодо
творной работы в этом учебном году. 

А. САЙТОВ. 

ВСТРЕЧИ ЗА Ч А Ш К О Й ЧАЯ 
По инициативе благотворительного 

фонда «Металлург» на днях прошли 
встречи с ветеранами, бывшими работ
никами комбината. 

В муниципальном центре социальной помо
щи населению Правобережного района встре
тились жители поселка им. Крылова — бывшие 
металлурги. На встречу с ними приехал дирек
тор ОАО «ММК» по строительству Михаил Фе
дотович Сафронов. Он поблагодарил ветеранов 
за их многолетний и добросовестный труд, рас
сказал о перспективах металлургического ком
бината, пожелал им крепкого здоровья и дол
голетия. 

Тепло и сердечно встретили ветераны выс
тупление ансамбля русского народного творче
ства «Танок», в составе которого — педагоги 

славянской гимназии при школе № 50. На кон
курсе на звание лучшего огородника-садовода 
все отведали вкусного здешнего меда, победи
тели получили призы. Были поздравления юби
лярам и танцы, а в завершение встречи все ве
тераны получили подарки от благотворительно
го фонда «Металлург». 

Подобная встреча прошла и в Центральной 
городской библиотеке имени Бориса Ручьева. 
Директор ОАО «ММК» по строительству Миха
ил Федотович Сафронов благодарил ветеранов 
за их многолетний труд. Украсил встречу вете
ранов концертной программой квартет «Горо
жанки» из «Экополиса». Порадовали ветеранов 
и подарки от благотворительного фонда «Ме
таллург» получил подарок. 

А. ПАВЛОВ. 

КУЛЬТУРА 

Танцевальный марафон 
«Танцующего города» 

Сразу три ответственных соревно
вания по спортивным бальным танцам 
проходили в последнюю неделю сен
тября в Челябинске: первенство Рос
сии в группе «Дети-2», Кубок России в 
группах «Юниоры-1» и «Юниоры-2» и 
Открытый кубок Урала в группах 
«Молодежь» и «Взрослые». 

Более тысячи спортсменов из 50 городов 
страны, в списке которых оказались предста
вители сильнейших клубов Москвы, Нижнего 
Новгорода, Екатеринбурга/Уфы, — состав
ляли на соревнованиях солидную конкурен
ц и ю 15 м а г н и т о г о р с к и м парам с т у д и и 
спортивного бального танца «Танцующий 
город» (рук. Елена Губская) Д К М им. С. Ор
джоникидзе . Тем не менее/выступавшие в 
рамках первенства России Павлик Вайс и Ира 
Трифонова (группа «Детй-1») вышли в полу
финал, а Вася и Катя Деревянко (группа 
«Дети-2») обогнали больше половины участ
ников состязания. Лишь одного очка не хва
тило для выхода в полуфинал латино-амери
канской программы Стасу Золотареву и Ма
рии Деминой (группа «Юниоры-1»). В группе 
«Юниоры-2» (класс «Д») I место досталось 
Тимуру Зарипову и Юлии Сабировой, а на II 
м е с т е о к а з а л и с ь п р е д с т а в и т е л и клуба 
спортивных бальных танцев «Динамика» (рук. 
Светлана и Василии Исаковы) ДКйТ метал
лургов - Александр Карачев и Анна Пашко
ва. И если для «Танцующего города» побе
да в классе «Д» может считаться «одной из 
многих», то для «Динамики», нынешним ле
том отметившей трехлетие своей работы и 
лишь во второй раз принявшей участие в со
ревнованиях подобного уровня, это дости
жение весьма значительно! 

А наибольший успех в Челябинске сопут
ствовал молодежной паре «Танцующего го
рода» —Андрей Сальников и Марта Губская 
вышли в финал европейской программы От
крытого кубка Урала и были первыми в клас
се «В». Однако танцевальный марафон клу
ба на этом не завершился. В минувшую пят
ницу «Танцующий город» отправился в Уфу^ 
чтобы принять участие в Международном 
турнире по спортивным бальным танцам на 
призы Президента Республики Башкорто
стан. И значит, все еще впереди!.. 

В. СЕР ГИЕН КО. 
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эорис Иванович Булахов. У знамени училища. 



ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

ВЫСТАВКИ 

По инициати
ве и при поддер
жке общественного движения «Я— жен
щина» в цехе «Здоровье» прошли «осен
ние смотрины». Иначе это событие мож
но было бы назвать праздником урожая. 
Но в данном случае это была не просто 
выставка достижений огородниц, а на
стоящее соревнование хозяюшек-умелиц. 

— Наши девочки умеют все, — заявила перед 
началом конкурса начальник участка Татьяна Ва
сильевна Денисюк, — и шьют, и вяжут, и гото
вят отменно. 

Впрочем, она не перечислила и десятой доли 
талантов, которыми обладают работницы «ма-
миного» цеха комбината. Да, нам всем извест
но, что дома отдыха и детские оздоровитель
ные центры комбината именно отсюда получа
ют так называемый «мягкий инвентарь» — на
волочки, простыни, пододеяльники... Доводи
лось видеть и детское приданое, которое успе-

j вают приготовить к Появлению на свет своих ма
лышей будущие мамы. Во время конкурсов на 
звание «Лучшая мама» членов жюри здесь пот
чевали удивительно вкусными и при этом весь
ма недорогими салатами. Видели и изготовлен
ные руками «девочек» из цеха «Здоровье» но
совые платки и салфетки, когда готовили гума
нитарную посылку нашим солдатам в Чечню. Но 
о том, что здесь собрались еще и большие вы
думщицы, фантазерки и даже поэтессы, вряд ли 
кто-то подозревал. 

Глядя на выставочные столы всех трех про
изводственных участков, подумала: а ведь на 
самом деле это — конкурс на лучшего фанта
зера. Экспозицию команды первого участка ук
расил рябиново-хризантемный букет «Осенняя 

фантазия» и це
лый набор блюд 
из кабачков — от 
сладкого варенья 
до ароматной 
икры. А вот затей
ницы со второго 
участка поразили 
всех не только 
мелкими, как 
гвоздочки, мари
нованными гри
бочками, но еще и 
тыквенным варе
ньем, источавшим 
аромат меда. А 
общее хорошее 
впечатление они 
подкрепили на
стоящей русской 
медовухой. «Экс
курсию» по их эк
спозиции провел 

придуманный ими самими сказочный старичок-
кабачок, который в стихотворной форме расска
зал об удивительных свойствах свеклы, морков
ки, капусты. 

На столе третьей команды был целый набор 

яств и для взрослых, и для малышей: фруктовый 
салат, лечо, грибная икра и много других вкус
ностей. Нашлось здесь место и терпкому вишне
вому вину. И хотя сами будущие мамочки к само
дельному горячительному ни-ни, зато от души 
потчевали членов жюри благоухающими янтар
ными и рубиновыми напитками. 

Не отставали от своих девчат и постоянные 
работники участка здоровья, производственные 
мастера и медицинские работники. И хотя уча
ствовали они в программе «смотрин» вне конкур
са, но тоже постарались отличиться, даже сказ
ку придумали про тыкву мадам Брошкину, про 
очаровавшего ее черноглазого Кабачка и их дитя 
— результат очарования. Публика рукоплескала 
выдумщицам, зрители и болельщики смеялись от 
души. И заботливые медработники были доволь
ны: их пациентки, будущие мамы, получили хо
роший заряд доброго настроения. 

Все в этот день было так, как и полагается на 
настоящем конкурсе. И победители тоже. Ими 
стали работницы второго участка. Вот только 
проигравших не было, поскольку все остальные 
участницы получили вторые призы. 

А теперь несколько полезных рецептов от кон-
курсанток цеха «Здоровье». Не спешите выбра
сывать стрелки от цветущего чеснока, советуют 
они, из них можно приготовить очень пикантное 
блюдо. Чесночные стрелки нарезать по 5-8 см, 
опустить их в кипящий рассол, довести все до 
кипения, разложить по пастеризованным банкам 
и укупорить металлическими крышками. Рассол: 
на 1 л воды — 2 ст. ложки соли, 3 ложки сахара, 
специи по вкусу. 

Капуста «Пальчики оближешь» всегда приго
дится и в праздники, и в будни: на 8 кг капусты 
потребуется 100 г чеснока, столько же хрена, 300 
г красной свеклы, 3-4 стручка красного горького 
перца. Все это следует залить рассолом: на 4 л 
воды 200 г крупной соли и 200 г сахара. 

А вот перец в масляной заливке и вовсе мож
но отнести к разряду деликатесов — затраты 
не велики, но вкус!.. Для приготовления марина
да понадобится 1 стакан растительного масла, 
столько же сахара и воды, 1 ст. ложка соли, 2 ст. 
ложки 70-процентного уксуса. Маринад кипятим 
15 минут, добавляем в него 2 кг нарезанного 
крупными кубиками сладкого перца, перец го
рошком и кипятим еще 15 минут. Раскладываем 
блюдо в банки, добавляя по лавровому листу и 
зубчику чеснока. Банку закатываем. 

И, наконец, отличное варенье из тыквы: тыкву 
пропускаем через мясорубку с лимоном, добав
ляем на килограмм полученной массы 1 кг саха
ра и варим 35-40 минут. Ваши гости будут в вос
торге от этого «солнечного» варенья. 

Т. APGEEBA. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ТЕМУ ПОАСКАЗАА 
ЧИТАТЕЛЬ НА ОБОЧИНЕ НАШЕЙ ПАМЯТИ 

Два необычных звонка поступили к нам 
в редакцию на этой неделе. 

Звонившая первой очевидно уже немолодая 
женщина дрожащим от волнения голосом попро
сила дать ей адрес ветерана Магнитки, о кото
ром рассказывалось в одном из номеров нашей 
газеты. 

— А вам-то зачем его координаты? —поинте
ресовался корреспондент. 

— Он дядя моего мужа... 
— Вы что, из другого города звоните? 
—Да нет, живу, как и он, в Магнитогорске. Но 

вот дядю давно потеряли из виду... Спасибо, что 
вы о нем написали. А мы, грешным делом, дума
ли, что он уже умер. Старенький ведь... 

- 1- И все это время вы не искали его? 
В Ответ прозвучало невнятное «так уж полу

чилось»: >, У 
Действительно, в жизни всякое бывает: кто-

то из родственников уехал в дальние края и в 
спешке не оставил свой адрес, на других нава
ливается столько личных забот, что некогда и в 
гору глянуть... Случаются и другие истории, ког
да родственники расстаются из-за невозвра
щению! о долга, не по справедливости поделен
ного наследства и т.д. Но, на мой взгляд, в лю
бом случае дико это — забыть, вычеркнуть из 
памяти близкого по крови и родству человека. 
Тем более, если это касается немощных стари
ков, которые нуждаются не столько в продукто
вых наборах, сколько в человеческом участии к 
их судьбе близких людей. 

Не подумайте, что я взялся осуждать звонив
шую в редакцию женщину. Верится, что она не 
из тех, кто вспоминает о родне в корыстных це
лях. Тем более, что женщина вполне искренне 
поблагодарила нас за публикацию материала, 
давшего ей возможность отыскать затерявше
гося родственника. 

А вот другой звонок в редакцию вызвал шок. 
— Приезжайте на пересечение проспекта Ле

нина и улицы Труда, — попросил работник же

лезнодорожной станции Александр Митяев. — 
Здесь строители дороги бульдозером вывороти
ли могильную плиту с надписью. Уж который день 
она валяется на обочине, и никому нет до этого 
дела. Я считаю, что это кощунство — вот так от
носиться к памяти человека, кем бы он ни был. 

Съездил наш фотокорреспондент по указан
ному адресу и сделал снимок надгробной пли
ты, отлитой из чугуна. «Ударнику, механику до
менного цеха Еременку Н.З. Умер 6/1II-34 года 
от ушиба на производстве. От ударников ИТР 
доменного цеха Магнитогорского металлурги
ческого завода им. тов. Сталина» —гласила над
пись на плите. Лежала плита на обочине дороги 
неподалеку от поста ГАИ. 

Нет, что-то непонятное творится в наших ду
шах и в нашем обществе, если мы спокойно со
зерцаем могильную плиту, валяющуюся почти в 
центре города. О какой духовности, о каком ми
лосердии и сохранении памяти о первостроите-
лях Магнитки можно вести речь, коли возможно 
такое небрежное к этой памяти отношение? 

Некоторые пытались меня убедить в том, что 
для нашего города, построенного на нескольких 
кладбищах, могильная плита на улице — нор
мальное явление. А я считаю, что — амораль
ное, название которому надругательство над па
мятью доменщика Еременко и сотен, если не ты
сяч, его товарищей, возводивших комбинат и 
город, в которой живут (и довольно-таки непло
хо) их дети и внуки. Как-то не по себе становит
ся от этого факта забвения именно сейчас, ког
да комбинат собирается отметить свое семиде
сятилетие со дня рождения. Живым и умершим 
строителям и металлургам, стоящим у истоков 
нашего комбината и города, надо отдать долж
ное. По совести и по-человечески, как это при
нято везде. Ради нашего с вами будущего. 

Вообще-то, официальными и неучтенными за
хоронениями должны заниматься городские вла
сти. Упрекать же в недогляде нынешнюю адми
нистрацию как-то не с руки — отводом земель 

под строительство жилья на погостах занимались 
ее давнишние предшественники. Но тем не ме
нее администрация и подчиненный ей отдел 

I архитектуры должны строго контролировать ход 
строительных работ на местах возможных захо
ронений. 

В. РЫБАК. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

ВСПОМНИМ. «мы 
ЗВАЛИ ЕГО 
ПАВЛУХОЙ...» 

Сегодня, десять лет спустя 
после его гибели, ему было бы 39 
лет, и никому бы не пришло в го
лову звать Игоря Павлова иначе, 
как по имени-отчеству. Потому 
что... 

Потому что он был самый высокий, 
самый талантливый, самый непредска
зуемый из последних первых секрета
рей комсомольской организации комби
ната. Наше поколение сорокалетних 
теперь уже во многом можно оценить 
как «самое». Много и интересно учи
лись, взахлеб читали, взаправду люби
ли и ненавидели. Жили раз и навсег
да. Таким был и Игорь Павлов — на
шим, «своим». На самом деле многое 
успел, почти двухметровый парень 
Объял своими длинными ручищами ог
ромное количество дел. И на скоропо
стижных его похоронах все сотни и сот
ни людей, проходящих мимо засыпан
ного цветами гроба, были лично знако
мы с ним, обязательно лично. Наше 
горе дробилось на каждого и все рав
но давило страшной тяжестью на всех. 
Так было нелепо понимать, что «нет 
Павлухи», и так больно виновато смот
реть в глаза друг другу. 

Смерть вообще не бывает «лепой». 
А Игорь словно сам подставил себя — 
после работы загнал машину в гараж 
и, идя домой, попросил у мальчишек 
мопед. С детской бесшабашностью на 
скорости вылетел почти в лоб несущей
ся по проспекту Ленина «девятке». 

Врачи реанимации только и сказали: 
«Ждите, критическими будут третьи и 
седьмые сутки». До восьмых он не до
жил. Хотя мы все, все, кто знал и лю
бил его, в полном смысле слова моли
лись каждую минуту этих се.ми дней... 
Мы поехали тогда в церковь. Й когда 
шли от нее с тяжелым сердцем, непо
нятно откуда вылетел из-за домиков 
высокий «КамАЗ» с написанными на 
лобовике словами «Вечный странник». 
И почему-то сразу стало до ужаса ясно, 
что все. 

Честное слово, Игорь был крепким 
секретарем —умным, деловитым, гнев
ливым. А как иначе: все молодые, все 
умники, все бодливы, разве просто 
было нами руководить. В этом он был 
талантлив. Недаром был утвержден в 
молодом резерве на самую главнейшую 
должность на ММК. И сам Иван Хари-
тоноеич Ромазан по-отечески благово
лил Павлухе. А эта оценка, безуслов
но, была наивысшей. 

Только 29 лет осталось Игорю на
всегда. Далеко не каждого провожают 
в последний путь тысячи людей, из 
Дворца, по центральному проспекту, 
долгой горестной колонной. Он это зас
лужил. Мы правда его любили. 

У него на столе под стеклом всегда 
лежала фотография: сынишка на шее у 
Игоря, где-то на майской демонстра
ции, оба со счастливыми мордашками. 
Два мужика, два Павловых. Пусть его 
сын будет похож на отца как можно 
больше. 

И сегодня Игорь снова объединяет 
нас, чтобы мы помнили его, помнили 
себя молодыми. А он действительно 
остался вечным комсомольцем и веч
ным странником. 

Все, кто помнит и любит. 
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Вот такая парочка! 

Одна из призеров конкурса А. Шайхутдинова. 



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Депутат В. 3. Близнюк 
ведет прием избирателей 

125-126 микрорайонов 
1-ю и 3-ю среду каждого 

месяца с 9 до 11 часов 
в администрации 

П/б района, ком. 304. 

С 1 по 15 октября 
на манеже Магнитогорского 

цирка парад животных 
в программе 

«ТРЭММИ»: 
единственный 

в мире 
бегемот-акробат, 
летающие удавы и питоны, 
обезьяна на дельтаплане, 

ламы, пони, пеликаны... 
По просьбе зрителей возобновля

ется вечернее представление 
в субботу — в 11.00, 14.30 и 18.00; • 
в воскресенье —в 11.00, 14.30. 
Билеты продаются в кассе цирка, в 

магазинах «Медвежонок», «Ассорти» , 
«ГУМ-Урал», «Зори Урала». 

Б и л е т ы можно приобрести по пла
стиковым карточкам ОАО « М М К » . 

Телефон 37-25-42. 

Дворец культуры и техники 
ОАО «ММК» 

ПРиГААШАЕМ 
ВЗРОСЛЫХ U ДЕТЕй 

В ШКОЛУ иГРЫ НА ГИТАРЕ. 
Дни занятий: понедельник, четверг. 
Начало занятий — в 16, 17, 18 часов. 

Справки по телефону 
33-50-81. 

АДРЕС: пр. Пушкина, 19. 

Школа русского 
рукопашного боя «РуСИЧ» 

проводит встречу 
12, 14 октября в 19 часов 

в школу № 5 
(ост. " У л . Сталеваров"). 

АОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

ПО ПЛАСТИКОВЫМ 
КАРТОЧКАМ 

МФ ГУП «Челябинсккнига» (пр. 
Ленина, 86) 

— продажа книжной продукции. 

ГУП «Аптекоуправление» 
Аптеки (N* 59 — пр. Ленина, 8; 

№ 61 — пр. Ленина, 136; № 317 — пр. 
К. Маркса, 184; № 54 — ул. Вороши
лова, 21; Ns 131 — у л . Октябрьская, 
13; № 204 — у л . «Правды», 24; № 229 
— ул. Жукова, 3; поликлиника № 1 
МСЧ О А О «ММК» ; № 251 — пр. К. 
Маркса, 168; № 51 — пр. Металлур
гов, 18) 

— продажа медикаментов и лекар
ственных препаратов. 

Оптики (№ 12 — пр. Ленина, 61; 
№ 18 — ул. Советская, 201). 

Аптеки «Гезель» (пр. Металлур
гов, 7; ул. Чкалова, 44) 

— продажа медикаментов и лекар
ственных препаратов. 

ЯРМАРКА ТСС (ост. « У л . Домен
щиков») 

— продажа картофеля, овощей и 
фруктов. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Благодарим совет ветеранов, цеховой ко

митет и администрацию ЦАСУ за матери
альную помощь и проведение мероприятий 
к Дню пожилого человека. 

Пенсионеры ЦАСУ. 
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1мвгпп! ДОМ КИНО 
В 1763 году заканчива

ется франко-индийский 
военный конфликт. Бенд
жамин Мартин решает на
всегда покончить с вой
ной и вести только мирный 
образ жизни. Образуется 
тринадцатая британская 
колония, но законы, уста
навливаемые англичана
ми, становятся невыноси
мыми для ее жителей. И 
тогда Бенджамин Мартин 

соглашается возглавить местный отряд патриотов, понимая, 
что единственный способ защитить семькг^— это бороться 
за свободу молодой нации. 

Дата «ПАТРИОТ» 
10 октября (вторник) 15.00, 21.00 
11 октября (среда) 21.30 
12 октября (четверг) 21.30 
13 октября (пятница) 21.30 
14 октября (суббота) 15.00, 21.30 

15 октября (воскрес.) 15.00, 18.00, 21.00 

В связи с частыми изменениями сеансов 
просьба уточнять время по тел. 32-59-94. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«РЕМСТРОЙ» 

срочно приглашает 
на работу 

СПЕЦИАЛИСТА 
с высшим 

электротехническим 
образованием 

(женщину). 
Зарплата высокая, 
выплачивается 
ежемесячно. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ С 7.30 В ГЛАВНОМ 
О Ф И С Е ФИРМЫ: ул . Степная, 1 
(ост . трамвая 
« Э л е к т р о с е т ь » } . Т. 33-35-70. 

Д К и м . С . О р д ж о н и к и д з е 
19 октября в 19 часов 

СОЛИСТЫ ОРКЕСТРА 

А. ЛУНДИН 
1-я скрипка 

А. УТКИН 
гобой 

Д. ШАПОВАЛОВ 
виолончель 

ПРОГРАММЕ 
ЩЙОИЗВЕДЕНИЯ: 

ГАЙДНА 
МОЦАРТА 

ВИВАЛЬДИ 
БОККЕРИНИ 

Билеты в кассах ДК им. С . Орджоникидзе, 
цирка, филармонии (пр. К. Маркса, 126) 

Информационная поддержка 
Радио «Люкс» 
Радио «Магнит» 
Т В - И Н 

Газета «Магнитогорский рабочий» 
Газета «Магнитогорский металл» 

.Лицензия В 995297 N* 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская высшая школа бизнеса 
• проводит н а б о р на к у р с ы 

• информационные системы в малом и среднем бизнесе 
(система управления базами данных Access 97), 

• оператор ПЭВМ, 
• компьютерная графика (Adobe Photoshop, Corel Draw, 

Power Point). 

Обращаться: ул. Галиуллина, 27/1. 
Телефоны: 35-64-12, 34-03-34. 
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УРАЛЬСКИЙ ГОСУЛАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

объявляет прием абитуриентов по программе 
профессиональной переподготовки 

((ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, КОМПЛЕКСЫ, 
СИСТЕМЫ И СЕТИ» 

Срок обучения — 1,5 года на базе высшего образования. 

Ул. Калинина , 18, каб . 28. 
Т е л е ф о н 32-33-90. 

Реализует сварочное оборудо-
1 вание (трансформаторы, выпрями-
1 тели, агрегаты передвижные на 
I колесах, автоматы) со склада в 
I Магнитогорске по ценам завода-
g изготовителя. 
I Консультации по тел . 35-95-87. 

Владельцы 
гаражей 
на ст. № 25 

«Металлург-2» (за 
горой Пугачева)! 
Убедительная 

просьба 
уплатить долги. 

Должникам 
будем отключать 
электричество. 

Правление. 

ЗАО ФХКИ «Русский хлеб» 
возьмет в аренду тонар 

типа «Купава». 
Тел.: 33-31-34, 33-51-45, 
33-79-51 (до 16 часов). 

ПРОДАМ 
Две комнаты в 3-комнатной квар

тире нал/б (1 этаж). Недорого. Или 
поменяю на жилье на правом бе
регу (возможны варианты). Тел. 34-
02-96, 32-33-23, 34-59-52. 

Стенку (4 секции, натуральное 
дерево, темно-коричневого цвета, 
финская); книжные полки (под стек
лом, натуральное дерево, темно-
коричневого цвета). Тел. 32-33-10 
(после 18 часов). 

УСЛУГИ 
Ремонт т/в. Тел. 35-62-30. 

РАЗНОЕ 
Найдена пластиковая карточка 

Промстройбанка на имя Т. М. Ду-
бовских. Звонить по тел. 33-40-35 

t — — - . _ - - » _ — .1 

Администрация и профсоюзный комитет 
ОАО « М М К » скорбят по поводу трагической 
гибели сотрудницы объединенной МСЧ ОАО 
« М М К » и АГ 

ЧЕЦКОЙ 
Светланы Юрьевны 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив цеха машиностроительной про
д у к ц и и ЗАО « М Р К » выражает соболезнова
ние С. В. Барабанщиковой по поводу смерти 
матери 

БАРАБАНЩИКОВОЙ 
Марии Михайловны. 

Коллектив ЗАО «Электроремонт» выра
жает соболезнование начальнику цеха ре
монта электростанций № 1 Малюкову Наилю 
Сайматовичу по поводу смерти 

отца. 

Коллектив и совет ветеранов управления 
подготовки производства скорбят по пово
д у смерти 

ТОКАРЕВА 
Николая Григорьевича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 скор
бят по поводу смерти 

ТЕРЕБУНЯ 
Николая Петровича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив копрового цеха № 1 скорбит 
по поводу смерти 

ЧЕРНЕНКО 
Николая Григорьевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 скор
бят по поводу смерти 

ЕРЕМЕНКО 
Владимира Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив ЦРМО ЗАО «Металлургре-
монт-3» скорбит по поводу смерти 

ЗАЙЦЕВА 
Анатолия Васильевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив управления подготовки произ
водством и отдела оборудования скорбит по 
поводу смерти 

ТОКАРЕВА 
Николая Григорьевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив рудника ГОП ОАО « М М К » скор
бит по поводу смерти 

РАЗЖИВИНА 
Юрия Николаевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 
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