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Уважаемые металлурги и ветераны 
комбината! 

Примите искренние поздравления с днём 
рождения нашего комбината - его 69-й го
довщиной! 

За время, прошедшее со дня выпуска пер
вого магнитогорского чугуна, наше предпри
ятие внесло достойный вклад в развитие ме
таллургической промышленности России. 
Сегодня Магнитогорский металлургический 
комбинат признан лидером отрасли по объе
мам производства металлопродукции. С 
высоты истории комбинат молод, поэтому 
неостановимо и энергично движется впе
ред. Особые слова благодарности нашим ве
теранам-металлургам, которые во все вре
мена будут для нас примером жизнестой
кости и мудрости. Желаю всем металлур
гам успехов в их нелёгком труде, оптимиз
ма и крепкого здоровья! 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

И надежда, и совесшкоссии 
Продолжается трудный парад, 
вот еще одна пройдена веха... 
С днем рожденья тебя, комбинат, 
огневая жемчужина века. 
В коловерти эпохи чумной, 
в беспределе разборки кровавой 
ты, как витязь, вставал над страной, 
расцветая и силой, и славой. 
Мы рождаемся здесь у огня 
для того, чтобы в души врастали — 
и в него, и в тебя, и в меня — 
сила пламени, мужество стали. 
Кто тебя не поганил, скажи?! 
Но кормильцем средь этого шума 
над потоками грязи и лжи 
ты стоишь, как всегда, нерушимо. 
Эти подлые козни извне 
принимаешь, как пули, на вздохе... 
Но забыли они о броне — 
той, в которой ты шел по эпохе. 
Ты людьми беспримерно богат, 
ты любые невзгоды осилишь... 
С днем рожденья тебя, комбинат — 
и надежда, и совесть России. 

А. ПАВЛОВ. 
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Евгений Востротин на работу в доменный цех попал по 

зову сердца: он просто влюблен в красоту плавящегос/г ме
талла. 

Недавно Евгений закончил МГТУ, сейчас трудится горновым на девя
той доменной печи и, по отзывам товарищей, в беде никого не оставит, 

не подведет. Работать горновым в доменном цехе нелегко, приходится 
ежедневно проходить через «огонь и воду, и медные трубы». «Сачки» 
таких испытаний не выдерживают. У печей остаются настоящие мужчи
ны. Такие, как Евгений Востротин. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

НОВОСТИ 

МАГНИТКА 
на рубеже веков 

Ровно через год Магнитогорский 
металлургический комбинат отме
тит свое семидесятилетие. На пред
приятии развернулась широкая под
готовка к знаменательной дате. 

На очередном заседании юбилейной ко
миссии, состоявшемся под председатель
ством первого заместителя генерального 
директора ОАО «ММК» Андрея Морозо
ва, утвержден план написания книги «Маг
нитка на рубеже веков». 

Изданы десятки книг о Магнитке. В оп
ределенной степени они выполнили свою 
миссию - в них отражена история рожде
ния, становления, и развития ММК, горо
да металлургов, запечатлен трудовой и бо
евой героизм сотен тысяч людей. Издание, 
приуроченное к семидесятилетнему юби
лею, будет отличаться от всех предыду
щих как содержанием, так и оформлени
ем. Предполагается выпуск художествен
но-публицистического фотоальбома. В нем 
языком фотодокументов и фотографий бу
дет воспроизведена семидесятилетняя 
история ММК. В книгу войдет газетная 
хроника, отрывки из литературных, поэти
ческих и публицистических произведений, 
высказывания выдающихся и известных 
людей о комбинате и городе. 

Как сообщил на заседании юбилейной 
комиссии ответственный за выпуск книги 
журналист Станислав Рухмалёв, подгото
вительная работа завершится к июлю и с 
ней могут ознакомиться эксперты - руко
водители ОАО «ММК», историки, краеве
ды. В августе-сентябре с учетом пожела
ний и замечаний книга будет отдана в пе
чать. Она увидит свет в январе будущего 
года. 

Р. СЛАВИН. 

П Л А Н 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
строительству 
перевыполнен 

В минувшем году усилия трудово
го коллектива ММК были направле
ны как на повышение качества про
дукции, так и на автоматизацию 
технологических процессов и сниже
ние текущих затрат. 

Как сообщил заместитель генерально
го директора по капитальному строитель
ству Геннадий Сеничев на заседании 
профсоюзно-хозяйственного актива, капи
тальные вложения в объекты промышлен
ного и непромышленного строительства и 
в техническое перевооружение предпри
ятия были запланированы в объеме 4 мил
лиардов 381 миллиона рублей. При этом 
фактический объем освоенных средств со
ставил 4 миллиарда 515 миллионов руб
лей. Из них на непромышленное строи
тельство было израсходовано 995 милли
онов рублей, что на 88 миллионов больше 
запланированного. Как отметил Геннадий 
Сеничев, перевыполнение плана капиталь
ного строительства позволило осуще
ствить ввод ранее «законсервированных» 
объектов. Необходимо отметить, что фи
нансирование объектов капитального 
строительства производится в основном 
за счет собственных средств предприя
тия. И только 10 процентов финансирова
ния осуществляется за счет заемных 
средств, за счет товарных кредитов по
ставщика и финансовых лизингов. 

К. ХАРЛАМОВА. 
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новости 
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ «ПАЛЕНОЙ» 

ЩЦР J f Щ„ Ичл. ИЛИ 

29 января губернатор Петр 
Сумин подписал постановле
ние «О временной системе за
щитных мер в отношении 
спиртных напитков, посту
пающих в розничную продажу 
на территории Челябинской 
области». 

Этим документом на террито
рии региона вводится комплекс 
мероприятий, разработанных на
учно-техническим центром «Ат
лас» Федерального агентства пра
вительственной связи и информа
ции при Президенте России — он 
будет действовать до появления 
специальных региональных марок, 
подтверждающих уплату акцизно
го сбора по новым правилам. Сис
тема защиты от подделок ФАПСИ-
АТЛАС предусматривает нанесе
ние на Каждую бутылку алкоголь
ного напитка с содержанием эти
лового спирта свьше 9% регио
нальной идентификационной мар
ки -это касается как местной, так 
и завозной продукции. При этом 
производители и аккредитован
ные оптовые поставщики спиртно
го вправе самостоятельно изготав
ливать или приобретать защитные 
этикетки при условии их изготов
ления по технологии ФАПСИ-АТ
ЛАС и при обязательном внесении 
соответствующих сведений в еди
ную компьютерную базу данных 
Челябинской области. Указанная 
система защитных мер принята в 
целях учета поставок и розничной 
продажи алкогольных напитков, а 
также призвана уберечь населе
ние от опасных для здоровья сур
рогатов. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ 

По данным главного управ
ления ГОЧС Челябинской об
ласти, минувшая неделя была 
отмечена происшествиями на 
железной дороге. 

Так, 24 января на станции Че
лябинск-Южный при осмотре то
варного состава в одном из ваго
нов было обнаружено самодель
ное взрывное устройство. Прибыв
шие на вызов сотрудники ОМОНа 
изъяли опасную находку —• при 
детальном исследовании выясни
лось, что это муляж. Второе про
исшествие было зафиксировано 25 
января на станции Ай рядом со 
Златоустом. Тепловоз-снегоочис
титель сбил электроопору. На вос
становление коммуникаций по
надобилось более 6 часов. Из-за 
происшествия произошла задерж
ка в движении 20 грузовых соста
вов. В разряд масштабных ЧП по
пала коммунальная авария, случив
шаяся в этот же день в селе У ис
ком: из-за замыкания силового 
кабеля ночью остановилась ко
тельная. Без тепла и света оста
лись около 200 человек, прожива
ющих в 3-х многоквартирных до
мах. Утром электроснабжение 
было восстановлено. Однако но
чью 26 января кабель вновь вышел 
из строя. На этот раз для устра
нения причин и последствий ава
рии коммунальщикам понадоби
лось около суток. 

С. НАМСКАЯ. 

О Т М Е Ч Е Н О 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
рождаемости 

В 90-е годы в Челябинской 
области родилось на 100 ты
сяч детей меньше в сравнении 
с предыдущим периодом. 

Однако на рубеже веков в де
мографической статистике обо
значилась противоположная тен
денция: за прошлый год в 25 го
родах и районах области отмече
но увеличение рождаемости, и 
только на 10 территориях этот по
казатель оказался немного ниже. 
Такая картина характерна и для 
Челябинска, где за 2000 год при
бавилось на 866 младенцев боль
ше, чем в 1999-м. Что же касается 
этого года, то в новогоднюю ночь 
и 1 января в Челябинской области 
на свет появилось 47 мальчиков и 
девочек. 

Е. НОВИКОВА. 

В Челябинске в здании город
ской администрации состоя

лась презентация рейтин
га Журнала «Эксперт-
Урал». В числе лучших 
предприятий Уральского 
региона назван Магнито
горский металлургичес
кий комбинат. 

В минувшем году ММК уве
личил производство продук
ции почти на тринадцать про
центов. Успех металлургов 
Магнитки был отмечен автори
тетным в деловом мире журна
лом «Эксперт». В рейтинге 200 
крупнейших предприятий Рос
сии ММК поднялся на две сту
пени и занимает теперь 16-ю 
позицию. Деловой журнал 
«Эксперт-Урал» составил соб
ственный рейтинг крупнейших 
предприятий Уральского реги
она. По объему реализованной 
продукции и по объему прибы
ли ММК опережает другие 

уральские заводы. Дипломы журна
ла, подтверждающие высокую экс

пертную оценку, вручены первому за
местителю генерального директора 
ОАО «ММК» Андрею Морозову. 

- Высокий рейтинг является зало
гом заключения новых контрактов, 
способствует росту авторитета пред
приятия на российском и мировом 
рынках, - отметил на церемонии на
граждения А. Морозов. - Магнито
горский металлургический комбинат 
находится в числе лидеров, из года 
в год ММК увеличивает производ
ство продукции. Но существует не
мало факторов, мешающих эффектив
но работать. Несовершенство зако
нодательной базы влечет за собой 
стремление к переделу собственно
сти, интерес к предприятию со сто
роны нечистых на руку дельцов оче
виден. Как следствие - информаци
онные войны, клевета в адрес руко
водителей предприятия. Нет четкой 
позиции государства и в вопросах, 
касающихся постоянно растущих 
цен на электроэнергию, газ, желез
нодорожные перевозки... Все это со

здает определенные трудности и 
тормозит развитие отечественной 
промышленности. 

На презентацию были приглаше
ны руководители крупнейших пред
приятий Свердловской, Оренбургс
кой, Курганской, Челябинской обла
стей и республики Башкортостан. 
Сегодня, как и прежде, Урал оста
ется опорным краем державы. Поло
вина потребителей металлопродук
ции ММК на внутреннем рынке - это 
уральские заводы. Интеграция по
зволит согласовывать экономичес
кую стратегию промышленных объе
динений, что в конечном счете вы
годно не только производственным 
гигантам, но и тем предприятиям 
региона, которые пока не могут выр
ваться из тисков кризиса. 

А. ПРОСКУРОВ, 
руководитель информационно-
аналитического отдела управ

ления информации и обще
ственных связей ОАО «ММК». 

Фото Е. РУХМАЛЁВА. 

СИТУАЦИЯ «СНАЧАЛА - КИНО, 
А ПОТОМ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ...» 

В последние годы в нашем го
роде как-то незаметно стали 
закрываться кинотеатры. В 
их помещениях появились не
кие досуговые центры, торго
вые точки... Наверное, это 
можно понять: посещаемость 
кинотеатров предельно снизи
лась, содержать их на городс
кие бюджетные средства ста
ло накладным да и просто не
возможным. Вот и погасли по
тихоньку эти очаги культу
ры. 

До недавнего времени сводил кон
цы с концами только один «Совре
менник». Но с год назад и ему ста
ло невмоготу держаться на плаву. А 
ведь в муниципальной собственнос
ти остался только один кинотеатр в 
правобережье. Левобережный 
«Мир» не в счет, он стал клубом. 

Братья Старковы в ДК. им. С. Ор
джоникидзе основали Дом кино с 
залом на 1200 мест, с прекрасной 
акустикой. Причем демонстрируют 
там новейшие фильмы, пользующи
еся большим спросом. И зал этот не 
пустует, частенько фильмы здесь 
идут при полном аншлаге. 

В средствах массовой информа
ции появились материалы, в которых 
авторы стали «ломать копья» по по
воду «Современника». Чтобы прояс
нить суть проблемы, наш корреспон
дент встретился с начальником уп
равления культуры города Л. П. 
ДОРМАНЧЕВОЙ. 

— Людмила Петровна, вы мо
жете объяснить суть проблемы? 

— «Современник» — последний 
кинотеатр города, оставшийся в му
ниципальной собственности. Год 
назад кинотеатр стал банкротом: 

здание требует коренной реконст
рукции, оборудование устарело и 
требует замены. Работа на совре
менном кинорынке предполагает 
крупные вложения, которых в бюд
жете города нет. Поэтому, чтобы со
хранить для горожан последний ки
нотеатр, нужны солидные инвести
ции. Первыми предложили деньги и 
свои профессиональные услуги бра
тья Старковы из Дома кино. Они 
действительно профессионалы высо
кого класса, прекрасно знают кино
рынок. Ведь это именно они не так 
давно сумели вернуть магнитогорцев 
к большому экрану. А это, поверьте, 
далеко не просто. Сегодня мало най
дется горожан (особенно молоде
жи!), которые не побывали бы хоть 
раз в Доме кино, не оценили бы по 
достоинству преимущества отлично 
оборудованного кинозала во Двор
це им. Орджоникидзе. Наши партне
ры из Дома кино разработали и 
предложили основательный проект 
реконструкции кинотеатра «Совре
менник», по которому он остается 
именно кинотеатром города. 

— Я слышал, что не только Дом 
кино инвестирует деньги в рекон
струкцию кинотеатра? 

— Именно так. Вскоре деньги 
предложило ООО «Макинтош». Но 
проект они выдвинули несколько 
странный. Собственно кинотеатр ока
зался в перечне на седьмом месте. 
Впереди — ресторан французской 
кухни, бар, зал игровых автоматов, 
большой детский развлекательный 
городок и прочее. Смущает, что о 
самом кинотеатре говорится 
вскользь. Объвился и третий партнер 
— «РИО-ЛЮКС». Но у них совсем 
слабый проект... 

—А как на все это смотрит гла
ва города Виктор Георгиевич 
Аникушин? 

— Глава города объявил конкурс 
на тендерной основе между ООО 
«Макинтош» и Домом кино. Одним 
из условий конкурса была заявка оп
ределенной суммы денег на право 
заключить договор с муниципаль
ным кинотеатром «Современник». 
Расклад получился таким: ООО «Ма
кинтош» — 17 миллонов 200 тысяч 
рублей с дальнейшим доведением 
суммы реконструкции до 35 милли
онов; открытие кинотеатра по плану 
в феврале 2002 года. Дом кино зая
вил 301 тысячурублей с дальнейшим 
вложением 14 миллионов и открыти
ем кинотеатра в мае этого года. 
Подобный расклад заставил главу 
города В. Аникушина основательно 
задуматься. В понедельник 29 ян
варя мэр собрал у себя заинтересо
ванные стороны и членов комиссии. 

— И кому ж е было отдано 
предпочтение? 

— Казалось бы, ООО «Макинтош» 
предлагает сумму немалую. Но на 
стороне Дома кино высокий профес
сионализм и богатый опыт работы на 
современном кинорынке. Председа
тель городского Собрания депута
тов Михаил Федотович Сафронов 
предложил обеим сторонам объеди
нить усилия. Глава города, оставив
ший за собой право окончательного 
решения, остановился на объедине
нии усилий ООО «Макинтош» и Дома 
кино. Особо подчеркнул: кинотеатр 
должен остаться в муниципальной 
собственности! Никакого сокраще
ния зрительских мест быть не дол
жно. Сначала — кино, а потом все 
остальное. 

Беседовал А. ПАВЛОВ. 

КОНКУРС СЕРЕБРЯНЫЕ ПЕРЫШКИ ШИШКИ 
В конце декабря в городских 

школах стартовал поэтичес
кий турнир «Серебряное пе
рышко», посвященный 85-ле
тию южноуральской поэтессы 
Л. Татьяничевой. Конкурс про
ходил в два этапа. В первом 
туре приняли участие 86 юных 
поэтов из 25 образовательных 
учреждений Магнитки. Их про
бу пера оценивали управление 
образования города — инициа
тор и организатор конкурса — 
и преподаватели филологичес
кого факультета МаГУ. 

В финальных состязаниях, которые 
проходили 28 декабря в школе N 8, 
участвовал двадцать один юный сти
хотворец. Компетентное жюри, в со
став которого вошли настоящие це
нители и знатоки поэзии — литера

торы МаГУ, журналисты и поэты горо
да — внимательно следило за стихот
ворными баталиями. Ребятам всех воз
растных групп предстояло не просто 
выразительно прочитать свои уже на
писанные произведения, но и за счи
танные минуты подобрать оригиналь
ную рифму к предложенным словам, 
найти к ним выразительные нестандар
тные эпитеты и даже сочинить поэти
ческий экспромт на темы «Зимняя 
сказка», «Красота человеческих лиц» 
и «Мгновенье». Жюри оценивало не 
только содержание стихотворений, но 
и их ритмический рисунок, звуковую 
гармонию, соблюдение норм литера
турного языка. Несмотря на то, что на 
ребят смотрели десятки глаз, держа
лись они смело, как подобает настоя
щим поэтам, и боролись с помощью 
рифм за право называться лучшими. 

К концу турнира в каждой возра
стной группе определился свой по
бедитель: старшеклассница М. Ежо
ва (шк. Н- 8), ученик из среднего 
школьного звена Д. Нюркин (шк. 
№ 33) и ученица начальной школы 
К. Иванцова (шк. № 63). Им и еще ше
сти ребятам, занявшим вторые и тре
тьи места, представитель управле
ния информации и общественных 
связей ОАО «ММК» вручил ручки, 
напоминающие серебряные перыш
ки. Впрочем, без призов и подарков 
в этот день никто не остался. 

— Турнир показал: в нашем горо
де растут настоящие поэтические 
дарования, — подвела итог конкур
су заместитель начальника городс
кого управления образования Т. Л. 
Полунина. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Рождественское 
чудо состоялось! 

Прошло уже больше месяца, 
как в нашем доме появился 
этот неожиданный подарок, 
а мы, я и мой муж - бывший ра
ботник ЛПЦ-1 Александр Про-
копьевич Кожевников, со сле
зами на глазах вспоминаем 
тот счастливый день. 

Муж мой, награжденный когда-
то за труд орденами Ленина и Тру
дового Красного Знамени, ныне 
инвалид II группы, и очень нужна 
была нам для него инвалидная ко
ляска. Но где ее купить? Обрати
лись за помощью в Совет ветера
нов ЛПЦ-3, который заботится о 
нас. Там ничем не смогли помочь. 
Я даже объявление в газету писа
ла, не продаст ли кто лишнюю или 
ненужную. Нет нигде колясок - ни 
в магазинах, ни в частных руках. 

И уже почти полностью потеряв 
надежду, обратилась я перед Но
вым годом с письмом к генераль
ному директору комбината Викто
ру Филипповичу Рашникову. На
дежда была, конечно слабая (ну 
зачем директору такими «мелоча
ми» заниматься), но все же... И 
вдруг буквально через неделю на 
пороге нашей квартиры появился 
молодой человек и сообщил, что он 
из Совета ветеранов комбината, 
привез коляску, которую мы про
сили. Ну просто рождественское 
чудо какое-то! Лет нам с мужем 
немало - всякое в жизни пришлось 
повидать, однако такой чуткости и 
неравнодушия к чужой беде встре
тить раньше не довелось. Спасибо 
всем, кто помог исполниться наше
му почти неисполнимому желанию. 
И низкий поклон Виктору Филип
повичу, человеку, чьи забота и вни
мание дорогого стоят! 

Е. КОЖЕВНИКОВА, 
пенсионерка. 

Они продлевают 
н а м ж и з н ь 

Дорогая редакция! От имени 
всех жителей 139-го микрорайона 
прошу через газету поблагодарить 
наших спасителей от недугов и 
болезней — участкового врача 
Людмилу Валентиновну Куликову и 
медицинскую сестру Наталью Ва
сильевну Каменюк. Они приходят 
к нам по первому зову, быстрее 
«скорой» и помогают быстро, уме
ло, с сочувствием. И врач, и мед
сестра — люди доброй души. Ре
гулярно навещают инвалидов и 
пожилых. Спрашивают: что беспо
коит? Дадут совет, пригласят 
пройти лечебные процедуры в кли
нике. Заботясь о нашем здоровье, 
они продлевают нам жизнь. 

АПАЛЬКОВ, 
инвалид II группы. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 1 февраля 2001 года 

РЕЙТИНГ 



ИСТОРШГ 1"°Д 1932-Й. 1 февраля 

™ ДОМНА № 1 
ВЫДАЛА ПЕРВЫЙ ЧУГУН 

До 70-летнего юбилея Магни
тогорского металлургическо
го комбината—ровно один год. 
Сегодня мы начинаем публика
цию летописи ММК. К сожале
нию, газетные рамки не позво
ляют подробно рассказать о 
всех событиях из жизни ком
бината, поэтому назовем лишь 
самые важные из них. 

ГОД 1932-й 
26 ЯНВАРЯ. Началась загрузка 

первой домны. 
31 ЯНВАРЯ. Тысячи строителей 

заполнили площадку, прилегающую 
к первой домне. 8 часов утра. На
чальник доменного цеха С о б о л е в 
отдал приказ вставить сопло в фур
му. 8 часов 55 минут. Начальник па-
ровоздуходувной станции Т и х о м и 
р о в открывает клапан трубопрово
д а , подающий воздух в каупера, 
температура которых достигала 820 
градусов. 9 часов 15 минут. Газов
щик К у п р и я н о в открыл клапан го
рячего дутья. Первая домна Магнит
ки задута. 

1 ФЕВРАЛЯ. Домна N* 1 выдала 
первый чугун. М. И. Калинин, пред
седательствующий на заседании 
XVII конференции ВКП(б), зачитыва
ет телеграмму о пуске Магнитогор
ского металлургического комбината. 

«МОЛНИЯ, ЦК ВКП (б). ПЕРВО
ГО ФЕВРАЛЯ в 9 часов 30 минут, 
вчера получен первый чугун магни
тогорской домны № 1. Домна рабо
тает нормально. Обслуживающие 
механизмы работают исправно. 

Начальник Магнитостроя — 
Гугель. 

Секретарь горкома ВКП(б) — 
Карклин. 

Председатель завкома 
металлургов — Старожилов». 

2 ФЕВРАЛЯ. «МОЛНИЯ. МАГНИ
ТОГОРСК. Гугелю, Марьясину, Ка
щенко, Карклину, Старожилову. 

Искренний бра тский приве т всему 
коллективу строителей Магнитогор
ского металлургического гиганта. 

С пуском первой домны одержа
на первая большая победа. Нарко
мат тяжелой промышленности выра
жает уверенность, что за 1-й дом
ной в ближайшие дни последует 2-
я комсомольская, форсированное 
развертывание работ по мартену, 
прока ту и следующим доменным пе
чам. 

Серго Орджоникидзе». 
19 ФЕВРАЛЯ. На центральной 

электростанции пущен турбогенера
тор № 1. 

30 МАРТА. «МАГНИТОГОРСК. Гу
гелю, Кащенко, Соболеву. 

Телеграф принес известие об 
окончании пускового периода и раз
вертывании первой в СССР гигантс
кой домны, дающей в день свыше 

1000 тонн литейного чугуна, а в пе
реводе на передельный чугун — 
около 1200 тонн в день. 

Поздравляю рабочих и инженер
но-технический персонал Магнито
строя с успешным выполнением пер
вой части программы завода! 

Привет ударникам и ударницам 
Магнитостроя, с боем преодолев
шим трудности пуска и развертыва
ния домны в условиях зимнего не
настья и с готовностью принимаю
щим на себя основную тяжесть по 
строительству завода! 

Не сомневаюсь, что магнитогор
цы так же успешно выполнят глав
ную часть программы 1932 года, 
построят еще три домны, мартен, 
прокат и таким образом с честью 
выполнят долг перед страной. 

И. Сталин». 
12 АПРЕЛЯ. «Правда» сообщает: 

«За месяц в Ленинград было дос
тавлено полторы тысячи тонн маг
нитогорского чугуна, которым были 
снабжены заводы «Красный путило-
вец», им. К. Маркса, им. Свердлова, 
им. Лепсе и другие. Краснопутилов-
цы уже отправили на колхозные 
поля первую серию тракторов, сде
ланных из магнитогорского чугуна. 
По отзывам специалистов этот чу
гун не уступает лучшим сортам анг
лийского и шведского чугуна». 

17 АПРЕЛЯ. Сдана в эксплуата
цию коксовая батарея № 7. 

26 АПРЕЛЯ. Открыт звуковой ки
нотеатр «Магнит». 

9 М А Я . Коллегия наркомпроса 
РСФСР приняла постановление: 
«...Командировать в Магнитогорск 
100 учителей для школ первой сту
пени и 25 —для школ второй ступе
ни». 

5 ИЮНЯ. На ЦЭС пущена третья 
турбина. 

7 ИЮНЯ. Введена в эксплуата
цию доменная печь «Комсомолка». 

9 ИЮНЯ. Телеграмма Магнито
горского горкома ВЛКСМ Советско
му правительству. Уральскому обко
му ВКП(б) и ВЛКСМ: «Перваяв стра
не домна, построенная силами ком
сомола, 7 июня в 12 час. 30 мин. дала 
первый чугун. Комсомол Магнито
строя под руководством партии 
идет в бой за полный цикл метал
лургического производства 

Горком ВЛКСМ. Фадеев». 
1 СЕНТЯБРЯ. Вступила в строй 

дробильная фабрика № 2. 
31 ДЕКАБРЯ в Магнитогорске 

проведен первый слет ударников 
труда. 

При подготовке публикации 
использованы материалы из 

книги А. Дегтярева «Летопись 
горы Магнитной и города 

Магнитогорска». 
Фото из архива музея 

ОАО «ММК». 

АОМЕННЫИ ЦЕХ 
СЕ Г О АНЯ МЕТАЛЛУРГИЯ -

Первая доменная печь. Первый 
выпуск чугуна здесь произошел 
первого февраля ровно 69 лет 
назад. Этот исторический день 
стал отмечаться как день рож
дения ММК—гиганта черной ме
таллургии. 

За эти годы первая домна выдала 
на-гора многие тысячи тонн перво
классного металла. У ее горна состо
ялись сотни людских судеб. Неспро
ста на первой домне висит плакат со 
словами: «Металлург — это не про
фессия, это — жизнь». И это дей
ствительно так. Только опытные до
менщики в разговоре с молодым 
рабочим пополнением делают не
большую поправку: слово «метал
лург» заменяют на «доменщик». По 
их мнению, в рамках цеха это звучит 
убедительней. 

За долгие годы своего существо
вания первая домна лишь однажды 
взяла длительный перерыв — с 1991 
года по 1998-й. За этот период про
изошло полное ее обновление. Вто
рое рождение добавило ей мощнос

ти. На помощь горновым пришли со
временная техника и электроника. 
Самому агрегату было присвоено имя 
Ю. В. Яковлева, бывшего главного 
инженера комбината. 

Сегодня первая доменная печь — 
одна из первых в трудовом соперни
честве, первая среди всех доменных 

агрегатов выдала первый чугун в но
вом тысячелетии. Это произошло в 
00 часов 5 минут 1 января 2001 года. 

Водопроводчики, горновые, газов
щики, слесари, мастера — все вмес
те делают Дело: дают большой чу
гун Магнитки. Наш фотокорреспон
дент Ю. Попов встретился с ними. 

А. МОЧАКОВ, мастер: 
«Горжусь, что стаж доменщиком» 

— Мой дядя В. А. Акутин был известным мастером во второй брига
де на девятой печи. Он частенько мне говорил: «Хочешь стать челове
ком, приходи работать в наш цех». Когда я закончил школу, он со 
мной поступил очень просто: привел в цех и сказал: «Домой не торо
пись, внимательно понаблюдай за настоящей мужской работой. А там 
решай сам...» Помню, долго тогда проторчал в цехе, убедился, что 
мой знаменитый дядька был прав. Поступил в МГМИ на «доменное 
производство». После двух курсов ушел в армию. Вернулся в домен
ный цех, а институт заканчивал без отрыва от производства. За по
чти два десятка лет прошел все профессиональные ступеньки в на
шем деле. Я горжусь, что стал доменщиком, работаю на первой печи, 
откуда и начался отсчет летописи комбината. Пользуясь случаем, хочу 
поздравить коллег по работе, всех металлургов с днем рождения ММК. 
Здоровья всем и трудовых успехов! 

Н. ГОЛОВИН, предцехкома доменного цеха: 
«Своих» опекаю по-отцовски» 

— Я в цехе уже более тридцати лет. Прошел доменную выучку от и до. 
Работал водопроводчиком, разливщиком, горновым, мастером, коллеги избрали 
меня секретарем комсомольской организации цеха. Меня учили жизни и ре
меслу такие знатные доменщики, как обер-мастер А.Шатилин, старший горно
вой Е. Борзенков. Многое дал и мастер Ф. Ткаченко. Это были преданнейшие 
нашему делу люди. Шатилин появлялся в цехе с первым трамваем, а уходил 
позже всех. Когда только успевал отдыхать? Доменщики-старейшины сразу 
среди молодого пополнения определяли, кто пришел на свое место. И этих 
ребят они по-отцовски опекали. Молодым приходилось поработать на всех 
участках цеха. Зато потом они вырастали большими мастерами. 

Эта традиция сохраняется и сегодня. На первой домне, например, работа
ет старшим горновым Пал Палыч Садурский. Очень сильный специалист. Он 
очень требователен, может «вылепить» из парня отличного горнового. И та
ких людей у нас немало. Радует, что молодежь не шарахается от нашей нелег
кой профессии, смело идет в цех. Берет пример с таких, как Садурский. 

В. ЕФИМОВ, горновой: 
«Где попроще - не для меня» 

Трудовая история этого человека по-своему уникальна. Четверть века отра
ботал подручным и сталеваром во втором и первом мартеновских цехах. После 
закрытия второго и третьего и сокращения производства в первом пошел в 
доменный и стал горновым на первой печи. Сталеварская выучка и закваска 
пригодились. Трудолюбие и выдержка помогли стать доменщиком. 

— Конечно, после мартенов можно было бы выбрать профессию попроще. 
Но на таком месте я бы работать не смог. У людей, много лет проработавших 
у огня, совсем другое понимание жизни. Есть в работе небольшая разница: на 
мартене спецовки мне хватало иногда на полгода, а на домне не выдерживает 
и двух месяцев. Как-то пришел к нам новичок, бывший работник ММЗ. Смену 
отработал, а потом пропал. Появился через несколько дней, но уже с обход
ной. Все удивлялся: из чего мы слеплены, что выдерживаем такую нагрузку. 
Просто мы —металлурги. И в этом весь смысл нашей жизни. Когда меня спра
шивают, где и кем работаю, отвечаю: я — металлург, доменщик. И это звучит 
гордо. 

Е. ОСИПОВ, горновой: 
«Судьба ведет меня правильной 
дорогой» 

У Евгения все получилось просто. Поступил в индустриальный техникум 
обучаться профессии горнового доменной печи. О будущем особо не заду
мывался: поступил — и ладно. А когда впервые пришел на практику на восьмую 
доменную печь, покрутился, повкалывал у огня — с т а л понимать, что за про
фессию себе выбрал. 

— Тогда, видимо, сама судьба вела меня правильной дорогой, — вспоми
нает Осипов. — Первые дни практики были очень тяжелыми. А затем втянул
ся, и все, что поручали, делал с удовольствием. Мама видела, каким устав
шим я приходил со смены. А я гордился тем, что стою у горна вместе с такими 
сильными мужиками. После окончания техникума и службы в армии сразу вер
нулся в цех. Доволен, что работаю в таком сплоченном коллективе. Мне се
годня 23 года. Жизнь только начинается. Но у меня есть сильная профессия 
— доменщик. А наш комбинат — одно из самых надежный предприятий в 
России. -

ю. ПОПОВ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 1 февраля 2001 г о д а 
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Анатолий АНТИПЕНКО, начальник ЛПЦ-5: 

«Наращиваем темпы, улучшаем качество» 
Прошло уже 

32 года со дня 
пуска нашего 
цеха. Надо ска
зать, что за 
эти годы многое 
осталось на 
уровне проект
ных мощностей: 
не было необхо
димости в кар
динальных изме
нениях. 

Магнитогорский 
холоднокатаный 

лист всегда шел нарасхват. А вот его сорта
мент значительно усложнился в связи с тем, 
что львиная доля выпускаемой продукции идет 
на экспорт. И хотя количество выпускаемого 
нами металла в тоннаже меньше, чем в пре
жние годы, но, если вести подсчет в метраже, 
цех увеличил производство почти на четверть. 

Как никогда сегодня актуальна реконструк
ция нашего производства. Мы уже не можем 
стоять на месте. Девизом нашего времени ста
ла высокая производительность, конкуренто
способность и рентабельность продукции — 
это может гарантировать стабильную работу 
не только ЛПЦ-5, но и всего комбината. 

Несколько слов об итогах минувшего года. 
Нам удалось нарастить производство на 130 
тысяч тонн проката. На 40 тысяч тонн увели
чилось производство экспортного металла. 
Это, безусловно, успех коллектива. 

А 2001-й мы начали, как это часто бывает в 

переходный от года к году период, напряжен
но. В нынешнем году на объективные трудно
сти, вызванные новогодним затиханием актив
ности в банковской сфере страны, наложились 
еще и внутрицеховые. 25 декабря встали на пя-
тисуточный капитальный ремонт наш основной 
агрегат и линии. Отсутствие металла не могло 
не сказаться на январских показателях цеха: 
выпущено 108 тысяч тонн холоднокатаного ли
ста. Вместе с тем как отрадный можно назвать 
тот факт, что в новый трудовой год мы вошли с 
добротно отремонтированным оборудованием. 

Особый разговор — о работе действующего 
производства в период реконструкции. Снижать 
объемы мы не можем, чтобы не потерять поку
пателей. Но нельзя и замедлять темпов строи
тельства и технического переоснащения произ
водства. Например, на 
агрегате продольной 
резки сегодня не толь
ко рулоны металла те
кут рекой, но и бетон. 
Да, цеховикам непрос
то. Но отступать мы не 
имеем права. 

В последнее время 
заметно улучшились 
качественные показа
тели нашей продукции. 
И достигнутое, конеч
но, не предел. Тем бо
лее, что в условиях падения рентабельности, 
роста цен на сырье и энергоносители перед 
нами остро стоит необходимость выпуска мо
бильной продукции, которая бы не осаживалась 

Социальный портрет коллектива 
Сегодня в ЛПЦ-5 трудятся 1010 человек. 

374 работника цеха имеют среднее образо
вание, у 382 — среднее специальное техни
ческое, у 200 — высшее образование. Сред
ний возраст трудящихся цеха ниже, чем в 
целом по комбинату: 37 лет. 160 работников 
цеха имеют стаж работы на производстве от 
3 до 5 лет, 200 человек — от 5 до 10 лет, свы
ше 20 лет трудятся 250 работников. 

на адъюстаже, а была востребована потреби
телями. Сейчас каждый работник знает, что 
уже нельзя работать по старинке, все пара
метры на всех агрегатах должны строго вы
держиваться. 

Как отрадный можно отметить тот факт, что 
в прошлом году у нас появились новые потре
бители. В частности, Московский трубный за
вод, оснащенный современнейшим импортным 
оборудованием. Для него требуется металл 
особого качества. К чести тружеников ЛПЦ-5, 
наш прокат отвечает всем требованиям мос
ковских трубников. Буквально на днях мы по
лучили от них письмо, в котором высказаны 
не только дополнительные пожелания, но и 
благодарность. Я бы адресовал эти слова в 
первую очередь работникам прокатного отде

ления, являющегося 
форпостом качества. 

Сегодня перед 
нами стоит новая за
дача: увеличить по
ставки металлопро
дукции на российский 
рынок, постепенно 
доводя их до 70 про
центов от общего ко
личества продаж. И 
это связано не толь
ко с перенасыщением 
мирового рынка, но и 

с необходимостью подъема отечественной 
экономики. Прокатчики это понимают, поэто
му стремятся вкладывать в свою работу мак
симум знаний, усилий, мастерства. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Шаги реконструкции 
В рамках проходящей реконструкции 

в минувшем году в ЛПЦ-5 сделано нема
ло: от подготовки площадки для ново
го агрегата продольной резки № 8 и 
строительства нового склада отрабо
танных травильных растворов до по
ставки с УЗТМ части необходимого ме
ханического оборудования и внедрения 
на важнейших участках цеха системы 
«АСУ-производство». 

В нынешнем году завершится строитель
ство АПР-8. Будет установлен станок тексту-
рирования рабочих валков, изготовленный 
немецкой фирмой «Геркулес». На смену свер
тывающим машинам на НТА-1,2 придут мотал
ки барабанного типа. Будет реконструирова
на головная часть дрессировочного стана 
«1700». Произойдет замена разматывателей 
на НТА-1,2. Пройдет реконструкция агрега
тов продольной резки 4 и 5. И наконец, нач
нется строительство фундаментов для двух-
клетевого реверсивного стана. 

ЗАРАВПУНКТ 

На страже здоровья 
Медперсонал здравпункта ЛПЦ № 5 

во главе со старшим фельдшером Лю
бовью Федоровной Хлоповских — про
фессионалы высокого уровня. Есть 
среди них выпускники медучилища с 
«красным дипломом», четверо фельд
шеров имеют высшую и первую кате
гории. Да и сами цеховики уже убеди
лись в том, что медики здесь работа
ют профессионально: с какими бы «бо
лячками» они ни обращались сюда, бе
регини здоровья всегда готовы ока
зать им квалифицированную помощь. 

Ежедневно медики принимают по 30-40 
посетителей. Только в январе к ним обрати
лись с различными жалобами более тысячи 
работников. 

Каково нынче состояние здоровья коллек
тива ЛПЦ Н- 5? Без малого три сотни работ
ников состоят на диспансерном учете. Чет
веро отнесены к категории часто и длитель
но болеющих. К группе риска по заболева
ниям — около сорока. 

Здравпункт ЛПЦ № 5 по праву называют 
микрополиклиникой. Вот уже пятый год на его 
базе постоянно действует филиал профилак
тория «Южный». За это время здесь попра
вили свое здоровье более 1200 человек. 80 
процентов из них — работники цеха. 

Курс оздоровления в мини-профилактории 
рассчитан на 21 день. Более полусотни чело
век прошли его в январе. Все пациенты — 
люди, состоящие на диспансерном учете, вхо
дящие в группы риска по профессиям и по 
заболеваниям, часто и длительно болеющие. 
В зависимости от заболевания, они получают 
лекарства, внутримышечные и внутривенные 
инъекции, ингаляции, механомассаж, физио
процедуры — электро- и светолечение, маг-
нито- и лазеротерапию. Дважды в неделю в 
здравпункте их принимает врач из профилак
тория «Южный». Эффект налицо: за после
дние три года заболеваемость гипертонией, 
ишемией, язвенной болезнью среди работни
ков цеха значительно снизилась. 

РЕПОРТАЖ 

Старшего вальцовщика стана «2500» 
холодной прокатки Анатолия Петрови
ча Лукина мы застали за пультом пер
вой клети. Ситуация, когда «командир» 
на время подменяет «рядового», здесь 
вполне обычна. В этом коллективе во
обще полная взаимозаменяемость. Обе
денный перерыв касается лишь людей, 
а прокатный стан «крутится» от ру
лона до рулона практически без переды
шек, если не считать перевалки. 

Кажется, трудяга-стан не знает устали. Вот 
и сейчас его валки с силой сжимают очеред
ную стальную полосу. Стремительно движет
ся она через все четыре клети, постепенно ста
новясь все тоньше и тоньше — с двух до 0,6 
миллиметра. 

Бригада катает узкий и тонкий металл. Сле
дуя заказу Его величества Потребителя, такой 
сортамент в последнее время стан выдает все 
чаще. Тоннаж набирается дольше, работа — 
более трудоемкая. Но свои тонны, час за ча
сом, бригада делает. Из четырех с половиной 
тысяч суточного задания ее доля — полторы 
тысячи тонн. Еще нет и полудня, а готовы уже 
900. 

Запасы на складе перед станом в этот день 
невелики. Приходится работать, что называет
ся, «с колес». Но и это не пугает вальцовщи
ков: для них самое главное, что металл есть, 
что он планомерно поступает из травильного 
отделения. Кстати, всю информацию о том, что 
предстоит катать в ближайшем будущем, мож
но считывать с монитора недавно установлен
ного в конторке компьютера: он показывает 
каждую плавку, каждый рулон, а сейчас мы ви
дим, какой по параметрам подкат в этот мо
мент находится на травильных линиях цеха. 

Вальцовщики довольны работой смежников 
из ЛПЦ № 10. Качество подката — хорошее. 
Оттого, считает бригада, и холодная прокатка 
идет легко. 

Вот оператор поста разматывателя Алек
сандр Комаров опытным взглядом всматрива
ется в следующий рулон — нет ли брака? Надо 
загодя определить, в каком месте следует при
тормозить, чтобы не порвать полосу и прока
тать металл без сучка, без задоринки. И тем 
более — без аварийных ситуаций. Ведь каж
дая внеплановая перевалка — это потери ра
бочего времени. А оно прокатчикам дорого. 
Сейчас на подходе рулон из партии 20-тонных 
однополосников. Значит, на этот раз не при
дется снижать скорость на шве. А это — тоже 
плюс во времени. 

И вот конец полосы задается на стан и по
очередно переходит из одной клети в другую. 
Еще немного времени, и стальная полоса на
бирает скорость до 15 метров в секунду. На 
первой клети — вальцовщик Александр Чуфис-
тов. От его внимательности и умения регули
ровать скоростной режим, считают в бригаде, 
процентов на 70 зависит все производство сме
ны. В первой и второй клетях — наибольший 
процент обжатия металла. Впрочем, все валь
цовщики одновременно работают на конечный 
результат — на заданную толщину и ровный 
профиль металла после прокатки: и Олег Хари-

Сгарший вальцовщик А. Лукин. 
тонов —на второй клети, и Сергей Уткин —на 
третьей, и Игорь Присяжнюк — на четвертой. 

А на главном посту управления — самый 
опытный из бригады: оператор Валерий Михай
лович Елшанский устанавливает нужную тол
щину на микрометрах, скорость прокатки, на
тяжение на моталке. Он контролирует движе
ние металла по стану. Ответственность высо
ка, и его высокий шестой разряд — не случай
ность. 

И вновь прокатан очередной рулон. Его кан
тует, а затем обтягивает стальной лентой и 
отправляет в термическое отделение подруч
ный вальцовщика Вячеслав Ковалев. Он весь 
во внимании — наблюдая за процессом про
катки, учится на примере стажистов, чтобы в 
дальнейшим стать оператором или вальцовщи
ком. А вот подручный Сергей Уткин уже осваи
вает работу на третьей клети, замещает ушед
шего в отпуск товарища. 

Молодой смене Анатолий Петрович Лукин 
уделяет особое внимание: за ней — будущее 
стана. Сам он начинал работать подручным 
двадцать один год назад. Вырос до старшего 
вальцовщика. За эти годы многих парней вы
вел в профессионалы. В его послужном списке 
— даже звание лучшего наставника молодежи 
комбината. 

Уверенно и даже с гордостью Анатолий Пет
рович говорит о своей бригаде: 

— В прямом и в переносном смысле каждый 
у нас — на своем месте. Но работа — коллек
тивная, и общий результат зависит от слажен
ности в деле. 

И это —не просто слова. О деловой хватке, 
слаженности и результатах второй бригады 
стана «2500» наиболее красноречиво говорит 
тот факт, что по итогам года она признана луч
шей. 

ПУЛЬС ЦЕХА 

За безопасный труд 
В рамках общекомбинатского смот

ра-конкурса работники ЛПЦ-5 подали 
163 предложения по улучшению произ
водственной безопасности и условий 
труда. 

Наиболее активно проявили себя мастер 
электриков А. А. Ковалев, и.о. мастера меха-
нослужбы К. Ф. Федотов, бригадир слесарей 
энергослужбы В. П. Тимофеев, термист В. М. 
Пендюрин, старший вальцовщик П. А. Стар
ков, электромонтер Н. П. Пияндин. 

«Пятерка» за работу 
В минувшем году коллектив ЛПЦ-5 

пять раз выходил победителем внут-
рикомбинатского трудового соперни
чества. 

Во внутрицеховом соревновании лидера
ми являются труженики прокатного отделе
ния. Неоднократно отличались отделочники, 
травильщики. 

Лучшей называют в цехе бригаду Н- 2 ста
на «2500», возглавляемую старшим вальцов
щиком А. П. Лукиным. В числе лидеров и чет
вертая бригада дрессировочного стана во 
главе с Ю. Н. Николаевым. Эти коллективы, 
по оценке руководителей цеха, работают 
стабильно, результативно, грамотно. 

За здоровьем -
на природу 

В январе 36 отпускников — работ
ников пятого листопрокатного — по
бывали в здравницах комбината. 

Восемь человек поправили свое здоровье 
на Кавказских Минеральных водах в санато
рии «Металлург», десятеро прошли курс ле
чения в санатории «Юбилейный». Шестеро 
оздоровились в профилактории «Южный». 12 
работников цеха предпочли здравницам 
дома отдыха в Абзакове и на Банном. 

В феврале санатории, дома отдыха наше
го предприятия и области вновь примут по
чти три десятка прокатчиков из пятого цеха. 

Прокатились 
с ветерком 

22 января стал памятным днем не 
только для рабочих первой бригады 
цеха, но и для педагогов подшефной 
школы № 25. 

В этот день они вместе отдыхали в абза-
ковском горнолыжном центре. Не будем ут-
вержать, что все они накатались вволю — 
большинство из приехавших впервые в жиз
ни встали на горные лыжи, но, безусловно, 
все получили заряд бодрости и хорошего 
настроения. 

А 6 и 21 февраля в «Уральской Швейцарии» 
побывают любители активного отдыха из 
второй и четвертой бригад. 

И труд, и спорт 
О том, что в ЛПЦ-5 умеют не толь

ко хорошо трудиться, но и достигать 
олимпийских высот, красноречиво го
ворят достижения цеховиков в сорев
нованиях — производственных и 
спортивных. 

Памятны еще годы, когда баскетболисты 
и футболисты этого цеха становились чем
пионами спортивных соревнований предпри
ятия и производства. И сегодня продолжа
ются тенировки цеховых лыжников, конько
бежцев, теннисистов, волейболистов. Мастер 
прокатного отделения А. Поляк известен в 
цехе как хороший теннисист и баскетболист. 
Штабелировщик Т. Валиуллин преуспел в лег
кой атлетике. В. Чернолихов и А. Назаров — 
отличные стрелки. А спортивный «конек» 
упаковщиков В. Наумова и Д. Семенова — 
футбол. 

С заботой о детях 
Оздоровлению детей работников 

цеха в ЛПЦ-5 уделяют особое внима
ние. Только в прошедшем году около 150 
школьников отдохнули в загородных 
оздоровительных центрах. 

Не забывают здесь и о лечении. Трое ре
бятишек побывали в санаториях Анапы и Ге
ленджика. В зоне особого внимания — 18 
семей прокатчиков, воспитывающих детей-
инвалидов. 

Стало чисто и уютно 
Совсем недавно в административно-

бытовом корпусе пятого листопро
катного закончился ремонт. 

• В порядок были приведены все четыре его 
этажа. За три месяца цеховики вместе со 
специалистами РСЦ побелили и покрасили 
стены, починили сантехнику. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 1 февраля 2001 года 



ЮБИЛЕИ 

ЛОТ СТАН БЫЛ ПЕРВЫМ В РОССИИ 
ПАШТЬ 

На рубеже пер
вого и второго 
месяцев нового 
века исполняется 50 лет со дня получе
ния на ММК и в России первого широкого 
тонкого горячекатаного листа. Это 
было событие большой важности. На 
Украине, в Запорожье, был единствен
ный широкополосный стан «1680», кото
рый, конечно же, не мог удовлетворить 
нужды народного хозяйства СССР... 

В связи с этим по плану предельного разви
тия ММК им. Сталина, утвержденному Мини
стерством черной металлургии, Совет Мини
стров СССР принял решение о строительстве 
в 1949-51 годах двух групп листопрокатных 
цехов для выпуска горячекатаного и холодно
катаного листа. 

Оборудование и металлоконструкции для 
ЛПЦ-1 и ЛПЦ-2 прибыли из Германии с завода 
«Ьандайзенвальцверке» города Динслакен. 
Этот широкополосный прокатный завод был 
пущен в эксплуатацию в 1939 году и работал 
до 1946 года, после чего оборудование было 
демонтировано и по репарации отправлено в 
СССР. 

В Германии оба цеха со станами располага
лись в одном здании, и рулоны от моталок пе
редавались в травильное отделение коротким 
конвейером, что не позволяло задавать листу 
более высокие механические свойства. Там 
производились лист для луженой и лакирован
ной жести, транспортерная лента, динамная 
сталь, лента для штамповки шлемов и неболь
шое количество автолиста. Примерно третью 
часть продукции составляли травленые горя
чекатаные листы. 

В 1948 году Гипромез г. Москвы выдал тех
нический проект на строительство двух цехов 

* горячей и холодной прокатки — ЛПЦ-1 и 
ЛПЦ-2. Они соединялись длинным межцеховым 
конвейером с хорошей вентиляцией. 

Строительство цеха горячей прокатки плани
ровалось осуществить за 8 месяцев. Но вскоре 
этот срок сократили до одного года. Трест «Маг-
нитострой» приступил к земляным работам по 
сооружению фундаментов 15 января 1950 года. 
При строительстве ЛПЦ-1 был впервые разрабо
тан и применен метод поточного строительства, 
который позволил сократить срок почти в два 
раза. Мджно представить размах этой стройки, 
если вначале здесь работало до 7000 человек. 
Затем новый поточный метод позволил высво
бодить 3000 рабочих. В строительстве принима
ли участие большие группы заключенных, содер
жащихся в расположенной тогда неподалеку 
ИТК. За применение нового метода большая 
группа строителей была награждена орденами, 
медалями и денежными премиями. 

В ноябре 1950 года все основные строитель
но-монтажные работы были завершены, и с 1 
ноября началось холодное опробование цеха. 
А 20 декабря вышел совместный приказ по ММК 
и тресту «Магнитострой», в котором директор 
ММК Г. Носов и управляющий трестом М. Гуре-
вич призвали свои службы быть готовыми к го
рячему опробованию стана' «1450» в 10 часов 
утра 27 декабря 1950 года. 31 декабря прока
тали первый сляб до промежуточного рольган
га, а в ночь с 31 января на 1 февраля 1951 года 
— по всему стану, и таким образом на комбина
те и в России был получен первый широкий го
рячекатаный и тонкий лист. 

Первоначальная проектная мощность цеха — 
500000 тонн листа в год. Но группа творчески 

мыслящих инженеров цеха, в числе которых 
начальником смены был будущий директор ком
бината Д. П. Галкин, предсказала, что с пус
ком ЛПЦ-2 стан «1450» сможет прокатывать 
более двух миллионов тонн листа в год. Впос
ледствии так и вышло... 

Первоначально цех был укомплектован в ос
новном демобилизованными воинами, часть ко
торых выезжала на практику в Запорожье, а 
часть обучалась в учебно-курсовом комбинате. 
Новое дело начинать всегда нелегко. Поэтому 
в первое время частыми были аварии и поломки. 
Но с ростом мастерства рабочих и ИТР быстро 
росли объемы производства икачество продук
ции, столь необходимой народному хозяйству. 
Росла и трудоемкость прокатываемых профилей, 
расширялся ассортимент сталей. Помимо штрип-
сов и автотракторной стали, в цехе в разное 
время освоили прокатку шлемной, нержавеющей, 
трансформаторной стали, единственного в Рос
сии рифленого листа и подката для кинескоп-
ной ленты. ЛПЦ-1 тесно сотрудничал с ведущи
ми в стране институтами и являлся полигоном 
для испытания передовых технологий, машин и 
механизмов. За высокое мастерство еще в 1952 
году вальцовщик Ф. Ф. Мацота был награжден 
орденом Ленина. Впоследствии сотни листо-
прокатчиков были отмечены высокими прави
тельственными наградами... 

Совершенствуя технологию и постоянно ре
конструируясь, к началу 80-х годов цех пере
валил двухмиллионный рубеж годового произ
водства листа. Он не только обеспечивал под
катом ММК и внутрисоюзного потребителя, но 
и поставлял металл на экспорт во многие стра
ны мира: на Кубу, в Финляндию, Польшу, Венг

рию, Румынию, Болгарию, Индию, Вьетнам, 
Китай, Северную Корею... Цех являл собой и 
школу передового опыта: здесь проходили 
практику китайцы и болгары. 

Многократный победитель во внутриотрас
левых и всесоюзных соревнованиях за многие 
годы работы ЛПЦ-1 стал кузницей кадров про
катчиков не только для ММК. Сотни его вос
питанников трудились по всей стране и за ру
бежом. Десятки стали главными специалиста
ми. 

Во все времена в трудовом коллективе стер
жневой фигурой был обер-мастер. За всю ис
торию ЛПЦ-1 здесь их было трое. Это леген
дарный Дед Мороз — Петр Михайлович Моро
зов, пришедший в ЛПЦ-1 из сортопрокатного 
цеха. Он первым на ММК осуществил профили
ровку прокатных валков для получения плоско
го листа. Вторым обер-мастером был Алексей 
Гаврилович Чесноков, отлично знавший стан и 
людей, потому что начинал с рядового валь
цовщика чистовой группы. Третий обер-мастер 
—ныне здравствующий Анатолий Иванович Ев
докимов — человек энергичный, вникавший во 
все тонкости прокатного дела. 

Грустно говорить о том, что не так давно 
цех был закрыт, его работники перешли в дру
гие производства. На комбинате в строй были 
введены новые мощности с более современ
ным оборудованием и совершенными техноло
гиями. Но не будем забывать, какую лепту 
внес в народное хозяйство страны первый в 
России широкополосный тонколистовой стан 
горячей прокатки «1450». 

А. ПАВЛОВ; Н. АЛФЕРЬЕВ, 
ветеран труда. 

НА КОНКУРС «СТАЛЬНОМУ 
СЕРЛЦУ РОАИНЫ — 70 ЛЕТ> 

Приближается знаменательная дата 
— 1 февраля 2002 года исполнится 70 
лет со дня выдачи первой плавки чугуна 
на первой доменной печи. 

Этот день для нашей семьи стал трагичес
ким. Мой отец Ефрем Михайлович получил тя
желые ожоги и 20 апреля скончался. Похоро
нен в общей могиле где-то в районе станицы 
Магнитной. Жили мы тогда на Центральном по
селке, медицинской помощи практически не 
было. Да и кто обращал внимание на спецпере
селенцев! На работу водили под конвоем. Каж
дый день к баракам подъезжала подвода, ез
довой заходил и кричал: «Покойники есть?»... 

Магнитка строилась на костях тысяч и ты
сяч безвестных спецпереселенцев и вербован
ных, расправляла свои могучие крылья благо
даря титаническому труду согнанных с роди
мых мест раскулаченных и репрессированных 
россиян. Были, конечно, комсомольцы и ком
мунисты, наши и иностранные специалисты, 
которые жили и работали в несравненно луч
ших условиях. 

Спустя несколько лет я узнал причину ава
рии: летка была сырой, как говорят доменщи
ки, и металл начал «плеваться». Рабочим при
шлось прыгать вниз, где стояли чугуновозные 
ковши. Узнал я об этом у известного домен
щика Алексея Ьазулева, с которым мы вместе 
закончили школу мастеров. Алексею Ьазулеву 
вместе со старшим горновым Владимиром Ан
дреевым как победителям Всесоюзного соци
алистического соревнования в честь Дня ме
таллурга были вручены ключи от легковых ав
томобилей «Москвич». 

Я не случайно решил написать именно о до
менщике, человеке огненной профессии —как 
бы в память о погибшем моем отце Ефреме Ми
хайловиче Давыдове. 

С Евгением Федоровичем Стоянкиным мы 
встречались несколько раз как коллеги-рабко
ры в редакции «Магнитогорского рабочего» и 
в родном «Магнитогорском металле». Недав
но победителей конкурса «55 лет священной 
Победе», который проводился газетой «Маг
нитогорский металл», собирали во Дворце им. 
С. Орджоникидзе. Ветеран труда, журналист 
Михаил Егорович Горшков спросил Евгения: 

— А ты что, дружок, звезду Героя Социали
стического Труда не надел? 

Евгений стеснялся... 
Человек он энергичный, общительный, быс

тро находит общий язык со всеми. 
Биография у Евгения обычная для людей его 

поколения. Родился он 13 июля 1937 года в 
Магнитке. Отец Федор Семенович —инженер-
прокатчик — работал на руководящих долж
ностях на калибровочном заводе. Мать Акси
нья Селиверстовна работала на стройке шту
катуром, но вскоре пришлось рассчитаться: 
одиннадцать детей — девять мальчиков и две 
девочки — надо было кормить и обстирывать. 

Евгений был самым старшим, семья была друж
ной, старшие оберегали младших. В 1952 году 
Евгений закончил семилетку и поступил в инду
стриальный техникум в группу доменщиков. За
тем была армия. После службы поступил в 
МГМИ. Но вскоре учебу пришлось бросить — на 
одну зарплату отца жить было очень тяжело. В 
свободное от учебы время он подрабатывал, 
разгружая вагоны на складской. Но это мало что 
давало. Нужно было основательно помогать се
мье. С другом Борисом Овсянниковым подались 
они в доменный цех, но в отделе кадров направ
ления туда не дали. Пришлось сделать обход
ной маневр, встретиться с прославленным до
менщиком, обер-мастером Алексеем Леонтьеви
чем Шатилиным. Тот, видя горячее желание ре
бят работать на, домне, помог им устроиться 
горновыми. Это произошло 11 августа 1959 года. 

— Пойдешь четвертым горновым на шлаковую 
сторону, — сказал Евгению мастер Юрий Вик
торович Яковлев и коротко разъяснил его обя
занности. 

День выдался жаркий. Он с трепетом глядел, 
как из домны шел бело-огненный поток чугуна, 
который пылал и плевался искрами. Воздух рас
калился, домна гудела, от печи палило жаром. 

— Попал в пекло, — подумал Евгений. 
Коксом завалило канаву, и он схватился за 

лопату. К концу смены лопата стала тяжелен
ной, а роба —хоть выжимай. Домой он добрал
ся чуть живой. Вроде бы и не хилый и к труду 
привычный, а тут окончательно выдохся. Но по
думал: «Ничего, привыкну, работают же люди...» 
В первую очередь напился кваса, есть не хоте
лось. Так начались его трудовые будни. 

Работал Евгений старательно, и начальство 
это приметило. В начале 1961 года вызвал его к 
себе начальник цеха И. И. Сагайдак: 

— Пойдешь работать диспетчером? Дело 
сложное, но ты справишься... 

Приставили Евгения к опытному диспетчеру 
И. Ф. Спиридоненко. Работа была очень ответ
ственной. Нужно было бесперебойно обеспечи
вать доменный цех чугуновозными и шлаковоз-
ными ковшами, правильно распределять чугун 
по мартеновским цехам и прочее. Внимательно 
вникая в работу наставника, он постепенно ос
воил эту сложную профессию и стал работать 
самостоятельно. 

18 июля 1966 года дала первый чугун самая 
большая на Магнитке десятая домна. Стоянки-
на назначили сюда вторым газовщиком, и он 
быстро освоил эту профессию. Новые профес
сии ему помогали осваивать исключительные 
добросовестность и старание. Он неоднократ
но был победителем социалистического сорев
нования, был назначен мастером на четвертую 
домну. За высокие производственные достиже
ния 19 февраля 1974 года его наградили орде
ном Трудового Красного Знамени. 

В 1979 году Стоянкина перевели мастером на 
первую доменную печь, которая была в отстаю
щих. И вскоре коллектив печи вышел в передо
вые на комбинате. Случайно ли это? Коллектив 
комбината готовился к празднованию 50-летия 
со дня выпуска первого чугуна именно на этой 
печи. 18 июля 1981 года коллективу печи была 
присуждена областная премия имени Г. И. Но
сова. А с 1 октября того же года на комбинате 
началась эстафета трудовой славы, посвященная 
50-летию ММК. Победителем этой эстафеты стал 
коллектив первой доменной печи... 

28 января 1982 года вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР: за выдающиеся про
изводственные достижения, успешное выполне
ние социалистических обязательств в 10-й пя
тилетке и два года 11-й пятилетки многие до
менщики были награждены орденами и меда
лями. Евгению Федоровичу Стоянкину было 
присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. С 1979-го до 1991 года Стоянкин рабо
тал на первой домне вплоть до ее остановки на 
реконструкцию. Параллельно с трудовой дея
тельностью он активно занимался обществен
ной работой. Много лет был бессменным редак
тором цеховой газеты, которая считалась луч
шей на комбинате. С 1982-го по 1984 годы из
бирался депутатом областного Совета депута
тов трудящихся, делегатом от области в Моск
ве на праздновании 60-летия СССР: незабыва

емы встречи в Звездном городке с космонав
тами, в Большом театре — с композитором 
Родионом Щедриным и балериной Майей Пли
сецкой. 

О Евгении Федоровиче Стоянкине можно 
говорить много. Любит спорт. Еще в школе 
занимался футболом, волейболом, хоккеем, 
гимнастикой. Вот снимок, сделанный в Днеп
ропетровске в 1955 году: группа гимнастов, 
участников Всесоюзного соревнования по гим
настике. Среди них Евгений Стоянкин и Вик
тор Лисицкий, впоследствии олимпийский чем
пион. Талант к рисованию у Евгения проявил
ся еще в детстве. Начиная с 7 класса, он всю
ду был художником и редактором стенной пе
чати. Много лет его знают в городе как рабо
чего корреспондента. Во многих конкурсах, 
объявляемых городскими,газетами, он стано
вился победителем и призером. Он заядлый 
книгочей: в его квартире большая библиотека. 
За свою многолетнюю практику рабочего кор
респондента я впервые встретил человека, ко
торый подробно описал в общих тетрадях всю 
свою сознательную жизнь... 

Е. Ф. Стоянкин разменял пятый десяток тру
дового стажа на комбинате. Он по-прежнему 
бодр, энергичен и общителен. Так держать, 
доменщик! 

И. ДАВЫДОВ, 
ветеран войны и труда. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 1 февраля 2001 года 

Е. Стоянкин с коллегами-рабкорами. 
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Åçêëàññ 26 ßÍÂÀÐß ÑÎÑÒÎßËÑß ÐÎÇÛÃÐÛØ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÍÎÌÅÐÎÂ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ÊÀÐÒÎ×ÅÊ ÎÀÎ «ÌÌÊ» 

È ÏÐÅÑÒÈÆ-ÊÀÐÒ ÒÎÐÃÎÂÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ «ÊËÀÑÑ» 

ÒÀÁËÈÖÀ ÂÛÈÃÐÀÂØÈÕ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÍÎÌÅÐÎÂ 
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ÊÀÐÒÎ×ÅÊ ÎÀÎ «ÌÌÊ» 

1. ÒÎÑÒÅÐ "ÑÊÀÐËÅÒ" 60143910280707533 31 ÊÎÔÅÌÎËÊÀ 60143990119286295 

2. ÍÀÁÎÐ ÊÐÅÌÀÍÎÊ (ÑÒÅÊËÎ) 60143996335237957 32. ÇÎÍÒ 2-ÑËÎÆÅÍ. 60143913174875078 

3. ×ÀÑÛ Ñ ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐÎÌ 60143996,595865014 33. ÍÀÁÎÐ ÊÅÐÀÌÈ×. 4 ÏÐÅÄÌ. 60143991989411849 

4. ÓÒÞÃ "ÔÈËÈÏÑ" 60143998689876334 34. ÄÎÐÎÆÍÀß ÑÓÌÊÀ "ÑÏÎÐÒ" 60143998441333872 

5. ÑÛÐÍÈÖÀ 60143913388470093 35. ÍÀÁÎÐ ÄËß ÂÈÍÀ (ÑÒÅÊËÎ) 60143992829834531 

6. ÄÎÑÊÀ ÐÀÇÄÅËÎ×ÍÀß 60143994372110684 36. ÝË. ×ÀÉÍÈÊ "ÊËÀÒÐÎÍÈÊ" 60143914549592802 

7. ÊÓÕÎÍÍÛÉ ÊÎÌÁÀÉÍ 'ÒÅÔÀËÜ" 60143998299574874 37. ÍÀÁÎÐ ÄËß ÏÈÂÀ (ÃÀÌÁÓÐÃ) 60143991152967692 

8 ÌßÃÊÀß ÈÃÐÓØÊÀ 60143993907876816 38. ÊÎÍÔÅÒÍÈÖÀ "ÑÀÍ ÌÀÐÊÎ" 60143912643537753 

9. ÍÀÁÎÐ ÄËß ÏÈÂÀ "ÄÐÅÇÄÅÍ" .60143910004642055 39 ÏÎÄÑÂÅ×ÍÈÊ 60143911856164247 

10. ÑÓÌÊÀ-ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ 60143994739618677 40. ØÊÀÒÓËÊÀ ÊÓÁ. ÁÎËÜØÀß 60143995910881534 

11. ÇÎÍÒ 3-ÑËÎÆÅÍÈß 60143992660903967 41. ÔÅÍ 60143991900177851 

12. ÍÀÁÎÐ ÄËß ÂÈÑÊÈ 60143998792689125 42. ÍÀÁÎÐ ÊÅÐÀÌ 4 ÏÐÅÄÌ. 60143992634195198 

13. ÊÎÍÔÅÒÍÈÖÀ Ñ ÊÐÛØÊÎÉ 60143913158843843 43. ÔÎÐÌÀ ÄËß ÂÛÏÅ×ÊÈ 60143914258076643 

14. ÓÒÞÃ "ÔÈËÈÏÑ" 60143997717733223 44. ÄÎÐÎÆÍÀß ÑÓÌÊÀ "ÐÎÑÈÍ" 60143990920417372 

15. ÏÎÄÑÂÅ×ÍÈÊ 60143993435040777 45. ÊÐÓÆÊÀ ÊÅÐÀÌ. "ÎÑÅÍÜ" 60143990740654711 

16. ÊÓÕÎÍÍÛÉ ÊÎÌÁÀÉÍ "ÁÎØ" 60143912941012210 46. ×ÀÉÍÈÊ 1,5 Ë (ÁÅÇ ÄÅÊÎÐÀ) 60143990601442842 

17. ÍÀÁÎÐ ÄËß ÑÏÅÖÈÉ 60143912444121548 47. ÍÀÁÎÐ ÁÀÍÎÊ ÄËß ÑÛÏ. ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ 60143918877606634 

18. ÂÀÇÀ ÄËß ÖÂÅÒÎÂ 60143990695786961 48. ÂÀÇÀ 60143918779625697 

19. ÊÎÍÑÅÐÂÍÛÉ ÍÎÆ 60143997797108411 49. ÍÀÁÎÐ ÏÎÑÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÅËÜß 60143998291044680 

20 ÑÝÍÄÂÈ×-ÒÎÑÒÅÐ "ÊËÀÒÐÎÍÈÊ" 60143999831397076 50. ÍÀÁÎÐ ÌÀÕÐÎÂÛÕ ÏÎËÎÒÅÍÅÖ 60143996501048736 

21. ÍÀÁÎÐ ÊÅÐÀÌÈ×. 6 ÏÐÅÄÌ. 60143992613115839 

22. ÏÛËÅÑÎÑ "ÊËÀÒÐÎÍÈÊ" 60143913916875789 Âíèìàíèå! Ïðèçû ìîæíî ïîëó÷èòü 
23. ÑÎÊÎÂÛÆÈÌÀËÊÀ 'ÒÅÔÀËÜ" 60143993499264414 

äî 15 ôåâðàëÿ 24. ÁÐÅËÎÊ 60143919109686736 äî 15 ôåâðàëÿ 
25. ÒÅËÅÂÈÇÎÐ "ÒÎÌÏÑÎÍ" 60143993788729874 â ñóïåðìàðêåòå "ÊËÀÑÑ"(Ê.Ìàðêñà,99). 
26. ×ÀÉÍÈÊ 1,5Ë (ÆÅËÒÛÉ) 60143919045462355 Ïðè ñåáå èìåòü: 27. ÓÒÞÃ ÄÎÐÎÆÍÛÉ 60143994007257817 Ïðè ñåáå èìåòü: 
28. ÊÎÍÔÅÒÍÈÖÀ "ÑÀÍ ÌÀÐÊÎ" 60143997152440418 êðåäèòíóþ êàðòî÷êó ÎÀÎ ÌÌÊ, 
29. ÑÊÎÂÎÐÎÄÀ ÁËÈÍÍÀß 60143991959493187 äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. 
30. ÊÎÔÅÂÀÐÊÀ "ÁÎØ" 60143991035755382 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÑÅÕ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ! 

ÒÀÁËÈÖÀ ÂÛÈÃÐÀÂØÈÕ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÍÎÌÅÐÎÂ ÏÐÅÑÒÈÆ-ÊÀÐÒ ÎÀÎ ÒÊ "ÊËÀÑÑ" 

1. ÂÀÔÅËÜÍÈÖÀ "ÊËÀÒÐÎÍÈÊ 180383 

2. ÇÀÂÀÐÎ×ÍÛÉ ×ÀÉÍÈÊ 1.25Ë 893002 

3. ÊÎÔÅÌÎËÊÀ "ÊËÀÒÐÎÍÈÊ" 182263 

4. ÊÓÕ. ÊÎÌÁÀÉÍ "ÒÅÔÀËÜ" 683722 

5. ÑÎÊÎÂÛÆÈÌÀËÊÀ "ÒÅÔÀËÜ" 881518 

6. ÓÒÞÃ "ÔÈËÈÏÑ" 680502 

7. ÊÀÐÒÈÍÀ "ÊÀÍÒÐÈ" 892800 

8. ÝË.×ÀÉÍÈÊ "ÊËÀÒÐÎÍÈÊ" 183723 

9. ÏÛËÅÑÎÑ "ÑÊÀÐËÅÒ" 180593 

10 ÍÀÁÎÐ ÄËß ÑÏÅÖÈÉ 181501 

11 ÓÒÞÃ "ÔÈËÈÏÑ" 381574 

12. ÌÈÍÈÏÐÎÖÅÑÑÎÐ "ÒÅÔÀËÜ" 880202 

13. ÒÅËÅÂÈÇÎÐ "ÑÀÌÑÓÍÃ" 183440 

14. ÝË.×ÀÉÍÈÊ "ÑÊÀÐËÅÒ" 892393 

15. ÓÒÞÃ "ÔÈËÈÏÑ" 380036 

16. ØÊÀÒÓËÊÀ 183028 

17. ÍÀÁÎÐ ÏÎËÎÒÅÍÅÖ 180561 

18. ÊÎÔÅÌÎËÊÀ "ÊËÀÒÐÎÍÈÊ" 380502 

19. ÊÎÍÔÅÒÍÈÖÀ 893565 

20. ÝË.×ÀÉÍÈÊ "ÊËÀÒÐÎÍÈÊ" 682943 

Âíèìàíèå! Ïðèçû ìîæíî ïîëó÷èòü 

äî 15 ôåâðàëÿ 
â ñóïåðìàðêåòå "ÊËÀÑÑ"(Ê.Ìàðêñà,99). 

Ïðè ñåáå èìåòü: 
"ïðåñòèæ—êàðòó ÒÊ "ÊËÀÑÑ" 
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. 

ÑïŁæîŒ à ô ôŁºŁð î â à í íßı ºŁö 
î òŒðßòîª î àŒöŁî í å ð í î ª î îÆøåæòâà «˚ðåäŁò Ó ð à º `à íŒ» 

íà 01.01.2001 ª. 
¹ ˇîºíîå íàŁìåíîâàíŁå (Ô¨˛ -

äºÿ ôŁçŁ÷åæŒîªî ºŁöà) 
Ìåæòî íàıîæäåíŁÿ ˜àòà 

íàæòóïºåíŁÿ 
îæíîâàíŁÿ 

˛æíîâàíŁå 

1 ÀíŁŒółŁí ´ŁŒòîð ˆåîðªŁåâŁ÷ —îææŁÿ, ã.ÌàªíŁòîªîðæŒ 28.03.2000 ÷ºåí æîâåòà äŁðåŒòîðîâ 
2 ˆðàÆîâæŒŁØ ÀºåŒæàíäð 

ÝäóàðäîâŁ÷ 
—îææŁÿ, ª.ÌàªíŁòîªîðæŒ 28.03.2000 ÷ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ÷ëåí 

êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî 
îðãàíà (÷ëåí ïðàâëåíèÿ áàíêà), 
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ áàíêà 

3 ¯ªîðîâ ´ÿ÷åæºàâ ˝ŁŒîºàåâŁ÷ —îææŁÿ, ª.ÌàªíŁòîªîðæŒ 28.03.2000 ÷ºåí æîâåòà äŁðåŒòîðîâ 

4 ˚îíþıîâ ´ŁŒòîð ˝ŁŒîºàåâŁ÷ —îææŁÿ, ª.ÌàªíŁòîªîðæŒ 28.03.2000 ÷ºåí æîâåòà äŁðåŒòîðîâ 

5 Ìîðîçîâ ÀíäðåØ ÀíäðååâŁ÷ —îææŁÿ, ª.ÌàªíŁòîªîðæŒ 28.03.2000 ÷ºåí æîâåòà äŁðåŒòîðîâ 

6 Ðàøíèêîâ Âèêòîð Ôèëèïïîâè÷ —îææŁÿ, ª.ÌàªíŁòîªîðæŒ 28.03.2000 ÷ºåí æîâåòà äŁðåŒòîðîâ 

7 ÒŁæºŁöŒàÿ ¯ŒàòåðŁíà ¨âàíî â í à —îææŁÿ, ª.ÌàªíŁòîªîðæŒ 28.03.2000 ÷ºåí æîâåòà äŁðåŒòîðîâ, ÷ºåí 
ŒîººåªŁàºüíîªî ŁæïîºíŁòåºüíîªî 
îðªàíà (÷ºåí ïðàâºåíŁÿ `àíŒà) 

8 ÀºåŒæàíäðîâà ˝Łíà Ñåðªååâíà —îææŁÿ, ª.ÌàªíŁòîªîðæŒ 28.03.2000 ÷ºåí ïðàâºåíŁÿ 
9 ˘óðà âŁíà ´åðà ´ŁŒòîðîâíà —îææŁÿ, ª.ÌàªíŁòîªîðæŒ 28.03.2000 ÷ºåí ïðàâºåíŁÿ 
10 ¨łìàìåòüåâà 

¸þäìŁºà ´ŁŒòîðîâíà 
—îææŁÿ, ª.ÌàªíŁòîªîðæŒ 28.03.2000 ÷ºåí ïðàâºåíŁÿ 

11 ˚àºóªŁíà ¯ºåíà ̋ ŁŒîºàåâíà —îææŁÿ, ª.ÌàªíŁòîªîðæŒ 28.03.2000 ÷ºåí ïðàâºåíŁÿ 

" ˇ ¯ — Ñ ˛ ˝ À ¸ " 
˚Ó—ÑÛ ˇ˛´ÛØ¯˝¨ß 

˚´À¸¨Ô¨˚ÀÖ¨¨ 
« Ý Œ î í î ì Ł Œ à Æ þ ä æ å ò í ß ı 

î ð ª à í Ł ç à ö Ł Ø â æ î â ð å ì å í í ß ı 
ó æ º î â Ł ÿ ı » 

Çàêàí÷èâàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ãðóï
ïû. 

Íà÷àëî çàíÿòèé — 5 ôåâðàëÿ. 
Ïî îêî í÷àíèè îáó÷åíèÿ âûäàåòñÿ 

ñâèäåòåëüñòâî î ïîâûøåíèè êâàëèôè
êàöèè. 

Óº. ˚àºŁíŁíà, 18, ŒàÆ. 47. 
Òåºåôîí 32-33-90. 

ˇ—˛˜ÀÌ 
Ñâàäåáí îå ïëàòüå (ýêñòðàâàãàíò

íîå). Òåë. 21-02-36. 
Ìóæñêîé îâ÷èííûé ïîëóøóáîê ñîâðå

ìåííîãî ïîêðîÿ. Òåë. 31-08-28. 
Ìîíèòîð «SVGA 14» 0,28 Samsung 

400b (â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè) çà 3000 
ðóá. Òåë. 31-06-98. 

Ì¯˝ßÞ 
2-êîìí. êâàðòèðó 58,8 êâ. ì (óë. Êóé

áûøåâà, êóõíÿ 9,7 êâ. ì, âñå ðàçäåëü
íî, êàïðåìîíò, áîëüøàÿ êëàäîâêà, áàë
êîí çàñòåêëåí, ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü) 
íà äâå 1-êîìí. êâàðòèðû èëè 1-êîìíàò
íóþ è êîìíàòó (îäíó â Ëåíèíñêîì ð-íå). 
Òåë. 32-33-10 (ñ 19 äî 23 ÷àñîâ). 

ÓÑ¸Óˆ¨ 
Ðåìîíò ò/â. Òåë. 35-62-30. 

ÌàªíŁòîªîðæŒŁØ æòðîŁòåºüíßØ Œî º º å ä æ 
ïðŁªºàłàåò ó÷àøŁıæÿ 9-ı Ł 11-ı Œºàææîâ 
íà 4-ìåæÿ÷íßå ïîäªîòîâŁòåºüíßå Œóðæß. 

˘ ä å ì â à æ ï î à ä ð å æ ó : ª. Ì à ª í Ł ò î ª î ð æ Œ , ï ð . .̊ Ì à ð Œ æ à , 50. 
Òåº. 32-43-62 ( ï ð Ł å ì í à ÿ Œ î ì Ł æ æ Ł ÿ ) . 

9 ôåâðàëÿ 2001 ãîäà â 14 ÷àñîâ â Ìàãíèòîãîðñêîì ñòðîèòåëüíîì êîëëåäæå 
ñîñòîèòñÿ « ˜ å í ü î ò Œ ð ß ò ß ı ä â å ð å Ø » äëÿ âûïóñêíèêîâ øêîë è èõ ðîäèòåëåé. 

Â ïðîãðàììå: ïðåçåíòàöèÿ ñïåöèàëüíîñòåé, ýêñêóðñèÿ ïî êîëëåäæó, êîíöåð
òíàÿ ïðîãðàììà è äð. 

˝àł à ä ð åæ: ïð. .̊ Ì à ðŒæà, 50. Òåºåôîí 32-43-62. 

Ì À ˆ ˝ ¨ Ò ˛ ˆ ˛—Ñ ˚ ¨ É Ì ¯ Ò À ¸ ¸ , 1 ô å â ð à º ÿ 2001 ª î ä à 

˚ î º º åŒòŁ â ó ÷ ð å æ ä å í Ł ÿ « Ó æ º ó ª Ł » ˛À˛ 
«ÌÌ˚» âßðà æ à å ò æîÆîºåçíîâàíŁå ˜ßºäŁí ó 
´. ˇ. Ł ˜ßºäŁí ó À. ´. ïî ïîâîäó æìåðòŁ 

˜Û¸˜¨˝À 
ˇàâºà ¯ªîðîâŁ÷à. 

˚îººåŒòŁâ Æºàªîò â î ðŁòåºü í îªî ôîíäà «Ìå›
ò àºº ó ðª» âßðà æ à å ò æîÆîºåçíîâàíŁå íà÷àºüíŁ›
Œó óïðàâºåíŁÿ ò î ð ª î â ºŁ Øó ºàŒîâîØ ¨. Ì. ïî ïî›
â î ä ó æìåðòŁ î ò ö à 

ˆ¯˚À 
ˆåííàäŁÿ ˇåòðîâŁ÷à. 

—¯˚¸ÀÌÀ. ˛`Úß´¸¯˝¨ß 



МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ Выпуск подготовила С. КАРЯГИНА. 

А снег севе торжественно идет? 
Так шествие его необычайно, 
Как Будто нево о т к р ы в а е т ^ ^ н ^ 
ПРИБЛИЗИВ ^ н а м » ^ 

р;.ды1ЙАлйкшГ 

АСТРОЛОГ 
РЕКОМЕНЛУЕТ 

Внимание и спокойствие -
ваш путь к успеху 

Февраль — достаточно неблаго
приятный месяц 2001 года. Он на
верняка преподнесет неприятные 
сюрпризы в области финансов, тех
нических неполадок и погодных на
пастей. Это более всего возможно 
с 27 января по 5 февраля и с 10 по 18 
февраля. Неблагоприятные аспекты 
Сатурна, Нептуна и Плутона воздви
гают препятствия на пути честолю
бивых замыслов, заставляют за
няться тяжелой работой и взять на 
себя профессиональную ответствен
ность. 

Придерживайтесь дисциплины и 
организованности, внимательно при
смотритесь к своему окружению, не 
позволяйте манипулировать собой. 
Будьте терпимы, если ваши собесед
ники отстаивают иные, отличные от 
ваших религиозные представления. 

Будьте осторожны в финансовых 
вопросах, поскольку растет опас
ность обмана. Личные дела могут 
быть расстроены внешними фактора
ми — нехваткой денег, конфликта
ми на службе, пошатнувшимся здо
ровьем. 

Неужели такой прогноз испортил 
вам настроение? Не стоит панико
вать! По напряженности астрологи
ческая ситуация явно не дотягива

ет до той, что мы пережили в авгус
те 1998 года. Может раздражать 
шаткость политической ситуации и 
неясность экономической. Можете 
нервничать, но держите свои эмо
ции под контролем и будьте внима
тельны, чтобы не стать жертвой ка
кого-нибудь дорожного происше
ствия или пострадать от поломки ме
ханизмов, особенно с 12 по 14 фев
раля. 

Не принимайте важных решений в 
период с 7 по 12 февраля. В эти дни 
вы, возможно, будете слишком ус
талыми и раздражительными. 

А теперь о хорошем. 15-18 февра
ля будут удачными короткие поез
дки, общение с родственниками. В 
эти дни вы можете повстречать на 
своем пути одаренных интуицией и 
талантливых людей. Постарайтесь с 
ними подружиться! 

С 17 по 20 февраля очень полезно 
заниматься вопросами карьеры, по
иском новых контактов с перспекти
вой дальнейшего трудоустройства. 
Ваши интеллектуальные способнос
ти растут, вы внимательны, педан
тичны и достигаете успеха. 

17 февраля — хороший день для 
оформления деловых бумаг, заклю
чения договоров. 

МАЛАХИТОВАЯ 
ШКАТУЛКА 

МЛАДШИЙ 
Б Р А Т А Л М А З А 

21 января Солнце переходит в созвездие Водолея. Как извест
но, счастье Водолеям приносят гранат и циркон. 

Циркон — редкий прозрачный драгоценный камень, который на Восто
ке называют «младшим братом алмаза». Он улучшает умственные способ
ности, пробуждает стремление к наукам и к познанию истины, укрепляет 
память, повышает сообразительность. Цирконы голубоватой окраски явля
ются талисманом путешественников. 

21 февраля Солнце перейдет в созвездие Рыб. Камнями-талис
манами знака считаются жемчуг и аметист. 

Жемчуг бывает бледно-розовым и светло-зеленым, серебряным и жел
товатым, белым и черным. Этот камень способствует благоденствию и дол
голетию, приносит счастье. Он придаёт блеск глазам, охраняет от мук бе
зответной любви и бережет от дурного глаза. Блеск жемчуга зависит от 
здоровья и настроения того, кто его носит. После смерти владельца ка
мень тускнеет. 

Аметист — камень лилово-фиолетового цвета, напоминающий сильно 
разбавленное красное вино. Охраняет от пьянства. Аметист способен вы
зывать любовь к дарящему. Камень приносит благо, покой и удачу, успока
ивает нервы, устраняет распри. Вдовы и вдовцы, которые не собираются 
снова вступать в брак, носят аметист в знак вечной любви к ушедшему из 
жизни супругу. Поэтому аметист является символом верной, преданной 
любви. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ЛЮБИМАЯ СТРАНИЦА 
ОСТАЕТСЯ С ВАМИ И В 2001 ГОДУ 

Некоторую оторопь и удивление вызвало при
шедшее в редакцию «Магнитогорского метал
ла» письмо от читателя, который, к сожалению, 
своего имени не назвал. Только коротко распи
сался. 

Но сетовал, что в новом году не увидел в газете, кото
рую выписывает с 1974 года, любимых рубрик «Преданья 
старины глубокой» и «Астролог советует». Даже обидел
ся наш читатель. И зря. 4 января традиционная страница 
«Месяц за месяцем» увидела свет. И далее в течение 

всего года наши читатели будут получать такую страницу 
в первый четверг каждого месяца. Большинство рубрик 
займут свои места, появятся и новые. Время течет, а га
зета — живой организм, который реагирует на изменяю
щиеся запросы и вкусы наших читателей. Надеемся, что 
наши новации, и в частности подробный ответ на самый 
популярный вопрос: какая будет погода? —подписчикам 
понравятся. Присланные вами советы и мнения редакция 
примет с удовольствием! Пишите нам, дорогие друзья и... 
читайте «Магнитогорский металл»! 

МАГНИТНЫЕ БУРИ. КОГДА? 
По сообщению Магнитогорского 

городского гидрометеобюро, 
в феврале дни, неблагоприятные 

по геофизическим факторам, 
ожидаются 

5, 8,14,17,19, 23 и 25 числа. 

ДЛЯ короткого месяца много дней с магнитными бу
рями? Тем более будьте внимательны к своему само
чувствию. Строго соблюдайте рекомендации врача и 
ведите здоровый образ жизни — закаляйтесь, зани
майтесь спортом, больше времени проводите на све
жем воздухе, но теплее одевайтесь! 

СИНОПТИКИ 
СООБЩАЮТ 

За ознобистые 
ночи, за колючие 
ветра, за лихие 
вюги называют февраль сече-
нем. Ветры в феврале холодом 
секут. Отсекает февраль 
зиму. И стареет зима в февра
ле. Но еще лютует, круто по
ворачивает, снежными засло
нами небо с землей стачивает. 
Еще про наступивший месяц го
ворят так: в феврале зима с 
весной встречаются впервой. 
И хотя февраль — месяц вет
реный, вьюжный, лютый, но 
ощущение весны приходит 
именно сейчас: среди ветров и 
снегопадов — вдруг оттепель, 
капель и птицы поют... Чудо! 

Долгота дня сегодня составляет 
8 часов 40 минут. За январь свето
вой день увеличился почти на пол
тора часа. А февраль добавит свет
лого времени суток почти два часа, 
увеличив долготу дня до 10 часов 38 
минут. 

Начальник Магнитогорского гид
рометеобюро Зинаида Петровна 
Лысенко рассказала, что ожидаемая 
среднемесячная температура фев

раля будет на градус-два выше нор
мы, а норма — минус 15,7 градуса. 
Так что здорово замерзать не при
дется. Хорошо! Осадков синоптики 
ожидают около нормы, то есть около 
12 мм. И все же... Когда будет холод
но, когда тепло, когда снежно? 

В самом начале февраля, с 1 по 5 
число, временами будет идти снег. 
Ожидаемая температура воздуха 
днем 2-7 градусов мороза, ночью — 
5-10 ниже нуля. В конце периода — 
похолодает. Дневные температуры 
снизятся до минус 13-18, ночные — 
до 15-20 градусов холода. 

Вторая пятидневка также не будет 
обделена осадками. Синоптики гово
рят: временами снег. Зато потепле
ет! Днем столбик термометра будет 
колебаться от нуля до минус 5 гра
дусов, ночью — от 3 до 8 градусов 
ниже нуля. 

С 11 по 15 февраля — временами 
снег, походает. Температура возду
хе днем 5-1Q градусов ниже нуля, но
чью минус 9-14. Интересно все же, 
какая погода будет на Сретенье, 15 

февраля? Как известно могут быть 
как сретенские морозы, так и сретен
ские оттепели. Говорят: на Сретенье 
солнце —на лето, зима —на мороз. 

Вторая декада месяца завершит
ся дальнейшим понижением темпе
ратуры: днем термометры покажут 6-
11 градусов ниже нуля, ночная тем
пература опустится до 14-19 граду
сов. 

С 21 по 25 февраля температурные 
показатели мало изменятся: днем 
термометры покажут 5-10 градусов 
мороза, ночью, конечно, будет хо
лоднее —11-16 граудсов ниже нуля. 
Снег пройдет в конце периода. За
вершающие дни самого короткого 
месяца года не порадуют теплом, не 
огорчат чрезмерным холодом. Ожи
даемые дневные температуры — 6-
11 градусов ниже нуля, ночью —ми
нус 12-17 градусов. Временами снег. 

Пусть февраль ветреный и студе
ный. Однако... хоть февраль злится, 
но весну чует. И еще. По наблюде
ниям — чем холоднее последняя не
деля февраля, тем теплее в марте. 

ПРОГНОЗЫ 
И НАБЛЮАЕНИЯ ПЛАНЕТЫ И ПОГОДА 

При изменении погоды люди 
всегда обращают взгляд на 
небо. На облака и тучи, на 
Пуну и солнце, на звезды и 
планеты. А действительно, 
влияют ли планеты на пого
ду Земли? 

Солнце своим теплом и светом 
формирует климат, определяет 
смену времен года, количество пя
тен на солнце сказывается на на
шей активности. Перемены на сол
нце вызывают на Земле катаклиз
мы, неурожаи, рост количества ин
фарктов... Известно: зимой при си
янии солнца в чистом небе — са
мые сильные морозы. Даже у по
люсов Земли тепло меняется на 
холод и летом, и зимой. Все под
властно Солнцу! 

Влияние Луны на погоду игнори
руется многими метеорологами, 
хотя очень много природных примет 
свидетельствует, что именно Луна 
во многом воздействует на те или 
иные природные явления. Но этому 
влиянию иногда мешает Сатурн. 

В журнале «Урания» я прочитал: 
планета Сатурн «дает облачную, 
мрачную атмосферу, холодную и 
вредную, густые, черные, низкие 

тучи». Характер Сатурна таков, что 
он не терпит возле себя других пла
нет, особенно выражает недоволь
ство присутствием вблизи Венеры и 
Марса. На Земле тогда наблюдает
ся большая облачность, ветры дуют 
с восточной стороны. Парад планет 
в начале мая 2000 года вызвал 
«вспышку гнева» Сатурна. Нам это 
отозвалось пасмурной погодой с 
дождями и со снегом с 28 апреля по 
22 мая. А июньские дожди, грозы при 
температуре 15-30 градусов тепла — 
результат отсутствия весной 40 «ут
ренников». Усугубила непогоду пла
нета Сатурн, находящаяся в то вре
мя уже в западной части неба. Сме-
стясь в конце года в западное полу
шарие, Сатурн вызвал понижение 
температуры и снегопады в южных 
штатах США. Да что Америка, в на
чале мая прошлого года в Узбекис
тане выпал снег! Сатурн к этому при-
частен. 

Венера тоже про
являет свой нрав. На
родная примета гово
рит: Венера, видимая 
осенью под утро, — 
к мягкой зиме, а под 
вечер — к суровой. 

Подобные ситуации постепенно 
смещаются по широте с востока на 
запад вокруг земного шара. Нам 
наглядно это видно по передвиже
нию наводнений и половодий с 
Дальнего Востока к Уралу. При та
ком множестве факторов, влияю
щих на погоду, как трудно ее про
гнозировать, а тем более давать 
долгосрочные прогнозы! 

Однако, я попытаюсь это сде
лать, опираясь на свои наблюде
ния, опыт и приобретенные зна
ния. Давайте наблюдать погоду и 
осадки вместе! 

Дни возможного резкого пере
пада температуры в феврале: 1, 6, 
8,12/13 февраля. 11 февраля также 
возможет заметный перепад. И 
еще примерно 23 февраля —плюс-
минус один день. 

В. ГАМУЛЕЦКИЙ, 
пенсионер. 

Дни цикличного выпадения осадков: 
с 25 января по 2 февраля — вечером; 
с 3 февраля по 9 февраля — ночью; 
с 10 по 15 февраля — утром; 
с 16 по 22 февраля — днем; 
с 23 по 28 февраля — вечером. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 1 февраля 2001 года 



СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

ВЕСТИ 

Для победы 
потребовалось 
20 секунд 

В Перми прошли соревнования на 
территориальное первенство Рос
сии по д з ю д о среди юношей и де
вушек 1985-87 годов р о ж д е н и я . 
Удачно выступила на них ученица 
школы № 67 Анна Павлова, воспи
танница тренера о б ъ е д и н е н и я 
ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» М. Н. 
Макарова. В ее весовой категории 
до 48 килограммов была самая 
большая к о н к у р е н ц и я — около 
тридцати участниц. Аня не стуше
валась перед грозными соперница
ми и блестяще провела все свои 
пять встреч. Три из них выиграла 
досрочно, в том числе и финальную 
схватку, в которой для победы 
А. Павловой потребовалось всего... 
20 секунд. В феврале магнитогорс
кой дзюдоистке предстоит участие 
в финальных соревнованиях пер
венства России. Соревнования со
стоятся в Твери. 

И вновь успех 
Окрыленная победой на терри

ториальном первенстве России 
А. Павлова и ее подруга по коман
де спортсменка объединения ФиЗ 
«Магнит» Н. Шарандак успешно 
выступили и в соревнованиях на 
первенство области, которые со
стоялись в Челябинске. Обе д з ю -
доистки стали победителями в сво
их весовых категориях. 

Хороший старт 
В истории школы биатлона объе

д и н е н и я Ф и З «Магнит» О А О 
«ММК» лишь только мастеру спорта 
международного класса Т. Нурме-
еву в свое время удалось участво
вать, и достаточно удачно, в юно
шеских зимних Олимпийских играх. 

Попытки вновь пробиться на 
столь престижные соревнования 
предпринимают сегодня и юные 
воспитанники школы биатлона. От
бор участников проходит в несколь
ко этапов . Первые отборочные 
старты прошли в Екатеринбурге на 
традиционных всероссийских со
ревнованиях на приз Ялунина . 
Юные магнитогорские биатлонис
ты Г. Концов, П. Максимов, П. Бо
рисов, выступили успешно и вошли 
в «семерку» лидеров соревнований. 
Такой хороший результат вселяет 
надежду, что на юношеской Олим
пиаде этого года, которая пройдет 
в Финляндии , будет стартовать 
кто-то из наших ребят. 

Металлурги — 
на втором месте 

Завершилось лично-командное 
первенство города по шахматам. За 
«блиц»-победу сражались тринад
цать производственных коллекти
вов. Победу одержала команда 
ДЮСШ № 4. На втором месте — 
сборная ОАО «ММК», которая все
го на пол-очка опередила третьего 
участника турнира —команду ОАО 
«МКЗ». 

Не пришли... 
В физкультурно-оздоровитель

ном комплексе Орджоникидзевско-
го района прошел традиционный 
турнир по баскетболу среди мужс
ких команд, названный «Новогод
ний кубок». В соревнованиях уча
ствовали шесть команд, в том чис
ле и сборная ОАО «ММК». Как и 
о ж и д а л о с ь , у в е р е н н у ю победу 
одержала команда баскетболистов 
МГТУ, которая провела все встре
чи без поражений. Сборная метал
лургов, увы, заняла лишь после
днее место. Ею «добыто» всего 
одно очко. А минусов — а ж четыре 
«НВ», то есть неявки на матч. 

Стали сильнее 
Второй год женская и мужская 

сборные теннисного клуба «Олим
пия» ОАО «ММК» выступают в выс
шей лиге. Но если в минувшем году 
главной задачей для наших спорт
сменов было осмотреться и закре
питься в лиге, по возможности не 
давая себя в обиду, то в нынешнем 
чемпионате магнитогорцы — уже 
сильная команда. Женская сбор
ная сегодня занимает шестую по
зицию, уступая лидеру соревнова
ний всего пять очков, а мужская 
команда во второй группе на тре
тьем месте. В соревнованиях прой
дена всего половина пути. 

ю . ПОПОВ. 

ЗАОРОВЫИ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 

В ОАО «ММК» проводится 
очередной чемпионат по лыж
ным гонкам, который входит в 
зачет зимней спартакиады. 
Организован он по старой, про
веренной временем схеме — в 
три этапа. Первый этап в ми
нувшие субботу и воскресенье 
проходил на лыжной трассе 
биатлонного стадиона в Абза-
кове. 

Организация этих выездных со
ревнований специалистами объеди
нения Ф и З «Магнит» отрепетирова
на до мелочей. Команды-участницы 
из 81 цеха были разбиты на две 
группы, каждая из которых старто
вала в отведенный ей день. Автобу
сы с лыжниками и судьями отъез
жали от легкоатлетического манежа 
ровно в 9.30. Дорога занимала чуть 
больше часа. Тридцать минут на 
приготовление, смазку лыж — и на 
старт. 

Надо отдать должное и тренерам 
биатлонной школы. Они подготовили 
отличную трассу из трех кругов про
т я ж е н н о с т ь ю в пять километров. 
Была проложена лыжня и для тех, кто 
предпочитал преодолевать дистан
цию классическим ходом, и для тех, 
кто хорошо освоил «конек». С пого
дой лыжникам комбината тоже по
везло. Два дня Абзаково радовало 
легким морозцем, полным безветри
ем и обилием солнечного света. Со 
с м а з к о й и скольжением проблем 
практически не было. Особенно вы
сокие результаты показывали те 
лыжники, которых в шутку называют 
«профессионалами-любителями». 
Людей, беззаветно преданных лыж
ному спорту, на ОАО «ММК» много. 
В свободное от работы время мно
гие спешат на лыжню и «накручива
ют» десятки километров. Поэтому к 
моменту старта они очень хорошо 
подготовлены. 

В первый день основная борьба за 
лучшее время дня разгорелась меж
ду лыжниками команд комплекса глу
бокой переработки металла, ККЦ и 
энергоцеха. Самым стремительным 
в первый день стал В. Тихонов (КГП). 
Его результат — 1 4 минут 16 секунд 
— так никто и не смог улучшить. За
бегая вперед, скажу, что и по ито
гам второго дня это время осталось 
непревзойденным. На втором месте 
В. Новиков (ККЦ) —14.21 , на третьем 

— П. Орлов (энергоцех) — 14.50. 
Во второй день участников было 

заметно больше. Например, предсе
датель цехового комитета профсою
за ЦРМО-10 Сергей Юрьевич Шен-
корюк для своей команды «выбил» 
свой цеховой автобус и привез в Аб
заково практически две команды. 

— А почему бы и нет, — сказал 
Шенкорюк, —лучшие результаты все 
равно пойдут в зачет, будет из чего 
выбирать. Но дело даже не в этом. 
Желающих участвовать в соревнова
нии у нас было больше положенно
го. И слава Богу. Пусть оздоравли-
ваются. Поэтому на своем автобусе 
всех и привезли. 

... Один за другим финишируют 
участники. Неплохо на финиш нака
тили А. Исаков и А. Одаменкоиз НПО 
«Автоматика». По ним видно, что от
дали все силы борьбе с соперника
ми и трудной дистанции. 

— Наверное, без подготовки выш
ли на старт? — спросил у ребят. 

— Нет, мы готовились. Люди-то мы 
спортивные: в футбол играем, в бас
кетбол, бегаем. Никак не могли прой
ти дистанцию в спокойном темпе. 
Соперник рядом, его обогнать хочет
ся. 

Не встретил ни одного участника, 
который после финиша от усталости 
обругал бы и лыжи, и трассу, и себя. 
Не было такого. Наоборот: у всех, 
хоть и устали, в глазах радость. Ра
дость от общения с единомышленни
ками, общения с природой и от азар
та соревнования. 

Батюшки! Кого вижу! К финишу не
спешно приближается бывший работ
ник механического цеха Петр Павло
вич Рожко. 

— Ты же знаешь, что я большой 
любитель лыжных прогулок, — гово
рит ветеран. — Узнал про соревно
вания — и с командой цеха сюда. 

— Петр Павлович, но в вашем воз
расте преодолевать такую дистан
цию сложно! 

— А как без трудностей! Мне по
чти 66 годков, но я не считаю это 
каким-то препятствием. Более того, 
лыжи помогают бороться с моей бо
лячкой — сахарным диабетом. Про
бегусь на лыжах от души — неделю 
чувствую себя человеком. И правы 
те, кто говорит, что спорт дарит здо
ровье. Воистину так! А лыжный спорт 
— в особенности. 

Первым из сильнейших заканчива
ет дистанцию представитель «Пром-
гражданстроя» М. Сибаев. Его ре
зультат — 14.58 — пока лучший. Но 
Сибаев волнуется, не уходит греть
ся. Совсем скоро появятся его основ
ные соперники. Сумеют ли они улуч
шить время? 

— Мингалим, кого считаешь самым 
опасным соперником? 

— Всех в своей команде. В этом 
году у нас все бегут очень сильно: и 
Зеленский, и Крохалев, и другие . 
Жаль, что прошлогодний чемпион 
ММК В. Лозовский заболел. Он уж 
точно был бы лучшим. 

— В этом сезоне ты вновь будешь 
участвовать в международных мара
фонах на Кубок мира? 

— Да. У нас набирается команда 
из шести человек плюс еще лыжники 
из Челябинска. Мы намерены уже в 
феврале стартовать в московских со
ревнованиях «Лыжня России», а так
же в лыжных марафонах США и Ка
нады. Все ребята находятся в хоро
шей спортивной форме, надеемся, 
что все запланированное выполним. 
А хорошую форму приобрели благо
даря директору по персоналу и со
циальным программам А. Маструеву 
и директору ГЛЦ Н. Новикову. Они в 
Нижнем Абзакове для любителей 
лыж выделили теплую комнату, где 
можно переодеться , отдохнуть , а 
затем полноценно тренироваться. 
Приехать сюда можно в любое вре
мя. Есть и свой «Буран». Спасибо им 
за это! 

... Все-таки не зря Сибаев волно
вался за свой результат. Станислав 
Крохалев показывает более высокий 
результат — 14.26. Он и становится 
победителем второго дня первого 
этапа. На третьем месте Р. Ахметзя-
нов (Металлургремонт-1) —15.05 . 

Среди женщин тройка призеров 
выглядит так: И. Хлоповских (Гип-
ромез), Н. Горшкова («Водоканал»), 
Е. Дементьева (ЦЭС). 

Второй этап чемпионата состоит
ся в середине февраля и пройдет в 
городе. По итогам двух этапов оп
ределятся сорок лучших лыжников, 
которые и будут допущены к заклю
чительному, третьему, этапу, где 
уже окончательно выявится новый 
чемпион ОАО «ММК» по лыжным 
гонкам. 

ю. попов. 
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С. Крохалев. Ветеран спорта П. Рожко . В. Тихонов. 

На лыжной трассе участники зимней спартакиады. 
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