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ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

На состоявшемся 14 февраля заседании Совета директоров ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» принято решение 
о созыве общего годового собрания акционеров ОАО «ММК». 
Оно пройдет 18 мая в Магнитогорске. 

Рассмотрев предложения, поступившие от акционеров в предсто
ящую повестку дня, члены Совета утвердили ее. На заседании так
же утвержден план работы Совета стратегического развития ком
бината на 2001 год. С информацией по этому вопросу выступил 

председатель Совета стратегического развития ОАО «ММК» Ана
толий Стариков. 

Он назвал и охарактеризовал главные направления, по которым бу
дут работать члены руководимого им Совета в текущем году. В их чис
ле вопросы, связанные с перспективами железорудных баз для ММК, 
с тенденциями развития топливного баланса и изменения качества го
товой продукции. 

С. РУХМАЛЕВ. 

Неизбежно из года в год на комбинате происходит смена 
трудовых поколений: на заслуженный отдых уходят вете
раны, а их место у металлургических агрегатов занимают 
молодые. 

Вот и Николай Коваленко после окончания профессионального ли

цея № 13 пришел в первую бригаду кислородно-конвертерного цеха и 
стал работать подручным сталевара. У Николая все еще впереди: и 
мастерство, и опыт, и долгие годы нового столетия, наполненные жар
ким трудом металлурга. В добрый путь! 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
УПАЛА. 
НУЖНО ж и т ь 
ПО СРЕДСТВАМ 

Как работал и каких результатов 
достиг в своей производственно-эко
номической деятельности Магнито
горский металлургический комбинат 
в 2000 году и с какими проблемами он 
столкнулся на финише года? 

Какова ситуация, складывающаяся сегод
ня в экономике предприятия, а также на 
внешнем и отечественном рынках, и что из 
этого следует? Как и в каком объеме пла
тил ММК налоги? Как магнитогорские депу
таты областного Законодательного собра
ния работают с областной, городской влас
тью и депутатами городского Собрания? И 
это еще не полный перечень вопросов, на 
которые отвечал на пресс-конференции пер
вый заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» Андрей Андреевич Морозов. 
Разговор с журналистами состоялся 13 фев
раля в пресс-центре металлургического ком
бината. 

Характеризуя деятельность ММК, Андрей 
Морозов коротко перечислил основные эко
номические показатели. Так, в минувшем 
году по сравнению с 1999 годом объемы про
изводства выросли на 13 процентов. Прибав
ка составила почти 1 миллион тонн товар
ной продукции, основная часть которой от
гружена российскому потребителю. 

В целом объемы продаж продукции ММК 
на внутреннем рынке в 2000 году пр сравне
нию с 1999 годом возросли на 25,6 процен
та. Выпуск продукции в минувшем году был 
высокорентабельным. Пик рентабельности 
пришелся на апрель, когда она составила 
57 процентов. А среднегодовой показатель 
составил 41,5 процента. Столь высокая рен
табельность позволила получить в 2000 году 
свыше 12 миллиардов рублей прибыли. Толь
ко налог на прибыль, который выплатил ММК 
за минувший год, составил 2 млд 667 млн 
860 тысяч рублей. 

Куда расходовалась прибыль? На капи
тальное строительство, на возведение 
объектов как промышленого, так и непро
мышленного назначения затрачено 5 млд 
26 млн 690 тысяч рублей. Это только из при
были. А всего на строительство потрачено 
5 млд 700 млн рублей. 935 миллионов руб
лей израсходовано на социальные програм
мы, в том числе 300 миллионов рублей по
шли на благотворительные цели. 

Андрей Морозов отметил, что рентабель
ность продукции в начале 2000 года была 
заметно выше, чем в конце. В течение года 
экономические условия все более ужесто
чались: росли железнодорожные тарифы как 
на внутренние, так и на экспортные пере
возки. Например, по экспортным перевоз
кам они увеличились в два раза. В настоя
щее время доля затрат на железнодорож
ные перевозки в цене экспортной продук
ции составляет уже тридцать процентов. 

Естественные монополии увеличили цены 
на электроэнергию и газ. Далее по схеме — 
возросла стоимость сырьевых ресурсов и, со
ответственно, себестоимость продукции. В 
то же время на внешнем рынке произошло 
падение цен на металлопродукцию. В сумме 
все эти изменения привели к тому, что се
годня продавать горячекатаные рулоны и 
слябы —себе в убыток, а выгодно продавать 
только холоднокатаный лист и некоторые 
виды продукции четвертого передела. 

(Окончание на 2 стр.). 

КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ 



новости 
ГУБЕРНАТОР НАЗНАЧИЛ 
е и ц е о д н о г о 
п е р в о г о з а м а 

В структуре исполнительной власти 
Челябинской области заполнена после
дняя вакансия: 12 февраля вступил в 
должность еще один чиновник в ранее 
первого заместителя губернатора. 

На этот пост назначен 39-летний кандидат 
экономических наук Виктор Анатольевич Тима-
шов. До настоящего времени он работал заме
стителем генерального директора ОАО «Че-
лябэнерго», куда пришел с поста директора 
фонда материальных ресурсов. В областном 
правительстве Виктор Тимашов будет куриро
вать вопросы промышленности и государствен
ной собственности. 

Ю. ПОЗДЕЕВА. 

СРАЗУ ТРОЕ ПОГИБЛИ 
во время пожара 

Трагически завершилось в минувшие 
выходные застолье в поселке Желтин-
ском Агаповского района. 

В одном из частных домов по улице Проле
тарской проживали 30-летний мужчина с суп
ругой и двумя детьми. Накануне трагедии хо
зяин вместе со всей семьей отправился в гос
ти к матери, на день рождения к младшей сес
тре, которая отмечала 18-летие. Засиделись, 
как водится, допоздна, и чтобы не мешать 
спать родителям и детям, веселье именинни
ца и ее муж решили продолжить в доме брата. 
По словам соседей, гуляли они всю ночь и уго
монились только с рассветом. Утром хозяйка 
пошла домой проверить мужа и гостей. Но как 
только она открыла двери, обнаружила, что все 
помещения полны дыма. Растерявшаяся жен
щина бросилась звать на помощь, но прибыв
шие пожарные нашли в доме уже три безды
ханных тела: все они отравились угарным га
зом. Очаг возгорания находился в кресле, где 
сидел сам хозяин, уснувший с непотушенной 
сигаретой. Двое его детей лишились отца, а у 
молодых супругов осталась сиротой 2-месяч
ная дочка. 

Т. КУРДЮКОВА. 

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
активизируют работу 
с должниками 
ч а *» и ' «Г""*» -"таяв* w r a 

С начала 2001 года Управление судеб
ных приставов Челябинской области 
активизировало работу с крупными 
должниками. 

По словам главного судебного пристава Че
лябинской области Александра Новокрещено-
ва, только по сельскохозяйственным предпри
ятиям области необходимо выполнить исполни
тельных действий на 1 миллиард 400 миллионов 
рублей. Если попытаться разом взыскать эти 
долги, то большая часть предприятий агропро
мышленного комплекса просто прекратит свое 
существование. Несколько лучше идут исполни
тельные производства в отношении промышлен
ных предприятий. Начаты переговоры с руко
водством ряда акционерных обществ о погаше
нии задолженности кредиторам. В частности, 
более 140 миллионов рублей задолжал креди
торам Челябинский автоматно-механический 
завод, более 70 миллионов — акционерное об
щество «Токам», более 60 миллионов —Троиц
кая ГРЭС. Если переговоры с руководителями 
предприятий-должников не дадут положитель
ного эффекта, судебные приставы приступят к 
аресту счетов, дебиторской задолженности, 
офисного оборудования и легкового автотран
спорта должников. Затем взыскание будет об
ращено на основные фонды. 

Д. ЗОБКОВ. 

СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЮ 
«Урал» —10 лет 

В эти дни бойцы отряда специально
го назначения «Урал» при ГУИН по Че
лябинской области отмечают 10 лет со 
времени своего образования. 

В свое время этот отряд был создан для 
подавления беспорядков в местах лишения 
свободы, и уже спустя полгода по результа
там комплексных проверок спецподразделе
ние «Урал» было признано одним из лучших в 
Советском Союзе. За 10 лет спецназовцы вы
езжали во все горячие точки страны, им дово
дилось охранять на Северном Кавказе чечен
ских боевиков в следственном изоляторе и уча
стников ГКЧП в «Матросской тишине». За про
явленные отвагу и мужество большинство бой
цов отряда отмечены высокими правитель
ственными наградами. Прошлогодняя коман
дировка в Чечню, где бойцы «Урала» охраня
ли СИЗО и комендатуру города Грозного, была 
одна из самых сложных. Впервые южноураль
ские спецназовцы вернулись домой не все — 
был убит лейтенант внутренней службы Игорь 
Голубков, еще трое сотрудников получили ос
колочные ранения различной степени тяжес
ти. Следующая командировка на Северный 
Кавказ — восьмая по счету с 1995 года — на
мечена на апрель этого года. Уже известно, 
что службу бойцам «Урала» предстоит нести 
в горных условиях. 

М. ГАЙНУЛЛИН. 

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ Р В Ш Л Ы Ш Ь УПАЛА 
НУЖНО ЖИТЬ НО С Р Е О С Ш 

(Начало на 1 стр.). 
Если раньше на экспорт ежемесячно отправ

ляли 430 тысяч тонн металлопродукции, то в 
декабре объемы продаж были снижены на 100 
тысяч тонн. И сейчас объемы экспорта сохра
няются на этом уровне. 

У других предприятий черной металлургии 
— те же проблемы. Внешний рынок — неэф
фективен, все активно работают на отече
ственного потребителя. Произошло перенасы
щение внутреннего рынка металлопродукци
ей, и сегодня идет острейшая конкурентная 
борьба за потребителя, за сохранение и уве
личение достигнутого объема продаж. Цена 
на металлопродукцию снижается. Свои пози
ции на рынке сохранят те металлургические 
предприятия, которые сумеют предложить ме
таллопродукцию в оптимальном соотношении 
цены и качества. Эту задачу и выполняет сей
час ММК. 

Что касается внешнего рынка, то здесь есть 
надежда, что к апрелю цены на металлопро
дукцию несколько поднимутся. Цена россий
ской металлопродукции на внешнем рынке вы
годно отличается от цены казахстанской или 
украинской, и наше качество достаточно вы
сокое. Значит, при достижении положитель
ной рентабельности у российских предприя
тий, в частности у ММК, есть возможность уве
личить объемы продаж. 

Достаточно подробно осветил А. А. Моро
зов «налоговый вопрос». Он подчеркнул, что 
Магнитогорский металлургический комбинат 
выплатил все налоги. Причем ММК не ждет ус
тановленных сроков выплат, а производит их 

ежемесячно. Андрей Морозов обстоятельно 
рассказал журналистам о том, сколько денег 
выплачено в виде налогов в бюджеты различ
ного уровня и внебюджетные фонды, какие льго
ты имел комбинат по налогам, как были исполь
зованы оставляемые в городе средства дорож
ного налога. 

Налоговые расчеты на 2001 год ММК уже 
представил. Объемы производства комбинат на
мерен увеличить по сравнению с 2000 годом на 
300 тысяч тонн товарной продукции. Предпола
гаемый уровень рентабельности в нынешнем 
году —15 процентов. От этого показателя рас
считывается и размер налогов. 

Представителей средств массовой информа
ции интересовало финансирование строитель
ства новых промышленных объектов и социаль
ной сферы. Если рентабельность, а вместе с ней 
и размер прибыли, уменьшится, какие статьи 
расхода будут сокращены? Андрей Морозов 
подчеркнул, что необходимо жить по средствам, 
рассчитывая лишь на то, что реально можно за
работать. Но необходимо хорошо работать, раз
вивать производство, расширять объемы про
даж продукции, и тогда будут деньги на реали
зацию всех намеченных программ. 

Журналисты получили ответы на вопросы о 
формировании городского и областного бюд
жетов, о том, как повлияют на наполняемость 
местного бюджета изменения в налоговой сфе
ре и что необходимо сделать для того, чтобы 
денег все же хватило. Были заданы вопросы о 
перспективах строящегося в сортопрокатном 
цехе мелкосортного стана, о том, как развива
ются деловые отношения ММК с калибровоч

ным и метизно-металлургическим заводами, 
об опасности новых попыток передела соб
ственности. 

Полтора часа длился откровенный разговор 
первого заместителя генерального директо
ра ОАО «ММК» А. А. Морозова с журналис
тами. Ни один вопрос не остался без обстоя
тельного ответа. И целой газеты не хватило 
бы, чтобы передать все сказанное. Потому от
дельные темы я просто вынесла за рамки это
го материала —для будущих публикаций. 

Завершая разговор, Андрей Морозов отме
тил, что нападки на ММК, на его руководство 
с целью передела собственности будут про
должаться. Магнитка — слишком лакомый 
кусок, чтобы кто-то не пытался его забрать. 
А дело журналистов — анализировать ситуа
цию, адекватно отражать ее в средствах мас
совой информации. Профессионализм работ
ников СМИ Магнитогорска и информационная 
открытость ММК помогут жителям города и 
области разобраться в происходящем. 

С. КАРЯГИНА. 

НАКАНУНЕ 
СОБЫТИЯ 

8 февраля в 
городской адми
нистрации состоялось заседание совме
стного оргкомитета Челябинской обла
сти и Республики Башкортостан по под
готовке и проведению Дней экономики 
и культуры обоих субъектов федерации 
в Магнитогорске. Распоряжениями гу
бернатора Челябинской области П. И. 
Сумина и президента Республики Баш
кортостан М. Г. Рахимова «Дни» наме
чено провести в нашем городе 1—3 мар
та нынешнего года. 

На заседании совместного оргкомитета, 
прошедшего под председательством первого 
заместителя комитета по экономике Челябин
ской областной администрации Ю. В. Клепо-
ва, были подробно обсуждены все вопросы 
организации этого широкомасштабного ме
роприятия, в котором примут участие и губер
натор Челябинской области, и президент Рес
публики Башкортостан. Инициаторами Дней 
экономики и культуры Башкортостана и Че
лябинской области в Магнитогорске выступи
ли ОАО «ММК», администрация города Маг
нитогорска, министерство внешних связей 
Башкортостана, ЗАО «Башкирский торговый 
дом», исполком курултая башкир города Маг
нитогорска. 

Основные мероприятия состоятся, как пла
нируется, во Дворце культуры металлургов им. 
С. Орджоникидзе. В фойе первого и второго 
этажей и в танцевальном зале будет развер
нута выставка продукции основных произво
дителей Челябинской области и Башкортос
тана. Свои заявки на участие в этой выставке 
подали уже свыше 80 крупнейших предприя
тий Башкортостана — такие гиганты топлив
но-энергетического и химического комплекса, 

как ОАО «Уфанефтехим» и Стерлитамакский 
нефтехимический завод, ОАО «Башнефть» и 
ОАО «Минудобрения», производственное 
объединение «Авангард» и ОАО «Салаватнеф-
теоргсинтез». Машиностроительный, метал
лургический комплекс и приборостроение бу
дут представлены всемирно известными пред
приятиями и компаниями «Автонормаль» из 
Белебея и «Башсельмаш» из Нефтекамска, 
Белорецким металлургическим комбинатом и 
Ишимбайским станкостроительным заводом, 
Кумертауским авиационным производствен
ным предприятием и Салаватским оптико-ме
ханическим заводом и многими другими пред
приятиями. Предприятия агропромышленного 
и лесного комплексов, производства товаров 
народного потребления намерены предста
вить на выставке широчайший спектр своей вы
сококачественной и экологически чистой про
дукции: от башкирского меда и целебных трав 
до знаменитой водки и пива, от мебели до кон
фет. Предприятия легкой промышленности 
представят и трикотаж, и обувь, и фарфор, и 
кожаную галантерею. 

Надо заметить, что выставка начнется еще 
на подступах ко дворцу. На площади предста
вят свою уникальную продукцию и «УралАЗ», 
и Давлекановский завод противопожарного 
оборудования, Челябинский тракторный и Туй-
мазинский завод автобетоновозов и другие 
производители крупногабаритной удивитель
ной техники, которой богаты наши регионы. 

Выставка организуется не только для того, 
чтобы продемонстрировать широчайшие воз
можности Челябинской области и Республики 
Башкортостан, но прежде всего для того, что
бы показать, сколь эффективным может быть 

объединение усилий для дальнейшего разви
тия, и повышения экономического потенциа
ла соседних регионов. Для проведения дело
вых встреч, переговоров и возможного под
писания контрактов, договоров, протоколов 
намерений съедутся в Магнитогорск руково
дители местных администраций Челябинской 
области и Башкортостана, акционерных об
ществ, производственных объединений, 
предприятий и учреждений регионов. В рам
ках Дней экономики и культуры планируется 
проведение «круглых столов», совместных со
вещаний специалистов по отраслям деятель
ности, в результате которых будут достигну
ты соглашения о развитии сотрудничества и 
обозначены направления совместной дея
тельности на взаимовыгодной основе. 

Широкая культурная программа Дней эконо
мики и культуры уже, собственно, начала осу
ществляться гастролями в Магнитогорске 
Уфимского театра оперы и балета. На суд на
шего зрителя этот знаменитый театр привез 
лучшие свои работы последних лет. А 1 марта 
на сцене Дворца культуры им. С. Орджоникид
зе состоится грандиозный гала-концерт мас
теров искусств Челябинской области и Респуб
лики Башкортостан. И, право же, им будет что 
показать, чем удивить магнитогорцев. 

Есть полная уверенность в том, что Дни эко
номики и культуры Республики Башкортостан 
и Челябинской области в Магнитогорске ста
нут новой демонстрацией силы содружества 
соседей и послужат новым мощным толчком 
для дальнейшего развития взаимовыгодного 
сотрудничества на основе кооперации и глу
бокой интеграции. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ВОПРОС-ОТВЕТ 
«Я—водитель К А 

МАЗа. Будучи в рабо 
чей командировке попал в дорожно-
транспортное происшествие и получил 
сотрясение мозга. За медицинской по
мощью обратился через неделю после 
происшествия. 15 дней находился на 
больничном листе. Есть документ, под
тверждающий мою невиновность в 
ДТП. Считается ли полученная трав
ма производственной? 

С. СИЛЕНКО». 
— Каждый несчастный случай при испол

нении трудовых обязанностей, вызвавший 

С Т А Л Я Ж Е Р Т В О Й Д Т П 
потерю трудоспособности пострадавшим-не ме
нее чем на один рабочий день, оформляется 
актом о несчастном случае на производстве по 
форме Н-1 в течение трех суток. Однако пропуск 
этого срока не освобождает работодателя от 
ответственности. Если потерпевший не сообщил 
в течение рабочего дня о том, что с ним произо
шел несчастный случай или потеря трудоспособ
ности наступила не сразу после несчастного 
случая, а спустя некоторое время, акт по форме 
Н-1 составляется после всесторонней проверки 

заявления работника с учетом всех обстоя
тельств. Во внимание принимаются медицин
ское заключение о характере травмы и воз
можной причине потери трудоспособности, 
показания очевидцев несчастного случая и 
другие доказательства. В случае установле
ния медико-социальной экспертизой процен
та утраты профессиональной трудоспособно
сти фонд социального страхования произво
дит потерпевшему выплаты по возмещению 
вреда. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 февраля 2001 года 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 



М. Ягнюк — начальник смены мартеновского цеха, 
Г. Бродецкий — помнач смены, Я. Фортунин — мастер 
производства, В. Ксенофонтов — мастер разливки стали, 
машинист завалочной машины (фамилия не известна). 

31 ЯНВАРЯ. «Приказ N* 28 по 
Магнитогорскому металлур
гическому комбинату. 

... ИСПОЛНИЛОСЬ три года магнито
горской литературной организации. 
Организованная в 1930 году лите
ратурная группа «Буксир», насчиты
вающая 24 человека, превратилась 
сейчас в крупнейшую организацию 
Урала, объединяющую около ста 
человек, большинство которых -
рабочие, ударники металлургичес
кого комбината. 

За три года литературная орга
низация Магнитогорска выдвинула 
и воспитала писателей, известных 
не только Уралу, но и общественно
сти всего Союза. 

Магнитогорскими писателями на
писаны повести, книги стихов, пье
сы. Повесть машиниста А. Авдеен-
ко «Я люблю» издана в Москве, пе
реведена на немецкий и французс
кий языки. Издана в Москве книга 
стихов Б. Ручьева «Втораяродина». 
Издана книга стихов В. Макарова 
«Огни соревнования». 

Рост магнитогорской литоргани-
зации является ярким выражением 
роста новой пролетарской куль туры, 
роста Магнитостроя и его людей. 
Большинство писателей Магнито
горского комбината работают до 
сего времени здесь, что свидетель
ствует об устойчивости новых кад
ров писателей на Магнитострое. 
Писатели Магнитостроя продолжа
ют работать на производстве, по
казывая пример ударного труда 
(Федоров, Каркас — на мартене, 
Милованов, Дробышевский — 
на руднике и т.д.). 

Выражая уверенность, что магни
тогорская литорганизация и в даль -
нейшем обеспечит свой рост, даст 
достойные произведения о Магни
тострое и его людях, отмечая боль
шую проделанную работу магнито
горской литорганизации —ПРИКА
ЗЫВАЮ: 

1. Выделить на 1934 год магнито
горскому оргкомитету на издание 
литера турно-художественного жур
нала «За Магнитострой литерату
ры», утвержденного ГКВКП(б) —20 
тысяч рублей. 

2. Оборудовать на Магнитострое 
Дом писателей, где бы магнитогор
ские писатели могли работать и 
учиться. Зав. КБУ т . Колбину 
представить мне план оборудова
ния Дома писателей. Отпустить 
ССП10000рублей на оборудование 
библиотеки. 

3. Премировать магнитогорский 
оргкомитет ССП пишущей машин
кой. 

Персонально премирую следую
щих товарищей: Макарова —орга
низатора первой литературной груп
пы на Магнитострое, работает с 
1930 года, — велосипедом и 300 
руб., Панфилова —председателя 
оргкомитета ССП — 300 руб., Ру
чьева — бывшего бетонщика, на 
Магнитострое с 1930 года —преми
ровать творческой поездкой по Ура
лу— 1200руб., Авдеенко —маши

ниста горячих путей —премировать 
творческой командировкой по Ура
лу— 1200руб., поэта Пюгарииа — 
на Магнитострое с 1930 года, быв
шего бетонщика — премировать 
творческим отпуском — 500 руб., 
Светозарова —на Магнитострое с 
1931 года — премировать творчес
ким отпуском — 400руб., Сержа н-
това — на Магнитострое в 1930 
года — премировать творческим 
отпуском — 400 руб. Тов. Каркаса, 
Д р о б ы ш е в с к о г о , Гаврилова, 
Смелянского, Хабарова премиро
вать творческим отпуском — 200 
рублей каждому. 

Начальник комбината — 
ЗАВЕНЯГИН». 

2 ФЕВРАЛЯ. Магнитогорская 
домна № 3 признана лучшей домной 
Советского Союза. 

2 МАРТА. Выдана первая плавка 
на мартеновской печи № 5. 

22 МАРТА. Вышло постановление 
Совнаркома СССР «О ликвидации 
филиалов Уральских ВТУЗов в Маг
нитогорске и организации на их 
базе самостоятельного металлурги
ческого ВТУЗа». Основан Магнито
горский горно-металлургический 
институт. 

17 АПРЕЛЯ. Распоряжение № 84 
по Магнитогорскому металлургичес
кому комбинату: 

«1. Для развертывания учебно-
творческой работы ТРАМа (театр 
рабочей молодежи) выделить 30000 
рублей. Тов. Андрееву, начиная с 
мая сего года, ежемесячно выда
вать ТРАМу по 4000 рублей. 

2. Тов. Беккеру к клубу, где рабо
тает TP AM, пристроить нормальную 
сцену к 15 июня, проект таковой 
представить к 4 мая. 

3. Отделу снабжения отпустить 
ТРАМу для оформления спектаклей 
необходимые материалы. 

4. ОРСу обеспечить работников 
ТРАМа продовольственным снабже
нием. 

Начальник комбината — 
ЗАВЕНЯГИН». 

17 МАРТА. Первую сталь выдала 
мартеновская печь № 6. 

7 ИЮЛЯ. Введен в эксплуатацию 
миксер. 

8 АВГУСТА. Вступил в строй пер
вый на Магнитке среднелистовой 
прокатный стан «500». С пуском это
го агрегата Магнитогорский метал
лургический комбинат превратился 
в предприятие с законченным ме
таллургическим циклом. 
' 12 АВГУСТА. В Магнитогорске 
открыт городской летний сад. 

4 НОЯБРЯ. Сдана в эксплуата
цию мартеновская печь N* 7. 

20 НОЯБРЯ. Сдана в эксплуата
цию дробильная фабрика на извест
няках. 

Публикация подготовлена 
при содействии сотрудников 

музея ОАО «ММК». 
Использованы материалы 

из книги А. Г. Дегтярева 
«Летопись горы Магнитной 

и города Магнитогорска. Фото 
из фондов музея ОАО «ММК». 

ОТРАСЛЬ КМК: пока - «неуд» 
«Как председатель профсо

юзного к о м и т е т а Кузнецкого 
металлургического комбина
т а я беру на себя ответствен
ность и заявляю, что выпол
нение коллективного 
договора со стороны 
администрации пред
п р и я т и я является 
н е у д о в л е т в о р и т е л ь 
ным», — именно т а 
кая оценка деятель
н о с т и управляющей 
команды прозвучала 
в выступлении пред
седателя профкома 
ОАО «КМК» Андрея 
Денякина на конфе
ренции т р у д о в о г о 
коллектива, с о с т о 
явшейся в январе. 
Позицию председате
ля профкома поддер
жали в о т к р ы т о м голосова
нии 520 делегатов из 615, со
бравшихся в зале Новокузнец
кого т е а т р а металлургов. 

Такой поворот событий не стал, 
думается, неожиданным ни для уп
равляющей команды КМК, ни для 
областной и городской власти. Не 
опроверг данной оценки и отчет о 
выполнении коллективного догово

ра за 2000 год генерального дирек
тора КМК Сергея Литвина. Сергей Ге
оргиевич в своем выступлении скорее 
признавал допущенные промахи, чем 
хвалился успехами. Несомненно, 

СПРАВКА 
В соответствии с приказом генерального 
директора ОАО «КМК» № 473 от 31 октября 
2000 года «О мерах по повышению 
производительности труда в IV квартале 
2000 г.» подлежат исключению из штатного 
расписания: по ТЭЦ - 17 единиц, по газовому 
цеху - 3, ЦТД - 4, УПТ - 5, ЦПП - 23, 
ЦМК - 16 единиц и т. д . В целом штатная 
численность персонала на 2001 год 
устанавливается на 175 человек ниже, 
чем в 2000 году, и на 521 человека меньше 
среднесписочной численности работающих 
( к ноябрю 2000 года). 

предприятие работает и есть надеж
ды на лучшее будущее гиганта чер
ной металлургии. Только вот в пого
не за производственными показате
лями администраторы почему-то в 
последнюю очередь думают о лю
дях, за счет которых эти самые по
казатели достигаются, о рабочих, 
чей уровень жизни очень сильно от
личается не только от мировых стан

дартов, но и от уровня жизни соб
ственных руководителей. 

Не однажды с высоких трибун де
лались громогласные заявления, что 
Кузметкомбинат встал на ноги и, бо

лее того, работает рента
бельно. Но в положении тру
дящихся предприятия мало 
что изменилось, хотя благо
даря их терпению и самоот
верженности КМК все-таки 
живет и производит продук
цию. Девять месяцев в 1997 
-1999 годах каэмковцы во
обще не получали денег. В 
1998 -1999 годах получали 
депонированную зарплату 
без индексации - необхо
димы были средства на под
нятие производства и кап-
ремонты. В 2000 году рост 
заработной платы составил 
18,5 процента - потребова

лись средства на капитальные ре
монты и реконструкцию. А в 2001 
году комбинату предстоит расчет с 
кредиторами по долгам, которые на
делали не трудящиеся, а управля
ющие команды и компании, сменя
ющиеся с калейдоскопической бы
стротой. 

По материалам газеты 
«Эхо Кузбасса» (Новокузнецк). 

КААРЫ АЛЯ ММК 
Перед лучшими, спо

собными работниками 
комбината год от года о т к р ы 
в а ю т с я все новые возможнос
ти для профессионального рос
т а и повышения квалификации, 
« с т р о и т е л ь с т в а » карьеры уп
равленца. 

В минувшем месяце в ЦПК «Пер
сонал»» началось формирование груп
пы специалистов для обучения в юж
нокорейской Вьюшей школе техноло
гий чугуна и стали. Среди тех, кто 
сможет получить образование, соот
ветствующее всем мировым требова
ниям, как сказал на одной из январс
ких встреч с трудящимися комбина
та начальник управления кадров В. И. 
Каконин, могут быть не только выд
виженцы из числа наиболее перспек
тивных молодых менеджеров, но и 
те, кто по личной инициативе пред
ложил свою кандидатуру. Одним из 
главных условий на получение такой 
«путевки» в южнокорейский вуз яв
ляется обязательное знание англий
ского языка, поскольку занятия там 
проводит японская профессура. 

Учение всегда в чести 
По мнению специалистов, среди 

работников нашего предприятия се
годня наблюдается ажиотажный 
спрос на образование. В минувшем 
году в «Персонале» обучалось 17 ты
сяч металлургов, три тысячи руково
дителей и специалистов комбината 
повысили уровень своих знаний. 

Особенно активно «шлифовкой ма
стерства» занимаются сотрудники 
правового управления. Поэтому, по 
мнению В. И. Каконина, благодаря 
неустанному самосовершенствова
нию они сегодня на голову выше сво
их коллег из других городских уч
реждений. Многие из юристов ММК 
являются слушателями магистрату
ры при Российской школе частного 
права. 

Следует отметить тот отрадный 
факт, что многие работники ОАО 
«ММК» сами изъявляют желание по
высить профессиональный и образо
вательный уровень. Люди даже гото
вы вкладывать средства в свое обра
зование. В результате чего в выигры

ше оказываются не только они, но, в 
конечном счете, и производство. 

Заинтересовано наше предприя
тие и в том, чтобы начали высоко ко
тироваться дипломы Магнитогорс
кого технического университета. 
Сегодня в Московском центре новых 
образовательных технологий знаме
нитой «Бауманки» решается вопрос 
о сертификации дипломов магнито
горского технического вуза. Но и от 
наших студентов дополнительно по
требуется хорошее владение инос
транными языками и глубокое зна
ние ряда специальных дисциплин. 
Через Бауманский центр будет ре
шаться и вопрос о сертификации уже 
работающих на производстве спе
циалистов. И, возможно, совсем ско
ро обладатели «корочек» МГТУ по
лучат право на участие в монтаже 
поступающего на комбинат импорт
ного оборудования. А пока что, и это 
не секрет, ОАО «ММК» приходится 
нанимать для этого иностранных 
специалистов. 

В. ПШЕНИЧНИКОВ. 

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ СПАСИБО ВАМ, ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ 

В декабре 2000 года нам при
шлось побывать на лечении в глаз
ном отделении объединенной 
медсанчасти администрации го
рода и ОАО «ММК». За время на
шего пребывания в больнице 
сколько добрых, теплых слов ус
лышали мы в адрес медицинского 
персонала и конкретно в адрес 
заведующей отделением Ирины 
Алексеевны Дорожкиной! От ра
ботников комбината и других маг-
нитогорцев, от жителей сельской 
местности, которые лечились в от
делении. А к тем словам нам очень 
хочется добавить и свои, потому 
что лечили нас замечательные 
специалисты, ухаживали за нами 
чуткие, отзывчивые люди. Спаси
бо вам, Ирина Алексеевна, за уме
ние и доброту. Еще хотим побла
годарить главного врача медсан
части Марину Викторовну Шеме-
тову и генерального директора 
ОАО «ММК» Виктора Филиппови
ча Рашникова за заботу о больни

це и о тех, кто в ней ле
чится. 

Пациенты отделения 
- более двадцати 

подписей. 

Благодарим руководство Магни
тогорского металлургического ком
бината в лице генерального дирек
тора Виктора Филипповича Рашни
кова, профсоюзный комитет ОАО 
«ММК» и его руководителя Влади
мира Захаровича Близнюка, главно
го врача объединенной медсанча
сти администрации г. Магнитогор
ска и ОАО «ММК» Марину Викто
ровну Шеметову за доброту, внима
ние и заботу о больных, за хорошее 
лечение, за новогоднее поздравле
ние и новогодние подарки. 

Пациенты неврологического 
отделения МСЧ 

горадминистрации 
и ОАО «ММК». 

Мне кажется, о хороших врачах и 
медицинских сестрах нужно писать 
и вспоминать почаще, а не только в 
их профессиональный праздник раз 
в году. Вот и я хочу сказать осо
бые слова благодарности медсест
ре процедурного кабинета поликли
ники № 2 объединенной медсанчас

ти Антонине Степановне Гончар. 
Добрейшей души человек! При

ветливая, чуткая, внимательная. 
Она работает здесь недавно, но 
уже успела снискать симпатию и 
уважение пациентов. Подойдите 
к ее кабинету и послушайте, о чем 
говорят сидящие в очереди: «Вот 
маленькая, черненькая хорошо 
уколы делает...», «У нее рука лег
кая...» А нам, больным людям, ни
чего и не нужно более, как доб
рое сердце да легкая рука, пото
му что порой от неумелого введе
ния лекарства из-за синяков и 
шишек и на стул не сядешь. 

Если вы вдруг припоздали, не ус
пели к положенному времени, .не 
беда: не услышите от «маленькой, 
черненькой» медсестры Антонины 
ни крика, ни упрека. Вас не выста
вят за дверь, а встретят улыбкой и 
добрым словом, спросят •самочув
ствии, помогут советом, 

Уважаемая Антонина Степа
новна! Спасибо вам огромное за 
высокопрофессиональную работу 
и чуткость. А всему медицинско
му персоналу поликлиники № 2 
желаю успехов, благополучия, 
счастья. 

Л. ГУСЕВА, 
пенсионерка. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 февраля 2001 года 
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 

Настоящие женщины 
рядом 

В феврале на нашем предприятии стартует кон
курс «Женщина года». Он проводится по инициа
тиве общественного движения «Я—женщина» при 
поддержке профсоюзного комитета и управления 
информации и общественных связей ОАО «ММК». 

Конкурс 2001 года будет отличаться от тех, что прово
дились на ММК прежде. И главная его особенность в том, 
что будущим конкурсанткам предстоит предварительно 
пройти серьезную многомесячную подготовку. Специаль
но для них на базе одного из дворцов культуры металлур
гов будет организован клуб, где с соискательницами ста
нут работать опытные стилисты, визажисты, хореографы. 

В процессе постоянного общения со специалистами рас
кроются таланты и способности будущих конкурсанток. 
Женщины смогут не только вместе проводить время в тре
нажерных залах и на специальных занятиях, но и бывать на 
концертах и выставках. 

В конкурсе смогут принять участие и выдвиженки тру
довых коллективов предприятия, и (это тоже новинка) жен
щины, которые сами решили проверить свои силы и воз
можности. Причем в отличие от знаменитых «смотров» 
красавиц к участию в конкурсе «Женщина года» допуска
ются работницы ОАО «ММК» и его дочерних предприяти
ях без ограничения в возрасте, росте и весе. 

Конкурс будет проходить по пяти основным номинаци
ям: «Успех» — лучшей будет признана участница, осуще
ствившая успешную карьеру за время работы на нашем 
предприятии; «Мастер своего дела» — победительницей 
станет участница, добившаяся высокого профессионализ
ма; «Материнство» — победит конкурсантка, гармонично 
сочетающая работу с успешным выполнением материнс
ких обязанностей, сумевшая создать для своих детей об
становку, максимально способствующую их развитию; «Ув
леченность» — пальма первенства достанется той женщи
не, которая смогла реализовать свою индивидуальность в 
хобби; «Мужество и воля к жизни» — победительницей 
жюри назовет женщину, которая вопреки жизненным не
взгодам сумела сохранить силу духа. В ходе конкурса вы
явятся и лучшие в таких номинациях, как «Обаяние», «Сим
патии зала», «Лучшая подруга». 

Заявки на участие в конкурсе следует подавать до 
15 марта в совет общественного движения «Я — жен
щина» — Дом кадров, кабинет 314. Дополнительную 
информацию можно получить по телефону 24-31-87. 

ЮБИЛЕИ 

В цехе -
только мамочки 

В январе участку «Здоровье» исполнилось де
сять лет. За это время через него прошло около 
трех с половиной тысяч работниц комбината, 
готовившихся стать мамами. 

Идея создания этого уникального производства появи
лась не вдруг. Каких только вариантов высвобождения бе
ременных женщин с промплощадки не придумывали! Цехо
викам приходилось проявлять массу изобретательности, 
чтобы пристраивать своих «лекготрудниц». Чаще всего хо
дили будущие мамочки в роли рассыльных. С появлением 
цеха «Здоровье» все изменилось кардинальным образом. 
Женщины получили возможность овладеть новой профес
сией — это во-первых. Во-вторых, они стали находиться под 
постоянным присмотром медицинских работников. И тре
тье, самое главное, объединившись в единый коллектив, они 
могут поддерживать друг друга морально на протяжении 
всего непростого периода, предшествующего материнству. 

...Спроси сегодня любого, где на нашем предприятии 
шьют постельное белье и сигнальные куртки, медицинские 
костюмы и рабочие халаты, скатерти и шторы. И всякий от
ветит —на участке «Здоровье». Вот так из категории «лег-
котрудниц» будущие мамочки превратились в категорию ра
ботников, приносящих предприятию немалую пользу. 

Каждый день на четырех участках «Здоровья» трудит
ся до восьми десятков женщин. План над ними не довле
ет. Но, повинуясь женской природе, «девчата» старатель
но строчат на швейных машинках, с любопытством наблю
дая, как под их руками тканый лоскут превращается в го
товое изделие, • ••• • - 4< Я у Ц и * " ^ 1 ^ ' * г S'/iS 

А помогают им стать портнихами технологи и швеи-ин
структоры 3. Грищенко, Т. Попова, И. Мухаметшина. По-
матерински опекают они своих «девочек»: и чтоб строчка 
легла ровно, и чтобы те вовремя отдохнули. А для отды
ха *ёсть в цёхё^се'услрвия. И еще: в" черед^'рабочих смен 
и медицинских осмотров находится место для праздни
ка. Постоянные работники участка ~ а их 17 человек — и 
их подопечные любят порадовать друг друга и вкусными 
пирогами» и дарами садов-огородов. Сейчас, например, 
все дружно готовятся к традиционному конкурсу «А ну-
ка, мамочки!» 

Работницы участка одними из первых откликнулись на 
призыв совета общественного движения-«Я —• женщина» 
собрать новую партию гуманитарного груза для солдат, 
несущих службу в Чечне. Они приносят мыло, зубную пас
ту. А если потребуется, начнут, как и в прошлом году, шить 
для наших воинов нижнее белье. 

Руководитель участка «Здоровье» Т. В. Денисюк с ра
достью сообщает, что за последние пару лет полку мамо
чек, приходящих к ним, заметно прибыло. Есть и отваж
ные женщины, которые собрались уже и за вторым, и за 
третьим ребеночком. А коль рождаются дети — значит, 
жизнь налаживается. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

ПОРТРЕТ 
СОВРЕМЕННИЦЫ 

Красива, обаятель
на, умна, деловита, от
крыта, отзывчива, не
зависима. И все это — 
о героине нашего се
годняшнего рассказа. 

Кто-то задумается в сомнении: ну 
не женщина, а прямо сплошной 
изюм. И мне, автору этих строк, сей
час ничего не оставалось бы, как 
только в пику недоверчивым начать 
рассказ о непростой жизни незави
симой, гордой женщины, создав
шей себя саму. Так и подмывает по
ведать горькую историю о раннем 
сиротстве моей героини, о том, что 
для троих своих детей она — 
мама-папа-бабушка-дедушка в од 
ном лице, о женском одиноче
стве, наконец. Но, странное дело, 
мне вовсе не хочется живописать 
все «тяготы и невзгоды» ее не
простого бытия. Потому что по 
сути своей эта женщина —оли
цетворение жизни на взлете, 
когда ничего не делается напо
ловину: любить —так до само
сожжения, жалеть — так до 
полной самоотдачи, отдавать 
—так до самого донца. Ее ис
кренность и открытость одних 
шокируют, у других вызыва
ют раздражение и даже за
висть, у третьих —полное не
приятие. Но для нее все это 
не в счет — не обидится, не 
упрекнет, не отвернется, по
скольку боится в жизни лишь 
одного — непонимания. 

Итак, знакомьтесь: Татьяна Геннадь
евна Образцова — машинист вентиля
ционных и аспирационных установок 
ККЦ, руководитель женского клуба «У 
Татьяны» Дворца культуры и техники 
металлургов, мама троих замечательных 
детей, дипломант смотра талантов ме
таллургов, третий призер конкурса «Се
мья года». 

Те, кто хорошо знает Татьяну, уже 
давно не спрашивают ее, зачем нужна 
ей такая сумасшедшая жизнь, пони
мая, что без всего этого Таня не была 
бы сама собой. Даже во времена, ког
да ее ребятишки были еще совсем 
крохами, она боролась одновременно 
и с монотонностью жизни, и с безде
нежьем. Начала «стройку века» на бе
регу Урала — дом, в котором стало 
бы тепло и детям ее и, в будущем, 
внукам. Одновременно возводила 
дачу в пригороде. Уже и тогда На
таша, Максим и даже крохотный Але
ша ни на шаг не отходили от своей 
мамы: вместе таскали кирпичи, дос
ки, пропалывали грядки, а в минуты 
«отдыха» устраивали семейные со
ревнования с мячами и скакалками. 
Обязательными участниками этих 
«домашних олимпиад» были и мно
гочисленные их друзья-подружки. 
А летними ночами они садились на 
фундамент будущего дома и изу
чали звездное небо, а потом лю
бовались восходом солнца. Закончить 
стройку семейству Образцовых так и не 
удалось —большую часть стройматери
алов, добытых с кровью и потом, раста
щили «добрые люди». Но об утратах та-
ког^рода Татьянастараетсяне-думать, 
противопоставляя им благо — взрос
лость, приобретенную ее детьми во вре
мя возведения семейного «гнезда». 

—Они у меня очень самостоятельные 
и умелые, — с гордостью рассказывает 
Т. Образцова. — Прихожу с работы до
мой на все готовое: один тапочки несет, 
другой ужин по тарелкам раскладывает, 
третий «докладывает» обстановку в 
школе и дома. 

Понятно, что все это появилось не на 
пустом месте. Таня и сама всегда люби
ла порадовать их чем-нибудь вкуснень
ким и очень красивым. В «домашней эн
циклопедии» Образцовых более трех
сот рецептов тортов, пирогов, салатов, 
придуманных самой же Татьяной. Мно
гочисленные друзья-подруги и детей, и 
Тани очень любят бывать в этом уютном, 

теплом доме. Собственно, и идея созда
ния женского клуба родилась не случай
но. Подчас в их стандартной городской 
квартире собиралось так много народа, 
что назрела необходимость расширить 
площадь. И помогла ей это сделать ди
ректор ДКиТ НёдежйаРадгова. Вот уже 
на протяжении года зажигается огонек 
в клубе «У Татьяны», куда приходят и 
близкие подруги Образцовой, и колле-
ти, и* случайно встреченные где-нибудь 
на улице женщины. Поначалу все они по
тянулись к отзывчивости хозяйки клуба, 
а затем и друг к другу. Ведь большин
ству из них пришлось немало выстра
дать в жизни. Нет, они собираются вов
се не для того, чтобы коллективно «по
выть на луну» — о проблемах на «Тать-
яниных посиделках» говорить не приня
то. Но зачастую женщине даже и радо
стью бывает поделиться не с кем: не
правильно поймут, осудят, а то и вовсе 
позавидуют «летучему» счастью. А в 
клубе «У Татьяны» умеют радоваться 
чужим радостям и тем самым помогать 
друг другу преодолевать невзгоды. 

О клубе и своих «девочках» 
Татьяна Образцова может рас
сказывать часами. Ее глаза за
гораются, когда она говорит об 
успехах подруг, преобразивших
ся из «сереньких мышек» в гор
дых королев. А видели бы вы, как 
самозабвенно танцуют те, кто 
буквально пару часов назад с ног 
валился от усталости! Ну где еще, 
как не «У Татьяны», можно полу
чить бесплатную консультацию ви
зажиста или излить душу мудрому 
психологу. А у Т. Образцовой есть 
еще и такая тайная мечта: собрать 
под одной крышей не только оди
ноких женщин, но и семьи с женами 
и мужьями, детьми. И чтобы каждый 
нашел в этом общении что-то цен
ное, живое. 

Татьяна никак не может согла
ситься с очень уж тихим счасть

ем иных женщин, которое за
ключается лишь в вовремя 
приготовленном обеде, выс
тиранном белье, прибранной 
квартире да телевизионном 
сериале про большую любовь. 

Возможно, кто-то сейчас 
подумает, что сама Таня об
делена была всем этим? Ни
чего подобного. Совсем моло
денькой несколько лет проси
дела она «клушкой», обихажи
вая дом. А потом враз поняла: 
такая, она неинтересна не 
только собственному мужу, но 
даже детям. Семейная психо
логия «все в дом, все ради де
тей», по ее мнению, обкрады
вает тех, ради кого живешь на 
свете. Старательно и радостно 
год от года расширяла Татьяна 
горизонты своей жизни, обзаво
дясь новыми друзьями и подру
гами, совершая «головокружи
тельные» вояжи (голова понево
ле закружится, если учесть, что 
с троими детьми путешествовать 
накладно), строя грандиозные 
планы и осуществляя задуманное 
по мере своих сил и возможностей. 
Она вывозила на Банное целый 
«пионерский» отряд ребятишек, 
которые от души резвились на при
роде. А расположившиеся рядом 
отдыхающие только удивлялись: 
надо же, какая «нетипичная» вос
питательница — даже в выходной 
день не расстается со своими подо
печными. 

По убеждению Т. Образцовой, 
женщина обязана создавать и вок
руг, и внутри себя праздник. Расска
жу такую историю из жизни нашей ге
роини. Татьяне очень хотелось сшить 
себе вечернее платье. Задумано — 

сделано. Но вдруг выяснилось, что вый
ти в наряде некуда. Между работой и 
стройкой дома в «кринолины» не очень-
то облачишься: все больше в спецовку 
или в спортивный костюм. И однажды 
решилаонапойти вночную смену в свой 
родной цех в вечернем наряде. Возвра
щаясь с работы домой, встретила зна
комую. Та с вопросом: откуда, мол, 
идешь в таком облачении? А в глазах — 
недвусмысленный намек. «Из ККЦ», — 
отрапортовала Таня и сама засмеялась, 
понимая комичность Ситуации. 

Она не боится быть естественной и 
непринужденной, открытой и приветли
вой. Но какими же искусственными, про
тиворечащими природе человека пред
ставляются ей зависть и досужие сплет
ни! Оттого злые языки к ней не прили
пают, зато люди, чуткие душой, тянут
ся к Татьяне и вместе они создают ауру 
добра, которая, если только вырастить 
ее до огромных размеров, поможет сде
лать жизнь чище, светлее. 

Т. АРСЕЕВА. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 февраля 2001 года 



Я - Ж Е Н Щ И Н А / 

СВААЬБА 
ЗОЛОТАЯ 

Брак есть искусство достижения 
компромисса, а не ничейного 
результата. 

Владислав ЛОРАНЦ. 

Вроде бы, совсем недавно, как в т о й 
песне, их веселая «свадьба пела и пля
сала». Г о с т и дружно кричали «горь
ко!» Марии и Степану Мартьяновым. И, 
как водит
ся, желали 
молодым до
ж и т ь до 
свадьбы зо
л о т о й . 

Но в юности 
этот юбилей
ный рубеж воспринимается почти как при
зрачный. Ведь впереди — целая жизнь. И мо
лодожены Мартьяновы не загадывали на бу
дущее. Жили и радовались каждому новому 
дню. Благо, что небо над 
головой было мирным. А 
сами они — полны сил и 
энергии. О чем еще мож
но было мечтать в ту 
пору? 

На пожелтевших от 
времени фотографиях они 
— молодые. Очарова
тельная Мария почти как 
кинозвезда: тонкие красивые черты лица, 
короной возвышаются густые русые волосы, 
а какие удивительные глаза —сколько в них 
тепла и света... И Степан ей под стать —вид
ный, бравый, мужественный, солидный. 

Разными путями добирались они в Магнит
ку. Мария — из Кировской области, Степан 
— из Курганской. А встретились здесь, в 
нашем городе, в пятидесятом году. Оба к 
тому времени пережили немало. У Степана 
за плечами была суровая фронтовая биогра
фия. У Марии — работа в тылу, в новотокар
ном цехе, выпускавшем снаряды. 

Да и в последующие годы они не искали 
«легкого хлеба». Не один десяток лет Ма
рия Михайловна трудилась в мартеновском 

цехе подручной огнепорщика на ремонтах 
печей: подавала кирпич, раствор. Степан Его
рович тридцать лет отработал резчиком в 
первом листопрокатном цехе. Об учебе и 

смене профессии не помышля
ли. Заработками были доволь
ны: жили не голодно, было что 
одеть , обуть. Словом, на 
жизнь хватало. Между тем се
мья их пополнялась. Появи
лись у Мартьяновых двое сы
новей — Виктор и Петр. Маль

чишки росли, на радость родителям, привет
ливые, трудолюбивые... 

Сейчас, оглядывась на прожитые годы, 
Мартьяновы говорят: жили, как все. Честно 
трудились, уважали друг друга, старались, 

чтобы из детей 
вышел толк... И 
теперь можно 
сказать: жизнь 
прожили не зря. 
Время быстро
течно. Кален
дарь безудерж
но отсчитывает 

один за другим дни, месяцы, годы. Как-то не
заметно для самих Мартьяновых подошли они 
к своему полувековому юбилею. Отметили 
«дату» по-домашнему, в 
семейном кругу. И, ко
нечно, приятно им было 
получить поздравитель
ную весточку и подарок 
из родных цехов: не за
были о них ни в ЛПЦ-3, 
к которому ныне отно
сятся ветераны первого листопрокатного, ни 
в мартеновском цехе. 

Как живется сегодня юбилярам-Мартьяно
вым? Нелегко. Возраст берет свое: все-таки 
восьмой десяток лет разменяли. Но несмот-

Успех брака не столько в том, 
чтобы найти идеального партнера, 
сколько в том, чтобы самому быть 
идеальным партнером. 

Леленд ФОСТЕР ВУД. 

ря на серьезные «болячки», они держатся 
молодцами. С грустинкой в голосе Степан 
Егорович даже пытается шутить: 

— Наверное, это про нас, стариков, ска
зано: нам не жить друг без друга. И то прав
да: Мария при необходимости мне «неотлож
ку» вызовет, а я ей лечебные травы завари
ваю. Вот такая помощь и поддержка полу
чается... 

Глядя на нынешнюю молодежь, Мартьяно
вы удивляются: и чего иные от добра добра 

ищут? Раз уж 
дал Бог жену 
или мужа — до
рожи семьей. За 
пять десятков 
лет у Мартьяно
вых не было по
вода для разла

да. Жили дружно, все горести и радости де
лили пополам. А сейчас главное, чтобы было 
здоровье, считают они. Тогда можно не то 
что 50 лет, но и век вместе прожить. 

М. ИВАНОВА. 

Счастливый брак — это долгий 
разговор, который всегда кажется 
слишком коротким. 

Андре МОРУ А. 

ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ 
Ч т о в нашей жизни можно 

с ч и т а т ь самым главным? 
Конечно, важно все. И «взле
т ы » в любимой работе. И ок
ружение верных друзей. И 
хороший отдых, к примеру, в 
каком-нибудь путешествии-
круизе. Но, согласитесь, 
ничто и никто не может за
менить любому из нас т е х 
чувств и эмоций, которые 
появляются в родной семье. 

Каждый счастливый семьянин 
хоть раз в жизни задумывается 
над тем, почему рядом с ним ока
залась его «половинка». И при 
этом не хочется допускать мыс
ли, что все могло быть как-то ина
че. Вот и супругам Шушковым их 
семейный союз кажется данным 
свыше. Совсем не случайно, по их 
мнению, оказались они когда-то 
в одном месте в один час. И по
чти сразу встретились их взгля
ды. Взгляд... Казалось бы, одно 
мгновение. Порой можно долго 
смотреть на человека, но совсем 
не запом
нить его. А 
тут. . . Слов
но останав-
л и в а е т с я 
время. В па
мяти оста
ется милый 
образ. А в 
душе — 
с м я т е н и е 
чувств: так хочется приблизить и 
так страшно поторопить новую 
встречу. 

Но встречи их были неизбеж
ны. Ведь молодых влюбленных 
связывало общее дело. Невоз
можно избежать общения, если 
работаешь в одной лаборатории. 
Любопытные коллеги уже шепта
лись о зарождающемся служеб
ном романе. Но Майя и Олег на 
подббйШ разговоры внимания 
не обращали. Главное ведь — не 
чья-та оценка, а то, что в этот 
момент происходит в собствен
ной душе. .А в душах обоих уже 
царствовало красивое трепетное 
чувство любви. ... 

Давно уже позади и дружеские 
походы в кино (и ведь не вспом
нить сейчас названия тех филь
мов, которые смотрели тогда!), и 
предсвадебные волнения, и марш 
Мендельсона. Но до сих пор, как 
в первые годы знакомства,' они 
признаются друг другу в любви. 

Майя искренне счастлива, бла
годарна судьбе и небесам за та-

Главный секрет удачного 
брака — в несчастьях видеть 
случайности, а случайности 
не воспринимать как 
несчастья. 

Гаролд НИКОЛСОН. 

кого мужа и детей. Нет, их жизнь 
— не идиллия в раю. Но роман
тической историей ее вполне 

можно назвать. 
И сюжет этой 
истории они вы
страивают сами. 
Именно чувства 
стали тем самым 
фундаментом, 
на котором креп
ко держится их 
семейный союз. 
Потому и гасят

ся, так и не успевая разгореться 
в большой конфликт, неизбежные 
маленькие ссоры. 

— Уже на другой день забы
ваем, о чем спорили вчера, — 
признаются они. — Становится 
жаль потраченного времени и ду
шевных сил. Тогда одновремен
но задумываемся: а ради чего мы 
живем? И в такие минуты просим 
ДРЖУдруга,прощения,.. , ^ 

па мой вопрос, кто все-таки 
делает погоду в их доме, Майя 
уверенно отвечает: она. Женщи
на вообще по природе очень эмо
циональна. Испортили ей, к при
меру, настроение 
на работе, закап
ризничали дети , 
да элементарно 
разбилась чашка 
— и уже появился 
дискомфорт, а с 
ним — и минор
ные нотки. Но со 
временем Майя 
научилась не замечать мелких 
неприятностей, что-то обращать 

в шутку. И заметила: солнечных 
дней в их семье прибавилось. 

Девиз, с которым семья Шуш-
коеых идет по жизни, звучит в 
духе времени: через тернии — 
к звездам. Многого хочется до
стичь, одна цель сменяет дру
гую. А все препятствия, которые 
обычно связаны с нехваткой де
нег, они терпеливо пе
режидают. Главную 
мечту своей жизни 
Майя и Олег уже вопло
т и л и — у них двое пре
лестных детей: Максим 
и Мила. Потихоньку 
обустраивают быт: хо
чется жить в комфорте. 
Есть и еще одна голу
бая мечта — съездить 
в отпуск всей семьей на 
море. 

Пока же их поездки 
ограничиваются морем Верхне
уральским. Да, места близ mq-
оймЪгЙ сада радуют?лаз?Шда, 
песочек. Вот только отдых 
здесь для Шушковых-старших 
получается уж слишком актив
ным. Почти все лето они заня

ты работой 
на земле. И 
она возда
ет им сто
рицей. Вме
сте с пло
дами свое
го т р у д а 
Ш у ш к о в ы 
пожинают 

еще и славу. Ну чем не предмет 
для гордости — помидоры ве-

Встулая в брак, мужчина 
и женщина становятся 
одним человеком — 
вопрос только, которым. 

Генри ЛУИС МЕНКЕН. 

астлиоыи 
сом в 700 граммов каждый? Кста
ти, уже не раз они делились с 
друзьями своими урожайными 
сортами. Сад выручает их: на до
машнем столе всегда есть овощи, 
фрукты, ягоды, а зимой —разно
солы. Особенно по вкусу детво
ре — мамины компоты, джемы, 
варенья. Майя вообще большая 
мастерица в кулинарии, ей уда
ется все — от салатов и супов до 
пирогов и бисквитов. С улыбкой 
она вспоминает времена, когда 
вместо макарон у нее получалась 
каша! С годами стала хорошей хо
зяйкой. Легко и быстро управля
ется с домашними делами. Не
редко садится за швейную маши
ну, к которой привыкла еще в 
школьные годы. В юности зани
малась бальными танцами и 
«изобретала» себе наряды для 
выступлений. А сейчас умение об
шивать семью помогает ей эконо
мить домашний бюджет. Плюс ко 
всему, у Майи — хороший вкус. 
Так что вещи из-под ее рук выхо
дят куда лучше «рыночных». 

Но не стоит думать, что инте
ресы семьи Шушковых ограничи
вает быт. Имея высшее образо
вание химика-технолога, Майя 

с п о д в и г л а 
на учебу и 
Олега . И 
сейчас он — 
без пяти ми
нут инже
нер - тепло 
энергетик: в 
нынешнем 
году дипло
мируется в 
МГТУ. Их ре
бятишки ув
леченно за
н и м а ю т с я 

бальными танцами, а Мила —еще 
"й rt^naa»bm^BOpi^eci^^v^i^ 

дии искусств. 
Не случайно говорят, что с го

дами супруги становятся похожи. 
Переняв друг у друга лучшие ка
чества, они чуточку изменились: 
У Майи прибавилось спокойствия, 
а Олег стал более решительным. 
Но одна, уже общая, черта объе
диняла их с самого начала: они 
абсолютно уверены в верности 
друг друга, неспособности к пре
дательству. А что может, быть 
важнее, когда рука об руку с то
бой по жизни идет любимый и на
дежный человек... 

М. ЛЕРИНА. 

Супружество 
установлено для-
того, чтобы вместе 
справляться 
с трудностями, 
которых никогда бы 
не было без 
супружества. 

Морис ШЕВАЛЬЕ. 

КАЖАОМУ СВОЕ 

СЕМЬИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ... 
Вопреки утверждению классика, счаст

ливые семьи все-таки счастливы по-раз
ному. 

Романтический брак основан на длительной 
любви. Такие партнеры хотят всю жизнь прожить 
вместе. Пик взаимоотношений, возникающий в са
мом начале брака, они вместе пытаются сохра
нить. 

В спасительном браке каждая из сторон име
ет отрицательный опыт в прошлом. Мужчина, на
пример, был оставлен честолюбивой женой, а 
женщина была замужем за алкоголиком. Когда 
такие люди находят друг друга, именно вчераш
ний день и подпитывает их хорошие отношения. 
Ведь каждый из них ценен уже тем, что пред
ставляет из себя более выигрышный вариант. 

Партнерский брак скорее можно назвать со
юзом двух разумов, а не сердец. Ведь в таком 
браке муж и жена стремятся помочь друг другу 
сделать карьеру и самореализоваться. 

Традиционный брак получил такое название, 
наверное, потому, что он представляет собой об
разец классической семьи. Мужчине здесь отво
дится роль добытчика, женщине —домохозяйки. 
И, разумеется, в такой семье все внимание — д е 
тям. 

Хоть и говорят, что браки заключаются на не
бесах, мы, земные, строим свои взаимоотноше
ния с противоположным полом всяк по-своему. И 
в результате появились такие экзотические виды 
браков, как гражданский, гостевой, открытый или 
брак по расчету. В каждом из них свои положи
тельные моменты, но практически все они, по мне
нию психологов, обречены на распад. Потому 
что... 

В гражданском браке, как правило, одна из 
половинок все-таки еще ждет, надеется, и верит, 
что к своим чувствам обретет законный статус 
жены или мужа. 

Гостевой брак, в котором обе стороны все
гда выглядят как на параде, хорош как любой 
праздник, но уж слишком много в нем нестабиль
ности и неопределенности. 

В открытом браке, что называется, неволь
ному — воля, но изобилие свободы может в кон
це концов вызвать ощущение полной ненужнос
ти друг другу. 

А вот в браке по расчету еще неизвестно, вы
играл ты или на самом деле проиграл: ведь внут
ренняя несчастливость, которую вроде бы с лих
вой компенсируют деньги, ведет к недостатку 
эмоций и в итоге к нервным, сердечным расстрой
ствам. 

АОАЯ МОЯ.АОЛЯ 

А Я ГОТОВА 
ЖИЗНЬ ОТДАТЬ... 

Здравствуйте, дорогая редакция! Посылаю вам 
письмо вовсе не для пе ча ти. Только уж и не знаю, 
к кому обратиться. А так, может, люди прочтут, 
что-то посоветуют. Хотя помочь, я это понимаю, 
никто не сможет. Разве только Господь Бог по
шлет мне смерть? 

Мне 65 лет. Похоронила маму, мужа, двоих до
черей и внученьку. Остались никому не нужные 
трое сирот, и я взяла их к себе. С 1991 года я 
тянула их одна, как могла. Двое меньших — от 
младшей дочери, а старшему внуку 19 лет. За
кончил он школу, в прошлом году — училище. А 
работать не идет. Я думала, будет он гордостью 
и радостью моей, но вот нашлись злые люди и 
перетянули мою любовь. Теперь мой внук прини
мает наркотики. Мне не грубит, но все время об
манывает. Стал уносить из дома вещи. Что-то 
берет в долг у друзей: то фотоаппарат, то магни
тофон. Но я-то об этом узнала, когда люди стали 
приходить и требовать свои вещи обратно. Я вну
ка спрашиваю, зачем чужое брал? Опять извора
чивается: уже все вернул. Отдать деньги за про
данные им чужие вещи я не в состоянии. А сам он 
скрывается ото всех, кому задолжал. 

Я уж и в военкомат обращалась, чтобы его в 
армию взяли. Не берут: говорят, что наркоманы 
им не нужны. На лечение внука денег у меня нет. 
Да ведь эта зараза еще и неизлечима. Я слушаю, 
где что о наркомании говорят, и все читаю об 
этом. 

Все, кому он задолжал, грозят его убить,- но 
ведь никому or этого яегчешУстанет,/а Мнеполв* 
ко горе. Как бы я хотела отдать свою жизнь за 
него, чтобы только он был нормальным челове
ком. Из родни у меня никого нет. 

Что можно сделать? Люди добрые, посоветуй
те мне. Я согласна на все. Только убить его не 
могу. Почему пищу вам? Да потому, что это Моя 
родная газета и получаю я ее бесплатно. Спаси
бо всем, будьте все здоровы и счастливы. 
С уважением П. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Дорогие читатели, если вам 
есть что сказать э т о й женщине, присылай
те письма к нам, в корпункт р е д а к ц и и по 
адресу: пр. Пушкина, 6 и л и звоните по теле
фону 33-74-27. 

Выпуск подготовили Т. ТРУШНИКОВА и М. КУРБАНГАЛЕЕВА при содействии общественного движения « Я - Ж Е Н Щ И Н А » . 

МАГНИТОГОРСКИЙ М Е Т А Л Л , 15 февраля 2001 г о д а 



Рекламный макет изготовлен торговой компанией «Класс». 

1ЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
23 ФЕВРАЛЯ 

чт ш юкрт *»*1шлм мутшм $ зтт Ьень? 

Милые дамы, если ваш избранник - деловой человек, то преподнесите ему в знак любви и 
преданности ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ СУВЕНИРЫ ИЗ КОЖИ И ДЕРЕВА: папки и визитницы, 
солидные бумажники, ручки и ножи для разрезания бумаг. 
НАБОРЫ ДЛЯ ВИСКИ И БРЕНДИ. Все это только в единственном экземпляре! 
Преподнесите в подарок любителю пива оригинальные ПИВНЫЕ КРУЖКИ. 

Ну а если ваш милый еще и азартен, то подарите ему изумительный ИГРАЛЬНЫЙ НАБОР, в который входят кости, 
карты, нарды и т.д. Он просто приведет его в восторг! 

А если все вышесказанное не про вашего избранника, ПОДАРИТЕ ЕМУ ЧАСЫ! Пусть считает минуты до встречи 
с вами! 

Может, вашим подарком будет роскошный КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ производства Датского дома 
текстиля - пусть любимый, ложась спать, вспоминает о вас! Или нежнейшие ОДЕЯЛА ИЗ ЧИСТОЙ ШЕРСТИ - они 
согреют его в ваше отсутствие. А может быть, вы остановите свой выбор на очаровательных МАХРОВЫХ ПОЛОТЕН
ЦАХ, чтобы, выйдя из ванны, ваш Мужчина вспомнил о ваших ласковых объятиях. 

В мире подарков парфюмерия - вне конкуренции! Ее уместно дарить всегда и всем. Великое множество ароматов, как 
на самый изысканный вкус, так и на самый скромный кошелек. MOSCHINO, DOLCE GABBANA, ARMANI, РАСО-
запахи далеких островов и стран. Они звучат как музыка, как симфония... 

Мужская сорочка, белье, трикотаж, пижамы никогда не будут лишними, и ваш избранник 
оценит вашу практичность. 

Истинных охотников обрадует ОХОТНИЧИЙ НОЖ. А истинных спортсменов - ЛЫЖИ и 
СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ. 

Не забывайте о самом главном, милые дамы: путь к сердцу мужчины... Накройте на стол. 
Не перегружайте его едой: достаточно пары нежных салатов, аппетитно зажаренного мяса 
(салаты и мясные полуфабрикаты вы можете приобрести в магазинах торговой сети "КЛАСС" 
и "МОНЕТКА"). 

Говорите мужчинам в этот день комплименты. 

ЦУМ, супермаркет "КЛАСС" (К. Маркса, 99) , 
"Молодежная Мода" (Ворошилова, 16), "СПОРТ-КЛАСС" (К. 

"Галерея-КЛАСС" (Ленина, 43) | | | | \ 

0 ВНИМАНИЮ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТОЧЕК "ПРЕСТИЖ" ОАО TK "КЛАСС •#/ 
i 

Просим обратить внимание на таблицу розыгрыша счастливых номеров Ваших карт. 
Выигравшими считаются карточки, в которых 3 последние цифры номера совпадают 

с цифрами в приведенной ниже таблице. 

1. ВАФЕЛЬНИЦА "КЛАТРОНИК" 371 11. УТЮГ "ФИЛИПС" 574 

2. ЗАВАРОЧНЫЙ ЧАЙНИК 1,25Л 002 12. МИНИПРОЦЕССОР "ТЕФАЛЬ" 202 

3. КОФЕМОЛКА "КЛАТРОНИК" 263 13. ТЕЛЕВИЗОР "САМСУНГ" 440 

4. КУХОННЫЙ КОМБАЙН "ТЕФАЛЬ" 725 14. ЭЛ. ЧАЙНИК "СКАРЛЕТТ" 393 

5. СОКОВЫЖИМАЛКА "ТЕФАЛЬ" 518 15. ЭЛ.УТЮГ "ФИЛИПС" 574 

6. ЭЛ.УТЮГ "ФИЛИПС" 503 16. ШКАТУЛКА 028 

7. КАРТИНА "КАНТРИ" 800 17. НАБОР ПОЛОТЕНЕЦ 560 

8. ЭЛ. ЧАЙНИК "КЛАТРОНИК" 714 18. КОФЕМОЛКА "КЛАТРОНИК" 502 

9. ПЫЛЕСОС "СКАРЛЕТТ" 593 19. КОНФЕТНИЦА 565 

10. НАБОР ДЛЯ СПЕЦИЙ 501 20. ЭЛ. ЧАЙНИК "КЛАТРОНИК" 943 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 февраля 2001 года 



- / ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ. 
Выпуск подготовила В. ЗАСПИЧ. 

ЗДОРОВЬЕ, ПЕРЕВЕДЕННОЕ В ДЫМ 
Зачем мы курим? Зачем месяц в году 

«работаем» на сигареты? Ответить 
на эти вопросы не так просто, как 
кажется на первый взгляд. Как непро
сто убедить курильщика в том, что 
его привычка приносит ему только 
зло. И все-таки... 

Вот лишь пара цифр: токсичность та
бачного дыма превосходит автомобиль
ные выхлопы в 4,5 раза. При этом не 
менее 80 процентов болезней челове
чества связано с загрязнением окружа
ющей среды, и с каждым годом все боль
ший удельный вес в нем занимает та
бачный дым. А болезни рано или поздно 
появляются у всех курильщиков. Ведь((1 
табачный дым подавляет активность 
иммунной системы, и организм уже не в 
состоянии вырабатывать нужное коли
чество антител в ответ на внедрение бо
лезнетворных агентов. 

От табачного дыма серьезно страда
ют органы осязания, обоняния, вкуса, 
зрения и слуха. Окулисты, проверяя 
зрение у курящих, пришли к заключе
нию, что уже в молодом возрасте в со
судах самой главной части глаза - сет
чатке - у них с повышенной скоростью 
развиваются атеросклеротические про
цессы. Самой же распространенной па
тологией глаз у курильщиков является 
табачная амблиопия - воспалительные 
поражения зрительных нервов, весьма 
чувствительных к табачным ядам. 

Курение угнетает все виды обмена веществ. 
Прежде всего страдает белковый обмен. Из
меняется качественный и количественный со
став аминокислот - тех «кирпичиков», из ко
торых состоят белки, главный строительный 
материал живого организма. Курение сказы
вается и на углеродном обмене, приводя в 
ряде случаев к скрытым формам сахарного 
диабета. Кроме того, изменяется минераль
ный состав организма. Американские иссле
дователи обнаружили, в частности, у давно 
курящих людей прогрессирующее снижение 
плотности костей. Этот процесс приводит к 
развитию остеохондрозов и остеопорозов, 
различных форм радикулитов. У курящих, 
даже при хорошем и разнообразном питании, 
развивается витаминная недостаточность... 

Сужение легочных сосудов в результате 
курения способствует прогрессированию ле
гочной гипертонии, появлению легочно-сер-
дечной недостаточности. Регулярно повторя

ющиеся воспалительные процессы в системе 
органов дыхания могут привести к таким хро
ническим заболеваниям, как пневмония, эмо-
ризема, бронхоэктазы (неравномерное растя
жение бронхов). К тому же табак обладает ярко 
выраженными аллергенными свойствами. Вот 
почему для курящих нередки аллергические 

заболевания. Есть данные, что страдающие 
бронхиальной астмой до болезни в большин
стве случаев были заядлыми курильщиками. 

При курении развивается и прогрессирует 
спазм сосудов, питающих сердце. Одновре
менно повышается свертываемость крови, что 
способствует образованию тромбов. Все это 
вместе взятое приводит к раннему возникнове
нию ишемической болезни сердца, нередко 
переходящей в инфаркт миокарда. Курящие 
чаще страдают и от гипертонии, ведь курение 
отрицательно сказывается на кровеносных 
сосудах головного мозга. Причем ряд специ
алистов считает, что кровоизлияния в мозг сле
дует рассматривать как особое заболевание, 
связанное с этой пагубной привычкой. 

Физиологи, в частности И. П. Павлов, еще в 
начале прошлого века установили, что табач
ный дым подобно алкоголю или наркотикам 
сначала приводит организм к возбуждению, к 
ощущению прилива сил. А затем наступает 

период торможения - кратковременная бод
рость сменяется длительным утомлением. У 
курильщика с многолетним стажем снижает
ся интеллектуальная работоспособность, 
ухудшается память, появляются рассеянность 
и забывчивость... 

Мужчинам же, думаю, будет небезынтере
сен тот факт, что для 30-40-летних 
представителей сильного пола, 
имеющих никотиновую зависи
мость, риск импотенции в полтора 
раза выше, чем для некурящих. 

Окружающую природу - нашу 
макросреду - мы отравляем про
мышленными выбросами и отхода
ми, выхлопными газами машин. Соб
ственную квартиру, рабочее место 
- нашу микросреду - мы «добива
ем» дымом сигарет, этих «малень
ких химических фабрик на дому». А 
ведь рядом с курящими взрослыми 
нередко оказываются и дети. Ис
следования показали, что присут
ствие в комнате, заполненной та
бачным дымом, заставляет ребенка 
«выкурить» то же количество сига
рет, что выкуривает при этом взрос
лый. Вы сами получаете дозу нико
тина, ради которой и брались за 
сигарету, а ребенку предоставляе
те в полной мере все те «осадки» в 
виде табачного дыма, содержаще
го смолы, СО и прочие отравляю
щие организм вещества, которые 

способствуют развитию рака, сердечно-сосу
дистых и легочных заболеваний. Такое вот 
«наследство» каждый день оставляют свое
му чаду курящие родители! 

И если все эти предостережения медиков 
кому-то все-таки покажутся незначительны
ми, приведу напоследок факт из деловой прак
тики: заметьте, что на работе начальство при 
прочих равных условиях предпочитает про
двигать по службе сотрудников, не тратящих 
времени на перекуры. И иностранные пред
ставители, приезжающие в Россию, оказыва
ются сплошь и рядом некурящими, так что во 
время проведения деловых переговоров ку
рить становится просто неприлично. Словом, 
пора, пожалуй, задуматься на досуге о том, 
стоит ли день за днем переводить собствен
ную жизнь в пепел на кончике выкуренной 
«между делом» сигареты. 

С. УЛЬЯНОВА. 
Пресс-центр объединенной 

МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

КСТАТИ 

Брось сигарету -
займись спортом! 

Многим известно, как трудно бро
сить курить. Однако, если в этот пе
риод начать активно заниматься 
спортом, шансы обойтись «малой кро
вью» возрастают. Об этом, в частно
сти, свидетельствуют результаты 
эксперимента, опубликованные в Ис
пании. 

Участники его были разделены на две груп
пы. Одна - из людей, активно занимавшихся 
спортом, другая - из тех, кто коротает сво
бодное время «как придется». В результате, 
отказавшихся от курения среди «спортсме

нов» оказалось гораздо больше, чем среди лю
бителей праздного досуга. Причем и через год 
курильщиков во второй группе не стало мень
ше. Так что, спорт полезен не только сам по 
себе, но и как эффективная мера в борьбе с 
вредными привычками. 

Эх, кабы дожить бы... 
Итак, вы бросаете курить и... 
* Через 20 минут ваше кровяное давление 

слегка снижается. 
* Через 8 часов кровь очищается от ядовито

го оксида углеводорода, исчезает характер
ный для курильщиков запах изо рта. 

* Уже через сутки уменьшается риск схло
потать инфаркт. 

* Через два дня обостряются вкус и обоня
ние. 

* Через три дня значительно облегчается 
дыхание. 

* Через три месяца улучшается кровообра
щение, на треть увеличивается объем легких. 

* Через девять месяцев повышаются им
мунные силы организма, исчезают кашель и 
одышка, повышается работоспособность. 

* Через год у бросивших курить по сравне
нию с курильщиками наполовину снижается 
риск заболевания органов сердечно-сосуди
стой системы. 

* Через пять лет уменьшается вероятность 
апоплексического удара. 

* Через 10 -риск заболеть раком. 
* Через 15 лет вы практически не отличае

тесь от некурящего человека. 
По материалам журнала «Спрос» 

и зарубежной печати. 

МЕЖАУ ПРОЧИМ 

Мороз невелик, 
но курить не велит 

Курение зимой не 
только вредно, но и осо
бенно опасно для жиз
ни. Причем не только в 
России. 

Например, пациентка од
ной из канадских 
больниц, где в 

принципе нет кури
лок, а уж больным 

и вовсе курить вос
прещается, решила 

устроить себе ма
ленький перекур. Выб

равшись для этого в од
ной пижаме на улицу в 3 часа ночи, она почти 
45 минут пробыла затем на 30-градусном мо
розе, так как входная дверь, как на грех, зах

лопнулась... Обмороженную курильщицу, ра
зумеется, спасли. Но, как сообщили затем вра
чи, сигарет она, придя в себя, не попросила. 

«Труд-7». 

Хотите иметь ребенка -
не курите 

Женщине, которая курит или подвергается 
воздействию табачного дыма, труднее забе
ременеть, чем женщине некурящей. 

Беременность от курящего мужчины также 
наступает позже, чем от некурящего. Причем 
задержка будет тем дольше, чем больше си
гарет в день он выкуривает. 

Такие результаты получил д-р Кристофер 
Форд из Университета в Бристоле (Великобри
тания). Вместе со своими коллегами он про
анализировал данные о 12106 супружеских па
рах, которые, как сказано в статье, опублико
ванной в журнале «Fertility and Sterility», плани
ровали рождение ребенка в период с апреля 
1991 до декабря 1992 года. Часть наблюдав

шихся пар де
лала попытки 
зачать ребен
ка в течение 6 
месяцев, дру
гая часть - в 
течение 7-12 
месяцев и 
третья - в те
чение 1-3 лет 
и более. Задержка с наступлением зачатия 
оказалась статистически значимо связанной 
с активным курением женщин и в несколько 
меньшей степени - с пассивным курением. 

Курение само по себе, считают ученые, не 
предотвращает наступление беременности, но 
оно может создать критическую ситуацию, 
когда беременность планируется в немоло
дом возрасте или когда проводится лечение 
по поводу бесплодия. Если супружеская пара 
стремится к зачатию ребенка, обоим следует 
отказаться от табака, а женщине избегать 
пассивного курения. 

«Медицинская 
газета». 

ПО СТРАНАМ 
И КОНТИНЕНТАМ 

ВИЧ-инфицированные 
Канаде не нужны 

По сообщению газеты «Санди 
Стар», все иммигранты, прибываю
щие в Канаду, отныне должны про
ходить тест на наличие в организме 
ВИЧ-инфекции и вируса гепатита 
«В». 

В случае положительной реакции им по
просту будет отказано во въездной визе. 
Кстати, в Канаде уже давно действуют пра
вила, согласно которым всех иммигрантов 
проверяют на заражение сифилисом и ту
беркулезом, ведь ежегодно в эту страну 
приезжает около 250 тыс. человек, в основ
ном жителей неблагополучных регионов 
Азии и Африки. 

Нога с искусственным 
и н т е л л е к т о м 

Американцы из Синдиа Лаборато-
рис (Альбукерк) совместно с колле
гами из нашего Снежинска (Челя
бинск-70) приступили к разработке 
самого современного протеза ноги. 
Американские ученые изготовят 
датчики и микропроцессоры, а наши 
инженеры — саму конструкцию. 

Искусственная нога должна двигаться не 
хуже нормальной, что позволит инвалидам 
вести полноценную жизнь. Протез, начинен
ный датчиками и выполненный из углеплас
тика, будет способен отслеживать нагруз
ки. А полученную таким образом информа
цию обработает затем микропроцессор, уп
равляемый пьезомоторами и гидравликой. 
В результате искусственная нога быстро 
приспособится к рельефу местности, а ее 
владелец сможет сохранять равновесие при 
ходьбе не хуже вполне здорового челове
ка. 

«Золотое» 
правило здоровья 

Расхожее 
мнение о 
том, что 
чувство 
юмора спа
сает от за
болеваний 
сердца, под
твердили 
конкрет
ными науч
ными дан
ными кар-
д и о л о г и 
Медицинс
кого центра 
в Балтимо
ре (США). 
Причем официальное сообщение об 
этом стало сенсацией среди специа
листов. 

В процессе исследований врачи провели 
опрос 300 человек, половину из которых со
ставляли люди, перенесшие инфаркт или ко
ронарное шунтирование. Для того, чтобы 
оценить, насколько часто человек улыбает
ся в различных ситуациях, задавались воп
росы с несколькими вариантами ответов. 

В результате выяснилось, что «сердеч
ники» менее чувствительны к юмору и ни
когда не используют его для выхода из зат
руднительного положения. Для них харак
тернее раздражительность, подозритель
ность и даже враждебность по отношению 
к окружающим. Иными словами, они живут в 
состоянии постоянного стресса, а его влия
ние на сердечно-сосудистую систему из
вестно: стресс повреждает эндотелий (за
щитное покрытие внутренних стенок сосу
дов). Возникающее в результате воспале
ние приводит к отложению холестерина в 
коронарных артериях и влечет за собой сер
дечные приступы. 

Подготовка организма к отражению воз
можной физической угрозы представляет 
собой сложные биохимические процессы на 
молекулярном уровне. Отмена же этих про
цессов ощущается нами как смех. То и дру
гое организму необходимо, главное уметь 
вовремя «переключать» кнопки. У людей, 
страдающих сердечными заболеваниями, 
процесс включения-выключения стресса 
нарушен. 

Американские кардиологи считают, что 
умение смеяться (от природы или в резуль
тате обучения) имеет жизненно важное зна
чение, поскольку сердечно-сосудистая па
тология по количеству летальных исходов 
занимает ведущее место. Так что читайте 
веселые книги, не пропускайте юмористи
ческие телепередачи, смотрите кинокоме
дии. И вообще, старайтесь быть в этой жиз
ни менее серьезными. Ведь «золотое» пра
вило здоровья: две улыбки три раза в день 
натощак и столько же после еды. 

«Известия». 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 15 февраля 2001 года 



У ОВЕРТАЙМ, 7 У ОВЕРТАЙМ, Выпуск подготовил В. РЫБАЧЕНКО. 

ВОКРУГ ШАЙБЫ 

Белоусов 
приближается 
к отметке «250» 

Первый матч серии «плей-
офф», который «Металлург» 
сыграет 11 марта, должен 
стать 250-м, проведенным ко
мандой под руководством В. К. 
Белоусова в лиге сильнейших 
отечественного хоккея. 

Поединок с нижнекамским 
«Нефтехимиком», последний пе
ред двухнедельным перерывом в 
чемпионате, стал для Валерия 
Константиновича 242-м в ранге 
главного тренера «Металлурга». В 
этих встречах команда одержала 
168 побед, 27 раз сыграла вничью, 
потерпела 47 поражений. 

Напомним, что главным трене
ром нашего клуба В. Белоусов был 
назначен в октябре 1996 года. И 
именно под его руководством «Ме
таллург» завоевал пять высших 
титулов - стал чемпионом Европы 
1999 и 2000 годов, чемпионом Рос
сии 1999 года, обладателем Супер
кубка Европы 2000 года и Кубка 
России 1998 года. 

Разин 
замахнулся 
на рекорд 

Центрфорвард «Металлур
га» Андрей Разин, возглавля
ющий список бомбардиров 
нынешнего российского чем
пионата, похоже, замахнулся 
на собственный рекорд. 

В сезоне 1997/98 годов Андрей 
стал лучшим бомбардиром «Метал
лурга», набрав в матчах чемпиона
та и Кубка страны 48 очков по сис
теме «гол плюс пас» (9 шайб плюс 
39 передач) и установив высшее 
достижение клуба по количеству 
результативных передач за один 
сезон. 

Перед вчерашним поединком с. 
«Ак Барсом» в активе Разина в 
нынешнем чемпионате страны 
было уже 41 очко (13 шайб плюс 
28 передач). Если наш центрфор
вард сохранит реноме лучшего 
«распасовщика» суперлиги до 
финиша российского первенства, 
то вполне может превысить соб
ственное достижение трехлетней 
давности. 

Теперь -
Калюжный? 

Двухнедельный февральс
кий перерыв в чемпионате 
страны оказался наполнен 
событиями для нашего «Ме
таллурга». И дело здесь не в 
том, что главный тренер и 
три хоккеиста в эти дни на
ходились в составе сборной 
России, а остальные плано
мерно готовились к заключи
тельному отрезку российско
го первенства. 

Минувший перерыв был ознаме
нован двумя праздниками. Снача
ла женился молодой форвард 
Алексей Зоткин, а 8 февраля во 
Дворце спорта имени И. Ромаза-
на была сыграна еще одна свадь
ба - законным браком сочетались 
пресс-атташе хоккейного клуба 
«Металлург» Алексей Мишуков и 
Элла Алексеева. Любопытно, что 
решение о дате своей свадьбы 
А. Мишуков принял всего за двое 
суток до начала церемонии. 

Кстати, в начале сезона, как раз 
после поединка за Суперкубок 
Европы, женился еще один Алек
сей — защитник «Металлурга» 
Трощинский. Теперь, когда три 
Алексея из нашего хоккейного клу
ба за неполный "сезон распроща
лись с холостяцкой жизнью, оче
редь, наверное, пришла для их тез
ки — нападающего Калюжного. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ МАГНИТКА 

Вчера после двухнедельного 
перерыва, вызванного участи
ем сборной России в Шведских 
хоккейных играх, возобнови
лись матчи чемпионата стра
ны. Наш «Металлург» в Казани 
встречался с победителем пер
вого этапа «Ак Барсом». 
Встречался в ранге лидера -
после трех стартовых поедин
ков второго этапа в турнире 
команд, оспаривающих места с 
1-го по 6-е, лишь магнитогорс
кий клуб набрал максимальное 
количество очков - 9. 

В августе, когда «Металлург» за
вершал подготовку к нынешнему чем
пионату России, перспективы коман
ды столь радужными, как сейчас, не 
выглядели. Более чем наполовину об
новившийся по сравнению с предыду
щим сезоном состав, серия чувстви
тельных поражений в летних турнирах 
и контрольных матчах, кадровые про
блемы практически во всех линиях -
все это не настраивало на оптимис
тический лад. И тем более впечатля
ющим кажется сегодня тот путь, ко
торый хоккеисты и тренеры проде
лали за минувшие месяцы. Менее чем 
за сезон была не просто сформиро
вана, а создана практически новая 
команда, которая в полный голос за" 
явила о своих лидерских притязани
ях в национальном первенстве. 

Конечно, по уровню мастерства 
нынешний «Металлург» явно уступа
ет прошлогоднему. Нет той солидно
сти в игре, нет смущавшей соперни
ков уверенности в своем превосход
стве, нет, наконец, наличия в соста
ве четырех если не равноценных, то 
по крайней мере примерно равных по 
силе пятерок. Но есть нечто другое, 
что значительно компенсирует пере
численное выше. Во-первых, коман
да полностью управляема - трене
рам, не раз доказавшим свою «проф
пригодность» к работе на высшем 
уровне, куда легче (да и интереснее) 
работать с новым составом. А во-вто
рых, ряд новичков, пополнивших «Ме
таллург» в межсезонье, ничуть не ус
тупает в мастерстве покинувшим клуб 
чемпионам, но при этом превосходит 
их в боеспособности и стремлении к 

Новички «Металлурга» не робкого десятка. 
достижению высших титулов. 

В прежние годы не раз доводилось 
слышать о недолговечности успехов 
«Металлурга». Мол, уйдут игроки, 
принесшие клубу славу, и Магнитка 
неминуемо покатится вниз, потому 
что основы для стабильности, много
летних традиций, прочной базы у ко
манды нет - она, конечно, не калиф 
на час, но больше нескольких сезо
нов наверху не продержится. Другое 

Чемпионат России. Суперлига 
Второй этап. Турнир за 1 - 6-е места 

Положение на 14 февраля 

Команды В во н по п ш О 
1. «Металлург» Мг 3 0 0 0 0 13-4 9 
2. «Ак Барс» 2 0 0 0 1 8-5 6 
3. «Авангард» 2 0 0 0 1 8-7 6 
4. «Северсталь» 1 0 0 0 .2 8-9 3 
5. «Нефтехимик» 0 0 1 0 2 2-5 1 
6. «Лада» 0 0 1 0 2 4-13 1 
Лучшие бомбардиры «Металлурга»: А. Разин - 41 очко (13 шайб 

плюс 28 передач), А. Гольц -35 (24+11), А. Корешков -29 (16+13), С. Оси
пов -28 (15+13), Е. Корешков - 25 (12+13). 

дело, утверждали скептики, москов
ское «Динамо». Меняются тренеры, 
хоккеисты, одно поколение приходит 
на смену другому, но благодаря проч
ному фундаменту, создаваемому де
сятилетиями, клуб все равно остает
ся на плаву. 

Нынешний чемпионат доказывает 
как раз обратное. Именно «Метал
лург», сменивший более половины 
состава, выдержал конкуренцию 
сильнейших команд страны. «Дина
мо» же, понесшее в межсезонье куда 
меньше потерь, напротив, опустилось 
в подвал турнирной таблицы. Значит, 
прочнее фундамент оказался у Маг
нитки --она доказала свою жизнеспо
собность в высшем хоккейном свете. 

Если в этом сезоне «Металлург» 
сможет завоевать один из комплек
тов медалей российского первенства, 
это позволит говорить о стабильнос
ти пребывания команды в числе ли
деров отечественного хоккея. 

А стабильность и надежность це
нятся гораздо больше, чем сиюминут
ный успех. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Московская те 
летусовка умеет мстить. За
весой молчания. 

Люди, чем-то ей досадившие или 
высказывающие идеи, идущие враз
рез с идеологией тех, кто определя
ет политику на ТВ, события и факты, 
которые столичными телевизионщи
ками, мягко говоря, не приветствуют
ся, никогда не попадут на экраны 
общероссийских каналов. 

Хоккей в этом плане - не исключе
ние. Магнитка, где этот вид спорта 
на исходе двадцатого века снискал 
всеобщую любовь, убедилась в этой 
аксиоме не раз. 

Несколько примеров. 
В 1993 году тогдашний дебютант 

высшего дивизиона магнитогорский 
«Металлург» сотворил главную сен
сацию серии «плей-офф» националь
ного чемпионата, одолев в 1/8 фина
ла московский «Спартак». Решающий 
матч магнитогорцы выиграли в Мос
кве со счетом 6:4. В тот же день в 
спортивных новостях телеканала 
«Останкино» (ныне - ОРТ) коммен-

МОСКВА МСТИТ ЗАВЕСОЙ МОЛЧАНИЯ 
татор Георгий Саркисьянц о хоккее 
не сказал ни слова, хотя в те годы 
результаты встреч хоккейного чем
пионата страны сообщались если не 
в первую очередь, то, по крайней 
мере, в числе главных спортивных 
событий дня. 

В феврале 1999-го «Металлург» 
впервые выиграл Евролигу, победив 
в драматичном финальном поединке 
московское «Динамо». На следую
щий день ни один столичный теле
канал, за исключением «ТВ-6», об 
этом даже не обмолвился. 

Спустя год «Металлург» оказал
ся уже единственным представите
лем России в Финале четырех евро
пейского клубного первенства. «Ди
намо», участвовавшее в трех преды
дущих финальных турнирах, тогда 
оказалось не у дел, выбыв из борь
бы на первом э"гапе. Интерес москов
ских телевизионщиков к трансляци
ям матчей лучших клубов Старого 
Света сразу же пропал. За четырех
летнюю историю Евролиги финаль

ный турнир 2000 года в Лугано, при
несший Магнитке второе европейс
кое «золото», впервые был проигно
рирован телеканалом ОРТ... 

Сегодня же хоккей вовсе напрочь 
исчезает со столичных телеэкранов. 
Тамошним телевизионщикам он не 
просто не нужен - он их раздража
ет: Москва в любимой народом и 
имеющей огромную аудиторию игре 
не доминирует. В нынешнем чемпи
онате России столичные клубы не 
пробились не только в первую, а 
даже во вторую шестерку, доволь
ствовавшись борьбой за выживание 
в лиге сильнейших в турнире команд, 
оспаривающих 13 - 18-е места. И 
теперь в выпусках спортивных ново
стей на любом московском телека
нале не всегда можно узнать ре
зультаты матчей хоккейного чемпи
оната страны - о телетрансляциях 
разговор уже давно не идет. 

Московская телетусовка умеет 
мстить завесой молчания. 
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