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День металлурга на Южном Урале, 
как и у нас в Магнитке, отмечается 
всенародно. 
Почти 60 процентов бюджета региона 

формируется из налоговых платежей 
металлургических предприятий. 
По некоторым оценкам, в отрасли 
Южного Урала занято около двухсот 
тысяч человек. Более того, социальная 
и городская инфраструктуры многих 
муниципальных образований области 
напрямую зависят 
от успешной работы этих 
предприятий. 

Магнитогорск называют столи
цей черной металлургии. ММК 
подтверждает это результатами 
работы, занимая по итогам перво
го полугодин лидирующую стро
ку среди металлургических пред
приятий России. И поэтому неслу
чайным был приезд в наш город на 
празднование Дня металлурга вы
соких гостей - вице-премьера РФ 
Виктора Христенко, полномочного 
представителя Президента в 
Уральском федеральном округе 
Петра Латышева, губернатора Пет

ра Сумина. Они побыва
ли на новых промышленных и соци
альных объектах, пуск которых при
урочен к празднику, приняли учас
тие в главных торжествах, состояв
шихся в Ледовом дворце. Тепло были 
встречены их поздравления, прозву
чавшие перед началом театрализо
ванного представления. Вместе с 
ними магнитогорцев поздравили с 
Днем металлурга глава города Вик
тор Аникушин, первый вице-премьер 
Республики Башкортостан Равиль 
Мирсаев. 

Генеральный директор ОАО 
«ММК» Виктор Рашников в своем по
здравлении отметил, что несмотря 
на все сложности современного пе
риода комбинат работает стабиль
но, а социальные приоритеты в по
литике руководства комбината оста
ются основополагающими и неиз
менными. 

- Мы с оптимизмом смотрим в бу
дущее, благополучие которого в на
ших с вами руках, - подчеркнул ге
неральный. 

Потом был большой концерт на
ших? коллективов художественной 
самодеятельности и специально 
приглашенной комик-группы «Экс-
ББ». Это представление могли 
увидеть все желающие - на фаса
де Ледового Дворца был установ
лен большой экран. 

Одной из изюминок праздника 
стало показательное выступление 
экипажа СУ-27 летной эскадрильи 
«Русь». 

Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

йТЕНтетв'овно1тоетЕИ 
Совет директоров 0R0 «ММК» 

В минувшую пятницу состоялось заседание Со
вета директоров ОАО «ММК». 

Обсуждены итоги текущей хозяйственной деятельности 
предприятия и ряд организационных вопросов. Один из них 
касался реорганизации объединенной медсанчасти город
ской администрации и ОАО «ММК» в автономную неком
мерческую организацию. 

«Певому» алкоголю - нет! 
В управлении налоговой п о л и ц и и области под
вели итоги проводившейся весь июнь операции 
«Алкоголь-2001». За время операции полицейс
кие проверили более 270 структур, занимающих
ся производством и реализацией алкогольной 
продукции. 

Так, на одном из предприятий Магнитогорска налоговики 
) обнаружили недоимку по уплате налогов, в связи с чем на 

продукцию и имущество предприятия судебными пристава-
)• ми наложен арест. А на одном из крупнейших оптовых пред

приятий Челябинска был выявлен факт занижения объемов 
реализованной продукции. 

В результате выявлено 91 нарушение, по которым нало
жено штрафов на сумму 216 тысяч рублей. У одиннадцати 
организаций приостановлены или аннулированы лицензии. 

Хоккейный календарь 
Новый хоккейный сезон в России откроется 12 
сентября. Об этом стало известно после обнаро
дования календаря сезона - 2001/2002. 

Чемпионат пройдет в три этапа. На первом восемнадцать 
клубов сыграют друг с другом по два матча (дома и в гос
тях), на втором - по одному (хозяином поля будет команда, 
занявшая более высокое место на первом этапе) и, наконец, 
третий будет представлять собой плей-офф. Регулярный чем
пионат несколько раз приостановится, чтобы сборная могла 

) сыграть в «Шведских играх», Кубке «Балтики» и на Олимпи-
ч аде в Солт-Лейк-Сити. 

В конце лзта в Магнитогорске состоится юбилейный де
сятый турнир памяти Ивана Харитоновича Ромазана. В этом 
году он будет чисто российским: в нем примут участие то-
льяттинская «Лада», ярославский «Локоматив» и уфимский 
«Салават Юлаев». А до этого «Металлург» в компании с 
челябинским «Мечелом», череповецкой «Северсталью» и 
новокузнецким «Металлургом сыграет в «Стальном Кубке», 
который вновь пройдет в Новокузнецке. 

ТЕМА 

Татьяна О б р а з ц о в а вместе со своими п о д р у г а м и по к л у б у я в л я 
ется у ч а с т н и ц е й общекомбинатского финального конкурса « Ж е н 
щ и н а г о д а - 2001». 

етошчнгаиЕжтш 

УКАЗ О 10-ПРОЦЕНТНОМ 
ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ С1 АВ
ГУСТА 2001 ГОДА, подписанный 
Президентом России 12 июля, 
увеличивает средний размер пен
сии по стране до 1120 рублей. 
Наибольшее увеличение пенсии 
коснется пенсионеров, для кото
рых начисление производится с 
учетом индивидуального коэффи
циента пенсионеров (ИКП). К этой 
категории пенсионеров относят
ся 24 миллиона человек. Макси
мальный размер пенсии с 1 авгу
ста составит 1638 рублей. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛА
ДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ ГОС
СОВЕТУ создать рабочую груп
пу, которая к концу августа дол
жна подготовить предложения по 
реформе образования. Руководи
тель группы председатель прави
тельства Республики Карелия 
Сергея Кастанандов рассказы
вает: «Мы получили от президен
та указание подготовить серьез
ный документ, а не набор мероп
риятий. Предполагается, что этот 
документ позволит найти согла
сие в обществе, объединить все 
взгляды на реформу образова
ния». 

К ДВУМ С ПОЛОВИНОЙ ГО
ДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ в 
виде условного наказания приго
ворена Галина Казакова, дирек
тор одной из школ Коченевского 
района Новосибирской области. 
Провинность руководителя школы 
заключалась в том, что она не 
проконтролировала хранение про
дуктов питания в школьной сто
ловой, в результате чего 32 школь
ника отравились некачествен
ным йогуртом. Помимо услов 
ного лишения свободы, Ка 
заковой запрещено в те 
чение трех лет зани 
мать администра
тивные должно 
сти в сфере 
образова 
ния. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
нашей газеты 

выйдет 
В СУББОТУ, 
21 июля. 
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В числе праздничных пусковых объектов 
— агрегат продольной резки рулонного 
металла в пятом листопрокатном цехе. 
Как и подобает образцу нового 
поколения, у него масса преимуществ 
перед ветеранами, прослужившими 
здесь три десятка лет. Более того: 
специалисты утверждают, что новый 
агрегат выполнен с учетом последних 
достижений в производстве холодного 
проката, а по набору механизмов 
не имеет аналогов ни на одном 
российском предприятии. 

Необходимость его строительства диктовал ры
нок: в последнее время большим спросом пользу
ется листовой прокат в рулонах. Потребители пред
почитают сами «раскраивать» его на нужные раз
меры. Пуск нового агрегата как раз и позволит на
шему предприятию увеличить выпуск холоднока
таного металла в рулонах, и, что особенно важно, 
значительно повысить его качество. 

Оборудование поставил «Уралмаш», его специ
алисты провели и шеф-монтаж. 

Со знанием дела и порой с нескрываемой гордос
тью цеховики говорят об уникальных особенностях 
нового агрегата, который полностью автоматизирован. 
Его изюминкой называют прежде всего изгибо-рас-
тяжную машину, впервые установленную в технологи
ческой линии. Благодаря ей, готовый прокат обретет 
идеальную планшетность. Современный узел ножей 
не допустит дефектов реза. А из промасливающей ма
шины, где вместо привычного воздушного разбрызги
вания используется электростатика, полоса выйдет с 
равномерным, практически невидимым глазу, антикор
розийным покрытием... 

Еще год назад в отделочном отделении лишь 
мечтали о такой оснастке. За это время на строй
площадке проведена огромная работа: на новом 
агрегате смонтировано более шестисот тонн обо
рудования. Специалисты уверены, что в соответ
ствии с традициями комбината новый АПР в крат
чайшие сроки выйдет на проектную мощность — 
четыреста тысяч тонн продукции в год. По мнению 
начальника цеха Анатолия Антипенко, с такой про
дукцией у комбината есть все основания утвердить
ся на отечественном рынке автомобилестроения и 
успешно конкурировать с именитыми зарубежными 
производителями металлопроката. 

Впрочем, пуск агрегата продольной резки — лишь 
один из этапов комплексной реконструкции пятого 
листопрокатного цеха. Впереди — реконструкция 
травильных линий, строительство двухклетевого ре
версивного стана. С началом его работы комбинат 
увеличит производство рентабельного холоднока
таного металла на 800 тысяч тонн. А в числе нынеш
них пусковых объектов — станок текстурирования 
валков по новейшему и на сегодня самому эффектив
ному, экономичному электроэрозионному методу. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

В работе заседания Совета директоров 
ОАО «ММК», состоявшегося 13 июля, 

участвовал вице-премьер РФ 
Виктор Христенко^ 

Заседание было открытым для прессы. 
Журналистов прежде всего заинтересо

вал тот факт, что в последнее время Виктор 
Борисович редко присутствует на подоб
ных мероприятиях, хотя является членом 
Совета директоров Магнитогорского метал
лургического комбината. 

- Я считаю, если власть не мешает, то 
это уже огромная помощь, - заявил Виктор 
Христенко. - Поэтому само по себе при
сутствие или неприсутсвие на заседаниях 
не является фактором, который характери
зует эффективность управления. Надо ска
зать, что в силу ряда обстоятельств не все
гда удается быть на заседаниях Совета 
директоров, но часто-приходится прини
мать решения в режиме_з.аочного голосо
вания, поэтому я постоянно нахожусь в 
курсе всех событий, происходящих на ком
бинате: и технических, и экономических. 
Если спросить у руководителей разного 
уровня на комбинате, то они вряд ли могут 
сказать, что чувствуют себя «отрезанны
ми» от меня как представителя государ
ства. 

Комментируя пуск сразу трех важных 
промышленных объектов на ММК, Виктор 
Христенко отметил, что это стало возмож
ным благодаря грамотно построенной ин
вестиционной политике. Сумму, выделен
ную на ее реализацию в этом году, вице-
премьер назвал рекордной - 250 милли
онов долларов. Предыдущий инвестици
онный рекорд, поставленный ММК, был на 
100 миллионов долларов меньше. Выска
зался Виктор Христенко и по поводу идеи 
создания промышленных холдингов, весь
ма популярной в последнее время. Наи
более успешные и разумные из них, по его 
мнению, - это так называемые однород
ные холдинги, объединяющие предприя
тия, производящие и перерабатывающие 
металл. Возможным примером он назвал 
объединение Магнитогорского металлур
гического комбината с метизным и калиб
ровочным заводами. Что касается холдин
гов, включающих в себя весь произвол-

ШI ш Ы событий, 
рроисходяишх 
на комбинате» 

ственный процесс - от добычи руды до 
выпуска готовой продукции - автомоби
лей, Виктор Христенко советовал отнес
тись к ним весьма осторожно. Слишком 
разные сферы деятельности - промышлен
ная и экономическая - сведенные вместе, 
по его мнению, многократно увеличивают 
риск работы, а это снижает капитализа
цию холдинга и привлечение инвестиций. 
Еще один вопрос, затронутый Виктором 
Христенко, касался государственного па
кета акций ММК и возможной его прода
жи для покрытия бюджетного дефицита. 
Подпитывались эти слухи тем, что Виктор 
Христенко, являющийся членом Совета 
директоров ММК, стал редко присутство

вать на заседаниях Совета. Из этого фак
та оппозиционная комбинату пресса сде
лала вывод: государство потеряло инте
рес к Магнитогорскому комбинату, а зна
чит, акции ММК, принадлежащие государ
ству, скоро будут проданы. Виктор Хрис
тенко опроверг эти слухи. По его словам, 
комбинат - слишком хорошее предприя
тие, чтобы с помощью его акций закры
вать бреши в бюджете. Гораздо выгоднее 
сотрудничать с Магнитогорским комбина
том и повышать его рентабельность, тем 
самым повышая капитализацию принад
лежащей государству доли. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

ПУСК 
На Магнитогорском 
металлургическом 
комбинате 
открылась линия 
по производству 
электродов. 
Оборудование 
поставлено 
шведской 
фирмой «ESAB». 
Производительность 
- 1 4 тысяч тонн 
электродов в год. 
Открыта новая 
страница истории 
развития 
комбината. 

Начальник цеха Александр Монахов счи
тает, что у новой продукции ММК хорошие 
перспективы на рынке: большинство анало
гичных производств расположено в Севе
ро-Западном регионе России, а на Урале 
аналогичных по качеству электродов не 
выпускает никто. Цех уже сегодня ведет пе
реговоры об участии в областной програм
ме газификации, для которой, к слову ска
зать, поставляет свою продукцию и труб
ный комплекс Магнитки. Есть возможность 
выхода с новой продукцией и на внешний 
рынок. Для этого ведутся переговоры с фир
мой «ESAB» о приобретении лицензии на 
производство электродов под фирменной 
маркой «ОКА». Эта марка является одной 
из самых известных в мире и носит имя Ос
кара Кельберга, изобретателя покрытых элек
тродов, основателя фирмы «ESAB». 

На комбинате начат монтаж еще двух 
«малых линий», мощностью шесть тысяч 
тонн в год. Здесь будут производиться: 
электроды специального назначения и «по
рошковая проволока» для кислородно-к5н-
вертерного цеха, которая используется в 
качестве добавки при выплавке сложных 
марок стали. Монтаж новых линий может 
быть завершен в середине будущего года. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

ПУСК КОММЕНТАРИИ 
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Отгремели искрометные залпы 
фейерверка. Закончился 
очередной традиционный 
наиглавнейший праздник 
Магнитки - День металлурга. 
Магнитогорцы любят праздники, 
а особенно в теплый июльский 
вечер на площади под открытым 
небом!.. 
А с неба «сыплются» поздравления от лет

ной эскадрильи «Русь», на земле - все, что 
душе угодно: и выпить, и закусить, и музыка, и 
танцы на любой вкус, и веселье через край... 
Ведь конкурсы, аттракционы и развлекатель
ные программы охватили всех от мала до вели
ка, каждый нашел для себя возможность при
ятно отдохнуть. 

Жаль, что Ледовый дворец слишком мал, что
бы вместить всех желающих посмотреть дей
ство, проходящее на его арене. Но, как всегда, 
ТВ-ИН ОАО «ММК» устроило трансляцию, что
бы телезрители были в гуще событий, смогли 
присоединиться к празднику. 

Для тех, кто не видел, расскажем немного о 
театрализованном представлении «И пусть не 
меркнет свет», подготовленном работниками 
ДКМ имени Ордожникидзе и участниками ху
дожественной самодеятельности. 

«И пусть не меркнет свет» - простая, зна
комая идея, жизнеутверждающая тема. Лишь 
бы солнце светило, радуга играла, глаза и 
души радовались окружающему миру. Жизнь 
прекрасна! Мы все это знаем, мы все это лю
бим, мы все в этом живем. В праздничном пред
ставлении всю красоту мира можно было уви
деть и услышать, благодаря поэтике музыки 
и танца, благодаря таланту самодеятельных 
артистов. Получилось ли у них донести цен
ность и краски мира до зрителя - судить са
мому зрителю. Но старались!.. Продумывали 
каждый штрих в костюмах, каждую деталь в 
декорации и реквизите, каждую ноту фоно
граммы, которые подбирались особенно тща
тельно. 

А какую фантазию проявили в названиях но

меров: «Малиновые рассветы» - танцевальные 
и вокальные композиции в исполнении студии 
«Танцующий город» (руководитель Елена Губ-
ская), «Магнитка-джаз» (руководитель Сергей 
Севрюков) и группа «Нон-Стоп» (руководитель 
Тамара Ьашкирова); «Солнечные блики» - хо
реографические композиции в исполнении ан
самблей «Искорка» (руководитель Нелли 
Ситникова), и «Ровесники» (руководитель Зи
наида Маркова); «Краски заката» - народный 
блок при участии ансамбля фольк-модерна 
«Иван да Марья» (руководители Сергей Мата-
шов и Марина Колосова); «Лунная прелюдия», 
«Под созвездием любви»... Все это необычай
но красочное творчество свели в единый спек
такль режиссер Нина Павлиш, художник Сер
гей Орлов, звукорежиссер Евгений Михаэлис, 
художник по свету Евгений Моисеенко и не
утомимый директор Дворца Светлана Будано
ва. Как всегда, неоценимую помощь и поддер
жку оказал в подготовке и проведении празд
ника директор по общим вопросам ОАО «ММК» 
И. Ф. Тимошенко. Все службы комбината, по
нимая значимость праздничного события, вне
сли свой вклад. Работники Ледового дворца во 
главе с директором Г. И. Величкиным и его за
местителем В. В. Алеко, привыкшие работать 
исключительно на хоккей, за последние годы 
настолько приобщились к культурным мероп
риятиям, что с нетерпением ждут главного 
праздника комбината. 

Закончился праздник. Работники и самоде
ятельные артисты ДКМ имени С. Орджоникид
зе вздохнули с облегчением. Дети, наконец-
то, смогут отдохнуть, ведь каникулы в самом 
разгаре. Сотрудники Дворца пойдут в отпуск. 
Последние искры фейерверка растаяли в ноч
ном небе Магнитки. И все? - Конечно, нет! Уже 
показался на горизонте свет грядущего праз
дника - 70-летие металлургического комбина
та. И даже в отпуске фантазия работает, ведь 
70 лет - какой счастливый юбилей!.. И хочется 
удивить, порадовать, сделать праздник 2002 
года особенно запоминающимся, грандиоз
ным. 

Пресс-служба Д К М 
имени С. О р д ж о н и к и д з е . 

1П 

В «АЬЗАКОВО» 
И «ЮБИЛЕЙНОМ» 

В минувшую субботу 
генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор 
Рашников присутствовал на 
открытии двух новых жилых 
корпусов в «Абзаково» 
и отремонтированного 
корпуса в «Юбилейном». 
Строительные работы 
ведутся и на территории 
аквапарков -
в городе и в Абзакове. 
Последний начнет 
действовать уже 
в конце этого года, 
а открытие городского 
аквапарка намечено 
на будущий год. 
Возможно, пуск этого 
объекта тоже состоится 
в День металлурга - 2002. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
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ОСИПОВ 
Владимир Алексеевич, 

начальник 
производства: 

«Хочешь быть 
уважаемым на 
производстве -
копай в своем 
деле вглубь 
и вширь». 

«В основном, вся мемуарная и докумен
тальная литература, посвященная Магнито
горскому металлургическому комбинату, 
описывает разработку горы Магнитной и ме
сторождения Малый Куйбас, строительство 
и эксплуатацию основных металлургических 
агрегатов...Выданные за эти десятилетия 
сотни миллионов тонн кокса, чугуна, стали, 
проката, конечно же, впечатляют... 

Многие так называемые «второстепенные» 
цехи комбината родились намного раньше, 
чем основные. Про их возведение ... говори
лось крайне скупо... Но без них основные 
агрегаты не смогли бы плавить чугун, варить 
сталь, катать прокат...» - это строки из ко
роткого предисловия к книге написаны Вла
димиром Алексеевичем Осиповым, без ма
лого два десятилетия возглавляющим про
изводство огнеупоров на Магнитке. Как бы 
восстанавливая справедливость, Осипов 
взялся за издание документальной книги в 
честь 70-летия своего коллектива. Книга, бе
зусловно, станет весомым вкладом в лето
пись ММК и города. Считаю ее создание 
высоким поступком инженера Осипова пе
ред людьми и историей. 

Но вот ведь какая штука: на 21 типограф
ском печатном листе сам Владимир Алек
сеевич представлен весьма скромно - ску
пыми строками предисловия, двумя-тремя, 
в основном, групповыми фотографиями, да 
несколькими предложениями в воспомина
ниях ветеранов. Между тем у нынешнего ди
ректора ЗАО «Огнеупор» Осипова, в апре
ле 2001 года отметившего свое шестидеся
тилетие, как мы частенько любим писать, в 
трудовой книжке всего одна запись: принят 
на работу на огнеупорное производство. 
Произошло это почти 42 года назад - в ав
густе 1959-го. Вряд ли на комбинате най
дется сегодня хотя бы еще один руководи
тель высокого ранга, отличившийся столь 
завидным постоянством избранному раз и 
навсегда конкретному делу... 

В небольшом городке Богданович, что в 
сотне километров от нынешнего Екатерин
бурга, промышленных предприятий немно
го. Правда, там действует известный на весь 
Урал качеством своей продукции огнеупор
ный завод, есть вагоноремонтный и хлебо
пекарный заводы да мясокомбинат. Профес
сиональный выбор у местной молодежи и 
поныне невелик. Но во время войны в Богда
нович из оккупированной зоны был эвакуи
рован огнеупорный техникум, и с тех пор 
самой престижной в городке стала профес
сия огнеупорщика. Поступить в техникум 
стало делом чести каждого мальчишки, к 
тому же и родителям это в радость - люби
мому чаду ради повышения образования не 
надо далеко от дома отлучаться. 

Все четверо детей рабочего вагоноремон
тного завода Алексея Осипова прошли этот 
путь: сначала школа, потом - огнеупорный 
техникум. Позже два старших сына выучи
лись в институтах, но техникум навсегда 
остался для них самым важным этапом жиз
ни и серьезной базой, определившими всю 
их дальнейшую судьбу. 

— Я приехал в Магнитку в конце июля по 
распределению техникума, — вспоминает 
Владимир Алексеевич Осипов.— Первого 
августа был в отделе кадров, а третьего или 
четвертого числа уже приступил к работе в 
должности рядового рабочего - подвозчика 
полуфабрикатов из сушил. 

Давно заметила: от того, как строит чело
век свои отношения с окружающими, напря
мую зависит комфортность его нахождения 
в этом мире. Некоторые во всех своих уда
чах видят только собственную заслугу, а в 
неурядицах и бедах винят кого угодно, кро
ме себя: жену, мужа, тещу, свекровь, сосе
дей или коллег. Это - заведомо несчастли
вые люди, поскольку птица их удачи всегда 
в чужих руках. Владимир Алексеевич Оси
пов относится к противоположному типу: 

— Уверен: если человек попадает в среду 
хорошо отлаженных производственных и че
ловеческих отношений, то у него сразу все 
нормально идет. Конечно, при условии, что 
его устремления совпадают с устремлением 
окружения, в котором он работает. В тот год 

мне исполнилось 19 лет - совсем еще пацанс-
кий возраст. Но я был небалованным и уже умел 
ставить перед собой цель. А по жизни мне все
гда везло на хороших людей и на эрудирован
ных, состоявшихся руководителей. Мой первый 
мастер — Николай Тимофеевич Паршин, я ему 
многим обязан за науку. Но он был лишь одним 
из десятков людей, у которых я учился жизни и 
работе. У меня было два ярких примера перед 
глазами: Чугунников и Салганик. Оба компетен
тные и эрудированные специалисты-огнеупор-
щики, знающие экономику и организацию про
изводства.. Салганик, например, мог назвать, 
не заглядывая в блокнот, любую цифру даже за 
два-три года. 

В 59-м в Магнитку прибыло шесть выпускни
ков Богдановичского огнеупорного техникума: 
три парня и три девушки. Их поставили в сме
ну, прикрепили к опытным рабочим, всех посе
лили в интернате молодых специалистов. В ша-
мотно-динасовом цехе с первых дней обрати
ли внимание на серьезного и дотошного пар
нишку Владимира Осипова и практически сра
зу начали «поднимать» его по служебной лест
нице. В мае 60-го года — в 20 лет - он уже 
исполнял обязанности мастера, а в 22 года 
стал полноправным мастером смены. С этой 
должности и ушел в армию, успев до призыва 
поступить на заочное отделение горно-метал
лургического института и... жениться. 

Отслужив, в 1966-м вернулся в Магнитку - к 
молодой жене и успевшей приглянуться рабо
те. В его отсутствие в огнеупорном производ
стве произошли серьезные перемены. До 60-х 
годов шамотно-динасовый цех был основным 
поставщиком огнеупоров для металлургичес
ких агрегатов ММК, но с интенсификацией про
цесса сталеварения использовать динасовые 
огнеупоры было уже невозможно, а шамотные 
не соответствовали возросшим требованиям ка
чества. Переход же на привозные огнеупоры 
означал полное изменение принятой ранее 
стратегии - обеспечивать выпуск металла Маг
нитки материалами собственного производства. 
И директор комбината Ф. Д. Воронов принял 
решение: одновременно с реконструкцией ста
леплавильного производства начать проекти
рование и строительство нового цеха огнеупо
ров. В 1961 году началось строительство, в но
ябре 65-го шамотный цех № 2 пустили в экс
плуатацию и огнеупорное производство Маг
нитки пережило свое второе рождение. 

Чтобы не отстать от развивающегося техно
логического процесса, нужно было учиться. И 
в 67-м году Осипов восстановился в горно-ме
таллургическом институте - уже на вечернем 

отделении. Он еще до армии интуитивно выб
рал для себя энергофак и специальность 
«Электропривод», полагая, что именно она 
может обеспечить молодому специалисту при
ближенность к любому производству и более 
высокую степень востребованности. 

— Хотя система комбинатская всегда вос
требует людей, способных работать с полной 
отдачей. Я в прежние годы часто общался с 
Иваном Харитоновичем Ромазаном, а он свое 
кредо выражал так: если мужик взялся за ра
боту начальника на комбинате, он должен 
объяснить, в первую очередь, самому себе и 
своей жене, что у него на первом, а что - на 
втором месте. У руководителей комбината на 
первом месте - работа. Когда имеешь дело с 
горячим металлом, иначе нельзя,... 

В 1973 году, заканчивая институт, он уже 
работал начальником участка теплоизоляци
онных плит. Это было новшество, необходимое 
для увеличения оборачиваемости изложниц, 
позволившее добиться миллионного прироста 
выпуска стали за год. Были введены двухван-
ные мартеновские печи, а в ЦПС перешли на 
уширенные к низу изложницы без прибыльной 
надставки. Эту надставку должны были заме
нить теплоизоляционные плиты. Тогдашний 
директор комбината А. Д. Филатов вместе с 
главным инженером Д. П. Галкиным приезжа
ли на строительство практически ежедневно 
— и вместе, и порознь, постоянно контролиро
вали работу. 

— Если производство перестало обновлять
ся, то это умирающее производство, умираю
щий коллектив, — убежден Осипов. 

В 84-м году он был назначен на должность 
начальника огнеупорного производства, и вся 
его последующая работа была связана с по
стоянным освоением и выпуском новой продук
ции: то шлакообразующих смесей, то люнке-
рита, то теплоплйт, то торкретмассы... 

— Нам хоть и 70 лет сегодня, но старыми 
называть не торопитесь - идет постоянная мо
дернизация, — улыбается Владимир Алексее
вич. — Последний рубеж - цех магнезиально-
доломитовых огнеупоров, открытый в прошлом 
году. В производстве этапы должна опреде
лять жизнь. У нас это — развитие нового цеха, 
создание высокоглиноземистых огнеупоров 
для нужд домен, мартенов, ККЦ и прокатного 
производства. Концепция развития завода 
«Огнеупор» принята в 98-м году. 

... Втроем: мы с Владимиром Алексеевичем и 
заместитель Осипова по социальным вопро
сам Владимир Иванович Соловьев - вспомина

ем о прошлых годах ОУП: о пыли и грязи, о 
профзаболеваниях, о текучести кадров, о том, 
как часто присылали на производство туне
ядцев и прогульщиков, алкоголиков после ЛТП 
- на исправление. О том, как боролись здесь 

каждый «кадр», как радовались, если че
ловек вдруг начинал ценить за
боту и внимание к своей персоне, 
сколько сил подчас словно ветер, 
уносила эта неблагодарная ра
бота... 

Сегодня в двух цехах завода 
«Огнеупор», расположенных не
посредственно на территории 
комбината, трудится 900 человек, 
плюс к ним еще 170 работников в 
новом цехе. Текучесть кадров, 
конечно же, есть и сегодня, но 
сейчас легче - рынок предоста
вил выбор. 

— Мы не принимаем на работу 
людей с «вредными привычками», 
прогульщиков увольняем. В нашу 
пользу работают единая соци
альная и кадровая политика ком
бината, стабильная зарплата, ус

троенный производственный быт, своя база 
отдыха на Верхнеуральском море... 

— Я слышала, на производстве вас побаи
ваются: мол, слишком уж вы вездесущи, ни
чего от вас не скроешь, не утаишь. Вам важ
но, как подчиненные воспринимают ваш стиль 
руководства? - спрашиваю Осипова. 

— Думаю, важнее, чтобы люди знали мой 
принцип: хочешь быть уважаемым на произ
водстве - копай в своем деле вглубь и вширь, 
— серьезно отвечает он. - Иначе не высто
ять. 

В 1996 году решением годового собрания ак
ционеров огнеупорное производство было выде
лено в отдельное предприятие - «дочку». 

— Мы очень болезненно пережили пере
мены. Буквально «на полном скаку» нас пре
вратили в ЗАО. Ломка была ужасная. Надо 
было объяснить людям, что комбинат уже не 
тот, что раньше, что изменились правила игры. 
Но осталось главное: в какой бы ипостаси не 
находились, мы - подразделение комбината, 
которое должно обеспечивать все его потреб
ности, удерживать старые и завоевывать но
вые рынки сбыта, вытесняя конкурентов и при
нося прибыль. 

И инженеры огнеупорного производства 
учились и учатся. 

— У всех моих помощников по 2-3 высших 
образования. Наши кадры везде нарасхват: 
Скрыпкин - заместитель главы города, Мель
ник руководит комбинатом питания. И еще 
резервы есть... 

Говорю Осипову: 
— Человек, который столько десятилетий 

работает на производстве кирпича, на мой 
взгляд, сам должен жить в трехэтажном или, 
по крайней мере, двухэтажном особняке... 

— Нет, - отвечает Владимир Алексеевич, -
дома у меня нет, живу в обычной городской 
квартире. А сад лет 15 назад завел. В «Ком
мунальщике». 

— Огнеупорное производство вредно для 
здоровья. Как вы выдержали 42 года работы? 

— Если так рассуждать, то и жить вредно. 
А своему здоровью человек - сам хозяин. 
Вообще я считаю, что код человеческой жиз
ни - это число, где 1 означает здоровье, а 
остальные пусть будут нули. Я бы хотел, чтоб 
в числе, на которое космосом закодирован, 
всегда была единица... 

Более 15 лет Осипов активно занимается 
спортом. Вначале, глядя на утренние пробеж
ки соседа — Вячеслава Николаевича Егоро
ва - с тал бегать. Потом по примеру Геннадия 
Георгиевича Чугунникова — играть в боль
шой теннис. Года четыре назад встретился в 
Абзакове с Александром Леонидовичем Мас-
труевым. 

— Он меня спрашивает: на горные лыжи 
вставал? - рассказывает Владимир Алексее
вич. — Нет, говорю, возраст не тот. А он: 
причем здесь возраст — надо научиться. 
Разговор был в январе, а в марте я взял лыжи 
и в первый попробовал скатиться с маленькой 
горки. Сейчас вся моя семья на горные лыжи 
встала. Ни с чем не сравнимое удовольствие! 

— А яхта? - спрашивает Соловьев. 
— Да, у нас три яхты на плаву — на Верхне

уральском море, где наша совместная с це-
ментниками база отдыха. Когда на яхте ви
раж делаешь, дух захватывает не меньше, 
чем во время спуска на горных лыжах... 

Вот так, в свои 60, Владимир Алексеевич 
Осипов проявляет огнеупорство характера 
повсюду: на работе, на отдыхе, в спорте. По
четный гражданин Магнитогорска, почетный 
металлург с 1996 года, ветеран ММК, награж
денный медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

Валентина МИНУЛЛИНА. 
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— эти слова д а в н о у ж е стали 
паролем для участниц этого 
к л у б а . Во в т о р у ю и четвертую 
среду к а ж д о г о месяца ровно 
в 17.30 во Дворце к у л ь т у р ы 
имени С. Орджоникидзе 
с апреля нынешнего года 
собираются вместе б у д у щ и е 
участницы комбинатского 
конкурса « Ж е н щ и н а года-
2001», финал которого 
пройдет в декабре . 

Вспоминаются первые волнения теперь 
уже «наших девчат»: «Ой, а какой будет 
конкурс? А что придется делать на сце
не?» Сегодня они охотно собираются вме
сте, потому что успели подружиться, по
тому что им интересно вместе поговорить 
о смысле жизни и женской судьбе, своих 
радостях и разочарованиях. Их уже не 
смущает присутствие на занятиях «душе-
ведов», которые внимательно наблюдают 
за каждым словом и жестом: Лена Маль-
лио, руководитель школы родительского 
опыта, и Ирина Корчагина, психолог от
дела кадров, стали своими среди своих. 

— Здесь тепло и уютно, как в купе по
езда, — сказала как-то Надя Токмачева. 
И с этим нельзя не согласиться. Раз от 
разу все больше и больше узнают женщи
ны друг о друге. 

Лидия Шиванова мечтала быть актрисой, 
играла на самодеятельной сцене. Вот она 
на фотографиях, юная, красивая, рядом со 
Светланой Светличной и Родионом Наха
петовым. Не получилось со сценой, зато 
теперь она прекрасная бабушка, да еще и 
«морж» со стажем. А Люда Рычак —мас
тер на все руки: альпинистка, лыжница, 
скалолаз, парикмахер, рукодельница, во
дитель авто. Конек Людмилы Ишимнико-
вой —флористика. Люда Коробкова зна
менита своим неувядаемым жизнелюби
ем и оптимизмом. Ольга Горбатова недав
но путешествовала по Байкалу. «Да ты же 
у нас фотомодель!» —сошлись во мнении 
девчата, рассматривая привезенные ею 
фотографии, на которых изумительные 
пейзажи просто меркнут на фоне очарова
ния этой женщины. Татьяна Образцова — 
безусловный лидер. Это и неудивитель
но, ведь она еще и руководитель клуба «У 
Татьяны» в левобережном Дворце культу
ры. А как вкусен был «царский пирог» от 
Миры Сендовской! И какая замечательная 
внучка Настенька у Надежды Тониной! 
Лаборант коксохима Наташа Логинова ока
залась еще и специалистом в косметоло
гии. А Светлана Ковтунец, начальник уча
стка ЦЛК, выращивает на своем садовом 
участке такие розы, что их размерам уди
вился Александр Сидельников, знамени
тый ведущий программы«Зеленый ост
ров»... 

Впрочем, у нас еще будет время со стра
ниц газеты рассказать об изюминках всех 
будущих конкурсанток. И поверьте, есть о 
чем поведать. Потому что в каждой из этих 
женщин живет целая неразгаданная все
ленная. А конкурс и предстоящая дорога 
к нему лишь помогут в полной мере рас
крыться женщинам-звездам нашего, тако
го мужского и все-таки держащегося и на 
женских плечах, металлургического ги
ганта. Да, они не варят сталь, не плавят 
чугун, не катают металл. Но чего бы сто
ила вся суровая огневая работа без «хо
зяйского, доброго, женского глаза»? 

—Мы —работницы комбината, —с гор
достью говорят они о себе. Но об одном 
жалеют: нет в названии профессии «ме
таллург» еще и женского варианта. Не 
«металлургиня» же? Но стоит ли обижать
ся? Ведь и сталь, и сама металлургия все-
таки слова женского рода. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

ОТКРОВЕННО. 

Татьяна ОБРАЗЦОВА, 
машинист вентиляционных установок кислородно-конвертерного 
цеха: 

— Смысл жизни для меня — уметь и постоянно учиться любить жизнь, ни при каких условиях не 
останавливаться на достигнутом. Для меня жизнь — постоянная борьба, старт и финиш, но, непременно, 
снова старт. Только слабые духом считают себя неудачниками. Стараюсь в каждом дне, любом его собы
тии находить радость. Откуда силы? Они в моих детях, любимых друзьях. Только вместе с ними музыка, 
живопись, небо, солнце, звезды приобретают новые, яркие краски. 

ОТКРОВЕННО 

Лидия ШИВАНОВА, 
табельщица кислородно-конвертерного цеха: 

— Прожила я на Земле более пяти-десятилетий. Пришла за эти годы к такому выводу: каждый в этой жизни 
должен получать по заслугам. Нельзя^чтобы, подойдя к пенсионному рубежу, все были уравнены — и лодыри, 
и трудяги. А вот дети вправе, наконец, стать привилегированным классом. А пока, увы, это не так: наверху 
говорят о гуманности, а подростки все равно гибнут от наркомании. И уже нельзя молча смотреть на эту 
несправедливость. 

И еще я знаю: основа жизни —семья, дети и внуки. Сегодня я счастлива, что рядом подрастает моя радость 
— внученька Лерочка. А девиз мой такой: будь хорошим человеком, живи по совести и без зависти — и судьба 
тебя вознаградит. 

ОТКРОВЕННО. 

Мирзия СЕНДОВСКАЯ, 
контролер производства товаров народного потребления: 

— Я смотрю на жизнь оптимистически. Уверена: за плохим обязательно следует хорошее. Поэтому мой 
девиз: «Не унывать ни при каких обстоятельствах». Разве уныние прибавляет счастья и радости? Да, вокруг нас 
много несправедливости и зла. Особенно удручает судьба детей-сирот. Если бы это было в моих силах, я 
создала бы для них дома доброты, где их окружали бы только чуткие люди. И вообще, нашему правительству 
давно пора пересмотреть свое отношение к женщинам-матерям. Несправедливо, когда они обделены внимани
ем. Ведь именно от матерей зависит здоровье будущего общества. 

ОТКРОВЕННО... 

Надежда ТОКМАЧЕВА, 
бригадир производства локомотивного цеха: 

— Своим девизом считаю такие строчки: «Доброта — не какая-то малость. Если в женщине есть доброта, 
значит, женщина состоялась». Вот и я хочу прожить жизнь так, чтобы на всех ее этапах быть нужной 
родным, близким, знакомым. Оттого так дорожу дружбой, стараюсь ее сохранить и во имя нее могу многое 
простить. Кроме подлости, конечно. 

ОТКРОВЕННО. 

Надежда ТОНИНА, 
машинист крана горно-обогатительного производства: 

— Окружающий нас мир сложен. Каждый видит его по-своему. Но женщин, составляющих большую часть чело
вечества, сближает единство взглядов на жизнь. Для нас нет полумер: если счастье — то сполна, если горечь — то 
полной чашей. А живем мы семьей, детьми, работой. На протяжении всего жизненного пути ищем опору и поддержку 

в мужчинах — мужьях, друзьях, любимых. Если бы в наше время существовали амазонки, они все равно уже 
вымерли бы. Мы, современные женщины, сильны и выносливы. Но лишь при условии, если рядом — мужествен-

; ный, надежный мужчина. 

ОТКРОВЕННО... 

Наталья ЛОГИНОВА, 
лаборант ЗАО «Русская металлургическая компания»: 

— Люблю жить, радоваться каждому дню, приносить радость детям, мужу, коллегам по работе. И очень 
хочу, чтобы мои дети достигли гораздо большего, чем удалось достичь мне. А мой девиз: «Никогда не 
унывать! Идти своим путем, несмотря ни на что, а если нужно, то и вопреки всему.» 

ОТКРОВЕННО. 

Людмила РЫЧАК, 
электромонтер службы СЦБ управления ЖДТ: 

— Считаю, что каждая женщина должна знать себе цену и бороться за свое место под Солнцем. И 
она ни в коем случае не должна быть ущемлена в правах. Ведь женщина наделена острым умом, 
изобретательностью, удивительной жизненной силой. Поэтому она может все: наравне с мужчинами 
становиться руководителем, браться за решение сложных проблем и на производстве, и в стране. Но, 
увы, не всегда доверяют нам мужчины. Потому так обрадовалась появлению на нашем предприятии 
общественного движения «Я —женщина», которое, надеюсь, сможет сказать весомое слово в поддер
жку подруг. Вообще же, считаю: только от нас зависит, какой будет наша жизнь. 

Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 
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ПОСТОЯНСТВО 
Наверное, вся Магнитка 
прильнула в тот вечер 
к телеэкранам, когда 
напряжение в омском 
спортивно-концертном 
комплексе имени В. Блинова 
достигло предела. Да, 
«Металлург» вел в счете 
в шестой финальной встрече 
чемпионата страны, пружина 
его контратак разжималась 
и раз за разом все больнее 
ударяла соперников, 
наступательный же порыв 
хозяев, хоккеистов 
«Авангарда», напротив, уже 
заметно иссяк, но победу надо 
было еще создать. Создать 
правильной, грамотнойи 
неспешной игрой побеждавшей 
команды. По-хоккейному - потерпеть 
до финальной сирены. Если бы у каждого 
были силы на это терпение... 

У ветерана команды Сергея Оси
пова, для которого этот поединок 
был - как по заказу! - юбилейным 
500-м на высшем уровне в составе 
«Металлурга» (469 матчей Сергей 
провел в высшем дивизионе чемпио
ната и Кубке страны, 31 - в европей
ских клубных кубковых турнирах) , 
силы на терпение были. Поэтому, 
когда в начале третьего периода 
«Авангард» забросил-таки свою пер
вую шайбу в матче, сократив разрыв 
до минимума, и «Металлург» пере
шел на игру в три пятерки, Осипов 
выглядел чуть ли не самым хладнок
ровным из тех, кто появлялся в те 
минуты на площадке. 

На последней минуте во время 
небольшой паузы, вызванной оста
новкой игры, Сергей подъехал к на
шей скамейке и попросил заменить 
клюшку. В суматохе резервное «хок
кейное оружие» не нашли, и тогда 
защитник Воронов отдал Осипову 
свою клюшку - запасную. 

Вскоре Кудинов выбросил шайбу 
из своей зоны - она полетела через 
всю площадку. Сергей Осипов уст
ремился за ней и догнал на самой 
линии ворот. В этот момент на табло 
42-ю секунду последней минуты 
сменяла 43-я, а ворота хозяев были 
пусты: омичи заменили голкипера 
шестым полевым игроком... 

- Я еще подумал тогда : бежать 
или не бежать за -шайбой, - расска
зывал потом в автобусе, в котором 
«Металлург» отправился в аэро
порт, Сергей Осипов. - К тому 
же и клюшка у меня не моя была. 
Решил все-таки побежать. Ну, а 
когда шайбу догнал, то отпра
вить ее в ворота уже не состав
ляло труда... 

Гол этот подвел итог финаль
ному противостоянию Омска и 
Магнитки. Выиграв, «Металлург» 
не только вернул себе после го
дичного перерыва звание чемпи
она России, но и продемонстри
ровал жизнеспособность своих 
хоккейных приоритетов. И сим
волично, что последнюю шайбу 
в финале забросил именно Сер
гей Осипов, единственный в се
годняшнем составе хоккеист , 
десять лет назад стоявший у 
истоков формирования этих са
мых хоккейных приоритетов. 

...Осипов появился в Магнит
ке летом 1991 года. «Металлург», 
завершивший тогда свой дебют
ный сезон в первой лиге, всерьез 
вознамерился подняться еще 
выше. 

- Я профессионал. Потому, ког
да Валерий Викторович Постни
ков, главный тренер «Металлур
га», предложил двухлетний кон
тракт с вполне устраивающими 
меня условиями, немного пораз
мыслив, согласился. Привлекало 
то, что в Магнитогорске за хоккей 
взялись всерьез. Перед создавае
мой буквально на моих глазах коман
дой ставились весьма серьезные за
дачи. Мне же в этом коллективе, по 
словам Постникова, предстояло за
нять одну из ключевых ролей... 

Все получилось тогда так, словно 
было расписано заранее. «Метал
лург» сразу же оказался в числе 
лидеров первой лиги и был включен 
в с о з д а н н у ю М е ж н а ц и о н а л ь н у ю 
хоккейную лигу, которая в сезоне 
1992/93 гг . сменила высшую лигу 
чемпионата СССР. А Осипов стал 
настоящим лидером команды. Ког
да «Металлург», дебютант высшего 
дивизиона, весной 1993-го встретил
ся на первом этапе «плей-офф» с 

ПОЛТЫСЯЧИ МАТЧЕЙ -

претендовавшим на золотые меда
ли «Спартаком», Сергей вместе с 
партнерами по звену обрушил такую 
мощь атак на ворота москвичей, что 
оборона легендарного столичного 
клуба не выдержала. Трижды пора
зил он ворота спартаковцев в пер
вом матче, по разу - во втором и тре
тьем. Порыв этот подхватила вся 
команда и одолела москвичей в се
рии из трех встреч - 7:4, 4:5, 6:4, 
сотворив главную сенсацию заклю
чительного этапа первого постсо
ветского чемпионата. 

Спартаковцы тогда еще не подо
зревали, что «Металлург» ворвался 
в хоккейную элиту всерьез и надол
го. И попытались переманить Оси
пова в столицу. Сергей же справед
ливо рассудил, что от добра добра 
не ищут и остался в Магнитке. Ос
тался , как потом выяснилось, на 
долгие и счастливые в его хоккей
ной карьере годы. 

С е р ь е з н ы е 

было в порядке. В сезоне 1995/96 гг. 
он стал лучшим бомбардиром «Ме
таллурга» в чемпионате страны, а 
спустя три года - в Евролиге. И это 
- при наличии в команде таких яр
ких, отличающихся высокой резуль
тативностью мастеров, как Евгений 
и Александр Корешковы, Андрей Ра
зин, Сергей Гомоляко, Валерий Кар
пов, Равиль Гусманов... 

В марте 1999-го удался Осипо
ву и «хет-трик» - через шесть лет1 
после того памятного матча с о ' 
«Спартаком». В 1/8 финала «плей-
офф» Сергей забросил три шайбы 
самарскому ЦСК ВВС, лишний 
раз продемонстрировав, что А 
голевое чутье с годами у / 
него не притупилось. Ну, а { j 
сам факт снайперской уда-
чи в «плей-офф» хоккеиста, , 
перемахнувшего к тому вре- V * 

него» пригласили в «Металлург» 23-
летнего Алексея Калюжного, кото
рый моложе Осипова почти на де
сять лет. 

В московском «Динамо», где Ка
люжный провел несколько сезонов, 
высокой результативностью он не 
блистал. Когда же Алексей 
оказался в «Ме-
тал-

перемены в составе «Металлурга» 
произошли в середине девяностых. 
Пришедший из «Трактора» Валерий 
Белоусов постепенно собрал в Маг
нитогорске разбежавшихся по все
му миру лучших челябинских хок
кеистов. Конкуренция за место в 
составе резко обострилась, и мно
гие в общем-то неплохие игроки, не 
вписавшись в новую командную мо
дель , вынуждены были покинуть 
Магнитку. Осипов же и в этом мощ
ном и способном на большие побе
д ы составе остался одной из клю
чевых фигур. 

Лучше всего форварда характе
ризуют заброшенные шайбы и ре
зультативные передачи. С резуль
тативностью у Сергея Осипова все 

мени 30-летний рубеж, свидетель
ствовал о том, что Осипов по-пре
жнему готов взять на себя роль ли
дера в решающих поединках сезо
на. 

Видимо, поэтому спустя год, ког
да руководство «Металлурга» зате
яло кадровую революцию, не про
длив контракты с десятком ведущих 
игроков, Осипов в команде остался. 
Девять лет человек верой и правдой 
прослужил клубу - даже как-то не 
по-человечески получилось бы, если 
б «Металлург» от услуг Сергея от
казался. На Осипова по-прежнему 
рассчитывали, только теперь как на 
игрока опытного, много в хоккее по
видавшего и готового повести за со
бой молодых партнеров . А «под 

лурге» в «связке» с 
Осиповым, игра его преобрази

лась. Уже в контрольных матчах в ав
густе прошлого года Калюжный про
демонстрировал свои бомбардир
ские качества, забросив несколько 
шайб. А рядом с молодым новобран
цем обрел вторую молодость Сер
гей. Связка Калюжный - Осипов ста
ла одной из тех, на основе которых 
тренеры «Металлурга» создавали 
новый коллектив. 

И тут наступил момент, который 
мог если не все, то очень многое пе
речеркнуть. 

Матч за Суперкубок Европы со 
швейцарской «Амбри-Пиоттой», сыг
ранный в конце августа 2000 года, 
был главным для «Металлурга» в 
первой половине сезона. За 7 минут 
22 секунды до конца третьего пери
ода капитан магнитогорцев Евгений 
Корешков вывел свою команду впе
ред - 2:1. Оставалось потерпеть до 
финальной сирены - не пропустить 
больше шайбу. Так, как удалось спу
стя семь с небольшим месяцев в пос
леднем матче финальной серии чем
пионата страны в Омске. Однако... 

- За минуту до конца третьего 
периода у меня заколотилось серд
це, - сказал потом главный тренер 
«Металлурга» Валерий Белоусов. -
Ну, думаю, точно что-нибудь про
изойдет. Сказал ведь ребятам, ко
торые в этот момент были на площад
ке: не надо стремиться забивать -
мы ведем в счете. Нет', побежали... 

Что произошло в те секунды на 
льду, наверное, не могло приснить
ся Осипову и в кошмарном сне. Иг

равший в меньшинстве «Металлург» 
оборонялся здорово и не позволял 
соперникам даже бросить по своим 
воротам. За полминуты до сирены 
Осипов вовсе перехватил шайбу. Ка
залось, выброси он ее из своей зоны, 
и швейцарцы, заменившие к тому 
времени голкипера шестым полевым 
игроком, вернуть ее обратно не смо
гут - времени не хватит. Сергей же, 
впрочем, как и трое его партнеров, 
зачем-то бросился вперед сам и, 
подрабатывая шайбу, упустил ее с 
крюка клюшки - она отскочила на
зад к оставшемуся неприкрытым ка
надскому легионеру «Пиотты» Да
ниэлю Маруа. Опытнейший форвард 
гостей, много лет проведший в се
вероамериканской Национальной 
хоккейной лиге, подарком, есте
ственно, воспользовался сполна -
тут же переправил шайбу мимо оше
ломленного действиями полевых иг
роков голкипера Карпенко - 2:2... 

К счастью, все закончилось тог
да благополучно. На 30-й секунде 
овертайма защитник Трощинский 
броском от синей линии забросил-
таки «золотую» шайбу, и престиж
ный европейский трофей получил 
прописку в Магнитогорске. Но Оси
пов в развернувшихся после этого 
на льду торжествах не участвовал -
отправился в раздевалку. 

Чем отличается настоящий мас
тер - так это тем, что всегда соб
ственную грубейшую ошибку пере
живает очень остро. Как минимум, 
до тех пор, пока ее либо не испра
вит, либо не компенсирует серьез
ным успехом. Осипов, прекрасно по
нимавший, что из-за его промаха 
команда чуть было не лишилась по
беды, долго не мог избавиться от 
чувства вины. И хотя чемпионат 
страны связка Калюжный - Оси
пов начала блестяще, забрасывая 
шайбы чуть ли не в каждой игре, 
чувствовалось, что Сергею ну
жен успех в ключевом матче, с 
соперником, претендующим на 
самые высокие места. 

Говорят: шанс всегда есть, 
только не он должен карау
лить тебя , а ты его. Сергей 
ждал своего шанса полсезо
на. 

24 января в стартовом по
единке второго этапа «Ме
таллург» принимал на сво
ем льду т о л ь я т т и н с к у ю 
« Л а д у » , воз главляемую 
ныне Валерием Постнико
вым. Главный тренер вол
жан собрал в своей коман
де целую «магнитогорс

кую диаспору» - из тех игро
ков, с кем руководство нашего клу
ба не продлило контракты в межсе
зонье. И уж где-где, а в Магнито
горске тольяттинцы не собирались 
проигрывать ни при каких обстоя
тельствах. Тем более, что сам По
стников, за полгода до того побы
вавший во время отпуска в хорошо 
знакомой ему Магнитке, пообещал 
не только обыграть «Металлург», но 
и опередить его в итоговой таблице 
чемпионата. 

...На 38-й минуте Осипов, получив 
пас от защитника Климентьева, вы
шел один на один и показательно, 
как для учебного фильма, «разло
жил» т о л ь я т т и н с к о г о голкипера 
Брызгалова - 3:0. Гол стал словно 
сигналом - шайбы «посыпались» в 
ворота гостей одна за другой. 

Хоккеисты «Металлурга» «лета
ли» по площадке как на крыльях, 
«разрывая» з а щ и т н ы е п о р я д к и 
«Лады» - даже голкипер Игорь Кар
пенко умудрился сделать две голе
вые передачи. 

Гости, отчаянно сопротивляясь, 
тем не менее уже не помышляли о 
спасении и ждали лишь финальной 
сирены, после которой кошмар для 
них должен был закончиться. 

Валерий Постников стоял у бор
тика, черный от горечи, и даже не 
пытался скрыть досаду - на него 
больно было смотреть. 

Поймавший вместе со всей коман
дой кураж Сергей Осипов исполь
зовал свой шанс. В середине треть
его периода бросками практически 
с одной точки он еще дважды зас
тавил капитулировать Брызгалова... 

В л а д и с л а в РЫБАЧЕНКО. 
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Бюро кадров ЗАО «Механоремонтный 

комплекс» ОАО «ММК» ведет прием 
на работу квалифицированных 

специалистов в здании ЗАО «МР-1» 
по адресу: ул . Кирова, 9 0 / 1 , 

ежедневно с 10.00 до 12.30 (каб. 23) 
по следующим специальностям: 

• станочник (токарь, фрезеровщик, сверловщик, дол-
бежник); 

• оператор станков с ПУ; 
• машинист крана (мужчины); 
• слесарь механосборочных работ; 
• формовщик ручной и машинной формовки; 
• электромонтер; 
• электрогазосварщик; 
• электросварщик ручной сварки; 
• котельщик; 
• модельщик по деревянным моделям; 
• ОбрубЩИК; 
• стропальщик; 
• заливщик металла; 
• плавильщик. 
Возможно обучение на производстве. 
Зарплата квалифицированных специалистов 

до 5-6 тыс. руб. 

Бюро кадров ЗАО «МРК» находится 
в здании КПО. Тел, 24-59-92. 

Трудовой коллек 
тив ЗАО «Огнеупор» с 
70-летним юбилеем! 
Желаю творческих 
успехов, здоровья и 
семейного благополу
чия. 

Сердечно благодарю ис
полнительного директора 
ЗАО «Огнеупор» Осипова 
В. А. за неоценимую помощь, 
оказанную мне в трудный 
момент моей жизни. 

Л . М. Мумбаева, 
работник 

ЗАО « О г н е у п о р » . 

ВНИМАНИЕ! 
Управление кадров 

ОАО 
«Магнитогорский 

металлургический 
комбинат» 

приглашает 
на работу 

в сортовой цех 
мужчин 

по профессии 
МЕДНИК 

(с удостоверением 
по профессии). 
Обращаться: 

управление кадров 
ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84, каб .104. 

Уважаемых шефов, верных друзей и помощников - славный 
коллектив ЗАО «Огнеупор» - с 70-летним юбилеем! 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, трудовых успе
хов. Сердечно благодарим за помощь и поддержку директо
ра завода Осипова Владимира Алексеевича и его заместите
ля Соловьева Владимира Ивановича. 

Коллектив ш к о л ы № 39. 
Директора ЗАО «Огнеупор» Осипова Владимира Алексее

вича с присвоением звания почетный гражданин города. 
Коллектив ш к о л ы № 39. 

ВЫ СМОЖЕТЕ ВОССТАНОВИТЬ 
С В О Е З Р Е Н И Е ! 

С перспективной методикой знаменитого доктора 
Бейтса вас познакомит руководитель организации «До
верие», психолог Редькина Т. А., сумевшая избавиться 
от сложного заболевания глаз. Овладев новыми приема
ми, Вы без напряжения, без усталости, без очков смо
жете продолжительно работать с книгой, за компью
тером. Даже смотреть телевизор с пользой для зре
ния! 

За время практических занятий Вы улучшите зрение при ката
ракте, глаукоме, заболеваниях сетчатки и т.д. 

Вы.избежите лишних затрат на лекарство. Сэкономите время 
на посещение больниц, раскрыв неизведанный запас своего фи
зического и духовного здоровья. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ Т А К И Х ЗАНЯТИЙ 
ГОВОРЯТ Ф А К Т Ы : 

Светлана, 41 г., начальная стадия катаракты, + 2 диоптрии 
до занятий, а после занятий — 100-процентный результат. 

Вероника, 7 лет, до занятий — 1,5 диоптрии, после — 100%. 
Михаил, 69 лет, глаукома II ст., перенес две операции, вдаль 

-2,' для работы +4,5; после занятий: вдаль -0,5, для работы +3. 
Марина, 45 лет, после двух операций, астигматизм, двое оч

ков, вдаль -11, для работы -8,5; после занятий: -5 на оба глаза. 
Если вы задумались о здоровье своих глаз и если вы разоча

рованы предыдущими лечениями, операциями — мы ждем вас. 
Занятие состоится 19 июля по адресу: 

пр. Ленина, 26, Магнитогорский индустриальный 
колледж (актовый зал), в 18 часов. 

В Х О Д С В О Б О Д Н Ы Й . ^ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

«РЕМСТРОЙ» 
Срочно т р е б у ю т с я 

рабочие строительных 
специальностей: 

ШТУКАТУРЫ, ПЛОТНИКИ, 
СТОЛЯРЫ, специалисты 

по гипсокартону. 
Оплата сдельная, выплачивается ежемесячно. 

Собеседование по вторникам 
и четвергам с 7.30 
в главном офисе фирмы: 
ул. Степная, 1. Т. 24-35-70. 

Мы ftaJofiuieM. алл вас! 

огнеупор * адо «ммк» 
З А В О Д Mr 

Универсальный эффективный строительный материал 
для облицовки домов и кладки стен -

КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
с полузамкнутыми пустотами, а также кирпич различных размеров 

и видов для жилых и хозяйственных построек, каминов, топок, печей; 
тротуарная плитка 

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

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

ТЕЛЕФОНЫ: 24-21-55, 24-00-28. 

y t e m o — это отличное 
времся отдыха в «^бзаково» 

Уральские горы, горный 
воздух - ж д у т Вас. Более 
уютного места, чем «Абзако-
во», трудно отыскать. Горно
лыжный центр и дом отдыха 
«Абзаково» - по-прежнему в 
вашем распоряжении. Кроме 
того, к вашим услугам - инте
ресные экскурсии, конные, ве-
ломаршруты, сплавы, экскур
сии на кресельном подъемни
ке. 

Тел. д / о 24 -77-61 . Тел.: 24-26-13, 24-11-77. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ОАО «ММК» 

предлагает на август 
путевки 

Дачи «люкс» 2, 4, 7, 8, 9, 
с лечением на 21 день: 

для работников комбината -
8160 руб., 

для детей до 13 лет -4080 руб. 
Организована реализация 

путевок с рассрочкой плате
жа до 6 месяцев. 

По вопросам приобретения 
путевок обращаться 

по телефонам: 
24-38-73, 
24-24-84. 

лозшшем! 
Пенсионеров 
ЗАО "Эмаль" 

КУРЯЕВУ 
Нину Дмитриевну, 

МОХОВУ 
Екатерину Яковлевну, 

МИХЕЕВУ 
Руффу Николаевну, 

МУРЗИКОВА 
Владимира Павловича, 

ТЮНЕГОВУ 
Римму Михайловну, 

ХАБИБУЛИНУ Розалию, 
ЦЕЛИЩЕВУ 
Валентину 

Александровну 
и ЮРОВСКУЮ 

Галину Алексеевну < 
с юбилеем}. 

Желаем всем крепкого здоро
вья и долгих лет ЖИЗНИ. 

Администрация, 
профком 

и совет ветеранов 
ЗАО "Эмаль". 

Реализует сварочное оборудова
ние (трансформаторы, выпрямители, 
агрегаты передвижные на колесах, 
автоматы) со склада в Магнитогор
ске по ценам завода-изготовителя. 

Консультации по тел. 35-95-87. 

Письмо в редакцию 
Выражаем сердечную благодар

ность и глубокую признательность кол
лективу ЛПЦ-8, оказавшему помощь в 
организации похорон дорогого, люби
мого человека Иосифа Михайловича 
Полякова. Низкий вам поклон, здоро
вья и благоденствия! 

Семья Поляковых, 
близкие и друзья . 

ПРОДАМ 
«Москвич-412» 83 г. в. в отличном со

стоянии. Тел. 21-02-36. 
Автомагнитолу «Гродно» (новая, в 

упаковке), новый стартер на ВАЗ (шес
терку). Тел. 22-56-18 (после 18.00). 

2-камерный холодильник «Ока» (б/у). 
Тел. 30-47-89. 

Гараж 3,2x8,5 за новым мостом, ря
дом со сторожем (за 95000 руб.). Тел. 
30-47-89. 

Кровати и шифоньеры (б/у, состояние 
хорошее, дешево). Тел. 31-24-43. 

1/2 дома в п. Димитрова. Тел. 34-02-
96. 

Комнату 20,8 кв. м (л/б, на 3 хозяи
на). Тел. 34-02-96. 

КУПЛЮ 
2 автомобильных кресла для ВАЗ-

2107 (в отличном состоянии). Тел.: 22-
35-58, 23-00-77. Пейд. 35-24-65, аб. 
11826. 

Катридж для ксерокса Mita СС 10/20 
(в отличном состоянии). Тел.: 22-35-58, 
23-00-77. Пейд. 35-24-65, аб. 11826. 

РАЗНОЕ 
Утеряны документы на имя Камкина 

Ю. Н. Нашедшим - звонить 22-51-75 
(после 18 час). Вознаграждение гаран
тируется. 

Коллектив ЗАО «Огнеупор» скорбит по по
воду трагической смерти 

НАУРЗБАЕВА 
Алтынбека Ахметалиевича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив ЦЭСТ выражает соболезнова
ние Кальченко И. А. по поводу смерти родите
лей 

Антона Ильича 
и Надежды Николаевны. 

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха скорбят по поводу смерти 

ВНУКОВОЙ 
Таисии Фроловны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха скорбят по поводу смерти 

Кальченко 
Надежды Николаевны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов паросилово
го цеха скорбят по поводу смерти 

СОРОКИНА 
Юрия Петровича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

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

ЗАВЬЯЛОВОЙ 
Тамары Васильевны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив агломерационного цеха скорбит 
по поводу смерти 

МОСКАЛЮК 
Марии Васильевны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив цеха пути ЖДТ ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

АБРАМОВОЙ 
Тамары Васильевны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив цеха пути ЖДТ ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

ЯГУПОВОЙ 
Марфы Степановны 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха эксплу
атации ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти участника Великой Отечественной 
войны 

ЛЫНДИНА 
Григория Федоровича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив цеха пути ЖДТ ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

ГОРБАТЮКА 
Бориса Иосифовича 

и выражает соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха пути 
ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 
ветерана труда 

САДОВОЙ 
Анны Александровны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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АСТР0ПР0ГН03 ОТ АЛЛЫ КОРЧАК 
Сверкающий у пика Мира Рак на этой неделе про

щается с Солнцем, которое направляется в свою 
родную обитель - знак Льва. Дети, которые уви
дят свет именно в нашем городе 22 июля после 22 
часов - уже не Раки. «Кто усомнится в характере 
огромного Льва и умениях тех, кто рожден под его 
звездой? - вопрошал столетия назад Марк Мани-
лий. - Их дух безудержен, но сила их души усмиряет 
ярость их сердец, столь ж е пылких, сколь про
стых и чистых». 

По меньшей мере, одиннадцать тысяч лет назад жрецы 
Египта связывали начало нового года с восхождением 
Великого Кормильца - звезды Сириус — и нахождением 
Солнца в знаке Льва. Так почему и нам не отпраздновать 
лишний раз Новый год, пока не договорятся на'грешной 
земле относительно того, что под этим подразумевается 
и который из новых годов - истинный? 

В Астрологии существует такое понятие - закладка цик
лов. Если как следует поработаем на благо города в июле, 
августе и сентябре - дела пойдут успешнее. 

В этот период Овны зачастую непоседливы, попусту 
тратят много энергии и физических сил. В особенности 
это касается тех, кто родился в конце марта. 

У Тельцов последней декады возможны расставания с 
близкими, друзьями, утраты по вине влиятельных недру
гов. Майские Тельцы должны остерегаться обмана, не стро
ить нереальных планов. 

Близнецы в пожилом возрасте, рожденные в начале 
июня, должны обратить внимание на свое здоровье, побе
речь себя. Для них этот период может стать началом хро
нических заболеваний, сердечных расстройств, при повы
шенном давлении возможен инсульт. 

Раки первой декады выделяются на общем фоне. Мно
гие могут заполучить то, что хотят, однако не стоит совер
шать ошибочных, неразумных действий под влиянием 

чувств. 
Львы должны почаще говорить 
«нет», иначе обнаружат, что рабо-

таеют не на себя, а на 
«дядю». 

Многие Девы испытыва
ют внутренний разлад и 
должны прибегнуть к по
мощи партнера по браку 
или делу. Для рожденных 
в августе-сентябре 1965 
года - риск аварий, не
счастных случаев. Будьте 
осторожны. 

Весам стоит только при-
смотреться; не волнуй
тесь, у вас много шансов и 
всесторонних возможностей. Для рожденных в сен
тябре любовь к переменам и непоседливость вряд ли 
хорошие помощники, скорее наоборот. 

У многих Скорпионов нервное напряжение ведет к 
иррациональному поведению, в результате плоды 
продолжительной работы сведены на нет. Полегче 
тем, кто рожден в октябре. 

У Стрельцов двойственность и неустойчивость, 
разрыв между ^желаниями и возможностями, запу
танные отношения^-с детьми и возлюбленными, им
пульсивность, потребность активно проявиться, вме
шаться в рискованные ситуации. Возможны сердеч
ные приступы. 

Козероги первой декады испытывают перенапря
жение, трудности на работе, финансовые потери. Не 
стоит предъявлять близким нереальные требования. 

Водолеи ведут себя по-разному: для одних насту
пил длительный период просветления, творческой 
работы, для других - беспокойства, иллюзии, рас
слабленность и даже... запои. 

Февральской Рыбе предоставлены неплохие воз
можности. Тем, кто рожден 1-4 марта, - нерасполо
жение к поездкам. 

Благоприятное время для крат
ких поездок ( но не для Близне
цов, Стрельцов, Дев и Рыб начала 
второй декады), авиаперелетов, 
финансовых сделок, заключения 
договоров и контрактов, приобре
тений . Не стоит совершать обмен 
квартиры, переезжать, выходить 
на новую работу. Держитесь за 
свои карманы и кошельки - велика 
вероятность ограблений. После
дите за водопроводными кранами 
в квартире... 

Хорошая примета дня: выйдя из 
дома, встретить человека с пол
ными сумками, плохая - увидеть 
во сне молнию. 

День способствует укреплению 
основ и традиций, дома, семьи. 
Дети хорошо запомнят день, ког
да им подарят что-нибудь, пусть 
самую малость, пустячок, но это 
очень важно. 

Сегодня в мир приходят малы
ши, которых будет отличать жаж
да познания, это фантазеры, мис
тики, целители и... бродяги. 

Сегодня хорошо отправляться в 
путешествие (кроме тех, кто ука
зан накануне), заключать сделки, 
договорные отношения. Сегодня 
нельзя для достижения цели ис
пользовать любые средства - че
ловек поплатится вдвойне. 

Сны сбываются, открывая ис
тинную суть вещей и людей. 

ных фаз человеческий мозг труд
нее справляется с обработкой ин
формации. Проявляйте осторож
ность при работе с химикатами, ме
ханизмами, режущими инструмен
тами. 

День хорош для покупки дома, 
квартиры, для начала ремонта, для 
посадки деревьев.шяШ00^^ 

19-го и 20-го нежелательны ут
ренние холодные обливания. Будь
те осторожны, принимая лекар
ственные препараты. Сегодня уяз
вим желудок. Следите за артери
альным давлением. 

Снь^^ш^е^покю^ят^э^^дущем. 

«Думать не о том» в первый лун
ный день не советовали. Мысль -
нечто тонкое и неуловимое, но, как 
подмечают, имеет особенность ма
териализоваться при соответству
ющих обстоятельствах. День небла
гоприятен для групповой работы, ни 
к чему многочисленные контакты, 
долговременные дела не начинают 
сегодня, только тщательно плани
руют. - Ч и , - ; 

Заключение договоров и контрак
тов с 10.30 до 13.45. Сегодня и зав
тра - наилучшие дни для лечебно
го голодания тех, кто рожден под 
знаком Девы. 

Пугающие, тяжелые сны не стоит 
принимать во внимание. 

Заключение контрактов с 13.45 до 
17.15. Стоит повременить с заклю
чением финансовых сделок. Обмен 
и переезд нежелательны. 

Максимальная сосредоточен
ность на дорогах с 4 до 6 утра. 

Физические силы в период пре
бывания Луны во Льве расходуются 
экономно. Берегите сердце. 

На сны не следует обращать вни
мания. 

День хорош для аукционов, празд
ников, выставок-продаж, увесели
тельных поездок. Но многому стоит 
сказать «нет»: нежелателен пере
езд, бракосочетание, договорные от
ношения, неподходящее время для 
отъезда в длительную командиров
ку. 

Купля-продажа автомобилей - в 
самый раз. Начало строительства, 
цементные и покрасочные работы 
тоже кстати. 

Сегодня и завтра необходима 
максимальная сосредоточенность 
на дорогах: в момент смены лун-

Замечательный день для начала 
большого информационного цикла: 
семинара, тренинга, многодневной 
конференции, благоприятен для ме
роприятий, способствующих укреп
лению престижа, репутации. 

Утром, до 11 часов, не стоит пред
принимать и планировать ничего 
важного. Нежелательны сделки с не
движимостью. Неважное время для 
регистрации брака. 

Полезны косметические процеду
ры: маски из натуральных продук
тов, применение косметического 
масла, кремов с биотином, предот
вращающих отеки. Если заниматься 
очищением крови и печени, то не заг
лянуть ли в календарь: эти проце
дуры наиболее безопасны при Луне 
в Деве. 

Спутанные нитки, волосы во сне 
подсказывают, что следует отка
заться от задуманного. 

Владимир ПЕТРЕНКО - ветеран 
литературного движения 

в Магнитогорске. 
Тридцать лет назад работал 

в нашей газете корреспондентом, 
затем много лет был журналистом 

в Узбекистане. В прошлом году 
участвовал в литературном конкурсе 

имени К. Нефедьева 
и стал лауреатом. 

Сегодня мы предлагаем отрывки из 
его повести «Ученость не порог», 

в основе которой лежат достоверные 
факты. Но автор изложил их по своему 
усмотрению, изменив при этом имена 

основных действующих лиц. 

| . ПОВЕСТЬ п п п ГП/ЛГУЛ 

Какой может б ы т ь дом у 
бедного еврея? Дом как дом. 
У Фальковичей тоже был дом 
как дом. Только не с соломен
ной, а с железной крышей. Со
ломенным был шалаш для ре
л и г и о з н ы х п р а з д н и к о в . А 
лучше бы ему быть железным. 

Гошка - шальной выдумщик, сто 
лет бы ему жить с его талантом, 
развел под его сводами, а не где-
нибудь еще, костер. Можно поду
мать, что ему не терпелось уви
деть, как вспыхнет сухая солома. 
Не дай Бог! Село Новый Буг Хер
сонской губернии не место для 
таких фейерверков. Стоит лишь 
начать и от него останется одно 
воспоминание. 

Старый Эфроим выдрал сына. А 
лучше бы выдрал страницу из кни
ги, где Гошка прочитал о паровозе 
Стифенсона и захотел проверить, 
как это пар может двигать такую 
махину. Что он сделал? Взял нож, 
серебряная ручка которого напо
добие стаканчика снималась, на
лил в нее воды, заткнул пробкой и 
поставил на огонь. О дальнейшем 
знаем. Весь Новый Буг сбежался 
к пожарищу с ведрами и кружка
ми. 

Эфроим не зря топтал землю и 
женщин. А может быть, Гошкина 
задница ему кое-что сказала, ког
да он ее шлифовал. Он позвал жену 
Цилю и, почесывая седую бороду 
с черной подпалиной, сказал: 

- Циля! Вот что значит женить
ся на молодой: мы произвели чудо. 
Никакого раввина, как ты хочешь, 
из него не выйдет, а выйдет черти 
что и сбоку бантик. 

- Бантик тоже вещь! - ответила 
Циля. И была права. 

Осенью Гоша пошел в гимназию 
и ворот его рубашки украшал ро
зовый бант, который Циля сберег
ла со дня своей свадьбы. И слова 
Эфроима насчет раввина имели 
значение. В той степени, что свя
тое писание Гоша знал настолько, 
чтобы его выставляли из класса за 
подсказку. 

- Дивитесь! - тыкал батюшка 
пальцем в какого-нибудь обалдуя 
на последней парте, - когда Гос
подь говорил о плевелах, он имел 
в виду сего бестолкового отрока. 
Русский, а притчи не знает. А вот 
иудей, - обращал батюшка взор 
вслед Гоше, - без запинки отвеча
ет. 

На уроке математики детей не 
интересовало, что пишет учитель 
на доске. В это время их шустрый 
товарищ раздавал им решение за
дачи. 

Двор, заросший лопухами, кон
ским щавелем, островками мяты, 
роскошной и лакомой шелковицей 
на солнечной стороне, тоже являл
ся школой. Только куда интерес
ней и желанней для Гоши, его бра
тьев и сестер, приятелей. В траве 

можно было найти гусиные и кури
ные яйца. За забором усадьбы по
мещика Ячменева, в центре соба
чьего внимания, просились за па
зуху краснобокие яблоки. По вече
рам из-под стрех выпархивали и 
мелькали черными планерами лету
чие мыши и было интересно, хотя и 
бесполезно, швырять в них камня
ми. Смешно переваливаясь, на тро
пинку выпрыгивали влажные жабы 
и удивляли молниеносным мелька
нием язычков. 

А какие побоища устраивали коты. 
И всегда побеждал баловень млад
шей поросли Фальковичей - кот 
Мейбл. 

Идя однажды с уроков и слыша 
знакомое злобное завывание, Гоша 
поспешил к месту действия. Как раз 
вовремя. В этой потасовке родному 
коту больше доставалось. Желая 
ему помочь, Гоша попытался отта
щить пришлого бойца за хвост. Тот, 
посчитав это грубым вмешатель
ством в правила состязания, остав
шуюся энергию переключил на за
ступника и скрылся затем в неиз
вестном направлении. «Значит бе
шеный», - заключили родные. 
Мальчишку повезли к врачу в дале'-
кий город, где ему заодно удалили 
гланды. Возвращались домой уже 
не на пароходе, а на поезде. Ходи
ли слухи, что в Черном море рыска
ют немецкие подводные лодки. А 
по дороге Гоша объедался моро
женым. Теперь холодное ему не 
вредило. 

Инцидент с котами навел Эфрои
ма на размышление. Он вообще 
любил пофилософствовать: 

- То что тебе, парень, поцарапа
ли вывеску - не мышь пукнула, - ска
зал он раздумчиво. - Не суйся 
туда, где горячо. Но я так думаю -
будешь соваться. На тебя это по
хоже. И жизнь твоя будущая, как 
Бог распределил, не один раз еще 
поддаст коленом под зад. 

Эфроиму Бог не позволил стать 
свидетелем своего пророчества. 
Однако семья не голодала, имея под 
рукой хоть и небольшое, но все-таки 
хозяйство. Не было хлеба - ели ма
куху, не было макухи - ели хлеб. 
Война, как там ее не назови - импе
риалистическая, гражданская или 
еще какая - не мама родная. Если 
не пуля шальная, так какая-нибудь 
лихоманка тебя срежет. Эфроима 
отправил в райские кущи брюшной 
тиф. Старика пытался лечить англий
ский лекарь из отряда по обслужи
ванию индоевропейской телеграф
ной линии, проходящей в Европу че
рез Украину, но Эфроим уже попал 
в список небожителей, а там бумаж
ная волокита еще не привилась. К 
тому же Эфроиму жаловаться было 
бы грех: прожил в свое удовольствие 
85 лет. Каждому бы так. 

Продолжение следует. 

У ч р е д и т е л ь - о т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о 
« М а г н и т о г о р с к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й к о м б и н а т » 

( 4 5 5 0 0 2 , К и р о в а , 9 3 ) . 
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