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На комбинате кадры 
всегда решали все 

Пивоваров проработал заместителем директора Шестнадцать лет Федор 
М М К по труду и кадрам 

У этого человека удивительная 
судьба, полная случайностей и 
таких жизненных поворотов, что 
вплети их самый искусный рома
нист в канву своего повествова
ния, критики неминуемо затопта
ли бы его в искреннем негодова
нии, потому как «такого не быва
ет». 

Федор Пивоваров родился в 
затерявшейся в пермских лесах 
деревне и вспоминает детство с 
какой-то щемящей нежностью: 
большие вольные луга и леса, 
буйная и не тронутая цивилиза
цией североуральская природа. 
Хотя, наверное, были и непремен
ный труд в немаленькой сельской 
семье, и лишения. И 
неслучайное 1936-м 
семья перекочевала в 
поисках лучшей доли 
под Курган, в не
большое село с поэти-
ческим названием 
Первые Копай. Фе
дор вырос крепким 
парнем, окончил де
ревенскую семилет
ку, но крестьянским 
разумом понимал, 
что лишний рот в се
мье - обуза непомерная, на кол
хозные трудодни, а часто это пре
словутые «палочки», особо не 
прокормишься. И подался в Че
лябинск, пристроился в педаго
гическое училище на отделение 
физподготовки. Но стать учите
лем физкультуры так и не дове
лось: спустя полтора года, в мае 
41-го, через военкомат призвали 
его в летную школу гражданско
го воздушного флота для пер
вичной подготовки летчиков ис
требительной авиации. А в апре
ле 42-го года несостоявшихся 
летчиков построили, и капитан-
пехотинец объявил о «перепро
филировании», дескать, летчиков 
готовят много, на всех самолетов 
не хватает. Так через восемь ме
сяцев «учебы» на летчика-истре
бителя Федор попал в школу 
младших командиров противо
танковых орудий. 

Забросила судьба сержанта Пи-
воварова в июле 42-го года в са
мое пекло, под Воронеж, где бо
лее полугода наши войска оття
гивали гитлеровские силы от Ста
линграда. Там и прошла его кро
вавая фронтовая эпопея, закон
чившаяся тяжелым ранением в 
голову, инвалидностью и списа
нием «подчистую». Попал 19-лет
ний необстрелянный командир 
орудия как кур в ощип: в его под
чинении оказались совсем необу
ченные 40-50-летние солдаты в 
еще не обмявшемся обмундиро
вании. Хорошо, выпросил Пиво
варов у командира батареи опыт
ного наводчика, участника битвы 
под Москвой. 

Батарея, в которой воевал Пи
воваров, держала оборону север
нее Воронежа. Завидовали пехо
тинцам: те хоть могли как-то спря

таться, укрыться. А противотан
ковое орудие, оснащенное прице
лом с прямой наводкой, постоян
но на виду у противника. Был по
стоянный тяжкий солдатский 
труд. Спасала находчивость: рыли 
траншеи для расчета, орудие по
стоянно перекатывали с места на 
место, пытались маскировать, вы
рубая деревья в названной по-
солдатски «роще смерти», гото
вили запасные позиции. 

Войска Воронежского фронта 
свою задачу выполнили, «связав» 
около 30 дивизий врага, которые 
бы очень пригодились ему под 
Сталинградом. Известно, чем за
кончился для фашистов и Сталин

град. Но старшему 
сержанту Пивоваро-
ву не довелось уча
ствовать в этом исто
рическом разгроме, в 
который он вложил и 

специалистами, СВОЙ ратный труд: i 
декабря 1942 года 

ММК всегда 
славился 
классными 

знающими 
толк 
в производстве 
и людях 

при очередном авиа
налете на позиции ба
тареи он был тяжело 
ранен осколком в го
лову. 

А затем была дол
гая дорога домой после трех с по
ловиной месяцев в Тамбовском 
госпитале. Федор был первым 
фронтовиком, вернувшимся в де
ревню. Сразу поразили царившие 
в некогда справном селе нищета, 
разруха, голодные, осунувшиеся, 
оборванные люди. Прослышал он, 
что через военкомат формируют- | 
ся нестроевые подразделения на 
какую-то службу в городах. Ког
да военком узнал, что Пивоваров 
- кандидат в члены партии, в ко
торую вступил на фронте, перед 
боем, определил его «в началь
ство» - командиром группы, на
правлявшейся в Челябинск. Так 
он оказался на Челябинском куз-
нечно-прессовом заводе. 

Язык не поворачивается гово
рить о Федоре Пивоварове как о 
сугубо номенклатурном комсо
мольском и партийном работни
ке, хотя, по всем признакам, так 
оно и есть. Посудите сами. Из от
дела кадров он вскоре «вырос» 
до комсомольского секретаря за
вода. После годичной партшколы 
при обкоме Пивоваров стал сек
ретарем Ленинского райкома ком
сомола, затем - Челябинского гор
кома комсомола. Когда создали по-
литорганы на транспорте, он стал 
заместителем «комиссара» 
ЮУЖД по комсомолу. В 1952 
году, уже семейного, при двух 
детях, Федора Пивоварова опять 
призвали «Родине служить», бла
го, здоровье фронтовик заметно 
поправил - дали офицерское зва
ние и направили в Кронштадт -
заместителем командира подраз
деления по политчасти. Тогда осо
бенно не церемонились, решив 
укрепить дисциплину в войсках 
за счет фронтовиков. За два с по
ловиной года Пивоваров написал 

16 рапортов на увольнение, ре
шающим оказался 17-й - на имя 
тогдашнего Председателя Со
вмина Георгия Маленкова, и че
рез три недели пришел приказ 
министра обороны. Когда в кон
це 1954-го вернулся в Челябинск, 
в обкоме партии возликовали: 
«На ловца и зверь бежит!» Не 
могли подобрать кандидатуру 
секретаря парткома Магнитогор
ского узла ЮУЖД. Так полвека 
назад Федор Пивоваров стал маг-
нитогорцем. 

Казалось бы - налицо не про
сто парадная номенклатурная ле
стница, застланная ковровой до
рожкой, как говорится, ВПШ -
«вперед и ввысь!» Тем более, что 
спустя четыре года Пивоваров 
перешел с «железки» на метал
лургический комбинат по настоя
нию первого секретаря горкома 
Павла Щербакова - заместителем 
секретаря парткома по орграбо
те, поступил в горный институт 
на вечернее отделение. А через два 
года взбрыкнул: пришел к тому 
же Щербакову, мол, отпустите на 
производство, жизнь, она не толь
ко в партийных кабинетах. Отпус
тили, взяв, правда, слово, что как 
только партия потребует... 

И пошел зам. секретаря парт
кома, фигура в те годы на комби
нате немалая, искать по цехам ра
боту. Пускали тогда четвертый 

листопрокатный, так что появле
ние там будущего инженера-про
катчика случайным не было. Там-
то Пивоваров и встретился с 
Дмитрием Галкиным, тогда заме
стителем начальника «четвертого 
листа», на которого легла немалая 
тяжесть пуска нового производ
ства. И стали друзьями и сорат
никами на многие годы. 

Устроился Пивоваров понача
лу на нагревательные методичес
кие печи, это так мудрено называ
ется, а работать часто приходи
лось обыкновенным кайлом. Ос
воив «науку», перешел вальцов
щиком на черновую группу ста
на «2500», а там «дорос» и до на
чальника адъюстажа. 

О Пивоварове не сразу, но 
вспомнили в городском партийном 
штабе - когда он получил инже
нерский диплом. Напомнили об 
обещании, как водится, «пореко
мендовали», и стал Федор Ивано
вич первым замом секретаря парт
кома по производству, что в те годы 
было не менее хлопотно и ответ
ственно, чем иному хозяйственни
ку, поскольку было больше «ши
шек», чем «пышек». И за план, и за 
качество, и за соцсоревнование, и 
за новую технику, и за тех же хо
зяйственников, которых «не сумел 
мобилизовать». А через год, на 
целое четырехлетие, Федор Пиво
варов возглавил партком. 

Мы привыкли представлять 
себе людей преклонного возраста 
постоянно недовольными, брюз
жащими стариками, идеализиру
ющими «свое время», когда и небо 
было голубее, и сахар слаще, и по
рядки справедливее. Федор Ива
нович, на удивление, ну никак не 
вписывается в рамки этих стерео
типов. Он последние 16 лет своей 
карьеры проработал на ответ
ственнейшем и очень высоком по
сту - заместителем директора 
комбината по труду и кадрам, в 
советские времена, по сути, гене
ральской должности с громадны
ми полномочиями и не менее гро
мадными соблазнами, с неимовер
ным притяжением не только ис
кренних и преданных друзей, но 
и прихлебателей, подлецов и пре
дателей. 

Он критически говорит (вот уж 
не ожидал!) о значках и грамотах 
как о подачках и разовых акциях 
для поддержки настроения людей 
в советские времена и что достой
ная зарплата - предпочтительнее, 
а сегодняшний курс руководства 
комбината - единственно верный. 
Как и последовательная ориента
ция на социальное партнерство и 
ответственность бизнеса. И что ме
таллурги, как в «те» времена, так 
и сейчас, достойны более весомо
го денежного вознаграждения, к 
чему все и идет. И еще Федор 

Иванович признает неоправдан
ный насаждавшийся в те годы 
аскетизм во всех его проявлениях 
под соусом высоких идеалов, не
совместимых с вещизмом, мещан
ством. Хотя он сам, кстати, без 
особого напряжения мог бы оза
ботиться личным благополучием, 
но первую машину, тогдашний 
символ состоятельности - «копей
ку», купил только в 1979 году, 
сейчас «вырос» до «седьмой» ва
зовской классики, на которой по 
здоровью и возрасту уже ездить 
может только на пассажирском си
денье. Да и трехкомнатная квар
тира в панельном варианте, полу
ченная в давние годы, когда еще 
жили с детьми, без малейших при
знаков пресловутого евроремон
та, наглядно свидетельствует, что 
«палаты каменные» совершенно не 
были жизненным ориентиром Пи
воварова. 

Мне показалось, Федор Ивано
вич не без гордости и зависти го
ворит о своих детях и внуках, 
сплошь закончивших МГМИ, а 
кто уже и соответствующий уни
верситет, и я уже со счета сбился, 
когда он называл защищенные и 
подготовленные ими диссертации, 
о вере в завтрашний день своего 
многочисленного потомства. И 
Магнитки, которая становится все 
надежнее и краше. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Б Е Г У Щ А Я 
СТРОКА 

Телевидение 
Президент России Владимир Путин 

считает, что члены Правительства РФ и 
депутаты Государственной Думы должны 
служить интересам народа, а не красо
ваться на телеэкране. Об этом глава го
сударства заявил на совещании с Кабине
том министров. 

Ф Р А З А 

Каждый человек всегда 
чей-нибудь ребенок. 

Пьер Огюстен БОМАРШЕ 

Ц И Ф Р А 

46 
процентов 

Столько опрошенных социологами фонда 
«Общественное мнение» считают, что Россия 
развивается в неправильном направлении. 
В малых городах и сельской местности против
ников нынешнего развития еще больше. 

20 детских площадок «сверх плана» 
Консул 

Сегодня губернатор Челябинской облас
ти Петр Сумин встретится с новым гене
ральным консулом Великобритании в Ека
теринбурге Клайвом Томпсоном. Наш реги
он с Великобританией связывают давние де
ловые отношения. С этой страной сотруд
ничают крупные предприятия Челябинской 
области, в том числе ОАО «ММК». 

Тепло 
Во вторник в Магнитогорске по адресу: 

пер. Школьный, 18/1 состоялся торжествен
ный пуск насосной станции № 10-БИС, важ
ного объекта, который обеспечит теплом 
весь жилой массив района Березок. 

НАШ ДВОР 

В Магнитогорске продолжается 
реализация широкомасштабной про
граммы «Наш двор» по благоустрой
ству внутридомовых территорий и 
скверов, сообщает управление ин
формации и общественных связей 
ОАО «ММК». 

Программа стартовала почти четы
ре года назад. В соответствии с ней 
ежегодно в каждом из трех районов 
города строятся новые детские пло
щадки, причем большая часть соору
жается по предложениям жителей и в 
тех дворах и территориях, которые 
выбраны с учетом интересов самих 
горожан. 

В год 60-летия Великой Победы в 
каждом их трех районов будет пост
роено по 20 новых внутридомовых 
комплексов, продолжено благоуст
ройство сквера Металлургов, скве
ра Трех поколений, планируется так
же разбивка нового - у здания кон
серватории. Активный участник про
граммы «Наш двор» - Магнитогорс
кий металлургический комбинат. Ре
шение об этом принял председатель 
совета директоров Виктор Рашников. 

В прошлом году в городе появи
лось 77 дворовых комплексов. Ко 
Дню металлурга и 75-летнему юби
лею города было торжественно от
крыто и введено в эксплуатацию свы
ше пятидесяти детских площадок. 

Двадцать из них подарил горожанам 
ММК. На строительство предприя
тие затратило около 4,5 миллиона 
рублей, причем эти деньги отчисля
лись не из налоговых платежей, а из 
прибыли комбината. Работы на пло
щадках осуществляло ЗАО «Строй-
комплекс» ОАО «ММК». Возведе
ние одного дворового комплекса об
ходится в среднем в 250 тысяч руб
лей. Однако есть и исключения: око
ло миллиона рублей было потраче
но на строительство детской площад
ки на самой первой улице Магнито
горска - Пионерской. Здесь также по
строена спортплощадка, реконстру
ирован фонтан и благоустроен сквер 
Первостроителей Магнитки. Стро

ительство велось при активной под
держке депутатов областного Зако
нодательного собрания, нынешнего 
председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова и 
нынешнего заместителя председате
ля совета директоров Андрея Мо
розова. 

Нынешний год для комбината не 
станет исключением в вопросах бла
гоустройства города. Руководство 
предприятия приняло решение о вы
делении около пяти миллионов руб
лей на строительство еще 20 детских 
площадок в округах депутатов от 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Деньги вновь будут на
правлены из прибыли ОАО «ММК». 

Предостережения 
прокуратуры 

для застройщика 
не указ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Дорогие металлурги! 
В день нашего общего профессионального праздника прими

те искренние слова благодарности за ваш труд и самые добрые 
пожелания дальнейших успехов. 

За сотни веков, с тех пор, как человечество плавит металл, 
стало привычным, что в металлургии работают сильные, воле
вые, упорные и надежные люди. Только таким подчиняется го
рячий металл. И потому не случайно, что во все времена глав
ным капиталом металлургических предприятий были и остают
ся металлурги - люди особой - горячей - закалки. 

Сегодняшнее лидирующее положение ОАО «ММК» среди 
отечественных предприятий отрасли - результат высокопрофес
сионального труда всего нашего коллектива. Металлурги Маг
нитки продолжают славные традиции своих дедов и отцов. Ваша 
преданность любимой профессии, опыт и трудолюбие не остав
ляют никаких сомнений в том, что все намеченные нами рубежи 
будут взяты, что для стабильной работы нашей компании и бла
гополучия родного города вы сделаете все от вас зависящее. 

Особые слова признательности в этот день нашим ветеранам за 
вклад в развитие комбината, за то, что, и поныне оставаясь в строю, 
они щедро делятся знаниями и мастерством с молодыми металлур
гами. А новой смене мы желаем сил, уверенности и настойчивости. 

Желаем вам, дорогие магнитогорцы, в этот праздник, давно 
уже ставший общегородским, мира и благополучия, добра и 
счастья! 

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Геннадий СЕНИЧЕВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

Уважаемые металлурги! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни

ком - Днем металлурга! 
Это особо значимая дата для Урала, где металлургия и метал

лообработка стали ведущими отраслями производства. И во 
времена, когда начали действовать первые железоделательные 
заводы, и сегодня жизнь Челябинской области во многом зави
сит от того, как работают наши металлургические предприятия. 
Они являются настоящими локомотивами экономики области, 
вносят огромный вклад в формирование областной казны, по
могая развиваться социальной сфере, культуре, спорту, обра
зованию и здравоохранению. 

Южный Урал сегодня - первый в России по производству 
черных металлов: более четверти отечественного металла вып
лавляется в Челябинской области. Лидер по объему производ
ства ферросплавов, цинка, чугуна, стали, готового проката, труб 
большого диаметра. Сегодня технологии и оборудование луч
ших металлургических предприятий области не уступают миро
вым образцам, а некоторые предприятия входят в число миро
вых лидеров по производству металлургической продукции. 

Дорогие металлурги! Все успехи отрасли достигаются вашим 
трудом, вашими знаниями! Примите самые добрые пожелания 
здоровья, силы духа, благополучия и счастья в ваших семьях, 
Процветания и удачи каждому из вас! 

Петр СУМИН, 
губернатор Челябинской области. 

Дорогие магнитогорцы! 
От всей души поздравляю вас с Днем металлурга! 
Благодаря рождению металлургического завода родился и наш 

славный город - легендарная Магнитка, Приятно сознавать, 
что каждый житель города обладает не просто уральским харак
тером, но и в каждом прослеживается стальная закалка, свой
ственная именно представителям таких мужественных профес
сий, как металлург и сталевар. Целые династии специалистов 
выросли в Магнитке, благодаря их мастерству Магнитогорск 
стал известен не только в России, но и в мире. 

Желаю металлургам Магнитки всегда сохранять цельность 
своего характера. Всем удачи, новых профессиональных свер
шений, счастья и мира в семьях, здоровья и благополучия! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству 
Государственной Думы. 

В«Гастрономе» торгуют 
по-новому 

В наше время, время технического прогресса, не переста
ешь удивляться все новым и новым устройствам, облегчаю
щим нам жизнь. Не является исключением и сфера розничной 
торговли. В супермаркете «Гастроном» на Маркса, 115 по
явился первый в Магнитогорске информационный киоск -
устройство, предназначенное для определения цены на то
вар. В этом устройстве расположен сканер, считывающий 
штрих-код. Нужно взять товар, поднести к сканеру штрих-
кодом. Раздается звуковой сигнал, оповещающий, что цена 
найдена и ее можно увидеть на дисплее. Удобство для покупа
теля очевидно - в магазине самообслуживания можно легко 
узнать стоимость своих покупок, а покупателям со слабым 
зрением не присматриваться к ценникам. Кстати, информаци
онный киоск - новинка не только для Магнитогорска, но и 
для Москвы. Вы можете оценить это чудо техники в «Гастро
номе», где вам всегда рады! 

- ' 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С +19+21 +21 +23 +20 +22 
осадки 

атмосферное 
йавленяе 724 728 728 
направление ветра С-3 С С-3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 2-4 м/с 

Магнитные бури: 14, 22, 24, 28, 30 июля 

http://www.mmgazeta.ru
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С Днем металлурга! 
В нашем городе будет неправильно просто поздравить метал

лургов с профессиональным праздником. День металлурга для 
Магнитки - это праздник каждого жителя города. И даже не 
потому, что практически в каждой магнитогорской семье есть 
работник «огня и металла». А потому, что этой профессии город 
обязан своим рождением, своей жизнью сегодня. И этот празд
ник по праву можно считать одним из главных символов нашего 
города. 

С огромной радостью и искренним уважением к труду метал
лурга мы поздравляем всех горожан с нашим общим праздни
ком! Слова благодарности, пожелания успехов и процветания 
мы адресуем главному предприятию города, ОАО «ММК», и 
всем металлургам Магнитки. Мы желаем вам благополучия, сча
стья, здоровья и добра. 

С праздником вас, с Днем металлурга! 
Евгений КАРПОВ, 

глава города; 
Александр МОРОЗОВ, 

председатель МГСд. 

Уважаемые магнитогорцы! 
Дорогие металлурги! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 
- Днем металлурга! 

Профессия металлурга - особенная, ей верны надежные люди 
с особой закалкой. Ваш нелегкий труд достоин глубокого ува
жения и благодарности. 

Судьба нашего комбината, города неразрывно связана и со 
славными династиями металлургов, ветеранами ММК - им осо
бый почет и уважение. Честь вам и слава за добросовестный и 
самоотверженный труд на благо Отечества! 

Сегодня ОАО «ММК», встречая профессиональный празд
ник металлургов, решает стратегические задачи не только об
новления и развития производства, но и расширения социаль
ной сферы, повышения благосостояния своих работников. Люди 
- главное наше богатство, не человек для металла, а металл для 
человека. Эти принципы традиционны на комбинате и наиболее 
ярко характеризуют социальноориентированную политику, 
которая проводится на градообразующем предприятии Маг
нитки. 

От имени профсоюзного комитета комбината желаю всем ме
таллургам стального здоровья и успехов в труде, а счастье, 
удача и благополучие пусть будут вашими постоянными спут
никами. С праздником, дорогие металлурги! 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профсоюзного комитета 

ОАО «ММК». 

Уважаемые ветераны и пенсионеры 
ОАО «ММК»! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем 
крепкого здоровья, душевного равновесия, семейного благо
получия. 

Кто-то справедливо заметил: бывших металлургов не бывает. 
Те, кому довелось прикоснуться к живому огню горячего ме
талла, навсегда остаются преданными этой профессии. 

Старшее поколение тружеников прославленного комбината по 
праву гордится своей причастностью к общим делам коллекти
ва. Это их добросовестный труд послужил основой нынешних 
достижений ОАО «ММК». 

День металлурга - лучший из праздников прославленной Маг
нитки, он является объединяющим началом всех поколений ме
таллургов. 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК». 

Компенсация из бюджета 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин подпи
сал распоряжение о выделении финансовых средств 
из областного бюджета на оплату процентов по креди
там, полученным на реализацию инвестиционных 
проектов южноуральскими предприятиями. 

В частности, Магнитогорскому Дому печати направлено 390 
тысяч рублей на погашение процентной ставки по кредиту на 
приобретение печатной офсетной машины немецкой фирмы 
«Гейдельберг», сообщает пресс-служба губернатора Челябин
ской области. Новый двухкрасочный аппарат позволяет про
изводить полноцветную продукцию - от газетно-бланочной 
до упаковочной. Стоимость печатной машины - 7 миллионов 
рублей. 

Главные критерии предоставления финансовой поддержки 
предприятиям и организациям заключаются в приросте рабо
чих мест при реализации проекта, а также в сумме последую
щих налоговых поступлений в областной бюджет. 

На 2005 год в бюджете Челябинской области предприятиям 
на оплату по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на реализацию инвестиционных проектов, пре
дусмотрено 15 млн. рублей. 

Журналистский десант 
в Магнитке 
ПРЕСС-ТУР 

Вчера поздно вечером в Магнитогорск прилетели жур
налисты центральных СМИ, которые примут участие 
в традиционном пресс-туре, посвященном Дню метал
лурга и организованном управлением информации и 
общественных связей ОАО «ММК». 

Нынешний «слет» журналистов центральных и региональ
ных СМИ посвящен теме «Стратегия Магнитки: реконструк
ция и инвестиции». В нем примут участие представители таких 
авторитетных информационных агентств и изданий, как «Рей
тер», «Прайм-ТАСС», Metallbuletin, АК&М, «Интерфакс», 
«Промышленный еженедельник», «Металлы Евразии», «Урал-
полит». Журналист «Рейтер» Мария Головнина и фотограф 
Сергей Карпухин по итогам своего визита в Магнитку подго
товят специальный обзор не только для Московского, но и 
для Лондонского бюро агентства. 

Сегодня днем аккредитованные для участия в пресс-туре 
журналисты побывают на экскурсии по комбинату, встретят
ся с генеральным директором ОАО «ММК» Геннадием Сени-
чевым, а вечером отправятся в лучшие курортные здравницы 
Магнитки - сначала в санаторий «Юбилейный, затем в горно
лыжный центр «Металлург-Магнитогорск» и оздоровитель
но-спортивный комплекс «Абзаково». Гостям, таким образом, 
покажут не только промышленную мощь Магнитки и самые 
современные металлургические агрегаты, работающие на ком
бинате, но и его социальную сферу. 

А завтра журналисты примут участие практически во всех 
мероприятиях, посвященных Дню металлурга. Они побывают 
на открытии пусковых производственных и социальных объек
тов Магнитогорского металлургического комбината - станов 
«370» и «450» в сортовом цехе, турбогенераторов в пароси
ловом цехе, урологического центра, который открывается по 
адресу: проспект Ленина 80/1, примут участие в брифинге, 
где зададут вопросы губернатору Челябинской области Пет
ру Сумину и председателю совета директоров ОАО «ММК» 
Виктору Рашникову. Вечером же отправятся в Ледовый Дво
рец спорта имени Ивана Ромазана, где пройдет театрализован
ное представление «В Урале Русь отражена». К Дворцу пред
ставители прессы подъедут как раз в тот момент, когда нач
нутся показательные выступления эскадрильи «Русь», коман
ды мастеров синхронного пилотажа высочайшего международ
ного уровня, которая представит магнитогорцам красочный 
воздушный спектакль. 

Побывают завтра аккредитованные для участия в пресс-
туре журналисты и на социальных объектах города. В пол
день запланировано посещение Аллеи Славы у монумента 
«Тыл-Фронту» и храма Вознесения Господня. 

Главный, но бедный 
Все больше рублей и все меньше денег не только в карманах пенсионеров 

Июль уж на дворе. А на ав
густ пенсионерам обещана од
новременная индексация стра
ховой и базовой частей их го
сударственного пособия, в ре
зультате чего средний размер 
пенсии подпрыгнет, как никог
да, - на целых 500 рублей. Что 
дало повод пропагандистам 
монетаризма бодро заявлять о 
растущем материальном благо
получии старшего поколения 
россиян. Но это тот случай, 
когда в духе законов Мерфи 
можно сказать: если вам кажет
ся, что ситуация улучшается, 
значит, вы чего-то не заметили. 

В марте пенсионерам под
бросили «на бедность» пример
но по две сотни для компенса
ции потерь от монетизации 
льгот, но это уже 
вдогонку за убе
гающими тарифа
ми на коммуналь
ные услуги. Где 
как, а у нас в Маг
нитке они вздо
рожали как раз на 
двести рублей с 
«одной головы». Дальше, мо
жет, и хотели как лучше, посу
лив ту самую «гигантскую» 
прибавку в августе, но. . . Не
допустимо высокая инфляция 
- 7,3 процента за пять месяцев 
этого года - уже съела у пенси
онеров, как и у каждого росси
янина, заметный кусок их не
богатых пособий. И это еще 
цветочки. По итогам года, счи
тает глава Института проблем 
глобализации Михаил Делягин, 
инфляция будет выше, чем в 
прошлом году, и гарантирован
но выйдет, скорее всего, за 12 
процентов. А экс-министр фи
нансов Михаил Задорнов ут
верждает, что и в ближайшие 
три года она будет не ниже 12 
процентов годовых. 

Впрочем, инфляция - пока
затель сложный, многослой
ный. А если к растущим тари
фам на услуги ЖКХ присово
купить цены на основные про
дукты питания, то есть учесть 
то, что непосредственно влия
ет на состояние кошельков пен
сионеров, бюджетников, кото
рым тоже обещают небывалую 
прибавку, и прочих небогатых 
россиян, то их потери окажут
ся более существенными. В ре-

В реальной жизни 
цены скачут 
быстрее, чем 
в официальных 
отчетах 

альной жизни цены скачут быс
трее, чем в разного рода офици
альных сводках. 

Потребительские цены на 
крупы увеличились в нашем го
роде в прошлом году (при мень
шей инфляции!) в 1,5 раза, хлеб 
первого сорта подорожал на 25 
процентов, сахар, манка, яйца, 
мука, рис - на 12-14 процентов, 
молочная продукция - на 18, 
рыба мороженая - на 16, творог 
- на 22, картошка - на 19, мясо -
на 13 с гаком, колбаса полукоп
ченая и вареная, вермишель, ка
пуста - почти на треть. Потре
бительская корзина, составлен
ная из самых необходимых про
дуктов - прожиточный мини
мум, стоила в Магнитке 1044 
рубля. А ныне быть бедным ста

нет значительно 
дороже. Как отме
чалось на недав
нем пленарном за
седании Госдумы, 
на котором обсуж
дался отчет Цент
робанка России за 
2004 год , с то 

имость минимального набора 
продуктов питания растет опе
режающими темпами, составив 
за пять месяцев более 13 про
центов, и по итогам года может 
«перемахнуть» за двадцать про
центов. Так что же останется 
пенсионерам и прочим малоиму
щим от обещанных им добавок 
при таких темпах роста цен на 
жизненно важные товары и ус
луги? 

Увы, удорожание всего и вся 
- актуальная проблема отнюдь 
не только для пенсионеров. В 
России почти два миллиона че
ловек испытывают перебои с 
выплатой зарплаты. По сооб
щению федеральной службы 
госстатистики, долги по зара
ботной плате растут как на 
предприятиях, так и в бюджет
ных отраслях. Что, по мнению 
экспертов, специализирующих
ся на социальной проблемати
ке, свидетельствует об ухуд
шении ситуации в экономике. 
Одним из лидеров по невыпла
там зарплаты числится обраба
тывающая промышленность, на 
которую приходится 26 про
центов работников, томящихся 
в ожидании материального воз
награждения за свой труд. А 

мы ждем от этой отрасли взле
та, без чего невозможно выз
доровление экономики от «неф-
тенаркотика». 

Между прочим, и относитель
но благополучной Челябинской 
области свойственны те же хво
ри. При среднем в 2004 году 
уровне инфляции по стране в 
11,7 процента реальная зарпла
та по области увеличилась в 
среднем только на 11,1 процен
та. Минувшей весной на заседа
нии областного Законодательно
го собрания губернатор Петр 
Сумин в докладе об итогах со
циально-экономического разви
тия области в 2004 году подчер
кивал, что надо безотлагатель
но решить проблему задолжен
ности по заработной плате. В 
прошлом году ее удалось сокра
тить вдвое, но и долги остаются 
внушительными - почти 360 
миллионов рублей. И не пере
стает быть актуальной пробле
ма низкого уровня зарплаты: в 
разных секторах экономики име
ются предприятия, где зарпла

та колеблется в пределах от од
ной до трех тысяч рублей. 

Для развития экономики необ
ходимо, как неоднократно под
черкивали ученые, чтобы рос
сияне имели доход не ниже про
житочного минимума, а инфля
ция тянет их в болото нищеты. 
Но статистика ясно показывает, 
что инфляция растет в те меся
цы, когда замедляется экономи
ческий рост. Не случайно прези
дент Владимир Путин на IX Пе
тербургском экономическом фо
руме подчеркнул, что «главная 
задача российской экономики ос
тается прежней - обеспечение 
высоких темпов роста». Стало 
быть, имеет смысл и ранее по
ставленная им задача - удвоение 
ВВП, от которой по причине ее 
«невыполнимости» в ближайшие 
годы брезгливо отворачивается 
команда монетаристов в прави
тельстве. 

- Власть и ее идеологи никак 
не поймут в а ж н у ю теорему 
рыночной экономики,- полага
ет академик Роберт Нигмату-

лин. - Главный инвестор ры
ночной экономики - сам народ, 
получающий сбалансирован
ную долю ВВП в виде оплаты 
труда. Тогда народ способен 
оплачивать жизнеобеспечиваю
щие товары и услуги по сба
л а н с и р о в а н н ы м ( п о к р ы в а ю 
щим издержки производства и 
обеспечивающим инвестиции)' 
ценам и создать двигатель эко-
н о м и к и - п о к у п а т е л ь с к и й 
спрос. Низкая оплата труда не 
является экономией, использу
емой для инвестиций, как в 
СССР в 1930-1950-е годы и в 
современном Китае. В России 
то, что недоплачивается, про
матывается на роскошь и вы
возится за границу. 

В феврале с. г. эксперты ООН 
явили миру доклад «Инвестиро
вание в развитие», представля
ющий собой обширную програм
му борьбы с бедностью, одним 
из адресатов которой является 
Россия. Советник генсека ООН 
Кальман Мижей в связи с этим 
высказал мнение, что в нашей 

стране необходимо перейти от 
государственной поддержки 
богатых людей к поддержке 
бедных, ибо сейчас наша соци
альная система основана на со
лидарности не с ними, а с теми, 
кому эта солидарность не нуж
на. А недавно правительство 
было подвергнуто жесткой 
критике и на совместном фо
руме «Единой России» и объе
динения среднего бизнеса «Де
ловая Россия». Они уверены, 
что нынешнее правительство 
идет неверным курсом - по 
пути «формального монетариз
ма и лжелиберализма» и тре
буют от него, утопающего в те
оретизировании, конкретных 
практических действий по 
улучшению положения в эко
номике. 

Ну, уж если и у проправи
тельственной «Единой Рос
сии» кончается терпение, то, 
видимо, пора все-таки менять 
курс. А может, и оргвыводы 
делать. 

Александр ЮДИН. 

Трамвайные страсти шшшшшшшшшш 

ОФИЦИАЛЬНО 

На минувшей неделе в ново
стной программе ЧГТРК прошла 
информация о том, что городской 
бюджет урезал финансирование 
т р е с т а « Э л е к т р о т р а н с п о р т » , 
вследствие чего движение вагонов 
на маршрутах резко сократилось. 
И якобы, по мнению начальника 
треста Сергея Мирошкина, сто
имость проезда должна быть уве
личена до 12 рублей. 

Мы попросили прокомментиро
вать эту информацию начальника 
управления инженерного обеспе
чения, транспорта и связи Михаи
ла Дмитриева: 

- Информация не соответствует 
действительности и подлежит оп
ровержению. Обеспечение пасса
жирскими перевозками в Магни
тогорске по состоянию на сегодня 
стабильное. Количество пассажир
ского транспорта (как электро
транспорта, так и автобусов и мар
шрутных такси), работающего на 
городских маршрутах, обеспечива
ет потребности горожан. 

По п о в о д у ф и н а н с и р о в а н и я 
могу сказать следующее: городс
ким бюджетом на 2005 год на воз
мещение затрат, связанных с пере
возкой граждан льготных катего
рий, тресту «Электротранспорт» 
запланировано выделить 62 мил
лиона 905 т ы с я ч р у б л е й . На 1 
июля на погашение затрат тресту 
выделено 45 миллионов 50 тысяч 
рублей - при запланированных 31 
миллионе 249 тысячах рублей. 

Информация о сокращении дви
жения в дневное время на 50 со
ставов голословна. В соответствии 
с распоряжением главы города от 

24 июня 2005 года № 3059-р, ко
торым утверждена организация 
пассажирских перевозок в летний 
период, в час пик предусмотрено 
136 поездов на всех маршрутах го
рода. 

Расписание движения, утверж
денное 26 февраля 2004 года за
местителем главы города Викто
ром Храмцовым, предусматрива
ло 131 поезд. Глава Магнитогорс
ка Евгений Карпов принял реше
ние об увеличении маршрутов на 
5 поездов. 

С целью экономного расходова
ния бюджетных средств, на основе 
исследования и глубокого анализа 
пассажиропотока в межпиковое 
время - с 9.30 до 15 часов - на 
отдельных, не социально значимых 
маршрутах количество поездов 
уменьшено со 114 до 107. Но это 
сокращение жители города прак
тически не ощутили. 

Стоимость проезда по-прежнему 
составляет 6 рублей. Данный та
риф с учетом роста цен на энерго
носители может быть рассмотрен 
в конце года при формировании 
бюджета-2006. Но позиция главы 
города и его заместителей такова, 
что тариф должен сохраниться . 
Заявление о повышении стоимос
ти проезда до 10-12 рублей совер
шенно необоснованно. 

В тресте «Электротранспорт» 
достаточное количество подвиж
ного состава. Наличие вагоноре
монтного участка, осуществляю
щего текущий, капитальный ре
монт, позволяет обеспечить техни
чески исправную эксплуатацию 
вагонов. 

Пресс-служба 
администрации города. 

Вниманию горожан 
С 9.30 ч е с т н о ю времени 18 июля до 00.00 часов 27 

июля закрывается движение грамвайных поездов по Цен-
1 ральному переход} ни \ час i ке oi i реугольника площадь 
Посовало остановки «Броневая» и о б р а т и . 

Трамвайные маршруты будут следовать: 
№ 2 142 м. р. - 132 м. р. - ул. Советская 

ул. Грязнова - Южный переход Профсоюзная ДОК и 
обратно. 

№ 4 -
с 6. 00 до 9.30 час. и с 13.30 до 00.00: 
Полевая - Профсоюзная Уральская и обратно; 
с 9.30 до 13.30: 
Полевая Профсоюзная Южный переход 

пр. К. Маркса ул. Ленинградская ул. Комсомольская 
ул. Советская - Южный переход - Профсоюзная - Поле
вая. 

№ 6 -
Д с п о № 2 - ул. Советская - ул. Грязнова 

пр. К. Маркса ул. Ленинградская - ул. Комсомольская -
пр. К. Маркса ул. Грязнова ул. Советская д е п о № 2. 

№ 7 
Коробова - пр. К. Маркса Южный переход Уральс

кая и обратно. 
№ 8 -
с 6.00 ю 9.30 и с 13. 30 до 00.00: 
Полевая - Профсоюзная Уральская п о б р а н ю ; 
с 9.30 до 13. 30: 
Полевая - Профсоюзная Южный переход - ул. Со

ветская ул. Комсомольская ул. Ленинградская пр. К. 
Маркса Южный переход Профсоюзная Полевая. 

№ 2 0 
Зеленый Лог пр. К. Маркса Южный переход Ураль

ская и обратно. 
№ 2 2 -
142 м. р. - пр. К. Маркса Южный переход Уральс

кая и обратно. 
Челнок № 1 
- Броневая 5-я проходная. 
Челнок № 2 

Носова - Центральный переход. 
Г. ЛАДЫГИНА, 

н а ч а л ь н и к службы движения 
управления т р а м в а я . 

Давние подруги 
От всего сердца благодарим совет ветеранов обжим
ного цеха. В его составе добрые и отзывчивые наши 
давние подруги - А. Андреева, В. Шинцова, Л . Агле-
ева, Л. Андронова, Г. Хасанова, В. Беженцова и дру
гие. 

Кланяемся им за чуткость и внимание к нам - неходячим пен
сионерам. Большое вам спасибо, что вы не забываете нас, а когда 
приходите к нам - своим душевным теплом вселяете надежду и 
покой. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. С праз
дником вас, девочки. 

Ветераны труда обжимного цеха. 

С током на «вы» 
Четвертого июля цеху электросетей и подстанций 
металлургического комбината исполнилось 75 лет. 

Более сорока пяти лет отработала в нем Дина Семеновна По
пович. Ее трудовой путь начинался здесь в сорок шестом году 
после окончания первого ремесленного училища. Начинала в 
должности электрощитового, затем - была старшим электро
монтером двух подстанций. После ухода на заслуженный отдых 
Дина Семеновна уже на протяжении 36 лет является председа
телем совета ветеранов цеха. 

- Коллектив у нас всегда был очень дружным, - говорит Дина 
Семеновна. - Мы и за работу брались с охотой, и на праздники 
выходили вместе. Несмотря на то, что в цехе раньше трудились 
в основном женщины, не оставались в стороне от спортивных 
мероприятий. Мои коллеги даже в возрасте свыше пятидесяти 
лет брали призовые места на спортивных дорожках. Дружили 
семьями, были в курсе всех забот и чаяний своих цеховых под
руг. И это помогало в работе. Нам приходилось многому учить
ся, потому что новое оборудование требовало новых знаний. Не 
было месяца, чтобы кто-то из моих коллег не проходил курсы 
повышения квалификации. Это диктовалось еще и тем, что ра
бота наша была сопряжена с определенной долей риска. Как у 
нас говорили: электрик, словно сапер, ошибается один раз. По
этому мы всегда старались заботливо относиться друг другу, 
помогать и поддерживать в трудную минуту. С удовольствием 
вспоминаю своих подруг Галину Алексеевну Пухову, Серафи
му Дмитриевну Дубасову, Гликерию Ефимовну Козлитину, Ека
терину Петровну Чикота, Байзар Афгановну Юдину. 

Я часто бываю в своем цехе и вижу, что, несмотря на более 
современное оборудование, в человеческих отношениях мало 
что изменилось. И это радует. Цеху 35 лет. Много людей 
сменилось за эти годы. Но и прежде, и теперь они с честью 
выполняют возложенную на них миссию - обеспечивать бес
перебойную передачу электроэнергии всем цехам металлур
гического комбината и всему городу. В настоящее время элек
трические сети цеха состоят из сотен километров воздушных 
и кабельных линий высокого напряжения, сотни трансформа
торных и преобразовательных подстанций. Такой работой 
нельзя не гордиться. 

От имени совета ветеранов цеха хочу поздравить всех и свой 
родной коллектив с юбилеем. Желаю всем доброго здоровья! 

Мария СЕРГЕЕВА. 

Наш участковый 
Как всегда, болезнь нагрянула неожиданно. Месяц 
мучилась, думала, что мне с ней не справиться. 

Пришлось обратиться к участковому врачу Галине Степа
новне Тарасюк. За неделю она вернула мне здоровье, за что 
приношу ей благодарность. Счастья вам и всяческих благ! Оста
вайтесь всегда такой внимательной. И побольше бы таких вра
чей, как наш участковый. 

О. МАРКОВСКАЯ. 



Не сотвори себе 
кумира 
Нужно уметь анализировать 
и не делать скоропалительных выводов 

Я не любитель писать в газе
ту, но прочитанный в «Магни
тогорском металле» материал 
Николая Сильченко «Голый ко
роль Новлянского» заставил 
взяться за перо. В последнее 
время сторонники коммунисти
ческих взглядов Николай Силь
ченко и Георгий Якименко час
то выступают в газете. Созда
ется впечатление, что «Магни
тогорский металл» - приложе
ние к газете «Правда». 

Г. Якименко выдает себя за 
рабочего, но, судя по публика
циям, это бывший партий
ный функционер. Пропи
танные коммунистической 
идеологией авторы навя
зывают взгляды читате
лям газеты. Якименко на
зывает Сталина великим 
полководцем, а большин
ство людей считают его ве
ликим тираном и злодеем. 
Г. Якименко, судя по фа
милии, украинец. Так вот, 
Сталин в начале 30-х го
дов устроил на благодатной ук
раинской земле голод. Не знаю, 
«размовляет ли по мове» Яки
менко, ноя по-украински читаю. 
В декабре 1991 года находился 
на Западной Украине, когда там 
выбирали президента Кравчука, 
и большинство украинцев тогда 
были настроены против «моска
лей». Во Львове выходила газе
та «За вильну Украину», кото
рую было трудно достать. 

Якименко и другие читатели 
восхваляют Сталина, а все, что 
написано о его неблаговидных 
делах, считают клеветой. Для них 
хочу привести цитату из книги 
бывшего заместителя главного 
редактора газеты «Известия» 
Юрия Оклянского «Шумное 
захолустье». Автор рассказыва
ет о знакомстве с директором 
одного из московских заводов, 
членом партии с 1914 года Ге
оргием Абовым, которому не 
раз приходилось видеть Стали
на в бытовой обстановке. 

В США 
прокатные 
станы 
меняют 
через 
каждые 
пять лет 

«Деловитые и почти бесстра
стные рассказы Абова, - пишет 
Оклянский, - поразили меня не 
только обилием подробностей и 
сочностью красок, жестокими и 
низменными сюжетами, но боль
ше всего необычностью портре
та Сталина, который для меня 
неожиданно открылся. Это был 
совсем иной Сталин... 

. . .Он потешался над своим 
несчастным сыном Яковом, еще 
до войны неудачно пытавшимся 
застрелиться, но только ранив
шим себя: «Хе-хе, нэ попал». 

На политбюро Ми
коян делал длинный ук
лончивый доклад. Ста
лин, расхаживая по ков
ру, покуривал, долго 
слушал. Затем прервал 
и, показывая трубкой 
на Булганина, тогдаш
него председателя прав
ления Госбанка СССР, 
потребовал от доклад
чика: 

- Прямо скажи - кто 
он: враг или дурак? 

- Последнее, товарищ Сталин, 
- последовал ответ. 

Гроза миновала. Благодарный 
Булганин чуть не в ногах валял
ся у Микояна». 

Про полководческий талант 
Сталина особо говорить не буду. 
Мы окружили под Сталингра
дом 22 немецкие дивизии - 330 
тысяч человек. Немцы под Кие
вом взяли в плен 600 тысяч на
ших солдат. Жуков предлагал 
вывести войска и сдать Киев, но 
Сталин запретил. В 1812 году 
Кутузов отвел войска от Моск
вы и встал с армией под Тарути
но. Тогда император Александр I 
с решением главнокомандующе
го согласился. Это и спасло Рос
сию. Но то были другие време
на и другие нравы. 

Теперь обратимся к выступ
лениям другого ярого сталини
ста Николая Сильченко. Он за
являет, что Анатолий Новлянс-
кий не владеет информацией и 

пользуется мифами западной 
пропагандистской машины. Я не 
знаю, кем работал Сильченко, но 
как ветеран, он, видимо, полу
чает прибавку к пенсии от ММК. 
Так вот получает он прибавку в 
том числе благодаря уму и зна
ниям Новлянского. Комбинат 
выжил и выстоял потому, что 
был вовремя построен кисло
родно-конвертерный цех. Разра
боткой его проекта руководил 
Анатолий Новлянский. 

Николай Сильченко утвержда
ет, что Новлянский не знает, что 
такое «отвратительные усло
вия» труда. Я думаю, что хоро
шо знает. Тяжелее всего было 
работать на двухванных печах, 
которых было пять и в разра
ботке которых участвовал Нов
лянский. Он знает, что сталепла
вильщики за смену выпивали 
чуть ли не по десять литров га
зированной подсоленной воды. 
В жару температура у печи дос
тигала 60 градусов. Если не пить 
воду - наступали обезвожива
ние организма и судороги, мож
но было получить тепловой 
удар. Если после смены высу
шить спецовку сталеплавильщи
ка, она будет стоять, так как про
питана солью. Если это не тяже
лые условия труда, то тогда у 
Николая Сильченко о них дру
гие представления. 

Сильченко не согласен с тем, 
что рабочим платили по мини
муму. Но вот что говорили сами 
сталеплавильщики: «Нам платят 
за время работы, а руководство 
получает за тонны». Они очень 
уставали при загрузке и выдаче 
печи. Обычно за смену была одна 
загрузка и выгрузка, на двух
ванных печах процесс повторял
ся не менее трех раз. Печи дава
ли невиданную производитель
ность - около миллиона тонн в 
год, но на заработках это не ска
зывалось. Понимает ли это Ни
колай Сильченко? 

Теперь о производительности 
труда в черной металлургии. 

ЛЮБИМЫЙ СТАЛИН-СЧАСТЬЕ НАРОДНОЕ 

Сильченко читал в советское вре
мя газету «Правда» и искренне 
верил, что производительность у 
нас - на уровне ведущих заводов 
мира. Должен его разочаровать. 
В СССР существовал специаль
ный институт информации, кото
рый собирал данные о произво
дительности труда у нас и в дру
гих странах. Сравнение было не в 
нашу пользу, но материалы рас
пространяли для служебного 
пользования. А. Новлянский по 
должности наверняка знакомился 
с этими материалами. Производи
тельность на ММК отставала от 
показателей предприятий США в 
два раза. Как-то раз я присутство
вал на совещании у Ф. Воронова. 
Наш директор рассказал, что од
нажды Министерство черной ме
таллургии заказало в США про
ект организации работы на ММК 
по американскому образцу. Пред
ложения американцев заключа
лись в сокращении численности в 
два раза. Наше руководство от
правило эти документы в архив. 
Возможно, они и сейчас где-то 
хранятся. 

Что касается выплавки на 
ММК 16 миллионов тонн стали 
за год, то она была низкого каче

ства. То, что сейчас делают на 
ККЦ, не идет ни в какое сравне
ние с тем, что делали тогда. Но в 
те годы не было рынка, все шло 
в дело. Производительность 
была низкой из-за устаревшей 
техники . Только недавно на 
ММК остановлен блюминг № 2, 
который работал примерно 70 
лет. В США станы меняют, по 
некоторым данным, через каж
дые пять лет. 

Сейчас на ММК идет коренная 
реконструкция. До прихода Вик
тора Рашникова износ основных 
фондов составлял 80-85 процен
тов, сейчас он снизился до 30. При 
советской власти основные силы 
машиностроения бросали на обес
печение военного паритета. Про
стой пример. В СССР было два 
завода, выпускавших прокатные 
станы, - Уралмаш и НКМЗ в Кра
маторске на Украине. Про Урал
маш ничего не могу сказать - не 
был там. На НКМЗ было девять 
конструкторских бюро, из кото
рых восемь работали на оборону, 
и лишь одно - на черную метал
лургию. Именно там и спроекти
ровали стан «2500» холодной про
катки. 

Я не коммунист и в партии ни

когда не был. К коммунистам 
относился нейтрально, в сказки 
о светлом будущем не верил. 
Правда, произошло это не сра
зу. Считаю, что советский строй 
больше соответствовал интере
сам простого человека. Но раз 
общество выбрало капитализм -
нужно подчиниться. Чтобы вы, 
Николай Сильченко и Георгий 
Якименко, не думали, что я пою 
с чужого голоса, скажу: в 1974 
году мог эмигрировать в США. 
Туда переехала с дочерьми моя 
тетя. Она говорила, что такие, 
как я, - в Америке богатые люди. 
Но богатство меня не интересо
вало, мне было интересно уча
ствовать в развитии ММК. Я 
ветеран проектирования комби
ната, бывший главный инженер 
проекта комплекса стана «2500» 
холодной прокатки, бывший за
меститель главного инженера 
проекта ММК. 

Прошу оппонентов не оби
жаться, но в моем представле
нии - они не очень политичес
ки грамотные люди. Нужно 
уметь анализировать, и, как 
сказано в Библии, «не сотвори 
себе кумира». 

Матвей ЛИТИЧЕВСКИЙ. 

На что посмотрел 
Юревич 
РЕПОРТАЖ 

По чужим стандартам 
РЕЗОНАНС 

Люди новой эпохи не могут иметь твердых вкусов. 
Александр ВВЕДЕНСКИЙ 

Внимательно прочитал статью В. Бурмакина «Шила 
в мешке не утаишь» в « М М » 21 июня. Автор пыта
ется убедить нас в том, что пакт Молотова-Риббент-
ропа все-таки существовал. 

Ну зачем ломиться в открытую дверь, когда всем давно извест
но, что он был? И заключен он был 23 августа 1939 года. И весь 
мир об этом знал, и ни для кого это не было секретом. И давно 
известно, почему он был заключен. 16 августа 1939 года в Москву 
не первый раз прибыла англо-французская делегация для заключе
ния договора с советским правительством о европейской безопас
ности. Целую неделю шли переговоры, и, когда осталось только 
подписать соответствующие документы, у делегации, как всегда, 
не оказалось полномочий. С тем она и отбыла восвояси. Гитлер, 
внимательно следивший за этими переговорами, тут же, уже в кото
рый раз, направил в Москву Риббентропа. 

Так как у Сталина не оставалось ни времени, ни надежды на 
западные демократии, он наконец вынужден был дать свое согласие 
на заключение пакта о ненападении между СССР и Германией. Пакт, 
естественно, был заключен не без выгоды для Советского Союза-
грош цена тем правителям, которые заключают подобные сделки 
без выгоды для своего государства. В сентябре 1940 года наша 
граница была отодвинута на запад, подальше от жизненно важных 
центров СССР. Кроме того, Советский Союз получил почти два 
года отсрочки от войны, что было крайне важно. И, наконец, запад
ные украинцы и западные белорусы воссоединились со своими 
восточными братьями. А в 1940 году Литва, Латвия и Эстония 
добровольно вошли в состав СССР. Так что выгода для нашей 
страны была, и весьма существенная. 

Мы уже не раз слышали, как царская Россия кормила Европу. 
Действительно, хлеб за рубеж продавали, но только помещики и 
отчасти кулаки, а у десяти миллионов крестьянских семей его редко 
когда хватало до нового урожая. Да и как могло быть иначе, если к 
примеру, в сельском хозяйстве России в 1910 году насчитывалось 
7800 тысяч сох, 2200 тысяч деревянных плугов, 17700 тысяч дере
вянных борон. О каких «высоких» урожаях можно было мечтать с 
такой техникой? Наверное, прав был Черчилль, знавший Россию и 
николаевскую, и сталинскую, когда сказал: «Сталин принял Рос
сию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием». 

Но особое место в нашей истории занимает Победа в Великой 
Отечественной войне, и еще многое и многое другое. И все это 
многое в одночасье оказалось прихватизировано, разворовано и 
распродано, а сама Россия ободрана как липка. 

«Россия сегодня умирает», - сказала Маргарет Тэтчер. Впро
чем, мы это и без нее знаем. Россию раздирает коррупция сверху 
донизу, трясет преступность всех мастей и оттенков, махровым цве
том расцвели наркомания и пьянство, СПИД и туберкулез, бездом
ность и беспризорность. И еще черте чего только она не нахватала 
за годы пресловутых реформ. Население страны ежегодно сокра
щается на один миллион человек. Это в мирное-то время, без реп
рессий и ГУЛАГов. По прогнозам американских, да и наших уче
ных, если эта тенденция сохранится и дальше, то к середине XXI 
века Россия как самостоятельное государство может прекратить 
свое существование. Если это произойдет, то только потому, что 
приверженцы западных ценностей навязали России чуждые ей ги
бельные стандарты. 

XX ввек и все, что связано с ним - и хорошее, и плохое, ушло в 
историю. И сколько бы мы ни ворошили это прошлое, наше ны
нешнее положение от этого нисколько не улучшится. Сегодня надо 
думать о том, как выбраться из этой рыночной трясины, в которой 
мы оказались, да о будущем. А оно, судя по всему, не сулит нам 
ничего хорошего. 

Николай СИЛЬЧЕНКО, ветеран труда. 

Жестокая арифметика 
Поток гневных писем наших читателей-пен

сионеров, мягко говоря, не удовлетворенных 
ни размером нынешних пенсий, ни социальной 
политикой государства, не иссякает. Причем 
их тональность, больше похожая на крик души, 
становится все резче и жестче. 

Официальное сообщение об очередном по
вышении пенсий с первого августа, судя по от
зывам читателей, больше расстроило, чем по
радовало. Вот строки из письма Н. Ишуковой: 

«Пенсия вырастет до 2569 рублей... Зура
бов не учитывает что за однокомнатную квар

тиру надо «отвалить» семьсот целковых, пол
тинник - за электроэнергию. А еще за домофон, 
уборку подъезда... Многие высокие начальни
ки пользуются большими льготами, а у нас, ста
риков, всю жизнь отработавших, и льгот нет. И 
субсидии не положены. Депутаты определили 
нам потребительскую корзину в сумме 1670 
рублей - мне такой «корзины» хватает на три 
недели. Пенсию нам повышают - словно одол
жение делают, и тут же на все взлетают цены. А 
начальству хорошо - нас же и обобрать, себе 
еще одну иномарочку купить. Пишут ведь: Зу

рабову мало было одного особняка - его супру
га прихватила еще один. Наши «избранники» уже 
все горы и долины позастраивали. Стройте, 
стройте - потом в церковь сходите, свечку по
ставьте, авось, все грехи простятся». 

Что-либо добавить к этому гневному выс
казыванию трудно. Действительно, большин
ство нынешних трудовых пенсий, даже после 
очередных увеличений, продолжают оставать
ся нищенскими пособиями. Повышения съеда
ют инфляция и стабильно растущие цены. 

Михаил С К У Р И Д И Н . 

Тема наведения чистоты в условиях летнего зати
шья, кажется, окончательно выходит на первый план 
в Челябинске. Получив с утра из уст губернатора по
хвалы за улучшение вида городских улиц и газонов, 
мэр Михаил Юревич отправился выполнять наказ 
Петра Сумина не снижать темпов уборки. Вместо тра
диционной аппаратной летучки градоначальник уст
роил объезд одного из административных районов, 
проверив, как продвигается клининг на территории. 
Вместе с мэром в инспекционную поездку отправил
ся корреспондент «УралПолит.Ки». 

С опозданием на 20 минут от здания городской администра
ции отъехали шесть машин. В головной BMW ехал сам Юре
вич, который, как уже было не раз, спонтанно задавал марш
рут следования. Помимо него в машину сели первый зам по 
общим вопросам Олег Грачев и вице-мэр по транспорту и 
дорогам Владимир Алейников. Следом ехал автомобиль ох
раны, и замыкали колонну четыре (!) микроавтобуса с пред
ставителями прессы. По данным пресс-службы мэрии, в объез
де мэра сопровождали 24 журналиста, не считая операторов 
и фотокорреспондентов. 

Единственное, что стало известно перед началом инспек
ции, - это то, что мэр отправляется смотреть Тракторозавод-
ский район. Сначала проехали по так называемому гостевому 
маршруту, ведущему в город из аэропорта и обратно: по 
улицам Тимирязева, проспекту Ленина, улице Героев Танко-
града и проспекту Комарова. На последней остановились возле 
дома № 133. Покинув свой «бумер», Михаил Юревич дал 
первые комментарии к тому, что увидел из окна: «Безобразие 
на всем протяжении маршрута. Трава на газонах не скошена, 
мусора очень много». Сообщив журналистам, что в городе 
будут формировать бригады «ручников» (дворников, кото
рые вручную, при помощи нехитрых приспособлений будут 
собирать мусор на газонах) и закупать специальные машины 
для вакуумной чистки магистралей и тротуаров, мэр напра
вился во двор. 

Первое, что увидел там Юревич, - огромная тополиная 
ветка, поваленная ветром во время последнего ливня. Пока 
мэр ее обходил, его, в свою очередь, увидели пожилые обита
тели двора. Обступив градоначальника, пенсионеры полнос
тью завладели его вниманием, принявшись наперебой жало
ваться градоначальнику на жизнь. 

- В моей квартире настоящая порнография, пойдемте по
смотрим! - кричала одна из бабушек. 

- Это как? - удивился мэр. Оказалось, что женщина живет 
на последнем этаже и постоянно страдает от протекающей кров
ли, которую ремонтировали всего около года назад. Как вы
яснилось, коммунальщики сделали ремонт спустя рукава. 
Приглашение посмотреть на квартиру с «настоящей порног
рафией» Михаил Валерьевич не принял, зато поднялись не
сколько сопровождавших его журналистов. 

Самого главу тем временем ждал новый шок. Во дворе дома 
с характерным номером 13 по улице Мамина градоначальник 
обнаружил заросли бурьяна высотой с человеческий рост, а 
в нем. . . коноплю. «Думаю, что в эти минуты Параничев (гла
ва Тракторозаводского района - авт.), которому, по всей ви
димости, уже доложили, что мэр ездит по его территории, 
медленно начинает седеть», - вполголоса прокомментировала 
сотрудница пресс-службы городской администрации. По край
ней мере, первый вице-мэр Грачев уже набрал префекта по 
телефону с целью выяснить, кто отвечает за двор, в котором 
мэр нашел конопляный лес. Выяснилось, что за содержание 
двора отвечает фирма 
«Жилкомсервис», од- А 
ним из учредителей 1|Щ 
к о т о р о й в ы с т у п и л 
бывший вице-мэр по 
коммуналке Виктор 
Тупикин.. . 

От дальнейшей по- цж 

ездки по Трактороза- ™ 
в о д с к о м у р а й о н у 
Михаил Юревич от
казался , вновь оха
р а к т е р и з о в а в поло
жение дел так, как за 
сорок минут до этого, 
- безобразие. Журна
листы тут же предположили, что глава района Юрий Парани
чев, возможно, станет четвертым руководителем районного 
звена, потерявшим должность после избрания нового мэра. 
Впрочем, сам Юревич напомнил истину, что чисто, в первую 
очередь, не там, где убирают, а там, где не мусорят. И пообе
щал активизировать практику взимания штрафов с челябин-
цев и гостей города, имеющих привычку игнорировать урны 
на улицах. Только на минувшей неделе к административной 
ответственности за это привлекли 68 человек. 

Александр ПАТАН, 
«УралПолит.Ки». 

Шершавым языком плаката 
СОЦИУМ 

К этому экзамену студенты фа
культета изобразительного искус
ства и дизайна МаГУ готовятся 
особенно тщательно. Будущие 
дизайнеры кропотливо ищут и 
создают фотообразы, затем гра
фически их оформляют и соеди
няют в художественную компози
цию - так рождается плакат. Ре
бятам мало представить свою 
«продукцию» комиссии с кафед
ры дизайна - ггужно еще доказать, 
что твоя реклама именно то, что 
нужно потребителю, что она воз
действует на умы и сердца людей, 
что именно здесь, на твоем плака
те, встретились дизайн и искусст
во. В этот раз у пятого курса за
дание особо серьезное - создать 
плакат социальный. Ответствен
ность тоже особая: социальный -
значит, трогающий за живое, вол
нующий, проблемный. 

Александр МЕЛЬНИКОВ, 
член Союза художников России, 
доцент кафедры дизайна МаГУ: 

- В силу своей молодости жанр 
социального плаката вызывает 
много споров в кругу професси
ональных художников и дизайне
ров. Тем удивительней тот факт, 
что в нашем городе социальная 
реклама отдана на откуп чинов
никам, которые устраивают, ска
жем, творческий конкурс и оце

нивают его самостоятельно, без 
участия специалистов. Это нон
сенс. А много ли социальных пла
катов мы видим на улицах горо
да? Нет. Потому что все выгод
ные места заняты торговой рек
ламой, а социальная расположена 
в самых неудобных для взгляда ме
стах... 

Сейчас я коплю арсенал студен
ческих работ. Моя мечта - орга
низовать выставку плакатов в до
ступном для общественности ме
сте, чтобы показ получил широ
кую огласку. Раньше подобные 
выставки были всероссийскими. 
В Одессе, например, она так и на
зывалась - Одесская витрина. 
Плакаты выставляли по обе сто
роны Дерибасовской в витринах 
магазинов, а всю торговую рек
ламу убирали. Люди группами по 
50 человек толпились у витрин и 
бурно обсуждали проекты. Тогда 
плакат реально работал, выпол
нял задачи воздействия на людей, 
а сейчас великолепные сту
денческие проекты лежат в моей 
каморке. 

Как вид искусства плакат очень 
молод и перспективен, сегодня он 
выходит за рамки коммерческой 
рекламы в полотна социальной и 
философской глубины. И как вся
кое искусство, должен иметь зри
теля. Почему бы не вынести сту
денческие работы на свет божий, 
а газетным страницам «ММ» не 

стать Дерибасовской - витриной 
для выставки молодых и талант
ливых? 

«Заберите...» - эта, пожалуй, 
самая острая из представленных 
работ принадлежит руке и фото
аппарату Евгении ПОНОМА
РЕВОЙ. 

- В нашей стране, - считает она, 
- несмотря на сильные гуманис
тические традиции, всегда акту
альна проблема сиротства и детс
кой незащищенности. Детские 
сандалики, символизирующие 
ребенка, беззащитны и трогатель
ны. Они как будто просят: забе
рите нас и укройте. Жизнь, воп
реки всему, одаривает нас счас
тьем детства, «цветами жизни», 
как говорят люди. И чтобы при
нять ее дар, нужно просто сде
лать шаг навстречу. 

А вот другая сторона медали: 
плакат «Мы забываем...», проект 
Людмилы М О Щ Е Н К О : 

- Слоган «Мы забываем по не
обходимости...», на мой взгляд, 
верно отражает суть повседнев
ной жизни. Стариков ведь забы
вают не эмоционально, не из же
лания «насолить». Забывают из 
необходимости помнить и решать 
другие текущие дела, в суете мы 
теряем самое главное. 

«Крутые?..» - спрашивает Да
рья ЧУСОВИТИНА любителей 
табачного зелья: 

- Создавая этот плакат, я не за

давалась целью отучить взрослых 
людей от курения. Но даже для 
них это повод еще раз задумать
ся. Плакат ориентирован прежде 
всего на детей и подростков, кото
рые «балуются», начинают ку
рить, чтобы выглядеть взрослее, 
круче. Ребенок с сигаретой выг
лядит так же нелепо, как эти ку
рящие яйца. Они и символизиру
ют слабые, не до конца окрепшие 
организмы. 

«Сердца людей истощены оди
ночеством» - напоминает слоган 
на плакате Нины ЕРЕМЕНКО с 
изображением девушки, одиноко 
сидящей за разными столиками в 
кафе: 

- В жизни сложно найти чело
века, которого можно смело на
звать другом. Героиня плаката 
симпатична, молода, современна. 
Она в приятном кафе, погода пре
красная, но перед ней нет собе
седника. Девушка одна. И не важ
но, за какой столик она присядет, 
- ни солнечный день, ни красивая 
мебель и убранство кафе не сде
лают ее счастливей в этом одино
честве. 

Екатерина КОЛЫШКИНА 
лаконично предупреждает - «Ос
торожно, духовная пустота!»: 

- Внешность обманчива, и час
то за красотой и богатством скры
вается духовная бедность. Пус
тоту безупречной «оболочки» на 
плакате символизирует манекен. 

Такому человеку-манекену в жиз
ни сложно держаться достойно, и 
он скатывается по наклонной. 

А студентка Полина ДУМИ-
НОВА нашла формулу челове
ческого счастья в законе всемир
ного тяготения, который и «про
писан» в самом центре ее творчес
кого детища: 

- Жест двух соединяющихся 
рук закономерен, потому что за
кон всемирного тяготения сопро
вождает наш мир повсюду. Так 
друг к другу тянутся мужчина и 
женщина, а родители протягива
ют руку ребенку для первого 
шага. Взаимное притяжение - ес
тественный закон жизни. Поэто
му не забывайте соединять свои 
руки в крепком пожатии. 

Работая над сюжетами, многие 
из девчат искали и фотографиро
вали своих героев на улицах, в 
парках и садах города. Кто-то ис
пользовал в качестве воплощения 
идеи автопортрет. Например, вам 
кажется, что перед вами личность 
мирового значения Чарлз Спен
сер Чаплин... Ан нет, на самом деле 
это студентка пятого курса 
Людмила М О Щ Е Н К О , которая 
взяла свою фотографию за осно
ву авторского плаката. Жанр ав
торского плаката менее строг, чем 
его рекламные собратья, он пре
доставляет художнику абсолют
ную свободу самовыражения. 
Образы, созданные студентами на 

основе реальных фотографий, мо
гут принимать черты аллегори
ческие, исторические, стилиза
торские, как в случае с Чаплиным. 
Вот, например, еще один резуль
тат свободного креатива - работа 
уже знакомой нам Н и н ы ЕРЕ
М Е Н К О под названием «Един
ство разных». И снова интересная 
композиционная находка - фото
графия девушки собрана из паз-
лов: 

- В плакате я старалась пока
зать собственное восприятие мира 
и себя в нем. Мозаика, пазл как 
бы отражают разные «кусочки» 
моего внутреннего «я». Они мо
гут существовать и сами по себе, 
но только вместе образуют гар
монию и смысл. Так и жизнь со
стоит из множества происшествий, 
событий и действий, связанных 
друг с другом. Задача человека -
не растерять множество своих «я», 
остаться собой. 

Возможно, строгие знатоки 
плаката, корифеи жанра скажут, 
что ребята где-то не выдержали 
стиль, не доработали шрифты... 
Пусть даже так. Много важнее, 
что подошли они к заданию ис
кренне и попытались быть услы
шанными. А значит, задача соци
ального плаката выполнена. Дело, 
стало быть, за умеющими видеть, 
слушать и слышать. 

Ю л и я СЧАСТЛИВЦЕВА. 
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холдинг 
Второе рождение 

Экономический кризис 90-х годов прошлого века не 
обошел стороной М М М З . Но по сталепроволочному 
цеху № 2 он ударил особенно больно: из-за отсутствия 
заказов в 1998 году производство здесь остановилось, 
и его законсервировали. 

Небытие продолжалось около двух лет. В 2000-м году нача
лось второе рождение цеха. Проходило оно нелегко и небыстро. 
За время консервации изрядно пострадали и помещения, и обо
рудование. Поэтому параллельно с выполнением производствен
ных заданий шло и продолжается восстановление цеха. Доста
точно серьезно сказывалось отсутствие квалифицированных кад
ров: коллектив на тот период состоял из 52 человек, объем про
изводства едва превышал 500 тонн в месяц... Сегодня СПЦ-2 
прошел большую часть пути становления. Сегодня здесь 136 
работников, они выпускают около четырех тысяч тонн продук
ции в месяц. 

- Цех восстановлен - говорит начальник СПЦ-2 Владимир 
Вдовенко, - практически в том объеме, как до закрытия в 1998 
году. Сохранены все отделения, кроме травильного. Наша про
дукция - сварная сетка и низкоуглеродистая проволока - реа
лизуется как самостоятельный товар и идет на обеспечение заго
товками сеточных и гвоздильного цехов. Особенность в том, что 
мы специализируемся на выпуске проволоки тонких диаметров. 
Одновременно с ростом производства идет становление коллек
тива: он обновился практически на 80 процентов. Можно ска
зать, что его формирование, в основном, закончилось.Работают 
три бригады. Их костяк составляют рабочие со стажем: М. Се-
ляков, В. Гладунов, Т. Черняева, А. Арбузов, В. Аканькин, В. 
Славский, Г. Наследов. Эти и другие труженики цеха - его ядро, 
вокруг которЪго нарастают традиции, идет воспитание молоде
жи. Их отношение к труду, ответственность, надежность - луч
ший пример для подражания. 

Отрадно, что людей в цехе объединяют не только производ
ственные интересы. Здесь стараются интересно организовывать 
свободное время. Спортсмены участвуют в мероприятиях заво
да и управляющей компании. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Часы не понадобились 
Есть мгновения, которыми наслаждаешься и, встре
чаясь с товарищами, не смотришь на часы. В пятни
цу, после рабочей смены, отправились на сплав по 
реке Белой сотрудники управления информационных 
технологий совместно с коллегами из управления 
экономики. 

Путь до отправной точки нашего двухдневного маршрута 
оказался совсем не близким: предстояло преодолеть 110 кило
метров от города, прежде чем наша группа прибыла к месту 
отплытия. Но, поверьте, то великолепие уральской природы, 
которое мы увидели, непередаваемые ощущения, которые испы
тали во время короткого путешествия по реке, того стоили. 

Выгрузившись из душного автобуса, мы довольно быстро 
«обжили» катамараны, которым предстояло стать для нас основ
ным средством передвижения на ближайшие двое суток. Впере
ди - простор реки, свежий воздух, теплая погода, а рядом весе
лые, остроумные спутники. Что еще нужно для хорошего путе
шествия? На протяжении всего пути царила дружеская обста
новка. На привалах - туристические песни у костра под гитару, 
большим знатоком которых показал себя начальник УИТ 
А. Маструев. Рассказами туристических баек веселила всех Ма
рина Фролова - специалист по маркетингу. Но главным в эти дни 
был все-таки сплав. Суббота была ударной - туристы соверши
ли марш-бросок на 33 километра, в воскресенье утром - еще на 
три. Наш отряд прибыл в поселок Шушпа. Состоялась экскур
сия на красивейший Марьин Утес. Кстати, место это давно стало 
знаменитым по фильму «Тени исчезают в полдень», сцены из 
которого снимались в этих краях. У подножия утеса было объяв
лено состязание «Заберись на Марьюшку». Победителем в этом 
нелегком испытании стал Рамиль Хафизов (УИТ). 

Незаметно пролетели два чудесных выходных дня. После ос
мотра башкирских природных достопримечательностей наш ту
ристический отряд взял направление на родной город. Напоми
нанием же о чудесном времени, проведенном в этом коротком 
путешествии, будут фотоснимки, мастерски сделанные Антоном 
Ботвинским. 

Айгуль КИЛЬСЕНБАЕВА. 

На пути к электростали 
На МНЛЗ мартеновского цеха выпускают сталь более сорока марок 

К такому рубежу сталепла
вильщики шли постепенно: на
чинали с рядового сортамента, 
учились лить заготовку более 
сложных легированных ста
лей. . . На освоение понадоби
лись считанные месяцы. Срок 
для отечественной металлургии 
небывалый. Специалисты ком
пании «Фест Альпине» не скры
вали восхищения: «На Магнит
ке умеют работать так, как ниг
де в мире!» Австрийцев пора
зили темпы освое
ния нового обору
дования при высо
ком качестве и беза
варийности. 

Отсюда можно 
считать закономер
ным и следующий 
факт: сортовым ма
шинам непрерывной 
разливки еще нет и 
года отроду, а в цех 
уже зачастили зару
бежные делегации. 
«Фест Альпине» теперь «выст
раивает» линию рекламы свое
го оборудования. Австрийцы 
понимают: наглядный пример -
самый весомый аргумент в 
пользу будущих контрактов. 

А в ближайшее время ММК 
посетят очередные гости - спе
циалисты из Индии. Им мало 
обычной экскурсии - они хотят 
учиться. Индийские металлур
ги полтора года постигали раз
ливку способом «открытая 
струя» и вытянули цикл разлив
ки лишь на десять часов. У нас 
в мартеновском цехе через пол
торы недели имели такой же по
казатель, а сейчас могут лить ме
талл 35-40 часов. Так что учить
ся есть чему. Ну, а технические 
службы ММК на этот счет под
готовили курс лекций, в марте
новском цехе разработали целую 
программу производственной 
практики для гостей. 

Казалось бы, совсем недавно 
наши металлурги сами были в 
роли учеников: ездили по за
водам России и зарубежья, изу
чали технологию, практические 

приемы в работе. Сейчас ситуа
ция кардинально поменялась. 
Начальник мартеновского цеха 
Александр Сарычев еще в пери
од монтажа МНЛЗ видел авст
рийское оборудование за рубе
жом. С удовольствием отмечал 
тогда, что «Фест Альпине» везет 
в Магнитку самую новейшую 
технику. 

Со временем металлурги Маг
нитки не только освоили это обо
рудование, но и занялись его мо

дернизацией. К приме
ру, в механослужбе 
цеха во главе с Влади
миром Славягиным и 
Сергеем Зайцевым 
удалось избавиться от 

ВбДЬ СОРТОВЫб «смазочной» пробле
мы - адаптировали им-

Все начинали 
с «чистого 
листа»: 

машины 
на комбинате 
появились 
впервые 

портные питатели на 
свой манер. Электри
ки под руководством 
Сергея Вишнякова и 
Василия Купцова тоже 
внесли лепту в по

мощь технологам. В цехе до сих 
пор шутят: «Прежде разливщи
кам можно было соревнование 
устраивать, кто самый громоглас
ный». На пусковом этапе прихо
дилось через всю площадку кри
чать тому, кто «стоит на кнопках». 
«Делов-то!» - сказали тогда элек
трики и соорудили выносные 
пульты. Теперь разливщик при 
необходимости регулирует про
цесс с любой «точки» - откуда 
виднее, где удобнее. 

Подобные метаморфозы про
изошли и с базовой технологией, 
которую предоставили австрий
цы. Так вот, возвращаясь к ин
дийцам, увидеть им действитель
но есть что и есть чему поучить
ся. В Магнитогорске уже освои
ли технологию разливки свыше 
четырех десятков марок стали. 
Тут и рядовые, и псевдокипящие, 
и высокоуглеродистые, и легиро
ванные. Если говорить о товаре, 
то это будущие катанка, уголок, 
круг, швеллер высочайшего ка
чества. Одно из достижений - ос
воение сложнейшей технологии 
производства сварочных марок 

Когда-то на этом месте 
сталей для электродов. 

Пущенные - одна в июле, дру
гая в сентябре - машины, соб
ственно, еще осенью прошлого 
года показали «боевую готов
ность» к работе на проектных 
мощностях. А сейчас речь уже о 
способности выполнять заказы 
по всему сортаменту марок, по
стоянно повышать качество, со
вершенствовать технологию. В 
мартеновском цехе утверждают: 
удачная работа не имеет особого 
секрета - ударный труд в тради
циях ММК. Просто этот факт 
еще раз доказали сразу несколь
ко коллективов - из цеха, техно
логического управления, ЦЛК. 
служб УГЭ и УГМ, НПО «Ав
томатика»... 

Как говорит начальник участ-

стоял мартеновский цех 
ка МНЛЗ Сергей Ушаков, все 
начинали с «чистого листа»: ведь 
сортовые машины на комбинате 
появились впервые. Операто
ры, разливщики проявили не
бывалую тягу к знаниям, а не
хватку опыта компенсировали 
самоотверженным трудом. 

Сказалась и «школа освое
ния» слябовых МНЛЗ кисло
родно-конвертерного цеха. К 
слову, именно выходцы из ККЦ 
сегодня составляют большую 
часть команды обновляющего
ся цеха. Это и рабочие, и руко
водители во главе с Александ
ром Сарычевым. Впрочем, ему 
и многим его соратникам дове
лось начинать горячую биогра
фию именно в мартеновском 
цехе с разливки стали в излож-

№2. 
ницы. В свое время молодых 
специалистов перекинули на от
ветственный участок в только 
что построенный ККЦ. А теперь 
они вернулись в «родные пена
ты». Правда, здесь мало что ос
талось от прежнего. Вахту не
сут всего два последних двух-
ванных агрегата, да и то претер
певших серьезные изменения. 

Пуск и освоение сортовых 
МНЛЗ - лишь первый этап боль
шой реконструкции. Уже в бу
дущем году мартеновский цех 
поменяет название - станет элек
тросталеплавильным. 

Сейчас идет подготовка фун
даментов под электропечи и но
вую слябовую МНЛЗ, строит
ся дополнительный участок с 
оборудованием для подготовки 

воды и электроэнергии. А в са
мом цехе вместо старых зали
вочных кранов и завалочных 
машин в недалеком будущем ус
тановят новейшие механизмы 
финского производства. 

Новый цех займет ту же пло
щадь, что и прежний первый 
мартеновский, работавший ког
да-то в полную силу. И - такое 
же достойное место в современ
ной технологической цепочке 
М М К . 

Работники цеха видели элек
тропечи на других заводах. 
Небо над таким производством 
чистое. Хотя экология у нас 
уже сейчас заметно лучше: две 
трубы - не тридцать пять. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Работа, которую мы делаем охотно, исцеляет боли. 
У и л ь я м Ш Е К С П И Р 

Территория здоровья 
ПРОММЕДИЦИНА 

На ММК действует шестьдесят здрав
пунктов. Большая их часть расположена 
на промплощадке. Вся же ведомственная 
территория здоровья простирается от 
Абзакова до Бускульского карьера. 

Основное назначение здравпунктов -
профилактика заболеваемости. Сейчас во 
главе угла традиционные для жаркого 
времени года проверки питьевого режи
ма, вентиляции. Во избежание случаев 
перегрева медики обследуют каждое ра
бочее место в цехах и дочерних предпри
ятиях, проводят беседы на сменно-встреч
ных собраниях. 

Бесплатные прививки против клеще
вого энцефалита получили 1500 человек, 
чья работа связана с выездом за город: 
сотрудники охраны, цеха электросетей и 
подстанций, геологоразведки. До сентяб
ря на базе здравпунктов продлится бес
платная вакцинация от кори. Она прово
дится в рамках всероссийской програм
мы и охватит семнадцать тысяч работни
ков ММК в возрасте до 35 лет. 

Все здравпункты на комбинате хоро
шо оснащены. За последние годы посту
пило много новой физиотерапевтической 
аппаратуры. Всегда в достатке препара
тов для медикаментозного лечения, ви
таминов для работников с особыми ус

ловиями труда. В цехах регулярно про
водят консультации врачи из поликли
ники и стационара медсанчасти. 

В этом году по высшему разряду бу
дут реконструированы шестнадцать 
здравпунктов. Уже готовы к открытию 
обновленные лечебно-профилактичес
кие у ч р е ж д е н и я в д о м е н н о м цехе , 
ЛПЦ № 8, управлении подготовки про
изводства. 

На днях завершен конкурс на лучший 
здравпункт, объявленный профкомом 
ОАО «ММК». Первое место у здравпун
кта листопрокатного цеха № 5 - старший 
фельдшер Любовь Хлоповских, на вто
ром - здравпункт ЖДТ во главе с Ната
льей Шатуновой, на третьем - здрав
пункт центра «Материнство» - старший 
фельдшер Татьяна Подъяпольская. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Начало начал - училище 
СМЕНА 

«Кадры решают все!» Этот посту
лат вечен. Будут меняться эпохи, со
циальное устройство общества, поли
тические симпатии, интеллектуальные 
пристрастия, но главным будет оста
ваться человек, который делает дело. 
Причем «качество» трудовых ресур
сов важно для каждого звена дела - от 
вахтера до первого лица организации. 

Приходится констатировать, что 
в России острый дефицит квалифи
цированных работников: высоко
классных рабочих, техников, масте
ров, медсестер, управленцев низше
го, среднего и высшего звена. По 
мнению многих топ-менеджеров 
крупных компаний России, отсут
ствие необходимого числа работни
ков высокой квалификации ставит 
под вопрос расширение и модерни
зацию производства даже для наи
более мощных частных российских 
корпораций. ОАО «ММК» тоже ис
пытывает их дефицит. Об этом гово
рил глава города Е. Карпов на од
ной из встреч с магнитогорцами в 
марте. Очередь в отделе кадров на
шего градообразующего предпри
ятия - явление постоянное. Но про
блемы это не решает: нужны рабо
чие - молодые, грамотные, владею
щие современными методами, смеж
ными специальностями. 

В нашем регионе учебных заведе
ний немало. Кем хотят стать нынеш
ние старшеклассники? Первых мест 

по популярности рабочие профессии 
не занимают. В области нет четкой про
граммы по подготовке рабочих кад
ров и достаточного финансирования 
системы профессиональной подготов
ки. Проблемы повышения качества 
подготовки рабочих кадров для ме
таллургических предприятий в совре
менных условиях обсуждали участни
ки совещания в феврале в Магнито
горске. 

- Наша задача - создать условия 
для подготовки будущих рабочих с 
учетом требований работодателя, -
говорит Б. Булахов, директор профес
сионального лицея № 13, организатор 
совещания. - Уходит в прошлое об
раз металлурга как здорового мужи
ка, который умеет обращаться толь
ко с лопатой и ломом. Этого сейчас 
мало. Современный рабочий должен 
быть всестороннее развитым, образо
ванным человеком. Сегодня необхо
димы знания механики, электроники, 
электротехники, владение компьюте
ром. А раз так, то и профессиональ
ные учебные заведения должны быть 
оборудованы соответственно. Причем 
реагировать на требования работода
теля система подготовки кадров дол
жна очень быстро. Появилось на про
изводстве гидравлическое оборудова
ние, значит, лицею необходимы гид
равлические тренажеры и преподава
тели, которые помогут освоить ребя
там «технику». 

Но какие бы проблемы и сложнос
ти ни существовали в профессиональ
ной подготовке выпускников учи

лищ, отделы кадров отдают предпоч
тение именно этим ребятам и девча
там. С профильными лицеями про
мышленные предприятия связаны 
крепкими узами и многими годами 
совместной работы. 

- На комбинате около половины 
специалистов - выпускники профес
сиональных училищ, - говорит на
чальник бюро рабочих кадров ОАО 
«ММК» С. Жилин. - У нас хорошие 
деловые отношения с профессиональ
ным лицеем № 13. 

Сергей Михайлович был в учили
ще в день открытых дверей. Там же 
были представители ООО «Управля
ющая компания «ММК-Метиз» и 
ЗАО «Уралкорд» калибровочного 
завода. Согласитесь, здорово, когда 
зал полон будущими рабочими, ко
торых уже сейчас готовы принять к 
себе три промышленных предприя
тия. И обещания серьезные: гаран
тия трудоустройства, лучшим лице
истам и тем, кто успешно прошел 
практику, зарплата от семи тысяч 
рублей, договор о приеме на работу 
по возвращении из армии, выплата 
единовременного пособия, возмож
ность продолжить образование, ссу
ды при покупке жилья и машин. Но 
до этого - три года для девятикласс
ников или два - для одиннадцати
классников серьезных занятий и не
простых часов производственной 
практики. 

Об этом много рассказывали на 
встрече в лицее на прошлой неделе. 
Но будущих абитуриентов ничего не 

пугало: «О, на комбинате работать -
это здорово!» - убеждали очень юные 
ребята. «Родители говорят, что ММК 
- значит стабильно!» - говорили де
вятиклассницы с косичками. - Вооб
ще-то мы хотим 11 классов закончить, 
но теперь пойдем на лаборанток 
учиться». 

300 человек ежегодно набирает ли
цей № 13 - единственное училище в 
России, где сохранили весь перечень 
металлургических профессий. Его 
выпускники могут обслуживать всю 
технологическую цепочку производ
ства металла - от аглофабрики до от
грузки готового проката. Но сколь
ко ежегодно надо новых рабочих го
родским промышленным предприя
тиям - неизвестно. По словам Б. Бу-
лахова, заявка поступает от работо
дателей на год-два вперед. Может ли 
делать «долгосрочные» заказы пред
приятие, на 5-10 лет вперед плани
руя свою работу и просчитывая по
требность в трудозых ресурсах? 

Н. Журо, ведущий специалист по 
кадрам ООО «Управляющая компа
ния «ММК-Метиз», считает, что та
кой прогноз невозможен - неизвест
но, какой будет рыночная конъюнк
тура. Но вот на его промышленном 
предприятии недостает слесарей-ре
монтников, автоматчиков, прессовщи
ков, а их не готовит ни одно училище 
в городе. Сейчас проблему решают, 
обучая начинающих прямо в цехах. 
А если завтра объемы производства 
возрастут, сможет ли завод выпол
нять «обучающую функцию»? 

Есть еще один ракурс кадровой 
проблемы. Модернизация произ
водства ведет к появлению новых 
профессий. Значит, надо заранее го
товить ребят к изменяющимся усло
виям и характеру труда. И хотя в 
лицее № 13 ребята осваивают по две-
три профессии, Б. Булахов считает, 
что материальная база для практики 
учебного заведения нуждается в об
новлении. 

Аналитики прогнозируют, что в 
перспективе дефицит квалифициро
ванных кадров будет увеличивать
ся. Прежде всего потому, что из Рос
сии п р о д о л ж а е т с я м а с ш т а б н а я 
«утечка» людей работоспособного 
возраста, чувствующих себя конку
рентоспособными на рынках труда 
развитых стран. Приезжающие в 
Россию жители Средней Азии, Ук
раины, Молдавии - малоквалифици
рованные рабочие, часто без знания 
русского языка. Только в Челябинс
кой области, по прогнозам специали
стов, дефицит рабочих кадров соста
вит 87 процентов. 

Если оправдаются еще и демогра
фические прогнозы, по которым чис
ло молодых людей будет стремитель
но уменьшаться, то. . . становится тре
вожно. Разве только надеяться, что 
завтра в производственном процессе 
будет увеличиваться доля «машинно
го» труда. Но ведь и машиной надо 
управлять. Значит, уже сегодня надо 
готовить таких специалистов... 

Кадры решают все! 
Елизавета СОКОЛ. 

Железнодорожный проект 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 

Электрификация участка Куйбас-Рудная завершится к нача
лу октября нынешнего года. 

Об этом договорились на совместном совещании руководители Южно-
Уральской магистрали - филиала ОАО «РЖД» - и Магнитогорского ме
таллургического комбината. 

Проект был инициирован железнодорожниками и металлургами в про
шлом году. Его стоимость оценивается в 30 миллионов рублей, которые 
выделяют ЮУЖД и ММК. В результате перегон Куйбас-Рудная будет 
электрифицирован, а парк путей станции Рудная переведен на напряже
ние 27 кВ. Это позволит организовать доставку железорудного сырья 
электровозами ЮУЖД непосредственно к местам выгрузки без задерж
ки на станции Куйбас. Кроме того, на станцию Рудная перенесен пункт 
передачи вагонов, который уже оснастили современными средствами связи 
и обеспечили компьютерной техникой. 

Всплыл никель 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За п р о ш е д ш у ю неделю с пятого по одиннадцатое июля в 
дежурной части отдела милиции на комбинате зарегистри
ровано 20 сообщений и заявлений о совершенных преступ
лениях. 

В половине седьмого вечера пятого июля на территории ЦПВ сотруд
ники охраны задержали работника УМиАТ ЗАО «СК» с двадцатью лит
рами дизельного топлива стоимостью двести рублей. 

Шестого июля на пятой проходной комбината задержан работник уп
равления механизации с двумя килограммами медного лома стоимостью 
84 рубля. 

С утра седьмого июля до конца рабочего дня с территории ЦРМО-2 
неизвестные похитили десять пачек электродов стоимостью семь тысяч 
рублей. 

Девятого июля в шесть утра в районе рудника ГОП был остановлен 
«УАЗ» с 1107 килограммами лома черного металла стоимостью 2767 руб
лей. В полдень сотрудники охраны там же задержали безработного с 
тридцатью килограммами металлолома. На КПП-11 с килограммом лома 
никеля стоимостью 573 рубля задержан работник ККЦ. Неподалеку от 
сортового цеха сотрудники охраны задержали двоих работников частно
го предприятия с 38 килограммами лома меди стоимостью 1596 рублей. 

Десятого июля безработный и сотрудник ЗАО «Промсвязь» похитили 
из сортового цеха тридцать килограммов лома меди стоимостью 1260 
рублей. Рядом с Комсомольской площадью задержаны двое работников 
ООО «Леспром», похитивших с родного предприятия 27 килограммов 
гвоздей. 

Около трех часов ночи одиннадцатого июля рядом с трамвайной оста
новкой «Луговая» остановлены «Жигули» шестой модели, в салоне кото
рых оказалось 112 килограммов лома нержавеющей стали стоимостью 
1792 рубля, похищенной с территории второй аглофабрики. А букваль
но через полчаса в районе горно-обогатительного производства безра
ботный тащил с той же аглофабрики 48 килограммов нержавейки. 

В период с восьмого по одиннадцатое июля неизвестные похитили ин
струменты - резак и кислородные шланги - с территории ЗАО «Кот
тедж». Тринадцать килограммов медного лома стоимостью 546 рублей 
украл с территории бывшего второго листопрокатного цеха безработ
ный. Сорок пять метров кабеля вырезали неизвестные с восьмой домен
ной печи. Ущерб устанавливается. 

Рано утром двенадцатого июля на проходной был задержан работник 
ККЦ с восемью килограммами никеля стоимостью 3520 рублей. Сотруд
ники охраны остановили автомобиль «ЗИЛ» с 72 килограммами никеля 
стоимостью 31680 рублей, похищенного с территории участка перера
ботки подготовки ферросплавов ККЦ. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 13 администра
тивных протоколов за распитие спиртного в общественном месте и шесть 
- за мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

14 июля 2005 года 
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Не мытьем ш 
так катаньем 
Предостережения районной и областной прокуратур для застройщика не указ 

Седьмого апреля в «Магни
тогорском металле» была опуб-
ликована корреспонденция 
«Власть больших «бабок»?» -
о том, как, пренебрегая градо
строительными, санитарными, 
противопожарными и этичес
кими нормами, некий предпри
ниматель затеял строительство 
в торце жилого дома № 209 по 
улице Советской двухэтажного 
кафе с бильярдной и прочими 
ночными «затеями». 
Начальник город
ского управления 
архитектуры и гра
д о с т р о и т е л ь с т в а 
Владимир Хоро-
шанский, прикрыв 
глаза на несураз
ность затеваемого 
вопреки ряду гра
достроительных ка
нонов сооружения, 
к своему «разреши
тельному» автогра
фу добавил «троянского коня» 
в виде приписки: «При нали
чии согласия жильцов». Жиль
цы, а это 140 человек - вла
дельцев приватизированных 
квартир, следовательно, хозя
ев и искомой территории, от
ветили категорическим отказом 
в письменном виде, отправив 
возмущенное письмо во все
возможные инстанции. Но 
«черное дело» было сделано. У 
новоявленного застройщика 
появился «аргумент» - разре
шение, приписка уже не играла 
роли. Тем более что стройка 
уже началась: был вырыт кот
лован, уложены фундаментные 
блоки и выполнено перекрытие 
так называемого «нулевого 
цикла». А мемориальная доска 
в память проживавшего в 
209-м доме знатного металлур
га, полного кавалера ордена 
Трудовой Славы Валерия Дят
лова, установленная на фасад
ной, выходящей на улицу Со
ветскую, части дома за несколь
ко дней до начала строитель
ства, была перенесена во двор 
и прикреплена на стену напро
тив мусорных бачков. 

Тогда, в апреле, на стройке 
было затишье: по предписанию 
Государственного архитектур
но-строительного надзора ад
министрации города строи
тельно-монтажные работы 
были прекращены. Однако у 
жителей домов № 207 и 209 
были веские основания сомне
ваться, что это навсегда. Тем 
более, предприниматель цинич
но заявлял «скандалистам», что 

Можно ли 
простить 
инженеру-
строителю 
незнание 
элементарных 
архитектурных 
канонов 

деньги в стройку вложены нема
лые и «кафе» будет построено. 
Люди так и говорили, мол, на
ступят теплые деньки, и стройка 
возобновится. Так и случилось. 
На площадке появился автокран, 
сюда стали завозить металличес
кие и железобетонные конструк
ции. На каком основании? 6 мая 
начальник управления архитек
туры и градостроительства Вла
димир Хорошанский «с уваже

нием» сообщил жите
лям домов № 207 и 209 
по улице Советской, 
что проектная доку
ментация «Кафе-бист
ро по улице Советской, 
209» согласована со 
всеми ключевыми ин
станциями - архитек
турой, экологией,сан-
эпидемнадзором, по
жарными. Приводятся 
данные «разрешитель
ных» подписей и даты 

принятия решений - от 4 июня 
до 2 августа 2004 года - кроме 
«фирмы» Владимира Хорошан-
ского, которая решилась на свой 
вердикт только 25 марта 2005 
года (с наступлением «теплых 
деньков»). Кроме того, Влади
мир Хорошанский, опровергая, 
видимо, право жителей кондоми
ниума на искомую территорию, 
сообщает, что по правилам вве
дения в действие Градострои
тельного кодекса РФ, разреше
ния на строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов, выдан
ные до введения в действие гра
достроительного кодекса, при
знаются действительными, следо
вательно, нет и причин для изъя
тия у застройщика этого участ
ка. 

Изучая документальную исто
рию строительства этого кафе, 
по сути - питейного заведения с 
обычным набором увеселитель
ной «начинки», поражаешься 
удивительной настойчивости 
главного «градостроителя» Маг
нитки Владимира Хорошанского 
в проталкивании этого объекта 
через ряд серьезных препят
ствий санитарно-эпидемиологи
ческого, экологического, проти
вопожарного и, главное, градос
троительного толка. Как будто 
он сам, на свои кровные, затеял 
это кафе. Или, в крайнем случае, 
потакает самой ближайшей род
ственнице. Посудите сами. 

С его «подачи» 2 декабря 2002 
года, за две недели до принятия 
упомянутого градостроительно
го кодекса (совпадение?), главой 
города принимается решение об 
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изъятии земель
ного участка пло
щадью 278,9 кв. 
метров из терри
тории 144 мик
рорайона, предо
ставленной ОАО 
« М М К » для 
строительства и 
проектирования 
(по согласованию 
с комбинатом), в 
пользу предпри
нимателя Мари
ны Новоселовой 
( ф а к т и ч е с к и й 
«хозяин», по на
блюдениям жиль
цов, предприни
матель М а р а т 
Насыров) для 
проектирования 
к а ф е - б и с т р о . 
Причем решени
ем земельной ко
миссии этот уча
сток был предос
тавлен предпри
нимателю еще в 
августе 2002 
года, за три с лишним месяца до 
распоряжения главы города. А 
в качестве «конфетки», чтобы не 
дрожала рука при подписании 
этого документа, застройщику 
было рекомендовано обустроить 
поблизости детскую площадку в 
рамках программы «Наш двор». 
О чем застройщик, кстати, бла
гополучно забыл. Когда стройка 
началась и жители подняли бучу, 
Владимир Хорошанский начал 
процесс поиска компромиссов и 
«согласований». Появилась «ус
покоительная» и весьма лукавая 
формулировка о разрешении 
строительства только «нулевого 
цикла» - ведь и дураку понят
но, что когда стройка вылезет из 
«нуля», появится и разрешение 
на весь объект со всеми его изъя
нами. Так же получилось и с пе
реносом мемориальной доски, 
которую установили едва ли не 
через полтора года после реше
ния о строительстве кафе, а ког
да там начали копать котлован, 
начались «согласования» с пере
носом. 

Прокурор Орджоникидзевс-
кого района, куда обратились с 
жалобой жильцы еще год назад, 
заключил, что предприниматель 
Марина Новоселова, имея лишь 
разрешение на проектирование, 
незаконно приступила к строи
тельным работам нулевого цик
ла. За самовольное строитель
ство прокурором района в ее 
отношении возбуждено админи-
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стративное производство. Ма
териал направлен для рассмот
рения в инспекцию ГАСН по Че
лябинской области. На основа
нии предписания начальника 
ГАСН администрации города от 
9 июня 2004 года строительно-
монтажные работы прекраще
ны. Дело о предоставлении пред
принимателю земельного учас
тка, прилегающего к кондоми
ниуму, было взято на особый 
контроль областной прокурату
рой. Вскоре заместитель проку
рора области Владимир Можин 
уведомляет жителей, что произ
веденной проверкой по факту 
выделения земельного участка 
предпринимателю Марине Но
воселовой для строительства 
кафе-бистро установлены нару
шения земельного, природоох
ранного и градостроительного 
законодательства, соответству
ющее представление об устра
нении нарушений законодатель
ства сделано главе города, а пред
принимателю вынесено предос
тережение о недопустимости на
рушений закона. А дальше про
курор погрозил пальчиком дол
жностным лицам: в случае раз
решения строительства объекта 
без надлежаще оформленных 
документов прокуратурой бу
дут приняты меры прокурорс
кого реагирования. Совет, как 
видим, был с благодарностью 
воспринят, «надлежаще оформ
ленные» документы появились. 

Как же так, недоумевают жи
тели домов № 207 и 209, ведь 
ничего в задумках застройщика 
не изменилось, и то, что вчера 
было «нельзя», сегодня стало 
«можно». Где, спрашивают, наше 
согласие, условие, которое ста
вил Владимир Хорошанский? 
Опять перечитывают санитарные 
правила (СанПиН 2.2.1/2/1/1031-
01), введенные в действие на ос
новании ФЗ «О санитарно-эпиде
миологическом благополучии 
населения» от 30 марта 1999 года 
и «Положения о санитарно-эпи
демиологическом нормирова
нии», утвержденного постанов
лением Правительства РФ от 24 
июля 2000 года. По этим доку
ментам для предприятий пятого 
класса, к которым относятся 
объекты торговли и обществен
ного питания, установлена сани-
тарно-защитная зона 50 метров, 
которая при надлежащем обосно
вании может быть уменьшена не 
более чем в два раза. Так как же 
мог главный государственный са
нитарный врач города согласо
вать, по утверждению Владими
ра Хорошанского, этот объект? 

Можно простить Владимиру 
Хорошанскому, инженеру-стро
ителю, незнание элементарных 
архитектурных канонов, по ко
торым «сажать» кафе в торец 
дома № 209 по улице Советской, 
ну никак недопустимо. Но неуже
ли в его «конторе» нет хоть од
ного грамотного специалиста? В 

конце концов можно было бы 
изредка консультироваться в 
Магнитогорскгражданпроекте. 
Пожарные, видимо, тоже по
кривили душой, хотя и мрачно 
пошутили, когда жители нача
ли им «на местности» задавать 
каверзные вопросы: мол, гори
те на здоровье, потушим. Жи
тели, общественность этих двух 
домов уже и не говорят о слу
чившемся святотатстве - пере
носе мемориальной доски знат
ного земляка в угоду пришло
му бизнесмену - что им мораль
но-этические нормы, если даже 
государственные акты и стан
дарты угодливо подгоняются 
под любое «хотение». Все схва
чено, за все заплачено? . 

С 4 июля стройка возобно
вилась. Начался завоз строи
тельных конструкций. Предста
вители застройщика утвержда
ют, что у них все разрешитель
ные документы есть, но не по
казывают. Депутат городского 
Собрания Валентин Владимир
о в , к которому за защитой в 
очередной раз обратились жи
тели указанных домов, напра
вил письма в адрес главы горо
да, председателя МГСд и про
курора Орджоникидзевского 
района с просьбой разобрать
ся в «аргументах», на основа
нии которых возобновлена при
остановленная в прошлом году 
стройка кафе-бистро. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

«ГАЗель» 
для Галины 
Д О Р О Г А 

Летний в е ч е р . . . Заходящее солнце ок
р а ш и в а е т мир в р о з о в а т о - о р а н ж е в у ю 
гамму, стирает грани между реальнос
тью и фантазией. Т е п л ы й ветер играет 
волосами, ласкает кожу, разгоряченный 
разум у б а ю к и в а е т шум п р о е з ж а ю щ и х 
м а ш и н . Я в о з в р а щ а ю с ь из своих грез о 
летнем отдыхе в реальность л и ш ь по
тому, что, наконец, увидела нужную мар
шрутку. 

Остановив ее, открываю дверь и для верности 
спрашиваю: «До аквапарка доедете?» Получив ут
вердительный ответ, я прямо-таки лишилась дара 
речи. И дело тут не в том, что меня поразил ответ, а 
в том, кто сидел за рулем - мне улыбалась ЖЕН
ЩИНА!!! Я была не единственной, кого поразил 
этот факт. Одного из мужчин женщина-водитель 
подвигла на хвалебную речь на тему «Коня на ска
ку остановит, в горящую избу войдет!» 

Под конец поездки интерес поборол во мне сму
щение, и я узнала, что Галина всю жизнь работает 
водителем и к тому, что теперь водит маршрутное 
такси, относится более чем спокойно. А вот пасса
жиры удивляются, особенно мужчины. Как только 
ни назовут - и братан, и друган, а потом начинают 
извиняться. К изумлению окружающих Галина от
носится с юмором. Овладев мужской профессией, 
она сохранила женственность во всем. Даже гром
кость музыки в салоне Галина регулирует в соот
ветствии, не в обиду мужчинам будет сказано, с чи
сто женской логикой и заботой о пассажирах: убав
ляя громкость во время рекламы и добавляя - с 
началом музыки. Не знаю, как моим попутчикам, а 
мне эта милая деталь прямо-таки запала в душу. 

Пора выходить, и я благодарю свою собеседницу. 
Вот уж действительно, заходящее солнце стирает 

грани между реальностью и фантазией. 
Татьяна КИСЕЛЕВА. 

Законы подобны паутине: если в них попадается бессильный и легкий, 
они выдержат, если большой - он разорвет их и вырвется. 

солон 

Пели, плясали... 
ТРАВМПУНКТ 

Празднование Дня города прошло на ура: магнито
горцы веселились, пели, танцевали, а некоторым 
даже удалось загреметь в больницу с многочислен
ными ушибами, насильственными травмами и рас
тяжением связок. 

Заведующий травматологическим пунктом третьей город
ской больницы Сергей Овсянников утверждает, что за время 
празднования Дня города в больницу поступили всего двад
цать пострадавших. Это удивительно, так как в прошлом году 
травмированных в день праздника было больше в несколько 
раз. При этом травмы были намного тяжелее, поскольку в ход 
шли подручные средства, а именно - стеклянные бутылки. В 
этом году не зафиксировано ни одного подобного случая. Тем 
не менее, шестерым удалось отличиться: они получили трав
мы, которых если и ожидали, то в последнюю очередь. Не 
заметив около сцены ступенек, так как уже стемнело, подво
рачивали ноги. 

Как выяснилось, праздник не принес особых проблем мед
работникам, дежурившим в этот день в больнице. Но в целом 
за последние полтора года бытовой травматизм вырос вдвое. 
Иногда за сутки приходится принимать до семидесяти постра
давших. Многие из пациентов калечатся в садах. До двадцати 
садоводов в день обращаются за помощью в результате ране
ния рабочим инвентарем. Травмируются во время строитель
ных работ, как правило, мужчины. Ежедневно до двадцати 
человек, чаще всего нетрезвых, обращаются с ранением стоп 
после купания в заводском пруду. На его дне много битых 
бутылок и острых предметов, поэтому нужно быть очень вни
мательными и, конечно же, не купаться в нетрезвом состоя
нии. 

Напоследок хотелось бы отметить, что в среднем по двад
цать человек в день обращаются за помощью после укусов 
клещами. 

Олеся РОМАНОВА. 

Полениться 
или потрудиться? 
ЛЕТО 

К а н и к у л ы . М н о г и е п о д р о с т к и поехали о т д ы х а т ь , 
а н е к о т о р ы е р е ш и л и п о д р а б о т а т ь . О д н и р е ш а ю т 
ся на это ради с а м о у т в е р ж д е н и я , д р у г и е - р а д и 
д е н е г . 

Работающих подростков можно встретить буквально вез
де: на уличных автомойках, на рынках, в летних кафе. . . В об
щем, выбор есть. Но если моют машины и грузят ящики пар
ни, то в сфере общепита больше нужны девушки-официант
ки. 

. . .Прогуливаясь по городу, решила зайти в кафе: жарко все 
же. Захотелось чего-нибудь холодненького. Заказ принесла 
юная официантка, которая оказалась моей знакомой. Мы раз
говорились. 

- Привет, Оксана. Давно ты здесь работаешь? 
- Почти месяц. Сразу, как начались каникулы, решила пойти 

работать. Но сказать проще, чем сделать: я провела много вре
мени в поисках, обзвонила всяческие кадровые агентства, но не
совершеннолетние нигде не нужны. Я уже не надеялась на удачу, 
но тут увидела объявление в газете о том, что в кафе требуются 
официантки. 

- Почему летом ты работаешь, а не отдыхаешь? 
- В семье материальные проблемы в связи с уходом отца. Пос

ле развода мать стала злоупотреблять алкоголем и ее уволили с 
работы. Нам стало не на что жить, у меня еще и маленький 
братик. Пришлось искать работу. Встаю в семь утра, чтобы 
сюда добраться, а домой прихожу очень поздно. 

- А нельзя ли договориться с хозяином кафе о сокраще
нии рабочего дня? Ты же еще несовершеннолетняя. 

- О чем ты говоришь! Я попыталась было заикнуться об 
этом, но мне сказали: «Хочешь получить деньги - работай. 
Если что-то не устраивает - уходи». Мне пришлось согла
ситься. Заработок средний, не жалуюсь, иногда клиенты ос
тавляют хорошие чаевые. Но это днем. Вечером не до чаевых: 
народу много, бегаешь от столика к столику, только успевай 
приносить заказы. Приходится выслушивать ругань пьяных 
мужиков, отбиваться от их «ухаживаний». Это очень непри
ятно! 

- А если бы у тебя была благополучная семья и достаточ
но денег, стала бы ты работать летом? 

- Я точно не стала бы официанткой, теперь-то я знаю, насколь
ко это тяжело. Но все равно не сидела бы дома, пошла бы рабо
тать не из-за денег, а ради общения со сверстниками, ради само
утверждения. Сейчас главное - наладить жизнь в семье: чтобы 
мама устроилась на хорошую работу, а я - успешно окончила 
школу и поступила в институт на худграф. 

Валерия КОВАЛЕВА. 

Пять минут в доспехах рыцаря 
УВЛЕЧЕНИЯ 

День города в Магнитогорске: 
шумное шоу на большой сцене и... 
маленькая походная площадка на 
самом краю площади. Кусок ушед
шего в легенды мира. Даже вполне 
современная маскировочная сетка 
пряно и завораживающе пахнет чем-
то древним - лесной ночью, дымом 
походных костров, боевыми лошадь
ми... Здесь только свои. Здесь все 
на «ты». Все, кто осваивает древнее 
искусство поединков на мечах. 
Стройные и подвижные, они совсем 
не выглядят «накачанными» героя
ми исторических кинобоевиков. Вот 
только взгляд... Глаза искрятся ве
селым загадочным блеском, какой 
бывает только у по-настоящему ув
леченных людей. 

Беру грозный с виду, тускло от
ливающий металлом тренировоч
ный меч. Он неожиданно легок, ки
лограмма два-три. А-а, это же кра
шеный текстолит! Театральная иг
рушка. . . 

- Игрушка, говоришь? А ты сам 
попробуй! Эй, ребята, «упакуйте-
ка» новичка! 

Что остается делать? Вызов при
нят. Эх, где мои шестнадцать лет? 

Склоняюсь, пытаясь из любо
пытства разглядеть доспехи. Инст
руктор улыбается: 

- Стой прямо, смотри только 
вперед, гордо смотри. Теперь ты 

- рыцарь. А для облачения у ры
царей были верные оруженосцы. 

Доспехи слой за слоем ложатся 
на тело. Сразу чувствую себя по
тяжелевшим килограммов на двад
цать. Впрочем, пожалуй, легче, чем 
полная армейская выкладка. Удоб
но и передвигаться, кажется, не
трудно, но. . . Каково-то было на
стоящим рыцарям в их пятидеся
тикилограммовой кованой броне? 
А вот и самое интересное - шлем. 
Тяжелая сверкающая сталь мягко 
ложится на подшлемник. С любо
пытством взираю на мир сквозь 
узкие решетчатые щели. 

- Не жмет? - интересуется мой 
бравый инструктор-оруженосец и 
поясняет: - Тесный шлем не защи
тит. 

- Постараюсь меньше думать, -
отшучиваюсь я, - чтобы голова 
внутри не распухла. 

- Зря, - смеется инструктор, -
соображать придется много. А глав
ное -быстро . 

Примеряю новый шлем. Этот 
просторней и.. . еще тяжелее. Сра
зу чувствую себя эдакой брониро
ванной черепахой. Теперь наручи, 
перчатки. Левая рука принимает 
щит, правая - меч. А ноги тем вре
менем уже охватывают поножи. За
чем? Только мешать будут. Впро
чем, кто знает, чего ждать от стре
мительного текстолитового меча? 

А вот и соперник. Все замерло в 
ожидании команды судьи. 

- Бой! 
Эх, до чего ж непривычно! Не

спешно наступая, прикидываю, 
как бы зацепить приближающего
ся партнера. Что-то мы такое ког
да-то делали.. . Легко в полураз
вороте переношу вес на правую 
ногу и дотягиваюсь до соперника. 
Тот, не ожидавший от «офисной 
немощи» такого коварства, про
пускает выпад. Вот так, прямо в 
сердце. Впрочем, строгий судья 
тут же останавливает бой с ком
ментарием: 

- Колющие удары на мечах для 
безопасности запрещены, можно 
только рубящие... 

Рубить? Не знаю, не пробовал. 

Ладно, рубить так ру
бить, неловко замахи
ваюсь. . . Промах. И 
ловкий ответ в неза
щищенное щитом бед
ро. Ах, так! А ну, еще 
разок . Наконец-то . 
Глухой лязг меча по 
металлу шлема. И та
кой же у в е р е н н ы й 
удар в ответ. Еще 
один. И еще. . . Про
тивник теснит. В по
пытке сманевриро
вать поскальзываюсь 
и р а с т я г и в а ю с ь на 

траве. Подняться в непривычных 
доспехах удается не сразу. Да, будь 
здесь настоящая битва... 

Сразу чувствую, что фасонные 
туфли хороши лишь для офисных 
«рыцарей». Полцарства за легкие 
и цепкие кроссовки, такие же, как у 
соперника! 

- Готовы? Бой! 
Внезапно мир вокруг теряет 

краски. Все вокруг исчезает, оста
емся лишь мы вдвоем - я и гроз
ный соперник. Кровь приятно зве
нит. Вот я тебя сейчас! В атаку! 

Куда там! Едва почувствовав со
противление, противник тут же 
оживляется. Кажется, что удары 
рушатся со всех сторон одновре
менно. Ах, какая красивая «вер
тушка»! Запоздало пытаюсь поста

вить блок мечом. Да, настоящий 
вражеский клинок, пожалуй, уже 
снес бы мне голову. Кажется, вре
мя остановилось. Вяло отмахива
ясь внезапно потяжелевшим мечом, 
отступаю. Вот уже самый край 
площадки... Отчаянно пытаюсь та
ранить противника щитом. Тщет
но: еще пара быстрых звонких уда
ров по шлему... 

- Стоп! Время! - доносится от
куда-то издалека спасительный го
лос судьи. 

Замираю, жадно глотая кажу
щийся раскаленным воздух. А ре
бята тем временем принимают из 
рук щит и меч, словно налитые 
свинцом. 

- Ну, как самочувствие, сэр? 
Ощущения, скажу прямо, забав

ные. Цел, конечно, ни единой цара
пины. Видать, жалели, берегли но
вичка. Голова, вроде, свежая. Но 
отчего так предательски подраги
вают руки? Да и ноги будто ват
ные. Жарко, очень жарко. И кажет
ся, что минула вечность. А ведь 
едва истекли пять минут. Сразу 
иначе относишься к фильмам, в 
которых бравые рыцари дни напро
лет рубятся тяжелыми двуручны
ми мечами... 

- Все проще. Тут есть свои сек
реты. Какие? Приходи к нам поча
ще, узнаешь - посмеиваются бой
цы. 

Что осталось за кадром? Прият
ная тяжесть настоящего спортив
ного лука и охотничьего арбалета 
в руках. Редкие по красоте фото
графии на память. Изумленные 
взгляды празднующих магнито-
горцев. Удивительно много восхи
щенных девичьих глаз, жадно лю
бующихся загадочными рыцаря
ми.. . И восхитительное чувство, 
что современный мир - это не толь
ко работа и деньги. Это множество 
иных миров, в которых живут по
трясающие, увлеченные люди, ко
торые танцуют прекрасные сред
невековые танцы в клубе истори
ческого танца, много путешеству
ют, играют в загадочные ролевые 
игры, метко стреляют из луков и 
арбалетов. И, конечно, побеждают 
в рыцарских поединках, где даже 
хрупкие девушки умело фехтуют 
на мечах. 

Константин КУЛИКОВ. 

П А Спасибо магнитогорско-
I l U i М У к л УбУ исторического 

танца, военно-историчес
кому клубу «Сварга» центра дет
ского научно-технического творче
ства, оружейной фирме «Револь
вер», благотворительному фонду 
«Гражданская инициатива» и адми
нистрации Магнитогорска, пода
рившим городу незабываемый ры
царский праздник. 

http://www.nrni8azeta.ra


Хмурые лики фортуны 
СИТУАЦИЯ 

Н е д а в н я я м о с к о в с к а я э н е р г е т и ч е с к а я беда надела 
л а много ш у м а , и ее о т г о л о с к и с л ы ш н ы до сих пор . 
С т о л и ч н ы е п р о б л е м ы уже д а в н о и с п ы т ы в а ю т на 
себе с е л ь с к и е ж и т е л и по совсем другой п р и ч и н е , но 
с о д и н а к о в ы м р е з у л ь т а т о м . О н и тоже остаются «без 
света» , но не о б и ж а ю т с я на э н е р г е т и к о в : в с ельских 
р а й о н а х п р о д о л ж а ю т с я массовое в о р о в с т в о л и н и й 
электропередач, демонтаж опор и трансформат о р ных 
подстанций. 

В Магнитогорских электросетях, которые обеспечивают элек
троэнергией шесть сельских районов юга области, считают удач
ным день, прожитый без краж. Но удача все реже улыбается 
энергетикам, как и сельским жителям. На днях в самом дальнем 
районе области - Брединском - жители его райцентра полнос
тью были лишены всех скромных сельских благ цивилизации, 
которые обеспечивает электроэнергия. Воры сняли 12 километ
ров линии электропередач, питающих райцентр. 

Остановилось все необходимое для нормальной жизни. Без 
электроэнергии осталась и районная больница. В случае выхода 
из строя основных линий предусмотрено резервное энергоснаб
жение, но этого сделать было невозможно - все оборудование 
уже давно разграблено. Без всякого резерва остались и район
ные электросети. Все предусмотренные на непредвиденные слу
чаи материалы тоже были использованы на восстановление ук
раденного. Для приобретения нового в районном бюджете, как 
и у энергетиков, не было ни рубля. Восстановить линию можно 
было за счет других, и провода взяли с поливных участков. Энер
гетики постарались и энергоснабжение восстановили в тот же 
день. Украденные провода нашли быстро, но их использовать 
было уже нельзя: были подготовлены к сдаче на приемные пун
кты цветного металла. 

Надо прямо сказать, что Бредам «повезло». В прошлом году 
была похищена 10-километровая линия электропередачи, пита
ющая поселок Алексеевка Агаповского района, и его жители 
больше недели жили при свечах. Администрация района на свои 
средства приобрела провод, а Магнитогорские электросети все 
восстановительные работы провели за свой счет. 

Злоумышленники не жалеют даже детей. В том же Агаповском 
районе накануне открытия детского оздоровительного лагеря 
воры его обесточили. Для подачи энергии пришлось строить 

новую линию. Про
вод приобрело рай
онное руководство, 
а энергетики поста
вили свои опоры. В 
районных электро
сетях и раньше опа
сались за сохран
ность этой линии, 
просили м ест ные 
власти обеспечить 
сторожа лагеря мо
бильной связью, но 
своевременно этого 
не сделали, и издер
жки возросли в сот
ни раз. 

Ущерб от воров
ства с каждым годом 
у в е л и ч и в а е т с я . В 
среднем Магнито
горские электросети 
ежегодно лишаются 
собственного иму
щества на три мил
лиона р у б л е й . 

Столько же средств требуется на новые материалы и не меньше 
- на восстановительные работы. Село - наиболее уязвимая тер
ритория в смысле сохранности энергосистемы. Хотя все 23 ты
сячи квадратных километров шести районов остались на месте, 
легкодоступных линий почти не осталось. Со времени открытия 
пунктов приема цветных металлов прошло более десяти лет, и за 
это время жулики село основательно «подчистили». Количество 
же пунктов приема цветных металлов продолжает расти. В горо
де тоже нередки кражи линий электропередач, но по сравнению с 
сельской местностью эти кражи больше похожи на шалости. 

По «законам жанра» читатель вправе ожидать «дежурные» 
вопросы к правоохранительным органам. Их не будет по про
стой причине. За руку на огромной территории кого-либо труд
но схватить. Даже когда ловят, то простых безработных или без
домных исполнителей, которые не в состоянии возместить даже 
сотой части похищенного. И то - только по приговору суда, до 
которого доходит лишь малая часть возбужденных уголовных 
дел. 

Ситуация требует изменений в существующем законодатель
стве. Ведь масштабы воровства энергосистемы действительно 
велики. По официальным данным, ежегодные потери в РАО ЕЭС 
России составляют 500 миллионов рублей. С учетом восстанов
ления полный ущерб превышает миллиард рублей. При этом 
больше всего от повального грабежа страдает не всем извест
ный Анатолий Борисович, а государство, у которого конт
рольный пакет акций энергосистемы, и население. Из-за воров
ства ежегодно на длительное время без энергоснабжения оста
ются более трех с половиной тысяч населенных пунктов, в кото
рых проживают в общей сложности более 100 тысяч человек. 

Откр ыли кран для 
Но проблема с производством продукции осталась 

молока 
Речь не о кранах молоко-

проводов, а о газовых задвиж
ках, которые стоят на молоч
ном пути от производителя к 
п о т р е б и т е л ю . Стоит пере
крыть подачу газа - остано
вится переработка молока. 
Это нехитрое правило хоро
шо усвоили на Наровчатском 
сельском молочном заводе 
Агаповского райо
на, а вместе с ним и 
все потребители ка
чественного молока 
в Магнитогорске. 

Город не испы
тывает недостатка в 
молочной продук
ции. Вместе с мест
ной переработкой 
нам п р е д л а г а ю т 
продукцию молоч
ные заводы М о с 
ковской и Ленинг
радской областей, 
Поволжья и Западной Сиби
ри. Среди этого многообра
зия только Н а р о в ч а т с к и й 
сельский молочный завод вы
пускал продукцию без всяких 
химических добавок, что по
зволило ему прочно закре
питься на магнитогорском 
рынке. Более того, свою про
дукцию сельмолзавод направ
лял преимущественно в боль
ницы, школы и детские сади
ки, что само по себе говорит о 
многом. Но в начале июня он 
остановился. 

В сутки завод перерабаты
вал до 10 тонн молока, выпус
кал продукцию 23 наименова
ний и представлял собой со
временное производство мо
л о ч н о й п р о м ы ш л е н н о с т и , 
хотя и с определенным риском. 
Дело в том, что отказ от хими
ческих добавок, в первую оче
редь консервантов, резко со
кращает сроки хранения мо
лочной продукции. Завезен
ные из Подмосковья сливки 
могут лежать в магазинах ме
сяцами, и с ними ничего не 
случится. А время реализации 
продукции нашего сельмол-
завода исчисляется часами, в 
лучшем случае - сутками. 
Весь а с с о р т и м е н т д о л ж е н 
быть только свежим. Другое 
дело - химия «консервирует», 
считай - уничтожает и здоро
вые м и к р о о р г а н и з м ы , что 
подрывает иммунную систе
му человека. Но это уже из 
области медицины и касается 

Рынок 
заставил 
всех заново 
учиться 
считать 
и развивать 
прибыльные 
отрасли 

других производств. Привык
ших к наровчатской продукции 
горожан сегодня интересуют, 
по крайней мере, три вопроса: 
почему остановился сельский 
завод, когда он заработает, на
сколько устойчиво он будет 
наполнять рынок своей про
дукцией? 

Все п р о и з в о д с т в о завода 
полностью зависит от 
пара, без которого не
возможна переработка 
молока. Пар поступа
ет от газовой котель
ной тепличного комби
ната ЗАО «Наровчатс-
кое», который за по
требление газа задол
жал более 20 милли
онов рублей. За теку
щее потребление газа 
село расплачивалось, а 
долг за последние годы 
у д а л о с ь с о к р а т и т ь 

лишь на 10 миллионов рублей 
- большего сделать хозяйство 
было не в состоянии. Газовики 
терпеливо ждали и пошли на 
крайние меры - прекратили по
дачу газа, что и привело к ос
тановке завода. 

В этой ситуации действия га
зовиков вполне объяснимы, но 
и село трудно упрекнуть в ра
сточительности. Основное ко
личество газа идет на отопле
ние тепличного комбината, ко
торый тоже «работает» на Маг
нитогорск, обеспечивая его по
чти в течение всего года свежи
ми овощами. Тепличный ком
бинат был построен более 30 
лет назад по «западным» про
ектам. В то время «капиталис
тический» мир впервые столк
нулся с серьезным энергетичес
ким кризисом и стал перехо
дить на энергосберегающие 
технологии. Стремясь извлечь 
максимальную пользу от уста
ревшего производства, он «по 
дешевке» предложил свою теп
личную технологию Советско
му Союзу, которую тот при
обрел. Благо газ в то время в 
переводе на современные цены 
стоил копейки, и все были уве
рены в незыблемости такого по
ложения дел. К тому же госу
дарство регулярно списывало 
с села все долги, не обременя
ло его заботами о рентабельном 
производстве. 

Рынок заставил всех заново 
учиться считать, в том числе 
убытки от тепличного комби

ната, которые ежегодно превы
шали три миллиона рублей . 
Справедливости ради надо ска
зать, что основной долг за газ 
образовался в начале 90-х го
дов, когда все сельское хозяй
ство с большими потерями пе
реходило на рыночные отноше
ния. Простые экономические 
принципы заставляли закрыть 
убыточное производство ово
щей или переходить на совре
менные технологии. Новое ру
ководство хозяйства в середине 
90-х выбрало второе, но средств 
хватило лишь на реконструк
цию полутора гектаров теплиц 
из имеющихся шести. В это вре
мя началось оздоровление хо
зяйства, и убытки от теплично
го производства овощей пере
крывали за счет прибыльных 
отраслей предприятия, ежегод
но увеличивая производство 
продуктов питания. 

Сегодня ЗАО «Наровчатс-
кое» - крупнейший производи
тель сельскохозяйственной про
дукции Агаповского района с 
ежегодным объемом реализации 
почти в 70 миллионов рублей. 
В целом это рентабельное пред

приятие, и газовые долги стали 
постепенно снижаться, но про
шлый засушливый год уже не 
позволил компенсировать из
держки от тепличного произ
водства овощей, и финансовый 
год хозяйство закончило с убыт
ком в 10 миллионов рублей. Не
обходимо было резко сокращать 
затраты. 

Предвидя возможное негатив
ное развитие событий, руковод
ство молочного завода присту
пило к переводу своего произ
водства на автономное газовое 
обеспечение. Взяли банковские 
кредиты, разработали индиви
дуальный проект, закупили обо
рудование и начали монтаж соб
ственной котельной, которую 
планировали запустить к нача
лу сентября, но не успели. В 
свою очередь, ЗАО «Наровчат-
ское» стало разрабатывать схе
мы сокращения производства 
тепла и направлять его только 
на нужды тепличного комбината 
- без свежих овощей город ре
шили не оставлять. Для Наров-
чатки Магнитогорск представ
ляет собой устойчивый рынок, 
и горожане привыкли к высоко

качественной местной продук
ции, которая выдерживает кон
куренцию с многочисленными 
поставщиками овощей из сред
неазиатских республик. 

Руководство хозяйства нача
ло переговоры с газовиками о 
реструктуризации долга. Пога
сить его до начала отопительно
го сезона предприятие не в со
стоянии. Полностью избавить
ся от долгов оно может в тече
ние ближайших 4-5 лет с учетом 
текущих платежей. Эти хлопоты 
начали приносить первые ре
зультаты, и на днях газовики во
зобновили подачу топлива для 
производства пара для молоч
ного завода. Магнитогорск 
опять стал получать высокока
чественную молочную продук
цию, но полностью проблема 
пока не решена. Под угрозой -
тепличное производство ово
щей следующего сезона. В на
шей области есть еще подобное 
производство для Челябинска, 
но один комбинат обеспечить 
овощами два промышленных 
центра не в состоянии. 

Для снижения потребления 
газа решили отключить от цен

трального теплоснабжения ма
стерские, животноводческие 
помещения, административ
ные здания, профилакторий и 
популярный лимонарий. Он не 
принадлежит ЗАО «Наровчат-
ское», но на протяжении пос
ледних лет общество безвоз
мездно обеспечивало его теп
лом, теряя на этом ежегодно 
более миллиона рублей. По
могали чисто из сострадания: 
жалко было оставлять без теп
ла на верную гибель уникаль
ный плодоносящий тропичес
кий сад. Но сегодня за все надо 
платить. 

Сейчас вся надежда на рес
труктуризацию долга, о кото
рой надо договориться до на
чала отопительного сезона. 
Сложность еще и в том, что 
надо договариваться не с од
ним, а с тремя газовыми пред
приятиями. Но на сегодня 
другого пути не существует. 
Если молочный завод можно 
остановить на месяц, то без
действие тепличного комбина
та на год может остановить 
зимнее производство овощей. 
Это - в лучшем случае. 

Пусть мы молчим, однако дела наши говорят. 
Сенека Анней СТАРШИЙ 

Бесплатное жилье Кизила 
СОЦИАЛКА 

В Кизиле все готово к сдаче государствен
ной комиссии очередного 18-квартирного 
жилого дома. Такие здесь строят каждый год, 
и за последние годы они составили свой жи
лой район. Жилье строят за счет бюджета 
района и распределяют по-старинке - бес
платно стоящим на очереди работникам об
разования, здравоохранения, культуры и 
правоохранительных органов. 

В этом доме четыре квартиры предназначе

ны для участников Великой Отечественной вой
ны. Все они обеспечены жильем, но живут в 
отдаленных селах и обратились с просьбой к 
руководству района о выделении квартир в 
райцентре, где обосновались их родственники 
и есть квалифицированное медицинское обслу
живание. Благоустроенное жилье участники 
войны получили, при этом прежние квартиры 
остались в их собственности. 

Эти новоселы - последние ветераны вой
ны, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий. 

Поборы с родителей запрещены 
ШКОЛА 

В каждой школе лето начинается с ре
шения проблем. За лето надо подгото
виться к очередному учебному году -
отремонтировать школу, пополнить не
обходимым оборудованием, организо
вать летний отдых детей и позаботиться 
о новых педагогах. Лето - единственное 
время отдыха и для учителей, которого 
они ждут с таким же нетерпением, как и 
школьники. Летние проблемы школ го
рода и села во многом схожи, но их ре
шение одинаковым не бывает. Как нача
лась подготовка школ к очередному 
учебному году в Кизильском районе? 

К началу июля все школы района 
были отремонтированы. Наиболее слож
ной была подготовка в кизильской сред
ней школе. Ее директор Любовь Сме-
лова проводит нас по пустующим ко
ридорам, учебным кабинетам: все гото
во к первому школьному звонку ново
го учебного года. 

- У нас давно сложилась своя система 
подготовки школы, и начинаем мы ее за
долго до окончания учебного года, - рас
сказывает Любовь Геннадьевна. - Оп

ределяем объемы ремонта, количество 
материалов, затраты. Срок завершения 
всех работ один - 1 июля. Только после 
этого для всех педагогов начинается от
пуск. Последними идут отдыхать дирек
тора школ после отчета о готовности 
школ к работе. В районе 15 средних 
школ, и на их «сдачу» обычно уходит 
две недели. С учетом этого окончатель
ный срок для всех школ - 15 июля. 

Зная о сложном финансовом положе
нии села, участии родителей в «укреп
лении» материальной базы школ, инте
ресуемся неизбежным в таких случаях 
поиском средств. 

- Никаких средств на ремонт школ, как 
и на их текущее содержание, внекласс
ную работу, питание и многое другое 
мы не ищем, - продолжает директор. -
В нашем районе любые денежные побо
ры с родителей запрещены. Все сред
ства на ремонт, школьное оборудование, 
питание и другое выделяет районный 
бюджет по нашим заявкам. Сельские ад
министрации и финансовый отдел райо
на контролируют наши расходы. Конеч
но, в подготовке школ заняты старшек
лассники и их родители, но их участие 

ограничивается несложным ремонтом. 
Все необходимые материалы мы приоб
ретаем на средства районного бюджета. 

Районный бюджет даже по сельским 
меркам невелик: в прошлом году он со
ставил 150 миллионов рублей. Образо
вание - самая большая статья расходов. 
На ремонт каждой школы, в зависимос
ти от объема работ, уходит от 100 до 
300 тысяч рублей. В минувшем году 
все школы района были оборудованы 
тренажерными залами. Средние затра
ты на каждый составили 50 тысяч руб
лен. Значительных затрат потребовали 
пожарная сигнализация, замена холо
дильного оборудования столовых. Пи
тание школьников требует более под
робного рассказа. 

Значительное количество детей живут 
в мелких селах, где средних школ никог
да не было. Детей поселяли в интерна
ты, где их и кормили. Оторванность от 
семьи не самым лучшим образом ска
зывалась на учебе и воспитании детей, 
поэтому в сельских районах стали по
всеместно отказываться от интернатов, 
а для детей из малых сел выделили спе
циальные автобусы. Для этого была 

разработана областная программа, ко
торая получила название «губернатор
ской», так как весь транспорт для сель
ских школ выделялся по распоряжению 
Петра Сумина. Автобусы «вернули» 
детей в их семьи, но увеличили «учеб
ное» время школьников из-за многоки
лометровых дорог. Поэтому необходи
мо было позаботиться о более полно
ценном питании. 

С прошлого года для всех школьников 
района организовали бесплатное питание. 
С начала учебного года-детям младших 
классов, в октябре бесплатные обеды го
товили уже для всех без всяких дополни
тельных средств со стороны родителей. 
В районе не стали делить детей на обеспе
ченных и с малыми доходами. На селе эта 
разница не столь ощутима. Единственное 
исключение - лето. Во время школьных 
каникул здесь продолжают готовить обе
ды для детей из семей с низкими дохода
ми. В школе, где мы побывали, таких было 
90 человек. Стоимость ежедневного пи
тания составляет 40 рублей. При этом 
мясо приобретают по 50 рублей за кило
грамм, хлеб местного производства - по 
пять рублей за буханку. В меню, кроме 

мясных и рыбных блюд, обязательны 
фрукты и овощи, которые закупают на 
оптовых рынках Магнитогорска. За ка
чеством питания налажен строгий сани
тарный контроль. Это исключает всякие 
недовесы, которые не так уж редки в си
стеме детского питания. 

На стоимость питания влияют и сами 
дети. В кизильской, как и в других шко
лах, есть свой участок, на котором стар
шеклассники выращивают картофель и 
овощи, плодоносящий сад. Урожая хва
тает на всю зиму. 

- Конечно, были предложения вос
пользоваться материальной помощью 
родителей, - говорит глава района Алек
сандр Смирнов, - на своих детей средств 
обычно не жалеют. Но делать сегодня 
школу «просящей» нам не к лицу. Это 
отрицательно скажется на психологии 
целого поколения. К такому итогу при
ведет и «экономия» на детях. Недавно в 
Челябинске отменили бесплатный про
езд школьников в общественном транс
порте для сокращения муниципальных 
расходов вместо того, чтобы искать пути 
увеличения доходов. По такому пути мы 
не пойдем. 

ХРОНИКА 

Время сенокоса 
С июлем на село пришел сенокос. В отличие от про
шлого засушливого года нынче травы набрали рост -
и сейчас только успевай косить. В сельских районах 
есть все возможности создать полуторагодовалый 
запас кормов. 

К Магнитогорску это имеет самое непосредственное отноше
ние. Запасы полноценного корма обеспечивают стабильное по
ступление молока и мяса, производство которого легло на плечи 
«частного сектора». Поэтому руководство районов в одинако
вой степени заботится о создании прочной кормовой базы как 
для общественного стада, так и для личного подворья. 

Лучше всех косят травы в Кизильском районе. На начало этой 
недели там уже успели заготовить более 15 тысяч тонн сена и 
сенажа. С более скромными результатами ведут сенокос в Ага
повском и Верхнеуральском районах и откровенно отстают в 
Нагайбакском. 

Время сенокоса быстротечно. Не успеешь в июле, в августе 
надо начинать косовицу зерновых и заготовку кормов перено
сить на более позднее время. А поздней осенью питательность 
кормов невелика, что отрицательно скажется на качестве всей 
животноводческой продукции. 

Первые овощи 
На этой неделе в ЗАО «Наровчатское» созрели поле
вые овощи. Обычно в поле собирать урожай овощей 
начинают в сентябре. Прошлой осенью овощеводы 
хозяйства решились на эксперимент - в зиму посея
ли лук и морковь. 

По этому поводу были разные мнения. Многие опасались, что в 
наших условиях, когда сильные морозы приходят раньше плотного 
снежного покрова, семена вымерзнут. По этой причине на Урале 
отказались от озимых посевов зерновых культур, но овощи благо
получно перезимовали, и на рынках Магнитки почти на два месяца 
раньше появились первые полевые овощи нового урожая. 

- Мы и дальше будем вести озимые посевы овощей, которые не 
требуют привычного тщательного ухода и обильного полива, -
говорит директор хозяйства Кузьма Абрамкин. - Но это не озна
чает сокращение традиционного способа выращивания. Новый 
метод не застрахован от наших морозов, и мы рассматриваем его 
в качестве дополнительного производства продуктов питания. 

Страницу подготовил Виктор СТРУКОВ. 
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Магнитка готовит 
«сани» 
Хоккеисты закладывают 
фундамент для будущих побед 

Окрестности небольшого 
немецкого городка Гармиш-
Партенкирхен вновь стали 
местом подготовки магнито
горского «Металлурга» к 
новому, теперь уже олимпий 
скому хоккейному сезону. 

Почти семь десятков лет 
назад, в феврале 
1936 года, в этом 
горно-климатичес
ком курорте в 
Баварских Альпах 
произошла первая 
сенсация в 
истории олимпий
ских хоккейных 
турниров. 
Сборная Велико
британии, обыг
рав непобедимых 
до того на Олим
пиадах канадцев - 2 : 1 , 
впервые оставила представи
телей родины хоккея без 
золотых наград. Теперь же 
именно в Гармиш-Партен-
кирхене, возможно, рождает
ся еще одна сенсация: 
впервые канадский тренер 
готовит к сезону российскую 
команду. 

В Германию «Металлург» 
вылетел в воскресенье. Дэйв 
Кинг, прилетевший в Магнит
ку несколькими днями ранее, 
сразу же, буквально с места 
в карьер, взялся за работу. 
Своим новым хоккеистам 
знаменитый канадец, за 
плечами которого, кстати, 
четыре Олимпиады в каче
стве главного тренера 
(трижды Кинг руководил 
канадской сборной, однажды 
- японской), предложил 
весьма серьезные нагрузки 
уже в Магнитогорске. А в 
Баварских Альпах игрокам 
предстоит выполнить еще 
больший объем тренировоч
ной работы. Там же к 
команде присоединился 
протеже Кинга, канадский 
голкипер Трэвис Скотт, 

В Баварских 
Альпах игрокам 
предстоит 
выполнить 
большой объем 
тренировочной 
работы 

контракт с которым был 
подписан 1 июля. Любопытно, 
что два предыдущих сезона 
новый «главком» Магнитки 
провел в Германии, где 
возглавлял клуб «Гамбург 
Фризере». 

Языковой барьер Дэйва 
Кинга не смущает. 
Ему помогает 
старший тренер 
Федор Канарейкин, 
хорошо владеющий 
английским, и 
переводчик Игорь 
Муравьев. К тому 
же знаменитый 
канадский настав
ник сам намерен 
всерьез заняться 
изучением русско

го языка («На это нацеливает 
меня моя лучшая помощница -
супруга Линда», - заявил он). 
Кинг не раз говорил, что 
давно мечтал поработать в 
российской команде и ради 
осуществления мечты готов на 
многие жертвы. Одну из них 
новый главный тренер 
«Металлурга» на «алтарь» 
уже принес. В апреле он 
подписал контракт с финским 
клубом ХИФК из Хельсинки. 
Но когда в мае во время 
чемпионата мира в Австрии на 
Кинга вышли руководители 
магнитогорского «Металлур
га», он, не раздумывая, 
принял их предложение. А 
чтобы уладить возникшее 
недоразумение со столичным 
финским клубом, канадец из 
своего будущего контракта с 
Магниткой обязался выпла
тить ХИФКу неустойку. 

Там же, в Австрии, встре
тился Кинг и со своим новым 
помощником. «Я знаю Федора 
Канарейкина давно, - сказал 
он тогда. - И мне приятно 
увидеть его в моем тренерс
ком штабе, тем более что он 
хорошо говорит по-английски. 
Вообще я сразу обратил 

l l l l ipl l lSf '^^^ШШ?^^ШШШ^ШМШ^^ШШШ 
Тренируются так, что мышцы сводит... 

внимание на сверхъестествен
ную заинтересованность в 
успехе своей команды со 
стороны директора клуба 
Геннадия Величкнна и началь
ника команды Олега Куприя
нова...» 

Федор Канарейкин, кстати, 
помимо работы в клубе будет, 
видимо, «отвлекаться» на дела 
сборной страны, составленной 
из ребят 1988 года рождения и 
моложе. Эту команду он 
возглавляет уже два года. В 
минувшем сезоне она выигра
ла Кубок Риги и Кубок 
четырех наций в Финляндии, 
заняла второе место на 
турнире США и третье - на 
Европейском юношеском 
зимнем олимпийском фестива
ле. Весной 2006 года ей 
предстоит выступать на 
юниорском чемпионате мира. 

Готовь сани летом - для 
хоккеистов эта поговорка ныне 
как нельзя кстати. Именно 
сейчас, в разгар лета, заклады
вается тот фундамент, без 

которого никакие успехи в 
предстоящем сезоне станут 
невозможными. Игроки 
«Металлурга» работают на 
совесть - и в тренажерном 
зале, и во время многокило
метровых кроссов,и,есте
ственно, на льду. Первые 
плоды этой работы болельщи
ки смогут скоро увидеть. 26 и 
27 июля «Металлург» 
планирует сыграть на своем 
льду два контрольных матча, а 
с 31 июля по 4 августа команда 
примет участие в Кубке 
президента Башкортостана в 
Уфе, где ее соперниками 
станут «Салават Юлаев», 
«Лада» и «Ак Барс». Впрочем, 
первый - тренировочный -
матч игроки уже провели. 
11 июля в Германии двусто
ронняя игра завершилась 
вничью - 2:2. В одной команде 
шайбы забросили Игорь 
Величкин и Эдуард Кудерме-
тов, в другой - Руслан 
Нуртдинов и Евгений Малкин. 

Владислав Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

§<Металлург»-2005-2006 
К новому сезону команда готовится в таком составе 
(у новичков в скобках указан прежний клуб): вратари 
Константин Симчук, Антон Худобин, Илья Проскуряков, 
Трэвис Скотт (San-Antonio Rampage, США); защитники 
Евгений Варламов, Виталий Атюшов, Роман Кухтинов, 
Александр Бойков, Владислав Бульин («Динамо»), 
Евгений Петрочинин, Игорь Князев («Химик»), Влади
мир Маленьких («Лада»), Александр Селуянов («Лада»), 
Ринат Ибрагимов («Металлург»-2), Евгений Бирюков 
(«Металлург»-2) , Антон Полещук («Металлург»-2); 
нападающие Равиль Гусманов, Эдуард Кудерметов, 
Алексей Кайгородов, Евгений Малкин, Алексей Тер-
тышный, Александр Савченков («Динамо»), Евгений 
Гладских, Юрий Добрышкин, Дмитрий Пестунов, 
Сергей Арекаев, Сергей Пискунов, Руслан Нуртдинов 
(«Северсталь»), Денис Платонов («Нефтехимик»), 
Станислав Чистов («Цинциннати Майти Дакс», США), 
Дмитрий Макаров, Константин Макаров, Николай 
Кулемин («Металлург»-2), Игорь Величкин («Метал
л у р г » ^ ) . 

Главный тренер Дэйв Кинг («Гамбург Фризере», 
Германия), старший тренер Федор Канарейкин («Локо
мотив»), тренеры Виктор Королев и Виктор Сухов. 
В конце июля-начале августа к команде присоединится 
защитник Дмитрий Юшкевич («Северсталь»). 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
•Традиционную международную люцернскую регату, в рам

ках которой проводился и третий этап Кубка мира по академи
ческой гребле, называют не иначе, как малый чемпионат мира. 
Дальше лучших гребцов планеты через месяц ждет чемпионат 
мира в Японии. Стартовали в Люцерне и российские гребцы, в 
том числе наш земляк олимпийский чемпион Игорь Кравцов в 
составе своей триумфальной четверки-парной. На первом этапе 
Кубка мира экипаж Кравцова не смог пробиться в финал, во 
втором этапе он участия не принимал. На сей раз российской 
четверке удалось завоевать право стартовать в финале, но в 
решающей гонке вмешаться в борьбу за раздел наград регаты 
она не смогла, заняв только четвертое место. 

• В первенстве России среди юношей и девушек 1988-89 го
дов рождения по легкой атлетике участвовали и юные предста
вители «королевы спорта» из Магнитогорска. Результаты юно
шей были далеки даже для попадания в число 15-20 лучших. У 
девушек получалось лучше, но до наград им тоже не удалось 
добраться, кроме Луизы Биктиной, которая в составе сборной 
области в эстафете 4x100 метров завоевала бронзовую медаль. 
Биктина в финальном забеге на 200 метров показала пятый ре
зультат, а на дистанции вдвое длиннее - четвертый. Анна Пичу-
ева в беге на 3000 метров только лишь 20-я, семиборка Татьяна 
Возмищева- 14-я. 

• В миасском традиционном пятнадцатом по счету легкоатле
тическом марафоне «Бег чистой воды» магнитогорские любите
ли бега смогли завершить полумарафон и полный марафон. Маг
нитка не осталась без наград: на пятикилометровой дистанции в 
трех возрастных группах медали достались О. Бабичевой, И. 
Башлыкову и К. Цупрунову. 

• Футбольный «Металлург-Метизник» достаточно уверен
но провел первые игры первого круга второго дивизиона зоны 
«Урал-Поволжье», но затем скатился в конец турнирной табли
цы, как в былые годы. Сегодня магнитогорская команда занима
ет 15 строчку в турнирной таблице. А всего в нашей зоне в 
борьбу включились 19 команд. 

• Чуть лучше дела у футбольной команды «Металлург-2»; в 
чемпионате области среди команд первой группы магнитогорцы 
заработали 12 очков и пока находятся на шестом месте, всего 
четыре очка проигрывая команде «Магнезит» из Сатки, занима
ющей третье место. 

• Магнитогорский пловец Павел Котельников принимал уча
стие в международных юношеских играх стран СНГ и Балтии. 
Он сумел на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем заво
евать медали разного достоинства. 

• На первом этапе чемпионата Уральского федерального ок
руга магнитогорские мотокроссмены выступили успешно. Ми
хаил Хомутинин в классе мотоциклов 125 куб. см стал победите
лем, сумев обыграть мастера спорта международного класса 
Александра Платонова. В классе 250 куб. см порадовал и мастер 
спорта Антон Шаров - у него второй результат. 

• Завершился Кубок города по волейболу Победила команда 
Русской металлургической компании. 

• Любители и поклонники пауэрлифтинга Лидия Пахомова и 
Антон Ревяко на соревнованиях в Красноярске выполнили нор
мативы мастеров спорта. 

Судьба боится храбрых, давит трусов. 
Сенека Л у н и н Лнней ( м л а д ш и й ) 

Чемпионы на Кубке мира 
БОКС 

В Москве на малой спортивной арене клуба 
«Лужники» проходит Кубок мира по боксу. 
Сильнейшую сборную мира будут выявлять 
представители двенадцати стран. 

В состав российской сборной включены бок
серы муниципального учреждения «Ринг Маг
нитки-Кредо», мастера спорта международно
го класса Максим Халиков и Ислам Тимурзи-
ев. Оба - действующие чемпионы страны, на 
Кубке мира будут боксировать в весовых кате
гориях, соответственно, до 54 и свыше 91 кг. 

На турнире Уральский федеральный округ 
представлен солидно. Помимо наших земляков 
честь сборной России доверено защищать бок
серам из Нижневартовска Георгию Балакши-
ну и Евгению Макаренко, а также челябинцу 
Эдуарду Абзалимову. 

Специалисты предрекают встречу в финале 
Кубка мира боксеров России и Кубы. Выступ
ление на этом международном турнире пока
жет степень подготовки сильнейших российс
ких боксеров перед предстоящим чемпионатом 
России и чемпионатом мира в ноябре. 

Иван АРТУРОВ. 

Курс на фестиваль 
ЧЕМПИОНАТ 

В ч е л я б и н с к о м ч е м п и о н а т е по л е г к о й а т л е т и к е сре
ди с п о р т с м е н о в - и н в а л и д о в сборная м а г н и т о г о р ц е в 
в ы с т у п и л а успешно. 

Победителями и призерами стали Владимир Шапошников, Свет
лана Лихачева, Олег Лавкин, Рустам Ахметов, Елена Друзина, 
Юлия Молодцова, Оксана Кушко. Этот чемпионат стал пред
дверием к более важным стартам. С сегодняшнего дня по 
18 июля в городе четвертый раз будет проходить фестиваль 
спорта среди инвалидов. Предполагается, что в соревнованиях 
примут участие более 120 спортсменов-инвалидов в легкой ат
летике, плавании, пауэрлифтинге и шашках. Команде, занявшей 
первое место, вручат переходящий кубок. Победители магнито
горских стартов в составе сборной отправятся на областной фе
стиваль спорта среди инвалидов, который пройдет в августе. 

Организация подобных соревнований среди инвалидов в Маг
нитке моментально сыграла положительную роль. У людей с 
ограниченными возможностями появилась мотивация к регу
лярным тренировкам, чтобы именно в фестивалях спорта пока
зать лучшие результаты. И не удивительно, что за столь корот
кое время - всего за четыре года - у нас появились чемпионы 
России Вячеслав Косов и Никита Осадчев, чемпион Европы Ру
стам Нурмухаметов, а женская и мужская сборные по волейбо
лу и баскетболу - одни из сильнейших в области и России. 

Ксения АЛЕКСЕЕВА. 

На уровне искусства 
дзюдо 

Дзюдо - восточное боевое искусство . Сегодня этот 
вид спорта с т а н о в и т с я в ы б о р о м м н о г и х м а л ь ч и ш е к 
и д е в ч о н о к - з а я д л ы х л ю б и т е л е й не просто бороться , 
а д е л а т ь это к р а с и в о . 

Одним из спортсменов, выбравших «благородный путь» - а 
именно так с японского языка переводится слово «дзюдо», стал 
студент третьего курса физмата МаГУ, кандидат в мастера 
спорта по дзюдо Станислав О Т Р У Ц К И Й . 

- Стае , т ы учился в школе со спортивным уклоном. Л ю 
бовь к спорту привили именно там? 

- Возможно. Когда я учился во втором классе, у меня, как и у 
всех мальчишек, было желание научиться драться. Отправился 
в ближайшую боксерскую секцию, но мне коротко отказали -
мол, маленький еще. Тогда я начал тренироваться в секции дзю
до и самбо в ДЮСШОР № 8. Первый тренер - Виктор Пшенич
ников. С 1998 года его место занял Роман Козлов. 

- Есть ли у тебя к у м и р ы ? 
- Да. Челябинский спортсмен Виталий Макаров - дзюдоист 

высокого уровня, призер Олимпиад, чемпион мира. 
- Действительно, есть на кого равняться . В дзюдо разре

шены болевые и удушающие приемы. Не кажется ли тебе 
это несколько жестоким? 

- Нет. Бывают интересные случаи: когда проводишь удуше
ние, соперник может даже уснуть. Мне, например, на болевом 
приеме ломали руку. И это нормальное для спортсмена-дзюдои
ста состояние. 

- От таких травм желание заниматься дзюдо не пропало? 
- В 2000 году у меня была серьезная травма руки. Пришлось 

перенести две операции. Тогда задумался: нужно ли мне дзюдо? 
Тяжело было, полгода лечился - не тренировался, но все-таки 
решил идти дальше. И второй приход в дзюдо был очень слож
ным: ребята ушли далеко вперед, у меня многое не получалось, 
я первое время постоянно проигрывал. Но переломный момент 
я пережил, и сейчас все хорошо. 

- К а к о в ы успехи в университете? 
- Стараюсь учиться достойно. Я выбрал не самый легкий фа

культет - физмат. Мой тренер Роман Козлов сам окончил этот 
факультет и любит повторять, что физмат - это дорога в жизнь. 
Здесь учишься логически мыслить. 

- Как, по-твоему, физическая сила и интеллект взаимо
связаны? 

- Дзюдо - очень интеллектуальный вид спорта, основанный на 
японской философии. У нас побеждают не силой, а умением. 

- Стае, считаешь ли т ы себя сильным? 
- Думаю, такие виды спорта, как дзюдо, другие единоборства, 

вырабатывают характер. Человек, воспитанный на этом, по жиз
ни шагает, не боясь трудностей. Занятие спортом - это ступень 
на жизненном пути. 

- Много девчонок занимаются в дзюдо? 
- Меньше, чем мальчишек, хотя сейчас женское дзюдо набира

ет обороты. Однако, по-моему, это не женский вид спорта. 
- Расскажи о ближайших успехах в дзюдо. 
- Недавно завоевал третье место в первенстве области среди 

юниоров в весовой категории до 73 кг. В октябре прошлого 
года тоже взял «бронзу» на УГВсероссийском мастерском тур
нире в Башкирии. 

- А в прежние годы. . . 
- Золотую медаль получил в первенстве области среди юно

шей в декабре 2000 года. На первенстве Урала занял первое 
место. Довелось участвовать в областной спартакиаде по дзюдо 
среди вузов, где я защищал честь МаГУ и занял второе место. 

- П л а н ы на будущее? 
- Будет первенство Федерального округа среди мужчин до 23 

лет. А это официальный старт, который дает путевку на чемпио
нат России, где нужно будет постараться проявить себя. И, ко
нечно, мечта любого спортсмена и моя лично - участвовать в 
Олимпийских играх. 

Беседовала 
Айгуль ГАЛИАХМЕТОВА. 

Медаль за спорт, медаль за труд 
ПРЕССА О НАС 

Еще лет десять назад о Магни
тогорске писали и рассказывали 
не более как о российской глу
бинке. Можно было только меч
тать о том, что легендарная Маг
нитка превратится в «промыш
ленный и социально-культурный 
центр Урала», где находится «со
временное металлургическое 
предприятие с мировыми стан
дартами производства продук
ции», что Магнитогорск станет 
одним из главных хоккейных цен
тров страны и Европы, а на трас
сы горнолыжного центра в Абза-
ково приедет глава государства... 

Гордясь победами на чемпио
натах мира тогда еще сборной 
СССР по хоккею, могли ли маг
нитогорцы думать о том, что 
среди этих «золотых» ребят по
явятся и их земляки? Сегодня это 
реальность. Подтверждением 
могут служить успехи хоккейно
го клуба «Металлург», прези
дентом которого является пред
седатель совета директоров ОАО 

«ММК» Виктор Рашников. С 
интервалом в несколько лет маг
нитогорский «Металлург» заво
евал шесть престижных трофе
ев. Два триумфа в Евролиге, два 
- в чемпионате России, по одно
му - в розыгрышах Кубка стра
ны и Суперкубка Европы позво
лили включить Магнитку в эли
тарный список самых титулован
ных российских клубов. 

Пришли крупные успехи и к 
воспитанникам местной детско-
юношеской хоккейной школы. 
Чемпионами мира среди моло
дежных команд стали Алексей 
Кайгородов и Дмитрий Песту
нов, чемпионами мира среди 
юниоров - тот же Кайгородов, 
Евгений Малкин, Антон Худо
бин, Ринат Ибрагимов, Евгений 
Бирюков и Николай Кулемин. 
Евгений Малкин к тому же брон
зовый призер «взрослого» чем
пионата мира 2005 года, второй 
номер драфта клуба «Питтс-
бург Пингвинз». 

В нынешнем сезоне новым 
главным тренером «Металлур

га» стал канадец - явление, пока 
не имеющее аналогов в Супер
лиге. Дэйв Кинге 1983 по 1992 
год, правда, с перерывами, воз
главлял национальную сбор
ную Канады. Работал он и в се
вероамериканской НХЛ, воз
главлял к л у б ы « К а л г а р и 
Флэймз», «Коламбус Блю Джэ-
кетс». В 1998 году был главным 
тренером сборной Японии на 
Олимпиаде в Нагано. После
дним местом работы этого спе
циалиста был немецкий клуб 
«Гамбург Фризере». При ак
тивном участии главного трене
ра контракт с «Металлургом» 
подписал канадский вратарь 
Трэвис Скотт. 

Магнитогорск имеет большой 
опыт проведения соревнований 
самого высокого уровня. Под 
патронажем ММК город прини
мал молодежное первенство стра
ны по боксу (1999), Междуна
родный турнир по дзюдо на при
зы Президента РФ (2000), на ко
торый приехал Президент Рос
сии Владимир Путин, финал I 

зимней Спартакиады учащихся 
России (2004). Здесь проходят 
этапы чемпионата России по гор
ным лыжам. В августе нынешне
го года в Магнитогорске прой
дет чемпионат России по боксу, в 
числе организаторов которого 
снова выступила Магнитка. 

Благодаря металлургическо
му комбинату в Магнитогорске 
появились два горнолыжных 
центра, Детский ледовый Дво
рец, аквапарк, спортивно-оздо
ровительный комплекс, введен 
в строй единственный в стране 
специализированный комплекс 
для занятий настольным тенни
сом. А к концу следующего года 
в городе появится новый Ледо
вый Дворец спорта вместимос
тью 7,5 тысячи зрителей. Кон
тракт на его строительство был 
подписан ОАО «ММК» и финс
кой компанией «Лемкон». Сто
имость контракта составляет 
свыше 49 миллионов долларов. 

Сегодня Магнитогорск по 
праву считается одним из самых 
с п о р т и в н ы х городов всего 

Уральского региона. Горные 
лыжи, биатлон, волейбол, бас
кетбол, дзюдо, бокс, легкая ат
летика... Спортивные достиже
ния Магнитки сегодня не усту
пают по значимости достижени
ям трудовым. Биатлонист Павел 
Борисов, «ходок» Татьяна Гуд-
кова, борец Владимир Колесни
ков, гребец Игорь Кравцов, бок
сер Максим Халиков. На состо
явшемся недавно в Торонто VII 
чемпионате мира по дзюдо сре

ди мастеров (ветеранов) убеди
тельную победу в весовой кате
гории до 73 кг одержал магни-
тогорец Юрий Иванов. 

Блестящие победы магнитогор
ских спортсменов на самых высо
ких международных и российских 
спортивных аренах не только вно
сят весомый вклад в развитие оте
чественного спорта, но и укреп
ляют авторитет Южного Урала, 

Олег В Л А Д И М И Р О В . 
«Российская газета». 
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ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

Ул.Галиуллина, 30 
(за курортной поликлиникой). 

Т. 35-08-09. 

Семинар «Научитесь видеть 
с закрытыми глазами». Начало 

18 июля в 19.00, ауд. 305, педколледж 
(ул. «Правды», 79/3). Первое занятие 

бесплатное. Т. 34-28-68. 

пар. Ленинградский, 30 
" (остановка «Горгаз») ©214-770 

Наш1оооа 
Построй свой Дом в Нашем Городе! 
Предлагаем квартиры от застройщика в 16-этажном кирпичном 
доме в 135 микрорайоне 
Большой выбор одно» / двухкомнатных квартир. 
Гибкий график оплаты» рассрочка, 
фиксирование выплаченной стоимости. 
Цена от 15 т.р. за кв.м 

1 к.кв, 8общ.~ 
1 к.кв. 8общ.~ 
1 к.кв. Зобщ.= 
1 к.кв. Зобщ-
1 к.кв. Во&щ.~ 
2 к.кв, $общ.« 
2 к.кв. Бобщ,-
2 к.кв. Зобщ.^ 
2 к.кв, вобщ,-

32,34 кем 
32,42 кв.м 
35,02. кв-м 
38,23 кв.м 
38,73 кв.м 
48,6 кв.м 
47,36 кв.м 
51,2 кв.м 
53,58 тм 

Приглашаем посетить наш мини-офис на стройке по адресугпр. Ленина стр. Ы$ 22\ 
Консультации по недвижимости и долевому строительству: 214-770 

ВЫСТАВКА И ПРОДАЖА 
Спешите! 

Только у нас - торг на месте щ 
Сарафаны, платья, костюмы, брюки, 
юбки, ветровки из натуральных тканей — 
лен, марлевка, трикотаж, шифон. 

Производство - Прибалтика, Дом 
моделей. 

Т. Ц. «Мегаполис», 
пр. К. Маркса, 164 

(над продовольственным магазином 
«Зори Урала»). 

ес-йамЕр 
р00 «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации, отопления 
(пластик, металлопластик). 

СКИДКИ, КРЕДИТ 
Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом 
по тел.: 49-20-40, 49-20-50. 

Виктора Гавриловича 
ФЕОКТИСТОВА 
с 70-летием! 

Желаем здоровья крепкого, в 
делах успеха и всего, чем сча
стлив человек. 

Коллектив управления 
производства. 

Работников вагонного цеха и их семьи с 
Днем металлурга! 

Ваше мастерство, ответственность и 
преданность любимому делу заслуживают ис
тинного признания и глубокого уважения. В 
этот знаменательный день от всей души же
лаем вам крепкого здоровья, праздничного на
строения, добра, благополучия и удачи вам, 
вашим родным и близким! 

Администрация, профсоюзный цеховой 
комитет и совет ветеранов. 

Бывших работников с Днем металлурга! 
Желаем вам, дорогие наши, крепкого здо-

ровья, бодрости, добра и большого лично
го счастья. 

Коллектив управления производства. 

Ветеранов кислородно-конвертерного 
цеха, мартеновских цехов № 2, 3 и коп
рового цеха № 1 - с Днем металлурга! 

Спасибо за ваш добросовестный мно
голетний вклад в становление и развитие 
комбината. Желаем вам и вашим семьям 
доброго здоровья, благополучия и актив
ного долголетия. 

Администрация, профком и совет 
ветеранов. 

Управление кадров 
ОАО «ММК» 

приглашает на работу граждан, имеющих 
высокую квалификацию по специальности: 
машинист экскаватора для работы 
в цехе подготовки агломерационной 

шихты горно-обогатительного 
производства. 

Обращаться: управление кадров 
ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Трудящихся и пенсионеров огнеупорно
го производства с днем рождения цеха и 
Днем металлурга! 

Желаем от всей души долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, счастья. 

Администрация, профком, совет 
ветеранов и совет молодых работников 

ЗАО «Огнеупор». 

Прокатчиков и их семьи с профессио
нальным праздником - Днем металлурга! 

Желаем здоровья, благополучия, удачи и 
успехов на долгие годы. 

Главный прокатчик, председатель 
профкома, совет ветеранов. 

Пенсионеров и работников цеха с Днем 
металлурга! 

Желаем здоровья, счастья, семейного бла
гополучия, успехов в труде. 

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов паросилового цеха. 

Трудящихся и пенсионеров металлур
гических печей с Днем металлурга! 

Желаем здоровья, благополучия. 
Администрация, цехком, совет ветеранов 

ЦРМП. 

Ветеранов и весь коллектив ЛПЦ-4 с 
Днем металлурга! 

Желаем всем крепкого здоровья, благопо
лучия и многих лет жизни! 

Администрация, цехком, совет ветеранов. 

Работников и пенсионеров цеха подго
товки вагонов с Днем металлурга! 

Люди профессии этой 
Достойны высоких наград, 
Дело с металлом имея, 
Они за работой «кипят»! 

Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов цеха подготовки 

вагонов. 

Коллектив и п е н с и о н е р о в Л П Ц - 1 0 
с праздником - Днем металлурга! 

Желаем вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи - тепла и доброты. 
Среди друзей - любви и уважения 
И в жизни сбывшейся мечты. 

Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов ЛПЦ-10. 

Работников и ветеранов ГОП - с Днем 
металлурга! 

Здоровья, счастья вам и вашим семьям. 
Администрация, профком ГОП. 

Уважаемых доменщиков, работающих и 
ветеранов с профессиональным праздни
ком - Днем металлурга! 

Огромное вам спасибо и низкий поклон за 
бескорыстный вклад в дело производства 
чугуна! 

Желаем доброго здоровья, мирного неба, 
семейного благополучия на долгие годы вам 
и вашим близким! 

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов доменного цеха 

К о л л е к т и в аглоцеха ОАО « М М К » 
с Днем металлурга! 

Желаем крепкого здоровья и успехов в не
легком труде. 

Спасибо за искреннюю любовь к детям и 
помощь в оснащении детского сада! 

Дети, родители и коллектив д/с № 12. 

Коллектив листопрокатного цеха и всех 
ветеранов с праздником - Днем металлур
га! 

Желаем здоровья, долголетия и добра. 
Администрация, цеховой комитет и совет 

ветеранов листопрокатного цеха. 

Ветеранов-металлургов мартеновского 
цеха № 1, цеха подготовки составов, копро
вого цехов № 1, 2 - с Днем металлурга! 

Желаем вам за праздничным столом 
Семейного тепла и песнопенья. 
Не покидает пусть оно ваш дом, 
Храни вас бог за все долготерпенье. 
С праздником вас, дорогие ветераны, здо

ровья вам и благополучия. 
Администрация, профком, совет ветера

нов мартеновского цеха. 

Коллектив сотрудников ЗАО «Огнеупор» 
с профессиональным праздником - Днем 
металлурга! 

Желаем вам крепкого здоровья, жизненных 
сил и оптимизма, дальнейшего профессио
нального роста и процветания, реализации за
мыслов и проектов. Мира и благоденствия 
вам и вашим близким! 

Коллектив учителей и учащихся 
подшефной школы № 39. 

ПОЛИС + полис 
НА 

СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

Внимание! У нас новый адрес! 
пр. Ленина, 68 теп.: 20-17-17, 27-84-84 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную квартиру в районе «Коль

ца» по ул. Володарского, 24, 2/2, деревян
ный дом, 30 м 2 жилая пл., 7 м 2 кухня, с/у 
совм., центральная горячая вода, хорошее 
состояние. Цена 500 т. р. Торг. Т.: 20-64-58 
(р), 8-2901-71-82. 

* 0 0 0 «Магнитогорский автоцентр КА
МАЗ» продает здание АБК, 1937 год - ввод 
в эксплуатацию, площадь застройки 1008,7 
кв. м., стоимость 2,5 млн. рублей, ул. 9 Мая, 
12. Т. 24-59-26, с 9.00 до 17.00 в рабочие 
дни. 

*Гараж, серпантин, Казачья, № 171. Есть 
все. 100 т. р. без торга. Возможен обмен на 
Веере, с доплатой. Т. 23-37-62. 

* Аппарат физиотерапевтический, лазер
ный Ф-5-01, световоды для внутреннего ла-
зерообеспечения ОС-2 ВЛОК, плиту газо
вую для сада. Т.: 35-85-27, 8-904-808-45-94. 

СНИМУ 
2, 3-комнатную квартиру, в районе ост. 

«Пр. К. Маркса, 115». Т. 21-72-29. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
* Водопровод, канализация, отопление. Т.: 

8-912-408-32-56, 8-904-97-68-225. . 
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия 2 года. Т. 41-44-35. 

*Ремонт любых холодильников. Гарантия. 
Т. 40-70-72. 

*Ремонт холодильников отечественных и 
«Стинол». Т. 34-63-40. 

*Ремонт холодильников отечественных и 
«Стинол». Т. 31-90^80. 

*«Рембытхолод» и «Стинол». Гарантия 2 
года. Т.: 22-65-37, 28-04-81, 30-59-56. 

*Ремонт холодильников и «Стинол». Пен
сионерам скидки. Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 
21-97-22. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес
платно. Т. 29-63-95. 

*Профессиональный ремонт телевизоров, 
гарантия. Т. 35-69-78. 

*ТВ-антенны. Установка. Сервис. «Ямал». 
Т. 22-54-65. 

*Изготовление на заказ мягкой корпусной 
мебели. Недорого. Т. 25-82-33. 

^Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», 
«КамАЗы». Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-
78,46-03-82. . 

ТРЕБУЮТСЯ 
^Почтальоны на постоянную работу по дос

тавке газеты. Женщины до 50 лет, проживающие 
в р-не ул. Московской и Н. Шишки. Работа в 1-ю 
половину дня, 5 дней в неделю. Т. 37-13-91 (раб). 

РАЗНОЕ 
*Автошкола объявляет набор на курсы 

водителей категории «В». Обращаться: 
ул. Калинина, 18, каб. 112. Т.: 30-97-77, 28-
62-93. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Завтра исполняется год, 

как нет с нами дорогой, 
любимой жены, мамы, ба
бушки, сестры, снохи, тети 
А н а с т а с и и В а с и л ь е в н ы 
ШУЛЬГИ. Память о ней 
всегда в наших сердцах. 
Пусть земля ей будет пу
хом, а память жива до тех 
пор, пока бьются наши 
сердца. Кто знал ее, помяните добрым сло
вом. 

Муж, дочь, зять, внуки, сестра, 
племянники и все близкие 

родственники, друзья и знакомые. 

З а в т р а д е н ь п а м я т и 
Юлии КУДРИНОЙ - ей ис
полнилось бы 30 лет. Юля 
была добрым и отзывчивым 
человеком, прекрасным пе
дагогом, верной подругой. 
Она была радостью и гор
достью родителей , а для 
брата и сестры Юля до сих 
пор является примером для 
подражания: и в учебе, и в 

работе, и в жизни. Жизненные уроки Юлень
ка преподавала своей прелестной дочурке. 
А сколько замечательных планов и проектов 
задумала Юля воплотить в жизнь школы, но, 
к несчастью, не осуществила.. . Жизнь Юлии 
трагически оборвалась 8 лет назад. Нет боль
ше ее звонкого смеха, милой улыбки, ясных 
красивых глаз и ласкового голоса. Нет само
го дорогого для нас человека. Боль утраты 
не покидает нас. 

Вернуть нельзя, забыть невозможно, без 
нее нам всем очень сложно. Она ушла из жиз
ни, но мы не забудем ее никогда. 

Все, кто знал Юлию КУДРИНУ, вспомни
те ее. 

Родители, брат, сестра, 
дочь, родные и друзья. 

На 84-м году скоропостижно ушла из жиз
ни добрая, замечательная женщина, активный 
ветеран труда, тыла, ветеран города, отлич
ник просвещения, ветеран народного обра
зования Валентина Ивановна ЩЕМЕЛЕ-
ВА. Светлая память будет жить в сердцах 
родных, друзей и общественности микрорай
она. Выражаем соболезнование родным и 
близким. 

Комитет ТОСа 124 микрорайона, 
совет ветеранов 

Правобережного района. 

Коллектив цеха металлоконструк
ций ЗАО «МРК» скорбит 

по поводу смерти 
САВЧЕНКО 

Бориса Семеновича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

ЧЕРЯТЬЕВА 
Аркадия Петровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

ГРУНЕНКОВОЙ 
Тамары Ивановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

КАЗАКОВА 
Виктора Борисовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по 

поводу смерти 
ВОЛОШИНОЙ 

Веры Корнеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив управления подготов
ки производства скорбит по 

поводу преждевременной смерти 
ПЛЕШИВЦЕВА 

Федора Валерьевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

САЛЬНИКОВА 
Геннадия Сергеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 

выражают соболезнование 
Величко Людмиле Яковлевне по 

поводу смерти матери 
НИКИФОРОВОЙ 

Галины Ивановны. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда и ветерана 

Магнитки 
ПОДИФОРОВОЙ 

Елизаветы Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

АНДРОНОВА 
Георгия Петровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 выражает соболезнование 
Головину Н. Б. по поводу смерти 

дочери ЛЕРЫ. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

СТЕЦУРЕНКО 
Дмитрия Ионовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ремонта металлургических печей 

скорбят по поводу смерти 
ОВЧАРОВА 

Николая Никоноровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЦРМО № 2 ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

участника ВОВ, ветерана труда, 
почетного пенсионера ММК 

ЧУМАКОВА 
Петра Петровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЦРМО № 2 ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 
ветерана труда, почетного 

пенсионера ММК 
БРАСЛАВСКОГО 
Марка Львовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
газоспасательной станции ОАО 

«ММК» скорбят по поводу 
смерти 

ТЮКЕНЕЕВА 
Якова Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ЯКОВЛИЕВОИ 
Пелагии Сергеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ШМОТИНА 

Леонида Александровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ЛОЗОВОГО 
Николая Петровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

МОКАНУ 
Андрияна Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ООО «АТУ» 
скорбит по поводу смерти 

БЕССОЛОВА 
Виктора Петровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

МАКОРИНА 
Василия Прокопьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 

ЛЮБУТКИНОИ 
Марии Афанасьевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ЧУРИКОВА 
Александра Федоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ГОРЯЧЕВА 

Евгения Александровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти 

БЕЛЯКОВОЙ 
Марии Григорьевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартено 
вского цеха № 2 

КОМАРОВА 
Василия Иосифовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по 

поводу смерти 
БАЙОККО 

Людмилы Альфредовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 
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