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Ах, эта свадьба 
пела и плясала 

Доказано «Половодьем» 
Фестиваль моды на Банном подтвердил, что у него есть немало поклонников 

Узок ли круг этих людей -
другой вопрос. Надо думать, 
из примерно двух-трех сотен 
зрителей и слушателей далеко 
не все специально приехали для 
встречи с фестивалем - ряды 
присутствовавших пополняли 
отдыхающие из окрестных са
наториев. Однако «переездом» 
удалось отсечь нежелательную 
публику: воинствующей пья
ни не наблюдалось. 

Зато в толпе -
п о в ы ш е н н а я 
концентрация 
неординарно 
выглядящих лю
дей. Не то чтобы 
очень их было 
много, но все же: 
то парнишка с 
ожерельем из крупного камня 
на шее мелькнет, то другой в 
странных штанах, стянутых к 
тому же вниз по самое никуда. 
Прохаживалась среди присут
ствовавших удивительная ба
рышня огромных габаритов, 

но с завидной 
осанкой, с 
очевидным 
ч у в с т в о м 

«Половодье» -
демонстрация 
немыслимых 
костюмов... 

собственного достоинства и в 
шикарной красной футболке с 
текстом «Доминирующая 
особь» во всю грудь. Когда 
«футболка» прошлась по поди
уму в составе коллекции футбо
лок с принтами Максима Дро-
бича, недавнего магнитогорца, а 
теперь питерца, это даже разо
чаровало: уже хотелось верить 
в непридуманность образа. 
Впрочем, на «Половодье» все 

так перепутано... То 
мелькают немысли
мые для носки костю
мы, собранные из нео
жиданных лоскутков, 
как в детстве у девчо
нок, всегда умеющих 
с к о н с т р у и р о в а т ь 
дивный наряд из ска

терти, рваных чулок и дедуш
киного ордена. То вполне ком
мерческая, достойная* витрины 
бутика «Заявка на лето» О.Би-
анки - сочные краски на белом. 
А то еще возрастное ретро: ар
тисты «Буратино» дефилирова
ли с коллекциями Инессы Губа-
деевой: струящиеся шелка и 
крупная вязка, жеманность и 
томление, духи и туманы, мат
роны и интербабушки. 

Настроения на подиуме при
сутствовали все. От гринписовс-
ких до разрушительных - социо
логам стоило бы присмотреться. 
И ведь как в образы входили вче
рашние дети! Сергей Шатунов 
играет с линией и фактурой (кол
лекция «Сажа Мадрида, снежин
ка Амстердама») - и ему подыг
рывают очаровательные лахуд
ры, дети порока и рабы любви. 
Не зря ждала Магнитка и Пет-
люру - он привез коллекцию 
«Москва», уже оцененную Ев

ропой. Глазам не верилось: и у 
меня были, были все эти вещи -
такие же нелепые платья со свис
шими рукавами, несовременные 
уже на стадии пошива костюмчи
ки, свитерки с символикой мос
ковской олимпиады, десятилети
ями выбрасываемые на прилав
ки, а люди вокруг меня носили 
те же дурацкие шляпки и рези
новые сапожки. Телеэфир был 
заполнен теми же сарафанно-мат-
решечными танцами, под моти
вы которых на подиуме дефили
ровали модели. И достоверным 
был доминирующий во всех кос
тюмах цвет, во всем мире назы
ваемый «красный русский» - «он 
ведь с нашим знаменем цвета од
ного!» А еще узнавались типажи 
и штампы советской поры, от сти
ляг до социально активных ста
риков, только что девушки с вес
лом не было. 

Это даже не ностальгия - это 
другой взгляд на эстетику совет
ского костюма, несовершенного 
с точки зрения европейской 
моды, но зато и не зависимого от 
нее. В конце концов, ведь угады
вают же восточные мужчины (и, 
говорят, безошибочно!) возраст 
и особенности фигуры своих оди
наково зачехленных от макушки 
до пят восточных женщин. Кол
лекция Петлюры подытожила 
идею фестиваля: одежда - выра
жение и обрамление души и тела. 
Насколько ранима их связка, 
можно судить по коллекции кос
тюмов из металла. «Края разры
ва меж душой и телом» - часть 
большого проекта Сергея Лиха
чева, исполненного Сергеем Ша-
туновым, Вероникой Ревиной и 
Лией Кинибаевон, - уже знако
мы горожанам. 

Элементы развлекательности 
на концептуальном фестивале 
присутствовали: пиво, отвязные 
массовки с касанием непотреб
ных мест, шалопутный конфе
ранс, заурядная попса в испол
нении юных магнитогорцев. По
пса откровенно диссонировала 
с авангардным по духу дизай
ном костюмов и музыкальным 
сопровождением дефиле, но кто 
сказал, что глубина вложенного 
в песню чувства измеряется од
ной только высокой художе
ственностью? С конферансом 
немного сложнее - ведущий все

гда в ответе за зрителя перед за-
кулисьем и за закулисье перед 
зрителем: тут заминка с выхо
дом, там непредвиденный учас
тник зрительского конкурса про
рывается на подиум. Вот и не
доглядел Александр Яковлев, 
сбивался местами на забубённый 
комментарий. На подиуме - со
мнамбулические фигуры (жут
коватая метафора Риты Петрен
ко «Аутизм как потребность че
ловека в свободе»), а ведущий 
вопрошает, отчего у босых мо
делей после хождений по подиу
му ступни грязные. Атмосферы 

разрушенной жалко. Такая вот 
оборотная сторона равенства 
каждого в деле самовыраже
ния. А может, и не оборотная, а 
самая что ни на есть лицевая, 
без которой другого не понять. 
Вот Павел Казанцев и Наталья 
Шестакова вывели в своем пер-
формансе Гения, демонстратив
но выели у него мозги, а остат
ки выскребли в поллитровку 
да и продали нам с аукциона. 
Купил кто-то за полтинник под 
аплодисменты. Кто-то купил, а 
мы - что мы о себе поняли? 

АллаКАНЬШИНА. 

Партии 

Ф Р А З А 

Печально видеть, как богатые швыря
ют деньгами, и сознавать, что тыне 
можешь им помочь» 

Пьер ДАНИНОС 

Ц И Ф Р А 

ЗГ5 
тысяч 

Столько человек, по словам вице-премьера Вла
димира Яковлева, погибло за 10 лет в автотранс
портных происшествиях на дорогах России, око
ло 2-х миллионов получили увечья. Каждый 
седьмой пострадавший стал инвалидом. 

По официальным финотчетам семи 
ведущих российских партий - «Единой 
России», Народной партии, КПРФ, 
«Яблока», СПС, ЛДПР и АПР, - все 
они, вместе взятые, живут на 641 
миллион рублей в год, а их совокупное 
имущество тянет на 610 миллионов 
рублей. 

Прокуроры 
Президент увеличил количество 
прокуроров на 4000 человек. 21 
августа был опубликован указ Влади
мира Путина, устанавливающий 
штатную численность органов проку
ратуры в 55021 человек, «в целях 
обеспечения предусмотренного УПК 
участия прокуроров в уголовном 
судопроизводстве». 
Прежняя штатная численность 
российских прокуроров была установ
лена президентским указом двухго
дичной давности и равнялась 51021 
человеку. 

Магнитка на «Огненной дуге» 

Штрафы 
20 августа на Всероссийском селектор
ном совещании, посвященном безопас
ности движения, вице-премьер 
Владимир Яковлев говорил об увели
чении количества аварий, совершае
мых водителями в нетрезвом состоя
нии. В связи с этим вице-премьер 
предложил ужесточить наказание 
за пьянство, резко повысив штраф. 

ДАТА 

Роза 
ИНКИНА, 

бывший 
комсорг 
«Домен-

строя». 

Как летит время! А мы все по
мним: очень ярких людей, подви
ги фронтовых бригад, поворотные 
события Сталинградской и Курс
кой битв. Героический призыв Ро
дины «Все - для фронта! Все - для 
Победы!». Мы, рожденные ггосле 
Октября, достойно прошли труд
нейший и героический путь в жиз
ни нашей страны. Я горжусь тем, 
что вместе с комсомолом и парти
ей была причастна к тем эпохаль
ным делам. 

Моя память выхватывает яркие 
страницы военных лет Магнитки. 
Штабом в городе тогда был гор

ком партии, который отвечал за 
все перед Государственным Коми
тетом Обороны. По прошествии 
шестидесяти лет можно сказать, 
что он блестяще справился со сво
ей задачей: принял более сорока 
промышленных предприятий с 
Украины, Белоруссии, Московс-* 
кой и других областей, разместил 
их и развернул работу. В то вре
мя население города увеличилось 
в два раза, решались проблемы 
жилья, питания, медицинского об
служивания, образования. Было 
создано много школ ФЗО, в одной 
из них я была назначена комсор
гом ЦК ВЛКСМ. Полагалось 
шесть месяцев учебы, на деле от
водилось три, остальное - на про
изводстве. Эвакуированные под
ростки 14-16-ти лет стали строи
телями шестой комсомольской 
домны. Они составляли 75-80 про
центов от всей рабочей силы, воз
вели домну за 6 месяцев, сдали с 
оценкой «отлично» 26 декабря 
1943 года. Этот рекорд еще никто 
в мире не побил! 

Я до сих пор вижу лица моих ге
роев: монтажник Ваня Терновых, 
клепальщик Всеволод Кривонос, 

электросварщик Ефрем Цой, тру
боукладчик Гриша Мирошниченко, 
бригадиры фронтовых комсомоль
ских бригад Ваня Горячек, Миша 
Шерстяных, Ваня Яковлев, Митя 
Вайсман... Спасибо, что все выдю
жили, не подвели. Ведь воины Кур
ской битвы требовали: «Ребята! Да
вайте скорее домну!» Фронт для нас 
был за проходной завода. 

Все наши руководители на пром-
площадке были на высоте, очень 
ответственные и опытные, забот
ливые люди. Вместе с Носовым и 
Дымшицем работали и парторги 
ЦК ВЛКСМ Петруша и Осмер. 
Наставниками были первостроите-
ли Магнитки: Егор Смертин - бри
гадир комсомольской фронтовой 
бригады СУ № 5 и Хабибулла Га-
лиуллин - инструктор стахановс
ких методов труда по бетонным 
работам. Душой молодых строи
телей были комсорги Анатолий 
Кнейб, Женя Лондон, Тоня Сус
лова, Леонид Розовский, Ваня 
Шерстяных, Аркадий Дзедзиевс-
кий. А комсорг ЦК ВЛКСМ Бо
рис Буйвид был генератором идей, 
отвечал перед комсомольским 
штабом за все поставки для стро

ительства домны и с честью справ
лялся с заданиями. Но все же боль
ше других лежала ответственность 
на нашем головном управлении 
«Доменстрой», которое возглавля
ли Павел Федотович Бакума и Ни
колай Трифонович Олинковский. 
Они смогли организовать ударную 
круглосуточную работу, было за
нято около пяти тысяч человек. 

ЦК ВЛКСМ объявил строитель
ство 6-й домны Всесоюзной ком
сомольской стройкой. Был создан 
штаб, который возглавлял второй 
секретарь обкома комсомола Сер
гей Колесников. К штабу была 
прикомандирована выездная ре
дакция «Комсомольской правды» 
- редакторы Китаин и Кощеев, по
эты Михаил Львов (Челябинск), 
Анисим Кронгауз (Москва) и Ни
колай Кутов (Ленинград). 

Все это мне часто видится, как 
во сне: жара и холод, ломаются все 
графики на опережение, осадное 
положение, фигуры и лица людей, 
освещенные ночными кострами. Не 
верится, что это были мы. Такими 
нас делало время. 

Жаркие зима и лето 1943-го до 
сих пор обжигают мою память. 

Депутаты 
28 августа Законодательное собрание 
Челябинской области рассмотрит 
проект областной концепции про
мышленной политики. Как сообщил 
депутат Законодательного собрания 
Виктор Чернобровин, в ближайшие 
годы бюджетообразующими для 
области останутся черная 
и цветная металлургия, отрасли, 
обеспечивающие 69 процентов валово
го регионального продукта. 

Приз 
В Южноуральске состоялось традици
онное августовское совещание работ
ников образования области. Лучшему 
училищу области - магнитогорскому 
профессиональному лицею № 17 -
вручен приз. Лауреатами конкурса 
стали ПЛ № 13 (II место) и ПУ № 121 
(V место). Коллективу ПЛ № 13 был 
вручен также кубок победителя 
областной спартакиады. 

(НИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР "СОК" 
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ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Госпакет продадут 
в 2004 году 

Премьер-министр РФ Михаил Касьянов утвердил 
программу приватизации федерального имущества 
на 2004 год. Об этом сообщили в Департаменте пра
вительственной информации. Документ будет вне
сен в Госдуму вместе с проектом федерального бюд
жета. 

Напомним, что программа, в целом одобренная на заседании 
Правительства 17 июля, включает около 1050 ФГУПов и более 
600 госпакетов в акционерных обществах. 

По словам первого заместителя министра имущественных 
отношений А. Бравермана, в 2004 государство планирует вый
ти из уставного капитала практически всех акционерных об
ществ, где его доля составляет менее 25 процентов. Реализация 
программы приватизации на следующий год, по оценке Мини
мущества, должна принести государству как минимум 35—40 
миллиардов рублей. Среди металлургических активов - госпа
кет Магнитогорского меткомбината. 

Крашенинников 
лидирует 

Предвыборная кампания по выборам депутата Госу
дарственной Думы в Магнитогорском округе офици
ально еще не стартовала, но уже все заметнее стано
вятся ее зачатки. 

На днях определились со своим представителем на выборах 
«Яблочники». Их кандидатом в нашем городе станет педагог 
Сергей Ларичев, бывший депутатом городского Собрания в 
1996-2000 годах. 

Тем временем сотрудники лаборатории прикладной полито
логии и социологии Челябинского института Уральской акаде
мии государственной службы завершили обработку данных со
циологического опроса, проводившегося по заказу консульта
ционной компании «Советник» в Челябинской области. Опрос 
провели в конце июля - начале августа с целью выявить пред
выборные настроения избирателей. 

В Магнитогорском округе лидирует председатель Комитета 
Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, за канди
датуру которого высказались 22,6 процента опрошенных. Вто
рое место занимает генеральный директор ОАО «Магнитогор-
скмежрайгаз» Дмитрий Жуков, третье - коллега Крашенинни
кова по депутатскому «цеху» Александр Чершинцев. 

Владислав СУББОТИН. 

Контролеры 
для протоколов 

Обязанность по составлению протоколов об адми
нистративном правонарушении за нарушение Правил 
пользования общественным транспортом в городе 
Магнитогорске постановлением главы города возло
жена на контролеров треста «Электротранспорт» и 
пассажирского автотранспортного предприятия № 1. 

Сделано это «в целях организации муниципальными транс
портными предприятиями города работы по контролю за опла
той проезда и провоза багажа в общественном транспорте». 

Правда, составление любых протоколов сопряжено со многи
ми формальностями и определенной процедурой, соблюсти ко
торые необходимо. Поэтому контролерам Электротранспорта 
и МПАТП-1 придется учесть все юридические «заковыки». 
Особенно в тех случаях, когда «правонарушитель» откажется 
подписать протокол. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Экзамен выявил лучших 
Финишировал первый тур конкурса молодых руко
водителей на метизно-металлургическом заводе. 

По результатам комплексного тестирования выявлялись уро
вень интеллекта и самооценки, готовность нести ответственность, 
умение творчески мыслить и способность разрешать конфликт
ные ситуации. 

Двадцать юношей и девушек в возрасте до 30 лет по резуль
татам комплексного тестирования прошли во второй тур кон
курса. Он состоится в сентябре, а победителей первого тура 
ждут тренинги в виде деловых и ролевых игр. Только шесть 
человек получат шанс бороться за победу в финальном туре 
конкурса. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

В награду - телевизор 
На ММК продолжается объявленный ранее конкурс 
на лучший слоган (девиз) и логотип (эмблему) для 
строящегося на озере Банном горнолыжного центра. 

Количество участников не ограничено. Любой, в чьей голове 
может возникнуть подходящая идея, может стать участником 
конкурса. А свои предложения можно передать по электронной 
почте: grt@mmk.ru по факсу 24-83-42, по телефону 24-82-23 
или переслать по адресу: Кирова,70, каб. 206, в отдел марке
тинга и продвижения услуг ОАО «ММК». 

Главный приз - цветной телевизор - уже ждет победителя. 
Ярослав ГОЛОВАН. 

XXXVII отчетно-выборная профсоюзная 
конференция ОАО «ММК» состоится 

5 сентября 2003 года во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе. 

НАЧАЛО РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ В 14 ЧАСОВ. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 

температура, вС +14 +23 +13+26 +13 +20 
осадки 
атмосферное if?? 
давление 724 726 726 
направление ветра Ю-3 Ю Ю-3 
скорость ветра „ 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е Б У Р И : 24, 28 августа. 

mailto:grt@mmk.ru

