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«Да воскреснет Бог, 
и расточатся врази Его...» 

9 января 2003 года 

В Свято-Вознесенском Храме состоялся торжественный молебен 
Такого стечения народа перед 

храмом и в его стенах еще не 
было. 

Люди подходили сотнями, кре
стились, любовались семиглавой 
громадиной, которая благодаря 
красоте своей и стройности каза
лась необычайно легкой - словно 
собиралась воспарить. 

Представители всех слоев об
щества, узнав о торжественном 
молебне, посвященном началу 
службы в соборе, пришли засви
детельствовать свое почтение пе
ред собьлием из ряда вон выхо
дящим - открьлием храма. Собы
тие это историческое не только для 
города и области, но и для всей 
России. Творение - теперь уже 
можно сказать гениального зодче

го Анатолия Волобуева - призна
но знатоками одним из самых кра
сивейших в России архитектурных 
памятников. Зодчему удалось со
единить классические традиции 12-
13 веков и современность. 

Торжественный молебен вел бла
гочинный иерей Сергий. Наслаж
дали слух прихожан уникальная 
акустика храма, хор мальчиков 
«Соловушки Магнитки» и мужской 
вокальный ансамбль «Металлург» 
под руководством заслуженного 
работника культуры, профессора 
Магнитогорской государственной 
консерватории Александра Ники
тина. В их прекрасном исполне
нии прозвучали «Трисвятое» А Чес-
нокова, «Милость мира» С. Бого
словского и «Да исправится мо

литва моя» Д. Бортнянского. На 
следующий день во время боль
шой рождественской службы им 
предстояло исполнить вместе с эти
ми произведениями и множество 
традиционных рождественских пес
нопений. «Рождество твое, Христе 
Боже нас...» 

Торжественный молебен - не тот 
случай, когда сильным мира сего, 
которых под куполами собора было 
немало, дозволяется говорить речи. 
Хотя очень многим было что ска
зать и чем похвалиться. Великое 
дело возрождения духовности со
стоялось не без их непосредствен
ного участия. Остается только пред
полагать, какие мысли были в го
ловах присутствующих Губернатор 
области Петр Сумин, возможно, по
думал: «Опять Магнитка на высоте. 
Такой храм вымахали! Да и сам 
президент здесь почти что гнездо 
свил. И это хорошо, ведь мы за 
Магниткой как за каменной стеной...» 

Главе города Виктору Аникуши-
ну, может быть, пришли мысли о 
том, что собор стал достойным 
фактом его биографии строителя 
и активной творческой деятельно
сти на посту главы города. А пер
вый заместитель генерального ди
ректора ОАО «ММК» Андрей Моро
зов мог гордо отметить колоссаль
ный вклад металлургов Магнитки 
в возведение храма. И это оправ
данно, если учесть, что храмы на 
Руси строились всем миром, а ме
таллургов у нас - полгорода. 

Звучат духовные песнопения, 
зажигаются и ставятся свечи. Взгля
ды магнитогорских художников, 
выполнявших роспись куполов и 
сводов, оценивающи: рассматри
вают сотворенное не с рабочих ле
сов, а снизу, рядом с прихожана
ми. Технологические балки среза

ны и убраны, открылись глубина и 
простор храма. Работ по отделке 
еще много, хватит не на один год. 
Но главное сделано: храм открыт. 
Постоянные службы начнутся только 
после освящения, которое намече
но на середину июля. 

Александр ПАВЛОВ. 

Слово 
о храме 

Владислав АРИСТОВ, ху
дожник, писатель: 

- Храм состоялся. Это - гени
альное творение зодчего Волобу
ева. Ныне собор проверяется 
взглядом, звуком, голосом. Реше
ние храма сложное, он полифо-
ничен, рождался в муках. Его от
ражение соприкасается с фунда
ментом Свято-Троицкого храма, 
затопленного в тридцатых при 
строительстве комбината. Поэто
му возведение Свято-Вознесен-
ского собора - наш историчес
кий долг. Его место символично, 
он как бы связывает собой ин
дустриальную мощь и социальную 
инфраструктуру города. И еще: 
собор - это величие благород
ства металлургов, на средства 
которых в основном он строится. 

Александр НИКИТИН, зас
луженный работник культу
ры РФ: 

- Изъездил всю Россию, ви
дел множество храмов. Но наш 
- жемчужина, гениальное творе
ние. Всякий раз, когда проезжаю 
мимо храма, здороваюсь с ним 
и теплее становится на душе. Мы 
провели в соборе первые рож
дественские песнопения, хотим 
попеть здесь и в светлый празд
ник Пасхи с «Соловушками Маг
нитки» и «Металлургом». 

Виктор РЕШЕТНИКОВ, пен
сионер: 

- Моя мать была глубоко ве
рующей женщиной. Может быть, 
поэтому, несмотря на невероятно 
тяжелые жизненные испытания, 
смогла одна вырастить и опре
делить детей и дожить почти до 
ста лет. Недавно она ушла в луч
ший мир. Уверен, если бы была 
жива, то обязательно пришла на 
службу в этот дивный храм и 
отстояла бы ее от и до. 

ШАИ-БУ! 

Первое «золото» 
Нового года 

Сразу два молодых нападающих магнитогорского 
«Металлурга» - 19-летний Алексей Кайгородов и 
17-летний Дмитрий Пестунов - возвратились до
мой с золотыми медалями чемпионов мира среди 
молодежных команд. На мировом молодежном 
форуме, прошедшем на стыке 2002 и 2003 годов 
в канадских городах Сидней и Галифакс, россий
ская сборная, в состав которой впервые вошли 
хоккеисты из Магнитки, одержала закономерную 
победу, выиграв все шесть встреч. 

В Канаде, кстати, этот турнир всегда вызывает огромный интерес. 
Недаром молодежный мировой чемпионат (возраст игроков - до 20 
лет) прошел на родине хоккея уже в восьмой раз, в то время как 
«взрослый» чемпионат мира за его более чем 80-летнюю историю 
канадцы не организовывали ни разу (!). 

На предварительном этапе минувшего первенства наша «моло-
дежка» безоговорочно заняла первое место в группе «А», обыграв 
последовательно американцев - 5:1, словаков - 4:0, белорусов - 5:1 
и швейцарцев - 7:5, и сразу вышла в полуфинал. Там молодые 
россияне продолжили победную поступь, переиграв финнов - 4:1, а 
в финале, в упорнейшем и драматичном поединке, полном судей
ских «заговоров» и спортивной интриги, одолели и жаждавших «зо
лота» хозяев - 3:2. У канадцев, казалось, на руках были все козыри 
- местные болельщики, вновь устроившие аншлаг, организаторы, 
телевидение, пресса и даже арбитры, делавшие поблажки «Клено
вым листьям». Но российская молодежь играла лучше, задорнее, и 
хозяева, к своему огромному разочарованию, ничего с этим фактом 
поделать не смогли. 

Два магнитогорских хоккеиста принимали участие во всех шести 
матчах российской команды. В активе Кайгородова - 1 шайба и 2 
результативные передачи. Более молодому Пестунову отметиться бом
бардирскими качествами не удалось, но он приобрел бесценный 
опыт. Возраст позволяет этому центрфорварду принять участие и в 
двух следующих мировых молодежных форумах, а уже в апреле 
нынешнего года - выступить на чемпионате мира среди юниоров 
(возраст игроков - не старше 18 лет), который пройдет в Ярославле. 

Кстати, первым нашу молодежную сборную поздравил с победой 
Президент России Владимир Путин. Его поздравления главному тре
неру Рафаэлю Ишматову передал посол России в Канаде. 

Белоусов 
недоволен 
системой 

На редкость неудачно начали новый год хоккеис
ты «Металлурга». В двух домашних матчах с ко
мандами, возглавляемыми главными тренерами 
национальных сборных России и Белоруси, магни-
тогорцы набрали всего одно очко, сначала сыграв 
вничью с «Ак Барсом» Владимира Плющева - 1:1 
(главный тренер казанцев Юрий Моисеев из-за бо
лезни на Южный Урал не приехал), а спустя два 
дня, проиграв с минимальным счетом 1:2 «Нефте
химику» Владимира Крикунова. 

Встречи были похожи друг на друга. В обеих шла жесткая борьба 
по всей площадке, игроки отличались неуступчивостью, но забрасы
вали слишком мало шайб. «Металлург» вовсе за 125 минут игрового 
времени сумел отличиться лишь дважды (оба гола на счету Алексан
дра Корешкова), что и не позволило ему пополнить свой очковый 
багаж. 

«Нельзя побеждать, забивая один раз за матч, - посетовал глав
ный тренер «Металлурга» Валерий Белоусов. - Вроде бы и игроки у 
нас забивающие, много моментов создают, а голов нет. Будем ждать, 
надеяться на лучшее » 

8 составе нашего клуба вновь появились новобранцы. Из «Нефте
химика» перешел Александр Гулявцев (а в Нижнекамск уехали те
перь уже бывшие игроки «Металлурга» Алмаз Гарифуллин, Михаил 
Сарматин и Николай Цулыгин), из челябинского «Мечела» возвратил
ся Сергей Гомоляко. Рокировки ничего не изменили в командной 
игре. Валерий Белоусов в сердцах так прокомментировал это обсто
ятельство: «По кругу бегают хоккеисты. То в той команде выступают, 
то в этой. Система наша такая. Пока ее не приведем в порядок, все 
будет по-прежнему. Вот если убрать все пресловутые дозаявки, тог
да «хождение по кругу» сразу прекратится » 

9 января «Металлург» встречается в Новокузнецке со своими од
ноклубниками и соседями по турнирной таблице. Магнитка пока 
занимает восьмое место - 47 очков, «Кузня» с 45 очками - девятое. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

ЧИТАИ-ГОРОД 

«Собор» 
Владислава 
Аристова 

Вышла из печати новая книга художни
ка, писателя и просветителя Владислава 
Аристова «Собор». Она посвящена нетлен
ной памяти зодчего Анатолия Волобуева. 

Это уже пятая книга художника и фи
лософа и завершает собой очередной этап 
в его жизни - строительство храма Воз
несения Господня в Магнитке, в котором 
он принимал непосредственное участие. 
В творчестве Владислава Аристова духов
ная тематика не стоит обособленно, а как 
бы пронизывает все его творчество как 
художника и писателя. Вот и эта книга 
богато иллюстрирована его графикой, где 
преобладает храмовое начало мира и жиз
ни. Искушенный читатель в живо выпи
санных автором персонажах сможет уз
нать реальных людей, современников, бла
годаря которым и встал над Уралом Свя-
то-Вознесенский собор. 

низкий поклон 
...И горе отступило 

Выражаю глубокую благодар
ность за помощь нашей семье 
после смерти моего мужа. 

Было тяжело смириться с горь
кой потерей. Пережить трудное 
время помогли не только самые 
близкие родственники, но и со
служивцы мужа. На комбинате по
могли с похоронами, помогли вып
латить остаток кредита за приоб
ретенную мужем в 1998 году в 
ЖИФ «Ключ» квартиру. 

Сейчас помогает сын. Пусть он 
еще мал, но я приложу все уси
лия, чтобы мой ребенок пошел по 
стопам отца и работал в перспек
тивном, рентабельном предприя
тии - ОАО «ММК». 

Память об оказанной мне помо
щи будет всегда храниться в на
шем сердце. 

Семья Ивановых 
(доменный цех). 

Очень признательна и благодар
на ЗАО «Огнеупор» за оказанную 
мне помощь в протезировании 
зубов. Низкий поклон начальнику 
Владимиру Алексеевичу Осипову и 
председателю совета ветеранов 
Римме Антоновне Смоляковой. 

Таисия КАЗАНЦЕВА, 
пенсионерка. 

Хочу выразить благодарность за 
отзывчивость председателю проф
союзного комитета ОАО «ММК» В. 
3. Близнюку и поздравить его с 
70-летним юбилеем ЖДТ ММК, где 
он работал в локомотивном цехе 
начальником службы. 

Недавно мне, пенсионерке, от
работавшей на комбинате 30 лет, 
пришлось обратиться к Владими
ру Захаровичу и как к депутату 
городского собрания, и как к пред
седателю профкома комбината за 

помощью. Он внимательно меня 
выслушал, и, во всем разобрав
шись, разрешил ситуацию. Узнаю 
своего бывшего начальника служ
бы, когда он тоже был в гуще 
людей, всем помогал и словом, и 
делом. 

Валентина ВОРОПАЕВА, 
ветеран труда. 

Хочу поблагодарить совет вете
ранов цеха УПП в лице Л. Булду-
менко, Л. Шаповаловой и Н. Скрип-
никовой за то, что организовали 
мне лечение в Курортной поли
клинике. Спасибо за жемчужные 
ванны, электрофорез и парафин, 
который так ласково кладет на руки 
Татьяна Ивановна, спасибо врачу-
терапевту Татьяне Белой за забо
ту, Юлии Пономаренко - за пре
красный массаж, а регистратору На 
дежде Смолиной - за внимание. 

Нина ГЛИНЯЙЛЮК, 
почетный пенсионер. 

Безденежных 
Евгения 
Николаевна 

Родилась 29.12.1919 г. в Ки
ровской области в крестьянс
кой семье. 

Окончила Ижевский меди
цинский институт (1942 г.). 

Во время учебы работала 
медицинской сестрой в хирур
гической клинике. Призвана в 
действующую армию - хирург 
медсанбата 147-й стрелковой 
дивизии. Воевала на Волховском и первом Украинском 
фронтах. Заведующая отделением спецгоспиталя 5921 
(1947-1949). 

1951-1991 гг. - хирург, старший ординатор хирурги
ческого отделения, врач по лечебной физкультуре мед
санчасти ММК. Хирург широкого профиля, в совершен
стве овладела хирургией брюшной полости, травматоло
гией. Научила хирургии десятки молодых врачей. 

Награждена орденами Красной Звезды, Отечествен
ной войны II степени, медалью «За освобождение Пра
ги», ветеран здравоохранения, ветеран труда ММК, по
четный пенсионер города, ветеран Магнитки. 

Светлая память о Евгении Николаевне навсегда оста
нется в сердцах друзей и коллег. 

JL 
Приглашаем вас посетить солярий, 
тренажерный зал, сауну. 
Улучшить настроение и повысить 
жизненный тонус! 

Солярий - 1 5 рублей 
(первые две процедуры), 
последующие-

40 рублей. 

Тренажерный зал -
10 руб/час. 

Сауна- 500 руб/час 
(на 10 человек). 

Ждем вас по адресу: 
ул. Зеленая, 1, 
СП "Южный", 
т.:21-40-23, 21-40-21. 

Д в о р е ц культуры 
и техники О А О ((ММК» 

23 января 
, „т-у 
ДВОРЕЦ* 
Культуры И ТЕХНИКИ 

Униклльнае иредоиобление лилипутов 
В программе: дрессированные голуби, угадывание мыслей и 
предметов на расстоянии, танцы, песни, клоуны. 

Начало в 10.00, 14.00. 
Цена билета - 40 рублей. Билеты в кассе ДКиТ. 
Наш адрес: пр. Пушкина, 19 (ост. Площадь Победы) 

Для любителей горнолыжного спорта открыта трасса 
на горе «Сосновая». Приглашаем всех желающих отдох
нуть на свежем воздухе. Подъемник работает ежеднев
но с 10.00 до 17.00. 

Объединение ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК». 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 
Спасибо всем, кто оказал мне моральную поддержку и материальную 

помощь, не оставив в беде. Особенно хочется поблагодарить админист
рацию цеха водоснабжения, начальника цеха В.А. Клуцкого, председате
ля совета ветеранов В А Бабердина, Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Бог. 
Ирина Остапченко. 

Выражаем сердечную благодарность коллективу ЛПЦ-8 и лично Сыч-
кову В.Б., Понкратову С. за поддержку и помощь в проведении похорон 
Маркина Олега Александровича. 

Родственники. 

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*3-комнатную в Ленинском рай

оне. Т. 32-67-26 (вечером). 
Тараж рядом с садом «Друж

ба». Т. 21-12-50 (вечером). 
*Уголок школьника (стол с пол

ками, плательный шкаф, этажер
ка). Тел. 35-10-13. 

УСЛУГИ 
'Ремонт холодильников. Гаран

тия. Рассрочка. Т. 35-64-39. 
'Металлические балконные рамы, 

двери. Т. 37-15-65. 
'Металлические двери, балкон

ные рамы. Т.: 20-00-74, 21-55-75. 
'Металлические балконные рамы, 

двери. Т.: 31-90-80, 22-07-47. 
'Металлические двери, балкон

ные рамы. Т.: 22-54-65, 35-48-05. 

РАЗНОЕ 
'Визитки, календари на 2003 год 

Любые полиграфические и реклам
ные услуги. М-н «Абитаре», 2 этаж, 
ул. Труда, 32; м-н «Ярославна», ул. 
Октябрьская, 15. Т. 34-09-51. 

'Сетевики, для вас работа. Ул. 
Гагарина, 35, каб. 7-а. 

Путевки в пансионат «Кара-
гайский бор» от 380 руб/сутки. 
Т. 230-130. 

Коллектив управления кадров ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

КОЛЕСОВА 
Александра Григорьевича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят 

по поводу смерти 
КУТУЗОВОЙ 

Анны Николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ЛАКОМОВОЙ 
Прасковьи Васильевны 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

АВВАКУМОВА 
Виктора Константиновича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной технологической 

лаборатории ЗАО «МРК» и ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

ПАПИНА 
Николая Васильевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

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

ТРЕГУБОВА 
Михаила Сергеевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
механического цеха скорбят 

по поводу смерти 
ШАПРАНОВОИ 

Нины Алексеевны 
выражают соболезнование семье 

и близким покойной. 

WW 

Д в о р е ц культуры 
и техники О А О «ММК» 

12 января 
в 20.00 

Культуры м Техники 

НавогаЪнее шоу 
Ьля малодежи1. 

Весь вечер с вами лучшие творческие коллективы, 
танцует группа «Флэш». 

Работает бар. 
Цена билета - 50 рублей. 
Наш адрес пр. Пушкина, 19 .(ост. Площадь Победы) 

Автошкола центра подготовки 
кадров «Персонал» 

ОАО «ММК» приглашает 
на курсы подготовки водителей 

категорий: «В», «С», 
«В, С», «Д». 

Для работников ОАО «ММК» 
и членов их семей оплата в счет 
заработной платы. 

Обращаться: пр. Ленина, 26, 
каб. 305, тел. 28-62-92. 

Спасибо, что читаете нас! 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, 
пр. Ленина, 124/1. 
ИНТЕРНЕТ: 
ht tp: / /www.mmk.ru 
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