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«Улица волков» 
На русский язык в Магнитогорске переводят книгу немецкой журналистки 
Габриэлы Кроне-Шмальц 

Она, как сказано в предис
ловии автора, «о жизни двух 
молодых женщин-иностранок 
в России 30-х годов». Нас же 
с вами, несомненно, больше 
интересует то, что основные 
события разворачиваются не 
просто где-то в России, а в 
Магнитогорске. В книге два 
центральных персонажа - сем
надцатилетняя немка Анна и 
двадцатидвухлетняя голланд
ка Майка. Отчим первой был 
известным архитек
тором-авангардис
том, имевшим имя 
как в Германии, так 
и в Европе. Его, на
ряду с д р у г и м и 
специалистами со 
всего мира, пригла
сило советское пра
вительство на самую гранди
озную стройку тех лет, и пад
черица поехала с ним. Вторая 
героиня, Майка, последовала 
в Магнитогорск за своим му
жем, вдохновленным, как и 
многие в то время, идеей со
здания в голой степи нового 
города. Габриэла Кроне-
Шмальц рассказывает: 

- Идея написать предлагае
мую читателям книгу возник
ла после встречи с Анной. Ког
да я познакомилась с ней ле
том 1994 года, я была просто 
очарована. Хрупкая восьми
десятилетняя женщина заго
ворила со мной после одного 
из моих выступлений и упо
мянула о своей молодости в 
Магнитогорске. Даже намеки 
на необычные события были 
такими впечатляющими, что я 
ощутила необходимость уз
нать больше. Мы договори
лись о встрече, и Анна расска
зала мне историю своей жиз
ни. Вместе мы поехали к ее 
голландской подруге, и обе 
долго вспоминали молодые 
годы. Я нашла все это слиш
ком волнующим, чтобы оста
вить только для себя, и начала 
дальнейшие поиски. 

Доктор Габриэла Кроне-
Шмальц изучала историю во
сточной Европы, политоло
гию и славистику. В 1977 году 
защитила диссертацию; была 
ведущей различных теле- и ра
диопередач; с 1980 по 1983 
представляла телевизионный 
канал ARD в Нью-Йорке; с 

Им казалось, 
что здесь 
не край, 
а предел 
цивилизации 

1987 по 1991 работала коррес
пондентом ARD в Москве; вер
нувшись в Германию, с 1992 по 
1997 год вела на ARD передачу 
«Культурвельтшпигель» («Зер
кало мировой культуры») . С 
1992 года работает свободным 
журналистом. Она написала не
сколько бестселлеров, в том чис
ле «В правде мы сильнее», «Буд
ни женщин в Советском Союзе» 
и «.. .в Россию нужно только ве
рить». 

Мы беседуем с до
центом кафедры не
мецкого языка Маг
нитогорского государ
ственного универси
тета Галиной ЯКО-
ВЕНКО, работающей 
над переводом «Улицы 
волков». 

- Галина Петровна, как эта 
книга попала вам в руки? 

- Декан нашего факультета 
Галина Ивановна Васина в 2000 
году была в Германии по при
глашению Института педагогики 
Саарбрюккен, с которым у на
шего факультета давние творчес
кие связи. Там Фред Оберхау-
зер, известный критик и публи
цист, который хорошо знает Рос
сию и наш город, подарил ей эк
земпляр. В канун 75-летия Маг
нитогорска идея перевести кни
гу о нашем городе к его юбилею 
казалась вполне естественной. 
Галина Ивановна предложила 
мне перевести «Улицу волков». 
Я согласилась. Во-первых, пото
му, что это интересно, а во-вто
рых, потому, что я преподаю те
орию и практику перевода. Мы 
решили подключить к работе 
студентов, чтобы они, так ска
зать, сделали первые шаги в сво
ей будущей профессии. 

- То есть в переводе участво
вали и студенты? 

- Да, большой объем черновой 
работы проделан ими,студента
ми третьего и четвертого кур
сов, и каждый внес свою лепту. 
Но вы же понимаете, что на тот 
момент студенты не владели в 
полной мере приемами анализа, 
языковыми и стилистическими 
нюансами, поэтому перевод по
лучился буквальным, что было 
вполне ожидаемо. Сейчас пред
стоит основная работа по дове
дению текста до адекватности 
оригиналу. 

Галина Петровна после полу

чения высшего образования два 
года обучалась специально пе
реводу на Высших педагогичес
ких курсах в Ленинграде, где те
орию перевода преподавал при
знанный мэтр Ефим Эткинд, тот 
самый, который защищал на суде 
Иосифа Бродского, впослед
ствии Нобелевского лауреата. 

- Вам, как переводчику, 
книга понравилась? 

- Безусловно. Невозможно 
переводить то. что не нравится. 
Но должна сказать, что книга эта 
далеко не однозначна как по ком
позиции, так и по языку. Это не 
беллетристка, не мемуары и не 
документ - это некий синтез, 
сплав всего перечисленного. 
Автор смешивает несколько сти
лей, жанров порой не только в 
одной главе, но и на одной стра
нице. Она переплетает личные 
переживания героев с докумен
тальными фактами, справками, 
и делает все это, следуя какой-
то своей, только ей известной 
логике, пользуясь слогом то 
архисерьезным, то летящим и 
легким. Это, конечно, несколь
ко затрудняет и перевод и чте
ние, так как каждый фрагмент 
требует своей стилевой шли
фовки. С другой стороны, имен
но этот прием позволяет почув
ствовать связь масштабного, 
сухого и официального с очень 
индивидуальным, с отдельной 
личностью, судьбой. Четко про
слеживается дух времени. Весь
ма показателен, например, диа
лог, в котором один из персона
жей жалуется на бытовые не
урядицы, в частности, на нехват
ку сахара, а другой спрашива
ет: «Что ты хочешь: чай с саха
ром или оптимальный прокат
ный стан?» 

Инструкция для первостро-
ителей Магнитки: «При тем
пературе минус 20-25 каждые 
два часа десятиминутные пере
рывы; при минус 25-31 - по 10 
минут каждый час; при минус 31 -
35 - рабочая смена сокращается 
на час; при минус 35-40 смена 
длится не более четырех часов, 
причем каждые 15 минут пере
рыв; ниже 40 градусов работа 
полностью прекращается. Но 
это только при безветрии. При 
силе ветра в 10 баллов уже при 
минус 20 не работают, а также 
при силе ветра в восемь баллов 
и температуре минус 25». 

- Галина Петровна, почему 
«Улица волков»? 

- Все очень просто. Когда ге
рои прибыли сюда, больше все
го их поразило то, что по ночам 
слышен вой волков. Они же были 
типичными жителями благопо
лучной Европы, и вдруг - мо
роз за тридцать , необъятная 
степь кругом и - волки! Им ка
залось, что они даже не на краю 
цивилизации, а уже за ее преде
лами. 

- А вас, как коренную маг-
нитогорку, что-то удивило? 

- Я бы так не сказала. Многие 
вещи мне давно известны, о чем-
то читала, что-то слышала от 
родителей. Другое дело, что ин
тересен взгляд со стороны, ведь, 
согласитесь, не так часто прихо
дится слышать историю родно
го города в изложении иностран
цев. И, вне всяких сомнений, эта 
книга будет просто необходима 
молодым и вообще всем, кто за
хочет понять, из каких, собствен
но, корней они растут. Многое 
им будет непонятно, дико, кое-
что, к сожалению, до сих пор 
узнаваемо. 

Из книги: «Снова и снова, ког
да Ясперт посещал очередную 
строительную площадку, он ви
дел, что не только мужчины, но и 
женщины таскали тяжелые ков
ши на третий этаж за неимением 
соответствующих средств. Он го
ворил об этих несуразностях и 
подчеркивал, что в Германии та
кая жестокая эксплуатация жен
щин запрещена законом. Однаж
ды его ошеломила реакция одно
го молодого русского руководи
теля стройки: «Послушайте, то
варищ, так отстали только вы в 
своей Германии». 

- Как вам кажется, насколь
ко объективен этот самый 
«взгляд со стороны»? 

- Я не думаю, что автор пре
тендовала на какую-то сверхточ
ную историческую объектив
ность. Это ведь даже не ее взгляд, 
она выступает лишь посредни
ком между читателем и рассказ
чицами. Те, в свою очередь, ста
раются донести до нас, что они 
видели, что чувствовали, чем 
жили. Насколько объективен та
кой взгляд - не мне судить. 

- Вам не показалось, что в 
одной из глав автор переска
зывает в сокращении роман 
«Как закалялась сталь»? 

- Да, действительно, есть та
кой эпизод. Но мне кажется, что 
речь все-таки не идет о переска
зе. Просто в то время очень мно
гие судьбы были похожи одна на 
другую, и судьба Павки Корча
гина не являлась чем-то из ряда 
вон выходящим, скорее, была 
типичной. Наверное, именно это 
пыталась донести до нас Габри
эла Кроне-Шмальц. 

- Кстати, вы знакомы с ней 
лично? 

- Нет, но хотелось бы позна
комиться. Когда работа по пе
реводу будет близка к завер
шению, мы обязательно с ней 
свяжемся. Во-первых, нужно 
будет получить ее согласие на 
опубликование книги, ведь сей
час она даже не подозревает, 
что «Улицу волков» переводят; 
ну а во-вторых, было бы инте
ресно поговорить с автором, 
получить, так сказать, ее бла
гословение. Судя по книге, она 
очень содержательный чело
век. К тому же, наверняка, хо

рошо владеет русским, по
скольку несколько лет прора
ботала в России. 

- Когда планируется изда
ние? 

- Об издании пока рано го
ворить. До сей поры работаем 
на голом энтузиазме, не имея 
ни заказчика, ни спонсора, ни 
каких-либо ясных перспектив. 
Вся надежда на то, что эта кни
га окажется востребованной 
хотя бы в родной Магнитке, 
ведь это наша с вами история 
- история страны, история 
родного города с первых его 
дней, жизнь наших отцов и де
дов. Мне почему-то думается, 
что магнитогорцы не захотят 
выступить в роли Иванов не 
помнящих родства. Что каса
ется непосредственно перево
да, то он будет в основном за
кончен примерно в январе -
феврале будущего года. Тог
да и будем строить дальней
шие планы. 

Геннадий АМИНОВ. 

Б Е Г У Щ А Я 
СТРОКА 

Акции 
Российский премьер-министр Михаил 
Фрадков подписал распоряжение 
о продаже в 2004 году принадлежащих 
государству 17,8 процента акций 
Магнитогорского металлургического 
комбината, передает Интерфакс со 
ссылкой на источник в правительстве. 
Государство может получить от прода
жи госпакета акций Магнитогорского 
металлургического комбината около 
500 миллионов долларов, полагает 
источник в Минэкономразвития РФ. 

ФРАЗА 

Чем больше праздничных дней, тем 
больше денег народ теряет в кабаках, 

Пьер БУАСТ, французский философ 

ЦИФРА Столько респондентов из числа опрошен-
ных социологами РБК, отвечая на вопрос: 
не слишком ли много праздников в Рос
сии, решительно сказали, что нет, не 

процентов слишком. 

Поздравили ветеранов комбината 

Беслан 
331 человек, в том числе 172 ребенка, 
погибли, по последним данным, 
в результате теракта в Беслане. Как 
заявило МЧС РФ, неопознанными 
остаются еще 76 тел. В больницах 
Москвы находятся 170 пострадавших 
(114 детей), в Северной Осетии -
54 человека (29 детей), 
в Ростове-на-Дону - 15 человек 
(13 детей), в Орле - один ребенок. 

Безопасность 
С 1 октября в аэропортах России были 
введены дополнительные меры 
обеспечения безопасности. 
Предполетный досмотр пассажиров 
будет осуществляться со снятием 
верхней одежды, ремней и обуви. 
Снятые предметы одежды и обуви 
будут подвергаться досмотру 
с использованием интроскопов, а сами 
пассажиры - личному досмотру. 

ПРАЗДНИК 
С размахом отпраздновал День по

жилого человека благотворительный 
фонд «Металлург». 

Более 1000 подарков подготовил 
фонд для ветеранов комбината. Ра
ботники фонда вручили их ветера
нам в День пожилого человека. А 
перед началом торжественного ве
чера в фойе ДКМ им. С. Орджони

кидзе работала выездная аптека, 
торговали промышленными и про
дуктовыми товарами филиалы ма
газина «Ветеран». На лекарства и 
товары в этот день были 10-20 про
центные скидки. 

Сердечно поздравил ветеранов, 
пожелал им добра, теплоты предсе
д а т е л ь с о в е т а д и р е к т о р о в ОАО 
«ММК» Вячеслав Егоров, заверив
ший, что руководство комбината бу

дет всегда помогать своим пенсио
нерам, чей вклад в развитие пред
приятия неоценим. 

- Душа у вас молодая, приятно ви
деть вас улыбающимися, - отметил в 
своем поздравлении заместитель гла
вы города Геннадий Жук и пожелал 
ветеранам оставаться такими же мо
лодыми и счастливыми, как в этот 
первый день октября. 

Ветераны танцевали под музыку 

своей юности в исполнении духо
вого оркестра. Живо откликались 
на выступление юных артистов. На
шим бабушкам и дедушкам удалось 
не только пронести через всю свою 
м н о г о т р у д н у ю ж и з н ь б о д р о с т ь 
духа, которая помогала им выдер
жать все испытания, но и до сей 
поры сохранить неиссякаемые оп
тимизм и энергию. 

Ольга СМИРНОВА. 

Горки 

>аховая компания 

I 
sis жт. 

Американский парк развлечений Six 
Flags Great Adventure запускает в 
эксплуатацию самые крутые американ
ские горки в мире - Kingda Ка, посети
тели которых разгонятся до скорости 
192 км/час за 3,5 секунды и побывают 
на высоте 50-этажного небоскреба. 

ОФОРМИВШЕМУ СТРАХОВКУ 
АВТОМОБИЛЯ 

В диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ И ОАО «ММК» 

30 октября с 8.00 до 15.00 
проводит консультации 

руководитель центра 
хирургии печени 

и поджелудочной железы 
профессор 

пышкин 
Сергей Александрович 

(г. Челябинск). 

Контактный тел.: 
37-78-01,29-28-06. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 

• - . • 
П О В О С ГЕЙ 

Диалог о вертикали 
В Саратове, после завершения работы президиума 
Госсовета РФ, в кабинете губернатора области Дмит
р и я А я ц к о в а п р о ш л а в с т р е ч а П р е з и д е н т а Р Ф 
Владимира Путина с главой Южного Урала Петром 
Суминым. 

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Илья Ананьев, 
руководитель нашего региона подчеркнул, что в области 
сформирован продовольственный фонд и приняты меры, ко
торые помогут избежать кризиса, связанного с последствиями 
засухи. Петр Сумин отметил, что на Южном Урале много 
делается для применения на селе ресурсосберегающих тех
нологий, но этот процесс тормозит рост цен на горюче-сма
зочные материалы. Губернатор выразил поддержку позиции 
главы государства по укреплению вертикали власти. Он от
метил, что это необходимые шаги в условиях сложившейся в 
стране ситуации. В Челябинской области работа в этом на
правлении будет продолжена. 

Петр Сумин также проинформировал Владимира Путина 
о т е к у щ е й р а б о т е г р у п п ы п р е з и д и у м а Г о с с о в е т а по 
строительству жилья и развитию ЖКХ в России и предло
жил вынести этот вопрос на заседание Госсовета РФ. Прези
дент поддержал предложение губернатора, сказав, что в кон
це года подробнее обсудит эту тему и выслушает все предло
жения главы области. Петр Сумин проинформировал прези
дента и о реализации федеральной программы строительства 
1000 физкультурно-оздоровительных комплексов. По этому 
вопросу Владимир Путин даст поручения федеральным 
структурам. 

По стандарту США 
Аудиторская фирма К П М Г подтвердила отчетность 
ОАО « М М К » по стандарту US G A A P (США) за 2 0 0 2 -
2003 гг. 

Генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников во 
время недавнего визита в Магнитогорск экс-мэра Нью-Йорка 
Рудольфа Джулиани и представителей крупнейших американс
ких инвестиционных компаний отметил: 

- Один из принципов деятельности ММК - максимальная 
открытость. Наша компания одной их первых начала работу с 
международными рейтинговыми агентствами, и в настоящее 
время ей присвоены рейтинги трех ведущих агентств. Комбинат 
уже давно формирует свою финансовую отчетность по между
народным стандартам, по западным стандартам ведут проверку 
аудиторы. Мы завоевали репутацию надежного партнера и за
емщика в российском и мировом инвестиционном сообществе. 
Но мы готовы продолжать развиваться. 

Наличие у ОАО «ММК» данной отчетности за три года и 
хорошая кредитная история компании дают Магнитогорскому 
металлургическому комбинату «зеленый свет» для выхода на 
американский рынок заимствования. 

Юбилей и проводы 
Расквартированная в Магнитогорске воинская часть 
№ 32843 отметила 15-летие. Приказ об основании 
был подписан начальником Генерального штаба 
1 октября 1989 года. 

В/ч № 32843 относится к управлению тыла сухопутных 
войск, ее предназначение - обеспечение регулярной армии 
продовольствием, обмундированием, медикаментами, ГСМ и 
запасными частями в военное время, в мирное - поддержание 
материальных запасов в надлежащем состоянии. В Приволж-
ско-Уральском военном округе такая часть одна. В день юби
лея руководство и личный состав поздравили руководители 
города, представители комитета солдатских матерей и учени
ки подшефной школы № 40, давшие в честь именинников не
большой концерт. 

На торжественном построении командиру части полковни
ку Александру Кочетову вручили медаль «За воинскую доб
лесть» II степени, начальнику штаба Альберту Хамидуллину 
- Почетную грамоту командующего войсками округа, лич
ному с о с т а в у - ценные подарки. Юбилей совместили с прово
дами командира части: Александр Кочетов переведен на но
вое место службы, а на его место заступает подполковник 
Виктор Афанасьев. 

Юрий ЛУКИН. 

Снегурочка - ящерка 
Магнитогорский театр оперы и балета готовит к но
вогодним праздникам премьеру музыкального спек
такля «Хозяйка медной горы» - новое музыкальное 
произведение екатеринбуржца Владимира Бочарова. 

Постановка включает три сказа популярного цикла Павла Ба
жова. Поскольку зрелище рассчитано на детскую аудиторию, 
спектакль решено разделить на два действия. 

Во второй половине сезона театр подготовит еще одну пре
мьеру - «По щучьему велению» Владимира Агафонникова -
первую в России детскую оперу. 

Алла КАНЬШИНА. 

Нам - 25! 
Дворец культуры металлургов имени С. Орджони

кидзе ОАО «ММК» отмечает серебряный юбилей! 
Мы благодарим металлургов и всех жителей Магнитогорс

ка - наших друзей - за сотрудничество, доброе отношение и 
преданность культуре. Двери Дворца всегда открыты для всех, 
наши сердца распахнуты для вас, наши дорогие зрители. 

Приглашаем вас 6 октября в 18.00 на концерт коллективов 
художественной самодеятельности Дворца. Мы творим для 
вас и с вами! 

Коллектив ДКМ имени С. Орджоникидзе. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С - 1 + 4 • -1 +2 -1 + 4 

осадки 

атмосферное 
давление 724 726 733 

направление ветра 3 С-3 С-3 

скорость ветра 5-9 м/с 3-6 м/с 3-6 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 5, 7 , 1 3 , 1 8 , 2 1 , 2 5 , 2 8 октября . 


