
Печать гения 
Его храм - и память, и покаяние, и вдохновение, 
и вера, и надежда, и любовь 

Сегодня в редакцию «Маг 
нитогорского металла» посту
пает немало писем с восторжен
ными мнениями о совершенно 
уникальном месте, на котором 
построен храм Вознесения Гос
подня. Совсем рядом с завод
ским прудом затоплено запо
ведное, намоленное место, где 
стояла Свято-Троицкая цер
ковь. Не так давно наша газета 
опубликовала предложение из
вестного писателя-краеведа 
Владимира Баканова об уста
новке недалеко от 
Казачьей переправы 
исторического па
мятника-знака в па
мять о Свято-Троиц
кой церкви крепости 
и станицы Магнит
ной, построенной 
еще в 1747 году на 
средства прихожан и 
Оренбургского каза
чьего войска. «По
клонитесь ей!» -
призывает ветеран 
войны, полковник в 
отставке, прошед
ший огни, воды и медные тру
бы. Под водой еще вырисовы
ваются контуры фундамента 
церкви, видного в тихую, яс
ную погоду. Ветеран предло
жил и рисунок этого памятни
ка над водой, сооружение ко
торого, кстати, супердешево 
по сравнению с памятью и ис
торической справедливос
тью.. . 

Псевдосовесть заводила пас 
и не в такие крутые дебри «уза
коненной нравственности», 
которая способствовала затоп
лению Свято-Троицкой церк
ви и полному ее забвению. Нам 
легче перегородить улицы 
иномарками и угодливыми -
неизвестно кому, а, может, 
кому-то известно? - названи
ями офисов и магазинов на 
чуждом языке. У нас нет де
нег для сохранения памяти и, 
естественно, достоинства. И 
это в то время, когда в США 
из самолетов первыми выхо
дят граждане страны, а потом 
- остальная «шушера». Вот 
тебе - достоинство, любовь к 
родному флагу, к «отеческим 
гробам», которые передаются 
с детства, с кровью и молоком 
Родины... 

Храм Вознесения Господ-

Руководитель 
ансамбля 
«Металлург» 
Никитин 
заметил, 
что, проезжая 
мимо храма, 
здоровается 
с ним 

ня. . . Сколько он испытал на 
себе, еще не родившись! В за
мыслах нашего выдающегося 
зодчего-земляка Анатолия Во-
лобуева, судя по всему, он свил 
свое гнездо еще с рождения - по 
Божьему промыслу. Художни
ки, писатели и поэты, свидетели 
рождения этого храма, знали о 
нем за много лет вперед; сопе
реживали и горевали, видя не
бывалые и тяжкие усилия Воло-
буева сделать храм достойным 
нашего города, его людей и вре

мени! В начале девя
ностых «Магнитогор
ский металл» опубли
ковал ф о т о г р а ф и ю 
всего проекта храмо
вого комплекса, вы
полненного в пено
пласте автором. Этот 
проект, в общем-то, и 
воплощен сегодня. Но 
кто может осмыслить 
дорогу к этому воп
лощению, в которой 
горе, вдохновение и 
счастье, преграды чи
новников? Один толь

ко зодчий, которого отпевали в 
январе 2002 года в нижней цер
кви недостроенного храма... 

Комплекс православного хра
ма запроектирован Магнито-
горскгражданпроектом в 1991-
92 годах. Об этом твердо знает 
главный конструктор-консуль
тант ОАО «МГРП» Г. Корнилов. 
Он и помнит немало подробнос
тей, связанных со строитель
ством храма... 

На десятке гектаров размести
лись собор - ныне церковь Воз
несения Господня,дом милосер
дия, трапезная, крестильная цер
ковь, колокольня и другие 
объекты. После первой службы 
в январе 2003 года архитектура 
церкви Вознесения получила 
восторженные отзывы горожан 
и специалистов. И только сегод
ня можно сказать, что на творе
нии архитектора А. Волобуева 
лежит печать гения... 

Анатолий Григорьевич Воло-
буев - 1939-2002 годы - учил
ся в двух лучших вузах и уже 
тогда был замечен. Некоторые 
его приятели по учебе занима
ют сейчас видное положение в 
искусстве России и Франции. 
Беседы с архитектором в про
цессе совместного творчества 
убедили конструкторов, что ис

токами выразительных архитек
турных форм храмового комп
лекса являлись церкви Новго
рода, Пскова, Владимира, кото
рые студенту Волобуеву прихо
дилось лично обмерять в учеб
ных целях. 

Сложны и противоречивы 
были обсуждения выбора места 
строительства комплекса храма, 
основных размеров высотных 
построек, конструкций куполов 
и сводов с учетом местных воз
можностей. Наибольшие разно
гласия возникли по основным 
пропорциям церкви Вознесе
ния. Главный инженер проекта 
С. Габбасова, главный специа
лист В. Пелымский и главный 
к о н с т р у к т о р - к о н с у л ь т а н т 
Г. Корнилов критиковали архи
тектора за слишком устремлен
ный вверх объем: уменьшение 
высоты давало возможность сде
лать здание без каркаса, полу
чить добавочную площадь по
мещений, то есть «улучшить» 
экономику. Последним аргумен
том архитектора в защиту пред
лагаемого решения явилась аку
стика. Для сложных сооружений 
трудно расчетом определить 
время реверберации звука в 
зале. Необходимо дополнитель
ное дорогостоящее моделирова
ние, которое в 1991 году не было 
возможности выполнить. Оста
валось грамотно с точки зрения 
отражений найти положение ан
тресолей хора относительно сво
дов, иконостаса, средней части 
церкви. Это запроектировано на 
основе старинных построек, 
описанных в книге И. Грабаря 
«История архитектуры» (1913 
г.). Окончательно сошлись на 
том, что высоту церкви принять 
не более Успенского собора 
Московского Кремля, а назна
ченные пропорции сохранить. 
При строительстве акустику 
улучшила фирма «Комплекс», 
выполнившая высококачествен
ную штукатурку из сухих гип
совых смесей. 

Анатолий Волобуев мечтал об 
оригинальной колокольне, кото
рая планировалась во второй 
очереди строительства. Он счи
тал, что лечить людей можно не 
только молитвой и архитекту
рой, но и звуком. Кстати, еще 
два года назад руководитель ан
самбля «Металлург» А. Ники
тин, известный музыкант, в бе-

Храм Вознесения еще в лесах. 

седе заметил, что, проезжая мимо 
храма, здоровается с ним. Я тоже 
- да и не только я! - здороваюсь 
и наслаждаюсь удивительным 
местом его становления на стыке 
Азии с Европой, откуда он, но
чью озаренный прожекторами, 
а днем, сияющий белизной и ог
нем куполов, виден и слышен на 
многие километры... 

Колокольня задумывалась с 
24 колоколами для исполнения 
музыкальных произведений. 
Когда было высказано сомнение 
в управлении столь большим 
количеством колоколов, архи
тектор А. Волобуев принес 
книгу Анастасии Цветаевой 
«Мастер волшебного звона», 

где рассказано о творчестве фе
номенального отечественного 
музыканта К. Сараджева (1900-
1942 гг.). В одной октаве он слы
шал и видел в образах 1701 
обертонный звук и управлял 
более чем 30-ю колоколами. 
Звуковой ряд десяти колоколов 
малой колокольни церкви Воз
несения подбирал, настраивал и 
обучал исполнителей известный 
в России мастер колокольного 
звона из Архангельска В. Пет
ровский, в практике которого 
игра на 16-ти колоколах. Он сам 
в свое время был вдохновлен 
искусством К. Сараджева.. . К 
сожалению, идея строительства 
колокольни и разлива колоколь

ного звона на многие километ
ры над поверхностью пруда 
сегодня забыта. 

Но стоит на своем единствен
ном и неповторимом месте тво
рение А. Волобуева - храм: и 
память, и покаяние, и вдохно
вение, и вера, и надежда, и лю
бовь - слезы и боль наших ху
дожников и строителей, метал
лургов и всех горожан. Храм, 
который хранит в себе и от
блески пожара, и тепло душ 
наших, вопреки скудосердию 
очернителей и мерзких борзо
писцев, которым во все време
на прислонить голову было не 
к кому. 

Александр ПАВЛОВ. 

Послесловие к празднику 
взгляд 

В нашем городе все чаще проводят праздники на от
крытых площадках с приглашением «звезд». 

Вряд ли стоит усомниться, что хороший праздник хотела по
дарить магнитогорцам компания «МТС», когда планировала шоу 
возле досугового центра «Магнит» с приглашением популярной 
молодежной группы «Смысловые галлюцинации». Однако праз
дник оставил не только хорошее у горожан, но и горы мусора во 
всей округе «Магнита». 

Шоу на открытых площадках города - дело тонкое и весьма 
специфичное. Так или иначе оно касается не только тех, кто хочет 
развлечься, но и тех, кто живет поблизости и вынужден мирить
ся с шумом. Тех, кто, проезжая мимо, старается не наехать на 
бутылки на проезжей части. То есть практически у всех уличных 

мероприятий есть зрители и 
участники поневоле. Именно 
поэтому к проведению мас
совых гуляний предъявляют 
много требований: и ограни-

;§t|f чение продажи напитков в 
стеклянной таре, и охрану об
щественной безопасности,и 
временные рамки проведе
ния шоу. По непонятным 
причинам все эти требования 
никоим образом не коснулись 
мероприятия, которое прово
дила компания «МТС». 

С точки зрения идеи, праз
дник «от МТС» действитель
но был хорошим: и аттракци
оны для детей, и выставка мо-

I бильных технологий, и кон-
11срт для молодежи. Но в этой 

''Л бочке меда оказалась досад-
11311 ная ложка дегтя. Такою ко

личества грязи и мусора, би
того стекла в городе не было давно. Загаженными оказались и 
проезжая часть, и близлежащие дворы и улицы. А «Гостиному 
двору», расположенному напротив «Магнита», чтобы привести 
торговый центр в цивилизованный вид к открытию, пришлось 
выгребать последствия праздника с четырех часов утра. Кстати, 
городским дворникам удалось справиться с беспорядком намно
го позже. 

Можно, конечно, сколько угодно рассуждать об отсутствии 
культуры магнитогорцев, о том, что непосредственно на празд
нике пиво в стеклянных бутылках продавать не следует, о том, 
что насильно никто никому не наливал... Но проблема ведь не 
только в этом. Почему ничего подобного не было, к примеру, на 
Дне города или Дне строителя? Потому что одного благого на
мерения подарить горожанам праздник мало - нужно еще обра
щать внимание на организацию, а возможно, и более вниматель
но относиться к выбору площадки для проведения различных 
уличных шоу. 

Ольга ФЕОКТИСТОВА (фото), Элла МИНИНА. 

Смысл веры не в том. чтобы поселиться на небесах, а в том. 
чтобы поселить небеса в себе. Томас ХАРДИ 

«Квота» - десять процентов 
ПРОВЕРКА 

На очередном совещании под руковод
ством и. о. главы города В. Храмцова на
чальники управлений, входящие в состав ко
миссии по инвентаризации автостоянок, от
читались о результатах проверок легальных 

стоянок. По акту сверки земельных участков 
выяснилось, что 10 процентов легальных ав
тостоянок не соответствуют фактически за
нимаемым площадям, 40 владельцев стоянок 
имеют задолженности по арендной плате в 
бюджет города. На территории половины сто
янок размещены самовольные постройки, 

вопреки проектам на возведение автостоянок. 
Их благоустройство и санитарное состояние 
плачевно: лишь 10 процентов отвечают всем 
требованиям. Частным предпринимателям, 
нарушившим требования администрации, 
выдадут предписания о ликвидации нару
шений в установленный срок. 

С папой на работу 
Детям полезно бывать там, где трудятся их родители, считают психологи 

На днях в училищах Магнито
горска с ребятами начнут зани
маться педагоги и психологи. Не 
только чтобы научить развитию 
лидерских качеств, но и приме
нять их в жизни, управляя конк
ретными ситуациями. Как сооб
щили в городском комитете по 
делам молодежи, программа рас
считана на долгий срок, и после 
того как молодые люди пройдут 
ее, они должны будут продол
жить общественную деятель
ность, чтобы в перспективе за
нять места на политической аре
не Магнитогорска. Судить о ре
зультатах можно будет не рань
ше чем через два месяца после 
окончания первой серии занятий. 
Программой будет охвачено око
ло двухсот учащихся. Специали
сты рассчитывают, что такая 
форма работы позволит «сбли
зить» молодежь со взрослыми. 

.. .А вот как еще «сближают» 
младшее поколение со старшим 
на российских предприятиях и в 
организациях. Вообще практи
ка организации детских экскур
сий на предприятия в Советском 
Союзе существовала многие де
сятилетия. Ребятишки получали 
возможность своими глазами 

увидеть, как работают заводы 
разных отраслей, что облегчало 
им выбор будущей профессии. 
«Посещение предприятий очень 
полезно для детей. Это познава
тельно и заставляет их задумать
ся о том, что они хотят делать, 
когда вырастут», - говорит пси
холог, доцент кафедры психоло
гии труда и инженерной психо
логии Ольга Чернышева. По ее 
словам, любая организация, на
строенная на преемственность 
поколений и думающая о своем 
развитии, должна заниматься 
профориентацией молодого по
коления. 

Тем не менее, в постсоветские 
времена традиция приводить 
детей на производство и в офи
сы умерла. Опрос это подтвер
дил: большинство компаний зая
вили, что не приветствуют по
явление детей в офисе, лишь от
дельные крупные промышлен
ные компании заявили, что ду
мают воскресить существовав
шие в советские времена тради
ции, потому что заботятся о бу
дущем своих предприятий и ду
мают о профессиональной ори
ентации детей своих сотрудни
ков. «Мы обсуждали возмож

ность организации детских экс
курсий на наши предприятия, -
рассказывает Денис Крянин, ди
ректор по работе с персоналом 
бизнес-направления «Перера
ботка и торговля». - Но мне ка
жется, не стоит приглашать ре
бятишек в рабочее время. Луч
ше организовать для них специ
альный праздник и ознакоми
тельный тур по предприятию в 
выходные дни». Крянин полага
ет, что без специально организо
ванной программы ребятишки 
могут заскучать: «Наша про
дукция и производственный 
процесс могут заинтересовать 
детей, только если мы сможем 
рассказать об этом в доступной 
ребенку форме». 

С его мнением соглашаются 
работники многих российских 
офисов. Они говорят, что ребен
ка может заинтересовать работа 
родителя, если он понимает, что 
происходит в офисе. «Моя мама 
- учительница. В детстве я бы
вала у нее на работе в школе. Но 
я совершенно не вникала в осо
бенности маминой работы. Я 
просто видела, что мама ведет 
себя по-другому, чем дома», -
рассказывает, например, Елена 

Петрушина, менеджер компании 
«Экспедиция-профи». Она ут
верждает, что никогда бы не взя
ла собственного ребенка на ра
боту - по ее словам, эти понятия 
несовместимы. «Впрочем, я бы 
брала детей в компании, где про
изводят игрушки или шоколад. 
Им бы там понравилось. К тому 
же на них можно тестировать 
продукцию», - шутит она. 

Психологи соглашаются с 
тем, что ребенка надо уметь за
интересовать происходящим в 
офисе, чтобы он хорошо себя 
вел. «Организуйте для детей 
специальную программу, уст
ройте на предприятии день от
крытых дверей. Пусть ваш ре
бенок почувствует себя героем 
дня и задумается о выборе бу
дущей профессии», - советует 
Ольга Чернышева. Она считает, 
что детей можно и нужно при
водить на работу, потому что это 
способствует развитию ребенка, 
сплачивает коллектив и улучша
ет настроение сотрудников. А 
чтобы ребенок не капризничал, 
ему надо заранее объяснить, как 
вести себя в офисе. 

Подготовила 
Мария ПОДЦЕРОБ. 

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ 

Минус тринадцать 
Я о теме, набившей оскомину всем магнитогорцам, - ноч

ных платных стоянках. Складывается мнение, что в адми
нистрации города больше болеют душой за водителей лич
ных машин, чем за здоровье жителей домов, где эти стоян
ки расположены. 

Под моим окном на первом этаже есть так называемый 
«карман», в который на ночь ставят машины. Если срабо
тает сигнализация, считай, до утра глаз не сомкнешь. А с 
приходом осени начинается еще одна головная боль - утром 
водители начинают прогревать двигатели, и все выхлопные 
газы у меня в квартире. Под пятачком, где набиваются 
машины между домами по улице Галиуллина, 28/1, 26/1 и 21, 
утром стоит смог. 

О. ХАРИНА, 
читательница «ММ». 

Упрек читательницы, конечно, справедлив. Но она, очевид
но, невнимательно читает нашу газету. Городские власти за
нимаются несанкционированными автостоянками, о чем мы 
писали. Причем очень активно. Вот последние данные о том, 
как решается эта проблема. Их устранением, а также контро
лем за деятельностью 143 законных стоянок, занимается те
перь специальная комиссия, в которую входят специалисты 
городских и районных служб. По данным УВД Магнитогорс
ка, на сегодня уже ликвидировано 13 несанкционированных 
автостоянок, а их организаторы - 450 человек - привлечены к 
административной ответственности, сообщает пресс-служба 
администрации города. 

Как вернуть совесть? 
Прочитал на страницах «ММ» обращение почетного пенси

онера ММК В. Гайдукова к мэру Магнитогорска, в котором он 
высказывает ряд злободневных предложений, в том числе и по 
благоустройству города. В дополнение хотелось порекомендо
вать положительный пример по наведению порядка в Башкор
тостане. 

Много лет назад мне довелось побывать в Уфе. Столица 
поразила меня чистотой тротуаров, улиц и площадей. Я не
вольно задался мыслью: с чего бы это! Ответ пришел, вер
нее, приехал через несколько минут. Подошел трамвай, на 
нем по всему борту не какая-то аляпистая реклама, а про
стые, доступные без перевода каждому слова: «Граждане 
уфимцы! Соблюдайте чистоту города!» Признаюсь, после 
прочтения этого призыва мне стало стыдно за брошенную 
мимо урны сигарету. 

В. ФАТЕЕВ, 
ветеран известняково-доломитового производства. 

С умилением читаешь подобные письма. Эх, дорогой наш 
постоянный читатель! Когда-то на городских зданиях висели 
плакаты «Храните деньги в сберегательных кассах!» И они 
хранились надежно, пусть и с. маленькими процентами. Вре
мена сейчас совсем другие. Уверен, обклей призывами хоть 
весь город, чистотой он вряд ли будет блистать. Изменился 
наш народ до неузнаваемости и, к сожалению, в худшую сто
рону. 

Каждый вечер наблюдаю с лоджии, как трудяга «мерседес» 
подметает и моет нашу улицу Ручьева. А к обеду тротуар и 
проезжая часть дороги усеяны бутылками, пакетами, газетами. 
Мы негодуем, что в городе грязно, но сами же и гадим без зазре
ния совести. 

Недавно из Германии приехал мой знакомый - гостил у друга 
в Штутгарте. Рассказал он, как там наводят порядок. Мусор в 
бачки выбрасывают не абы как: пищевые в одну емкость, бу
тылки - в другую, пивные банки - в третью. А его друг, быв
ший российский гражданин, все валил в одну емкость. Раз его 
предупредила старшая дома, второй, а потом оштрафовали, да 
на такую сумму, что затылок у него зачесался. 

Призывать к совести - время прошло. Значит, нужно такие 
меры принять, чтобы совесть вернулась обратно. А то, что маг
нитогорский электротранспорт обклеен не патриотическими и 
агитационными плакатами, а рекламой, так это не ради моды -
трамвайщикам жить, вернее, возить нас надо. От рекламы они 
хоть какой-то приработок имеют. 

Письма читал и комментировал 
Владимир РБ1БАК. 

Маршрут продлен 
до «Самстроя» 
ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ 

Напоминаем, в связи с многочисленными обращениями жите
лей поселка Димитрова управление инженерного обеспечения, 
транспорта и связи изменило маршрут автобуса № 6: от оста
новки «Товарная» по поселку Димитрова до улицы Нестерова. 
Он продлен до «Самстроя». 

«У мамы на работе». 
Рисунок Маши Загорской, 11 лет. 

Девочки спокойнее 
Раз в год в американских компаниях проходит акция «Приве

дите ваших сыновей и дочерей на один день в офис». В этот день 
детям предоставляется возможность познакомиться ближе с ра
ботой родителей и задуматься о будущей профессии. 

Кроме того, на многих американских предприятиях организу-
j ют тематические экскурсии для детей. Первые программы по 

проведению подобных мероприятий появились в США более 10 
лет назад. Сначала в офисы приводили только дочерей, потому 
что они более примерно вели себя. Но потом программу распро
странили и на сыновей. 

Как известно, дети довольно быстро устают от однообразной 
информации, поэтому компании вынуждены разрабатывать для 
них специальные программы посещения. К примеру, юридичес
кая фирма Pepper Hamilton в Филадельфии раз в год приглашает 
детей своих сотрудников и предлагает вниманию ребятишек инс
ценировку судебного процесса, экскурсию по офису, посещение 
офисного фитнес-центра и офисную версию игры «Кто хочет стать 

| миллионером?», где в качестве призов раздают конфеты. 
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