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Надеемся на продолжение
КАКИЕ БЫ университеты ни за-
канчивал человек, пожелавший 
стать журналистом, лучшей 
школы для этого, чем ТАССов-
ская, не существует. Она учила 
краткости, которую называют 
сестрой таланта. 
Журналист может применять весь 

арсенал средств выразительности, но 
при этом излишне не распространять-
ся. Именно этим и привлекает книга 
«Падшие ангелы» Станислава Рухма-
лева, поработавшего в свое время в 
телеграфном агентстве страны. Я и 
сам, раз уж разговор об этом зашел, 
почувствовал на себе влияние такого 
самоограничения, когда в годы учебы 
в МГТУ подрабатывал во «Времени» 
на ЦТ, а позже в «Огоньке», «Правде» 
и «Журналисте».
Не буду кривить душой: по зна-

чимости не все в этом сборнике 
понравилось, и понимаю причину 
такого сдвига по фазе – иногда обстоятельства не позволяют преломить факт, 
ситуацию как бы тебе хотелось. Но многое вызвало интерес. Услышал живую 
речь в воспоминании автора о Высоцком и узнал ранее мне неизвестные 
детали его творческой судьбы. 
И отщепенец Вован («Перекресток судьбы») в живом повествовании не 

показался человеком, которому нельзя не посочувствовать. «Почему же, – ду-
маешь при этом, – государство так равнодушно к таким, как он, не пытается 
создать этим людям, которых презрительно называем «бомжами», сносное 
существование жизни?»
Все в мире взаимосвязано. Та нечистоплотность, которая так заметна в 

обиходе многих городов, принимает и такие формы. Этих выводов нет в рас-
сказе, но они подразумеваются.
Нe просто проникнуть в душу торговки телом, хотя и примирившейся с 

такого рода самоунижением («Королева Люси»). Но если владеешь секретом 
общения, психологически подкован, это не представляет большой трудности. 
Странная метаморфоза перед нами представлена: домашняя по виду женщина, 
начитанная к тому же, судя по разговору и обхождению, считает нормальным 
этот род бизнеса, которым, как видно по обстановке, с успехом занимается. 
И опять же, никакой морали автор нам прямо не навязывает. Кажется даже, 
что симпатизирует героине, спокойно ведя с ней диалог. Но он предоставляет 
читателю возможность додумывать – чем может кончится эта история и где 
корни подобной безнравственности. 
Задуматься о судьбе русского крестьянства, которому с давних дней обещана 

в собственность земля и привязанность к которой у них постепенно заглушается, 
заставляет журналистское откровение «Русский крест». И как не беспокоиться 
за будущее России? Как ни крути, в городе нас кормят садовые участки, а тут 
такие перспективы упускают. 
Кто-то, может быть, знакомясь с этим образцом творчества Рухмалева, рас-

судит по-другому, у меня же именно такие ассоциации. 
Стоит сказать, что успех написанного определяет и тот, с кем автор знакомит 

читателя. Беседы с сыном известного писателя Алексеем Симоновым, руко-
водителем Союза журналистов страны Всеволодом Богдановым, писателем, 
главным редактором «Литературной газеты» Юрием Поляковым не могут не 
произвести эффекта. Но и от автора многое зависит. Надо уметь преподнести 
тот подарок читателю без лишнего словословия, что мы и видим, вникая в 
суть разговора.
Завершается книга рассказом о покинувшей нас великой актрисе Нонне 

Викторовне Мордюковой. Во всех газетах, на радио и телевидении о ней про-
звучало. Казалось бы, что тут нового узнаешь? Но надо отдать должное автору 
книги: погружаешься в то, о чем он написал так проникновенно и детально.
Без всякого пристрастия и просто как ценитель хорошего чтения, закрывая 

книгу, остаюсь в уверенности, что она получит продолжение.
ВЛАДИМИР ПЕТРЕНКО

Оглянись, чтоб 
увидеть будущее

Над энциклопедией трудилось 
сорок три общественных
редакции области

«НОВОМУ ВЕКУ – здоровое по-
коление» – под таким названием 
прошла в городе областная твор-
ческая лаборатория для руководи-
телей библиотек в рамках целевой 
программы противодействия 
употреблению наркотических 
веществ и их незаконному обо-
роту. 

Число наркозависимых в стра-
не растет. В Магнитке на учете 
областного наркологического 

диспансера сейчас 1167 больных, по 
России – миллионы. Последние тенден-
ции: наркомания молодеет и все чаще 
показывает женское лицо. Только за 
лето российские спецслужбы изъяли 
около 27 тонн наркотиков, полмиллиона 
человек задержано за причастность 
к распространению и хранению пси-
хоактивных веществ. Не случайно по 
социологическим опросам большинство 
россиян считают наркоманию угрозой 
национальной безопасности.
Оставаться в стороне от проблемы не-

возможно, надеясь на ее решение сила-
ми медиков и силовых структур. Библио-
теки, как культурно-информационные 
центры, могут не только рассказать 
юным читателям, что наркотики – это 
плохо, но и предложить альтернативу. 
Сотрудники центра правовой и дело-
вой информации «Библиотека Краше-

нинникова» уверены, что основной 
их контингент – молодежь, которая 
выбрала знания – не захочет убежать 
от действительности за мнимыми на-
слаждениями. Встречи по интересам, 
учебно-консультационный пункт малого 
предпринимательства, всероссийские 
он-лайн-семинары дают возможность 
интеллектуально расти, строить буду-
щее.
Именно в стенах этой библиотеки, 

ставшей брендом Магнитогорска, 
прошла третья областная творческая 
лаборатория по наркомании, две пре-
дыдущие состоялись в Коркине и Миас-
се. Кроме магнитогорцев, поделивших-
ся своим опытом по проблеме, семинар 
собрал библиотекарей из Челябинска, 
Озерска, Златоуста, Верхнеуральска, 
Копейска, Бредов, Кизильского, Агапов-
ского и Увельского районов.

– Из 15 наших целевых комплексных 
программ 13 так или иначе направлены 
на антинаркотическую пропаганду, – 
подчеркнула заместитель директора 
объединения городских библиотек по 
научной работе Ирина Валиулина. – А 
специализация библиотек позволяет в 
рамках программ проводить собствен-
ные, не схожие с другими мероприятия, 
поднимая проблемы здоровья, в том 
числе духовного, вредных привычек, 
наркозависимости, ВИЧ-инфекции.
При организации выставок и встреч с 

читателями техническая оснащенность 

современных библиотек дает возмож-
ность использовать медиапроекторы, 
интерактивные доски – все, что мо-
жет привлечь и удержать внимание 
аудитории. Наглядность порой играет 
решающую роль в успехе мероприятия 
– убедили гостей сотрудники централь-
ной библиотеки имени Ручьева, про-
демонстрировав фрагмент шок-урока 
«Умей сказать «нет»». Презентация фото-
снимков – наркоманов с выжженными 
венами, покалеченными конечностями 
и потухшими глазами – сменяется 
статистикой, литературными текстами, 
портретами ушедших из жизни из-за 
наркотиков музыкантов и писателей. 
Эмоциональный эффект усиливает 
музыка. В завершение: журналистское 
расследование о жизни наркоманов 
Оксаны Пушкиной и истории о пред-
ставителях современного шоу-бизнеса, 
которые, вопреки расхожему мнению – 
там, где творчество, всегда есть место 
наркотикам, творят только в «чистом» 
сознании. 

– 50 старшеклассников сидели весь 
урок притихшие, а в конце каждый, 
проходя мимо нас, говорил «спаси-
бо», – вспоминают о мероприятии его 
авторы Галина Семагина и Надежда 
Селиванова. – Зацепило. Шоковая 
терапия оправдала себя. Теперь для 
этих ребят слова «попробуешь слезы 
мака – будешь плакать всю жизнь» – не 
пустой звук.

Социологическое исследование сре-
ди молодежи тоже позволяет оценить 
проблемы наркомании и узнать мнение 
подростков. Такой опрос в библиотеке 
Крашенинникова провели среди чле-
нов клуба молодого юриста – студентов 
МГТУ. На вопрос, насколько остро стоит 
эта проблема в Магнитогорске, 70 про-
центов ответили: «Она очень актуальна, 
шприцы можно найти практически в 
каждом подъезде, в ночных клубах», 
хотя многие заметили – «лично их она 
не касается». Среди причин роста нар-
комании самый распространенный от-
вет – «незанятость молодежи». Кроме 
нее – слабая социальная и семейная 
политика государства, доступность 
наркотиков, самонадеянность упо-
требляющих их. Давая определение, 
кто такой наркоман, будущие юристы 
были резки в оценках: «конченый 
человек», «нечеловек», «лишенный 
смысла жизни», «самоубийца». Лишь 
единицы отозвались о наркоманах, 
как о больных людях. На вопрос, как 
бороться с наркоманией, библиоте-
кари получили ответы: максимально 
ужесточить наказание, больше за-
нимать молодежь и посвящать время 
спорту, ограничить продажу спиртных 
напитков. Лишь одна девушка на-
писала: «Борьба с наркоманией идет 
много лет, и нет ей конца. Проблема 
– у каждого внутри» 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА

В Челябинске завершилась работа 
над уникальным изданием

КУЛЬТУРА вторник 21 октября 2008 года

ЭТОТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ 
по объему справочного 
материала семитомник в 
году минувшем Ассоциация 
книгоиздателей России при-
знала «Лучшим словарно-
энциклопедическим из-
данием».

На последней книжной яр-
марке в Челябинске эн-
циклопедия «Челябинская 

область», «пилотный» тираж ко-
торой составил всего тысячу 
экземпляров, оказалась самым 
спрашиваемым изданием. Ныне 
работа над ним перешла в 
завершающую стадию. За те 
семь лет, что ушли на создание 
многотомника, немало успело 
измениться в жизни, и теперь 
многие цифры и факты требуют 
уточнения.
Среди тех, кто принимал уча-

стие в создании книги, выход 
которой уже сейчас называ-
ют «событием не локального, 
а национального масштаба», 
был наш коллега – журналист 
Миндихан Котлухужин, много 
лет проработавший в газете 
«Магнитогорский металл». С 
ним, обладателем уникального 
архива событий магнитогорской 
истории, хронику которых ведет 
он с 1972 года, автором более 
тысячи статей, написанных для 
энциклопедий «Магнитогорск», 
«Металлургические заводы Ура-
ла», «Металлурги Урала» и до-
полнения к ней – «Металлурги 
Урала»-2, и состоялся наш раз-
говор о прошлом с оглядкой на 
будущее…

– Миндихан Абкадырович, 
скажите честно: в начале пути 
представлялся истинный объ-
ем работы, которую предстоя-
ло осуществить?

– В начале любого пути трудно 
предположить, что в действитель-
ности ждет впереди. Но дело за-
ключалось даже не в сложностях 
архивного поиска. Когда в 2001 
году после выхода поста-
новления губернатора 
о создании энциклопе-
дии члены редколлегии 
издания начали ездить 
по области и убеждать 
местных руководителей 
в нужности и важности затеянного 
дела, идеей этой прониклись все. 
Кроме тогдашнего главы города 
Магнитогорска. Главный редак-
тор энциклопедии «Челябинская 
область» Владимир Черноземцев 
до сих пор помнит сказанные тог-
дашним нашим мэром слова: «О 
Магнитке и так написано столько 
хорошего в других изданиях, что 
если в энциклопедии Челябинской 
области о ней не появится ни сло-
ва, она не обидится…»
Переломить эту странную по-

зицию удалось не сразу. И потому 
к работе лично я приступил лишь 
в 2003-м, когда, по сути, был 
уже полностью сверстан первый 
том. «Вдогонку» удалось сделать 
буквально две-три статьи о людях 
комбината. А их могло быть гораз-
до больше.
Вторая сложность в работе 

над любым энциклопедическим 
изданием заключается в необ-
ходимости максимально точно 
излагать факты истории, в кото-

рой постоянно что-то меняется, а 
иногда, за давностию лет, просто 
забывается. Именно так случи-
лось со статьей, посвященной 
первому главному прокатчику 
ММК Валентину Кожевникову. 
По непонятной причине в его 
личном деле, хранящемся в 
архиве комбината, ни словом 
не упомянуто о том, что человек 
этот трижды награжден орденом 
Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени, хотя в те 
времена это приравнивалось к 

званию Героя Соцтруда. Почему 
записи о наградах отсутствуют в 
архивных документах, объяснить 
невозможно. Установить истину 
удалось лишь благодаря сыну 
Валентина Петровича, прислав-
шему нам копии документов. Так 
что теперь в основном тираже 
энциклопедии статья о Кожев-
никове выйдет с уточненными 
данными. И подобных примеров 
много.

– Каким же образом опреде-
лялся авторский состав 
издания и кто участвовал 
в работе над ее «магнито-
горской» частью?

– Восемь лет назад уви-
дела свет энциклопедия 
«Челябинск», названная 

затем лучшим энциклопедическим 
изданием среди тех, что вышли в 
России за последнее десятилетие. 
Костяк той редакции и возглавил 
затем работу над семитомником, 
посвященным Челябинской об-
ласти. А от Магнитогорска к работе 
были привлечены литератор Лия 
Ахметзянова, доктор историче-
ских наук Марина Потемкина, 
краевед Люциан Каюкин, ветеран 
комбината Николай Зюзин. Что 
касается «комбинатской» части, 
ее словник утверждали на экс-

пертном совете по издательским 
делам ОАО «ММК» под председа-
тельством Валентина Сарычева, и 
дальнейшая работа над ним была 
поручена мне.

– Когда мы увидим энци-
клопедию на полках книжных 
магазинов?

– Боюсь, в свободной продаже 
она не появится: тираж ее для 
подобных изданий весьма не-
велик – всего пять тысяч экзем-
пляров плюс «пилотный» выпуск. 
Издание это некоммерческое. 
Так что, энциклопедия поступит 
в распоряжение правительства 
области. Оттуда, скорее всего, 
она разойдется по организациям, 
вузам и публичным библиотекам. 
Было бы, кстати, очень хорошо, 
если б часть тиража попала и в 
библиотеки школ нашей области. 
Подрастающее поколение должно 
хорошо знать родной край.

– Утверждают, между про-
чим, что издание энциклопедии 
«Челябинская область» породи-
ло на Южном Урале настоящий 
энциклопедический бум. В 
общем, это вполне объясни-
мое явление, ведь наверняка 
часть собранного материала 
осталась «за кадром».

– Это действительно так. В 
семитомник вошло немногим 
более двадцати с половиной 
тысяч статей, в то время как 
авторами подготовлено более 
пяти десятков тысяч. И не по-
пало многое в энциклопедию 
по понятной причине: нельзя 
объять необъятное. Но ведь 
ценность собранного краеве-
дами материала от этого не 
снижается. Он и становится 
основой для создания других 
справочных изданий.
Кстати, в свое время, когда в 

нашем городе авторский коллек-
тив завершил работу над первой 
в истории энциклопедией «Маг-
нитогорск», в ней обнаружился 
ряд пробелов, которые, безу-
словно, необходимо восполнить. 
Уже тогда говорилось о том, что 
через некоторое время издание 
будет переработано и дополнено. 
Однако с тех пор прошло немало 
времени, в следующем году 
наш город будет праздновать 
80-летие, а «воз и ныне там». К 
юбилейной дате, конечно, уже 
не успеть. Но, думаю, работу эту 
необходимо осуществить хотя бы 
к юбилею комбината, который 
мы отметим в 2012 году. Вполне 
возможно, это будет уже не энци-
клопедия «Магнитогорск», а, ска-
жем, «Энциклопедия ОАО «ММК». 
Ведь далеко не все из достойных 
имен вошли в энциклопедию Че-
лябинской области. А между тем, 
я убежден: история не простит 
нам этих упущений 

БЕСЕДОВАЛА ВЕРА ЗАСПИЧ
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Шок-урок для читателей
Библиотеки выступают против наркотиков

Приглашает 
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акцио-
нерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме-

таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене места жи-
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме остались 
свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозя-
бает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью 
или инвалидностью испытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сире-
невый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24, 
администрация дома познакомит вас с условиями 
заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург»


