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Молодежные забавы 
или Как стать орлом 
Тот, кто претендует на роль лидера, должен уметь и знать все 

В общественно-политичес
ком центре города Магнито
горска по инициативе полити
ческой партии «Единая Рос
сия» действует организация 
«Молодежное единство». Ре
бята, которым есть дело до 
всего, у которых много идей, 
верят в себя и в свои силы, со
бираются, чтобы обсудить мо
лодежные проблемы. Костяк 
коллектива - студенты, весе
лые и находчивые. 
Недавно в гости к 
нашим активистам 
приезжали пред
ставители движе
ния « М о л о д а я 
гвардия» из Челя
бинска. Состоялся 
семинар-тренинг 
«Школа молодеж
ного лидера» . За 
два дня мы узнали 
массу интересного 
и полезного. 

В первый день 
мы искали лидера. Кто он та
кой, чем отличается от окру
жающих, зачем он вообще ну
жен? Обычно мы не задаем себе 
этих глупых вопросов - про
сто живем, дышим воздухом, 
ходим на работу, а меж тем ли
деры правят миром. Руково
дители семинара заявили, что 
в каждом человеке есть лидер
ские качества, только одни их 
развивают, а другие - нет. И 
нам рассказали притчу. Од
нажды Бог показал людям, как 
живут ракушки на дне морс
ком. Тихо и спокойно лежат 
они, никакой суеты, никаких 
волнений, подвигов и достиже
ний. Всегда в тени, всю жизнь 
на дне морском. А потом пока
зал Бог, как живут орлы. Ле
тают высоко в небе, парят, до
стигают вершин, сами прини
мают решения, сами действу
ют, а не ждут, что произойдет, 
подобно ракушкам. Притча на
поминает «Песнь о Соколе» 
Горького. Кто-то довольству
ется меньшим, а кому-то пода
вай все. Выбор за нами. 

Быть предводителем слож-

Участники 
школы 
рассказывали 
о жизни 
Путина, о том, 
где можно 
провести 
Новый год 

но. Наши учителя поведали ис
торию о полководце, который 
должен был взять на себя ответ
ственность: приказать армии 
идти вперед или повернуть на
зад. Он заявил, что подкинет 
монетку, и если выпадет решка, 
то армия прекратит военные 
действия, а если орел, то про
должит путь. Выпал орел, но это 
не судьба так распорядилась, а 
лидер. На его монете с двух сто

рон был орел. 
После вводной лек

ции нас разделили на 
группы, в каждой бы
стро появился гла
варь. И началось . . . 
Необходимо было на
рисовать портрет ли
дера, рассказать о его 
характере. Чего толь
ко ни придумывали 
участники: бизнес-ву-
мен с очаровательной 
улыбкой в пол-лица, 
командир полка, сол

нечный человек, который при
тягивает к себе людей... Во вре
мя этого процесса все перезна
комились, поделились знаниями, 
потрудились на благо команды. 
За проявление лидерских спо
собностей вручали жетончики. 
Количество лидерских мест было 
ограничено, и до второго тура 
добрались лишь двадцать три 
участника. 

На второй день мы учились 
не опаздывать. Нам сказали: 
«Завтра приходите в девять ча
сов. Будет интересно: поиграем, 
ума-разума наберемся. Только 
не опаздывайте! Лидеры всегда 
приходят вовремя. Опоздавшим 
придется отжиматься или при
седать». 

Было раннее утро воскресе
нья. Так хотелось поспать, но 
молодежные лидеры, топали в 
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и й 
центр. Угроза сработала - почти 
никто не опоздал. И мы начали 
усваивать, как правильно «ве
шать лапшу на уши». 

Лидер должен уметь гово
рить. С чувством, с толком, с 
расстановкой. Чтобы стать хоро

шим оратором, нужно работать 
над своей речью, шлифовать ее. 
Нам предложили поимпровизи-
ровать: сделать сообщение на 
любую тему. Участники расска
зывали о жизни В. Путина, о том, 
где можно провести Новый год, 
о молодежной политике в Маг
нитогорске, о проблемах с тру
доустройством, с родителями, о 
поездке в Молдавию... Каждое 
выступление подвергали жест
кой критике. Учились, так ска
зать, на своих ошибках. 

Выяснилось, что болтать на 
сцене не так-то просто: и руки 
нужно куда-то пристроить, и 
улыбаться, и поздороваться со 
слушателями не забыть, и за цве
ток на сцене прятаться нежела
тельно. Главное - коленками не 
дрожать, не заикаться, не суе

титься. А девушкам, считают 
молодые люди, лучше оратор
ствовать в юбках, чтобы внима
ние привлекала речь, а не нечто 
другое... Пожалуй, всем участ
никам можно поставить пятер
ку за ораторское мастерство: 
для кого-то это был первый 
опыт, но ни один не отказался 
произнести речь. 

И мы продолжили урок. Как 
просить деньги у спонсора, у 
депутата для реализации своего 
проекта? Как убедить богатого 
дяденьку выделить сумму? Ли
дер должен все знать и уметь. 
Пришлось поиграть в театр: 
представить себя в роли юного 
гения-изобретателя, который 
явился к финансисту. Методом 
проб и ошибок составляли пор
трет идеального просителя . 

Предлагали финансисту раско
шелиться на строительство ком
фортабельного аэропорта, на 
горнолыжный курорт.. . У не
которых получилось просить 
весьма успешно. Порой финан
сист и изобретатель чуть ли не 
менялись местами: сложно было 
разобраться, кто кому услугу 
оказывает. 

Напоследок пришлось поше
велить мозгами. Нас опять раз
делили на три команды, выбра
ли лидеров и дали задание: из 
десяти альбомных листов за пят
надцать минут соорудить что-
либо. Чем выше, тем лучше. Ста
рались, конечно, все, но творе
ние только одной команды выс
тояло. На глазах бумажные не
боскребы рушились, не успев 
довершиться до конца. В чем 

причина успеха? Возможно, в 
лидере. Когда он только один, 
когда он не действует в одиноч
ку, а прислушивается к мнению 
команды, когда его почти не за
мечаешь, но знаешь, что он есть 
и в нужную минуту примет 
верное решение, вот тогда вы
растет любое здание с прочным 
фундаментом. 

Все участники семинара ос
тались довольны. Новые зна
ния, безусловно, пригодятся 
Мы говорим «спасибо» за на
сыщенную программу, за мас
су полезной информации ребя
там из Челябинска. И отдель
ное «спасибо» всей веселой 
компании «Молодежного един
ства» за радушный прием в 
свои ряды новичков. 

Ольга ЮДИНА. 

Преступная таможня 
СУД ДА~ДЁЛО 

На этой неделе в Челябинском областном суде было 
рассмотрено беспрецедентное дело южноуральских 
таможенников, организовавших в Челябинском аэро
порту преступную группу, не только беспошлинно 
провозившую через таможню товары, но и занимав
шуюся их реализацией на территории страны. Приго
вор оглашался два дня в связи с большим объемом 
дела, составившего пятьдесят томов. 

Организовал преступную группу гражданин Германии Ген
рих Гур, который вовлек в нее трех своих знакомых - Евгения 
Любченко, Евгения Вецеля, Каринэ Арутюнян, восемь работ
ников аэропорта «Баландино», в том числе начальника аэро-
портовского таможенного поста Константина Воробьева. 

Участники группы договаривались с членами экипажа само
лета и сотрудниками таможни, чтобы первые провозили товары 
из Германии в Россию, а вторые не взимали с него пошлину. 
Среди контрабандного товара, в основном, были автозапчасти 
европейского производства, обувь, одежда, промтовары, кото
рые впоследствии реализовывались в Челябинске, Кемерове, 
Новосибирске. Авиарейсы совершались из Ганновера и Фран-
кфурта-на-Майне. 

С января 2002 по январь 2003 было совершено более 120 
преступных рейсов с нелегальным товаром. 

Обязанности между членами группы были строго распределе
ны. Организационной работой занималось предприятие «Урал-
Авйа-Карго». Его сотрудник Евгений Вецель принимал заказы 
на запчасти и другой товар, работая на компьютере, Каринэ Ару
тюнян занималась бухгалтерским учетом и отправляла деньги в 
Германию, Евгений Любченко привозил товар в офис и распре
делял его по магазинам. Но сколько веревочке ни виться... 

Челябинский областной суд приговорил начальника таможен
ного поста Челябинского аэропорта «Баландино» Константина 
Воробьева к шести годам лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима за получение взятки и контрабанду. 

Аналогичные сроки тюремного заключения получили его со
участники: начальник отдела таможенного оформления и контро
ля в неторговом обороте Николай Продченко и главный государ
ственный таможенный инспектор аэропорта Сергей Баймаков. 

На один год меньше за решеткой в колонии строгого режима 
проведут главные государственные таможенные инспекторы 
Юрий Устюжанин и Александр Порядин, а также 32-летний ген
директор фирмы «Урал-Авиа-Карго» Сергей Громак. 

К пяти годам лишения свободы условно суд приговорил еще 
одного участника организованной группы Василия Ященко. 

Четыре года условно получили 27-летний оператор ЭВМ фир
мы «Урал-Авиа-Карго» Евгений Вецель, пенсионер Евгений 
Любченко и официально не работающая Каринэ Арутюнян. 

В отношении Сергея Лепехи, работавшего главным государ
ственным таможенным инспектором аэропорта «Баландино», 
уголовное преследование прекращено в связи с отказом про
курора от обвинения и истечением срока давности привлечения 
к уголовной ответственности. 

В пользу федерального бюджета с подсудимых солидарно 
взыскано почти шесть миллионов рублей. 

А за предприимчивым немцем Генрихом Гуром сегодня охо
тится Интерпол. 

Галина ИВАНОВА. 

Бесполезные подарки 
список 

Анкета читателя 
1 . Чего на ваш взгляд, не хватает газете 
«Магнитогорский металл»? 

Отважная душа не станет вероломной. 

Читатели одного из австралийских журналов опреде
лили список самых бесполезных подарков, которые 
дарят на Рождество. 

12 тысяч человек, участвующих в опросе, считают самым не
нужным рождественским даром электрический измельчитель 
льда для коктейлей. На второй строчке «бесполезности» оказал
ся прибор для изготовления мороженого, а на третьем — мас
сажная ванночка для ног. В этом списке также присутствуют 
электрооткрывалки для консервов, электробигуди и приспособ
ления для нарезки колбасы. Замыкают список бесполезных по
дарков электрочайники, тостеры и ручные миксеры. И что же 
тогда дарить? 

Без черной икры 
КАМПАНИЯ 

Пьер КОРНЕЛЬ 

Феминизм не пройдет? 
2. Какие рубрики и материалы в нашей 
газете были бы вам наиболее интересны 
в 2006 году? 

ОПРОС 

Подавляющее большинство россиян не гото
вы видеть главой государства женщину. 

Женщине в России пока «не светит» стать 
президентом страны. К такому выводу при
шли социологи Всероссийского центра изу

чения общественного мнения. За женщину-
президента сегодня готовы проголосовать 
лишь 10 процентов мужчин и 22 процента 
женщин. 

Правда, 44 процентам мужчин и 39 процен
там женщин безразличен пол того, кто будет 
защищать их интересы во власти. Мнения ос

тавшихся мужчин разделились пополам: 25 
процентов считают, что интересы женщин мо
гут лучше отстоять мужчины, 22 процента 
предлагают предоставить это право самим жен
щинам. Представительницы слабого пола на
строены более резко: 13 процентов (мужчины 
лучше защитят интересы женщин) против 39. 

Российское отделение Всемирного фонда дикой при
роды объявило о начале кампании «Новый год без 
черной икры». 

Россиян призывают отказаться от черной икры, сократив тем 
самым браконьерскую добычу рыб осетровых пород. По мне
нию этой организации, вся икра, которая продается в России, 
добывается нелегально. 

Всемирный фонд дикой природы поддерживает идею введе
ния государственной монополии на продажу осетровых, выдви
гаемую Минсельхозом. Однако, по мнению организации, добро
вольное снижение потребления черной икры населением снизит 
спрос на нее, тем самым повлияв на снижение темпов браконьер
ского вылова осетровых. 

3. Какие статьи и авторы вам 
запомнились? 

Вглядись в себя, военный прозаик 
Открытое письмо Олегу Хандусу 

4. Напишите о проблеме, которую, на 
ваш взгляд, «ММ» поможет решить в 
2006 году? 

Уважаемые читатели! 
Анкеты просим присылать 
по адресу: 455038, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, 
редакция «ММ», с пометкой 
«Анкета читателя». 
Авторы анкет, чьи ответы нам 
покажутся наиболее полными 
и интересными, будут 
награждены специальными 
призами редакции. 

Здравствуй, Олег. Прочитал 
твой узывный «труд» «Корро
зия «Металла» в бюллетене «За 
Родину» - и пригорюнился. Уже
ли достойно профессиональному 
писателю, прошедшему афганс
кую войну, так «наваливаться» на 
своих собратьев по перу? Ведь ты 
бы так и работал в нашей газете, 
если бы месяц назад редколлегия 
не «отлучила» тебя от нее за из
вестный тебе и нам тяжкий про
ступок. И не было бы этой паск
вильной заказной статьи в пред
выборном бюллетене. 

Называешь себя военным писа
телем? Звучит, конечно. Но дума
ешь, что в одного тебя летели 
пули? Думаешь, Станислав Рух-
малев отсиживался на персональ
ной даче в то время, пока его тру
довая династия вкалывала на ком
бинате? Ты еще в школу в носоч
ках и сандаликах пешком ходил, 
когда он в сложнейшей боевой 
обстановке служил на советско-
китайской границе, а затем три 
года работал в «Магнитогорском 
металле» до отъезда с группой 
журналистов в Среднюю Азию. 
Или я чем-то тебе не угодил, ког
да явился после грозных собы
тий, призванный из цеха и вер
нувшийся из госпиталя на ком

бинат, уже в редакцию газеты 
«Магнитогорский металл»? Вот 
послушай: 

Гранатовая кожура 
на кровь похожа... 
Стоит квадратная жара -
хоть вон из кожи. 
Не до хрустящих сигарет, 
не до застолья, 
и раскаленный пистолет 
напичкан болью. 
Куда-нибудь, 
под звездный свет, 
на льдину, в море... 
А говорят, что горя нет -
так вот же горе. 
В верхах попутал оных бес, 
и брошен жребий: 
кто на кого войной полез? 
«Фантомы» в небе... 
Ты уцелеешь, «Асуан», 
забудут люди, 
что сделач этот мальчуган, 
его ж - не будет. 
Жара, пески со всех сторон, 
война-калека... 
И только материнский 

стон -
проклятье веку. 
А теперь о газете, которую ты 

так «ненавидишь». Походя, оптом 
ты отправил весь коллектив газе
ты в «обезьянник». Чем наши 
журналисты тебя обидели? Все 

годы выручали, как могли, а те
перь получили по сусалам. Ну 
что ты там несешь насчег пальмо
вого масла в третьем листопрока-
те!?,Я, как руководитель литера
турного объединения «Магнит», 
привел тогда тебя к Юрию Черед
ниченко, из редакции звонил в 
Свердловск - ты рядом сидел - и 
просил заведующего отделом 
прозы В. Исхакова опубликовать 
тебя в журнале «Урал». Газета 
«Магнитогорский металл» и, ко
нечно же, литературное объеди
нение «Магнит» при ней, стали 
для тебя трамплином в литерату
ру. Откуда в тебе эти самоубий
ственный гонор и менторские за
машки? 

У меня сложилось впечатление, 
что ты не знаешь слово «коман
да». Если ты считаешь себя воен
ным писателем, то должен сооб
ражать: корпоративная газета 
выполняет задачи своей корпора
ции, а в команде этой - единомыш
ленники. Газет, конечно, много. 
Выбирай... Но в каждой - своя 
команда, выражающая интересы 
той или иной группы людей. Га
зета «Магнитогорский металл» с 
более чем семидесятилетней исто
рией была и остается рупором 
градообразующего предприятия 
- с о всеми вытекающими отсюда 
последствиями, выражает интере
сы многих тысяч горожан. И не

лепо пытаться вывалять в грязи 
слона, когда рядом и лужи-то во
робьиной нет... 

Ты говоришь: «Война есть вой
на»? С кем воюешь? Это мы-то, 
журналисты, какие бы СМИ ни 
представляли, твои противники? 
Ты всех нас знаешь, а мы - тебя! 
Брось свой гонор, идиотский блеф 
о том, что есть независимые СМИ. 
Не было такого никогда и не бу
дет. Вглядись в себя! Даже если 
ты сам начнешь издавать газету -
будешь зависим от себя, обстоя
тельств и от мира, в котором жи
вешь. Все проблемы надо искать 
в себе. Эта истина стара как мир. 
И потом: читать кто-то тебя дол
жен. А если учесть, что у нас мил
лионы безграмотных беспризор
ных и десятки миллионов пенсио
неров, то с какого пива они долж
ны оплачивать наши «титаничес
кие» писательские труды? Вряд 
ли они доберутся до наших твор
ческих «откровений», пока не бу
дут уверены в завтрашнем дне. 
Любопытно узнать, кто, помимо 
комбината, даст им такие уверен
ность и блага? И кому мы нужны 
со своими сакраментальными ха
рактерами?.. Претензия твоя на 
«камерного» писателя очевидна. 
Но тогда зачем эти «изысканные» 
помои в те руки, из которых кор
мился?.. 

Ты считаешь, что Земля не 

круглая? Д у м а е ш ь : вякнул в 
«бюллетене» о том, что все мы 
«обезьяны», а сам - инопланетя
нин, и стал возвышенней? 

Понимаю, как писатель, твои 
«искания». Все было с нами: и «ры-
галовки», и «Зульфа», и несогла
сие «с курсом», но мы никогда не 
доходили до «мордобойного» со
стояния. Мы уважали друг дру
га. Да - спорили, да - обижались, 
да - в душе ненавидели, но - при
нимали друг друга, понимая, что, 
по сути, делаем одно и то же дело. 
Средства массовой информации 
для того и созданы, чтобы спорить, 
выражать мнения людей. Созданы, 
чтобы искать истину, которая, как 
всегда, посередине. Но не для того, 
чтобы погружать своих коллег в 
печальные раздумья о бренности 
предательства... 

Тысячи лет мы встречаемся 
друг с другом. И понимаем друг 
друга. Ищем истину. Поиск этот 
чреват самыми непредсказуемы
ми последствиями. Но никогда, 
Олег, ожесточенность не приво
дила к ней - истине. Мы порой 
беремся за слово как за дубину, а 
не за добрую ладонь, которая не 
сжимается в кулак. Посмотри на 
себя: у нас не только души - тела 
в шрамах. Мы должны знать, что 
такое - Слово.. . 

Еще до апрельской революции 
в Афганистане, в 1976 году, мне 

довелось побывать на погранзас
тавах на реке Пяндж. Из-за «реч
ки» уже вовсю постреливали, по
этому наблюдательные вышки 
были обвешаны пуленепробивае
мыми матрацами. 

Пока трудился неустанно, 
толкая под себя весло, 
явилась даль Афганистана — 
я понял: снова занесло. 
Внимает дикая застава 
моим поношенным словам... 
И то, где мама, — 

это справа, 
а слева - кто ж поймет, 

что там? 
В запале бешеных прогонов, 
все шапки напрочь посшибав, 
я проклинаю звон вагонов 
и реактивный зуд в зубах. 
Но здесь, у ледяного Пянджа, 
я не могу себе сказать, 
что завтра не исчезну 

там же, 
где ждет меня седая .мать. 
Теперь со мной рядом многих 

нет. Остались только посвящения 
в книгах. И я молюсь, чтобы все 
мои дорогие ушедшие простили за 
жестокие и несправедливые сло
ва, которые они когда-то прини
мали, как пули на вдохе. 

Мне стыдно и горько за тебя, 
Олег. 

Александр ПАВЛОВ, 
член Союза писателей 

России. 
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