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Женское начало 
Мужчина ощущает себя мужчиной только благодаря 
находящейся рядом с ним женщине 

Весна. Март. Восьмое 
число. Красный день кален
даря - как красная тряпка 
для мужчин. Они пристально 
вглядываются вдаль, пытаясь 
там, в безучастном для них 
пространстве, найти ответы 
на вопросы: что подарить 
своим женщинам? как 
построить этот день иначе, 
чем обычно? чем удивить 
слабую половину 
человечества? 
Полет фантазии тем 
выше, чем удачнее 
отстроена пусковая 
площадка для 
старта. Для тех, у 
кого есть опыт, все 
идет по проторен
ной дорожке: 
цветы, косметика, 
убранная квартира, 
сваренный к 
приходу обед по отработан
ному годами рецепту. Для 
тех, кто решился на это 
впервые, - сплошная голов
ная боль. Наблюдая сегод
няшнее изобилие, почти 
невозможно остановить свой 
выбор на чем-то. Так и 
ходишь от прилавка к 
прилавку, доводя свою 
безнадежную затею до 
цейтнота. 

А что же женщины? 
Каково им в этот празднич
ный день? Женщина всегда 
остается женщиной. Мы не 
может утверждать наверня
ка, но предположительно в 
прошлой жизни женщина 
была только женщиной и, 
видимо, останется ею и в 
будущем. Ни убавить, ни 
прибавить. Женское начало 
- сильнейшее оружие для 

Невозможно 
остановить 
течение 
жизни, 
стремление 
воспеть 
свою любовь 

пленения мужского населения. 
Оно господствует на земле 
много веков, не теряя своей 
первозданности и силы. 
Женщину можно сравнить с 
кем и чем угодно, и это 
только дополняет ее достоин
ства, заставляет взглянуть на 
нее по-новому. 

Коль на дворе весна, то 
приходят на ум слова о том, 

что женщина, как 
весна, стремится 
распуститься, 
расцвести. Если 
женщина - кремень и 
извергает искры в 
семье, то, может, она 
просто хочет зажечь 
семейный очаг, 
поддержать теплоту 
отношений, а не 
накалять обстановку, 
как кажется нам, 

мужчинам. 
И если речь зашла о женщи

не применительно к мужчинам, 
то говорить можно бесконечно. 
Иногда кажется, что все, что 
делает сильная половина 
человечества, посвящено 
женщинам в той или иной 
форме. Мы такие разные 
только потому, что каждый из 
нас обрамляет редкую картину 
- женщину, неповторимую и 
удивительную, написанную 
рукой великого мастера, -
самой природой. Да что там, 
мужчина ощущает себя 
мужчиной только благодаря 
рядом находящейся с ним 
женщине. Наверное, и живет 
мужчина в этом времени для 
одного - встретить свою 
половинку именно здесь и 
сейчас. Видимо, это его 
предназначение. А как же, все 

для женщин: скупая мужская 
слеза, зажатый в руках букет, 
подвиги и неудачи, любовь и 
стихи. 

Стихи, посвященные женщи- < 
не, писали классики и доморо
щенные поэты. Их создавали 
наши предки, современники и 
будут сочинять потомки, ибо 
невозможно остановить течение 
жизни, стремление воспеть 
свою любовь. 

Женщина, как магнит, 
притягивает к себе любого 
мужчину, оказавшегося рядом. 
Это притяжение может быть 
слабым и сильным, но оно 
действует непрерывно, 
как вечный двигатель. 
Впрочем, мы - мужчины, этому 
только рады. 

Женщина - это пшеничный 
росток, символизирующий 
начало новой жизни, дающий 
впоследствии богатый уро
жай, способный накормить и 
утолить жажду бытия. 
Ж е н щ и н а - э т о вершина, 
которую стремятся покорить 
многие альпинисты, но это и 
глубокая пропасть, из кото
рой порой невозможно 
выбраться. Поэтому женщина 
- это взлеты и падения для 
отважных, решившихся на 
завоевание непокоренных 
сердец.. . 

Перечислять и сравнивать 
можно долго. Но нужно 
помнить, что мы, мужчины, 
склонны возносить нашу 
любовь на пьедестал, покло
няться ей, не смея приблизить
ся к предмету своего обожа
ния. Мы подносим к подножию 
пьедестала цветы, устилаем 
дорожку красивыми коврами, 
читаем стихи на почтительном 

расстоянии. А ведь многим 
женщинам нужен не Олимп, а 
надежная крыша над головой, 
чтобы защититься от дождей, 
нужны мало-мальские стены 
вокруг, чтобы не донимал 
холод, нужен просто любимый 
человек рядом, чтобы почув

ствовать покой и усладу, 
радоваться временам года, 
смеяться от души и плакать. А 
как все это сделать? Путь -
один, он лежит через судьбу 
любимого мужчины. Это 
просто и сложно. Задача для 
мужчин - не противиться, не 

сопротивляться своему 
счастью, идти ему навстречу. 
С праздником вас, дорогие 
женщины! 

Александр ШАРАПОВ, 
работник цеха подготовки 

аглошихты ГОП ОАО 
«ММК». 

Приветствия 
В Челябинске прошел губернаторский 
прием, посвященный 
Международному женскому дню 
8 Марта. Приветствуя 
представительниц прекрасной 
половины южноуральцев, Петр Сумин 
отметил, что женщины составляют 
53,4 процента населения области. 

Бизнес-леди 
Россия вышла на первое место по 
количеству женщин-руководителей. 
Почти в девяноста процентах 
российских компаний руководящие 
посты занимают представительницы 
слабого пола. По этому показателю 
после России 2-е место в мире 
занимают Филиппины, 3-е - США. 
В России в исследовании приняли 
участие 265 небольших компаний 
с годовым оборотом менее 
240 миллионов рублей. 

ФРАЗА 
Если бы Бог назначил женщину быть госпожой мужчи
ны, он сотворил бы ее из головы, если бы - рабой, то 
сотворил бы из ноги; но так как он назначил ей быть 
подругой и равной мужчине - та сотворил ее из ребра. 

Аврелий А В Г У С Т И Н 

ЦИФРА 

26 
процентов 

В преддверии президентских выборов четверть росси
ян на вопрос, хотите ли вы, чтобы Президентом Рос
сии была женщина, твердо отвечают - да. Однако их 
желание вряд ли исполнится, потому что 63 процента 
опрошенных с ними не согласны и по-прежнему жела
ют называть Президентом мужчину. 

Магнитка пока без медалей 

Рекорды 
Шестеро детей за одну минуту родила 
29-летняя американка из Огайо 
Дженнифер Хэнселман. Она стала 
мамой 3 девочек и 3 мальчиков. 
Весят новорожденные от 700 г 
до 1,3 кг. По словам врачей, которые 
принимали роды, и мама, и малыши 
чувствуют себя хорошо. Шестеро 
новорожденных при одних родах -
не рекорд. В истории медицины 
отмечены случаи, когда рождалась 
десятерня (1936 г. - в Китае 
и 1946 г. - в Бразилии), в 1971 г. 
в австралийском Сиднее родилась 
девятерня: 5 мальчиков и 4 девочки. 

СПАРТАКИАДА 
После Абзакова участники горно

лыжных стартов I зимней Спартакиа
ды учащихся России передислоциро
вались в район Банного озера на со
ревнования по слалому-гиганту в но
вом горнолыжном центре «Метал
лург-Магнитогорск». Среди юношей 
по итогам двух попыток лучшее вре
мя показал представитель Краснояр
ска кандидат в мастера спорта Миха
ил Тараненко, сотворив небольшую 
сенсацию. Никто из соперников не от
носил его к числу претендентов даже 
на место в десятке сильнейших, и в 
супергиганте Тараненко занял скром
ное девятнадцатое место. А на Бан
ном он совершил прорыв и завоевал 
золотую медаль! Второе место и вто
рое «серебро» (первое - за суперги
г а н т ) «взял» В я ч е с л а в А н т о н о в 
(ЦФО). Третье место и тоже вторая 
бронзовая награда у Алексея Чаада
ева (СЭФО). Лучший результат от 
Уральского федерального округа -
одиннадцатое место - показал Анато
лий Кравченко из Свердловской об
ласти. Магнитогорские горнолыжни
ки Сергей Белогорцев и Александр 

Пентюхов заняли 31-е и 44-е места. У 
девушек отличилась Глафира Зуева 
(СЗФО), серебряная награда у спорт
сменки из Санкт-Петербурга Натальи 
Гончаровой, а Валерия Надей (СЗФО) 
показала третий результат. Наша зем
лячка Татьяна Минеева на пятнадца
том месте. 

Третьего марта на биатлонном ком
плексе в Абзакове в борьбу за медали 
вступили биатлонисты. В составе 
сборной УрФО были магнитогорцы, 
участники первенства мира Павел 
Борисов и Антон Овсянников, их кол
леги по биатлонной школе Павел Мак
симов и Александр Копытов. Победа 
на мировом первенстве Борисова все
ляла надежду многочисленным бо
лельщикам, что и в спартакиадных 
стартах успех будет на их стороне. Но, 
увы, наши парни остались без наград 
в первой спринтерской гонке на 7,5 
километра с двумя огневыми рубе
жами. Антон Овсянников, допустив 
два промаха, показал четвертый ре
зультат, всего три секунды уступив 
третьему призеру. Павел Борисов -
шестой, Павел Максимов - четырнад
цатый и Александр Копытов - шест
надцатый. Победителем стал биатло
нист из Перми Максим Ихсанов, Иван 

Гейштов (УрФО) на втором месте, 
Марсель Шарипов (ПФО) на третьем. 
А всего стартовало 109 спортсменов. 
У девушек спринтерскую дистанцию, 
среди 92 участниц, быстрее всех пре
одолела Светлана Слепцова (УрФО). 
Немного ей уступила биатлонистка из 
Тюмени Анна Ямщикова, третье мес
то заняла москвичка Наталья Остро
умова. Впереди у биатлонистов ин
дивидуальные гонки и эстафеты. 

За ходом соревнований стреляю
щих лыжников внимательно следил 
начальник областного управления 
образования и науки Владимир Са-
дырин. 

- На соревнования биатлонистов 
приехал прямо из Челябинска, - ска
зал он, - и не пожалел. В Абзакове все 
организовано отлично, борьба на ди

станции была интересной. Рад, что би
атлонисты нашего округа внесли со
лидное количество очков в общекоман
дную копилку. Привез и радостную 
весть: после вчерашнего дня команда 
УФО вышла в лидеры. Весомый вклад 
за конькобежцами - они завоевали 
шесть золотых медалей. Праздник 
спорта ощущается повсюду, где идут 
соревнования. И если бы вы знали, ка
кое огромное количество автографов 
дали участникам наши знаменитые 
спортсмены, ныне почетные гости спар
такиады, Лидия Скобликова, Ирина 
Роднина, Вячеслав Фетисов, Владимир 
Г у н д а р ц е в . . . М о л о д ы е р а с т у щ и е 
спортсмены хотят быть похожими на 
них. Это и есть преемственность поко
лений. .. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Табло спартакиады 
4 марта . ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». Слалом. Ю н о ш и . 
1. Михаил Тараненко (СФО) - «золото». 2. Рустам Суфиянов (Москва) 

Ш ~ < < с е Р е о Р О » . 3. Степан Зуев (СЗФО) - «бронза». 
11 4 марта . Абзаково. Биатлон. Гонка преследования. 

Ю н о ш и . 1. Иван Гейштов (УрФО) - «золото». 2. Данил Асылгужин 
Р (ПрФО) - «серебро». 3. Кирилл Щербаков (СвФО) - «бронза». Магнито-
Я горец Павел Максимов на четвертом месте. Девушки. 1. Светлана Слепцо-
щ ва (УрФО) - «золото». 2. Татьяна Зевахина (ПФО) - «серебро». 3. Анна 

Жукова (УрФО) - «бронза». 

Мат 
В Москве прошел чемпионат по мату 
и графомании. Чемпионский титул 
оспаривали не только именитые 
поэты и прозаики, но и малоизвестные 
авторы, употребляющие в своих 
произведениях ненормативную 
лексику. Председателем жюри был 
выбран лидер группы «Бахыт Компот» 
поэт Вадим Степанцов. Два поэта 
написали свои стихи на обнаженных 
телах девушек. 

ГОСТИНЫЕ 
ПРИХОЖИЕ 

по российским ценам 
от производителя. 

• ТЦ КАСКАД (К.Маркса, 151), т.: 35-19-66 
ВСЕ ДЛЯ БЫТА ( б ы в ш и й АбитареДруда, 3 2 ) т т.: 34-09-51 

Щ% "ПЕРСОНАЛ" 
И * * ЦЕНТГ ПОДГОТОВКИ КЛДГОВ : | 

Компьютерный центр 
Приглашает учащихся с 10 до 17 лет 

на обучение по программам: 
Основы работы с компьютером 
(Microsoft Windows.Miorosoft Word .Microsoft Excel) 
Полезный Интернет 
Настройка и обслуживание компьютера 
Основы программирования 
Компьютерная графика 
Создание мультимедийных презентаций 
Основы компьютерных сетей (для старшеклассников) 
Профсриентациснное тестирование 

ВНИМАНИЕ! 
Объявляется набор на курс 

«Управление предприятием» 
В программу курса входяг подготовка и участие 

в экономических конкурсах по России и за рубежом. 
Группы формируются с учетом возраста, 

срок обучения - 3 месяца 
Обращаться: Гапиуллина, 27/1, 

компьютерный центр, Тел,: 3S-64-12, 34-03-34 

ПОЗДРЛВЛЯКМ! 

С праздником, 
дорогие женщины! 

От имени всех мужчин Магнитогорского металлургического 
комбината примите наши самые искренние и сердечные поздрав
ления с чудесным весенним праздником 8 Марта! 

По праву этот день - один из любимейших праздников в на
шей стране. Ведь он олицетворяет все самое лучшее, что есть у 
каждого человека в жизни: любовь, семья, дети, тепло и сердеч
ность родного дома. Без женской красоты, внимания, заботы, 
доброты и всепрощения мир меркнет, становится серым и без
жизненным. 

За ежедневными делами, загруженностью на работе не всегда 
удается сказать вам доброе слово, заметить, как вы прекрасны. 
Сегодня именно тот день, когда все самые нежные чувства, нако
пившиеся за год, всю безмерную признательность мы адресуем 
вам, дорогие женщины. Спасибо вам зато, что вы всегда рядом. 

Особая благодарность - работницам комбината. Ваши трудо
любие, ответственность, безграничная работоспособность и 
умение выглядеть «на все сто» даже на производстве вызывают 
искренние чувства уважения и восхищения. Будьте всегда здо
ровы, любимы, счастливы! Пусть вокруг вас всегда царят мир, 
покой и благополучие! 

С праздником, дорогие, прекрасные, любимые и неповтори
мые! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК»; 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 

Олег ЗАКИРОВ, 
председатель союза молодых металлургов ОАО «ММК». 

« * • 

Как замечательно, что именно весной есть такой день, когда 
все мужчины без исключения еще раз признаются женщинам в 
любви и нежности. Только благодаря вам и только для вас мы, 
мужчины, добиваемся поставленных целей, совершаем герои
ческие поступки. Только у вас есть восхитительное право пле
нять и сводить нас с ума. Вы - наше вдохновение и награда. 

От всей души поздравляю с весенним праздником вас, храня
щих домашний очаг, дающих нам жизнь и дарящих нам свою 
любовь. 

Желаю вам всегда быть любимыми, счастливыми, красивыми. 
Пусть исполнятся все ваши мечты, а мужчины всегда дарят вам 
только радость. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета Госдумы по гражданскому, 

налоговому, арбитражному, процессуальному 
законодательству. 

Первый праздник весны посвящен женщинам - лучшей поло
вине человечества. Испокон веков предназначением женщины 
было воспитание детей, сохранение домашнего очага. В двад
цать первый век вы вошли полноправным союзником мужчин в 
решении глобальных общественно-политических вопросов. Вы 
добавили мудрости и гуманности в сугубо мужскую работу -
создавать законы, руководить. 

Желаю вам, дорогие женщины, и впредь быть мудрыми и 
сильными. Пусть вас всегда окружают тепло и забота ваших 
близких. Будьте счастливы! 

Дмитрий ПУЛЕХА, 
генеральный директор ОАО «Магнитострой». 

* * * 

С наступлением весны вновь оживает природа, а вместе с ней и 
человеческая душа наполняется ожиданием счастья и перемен к 
лучшему. Нет ничего более дорогого и святого в мире, чем жен
щина, давшая ребенку жизнь и научившая его быть человеком. 

Дорогие женщины! Примите искренние и сердечные поздрав
ления с самым красивым, самым весенним праздником года -
Международным женским днем! Наш мир - это большой дом, в 
котором вы заботитесь о детях, ухаживаете за стариками, обере
гаете от недугов. И всегда вокруг вас, дорогие женщины, царит 
аура добра и нежности. 

От чистого сердца желаем вам осуществления самых завет
ных желаний, благополучия в доме, здоровья, счастья и долгой 
жизни. 

Весеннего вам настроения, улыбок, цветов и вечной любви! 
ОАО «Страховая компания «СКМ». 

Поздравляем всех женщин с прекрасным весенним праздни
ком - Днем 8 Марта! 

От всей души желаем милым дамам здоровья, счастья, благо
получия, успеха в делах и семейной жизни. Пусть вас согревают 
весеннее тепло и любовь! Будьте счастливы! 

Коллектив Управляющей компании НПФ. 

Конференция по заключению коллективного договора ОАО 
«ММК» на 2004-2005 годы состоится 19 марта в 14.00 в 
ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

Начало регистрации делегатов и приглашенных в 13.00. 
Администрация и профсоюзный комитет ОАО «ММК». 

Вниманию жителей 
избирательного округа № 13 

11 марта с 16 до 17 часов в помещении службы надомного 
обслуживания пенсионеров МУ «Комплекс социального об
служивания населения Правобережного района» (ул. Инду
стриальная, 4) депутат, председатель городского Собрания 
Михаил Федотович САФРОНОВ проводит прием жите
лей округа. 

Контактный телефон 21-52-12. 

Следующий номер «ММ» 
выйдет в среду, 10 марта 

Как там на улице? 
суооотя в о с к р е с е н ь е и о н е i e и . н и к 

температура. «С 

атмосферное 

давление 

скорость ветра 

-1+1 

713 
ю-з 

3-6 м/с 
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3 
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-13-10 
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МАГНИТНЫЕ БУРИ: 10, 12 м а р т а 


