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ДОРОГИЕ МАГНИТОГОРЦЫ! 
Примите наши поздравления с наступающим Новым 1999 

годом и рождественскими праздниками! 
Уходящий год был нелегким, напряженным для всех. Но и 

в этих непростых условиях наш комбинат продолжал дви
жение вперед. В 1998 году произошло второе рождение пер
вой домны, начал работу цех улавливания - гарантия чис
того воздуха для горожан, пущен трубоэлектросварочный 
стан, другие объекты малой инвестиционной программы, 
строится третий конвертер, обновляются дороги вокруг 
города, ведется реконструкция аэропорта. И это только 
часть сделанного. 

Комбинат не намерен отступать от реализации намечен
ных программ технического перевооружения. Зарубежные 
партнеры в нас верят: недавно получен второй транш от 
Европейского банка реконструкции и развития, заключе

ны взаимовыгодные контракты с немецкими и японскими 
фирмами. 

Несмотря на трудности, нам удалось увеличить объемы 
производства в 1998 году. Решались и решаются вопросы 
социального развития предприятия. Мы верим в наш кол
лектив, в его силу и искренне надеемся, что и в Новом году 
все вместе преодолеем намеченные рубежи. Главная задача 
- чтобы нормально работал комбинат, а значит - и жил 
город, лучше и достойнее становилась жизнь всех магни
тогорцев. 

Пусть с первыми минутами Нового года к вам придет хо
рошее настроение! Пусть доброта, любовь и благополучие 
царят в ваших домах! Счастья и здоровья вам, дорогие зем
ляки! 

В. РАШНИКОВ, генеральный директор ОАО «ММК», 
В. ЕГОРОВ, председатель Совета директоров ОАО «ММК», 

В. БЛИЗНЮК, председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК». 

Александр ПАВЛОВ 

Щ [ПОРОГЕ 
Мы точно знаем наперед: 
один и тот же Змей кусает... 
Ведь говорят — из года в год 
все тот же гад переползает. 

Его пригрели на груди 
не кто-нибудь, а мы же сами. 
Не видя лета впереди, 
опять зимой готовим сани. 

Опять куражимся взахлеб, 
со звоном чокаем стаканы. 
Стерпелись. 

кто бы нас ни греб, 
в какие б ни тащил капканы. 

Себя, себя лишь осуди, 
а не ищи того, кто третий... 
В изломе века разгляди 
кровавый мрак тысячелетий. 

А Новый год — как новый год. 
И снова нам не до иллюзий. 
Народ, исполненный забот, 
уже почти ползет на пузе. 

Привыкли им повелевать 
И унижать в большом и малом. 
Ему как будто наплевать, 
кто завтра будет править балом. 

Пригрели на груди змею, 
чье жало в будущность вонзится.. 
Прости нас, век! 

О, как твою 
закрыть последнюю страницу? 

Но, слава Богу, есть рубеж, 
где, оглянувшись на пороге, 
ты снова станешь чист и свеж 
и молча подведешь итоги. 

И темное — перечеркнешь, 
а светлое — в душе оставишь 
и ношу на плечо возьмешь, 
перед которой не слукавишь. 

Кто с нею сладит, как не ты? 
Кто одолеет эту ношу?.. 
Да будут в Новый год цветы, 
а рядом человек хороший. 

Да будет сталь кипеть в огне, 
бежать, как наша кровь по жилам. 
Пусть звезды светятся в окне, 
пока мы верим, любим, живы! 

jJ 

НОВАЯ ТУРБИНА-
В С Т Р О Ю 
24 декабря, вечером, 
на паровоздуходувной 
электростанции N2 
поставлена «на прокрутку» 
новая турбина мощностью 
25 мегаватт. 

После 72 часов непрерывной ра
боты с полной нагрузкой специалис
ты остановят и хорошенько осмот
рят агрегат, чтобы убедиться в его 
надежности, и тогда уже будет под
писан акт о сдаче турбины в эксплу
атацию. 

Ввод нового объекта увеличива
ет мощность энергосистемы комби
ната на 25 мегаватт. Известно, что 
вырабатываемая собственная энер
гия дешевле покупной в 2,5 раза. 
Используя более дешевую электро
энергию, ММК сэкономит 1,5-2 мил
лиона рублей в месяц. С каждым ша
гом в реализации программы разви
тия энергетики наш комбинат все 
меньше зависит от «Челябэнерго». 

Подготовить к запуску новую тур
бину было непросто. Каждый такой 
агрегат —уникален. Именно в силу 
его нестандартности требовалось 
устранить многие конструктивные 
замечания. Сложная работа выпол
нена совместными усилиями специ
алистов комбината и предприятия-
изготовителя —Калужского турбин
ного завода. Пуско-наладочные ра
боты, рассчитанные на три месяца, 
выполнены за один. 

Следующий этап выполнения 
энергетической программы — мон
таж и запуск турбины мощностью в 
30 мегаватт на ПВЭС-2. 

С. КАРЯГИНА. 

МЕНЬШЕ ЗАВИСИМ 
ОТ «ЧЕЛЯБЭНЕРГО» 

Энергетики комбината доби
лись еще одной победы: за не
делю до нового года ввели в эк
сплуатацию турбину ПТ-25 на па
ровоздуходувной электростан
ции № 2. Тем самым значительно 
уменьшены зависимость от сис
темы «Челябэнерго» и, соответ
ственно, сумма платежей за по
требляемую электроэнергию. 

Монтаж агрегата вели специалис
ты Челябинского монтажного управ
ления ЗАО «Трест «Уралэнергомон-
таж». До недавнего времени они 
монтировали машины только в круп
ных энергосистемах «Челябэнер
го», «Пермьэнерго», «Свердловск-
энерго»... В связи с отсутствием там 
фронта работ они приняли заказ 
ОАО «ММК», где не первый год на
ращивают мощности по производ
ству электроэнергии. 

(Окончание на 2 стр.). 

. О Р О Г И Е ЧИТАТЕЛИ! 

В связи с новогодними и рождественскими 
праздниками Федеральная почтовая служба 
производит доставку газет 5 и 9 января. 
Поэтому следующий номер нашей газеты 
выйдет 5 января. 

пппвнь"1иИ|Т.ос1тан1о]вог[о1Г|ооГп 
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H i 1 1 » примни iiivif 
На состоявшемся 
25 декабря заседании 
профсоюзно-
хозяиственного актива 
ОАО «ММК» 
проанализированы итоги 
работы акционерного 
общества за ноябрь, 
11 месяцев года, 
предварительные итоги 
за декабрь и весь 1998 год, 
определены плановые 

I показатели на 1999 год 
и отдельно — на январь. 

Исполняющий обязанности ди 
ректора по финансам и экономике 
ОАО «ММК» В.Котий отметил, что 
деятельность общества з а ноябрь 
х а р а к т е р и з у е т с я выполнением 
практически всех производствен

н ы х показателей д о передела, про-
J изводящего сталь. Задание по вы-
• пуску конвертерной стали выпол-
Щ нено, а «минус» в 21600 тонн при

ходится на мартеновское произ 
водство. Связано это с недостат
ком металлолома, что привело и к 
перерасходу около 42 тысяч тонн 
чугуна. Ущерб комбинату от пере

р а с х о д а чугуна на производство 

стали составил 31,7 миллиона руб
лей. 

Картина о д и н н а д ц а т и месяцев 
вполне соответствует ноябрьской. 
Задание по добыче руды перевыпол
нено на 103,7 тысячи тонн, произве
дено сверх задания 173,1 тысячи тонн 
агломерата, 123 тысячи тонн кокса, 
с небольшим перевыполнением «сра
ботали» доменщики. Конвертерной 
стали произведено дополнительно к 
заданию чуть более 66 тысяч тонн. 
И вновь отставание по мартеновской 
с т а л и и з - з а н е д о п о с т а в к и лома. 
Ущерб комбинату из-за перерасхо
д а ч у г у н а — 96 миллионов рублей. 

Фактические показатели выпуска 
товарной металлопродукции «отста
ли» от плановых на 72 тысячи тонн, 
что связано с отставанием в произ
водстве стали. Ноябрьский «вклад» 
в отставание составил 13,5 тысячи 
тонн. 

З а 11 месяцев производственная 
программа выпуска металлопродук
ции, предназначенной на внутрен
ний рынок, выполнена, но не достиг
нуты планируемые рубежи по от
грузке продукции на экспорт. Отста
вание —190400 тонн. 

Ожидаемые г о д о в ы е и т о г и та
ковы: производство товарной метал

лопродукции с учетом декабря со
ставит 6760 тысяч тонн товарной ме
таллопродукции — 98,7 процента от 
запланированного. На пять с лиш
ним процентов ожидается перевы
полнение объемов отгрузки продук
ции на внутренний рынок, и около 
пяти процентов — «недогруз» на 
экспорт. 

По предварительным подсчетам с 
годовым планом по производству 
товарной продукции в денежном вы
ражении коллектив металлургичес
кого комбината справился. Затраты 
на рубль товарной продукции при 
плане 91,1 копейки фактически соста
вят 88,5 копейки. Рентабельность 
продукции при запланированном 
показателе в 9,73 процента соста
вит около 13 процентов. 

Первый заместитель генерально
го директора ОАО «ММК» А.Моро
зов довел до сведения экономичес
кие показатели принятого на Совете 
директоров б ю д ж е т а на п р е д с т о 
я щ и й г о д . Намечено произвести 1,3 
млн тонн руды, 7,2 млн тонн агломе
рата, 4,2 млн тонн кокса, 6978 тыс. 
тонн чугуна. Производственная про
грамма выпуска стали — 8130 тыс -
тонн. Намечено произвести и реали
зовать 7 миллионов тонн товарной 

металлопродукции. На экспорт и з 
этого количества «уйдет» 3870 ты 
сяч тонн. В структуре товарной про
дукции заготовка составит около 10 
процентов, продукция сортового про
изводства — 16 процентов, листоп
рокатного — 61 процент, продукция 
четвертого передела —около 13 про
центов. 

Как работаем в январе? Заплани
ровано производство чугуна в объе
ме 600 тысяч тонн, стали — 686 ты
сяч тонн. Товарной металлопродук
ции в соответствии с планом надо 
выпустить и реализовать 600 тысяч 
тонн. 420 тысяч тонн — продукция 
на экспорт. 

А.Морозов акцентировал внимание 
на выполнении с о ц и а л ь н ы х п р о 
грамм. И прежде всего — на росте 
заработной платы и доходов работ
ников акционерного общества. Вот 
цифры: в 1997 году средняя зарпла
та на ММК составляла 1736 рублей, в 
нынешнем планировали поднять ее 
до 2200 рублей. «Вмешались» миро
вой и российский кризисы, свалив
шие на предприятие экономические 
проблемы. По предварительным под
счетам в уходящем г о д у с р е д н я я 
зарплата составит 2120 рублей, в 
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Андрей МОРОЗОВ: «ЖИВЫ НЕ ТОЛЬКО НАДЕЖДАМИ, 
НО И СВОИМ ТРУДОМ» 

— А самое главное , ч т о б ы в 
б у д у щ е м г о д у сбылось все за
д у м а н н о е вами . Ч т о б ы не слу
чались потрясения в стране и в 
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ваших семьях... 
Такими пожеланиями в адрес 

читателей нашей газеты завершил 
разговор по «прямому проводу» 
первый заместитель генерально
го директора ОАО «ММК» А. А. 
Морозов накануне Нового года. 

Начиная со второго сентября 
длился диалог руководителей и 
ведущих специалистов комбината 
с трудящимися. Каждую неделю, 
по средам, можно было задать 
любой житейский вопрос и из пер
вых уст получить ответ, вселяю
щий надежду на лучшее. 

Как -то незаметно в кутерьме 
каждодневных забот пролетело 
время от сентября до декабря. Вро
де бы еще вчера, немного волну
ясь, первой начинала отвечать на 
вопросы по «прямому проводу» 
начальник управления персонала 
Е. В. Посаженникова. Надо сказать, 
Елена Валентиновна по «прямому 
проводу» отвечала чаще других — 
четыре раза. Соответственно, ей 
больше поступало и вопросов. Толь
ко 2 сентября она за час успела 
ответить почти на сорок звонков. 

Впрочем, звонившие не давали 
скучать и другим. Буквально ни на 
минуту не замолкал телефон, ког
да на «прямом проводе» находи
лись первый заместитель гене
рального директора комбината 
А. А. Морозов, председатель проф
кома В. 3 . Близнюк , начальник 
правового управления Л . Т. Гам-
пер, директор по персоналу и со
циальным программам А. Л. Маст
р/ев. председатель Совета вете
ранов А. А. Носенко, начальник уп
равления информации и обще
ственных связей А. Р. Клишин... 
Можно по-разному оценивать уро-

| вень их компетентности по тем или 
[иным направлениям работы комби
ната, но разве мало того, что каж

д ы й звонивший находил мораль
н у ю поддержку и понимание, по
лучал дельный совет? Поэтому 
никто не упрекнул отвечающих в 
невнимании к, казалось бы, сугу
бо личным проблемам. Тем более, 
что в большинстве случаев с са
мыми трудными вопросами Обра
щались женщины, чутко реагиру
ющие на любую неясность и не
договоренность. 

Помню тот день, когда на воп
росы трудящихся отвечал замес
титель генерального директора 
по производству Р. С. Тахаутди-

нов. Позвонила жена работника до
менного цеха по, казалось бы, пу
стячному вопросу: кормильцу се
мьи задерживают выдачу пласти
ковой карточки . Тут же Рафкат 
Спартакович разобрался с недо
разумением, и уже на другой день 
доменщику выдали карточку... 

Диалог по «прямому проводу» в 
редакции проводился не впервые. 
Информировали трудящихся о про
исходящих событиях на комбина
те и вокруг него и год, и два на
зад. Но такого наплыва вопросов, 
как нынче, раньше не было и в по
мине. Да и стоит ли удивляться, 
коли именно в первый осенний ме
сяц в стране разразился финан
сово-экономический кризис , по
вергший в шок к а ж д о г о из нас. 
Полосатый Тигр, символ уходяще
го года, преподнес массу непри
ятных с ю р п р и з о в : р е з к и й рост 
цен, падение курса рубля, дефи
цит «живых» денег, заморажива
ние вкладов в банках... Казалось, 
рухнет все: экономика страны, ком
бината, более или менее отлажен
ная жизнь каждого из металлур
гов. Когда в наших карманах пере
стала звенеть даже мелочь, а в 
магазинах и на рынках появились 
длинные очереди за таким «дефи
цитом», как крупы и соль, перед 
большинством ребром встал воп
рос: как выживать дальше? Но нам 
повезло — мы оказались надежно 
защищенными от всех невзгод ши
рокой спиной комбината. Работая 
в режиме чрезвычайного положе
ния и не надеясь на помощь со 
стороны, он взвалил все заботы 
трудящихся на себя. 

Не будем перечислять все про
блемы, которые за короткий срок 
решены руководством О А О 
«ММК» по социальной защите ра
ботников в самый разгар кризиса. 
Наиболее ощутимым стало внедре
ние комплекса мер по безналич
ной форме расчетов с металлурга
ми в счет заработной платы. Уже в 
сентябре мы делали покупки по 
пластиковым карточкам в магази
нах Универмага, Розторга и в ком
бинате питания, приобретали по 
ним мебель, лекарства и бензин 
для личных автомобилей. В счет 
зарплаты начали выдавать путевки 
в дома отдыха комбината, проезд
ные автобусные и трамвайные, оп
лачивать учебу детей металлургов 
в институтах, питание в школах и 

содержание дошколят в детских 
садах. 

Вот тогда и заработал редакци
онный телефон на «прямом прово
де» . Если сгруппировать все по
ступившие за это время вопросы, 
то в Основном они касались сро
ков выплаты зарплаты и отпускных, 
обслуживания по пластиковым 
карточкам, цен на продукты, пога
шения долгов по безналичке за 
коммунальные у с л у г и . М н о г и х 
беспокоило положение с вклада
ми в банках , с у д ь б а д о ч е р н и х 
предприятий. Прозвучали тревож
ные звонки о якобы наступающем 
массовом сокращении рабочих... 

Признаться, мы ожидали и па
нику, и растерянность, и разгово
ры на высоких тонах. Но ничего 
такого не было и в помине за все 
эти нелегкие четыре месяца. Рав
но как и обид, недопоминания, все
возможных слухов, беспредмет
ных разговоров. Да и откуда им 
было взяться, если металлурги в 
отличие от работников других маг
нитогорских предприятий почув
ствовали заботу на себе. Как и все
гда в течение своей истории, ком
бинат еще раз подтвердил свои 
гарантии социальной защиты тру
дящихся. Да, той тысячи «живых» 
рублей, которые мы получаем еже
месячно, не хватает, чтобы «зак
рыть» семейный бюджет. Но у нас 
есть пластиковая карточка, по ко
торой мы сейчас отовариваемся в 
счет зарплаты. Не произошло у нас 
сокращения рабочих мест. Стано
вится на н о г и наш П р о м с т р о й 
банк... Словом, живем, надеясь и 
веря в лучшее. 

Итак, за четыре месяца 16 раз 
общались руководители подраз 
делений ОАО «ММК» и его веду
щие специалисты с металлургами 
комбината. По их неоднократным 
признаниям, они получили четкое 
представление о нуждах и трево
гах трудящихся , и это помогло 
своевременно корректировать по
литику их социальной защиты, а 
нередко оказывать к о н к р е т н у ю 
помощь людям, обратившимся к 
«прямому проводу». 

Вывод из ч е т ы р е х м е с я ч н о й 
практики действия «прямого про
вода» напрашивается очень про
стой: следует и в дальнейшем ис
пользовать его в интересах наше
го акционерного общества. 

В. РЫБАК. 

наступающем планируется повы
сить ее д о 3300 рублей. 

На заседании п&офсоюзно-хо-
зяйственного актива директор по 
инвестициям И.Виер сообщил о 
ходе реализации инвестиционной 
программы предприятия. Подроб
нее об этом - в следующих номе
рах газеты. 

— Год был тяжелым, — подчер
кнул в завершении заседания ге
неральный директор ОАО «ММК» 
В.Рашников. — Но при всех труд
ностях коллектив неплохо справил
с я с производственной програм
мой. Главные объекты 1998 года — 
первая домна, цех улавливания, 
трубоэлектросварочный стан, про
чие запущенные в эксплуатацию 
агрегаты и мощности — позволят 
работать стабильно и ритмично. 
Третий конвертер, установка «печь-
ковш», другие объекты будущего 
года продолжат реализацию про
граммы технического переоснаще
ния комбината. Следующий год, я 
думаю, будет еще тяжелее. Нуж
но быть готовым к этому. Но не бу
дем забывать: стабильность в ра
боте, высокое качество продукции 
помогут нам преодолеть испыта
ния. 

С. КАРЯГИНА. 

В НОМЕР! 

А 
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МЕНЬШЕ ЗАВИСИМ 
ОТ «ЧЕЛЯБЭНЕРГО» 

( Н а ч а л о н а 1 с т р . ) . 

щ — Введенная в эксплуатацию 
турбина — самая маленькая из 
всех, которые мы монтировали. — 
рассказывает начальник турбин
ного цеха Челябинского монтаж
ного управления Д . Самойлов, — 
но работы по ее пуску продолжа
лись намного дольше положенно
го . Э т о связано с неритмичной 
поставкой комплектующих узлов 
оборудования и плохой работой 
з а в о д о в - и з г о т о в и т е л е й . Чисто 
монтажные работы мы выполнили 
С небольшим опережением графи
к а . Большую п о м о щ ь о к а з а л и 
главный координатор - ^ У К С ОАО 
«ММК» , коллективы «Шахтопро-
ходки», «Теплоизоляции», ПВЭС-
2, управления главного энерге
тика комбината. И специалисты 
В. Крапивин, В. Тихонов, В. Хакин, 
М. Белкин, В Крутикова... 

На комплексное опробование 
уагрегат был поставлен еще 24 де
кабря. Но энергетики не торопи
лись рапортовать, пока турбина не 
начала устойчиво давать ток в 

^энергосистему комбината. Окон
чательно система не отлажена, 
предстоит доводка турбогенера
тора . 

Специалисты Челябинска, едва 
управившись с ПТ-25, являющей
ся лишь заделом в о з р о ж д е н и я 

'энергетики комбината, готовы к 
монтажу новой турбины ПТ-29 на 
ПВЭС № 2. Подготовка здесь по
чти завершена. Теперь все завихрит от ритмичности поставок обо
рудования: самой турбины из Ка
луги, трубопроводов — из Белго-
рода, генератора — из Санкт-Пе

тербурга. . . 
После пуска турбины 

ПТ № 29 в первой полови
не п р е д с т о я щ е г о г о д а 
можно будет говорить об 
энер гетической незави
симости комбината от си
с т е м ы « Ч е л я б э н е р г о » : 
ведь на О А О « М М К » в 
уходящем году введена 
новая подстанция N* 87, 
имеющая выход в энерге
тическое кольцо области. 
Через нее комбинат смо
жет сбрасывать излишки 
с в о и х э л е к т р и ч е с к и х 
мощностей. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ*. 
На ф о т о В. МАКАРЕН

К О : с п е ц и а л и с т ы , уча
ствующие в монтаже но-и т у 

вой турбины. 



штши та 

ДИТЯ ЗИМЫ, 
А НРАВ ГОРЯЧИЙ 

Так уж случилось, что декабрь 
для стана «2500» горячей прокат
ки — месяц судьбоносный. Родил
ся он в первый месяц зимы 38 лет 
назад, и три года кряду именно на
кануне новогодних праздников 
здесь вступали в строй агрегаты 
резки. 

В нынешнем декабре положено 
начало второму рождению стана. 
Одно слово: дитя декабря. Значит, 
как утверждает гороскоп (правда, 
человеческий) , п р е д н а ч е р т а н о 
этой горячей махине всю жизнь 
«быть рабочей пчелой, не знающей 
устали, решающей проблемы с за
видным упорством, пока не превра
тит свинец в золото». 

Но даже несмотря на зимнее про
исхождение, у стана «2500» из 
четвертого листопрокатного — в 
отличие от его меньшого брата из 
соседнего цеха — нрав горячий. 
Каждый новый сляб он принимает в 
свои железные лапищи, недоволь
но шипя и фыркая паром. Словно 
нехотя берет раскаленную пласти
ну в оборот, жмет ее и давит мощью 
всех своих многочисленных валков. 
После столь «нежной» встречи сли
ток худеет, бледнеет, а потом и вов
се истончается до считанных мил
лиметров. Такой лист и в строитель
стве сгодится, и для моторострое
ния будет в самый раз, и под штам
повку, гибку, сварку пойдет... И так 
из года в год, из десятилетия в де
сятилетие превращает стан «свинец 
в золото»: стальные полуфабрика
ты — в готовый продукт. 

«А С ПРОШЛЫМ 
МЫ СИЛЬНЕЕ» 

В свои 38 он уже не выглядит 
мужчиной в самом расцвете сил — 
изработался. Вроде, и на отдых 
идти вроде срок не подошел, да мо
лодежь на пятки наступает. Вон ка
кой молодец заступил на смену — 
стан «2000». И тоже горячий. Куда 
с таким тягаться? Впрочем, вовсе 
не в конкуренции дело. И ему — 
«две тысячи пятисотому» — под 
силу многое, да вот возможности 
не всегда есть. А без работы не 
только у человека — у агрегата 
«мышцы» дряхлеют. Если в пре
жние годы слябы подкатывались к 
той же черновой клети с интерва
лом в четыре секунды, то теперь и 
минуту, и две приходится ждать 
очередного «гостя». А бывают и 
вовсе смены простоя: слябов не 
хватает. Раньше одновременно 
пять-шесть методических печей 
подогревали стальные штуки — те
перь и двумя управляются. Такой 
черепаший темп не устраивает тех
нологов, обслуживающих агрегат. 

«Спросите у любого вальцовщи
ка, оператора стана «2500», какое 
сейчас у него самое большое же
лание? И он вам ответит: хочется 

Черновые клети стана «2500». 
РисунокЛ. Шибановой. 
«Магнитогорский рабочий», 9 декабря 1960 года. 

скорее приступить к настоящей ра
боте, в полную силу катать, катать, 
катать широкий лист. Все прокат
чики готовы к этому». Не правда 
ли, актуальные строчки? Но напи
саны они не вчера, а почти сорок 
лет назад, когда первый стан-бо
гатырь Магнитки только-только на
чинал наращивать мощности. Вот 
как вспоминает об этом времени 
ветеран цеха вальцовщик Николай 
Васильевич Глазков: 

— День пуска стана помню как 
сейчас. Я тогда тоже вальцовщи
ком был. К рабочему месту не про
биться — гостей полон цех. На 
всех колоннах висят журналисты. 
Пропустили через чистовую клеть 
первую штуку. Вокруг шум, вос
торг. Мы и сами этому событию 
безмерно радовались. Если чест
но, еще до официального откры
тия стана уже прокатывали металл 
через черновые клети, но набело 
— это, действительно, было впер
вые. Ну а потом начались будни, 
многое не получалось. По-челове
чески заработали только в февра
ле-марте. Нам и «сало» подвеши
вали, чтобы быстрее раскатались. 
Начинали буквально с сотни тонн 
в смену, а потом, уже к девянос
тым годам, за восемь часов и без 
«сала» давали до пяти с полови
ной тысяч тонн проката... 

И сегодня, листая подшивки за
водской газеты сорокалетней дав
ности, ощущаешь пульсацию того, 
без преувеличения, грандиозного 
периода в жизни четвертого про

катного цеха. И даже принимая во 
внимание особую помпезность 
того времени, веришь: люди дей
ствительно рвались в бой. 

Вот еще одно из свидетельств — 
заметка в «Магнитогорском метал
ле» за подписью старшего валь
цовщика стана «2500» С. Леонтье
ва: «Это механизм, равного кото
рому не найти в Европе. Оборудо
вание для него изготавливали 150 
предприятий страны. Каждый день 
в адрес стана прибывали детали, 
узлы, механизмы 
Х а р ь к о в а , 
Ленинграда, 
М о с к в ы , 
Ново-Крама-
торска , Че
хословакии и 
др . Стан бу
дет давать ши
рокий лист, ко
торый так необ
ходим нашим 
предприятиям, 
и з г о т а в л и в а ю 
щим трубы для 
газовой , нефтя
ной промышлен
ности. Отсюда же 
пойдет автотранс
портный лист, в ко
тором нуждаются 
тракторные и авто
мобильные заводы. 
Ведь тогда при из
готовлении кузовов 
им придется чуть ли 
не полностью отка

заться от сварочных работ... 
Спрашивают, что же особенно 

поражает, когда впервые попада
ешь на новый широкополосный 
стан? По-моему, габариты, объе
мы отдельных деталей, клетей. 
Взять хотя бы рабочие валки, по 
диаметру — они на 200 мм боль
ше, чем валки стана «1450» в ЛПЦ-
1. То же самое с опорными валка
ми, только их объем еще значи
тельнее... 

Каждый день — это для нас це
лый этап. Сегодня, скажем, все за
няты тем, как прошло апробирова
ние черновой группы, на следую
щий день очередь дошла до чис
товых клетей. Там вдруг возникли 
какие-то затруднения на моталке 
— все силы брошены туда. Но все 
ближе и ближе заветный рубеж, 
когда предполагается пропустить 
первую полосу через клети стана». 

За неровным еще дыханием но
вого агрегата наблюдал весь ком
бинат. Не случайно еженедельно 
в заводской многотиражке выхо
дили специальные страницы, рас
сказывающие об освоении стана-
гиганта. 30 декабря через газету 
держал отчет старший вальцовщик 
четвертой бригады В. Иванников: 
«Оборудование стана мы знаем 
уже довольно неплохо. Но надо 
еще и еще учиться, изучать стан, 
чтоб работать четко, без перебо
ев. Позавчера у нас прошли экза
мены на звания вальцовщиков и 
операторов. Много было волнений, 
ведь никому из нас до этого не 
приходилось работать на таком 
гигантском уникальном стане . 
Наша бригада сейчас старается 
догнать вырвавшуюся вперед пер
вую бригаду. И мы их, несомнен
но, догоним». 

И вот 23 декабря начальник сме
ны В. Судья доложил о сменном 
рекорде: 264 тонны листа... 

Вроде, все уже в прошлом. Но 
прошлое это и сегодня греет це
ховиков. Оттого здесь так береж
но хранят мемориальные доски, 
запечатлевшие самые памятные 
моменты ж и з н и стана «2500» : 
«1978 г. — почетное право прока
тать 250-миллионную тонну про
ката ММК», «1979 г. — присвоено 
звание лауреата премии Г.И. Но
сова», «1981 г. — победитель Все
с о ю з н о г о соревнования с р е д и 
прокатных цехов МЧМ», «1982 г. 
— право прокатать 300- миллион
ную тонну проката ММК». 

ОСИЛИТ ДОРОГУ 
ИДУЩИЙ 

— Обидно за цех, за стан, у ко
торого такая славная история, — 
это уже мнение нынешнего испол
няющего обязанности начальника 
стана «2500» горячей прокатки Ва
лерия Дмитриевича. Яхонтова. — 
Сегодня остается жить только на
деждами. Работаем на подхвате, 
на остатках металла, который не во
стребован десятым листопрокат
ным. • 

Впрочем, неверно думать, что 
прокатчики ЛПЦ-4 относятся к сво
им коллегам из молодого цеха с 
неприязнью или завистью. Доб
рую половину технологов десято
го «листа» они знают по совмест
ной работе. Вот и бывший настав
ник В. Яхонтова Николай Григорь
евич Щеголев работает нынче стар
шим вальцовщиком на стане 
«2000», и один из лучших опера
торов Анатолий Афонькин туда 
ушел. В принципе, любой мог при 
желании сменить место работы. И 
было немало охотников поработать 
на совре менном высокоавто

м а т и з и р о в а н н о м , 
к о м п ь ю т е р и з и р о 
ванном п р о и з в о д 
стве. Но, к счастью, 
были и те, кто не 
смог отказаться от 
стана, где прошли 
лучшие годы, годы 
молодости. Они-
то сегодня и со
ставляют тот не
многочисленный 
ветеранский ко
стяк , который 
«натаскивает» 
новичков. 

А дел с ново
бранцами не
початый край. 
Если прежде 
едва ли не 
каждый вто
рой вальцов
щик имел 
высшее об
р а з о в а н и е 
— не слу
чайно ЛПЦ-

4 традиционно 
считали стартовой 
площадкой для руково
дящих кадров комбината, — 
то сейчас к клетям приходят в ос
новном выпускники профучилищ. А 
с ними, понятно, забот больше. 

Внешне здесь все, вроде, оста
лось по-прежнему: двигатели гу
дят, операторы держат контролле
ры. Да только все уже иначе. Взять 
хотя бы склад слябов, откуда, соб
ственно, и начинается стан. Рань
ше могучие краны подвозили сюда 
слябы. Нынче уже тележки, так на
зываемые хлебовозки, без труда 
справляются с тем небольшим ко
личеством подката,который посту
пает со слябинга. 

С первого поста, который сирот
ливо прижался к самой крайней на
гревательной печи, не шатко-не 
валко слябы направляются по роль
гангам к огнедышащим чревам. 
Здесь начинаются владения опе
ратора второго поста. Это он сле
дит за равномерной загрузкой пе
чей, за тем, чтобы слябы легли в 
них ровным рядом. Сегодня за ра
ботой методических наблюдает 
оператор В.Я. Черемных. Как гово
рит Валентин Яковлевич, в четвер
том цехе он начал работать, когда 
и цеха-то не было. Работу свою 
считает очень важной и ответствен
ной. По мнению сослуживцев, мо
жет посадить металл в печь даже 
с закрытыми глазами. 

Проходя мимо маленьких окон 
печей, не могла не удержаться от 
соблазна заглянуть внутрь — бла
го и очки у нагревальщиков на
шлись. Возможно, красотой пекло 
в 1300 градусов и не назовешь, но 
увиденное впечатляет — слябы, 
еще совсем недавно сине-черные, 
через три часа превращаются в ро
зовые, почти прозрачные пласты. 
Вот за тем из них, который как раз 
в эту минуту под звуки сигнализа
ции выпал на выдаче, и последо
вали мы вместе с начальником сме
ны Сергеем Степановичем Нижни-
ком на четвертый операторский 
пост. Точнее, каждый из нас по
шел своим путем: сляб — по зве
нящим рольгангам, мы — по кру
тым мостикам. 

Когда «штука» пройдет через 
черновые клети, за которыми нын
че следит старший вальцовщик 
Сергей Степанович Ракицкий, она 
похудеет не на один десяток мил
лиметров, подрастет в длину и гра
дусов на 300 потеряет свой пыл. 
Ракицкий и его коллеги при помо
щи гидросбива заодно очистят ме
талл от накопившейся в печи ока
лины. И буквально через пару се
кунд отправят уже не сляб, но еще 
и не лист дальше, на пятый пост. 

Здесь его с нетерпением под
жидает другой старший вальцовг 
щик — Александр Красильников, 
прокатчик от бога. Не случайно 
ему, одному из немногих на стане, 
присвоен самый высокий, седьмой 
квалификационный разряд. 

Но именно отсюда, с пятого по
ста, проследить путь нашего сля
ба и вовсе невозможно: рольганги 
набирают обороты, и оставшиеся 
несколько сот метров металл про
ходит со стремительной скорос
тью. А уж потом, после моталок, 
поди разбери, какая из бывших 
штук превратилась в толстый ру
лон. По пути следования в него вло
жили свой труд и Борис Василье
вич Ботвинкин, и уже знакомый нам 
ветеран цеха Николай Васильевич 
Глазков, и еще по меньшей мере 
два десятка их коллег. 

Спросите, к чему весь этот тех
нологический экскурс по хорошо 
всем знакомому стану? Да затем, 
чтобы убедиться: стан жив. Ему бы, 
конечно, шпинделей да бронзовых 
вкладышей, валков да подшипни
ков в достатке — и вовсе поправи
лось бы пошатнувшееся здоровье 
ветерана. И люди , работающие 
здесь, взбодрились бы, встряхну
лись. Ведь не дело это, когда валь
цовщиков и других специалистов 
вынуждены отправлять на очистку 
вагонов — лишь бы чем занять. 
. ... Новый декабрь принес надеж
ду : п р е д с т о и т р е к о н с т р у к ц и я 
«2500-го». Уже через восемь-де-
вять месяцев средний и толстый 
гарячекатаный прокат пойдет на 
нужды трубостроителей. Значит, 
будет работа, зарплата... Значит, 
«не замерзнут» печи стана , не 
«разленятся» механизмы. 

— Нет, рановато нас отправлять 
на пенсию, мы еще повоюем. Си
лушка еще есть, —утверждает ве
теран ЛПЦ-4 Н.В. Глазков. 

И в это хочется верить. Не слу
чайно главное предназначение 
«детей декабря» — даже свинец 
превращать в золото. 

Т. А Р С Е Е В А . 
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Ивсе-таки мы продолжаем любить этот праздник, несмотря ни на что. Суе
тимся накануне, готовя милые сюрпризы родным и близким, с волнением 
ждем, когда стрелки часов сойдутся на двенадцати и кремлевские ку
ранты возвестят наступление Нового года, чтобы искренне и тепло поже
лать друг другу крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи. Так 
мы радуемся приходу Нового года еще и потому, наверное, что считаем 

это рубежным моментом, поводом перевернуть страницу своей жизни и начать новую, 
чистую, где надеемся не допустить никаких ошибок и помарок, зачеркиваний и искаже
ний. А прожитую страницу оглядываем как-то наспех, мимолетно, без глубокого внима
ния — ну, пройдено и пройдено, слава Богу, что прожили еще один год, новый день 
покажет, как жить дальше. 

Оглянуться - и увидеть 
БУДУЦр! 

А день завтрашний опирается 
всегда на вчерашний, поэтому 
прожитое стоит более вниматель
ного к себе отношения, достойно 
изучения и анализа именно ради 
будущего, чтобы не повторять 
ошибок и не спотыкаться впредь 
на одном и том же месте. 

...Год 1998-й начался совер
шенно неожиданно со своеоб
разной «холодной войны» вокруг 
30-процентного пакета акций, по 
праву принадлежащих комбина
ту, то есть заработанных всеми 
поколениями металлургов. По
скольку комбинат, по закону, не 
имеет права приобретать акции 
своего общества и обладать ими, 
то акциями управляло товарище
ство с ограниченной ответствен
ностью «МеКом», действовавшее 
в интересах комбината. 

Затем этот пакет акций был 
передан в доверительное управ
ление центральной компании фи
нансово-промышленной группы 
«Магнитогорская сталь», чтобы 
облегчить ей задачи аккумулиро
вания финансовых средств на 
осуществление инвестиционной 
программы ОАО «ММК», ради 
чего, собственно, и создавалась 
«Магнитогорская сталь». Но пре
жнее ее руководство практичес
ки не направляло никаких средств 
на дальнейшее развитие комби
ната, хотя суммами располагало, 
видимо, немалыми. Более того, 
сославшись на несколько иную 
оценку приоритетов в планах тех
нического развития комбината, 
руководство «МС» спрятало 30-
процентный пакет акций, распре
делив их по портфельным компа
ниям, а затем провернуло неза
конную операцию по продаже 
всех подконтрольных акций. 

Вся подготовка к очередному 
годовому собранию акционеров 
проходила под знаком этой не
рвной, изматывающей «холодной 
войны». А ведь в то же самое вре
мя руководству комбината необ
ходимо было обеспечивать бес
перебойное, эффективное произ
водство, чтобы зарабатывать 
средства и на закупку материаль
но-сырьевых ресурсов, и на сво
евременную выплату заработной 
платы трудящимся, и на осуще
ствление программы дальнейше
го развития комбината, его тех
нического перевооружения, и на 
содержание всей сохраненной 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА 

Бежит по кругу 
новогодний луч, 

Он году Зайца отворил 
калитку. 

Как зайцы, 
мчатся караваны туч, 

Из них на нас прольется 
плодовитость. 

В год Зайца будем сеять семена 
И ждать неведомого урожая. 
Двадцатый век, 

похожий на Слона, 
Теперь трепещет, 

как астральный Заяц. 

Трепещет век 
в предчувствии конца, 

Иных начало ждет 
за поворотом. 

А год? Он в виде Зайца-Беглеца 
Удачу обещает и охоту. 

с о ц и а л ь н о й 
сферы. 

С и т у а ц и я 
усугублялась 
последствиями 
финансово-эко-
н о м и ч е с к о г о 
кризиса в Юго-
В о с т о ч н о й 
Азии, разразив
шегося в конце 
1997 года. Экс
порт магнитогорского металла в 
значительной мере был ориенти
рован именно на этот регион, а в 
результате обвала рынок этот 
фактически закрылся. Пришлось 
искать новые рынки сбыта метал
лопродукции за рубежами Рос
сии, поскольку именно экспорт 
остается единственным надеж
ным источником получения «жи
вых» денег. 

Финансовое состояние ОАО 
«ММК» постоянно осложнялось 
еще и тем, что то газовики, то энер
гетики, то железнодорожники по
очередно, а то и все вместе 
предъявляли все более жесткие 
требования по осуществлению 
расчетов за поставки энергоре
сурсов и транспортные услуги, 
поднимая долю «живых» денег в 
этих расчетах, хотя при глобаль
ном острейшем дефиците налич
ности эти требования выходили 
за грань возможного. 

Даже в таких экстремальных 
условиях на комбинате продол
жает выполняться программа 
технического перевооружения 
производства. В апреле произош
ло событие исключительной важ
ности: задута после коренной ре
конструкции первая доменная 
печь. На старом месте воздвиг
нут фактически совершенно но
вый агрегат, на современном тех
ническом уровне, оснащенный по 
мировым стандартам. Прежде до
менные печи строились, без вся
кого преувеличения, всей стра
ной, а наша первая домна возрож
дена целиком только силами ком

бината и на сред
ства, заработанные 
металлургами, что 
ярко свидетельству
ет о жизнеспособно
сти нашего предпри
ятия, о твердой реши
мости его руковод
ства до конца осуще
ствить намеченную 
и н в е с т и ц и о н н у ю 
программу, о наце
ленности коллектива 
на прогресс, созида
ние. 

Но после холод
ной весны 98-го на
ступило тревожное 
лето, когда в водово
рот крупных полити
ческих игр и борьбы 
за передел собствен
ности попал наш до
менный цех. Хозяева 
Соколовско-Сарбай-
ского горно-обогати
тельного комбината, 
желая поставить 
Магнитку на колени, 
отказали в поставках 
железорудного сы
рья на прежних усло
виях. Домны при
шлось срочно при
учать к переплаву 
сырья с горно-обога
тительных предпри-

0 

ятий Центра России, совершенно 
отличного по химического соста
ву от Соколовского. Дело сложное 
во всех отношениях, последствия 
оказались тяжелыми для произ
водственных показателей: объем 
выплавки чугуна заметно снизил
ся, что сказалось, естественно, и 

на последу
ющих пере
делах. 

В довер
шение ко 
всему при
шел черный 
день для 
экономики 
всей России 
— 17 авгус
та. В резуль
тате финан
сово-эконо
мического 

кризиса и нового падения рубля, 
а также принятых правительством 
мер по замораживанию выплаты 
долгов пошатнулся авторитет стра
ны на мировом рынке. В этих усло
виях комбинату исключительно 
сложно было сохранить лицо и 
престиж солидного и обязатель
ного партнера в продолжающих
ся деловых отношениях с зару
бежными банками и фирмами. Но 
как бы ни было тяжело, это комби
нату вполне удается, подписанные 
в последнее время крупные кон
тракты тому убедительное свиде
тельство. 

Августовский кризис вызвал но
вую волну значительного падения 
производства. Наш комбинат — 
одно из немногих предприятий в 
стране, которое не покатилось по 
крутой наклонной. Однако наме
ченная годовая программа оказа
лась недовыполненной, но достиг
нутый показатель — 98,7 процен
та, — пожалуй, следует расцени
вать как немалый успех всего кол
лектива акционерного общества, 
его менеджерского состава. Воп
реки всем самым неблагоприятным 
обстоятельствам Магнитка живет, 
эффективно работает, обеспечива
ет нормальный жизненный уро
вень и своим трудящимся, и всему 
городу. 

Новый год, судя по всему, ожи
дается ничуть не лучше прошед
шего, если не сложнее. Государ
ственный бюджет, принятый Гос
думой в первом чтении, не остав
ляет иллюзий на светлое, безоб
лачное существование. Наиболее 
тяжелым периодом 99-го прогно
зируется весна. Наверно, и на на
шем комбинате это время будет 
весьма непростым. 

Но производственная програм
ма на будущий год намечена 
сверхнапряженная: семь милли
онов тонн прокатной продукции. 
Программа созидания, дальней
шего технического перевооруже
ния остается целенап
равленной и четкой, но в 
то же время требующей 
приложения максимума 
усилий от всего коллек
тива комбината. Третий 
конвертер, новые энерге
тические мощности, цех 
улавливания N?2... Эти и 
другие объекты — завт
рашний день комбината, 
наше с вами будущее. 
Отсюда и мой тост: за 
полное осуществление 
намеченного, за то, что
бы ровно через год мы 
снова могли бы, честно 
глядя друг другу в гла
за, поднять новогодние 
бокалы за все сделанное 
и за новые планы. 

М К О Т Л У Х У Ж И Н . 
На снимах: пуск уникаль

ной шахтной печи на изве
сти яково-доломитовом 
производстве 10 декабря. 

Двухтысячный год еще 
не наступил, 
а компьютерщики 
всего мира уже 
обеспокоены: как умным 
машинам безболезненно 
перейти на новое 
летоисчисление? 

Не исключено, что многие компь
ютеры после ноля часов 1 января 
2000 года могут начать работать в 
режиме начала прошедшего столе
тия. И такая,казалось бы, незначи
тельная ошибка в дате может по
влечь за собой лавину отказов и 
полный паралич работы системы. 

«Ошибка тысячелетия», или как 
еще ее называют специалисты 
«проблема 2000», привлекла внима
ние и властных государственных 
структур. Не случайно в начале де
кабря даже в Государственной Думе 
прошли открытые парламентские 
слушания по теме «Компьютерная 
проблема 2000 года и функциони
рование информационных систем». 
Именно здесь парламенту было 
предписано считать одной из при
оритетных в своей деятельности 
«проблему 2000», а правительству 
России рекомендовано образовать 
правительственную комиссию по 
решению этой же проблемы. Более 
того, под Y2K (общепринятое сокра
щенное названия «проблемы 2000») 
в госбюджете планируется предус
мотреть необходимые расходы. 

Проблема не обошла стороной и 
наше предприятие. Еще летом спе
циалисты центра АСУ забили тре
вогу. Обеспокоились и наши парт
неры из Европейского Банка рекон
струкции и развития.В своем факсе 
на адрес ОАО «ММК» Л. Наумовс-
ки, в частности, обращает внимание 
на то обстоятельство, что «пробле
ма 2000 года может иметь серьез
ные последствия для целостности 
той части производственного про
цесса ММК, которая управляется 
компьютерами, а также послед
ствия для финансового благополу
чия компании. В то же самое время 
поставщики ММК могут пострадать 
подобным же образом, что в свою 
очередь может серьезно подорвать 
способность комбината удерживать 
производство на прежнем уровне». 

Уже в ноябре на комбинате реши
ли создать группу технических спе
циалистов для решения задачи пе
рехода вычислительных систем к 
работе в новом тысячелетии. И хотя 
официально эта группа начнет дей
ствовать только с нового года, уже 
сейчас работы по «возвращению в 
реальное время» начались. 

В качестве консультанта по «про
блеме 2000» У нас на предприятии 
мы попросили выступить начальни
ка отдела информационных техно
логических систем центра АСУ Ев
гения Рафаиловича Валеева. И на
чали разговор с ликбеза: как дошли 
мы до жизни такой, что элементар
ная смена порядкового номера года 
может повлечь за собой мировые 
финансовые катаклизмы? 

— Изначально считалось, что 
для нормальной работы вполне до
статочно в компьютерах ввести год 
из двух цифр, например, 01.01.98. И 
до поры до времени это было нор
мальным форматом даты. Никто не 
задумывался над тем, что наступит 
2000. Так и велось: пишем две циф
ры и подразумеваем, что недопи-
санные цифры 19 обозначают двад

цатое столетие. В 
2000 году все будет 
не так. И далеко не 
все системы готовы 
автоматически пере
ключить свой внут
ренний счет на новое 
тысячелетие. 

После такого попу
лярного объяснения 
становится понятно, 
почему так боятся фи
нансисты грядущих 
временных перемен: 
все банки работают в 
автоматизированном 
режиме, межбанковс
кие расчеты прохо
дят электронным об
разом. И, представим 
себе, вдруг все доку
менты будут подписа
ны 1900-м годом! По

нятное дело: начнется неразбери
ха. Ладно бы у всех на мониторах 
высветилось начало столетия, но 
ведь часть компьютерных «часов» 
может перекинуть нас и во време
на до рождества Христова, дру
гие переадресуют вообще не
весть куда. Как выясняется, осо
бо не подготовлены к смене вре
мени «персоналки» раннего поко
ления. 

Возможно, это покажется пара
доксом, но у нас на комбинате си
туация все же получше, чем даже 
во многих европейских странах. 
Это как раз тот самый случай, ког
да российское компьютерное от
ставание сослужило добрую служ
бу. Минуя многие промежуточные 
этапы, мы сразу шагнули в эру 
мощных машин. Однако специали
стам центра АСУ еще предстоит 
уточнить, сколько «персоналок» 
смогут быть готовы к работе в но
вом временном режиме. С этой це
лью уже нынче идет активный сбор 
информации. Закрепленный за 
каждым подразделением ответ
ственный обязан представить пол
ный отчет об имеющейся там ком
пьютерной технике. 

При этом ситуацию, как счита
ет Е. Валеев, не стоит драматизи
ровать. Как и у любой техничес
кой проблемы, у Y2K есть доста
точно доступное разрешение. 
Скажем, «персоналки» можно про
тестировать с помощью програм
мы, разработанной Госкомсвязью. 
По сути, человек поможет машине 
понять, что наступило новое ты
сячелетие. Но это, по мнению спе
циалистов, самая трудная часть 
предстоящей работы. 

Другое дело — программы. Сре
ди них тоже есть те, что работают 
лишь с двумя цифрами года. И уж 
как они отреагируют на временное 
нововведение и что вернут, вообще 
не понятно. Поэтому компьютерщи
кам предстоит пересматривать все 
компоненты программных систем. 
К этому уже приступили. А вся ин
формация будет собрана на WEB-
сервере центра АСУ. Тогда все 
пользователи корпоративной сети 
комбината смогут получить све
жую информацию по «проблеме 
2000», и прямо по сети переписать 
необходимые тесты. Собирать и 
обрабатывать всю информацию 
будет все та же специально со
зданная группа специалистов из 
нескольких десятков человек. 

В особо критическом положении 
могут оказаться системы реаль
ного времени, которые работают 
непрерывно, например, управле
ние технологическими процесса
ми или система учета. Между ними 
идет постоянный процесс обмена 
информацией. На ней-то и может 
сказаться временной сбой. Понят
но: производство от этого не ос
тановится, но еще неизвестно, как 
поведет себя автоматика. 

Ну а чтобы машины не выкинули 
каких-нибудь сюрпризов, их «на
чинкой» занимаются уже сейчас. 
В идеале, конечно, стоило бы за
менить все слабые, «древние» ма
шины на современные, мощные. Но, 
увы, это потребует огромных 
средств, которые, понятно, чохом 
не найти. Благо, если удастся сме
нить хотя бы те компьютеры в Инт-
ранете, которые составляют ком
поненты интегрированной системы, 
в которых дата возникает, обраба
тывается и отсылается в централь
ную базу. И такие «горячие» точки 
постепенно отслеживаются. 

Впрочем, в центре АСУ не теря
ют надежды, что уже к началу лета 
удастся снять значительную 
часть вопросов, связанных с Y2K. 
Работы много, поскольку система 
создавалась на протяжении мно
гих лет. 

Ну а теперь еще об одной сто
роне проблемы. Допустим, с 1-м 
января 2000 года компьютерщики 
разберутся. Но как быть с 29 фев
раля — как известно, 2000 год бу
дет еще и високосным. Значит, 
придется специалистам перевес
ти компьютерные часы — а их в 
каждой «персоналке» по трое — 
сначала назад, затем вперед и 
лишь потом —в реально существу
ющее время... 

Т. ГЕРАСИМОВА. 
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Глава города Виктор Аникушин 
в сопровождении глав районов 
В Богданова, Н. Шуляка, 
В. Прищепы, городского 
п р о к у р о р а А. Тараненко, 
начальника УВД Ф. Булатова 
на встречу с журналистами 
пришел в приподнятом 
н а с т р о е н и и . 

— Уходящий год был непростым, — заявил 
он. — Часть проблем приходилось преодоле
вать с невероятными усилиями. Тем не менее 
многое удалось сделать. Сдано около 85 тыс. 
метров жилой площади — на 12 процентов боль
ше, чем в предыдущем году, введены в строй 
почечный центр и центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом в городской больнице № 1, 
отделение психоневрологической больницы, 
станция скорой помощи по улице Коробова, 
детский сад № 9 с плавательным бассейном... 
Уложены тысячи тонн высококачественного 
асфальта на строительстве и реконструкции 

многих городских автомагистралей. Букваль
но в последние дни уходящего года должны 
распахнуть двери баня на улице Советской, 
три автозаправочные станции, мини-котельная 
в 71-м квартале, новое здание театра кукол и 
актера «Буратино», АТС-22 на 10000 номеров. 
В стадии завершения — строительство детс
кой стоматологической поликлиники в южной 
части города. Город заботился об оздоровле
нии детей, что наметили — выполнили: летом 
отдохнуло почти 12 тысяч детей и подростков. 
Только в «Лесные школы», а их у нас четыре, 
ежемесячно выезжало по 660 учащихся млад
шего школьного возраста. Мы как никогда ак
тивно взялись за возрождение и развитие дет
ского спорта в микрорайонах, сумели устано
вить 40 ставок штатных инструкторов спорта, 
отремонтировали 80 открытых спортивных пло
щадок. 87 тысяч магнитогорцев пользовались 
льготами по оплате жилищно-коммунальных 
услуг... 

— Приятно, конечно, говорить о сделанном, 
— продолжил глава города. — Но не все сло

жилось так, как хоте
лось. С большим трудом 
решались и решаются 
вопросы выплаты пенсий, 
зарплаты врачам и учи
телям. Мы полностью 
рассчитались только за 
сентябрь и начали выдавать зарплату учите
лям за октябрь. Увы, долги переходят на сле
дующий год. Как сложится городской бюджет 
в новом году, никто сегодня предсказать не 
сможет: трудностей будет не меньше. Еще не
ясно, какие будут налоги, отчисления. Вопро
сов и проблем масса. Думаю, к концу февраля -
в марте обстановка прояснится. Но отчаивать
ся не следует — мы все равно будем благоус
траивать наш город, улучшать жизнь магнито
горцев, всем миром строить комплекс Право
славного храма, постараемся сократить отста
вание по выплате зарплаты и пенсий. Главное 
— не падать духом, побольше оптимизма! С 
Новым годом! Здоровья и удач! 

Записал Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

УНИКАЛЬНОЕ - ДЕТЯМ 

Одиннадцать лет 
магнитогорцы ждали 
этого момента: театр 
кукол «Буратино» в 
минувший понедельник 
наконец-то официально 
отметил свое новоселье 
в новом здании. 

Строители, конечно, спешили к 
этому сроку, да и глава города 
Виктор Аникушин поторапливал 
главных специалистов ремонтно-
строительного управления ОАО 
«ММК». И комбинатские строите
ли не подвели. Они, по сути дела, 
совершили трудовой подвиг. 

Еще меся ц назад, бывая в стро-
ящемся здании театра, никто 
даже и не решался назвать точ
ную дату торжественного откры
тия — работы было невпроворот. 
Но воистину говорят: глазам 
страшно, а руки делают. 

В момент торжественного от
крытия театра В. Аникушин вру
чил Почетную грамоту начальни

ку ЗАО «Ремстрой» ОАО «ММК» 
В. Д. Яременко. 

— Строители, которыми вы ру
ководите, — мастера высочайше
го класса. Низкий им поклон за то, 
что в канун Нового года сумели 
подарить горожанам такой пре
красный театр. Они хоть представ
ляют, как этому подарку будут 
радоваться дети? Еще раз: молод
цы! — отметил Виктор Георгиевич. 

Владимир Дмитриевич от имени 
строителей вручил символический 
золотой ключ — совсем как у на
стоящего Буратино — директору 
театра Александру Сергеевичу Га-
рьянову. Добрые слова напутствия 
и благодарности нашлись и у за
местителя главы города В. В. Храм-
цова, председателя городского 
Собрания Ф. А. Мухаметзянова и 
других выступающих. \ 

...Под звуки марша духового ор
кестра разрезана алая лента, и 
первые посетители обновленного 
«Буратино» —ветераны Магнитки 
— устремились в зрительный зал. 
Творческий коллектив театра под
готовил для них замечательный 
спектакль «За великое чувство 
любви». 

Чуть позже гостями театра ку
кол и актера «Буратино» станут 
сами строители. Потом будет еще 
спектакль, еще... Актеры театра от 
сбывшейся мечты буквально вос
пряли духом, зарядились творчес
кой энергией и готовы и впредь 
радовать нас своим мастерством. 

ю. ПОПОВ. 
На снимках: новоселье в «Бу

ратино». 
Фото автора. 

Строительство детских 
ванн в объединении ФиЗ 
«Магнит» ОАО «ММК» 
до недавнего времени 
относили к закоренелому 
долгострою: инициатива 
строительства получила 
поддержку еще 
у директора комбината 
Л. Радюкевича. 

Задуманное очень медленно пре
творялось в жизнь, оттепели в «за
мороженном» долгострое наступали 
крайне редко. Только при В. Рашни-
кове и ныне существующем Совете 
директоров строительству детских 
ванн был задан предпусковый темп. 
Нынешнее руководство ОАО «ММК» 
прекрасно понимало важность этого 
спортсооружения для улучшения 
здоровья наших детей. Директор по 
персоналу и социальным программам 
А. Маструев за последние полгода 
редкий день не появлялся на строй
ке, был в курсе всех проблем строи
телей, помогал преодолеть возника
ющие затруднения. 

Главным подрядчиком и исполни
телем всех строительно-монтажных 
работ стал коллектив «Металлург-
спецстройремонта», руководимый 
А. Кулешовым. На подряде трудилось 
еще более десяти различных орга
низаций. Все работали отменно, ка
чественно и сотворили чудо. В по
мещении детских ванн уютно, теп
ло, светло, красиво. Сами ванны нео
бычны: они не обложены полностью 
кафелем, а оклеены голубым, прият
ного вида покрытием, что, безуслов
но, понравится детворе. 

Событие, которого с нетерпени
ем ждали много лет, наступило в са
мый канун Нового года. На торже

ственном открытии нового детско
го спортсооружения присутствовали 
представители руководства ОАО 
«ММК», городской администрации и 
районов, строители, тренеры, спорт
смены. Много заслуженно добрых 
слов и искренних пожеланий сказа
но в адрес строителей. Не обошлось 
и без брызг шампанского. 

— Благодаря трем детским ван
нам, —рассказывает директор ОФиЗ 
«Магнит», заслуженный работник 
физической культуры В. Коломийчук, 
—которые оснащены современным 
оборудованием итальянского произ
водства, мы сможем значительно уве
личить прием детей, желающих за
ниматься плаванием. И само обуче
ние станет гораздо качественнее. 
Пользуясь случаем, еще раз хочу по
благодарить руководство комбината, 
строителей, руководителей города 
за помощь в завершении уникально
го спортсооружения. А необычность 
его состоит в том, что строители и 
монтажники, удачно скомпоновав 
оборудование под ваннами, высво
бодили достаточную часть подваль
ного помещения, где оборудовали 
стрелковый тир классических пара
метров — 50 х 100 метров. Это тоже 
немалый плюс: теперь не придется 
арендовать в городе тир, чтобы про
вести первенство ММК по стрельбе, 
да и биатлонисты получат возмож
ность больше заниматься стрелко
вой подготовкой. Планируем и курсы 
для желающих научиться хорошо 
стрелять. 

Ю. ГАЛИН. 
На снимке: в новом году в этих 

трех «лягушатниках» будет полным-
полно детворы. 

Фото автора. 

Большой 
популярностью 
пользуется о ф и ц и а л ь н ы й 
с а й т хоккейного клуба 
«Металлург» 
(Магнитогорск) , 
р а з м е щ е н н ы й в с е т и 
Интернет. Ежедневно его 
п о с е щ а ю т 150 - 200 
человек, причем 
не только из России. 

ТОЛЬКО за последнее время к 
официальной страничке нашего 
клуба, которую ведут Вячеслав Те-
рентьев и Евгений Павлов, обрати
лись специалисты и любители хок
кея из США, Канады, Франции, Че
хии, Швейцарии, Словакии и мно
гих других стран. А за все время 
существования сайта зарегистри
ровано уже около восемнадцати 
тысяч посещений. 

Заинтересовала официальная) 
страница «Металлурга» и предста
вителей североамериканской Наци
ональной хоккейной лиги. В част
ности, Бари Крафт, менеджер по 
связям с общественностью клуба; 
«Детройт Ред Уингз», не только» 
почерпнул на магнитогорском хок
кейном сайте необходимую инфор
мацию, но и попросил местных 
журналистов подготовить ряд ма
териалов о положении дел в рос-| 
списком хоккее. Некоторые из них 
уже опубликованы в североамери
канской газете «Hockey's Future» 
(«Будущее хоккея»). 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Ш В Е З Д Н Ы И €2МШТ^ 

Именно пЪд таким названием 
в минувшее воскресенье во Двор
це имени С. Орджоникидзе про
шел с п о р т и в н ы й н о в о г о д н и й 
бал, на котором чествовали луч
ших магнитогорских спортсме
нов 1998 года. 

На сей раз лучших из лучших опреде
ляли спортивные журналисты. Сразу 

следует сказать: пушущеи и снимающей 
братии сказать решающее слово было 
далеко не просто —слишком велик был 
выбор: среди магнитогорцев оказалось 

• немало спортсменов, завоевавших ме
дали самых разных достоинств. Допус
тим, Дмитрий Дягилев, один из силь
нейших боксеров России, был удосто
ен бронзовой награды Игр Доброй 
Воли, а хоккейная команда «Металлург» 
выиграла Кубок России. Многого дос
тиг в минувшем спортивном сезоне 
дзюдоист Виктор Дегтярев... Таких 
примеров — более чем достаточно. И 
это при том, что еще не учтены дости
жения молодых спортсменов, которые 
в скором времени придут на смену на
шим сегодняшним лидерам. 

Итак, номинация номер один: лучший 
представитель к>юшескогоспорта. Пред
седатель городского Собрания Ф. Муха-
метзянов, вскрыв конверт, назвал имя по
бедителя первенства России по боксу 
кандидата в мастера спорта В. Клюева, 
воспитанника «Кредо». 

В номинации номер два — лучший 
меценат года—прозвучало известное 
в городе имя Константина Матвийчу-
ка. Начальник городского управле

ния по физической культуре и спорту 
Л. Одер вручил награду его отцу. 

Директор по персоналу и соци
альным программам ОАО «ММК» А. Ма
струев лучшим тренером года назвал 
главного тренера хоккейного «Метал
лурга» Валерия Белоусова. 

Заместитель главы города, кандидат 
в мастера спорта по легкой атлетике, 
председатель муниципального Клуба 
легкой атлетики В. Храмцов с большим 
удовольствием вручил награду молодо
му мастеру спорта по академической 
гребле, воспитаннику объединения 
ФиЗ «Магнит» Владимиру Соколову. 

Но кто же самый-самый? Это стало 
ясно, когда Виктор Георгиевич Анику
шин торжественно произнес фамилию 
Дмитрия Дягилева. На втором месте 
прошлогодний победитель подобного 
конкурса Игорь Кравцов из «Магнита». 
В пятерку сильнейших попал и другой 
представитель ММК — мастер спорта 
международного класса по боксу Анд
рей Кутасеевич. Ему достался сногсши
бательный приз: глава города вручил 
ордер на однокомнатную квартиру. 

А кто'жесамый популярный? Ректор 

Магнитогорского пединститута В. Ро
манов огласил имена хоккеиста Евге
ния Корешкова и баскетболиста Кон
стантина Косматова, и в зале долго 
не смолкали аплодисменты. 

— В этот вечер падал не просто 
«звездный снег», а состоялся насто
ящий звездопад. Рад, что среди луч
ших немало представителей нашего 
предприятия, —сказал А. Маструев. 
—Имена наших спортсменов на слуху 
не только в пределах города и облас
ти. Совсем недавно мы встретились с 
министром спорта России Тягачевым. 
Он сказал, что наслышан об успехах 
магнитогорских спортсменов, о пре
красных спортивных сооружениях в 
нашем городе. Пообещал приехать в 
самое ближайшее время, чтобы уви
деть все собственными глазами... 

КХ КАТИН. 
На снимках: лучшие представители 

магнитогорского спорта по итогам се
зона уходящего года — К. Косматое. 
Д. Дягилев, В. Соколов, В. Клюев, 
Е. Корешков; танго с победителями. 

Фото автора. 
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«Некоторые любят пого
рячее» , — у т в е р ж д а л аме
риканец, Б. У а и л д е р , сняв
ший в 1959 г о д у п о д э т и м 
названием з а м е ч а т е л ь н у ю 
м у з ы к а л ь н у ю к о м е д и ю . 
Одну из г л а в н ы х ролей в 
ней с ы г р а л а очарователь
ная М е р и л и н Монро , и пе
сенка ее героини « I wonna 
be loved by you...» стала с тех 
пор д л я многих в и з и т н о й 
карточкой актрисы. Навер
н я к а , к а д р ы , на к о т о р ы х 
запечатлена томная голли
вудская з в е з д а , поющая на 
малопонятном я з ы к е о люб
ви, сразу ж е запомнились 
и нашему зрителю образца 
60-70-х г о д о в , к о г д а коме
д и я э т а вышла на советс
кий э к р а н . 

дм жтшгщ 
Правда, название ее в перевод

ном варианте изменилось до не
узнаваемости, и потому слова «В 
д ж а з е только девушки» сердцу 
любого русского сегодня роднее 
и ближе, чем те, что были постав
лены в заглавие самим Уаилдером. 
Но это, как говорится, дело деся
тое. Популярность в общем-то до
вольно наивной истории любви с 
переодеваниями, погонями и даже 
выстрелами гангстеров, оказалась 
настолько велика, что позже аме
риканцы с о з д а л и на ее с ю ж е т 
мюзикл — жанр, считавшийся со
ветской идеологией типично бур
жуазным и пустым, и потому мало 
освоенный, но успешно осваивае
мый сегодня российским театром 
эпохи социальных взрывов и эко
номических потрясений. И что уди
вительно, наш'зритель, еще недав
но толпами ходивший на Чехова и 
Островского, Эрдмана и Коляду, 
сегодня с неменьшим энтузиаз 
мом идет в театр за развлечени
ем. 

Все это чутко сумел уловить 
коллектив драматического театра 
им. А. С. Пушкина, в течение двух 
последних сезонов поставивший 
на своей сцене несколько музы
кальных спектаклей и два мюзик
ла. Премьера последнего состоя
лась в начале декабря, и был это 
мюзикл Джула Стайна и Питера 
Стоуна «В д ж а з е только девуш
ки». •• 

Причиной всех складывающих
ся в нем по ходу действия комич
ных ситуаций становится необхо
димость превращения двух безра
ботных музыкантов Д ж о и Джерри 
в «девушек из джаза». Приятелям, 
ставшим случайными свидетелями 
бандитской разборки в гараже, 
надо хотя бы на время исчезнуть 
из Чикаго. Но сделать это можно, 
лишь переодевшись в женское пла
тье и поступив в оркестр, руково
д и т к о т о р ы м феминистка Сью, 
держащая коллектив в ежовых ру
кавицах. Сами понимаете, выжить 
в столь жестких условиях можно 
лишь в том случае, если успешно 
сыграешь ту социальную роль, 
которая навязана ситуацией. 

И вот здесь, пожалуй, зачастую 
кроется главный «подвох» любой 
пьесы, где по ходу действия силь
ной половине приходится влезать 
в женское платье. Мужчину в по
добных случаях выдают на сце
нических подмостках даже не раз
ворот плеч и «нетипичный» рост 
— анатомия, в конце концов, на
ука относительная. Переодетого 
мужчину с головой выдает плохое 
знание простейшего закона жен
ских чар, сформулированного од
нажды все теми же американца
ми: «Пленительная женщина пле
няет». Вот на этом-то пустяке «ло
мается» большинство женских ро
лей, и с п о л н е н н ы х м у ж ч и н а м и . 
Зрителю, как правило, приходит
ся мириться с условностью игры: 
актер как бы дает установку — «я 
женщина», а зритель в зале покор
но соглашается — «как скажешь». 

Иное дело мюзикл, поставлен
ный Магнитогорским драматичес
ким. Театр поступил очень разум
но, отказавшись от задачи «дог
нать и перегнать Америку». Кро
ме того, соперничество с кинема
тографом — вещь в принципе ма
лоперспективная. И потому деко
рации Алексея Вотякова без лиш

них хлопот помогают превращать 
сценическое пространство то в 
дымный Чикаго, то в солнечную 
Флориду, то в гостиницу, то в купе 
поезда.. . Словом, в любую часть 
света и суши. Костюмы Гульнур 
Хибатуллиной создают на сцене 
праздничное разноцветье. Музы
ка и танцы в постановке Геннадия 
Бахтерева дополняют весь этот 
карнавал жизни, отодвигая на вто
рой план драматические страсти. 
И конечно же, основное внимание 
зрителя сосредоточивают на себе 
главные действующие лица — бе
долаги Д ж о и Джерри, влипшие в 
неприятную историю со счастли
вым концом. 

Комический д у э т Д ж о - Д ж е й н 
(арт. Н. Савельев) и Джерри-Даф
ны (арт. С. Худобенко) вообще ве
ликолепен. Это как раз тот редкий 
случай, когда актеры в женском 
платье не заставляют зрителя при
нимать театр как большую услов
ность. Хотя, возможно, кое-какую 
жестикуляцию и некоторые репли
ки персонажей можно было бы смяг
чить и завуалировать. По законам 
жанра мюзикл , конечно, обязан 
наделять своих героев современ
ным мироощущением. Однако рос
сийскому театру во все времена 
подходила, думаю, больше роль 
воспитателя чувств, нежели глаша
тая документальной правды... 

Не менее замечателен и непро
шенный обожатель Дафны — мил
лионер Озгуд Филдинг в исполне
нии Игоря Кравченко. Если в аме
риканском варианте он был выве
ден автором как сказочно богатый 
коротышка с замашками извращен
ца, то в магнитогорской версии это 
скорее влюбленный до самозабве
ния чудак, готовый ради любви на 
все. 

Впрочем, любовью п р о н и з а н 
весь спектакль. И это уже не про
сто требование жанра. Это требо
вание времени. Мы слишком уста
ли от беспросветности нашей жиз
ни, чтобы внимать чужим страда
ниям и биться вместе с героями над 
вопросом «Быть или не быть?». 
Пришла пора идеализированной 
правды и зрелищности. Неслучай
но премьерные спектакли «В джа
зе только девушки» были приняты 
магнитогорцами с восторгом. Схо
дите в театр и вы. В январе у вас 
будет такая возможность. И посме
явшись вместе с авторами и дей
ствующими лицами над преврат
ностями нашего бытия, возможно, 
кто-то из нас, женщин, поймет, как 
непросто быть на этом свете муж
чиной. А кто-то из наших спутни
ков вдруг задумается над вопро
сом о том, за что же все-таки пре
красная половина влюбляется в 
сильную. Не за полные карманы 
денег и респектабельный вид — 
это слишком ненадежно и прехо
дяще. И не за красивые фразы и 
вздохи под луной. А за простую 
готовность стать для нас по наше
му желанию миллионером или ни
щим, надеть на нос очки или вовсе 
расстаться с ними, найти выход из 
любого тупика. Да просто взять все 
проблемы на себя и произнести 
знаменитую финальную реплику 
Оз гуда Филдинга : «Ну и что? У 
каждого свои недостатки...» 

На снимке: в д ж а з е / — только 
девушки (Джерри и Джо) . 

Фото И. ПЯТИНИНА. 

Ч то н у ж н о д л я 
р о ж д е н и я ново
г о ? Хорошо забы

тое старое. И э т о не « з а 
е з ж е н н а я » претензия на 
оригинальность мысли, а 
простая истина. «Домаш
ние» театры были к о г д а -
то чрезвычайно популяр
ны в среде российской ин
т е л л и г е н ц и и . Е щ е б ы ! 
Они не претендовали ни 
на с в е ж е с т ь стилистики , 
ни на высокий актерский 
и р е ж и с с е р с к и й профес
сионализм, пленяя зрите
ля наивностью игры, чис
тотой чувств и интимнос
т ь ю о б с т а н о в к и — ну 
с к о л ь к о к р е с е л м о ж н о 
поставить д а ж е в самом 
большом зале какого -ни 
будь барского особняка: 
д е с я т к а т р и — не боль
ш е -

Концертный зал магнито
горского Дома музыки, даже 
если вынести из него поло
вину «посадочных мест» (а 
делают это для того, чтобы 
освободить место для роя
ля), окажется повместитель-
ней любой гостиной. Но все 
равно желающим попасть 
сюда на оперный спектакль 
«Евгений Онегин», премьера 
которого состоялась в декаб
ре, следует, как порядочным 
театралам, являться на пред
ставление заранее — чтобы 
потом не тесниться в двер
ном проеме и не жаться на 
приставных стульях. Жажду
щих посмотреть «домашний» 
вариант одного из самых ре
пертуарных спектаклей рос
сийской оперной сцены, со
зданный хористами камерно
го хора Дома музыки, от спек
такля к спектаклю не убыва
ет. 

Сама идея осуществить 
постановку «Евгения Онеги
на» на сценических подмос
тках небольшого концертно
го зала да еще и не с про
фессиональными артистами, 
а с любителями хорового пе
ния, могла прийти в голову, 
наверное, только человеку, 
до самозабвения влюбленно
му в искусство. В сущности, 
так оно и случилось на са
мом деле. Впрочем, имя ав
тора этого «дерзкого» и весь
ма рискованного проекта, на
верняка скажет само за себя: 
Светлана Васильевна Синди-
на — создатель и художе
ственный руководитель ка
мерного хора, а также извес
тный в городе музыкант и про
сто очень смелый человек! 

Все началось с работы над 
очередной программой, по
священной пушкинскому на
следию в м у з ы к е русских 
композиторов. Тогда впервые 
стало ясно, что есть в кол
лективе голоса, которые нуж
но, однако , еще «воспиты
вать». Так что «Евгений Оне
гин» рождался не в одноча
сье и не из пустой прихоти. 
Вокала ради вокала Светла
на Васильевна, по ее соб
ственному п р и з н а н и ю , не 
любит. Красивый голос дол
жен пробуждать в слушате
ле то чистое и высокое, что 
прячется в наших душах по
глубже под слоем жизненно
го цинизма. Недаром ведь 
древние г р е к и придумали 
когда-то чудесную легенду 
о сладкоголосом певце Ор
фее, сумевшем растрогать 
даже сердце бога подземно
го царства... 

Впрочем, в истории этой 
премьеры дело было не толь
ко в вокальных данных соли
стов камерного хора. Взяв
шись в конце 70-х годов про
шлого столетия «положить на 
музыку все, что в «Онегине» 
просится на музыку», Чайков
ский страшился постановки 
своей оперы на к а з е н н о й 
сцене. 

«Я никогда не отдам этой 
оперы в Дирекцию театров, 
прежде чем она не пойдет в 
консерватории, —заявлял он 
в одном из своих писем. — Я 
ее писал для консерватории 
потому, что мне нужна здесь 
не большая сцена с ее рути
ной, условностью, с ее без-

дарными режиссерами, бес
смысленной, хотя и роскош
ной постановкой, с ее ма
хальными машинами вместо 
капельмейстера и т. д. и т. д... 
Я не отдам Онегина ни за 
какие блага ни петербургс
кой, ни московской дирекции, 
и если ей [опере] не суждено 
идти в консерватории, то она 
не пойде т нигде...» 

И первая постановка «ли
рических сцен в 3-х действи
ях» действительно была осу
ществлена в марте 1879 года 
силами учащихся Московской 
консерватории на сцене Ма
лого театра. Повторить этот 
опыт, по существу, и взялся 
камерный хор на сцене Дома 
музыки, спустя почти 120 лет 
со дня первого представле
ния. Поначалу, правда, кто-
то пытался сопротивляться, 
мол, не дело это для хориста 
— в опере петь. Но увлечь 
своим энтузиазмом Светлана 
Васильевна способна любо
го. 

И началось рождение «до
машнего» театра. Разумеет
ся, я далека от мысли ставить 
его на одну доску с любым 
из профессиональных кол
лективов. Не те масштабы да 
и совершенно иные задачи. 
«Театр Синдиной» (а именно 
она осуществляла режиссу
ру спектакля) не собирается 
претендовать на лавры Боль
шого или Мариинки. 

— Убить голосами мы не 
можем, — признается Свет
лана Васильевна, — у нас 
выдающихся голосов просто 
нет. Декорациями, сценичес
ким пространством тоже — у 
нас в этом зале слишком мало 
места. Взять слушателя мы 
можем только своей молодо
стью и непосредственностью 
игры... 

И спорить с этим не стоит. 
Герои пушкинского романа в 
стихах «проживают» от нача
ла и до конца произведения 
не больше 4-5 лет. К концу 
24-летний Онегин достигает 
неполных 30 - ти . К о р о т к а я 
жизнь Ленского обрывается 
в 18. Ну а великосветской кра
савице Татьяне, встреченной 
главным героем на балу в 
Петербурге, успевает испол
ниться всего 21 .год. Даже ге
нералу N, мужу Татьяны Ла
риной, превращенному авто
рами либретто оперы в солид
ного генерала Гремина, в ро
мане, по утверждениям пуш
кинистов, нет еще и 40. А те
перь скажите, в каком из опер
ных театров можно сегодня 
без труда подобрать испол
нительский состав, хотя бы 
приблизительно соответству
ющий истинному в о з р а с т у 
героев «Онегина», как хотел 
того сам Чайковский? 

Зато для театра «домаш
него» п о д о б н ы х проблем 
практически не существует. В 
хоре Синдиной поют те, кому 
от 18 до 55, так что средний 
возраст коллектива колеблет
ся где-то в промежутке меж
ду 25 и 40 годами. И когда на 
с ц е н у выходит Л е н с к и й 
(Алексей Бурцев), зал изум
ляется: действительно, юный 
поэт! Татьяна (Юлия Тихоно
ва) и Онегин (Олег Кирин -
кин), объясняющиеся в саду, 
вполне убедительны в прояв
лении своих чувств — то, на 
что с п о с о б н а м о л о д о с т ь , 
редко удается достоверно 
сыграть актеру с солидным 
сценическим опытом. 

И еще одна особенность 
есть у этой «нетрадицион
ной» постановки — в ней пред
принята попытка перенести 

а к ц е н т с д р а м а т у р г и и «по-
Ч а й к о в с к о м у » , во мно гом 
«облагородившей» коллизии 
романа, на пушкинское виде
ние картины дворянского быта 
I половины прошлого столетия. 
Провинциальный бал в доме 
Лариных на Т а т ь я н и н день 
должен, по замыслу режиссе
ра, быть именно «мелкопоме
стным» с разношерстной пуб
ликой, с шепчущимися друг с 
другом кумушками и их мужь
ями, азартно играющими в кар
ты. Ведь д а ж е фамилия же
манного месье Трике, поюще
го в опере имениннице свои 
куплеты, образована автором 
романа от фамильярного фран
цузского словечка, означаю
щего «битый палкой» (так по
ступали в России с мелкими 
мошенниками и шулерами). Ну 
а общество, собравшееся в III 
действии на балу в Петербур
ге, и .вести себя должно со
вершенно иначе... 

Так что ради максимальной 
достоверности и для поста
новки танцевальных номеров, 
и за разработкой эскизов кре
с тьянских к о с т ю м о в , и для 
создания декораций Светла
на Васильевна обращалась к 
с п е ц и а л и с т а м . Н а с к о л ь к о 
удачно замысел воплотился в 
жизнь — судить, конечно же, 
зрителю. Но первые спектак
ли прошли на аншлагах. 

О с о б о стоит с к а з а т ь и о 
музыкальном сопровождении. 
На д о л ю к о н ц е р т м е й с т е р а 
хора Татьяны Бутовской выпа
ла нагрузка не из легких. Дело 
даже не в том, что вся опера 
(с небольшими купюрами) в 
течение 2-х часов идет только 
под рояль. Во время второго 
представления, в финале сце
ны дуэли, неожиданно погас 
весь свет — что-то случилось 
с приборами. Но публика по
думала, что упавшая вдруг на 
зал тьма — своего рода худо
жественный ход (как раз в этот 
момент за сценой звучит выс
трел, обрывающий жизнь Лен
ского). И произошло это бла
годаря самообладанию кон
цертмейстера: музыка не пре
рвалась ни на мгновение — 
Татьяна Бутовская доиграла 
финал «на ощупь»... 

Так что под занавес юби
лейного для коллектива года 
стоит поздравить и камерный 
хор (а в 1998-м ему исполни
лось ровно 5 лет), и его осно
вателя и бессменного руково
дителя Светлану Васильевну 
Синдину (тоже отметившую 
летом юбилейную дату) с не
сомненно интересным начина
нием. А в планах камерного 
хора — еще немало любопыт
ных замыслов. Концертов его 
с нетерпением ожидают все. 
кто хотя бы раз побывал на вы
ступлениях этого замечатель
ного коллектива, умеющего 
затронуть в душе слушателя 
какие-то особые струны, не 
претендуя при этом ни на гром
кую славу, ни на почетные зва
ния, ни на широкую рекламу. 
Если делаешь свое дело с ду
шой и светлыми помыслами, 
оно обязательно найдет доро
гу к сердцам людей. 

Как находили ее когда-то 
маленькие «домашние» теат
ры, в спектаклях которых уча
ствовали поэты Лермонтов и 
Блок, художники Репин и Се
ров да очень многие из тех, 
кто позже составил гордость 
российской культуры. И кто 
знает, не являемся ли мы уже 
сегодня свидетелями рожде
ния на скромной по размерам 
сцене Дома музыки будущей 
славы России... 
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РОДНЯ 
Родня, — говорим мы, — родство, мать и отец, дед и бабуш

ка, жена и муж, сын и дочь. А дальше — тесть и теща, свекор 
\ и свекровь, деверь и золовка, шурин и свояк... Задумываемся 

ли мы, произнося эти слова, или сердцем понимаем глубину 
наших родственных отношений? 

Скорее всего, произносим слова привычно, не вкладывая 
во многие из них ни особой теплоты, ни особого, родствен
ного чувства. Заглянем в Толковый словарь Ожегова: 

Род — ряд поколений, происходящих от одного. Родня — 
родственники (собирательное), много или один родственник. 

Родственник — тот, кто находится в родстве с кем-нибудь. 

Родство — связь между людьми по происхождению от 
одного предка, а также по брачным семейным отношениям. 

Родниться — вступать в отношения родства. 
Родной — состоящий в кровном родстве или вообще в род

стве, свой по рождению, по духу, по привычкам, а также до
рогой, милый... 

Мы назвали нашу страницу «Родня», потому что намерены 
рассказывать на ней о наших многочисленных родственных 
отношениях с другими людьми, о существующем уровне этих 
отношений, о возникающих в связи с этими отношениями про
блемах. Примите и вы, читатель, участие в этой рубрике. На
верняка, вы можете рассказать не одну историю как необыч
ных, так и самых обычных родственных отношений. Ведь род
ня — это наша жизнь, это — мы с вами. 

С7РЯНМШ 

Недавно встретил старую зна
комую. Своими новостями она меня 
прямо-таки огорошила. 

— Развожусь с Николаем. Со 
свекровью не ужилась, а он отка
зался быть на моей стороне. 

Помню, как они познакомились 
друг с другом, как дружили чуть 
ли не пять лет, как она ждала его 
из армии. Был на их веселой 
свадьбе и помню, как они клялись 
жить в верности и согласии. И вот 
на тебе - разводятся. 

...Свекровь и невестка. Кто они 
друг другу? Родственницы или две 
малознакомые женщины, по стече
нию обстоятельств оказавшиеся в 
одном доме и связанных одним 
человеком - сыном для одной и 
мужем для другой? Многие счи
тают, что самой природой заложе
ны непримиримые противоречия 
между матерью сына и его женой. 
А еще приходилось слышать о том, 
что двум женщинам на одной кух
не нечего делать. Причем в боль
шинстве случаев во всем винят 
свекровь. Справедливо ли это? 

В дом пришла невестка, жена 
дорогого и любимого сына. Быва
ет, что девушка и не по душе свек
рови, так ведь промолчит: сыну хо
рошо с ней, и ладно. А уж если 
сноха понравится, то будущая свек
ровь и свадьбу знатную справит, и 
на подарки не поскупится. Но сто
ит только утихнуть торжеству 
свадьбы, только наступят будни 
семейной жизни, как желанная и 
милая невеста сына, став его же
ной, в глазах свекрови превраща
ется в невнимательную, безалабер
ную, неэкономную женщину, кото
рая к тому же плохо ухаживает за 
сыном. И - нашла коса на камень. 

Начинается конфликт с пустяч
ного, в сердцах произнесенного 
слова, из-за незначительной пе
ремены привычного уклада жизни. 
Затем следуют взаимные оскорб
ления, многодневные молчания с 
намеком, рыдания. 

Невестка тоже не остается «в 
долгу», и летят в адрес матери 
мужа самые лютые слова - и за 
глаза, и в глаза. Молодой муж и 
сын, как правило, мечется между 
двух огней, не зная, кого поддер
жать, а кого пожалеть и успоко
ить. 

Как известно, грубость еще ни
кому и никогда не сослужила доб

рой службы. В любой ситуации, 
как бы ни была она накалена, все
гда есть возможность, посмотрев 
на себя со стороны, вовремя оду
маться и взять себя в руки. Гру
бят, когда нет других, более вес
ких аргументов... 

Мать Николая, Нину Петровну, 
я знал давно. Добрая, приветли
вая женщина, она никогда не от
пустит из своего дома, не напоив 
чаем, не угостив вкуснейшими пи
рожками. Помню, когда только 
переехали в Магнитогорск, мы с 
женой не раз перехватывали у нее 
денег до получки. При необходи
мости, оставляли с Ниной Петров
ной маленького тогда сына. 

— Это она с виду такая доб
ренькая, — в ответ на мои слова 
начала заводиться моя знакомая. 
— А на самом деле... Начинаю 
ужин готовить, она с меня глаз не 
сводит, контролирует, сколько я 
мяса в кастрюлю кладу. Уберу в 
комнатах, а она все заново пере
тирает, вещи по своему переста
вит. А уж если куплю себе что-ни
будь, так вообще скандал: «Нико
лай уже пятый год в одной и той 
же куртке ходит, а ты только и зна
ешь, что одной себе все покупа
ешь!» 

Неприязнь между снохой и свек
ровью накапливалась годами. 
Разменяли родительскую кварти
ру, разъехались вроде по-хороше
му. Надеялись, что врозь будет 
проще сохранить мир в отношени
ях. Но не получилось. «Испортил» 
дело Николай. Он сильно разоча
ровал жену, при очередном пото
ке ее претензий к свекрови встав 
на сторону матери. 

— Грубиян он и невоспитанный 
мужик, — охарактеризовала жена 
недавно горячо любимого мужа. -
Нет. чтобы защитить меня, так он 
условие мне поставил: или я ми
рюсь со свекровью, или - скатер
тью дорожка. Но я не намерена 
пресмыкаться перед ним или его 
мамашей. 

Трудно судить, кто прав, кто ви
новат в этом случае. Представляю, 
чего стоило Николаю такое заяв
ление. Себя на его месте и пред
ставить не могу - не знаю, как бы 
поступил в таком случае. 

Конечно, бытовая неустроен
ность еще во многом оборачивает
ся неустроенностью семейной. 

Возможно, если бы молодые суп
руги с первого дня жили отдельно 
от родителей, то конфликтных си
туаций между свекровью и невес
ткой, тещей и зятем и не возника
ло бы. Но порой и отделившиеся 
от родителей молодожены не на
ходят согласия между собой, если 
в их жизнь постоянно, по делу и 
без дела вмешиваются родители 
той или другой стороны. 

Знаю одну семью, в которой 
после смерти мужа жена прописа
ла в своей приватизированной .трех
комнатной квартире сына и внучку 
с правом на владение жильем пос
ледней. Переоформила на сына 
«Жигули», дачу. Сделала она это 
без утайки, демонстративно, с та
ким расчетом, чтобы ничего не 
досталось невестке: ведь если они 
разойдутся, всем нажитым придет
ся делиться и с ней. «Не позволю 
такого», — заявила свекровь, ког
да сын попытался сказать, что по
ступает она не по совести, деле
жом имущества унижая достоин
ство его жены. 

Знаком и с другой семьей, в ко
торой всеми домашними делами 
командует свекровь. И вовсе не 
потому, что она властная женщи
на, подавившая волю близких лю
дей, живущих с ней под одной кры
шей. Просто она сумела создать 
такой микроклимат в семье, при 
котором невозможно относиться 
друг к другу плохо. В доме царят 
доброжелательность, уважение, 
взаимное доверие. И замечания 
свекровь чаще делает сыну, а не 
невестке, а если и учит жену сына 
чему-нибудь, то делает это нена
вязчиво, по-доброму. 

Человека можно научить всему, 
но быть душевным и чутким он дол
жен научиться сам. Нужно на
учиться уступать друг другу. В 
любой ссоре всегда выигрывает 
тот, кто первый замолчит в гневе, 
кто первый улыбнется и забудет 
об обидах. Первому, кто протянет 
дружескую руку, всегда ответят 
теплым рукопожатием. Это отно
сится ко всем нам: и родственни
кам, и близким, и просто знакомым 
и незнакомым людям. 

И еще: очень жаль, что мы забы
ли о значении слов «свекровь» и 
«свекор». А ведь это не что иное, 
как «своя кровь»... 

В. ВОЛОДИН. 

Любимец семьи. Ф о т о Ю. П О П О В А . 

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
Администрация поселка Миндяк обратилась в редакцию 

газеты «Магнитогорский металл» с просьбой оказать по
мощь детям переселенцев из Казахстана. 

Поселковый Совет предоставил жилье почти двадцати 
семьям переселенцев. Дети из этих семей в возрасте от 8 до 
15 лет нуждаются в теплой зимней одежде и обуви. Многим 
из них не в чем ходить в школу. 

Редакция «Магнитогорского металла» открывает прием
ный пункт по сбору вещей для миндякских ребятишек. Об
ращаемся ко всем, у кого есть ненужная детская одежда, 
обувь, с просьбой поделиться этими вещами. Имена всех, 
кто примет участие в благотворительной акции, будут на
званы в газете. 

Наш адрес: Пушкина, 6. Справки по телефону 33-47-04. 

4 января с 10 часов неработающим пенсионерам \ \ 
будут продаваться по льготной цене билеты на 
хоккей ё здании отдела кадров О А О «ММК» каб. 108. 

Совет ветеранов ОАО «ММК» 

к шит КУРАНТОВ 
Как Анд рюша был счастлив! Надев легкое 

осеннее пальтецо с кашне, импортную шапоч
ку и остроносые туфельки кидал взгляд на часы. 
Пора! На ходу, крикув матери, чтобы скоро его 
не ждала, пулей летел по ступенькам вниз. Он 
проносился по засыпающим кварталам, не за
мечая ни метели, ни тридцатиградусного мо
роза. На ходу прыгал в полупустой трамвай, 
ехал мимо городских курантов, мелодично от
бивающих полночь. На ходу выпрыгивал на 
заветной остановке, переходил улицу и ждал. 

Как стучало его сердце! Трамвай проходил 
за трамваем. Уже все маршрутные номера на
чинали повторяться: двойка, семерка, восьмер
ка, десятка раскрывали.двери, выпуская по
степенно редеющий поток пассажиров. И вот 
— сердце Андрюши начинало биться все силь
нее и сильнее — за мужскими фигурами пока
зывалась знакомая шапочка. 

Миг. Еще миг. И Леночка, не менее счастли
вая, оказывалась в его объятиях. Обнявшись, 
они шли медленно. Они хотели бы так идти 
целую вечность, но на них неумолимо надви
гался восьмиподъездный дом, где жила де
вушка. Они совершали вокруг него «крут поче
та». Потом еще долго не могли оторваться друг 
от друга в подъезде. Наконец, Леночка шеп
тала: 

— Беги, родной, уже поздно. Тебе же с 
утра... 

Андрей неохотно сдавался, целовал подру
гу и, подождав, когда за ней закроется дверь, 
неспешно уходил... 

Городские куранты отбивали три часа ночи. 
* * » 

... Как Андрей был счастлив! Надев зимнее 
пальто с кашне, кроличью коричневую шапку 
и теплые сапоги, кидал взгляд на часы: пора! 
Поправив одеяло на спящей дочке, он не спе
ша спускался по ступенькам. Неторопливо шел 
по засыпающим кварталам. Сквозь метель 
слушал, как городские куранты мелодично 
бьют полночь. 

Андрей теперь не прыгал на ходу в полупу
стой трамвай, не ездил на заветную останов
ку. Они с Еленой получили недавно двухком
натную квартиру. Сердце его стало стучать 
чуть глуше, чем в те, совсем еще недалекие 
времена. Он чувствовал уже и метель, и трид
цатиградусный мороз и потому прятался в 
телефонную будку, топтался в ожидании зна
комого трамвая, звонко хлопал себя руками 
по фуди и плечам. 

Трамваи подходили, раскрывали двери, вы
пуская редеющий поток пассажиров. И вот за 
мужскими фигурами показывалась знакомая 
песцовая шапочка. 

Миг. Еще миг. Елена равнялась с телефон
ной будкой. Андрей чинно выходил из будки-

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ 
автомата. Недавних пассажиров в момент погло
щали ночь и коробки домов с черными проемами 
окон. Андрей и Елена шли под руку, делясь собы
тиями дня. Елена устала на работе и хотела спать, 
а Андрей замерз и не менее жены желал добрать
ся до тепла. Но все-таки они были счастливы. Им 
казалось, что более верного спутника жизни найти 
бы не удалось. 

Зашли в прихожую. Андрей помог Елене снять 
пальто, шапочку, сапоги. Поцеловал жену. Елена 
прошептала: 

— Ложись спать, родной, уже поздно. Тебе же с 
утра... 

Андрей сдался. Минуту спустя он уже лежал в 
постели, блаженно вытянув ноги. Городские куран
ты мелодично отбили один раз. 

* * « 
... Как Андрей Платонович был счастлив! Его 

любимая команда армейцев в очередном матче за
писала в свой актив еще два победных очка! Обе 
шахматные партии, которые он сыграл с соседом 
Игорем Николаевичем, второразрядником, удалось 
свести вничью. Выпроводив гостя, Андрей Плато
нович заглянул в комнату к спящим детям. Выгля
нул в окно — метель. Термометр за кухонным ок
ном показывал минус тридцать. Андрей Платоно
вич поежился, кинул взгляд на часы. Пора! 

Андрей Платонович лег в постель блаженно вы
тянув ноги. Как он устал за день! Ночь так коротка, 
а завтра с утра. 

Сквозь липкую дрему он слышал, как негромко 
хлопнула входная дверь, и подумал: Елене Викто
ровне можно будет отсыпаться хоть до самой ра
боты. 

Городские куранты мелодично отбивали пол
ночь... 
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-ТУРЮ 
Наши чита

тели наслы
шаны о дости

жениях магнитогор
ских а л ь п и н и с т о в , в 

сборной команде которых 
немало работников ОАО 
«ММК». 
I Напомним: в 1997 году они ус
пешно покорили самую трудно
доступную вершину Южной Аме
рики -Фицрой, и федерация аль
пинизма России единогласно 
признала их чемпионами страны. 
Минувшим летом альпинисты 
Магнитки успешно покорили не 
только Монблан - высочайшую 
вершину Западной Европы, но и 
сердца французов. Перед маг
нитогорскими альпинистами, чтя 
их высочайшее спортивное мас
терство, снимали шляпы, взять у 
них автограф - было делом чес
ти. 

Альпинисты Южного Урала в 
неальпинистский сезон запрос
то расправились с суперсложны
ми маршрутами в местечке 
Шамони на вершинах Гран-
Жорас и Пти-Дрю. Особен
но отличились Ренат Заитов 
со своим партнером из Омс
ка Александром Ручкиным. 
Они прошли к вершине Пти-
Дрю маршрутом, где до них 
еще никто никогда не прохо
дил. Риск был невероятный: 
одно малейшее неверное дви
жение и... Но все удалось. О 
спортивном подвиге россий
ских парней взахлеб расска
зывали все французские 
спортивные издания, не жа
ден площади в местных газе
тах, хотя в эти дни вся Фран
ция жила мировым футболом. 
Рискованный маршрут полу
чил официальное название: 
«Русский маршрут». 

...В канун Нового года в Мос
кве состоялось расширенное 
заседание федерации альпи
низма России, где окончатель
но подведены итоги сезона-
.98, названы имена лучших. Окон
чательно и бесповоротно чемпи
онами признаны наш земляк Ре
нат Заитов и его напарник Алек
сандр Ручкин. На четвертом ме
сте связка Виктор Иголкин-Юрий 
Олейников, на шестом - Минга-
лим Сибаев-Сергей Солдатов. 

• Но это не все: отмечен успех 
и в техническом классе. Члены 
альпклуба Геннадий Кириевский, 
Борис Минеев и Алексей Вашле-
ев минувшим летом мастерски 
прошли сложнейшую северную 
стену горы Ак-Су в Киргизии и 
удостоены бронзовых медалей 
чемпионата страны. 
, Наши герои сообщение о сво
их наградах восприняли буднич
но. Может, потому, что альпини
сты - вообще люди крайне серь
езные. Но скорее потому, что 
сегодня они уже живут мыслями 
о новых восхождениях, которые 
им предстоят в новом 1999-м. В 
феврале во Францию в Шамони 
вновь отправляется на междуна
родный фестиваль чемпион стра
ны Р. Заитов. Там будет и Руч
кин. Возможно, они вновь повто
рят маршрут на Пти-Дрю. Во вся
ком случае, Заитову нужен еще 
один рекорд, чтобы получить не
достающие пять баллов и стать 
мастером спорта международно
го класса. А чемпионат страны 
пройдет в июле в таджикском 
ущелье Каравшин... 

Ю. КИРИЛЛОВ. 

Странный все же 
народ кавээнщики. 
И где только 
они учатся шутить? 

Что такое, вообще, «игрок 
КВН»? Вторая профессия? Хобби? 
Вряд ли найдется точный ответ. 
Так же, как нет единственно вер
ного рецепта веселого образа 
жизни. Просто есть особый ее 
стиль! 

В уходящем году на местном 
небосклоне КВН засветилась но
вая «звезда» с озорным именем 
— «Дети лейтенанта Шмидта». 
Такая полупромышленная-полу-
театральная команда. Из серьез
ных людей, имеющих самое пря
мое отношение к сталеварению, 
сортопрокату и железной дороге 
ММК, и из популярных личностей 
— известных актеров театра «Бу
ратино». Не успев взойти на фес
тивальные подмостки, «Дети» по
трясли своей работоспособнос
тью даже видавших виды кавээн
щиков: за год сделали пятнадцать 
выступлений! 

Добрый свет шуток новой «звез
ды» разливался далеко за преде
лами Магнитки. Поначалу частич
ку тепла их кавээновской души уво
зили гости города. А уже в декаб
ре «шмидтовцы» сами снаряди
лись в дорогу: на областные и меж
региональные «Буераки». Дебюти
ровали удачно. Из шестнадцати 
команд области, выступавших в 
первом туре III фестиваля КВН 

«Снежные Буераки», жюри отмети
ло «Детей лейтенанта Шмидта» 
Дипломом первой степени. Уже в 
«межрегионалке» —во втором туре 
— они встретились с «титанами» 
российского КВН, титулованными 
командами высшей лиги — «Ураль
скими Пельменями», «Сибирскими 
Монахами», «ТАПИ»... 

Меряться силами, конечно, не 
собирались. На первых порах про
сто вникали в секреты кавээновс
кой «кухни». Да и как не подивить
ся житью-бытью иных коллег по 
цеху юмора, если едут они на вы
ступления не только со своей ап
паратурой и группой поддержки, 
но и с «личными» сценаристами, 
режиссерами, хореографами, кос
тюмерами? 

Факты эти, может, ни о чем и не 
сказали бы непосвященному зри
телю, если бы не одно но... У на
ших «Детей», которые, приехав 
«налегке», произвели фурор на 
областном уровне и стали любим
цами челябинской публики, не 
было абсолютно никаких «тылов» 
— ни статуса, ни базы. А сама по
ездка оказалась возможной лишь 
благодаря поддержке профсоюз
ного комитета ОАО «ММК». 

Писать сценарии и репетировать 
в течение года нашим одержимым 
кавээнщикам приходилось то в ДК 
им. С. Орджоникидзе, то в «Бура
тино», делать музыкальные фоног
раммы — в студии «ТВ-ИН» или 
радио «Люкс». Одни помогали им 
по старой памяти, другие — по 
дружбе. 

Так и не обрели наши «Дети» ни 
«родителя»-спонсора, ни постоян
ного «дома» для репетиций, не 
разжились «обстановкой» в виде 
музыкальной аппаратуры и рекви
зита, не обзавелись самым эле
ментарным — сценическими кос
тюмами. Зато на любых фестива
лях КВН все эти «земные блага» с 
лихвой компенсируются их при
родной смекалкой, тонким юмором, 
взрослыми шутками и какой-то 
«мальчишеской» бесшабашнос
тью. Словом, ирают они красиво! 

Впрочем, не так много и нужно-
то «шмидтовцам». И, что важно, — 
не для себя лично. Изначально не 
было у них дальнего прицела по

пасть в «ящик» и прославиться на 
всю Россию-матушку. Собрались 
они год назад с единственной це
лью — создать кавээновское дви
жение на комбинате: поднять ты
сячи молодых. Шутит ведь студен
чество, а чем хуже молодые ме
т а л л у р г и ? 

Первая ласточка не заставила 
себя долго ждать — по весне игру 
КВН провела молодежь цеха КИ-
ПиА. Посидели весело, интерес
но, а главное — по-новому. Замах
нулись было на межцеховые игры, 
конкурсы, развлекательные про
граммы. Идей — уйма, планов — 
громадье. Но... Пока нет базы — 
нет и движения. 

Странный все же народ наши 
кавээнщики. По ночам пишут сце
нарии. Отработав смену на комби
нате, идут на репетиции. Ищут спо
собы для записи фонограммы. Все 
это — не считаясь с личным вре
менем... А еще — мечтают о моло
дежном движении КВН на ММК, и 
уже сегодня думают о межрегио
нальном фестивале, который прой
дет в Магнитогорске в феврале 
будущего года. Да зачем, удиви
тесь вы, все это им нужно? Знако
мые «шмидтовцев» таким вопро
сом не задаются, поскольку дру
гими их просто не знают. 

И потому бесполезно искать 
ответ на вопрос, как становятся 
кавээнщиками. Хохмачами и бала
гурами. С даром задевать струны 
души: заставлять людей смеять
ся над собой, ликовать, а иногда 
по-доброму... плакать — все это 
было на последней игре КВН «Ре
петиция оркестра», под занавес 
которой «Дети» пели о том, «как 
упоительны в Магнитке вечера...» 

Жаль, что КВН невозможно пе
редать словами. Его надо видеть 
и слышать. В него стоит играть. 
Но каждой маленькой его «звез-
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дочке» нужна устойчивая почва 
под ногами. Так пожелаем нашим 
«Детям» обязательно обрести ее 
в новом году! 

М. ЛЕРИНА. 
На фото В. МАКАРЕНКО: ко

манда «Дети лейтенанта Шмидта» 
в составе: Дмитрий Чалков, Сер
гей Павловский, Вадим Гаворский, 
Валерий Ерошин и всем известные 
«буратиновцы» — Александр Ан-
кудинов и Михаил Кривенко. 

В 54-й школе девятый год 
действуют классы изучения 
башкирского языка. 

— Как вы думаете, дети, сколько лет нашему 
кураю? Сколько времени он живет вместе с баш
кирским народом? — спрашивает Зульфира 
Зиннатовна своих учеников. 

— Много лет. 
— Сто лет. 
— Тысячу лет! 
— Верно. Пожалуй, уже более тысячи лет этот 

нехитрый инструмент не расстается с башкирс
ким народом. По крайней мере, в самых древ
них башкирских сказаниях и легендах кураю 
посвящаются самые теплые слова. На нем иг
рал одинокий табунщик, без него не обходился 
ни один туй (свадьба). На нем изливал батыр 
сокровенные чувства своей девушке, на весе
лых праздниках устраивались состязания игры 
на кураях. А лучшие кураисты почитались в на
роде как самые уважаемые" люди, на любом тор
жестве они были желанными гостями. 

— Вот этот инструмент,— учительница под
нимает в руке незатейливую дудочку, напоми
нающую толстую высушенную тростину с ды
рочками.— Многие из вас наверняка видели ку-
рай у родных в деревне или на концертах. И 
даже, может, пытались играть. Я сама, конеч
но, вам не сыграю, но вы можете послушать и 
увидеть, как играют на курае мастера. 

Включен видеомагнитофон — ив классе раз
лилась-расплеснулась старинная башкирская 
мелодия (узун кюй -г- протяжная мелодия), а 
на экране телевизора предстал в националь
ной одежде настоящий кудесник, извлекающий 
из простенькой трубочки волшебной красоты пе
ние природы. Курай его подражал журчанию 
ручья и кукованию кукушки, пеиию птиц и цоко
ту копыт скащущего коня. А затем артист пока
зал, как голос курая можно дополнить гортан
ным горловым пением — получается неповто
римое звучание. 

И мне вспомнился заключительный номер 
блистательного концерта на третьем курултае 
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 31 декабря 

башкир Челябинской области, когда кураист 
исполнил попурри из самых популярных клас
сических и эстрадных произведений мира. На 
курае! Каждый новый отрывок известнейшей 
мелодии зал встречал овациями. А затем зри
тели поднялись в едином порыве и благодари
ли артиста и за высший класс исполнительс
кого мастерства, и за то, что он показал без
граничные возможности столь простого на вид 
народного инструмента. 

Курай — он, действительно, прост. Много 
проще балалайки. 

— Кто знает, из чего и как делается курай? 
— спрашивает учительница. 

— Из травы такой, пустой, —торопится выс
казаться один мальчик, видевший, возможно, 
в деревне, как дед делал заготовки для кура-
ев. 

Башкиры эту высокую траву из семейства 
зонтичных, с полым, разделенным перегород
ками, как у бамбука, стеблем так и называют 
— курай. Мы в детстве с удовольствием по
едали молодые сладковатые стебли этой тра
вы, снимая волокнистую кожуру, а дудочки-
пищалки делали из веток тальника, потому, 
наверно, что курай из сырого стебля не дела
ется. Чтобы создать поющий инструмент из 
стебля травы, надобно знать определенные 
секреты. С некоторыми из них Зульфира Зин
натовна познакомила своих учеников на этом 
открытом уроке. 

— Длина готового курая колеблется от 57 
до 81 сантиметра. Впрочем, размеры эти весь
ма приблизительны. Каждый кураист делает 
инструмент под свой рост. Когда срезается 
стебель, на нем откладывается длина, равная 
десяти ладоням. Поскольку ширина ладоней 
у людей разная, то и длина кураев получает
ся соответственная. 

— И расстояния между отверстиями, —про
должает учительница, — у разных исполни
телей различны. Первое отверстие делается 
на расстоянии четырех пальцев от толстого 
конца стебля. Каждое последующее —на рас
стоянии двух пальцев от предыдущего. А пя-
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тое отверстие, оно, видите, на обратной сторо
не, проделывается в строго определенном ме
сте — на три пальца выше четвертого отвер
стия. И все они аккуратно вырезаются на уже 
тщательно просушенных стеблях. А как же уда
ляются вот эти перегородки в стебле, ведь они 
сплошные? Для этого есть древнейший способ 
— с помощью конского волоса. 

Вся эта информация была для меня открове
нием. Для ребят тоже: они жадно ловили каж
дое слово своей учительницы. Дети и сами под
хватывали разговор о народном инструменте, 
пересказывали легенды о курае. сказания о 
кураистах. И вели разговор на родном башкир
ском языке. Я узнал на уроке, что башкирские 
казаки брали с собой в длительные военные 
походы металлические, чаще всего медные ку
рай: хрупкий высушенный стебель не выдержит 
походных условий, тем более — жарких крова
вых баталий. Таким образом, видимо, и попал 
медный курай башкирского конника, покорите
ля Парижа в кампании 1812 года, в Лейпцигс-
кий музей. 

Оказывается, в последнее время налажен 
выпуск прочных деревянных кураев. Первым их 
начал делать из склеенного шпона мастер-ку-
раист Шугаюпов. А металлические курай с мно
жеством клапанов начал изготавливать мастер-
кураист Ильбаков. Ясно, что музыкальные воз
можности у такого инструмента гораздо шире, 
чем у традиционного. Но именно на старинном, 
сделанном из стебля травы, великие мастера 
создавали неповторимые музыкальные образы, 
запомнившиеся народу на долгие времена. В 
историю башкирского народа навечно вписаны 
имена таких кураистов, как Гата Сулейманов, 
Ишмулла Дильмухаметов. 

Поэтическое, эпически возвышенное звуча
ние курая вдохновило пятиклассницу Алию 
Самарбаеву на создание своего собственного 
стихотворения об этом теплом, верном друге 
народа, помощнике во всех добрых делах, со
ветчике во всех начинаниях. 

М. КОТЛУХУЖИН. 



Римма ДЫШАЛЕНКОВА 

Начнем с того, что в мировой 
культуре существует и каменный 
календарь. 

Не будем упираться умом в годы и столетия, 
ограничимся неделей. Давно известно, что, со
противляясь непознаваемости Вселенной, че
ловек сам себе делал ее познаваемой. Укро
щал, так сказать. В этой системе укрощения и 
приручения Вселенной стоят и наши перстенеч-
ки. 

Перстень на пальце — какая это пустяко-
вость, какая это избыточность, какая это, ока
залось, необходимость! Внимательные обита
тели нашей планеты обратили внимание на тот 
факт, что звезды и планеты в небе мерцают 
чистым беспримесным светом и что этим мер
цанием обладают некоторые камни в Земле. 
Решили, что лучи небесных светил формиру
ют, кристаллизуют кое-что и на нашей плане
те. Может быть, и сама планета «играет в пе
рестройку» своих недр под влиянием сосед
них светил. Красивая догадка. И стали люди 
этой догадкой украшать себе пальцы, масте
рить себе перстни. 

Перстень — миниатюрный датчик связи с 
Вселенной. Получился календарь: день неде
ли — перстенек на пальце, а в перстеньке — 
вечный камушек дня. Ведь самоцветный каму
шек не имеет ни возраста, ни начала, ни кон
ца.. Считается, например, что воскресенье 
находится под опекой Солнца. Тогда, чтобы 
породниться с великим Солнцем, люди приду
мали носить в воскресенье перстенек с руби
ном или хризолитом. Тому, кто победнее, мож
но утешиться глубиной и красотой янтаря. В 
воскресенье с утра надеваете янтарный пер
стенек на пальчик — и вы счастливы, здоровы, 
веселы в пределах вашей системы. 

Но наступает понедельник. В этот день сре
ди небесных светил побеждает Луна. Вы и тут 
успеваете сохранить связь со Вселенной — 

адеваете другой перстенек на безымянный 
_.альчик. Можете украсить себя жемчугом, се
ленитом. Я предпочитаю носить горный хрус
таль — для нашего Урала самый популярный 
собеседник и правопреемник Луны. 

Вторник — день Марса — мы можем смело 
объявить днем ММК или даже горы Магнит
ной. Это день железного, магнитного перст
ня. Перстенек вторника должен нести в своих 
объятиях камень аметиста. На Урале аметис
та достаточно, сведений об этом красавце 
тоже много. 

А на заре восходит звезда по имени Среда. 
Среда —день Меркурия, публичный день уда
чи, славы или, наоборот, бесславья и бездене
жья. Светила советуют вам надеть в этот день 
перстенек с агатом или жемчугом. И не забы
вайте о браслетах. Хотя в среду трудно опре
делить, какой нужен браслет, ведь над сре
дой властвует ртуть, опасный для человека 
металл. Лучше именно в среду не надевать 
браслета, а если не терпится, то диэлектрик 
— янтарь, например. 

Звезда четверга — Юпитер. И человеку, и 
четвергу, и Юпитеру приличествует камень 
сапфир, синий прозрачный кристалл, в центре 
которого белым цветом мерцает почему-то 
шестиконечная звезда. И эта звезда из при
родного сапфира выбрасывает вверх седьмой 
луч. Вот ведь какая строгость камня подмече
на любящим взором человека. 

А пятница — день планеты Венеры, день 
любовных свиданий. Ждем-с. Поэтому с утра 
пораньше надеваем перстень с камушком би
рюзы. Уральцам в пятницу приличней носить 
берилл (уральский изумруд). Изумруд как 
нельзя лучше подходит к доброму делу лю
бовных ожиданий. А браслет в пятницу можно 
носить медный. Тоже премудрый металл. Из
вестно, что Моисей управлял своим шумным 
народом при помощи медного жезла. 

А в субботу, когда приходит пора подумать 
о своем доме и своем Боге, традиция советует 
освятиться инопланетной красотой оникса. 
Есть у вас перстенечек с камушком оникса? 
Надо завести. На душе станет веселее. Нет 
богатеньких камней, носите бедненькие. Нет 
естественных, носите искусственные. Господь 
наградил нас безграничным воображением, и 
нам достаточно капельки росы, чтобы, любу
ясь ею, соединиться с созвездием Орион или 
хотя бы с нашей ночной подружкой Луной. 

Закончу свои тихие рассуждения о каменном 
календаре цитатой из авторитетного словаря: 

«Мифология полна историй о магических коль
цах и драгоценных камнях-талисманах. Во вто
рой книге своего «Государства» Платон описы
вает кольцо, которое, если повернуть камень 
внутрь, делает владельца невидимым. Корнелий 
Агриппа утверждает, что Аполлоний продлил 
себе жизнь до 130 лет с помощью семи магичес
ких колец, данных ему восточно-индийским прин
цем. Каждое из семи колец имело камень, раз
деляющий природу одной из семи правящих пла
нет недели. Ежедневной сменой колец Аполло
ний защитил себя от болезни и смерти вмеша
тельством планетарных влияний. Философы так-' 
же рассказывали своим ученикам о благодатных 
свойствах этих камней-талисманов». 

03 ВСЯ ЖШЪ\40шШ№ 

Наталья Григорьевна 
^юицкая работает 

"с детьми вот уже 
двадцать лет. Многие 
помнят ее еще по Дворцу 
пионеров, где она вела 
клуб самодеятельной 
песни. А разве можно 
забыть замечательные 
«бардовские» слеты, 
которые она проводила 
со старшеклассниками? 
Их участники 
вспоминают о том 
времени с восторгом 
и благодарностью... 

Наталья Григорьевна Троицкая 
— личность неординарная. В горо
де ее знают как учителя и методи
ста объединения «Эк оно лис», как 
человека деятельного и увлечен
ного. Кажется, ни одно событие 
общественной и культурной жизни 
не обходится без ее участия. 

После окончания пединститута 
она как бы приняла эстафету от 
методиста-краеведа О. А. Гакиной, 
к тому времени накопившей много 
интересных материалов. Наталья 
Григорьевна систематизировала 
их, приобщив к этой работе уча
щихся. Именно тогда и почувство
вала она вкус к этой интересней
шей исследовательской работе — 
литературному краеведению. По
знакомилась с творчеством поэта 
А. Н. Лозневого, позже завязалась 
ее переписка с писателями и по
этами, живущими вдали от Магнит
ки, но чье творчество так или ина
че было связано с городом. В по
исках документов она отправля
лась в Москву. Часами, днями про
падала в библиотеках и архивах, 
выуживала потрясающие факты и 

привозила их в Магнитку. В 
одну из таких поездок позна
комилась Наталья Григорьевна 
с Н. П. Вороновым и его семь
ей. Их дружба длится до сих 
пор... 

Стиль работы Натальи Троицкой 
прост — искать и находить. А еще 
— делиться своими находками. 
Она стремится не только увлечь, 
но и пробудить в людях тягу к са
мостоятельному глубокому изуче
нию своего края. 

Недавно в пединституте состо
ялись традиционные «Ручьевские 
чтения». После общего заседания 
работало много секций. На одной 
из них, руководимой Риммой Ды-
шаленковой, речь шла о «ручьевс-
кой школе» магнитогорских писа
телей и поэтов. Наталья Григорь
евна выступила с докладом о жиз
ни и творчестве Н. П. Воронова. Ее 
эмоциональный рассказ дополня
ли фотографии, письма, газетные 
и журнальные статьи, школьные 
рефераты. Ее живая, доверитель
ная манера располагала... Она 
просто, щедро делилась тем, что 
ей самой дорого и интересно. Док
лад плавно перешел в оживленный 
обмен мнениями. А мне захотелось 
ближе познакомиться с материа
лами о Н. П. Воронове. 

Вскоре с этой целью я и пришла 
в «Экополис». И неожиданно для 
себя попала... на «премьеру». Так 
в шутку назвала свое очередное 
занятие со школьниками Н. Тро
ицкая. Прошло всего два дня пос
ле «Ручьевских чтений», а у нее 
уже была разработана новая тема, 
первоначально названная «Пуш
кин на Южном Урале». Теперь 
предстояло «обкатать» ее, прове
рить уже в гостиной «Экополиса»: 
все ли получилось так, как было 
задумано. 

Первыми «гостями» стали уча
щиеся 6-й школы. Наталья Григо
рьевна продумала все до мелочей. 
И каждая из этих «мелочей» ока
зывалась необходимой, «играла» 
в нужный момент. Свечи на пиани
но... Полураскрытый томик стихов, 
страницы которого заложены боль
шим «гусиным пером»... Портрет 

Пушкина на стене, «карта», нари
сованная от руки... Раскладная 
книга на маленьком столике. Са
мые любопытные уже успели заг
лянуть в нее «на ходу» и увидели 
репродукцию портрета Пушкина. 
Эта книга была изготовлена ху
дожником «Экополиса» О. И. Хны-
киной. 

Звучала тихая музыка. Наталья 
Григорьевна начала свой рассказ. 
Все здесь помогало образному его 
восприятию, настраивало на особый 
лад. С помощью «карты» мы зримо 
прослеживали весь путь Пушкина по 
пугачевским местам Южного Урала 
до Оренбурга. «Останавливались» 
почти в каждом из городков, в каза
чьих станицах, где побывал великий 
поэт. «Вместе с ним» мы слушали рас
сказы местных жителей о Емельке 
Пугачеве, о событиях давних дней, 
знакомились с образом жизни, с бы
том, нравами уральских казаков. «Уго
щались» осетровой икрой «по-ураль
ски», гостеприимно предложенной 
атаманом. «Заглядывали» в бывшую 
«царскую избу», когда-то оклеенную 
внутри золотой фольгой. 

Это не был урок в обычном его 
понимании. Здесь не требовалось 
стараний для запоминания точных 
дат событий или года создания 
«Капитанской дочки». Надо было 
всего лишь какое-то время «про
жить» рядом с Пушкиным. Прочув
ствовать дух того времени так, что
бы вспомнить его когда-нибудь, 
перечитывая «Капитанскую дочку» 
или «Историю Пугачева». 

Через слайды ребята соверша
ли и другое «заочное путеше
ствие» по священным для всех нас 
пушкинским местам. Побывали в 
Михайловском, Тригорском, дру
гих милых сердцу Пушкина угол
ках. 

Молча «постояли» у могилы 
Пушкина в Святогорско'м монасты
ре... К счастью, она уцелела в годы 
Великой Отечественной войны. 

Закончилась «премьера» раз
думьями. Помнят ли, любят ли маг-
нитогорцы Пушкина? Вместе с 
Натальей Григорьевной ребята 
находили эти знаки памяти, народ

ной любви, ува
жения. Вспомни
ли, что в 30-е годы именем А. С. 
Пушкина был назван первый в го
роде проспект, городской театр, у 
которого позже и был установлен 
памятник поэту. 

Наталья Григорьевна рассказы
вала и о том, как в 30-е годы уче
ники Нины Георгиевны Кондратков-
ской выступали на стройплощадке 
с инсценировкой романа «Евгений 
Онегин». За неимением других 
материалов «артисты» собственно
ручно готовили себе костюмы из 
бумаги. Вспомнили и о том, что шко
ле № 12 было присвоено имя А. С. 
Пушкина. ''<• 

...Позже я еще многое узнала о 
Наталье Троицкой и ее коллегах. 
И поняла: таких людей обществен
ная работа как бы «сама находит». 
Сегодня, наряду с другими «доб
ровольцами», Наталья Троицкая 
работает над созданием Магнито
горской энциклопедии. Вместе с 
ансамблем краеведов «Экополис» 
она участвовала в международной 
конференции по проблемам патри
отического воспитания, проходив
шей в Москве. Необычный этот ан
самбль раскрыл перед слушателя
ми страницы истории Магнитки — 
в стихах, песнях местных поэтов и 
композиторов... Готовилась Ната
лья Григорьевна и к еще одной 
научно-практической конферен
ции, которая состоится уже в Маг
нитке, для учителей-словесников. 

Когда я заметила при нашей 
встрече, что меня удивляет ее ра
ботоспособность, она, по-доброму 
рассмеявшись, ответила: «У нас в 
«Экополисе» все такие!» Так и 
есть. Работают там люди неуго
монные, увлеченные, влюбленные 
в свое дело. О каждом из них мож
но говорить много и долго. Это — 
энтузиасты, и заняты они благо
родным делом воспитания детей. 
Очень тесно они связаны с ребя
тами-школьниками. Основа этой 
связи — общие полезные и инте
ресные дела. И дела эти вносят 
пусть и негромкие, но радостые 
нотки в их жизнь. 

Л. КУШМАНОВА. 

Уважаемые мамы, папы, 
бабушки и д е д у ш к и ! Не 
упускайте в о з м о ж н о с т и 
опубликовать на страницах 
для семейного чтения гени
альные высказывания ва
ших малышей. Сделать это 
очень просто: не забудьте 
записать сказанное вашим 
шалуном, а затем запеча
тайте листок в конверт и 
пришлите по адресу: Маг
нитогорск, пр. Пушкина, 6, 
« М а г н и т о г о р с к и й ме
талл»». Ждем ваших писем. 

* * * 
Диме пять лет. Он гуляет по 

улице со своей двоюродной^ 
сестрой и ее мужем Русланом, 
Плетется еле-еле. 

Руслан: 
— Дима, побежали! 
Дима: 
— Нет, не хочу, я устал. 
Руслан берет его на руки. 
Дима: 
— А теперь побежали! 

» * * 
Пятилетний Кирюша просит 

рассказать сказку. Мама 
объясняет, что не может, так 
как очень устала. 

— Но рот-то у тебя не устал, 
— недоумевает сын. 

* » * 
Воспитательница пожалова

лась, что Марина на прогулке 
ела снег. Мама говорит ей: 

— Не пойдешь сегодня гу
лять, ты снег ешь. 

— Я не виновата, что в снеге 
микробы, — резонно отмечает 
дочка. 

* * * 
Марина рассуждает вслух: 
— Я буду много-много есть, 

быстро вырасту и стану школь
ницей. Потом буду есть еще и 
стану мамой. А потом буду еще 
много есть и стану папой... 

* * * 
— В запрошлую зиму на кат

ке мне хоккеисты, попали шай- -
бой в ногу, так сразу на лбу 
синяк выскочил, — рассказы
вает Марина подружкам. 

* * * 
Четырехлетняя Оксана балу

ется. Залезла на диван и, пры
гая, подвернула ногу. Упала на 
диван, с дивана на пол, удари
лась об пол головой. Раздал
ся страшный рев и возмущен
ный возглас: 

— Что ли диван ненормаль
ный? 

* * * 
Оксана забыла.слово «шпи

он». Бегает по комнате в чер
ных очках и с игрушечным пи
столетом в руке. Кричит: 

— Руки вверх! Я шампунь! 
* * * 

Аня (около трех лет) откро
венничает: 

— Я люблю маму, бабу, 
папу, Сережу и бананы! 

* * # 
— Мамочка, — говорит Ан

тон четырех с половиной лет, 
— когда я вырасту, буду тебя 
любить и жалеть. Ты у меня бу
дешь на костылях ходить! 

— Господи, сынок, почему? 
— А чтобы твои ножки от 

каблуков отдыхали! 
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Без устали жалуемся 
на нестабильность. 
А между тем в жизни полно 
событий, совершенно 
предсказуемых— 
календарных. 

Например, точно известно, что 
Новый год наступит обязательно. И 
не зря говорят: как, мол, встретишь, 
так и проживешь... В общем — нужно 
готовиться. Что интересно: верите 
или нет вдохновению астрологов, 
придерживаетесь ли указаний вос
точных календарей, соблюдаете ли 
религиозные каноны — новогодний 
ритуал у всех в чести. Правда? Тог
да проверим, как вы успели подгото
виться к встрече. 

Из указаний астрологов вы уже 
знаете: 1999 год пройдет под покро
вительством Луны. А она — символ 
материнства, отечества, крепости 
семейных уз. Чтобы быть счастли
выми в будущем — встречайте Но
вый год в семейном кругу. Те же ас
трологи, в частности Тамара Глоба, 
уверяют, что именно наступающий 
гОд предоставит нам немало случа
ев убедиться, что лучшие люди на 
земле — наши близкие. Проявите 
внимание и изобретательность, по
радуйте их пусть маленькими, но 
милыми сувенирами. Без меры сыпь
те ласковые слова, не опасайтесь 
«наговорить лишнего». Такое много-
словье — простят с удовольствием. 

Кстати, семейные узы в новом 
году станут и вашим оберегом. По
этому лучше встречать его дома. А 
если вы все же решили идти к друзь
ям в гости — смело берите с собой 
всех ваших родственников и появи
тесь на пороге, что называется, «со 
своим счастьем». 

А как вы украсили дом? Символ 
года — Луна. Еще не поздно нари
совать ее на листке бумаги или как-
то еще изобразить. Уж чем и где — 
не суть важно. Доверьте это дело 
детям— у них побольше фантазии. 
Но помните, что луна должна быть 
во второй четверти, растущая, дви
жущаяся к полнолунию. По мне — 
такая и есть самая симпатичная, 
приветливая. 

Л6ТТ6Т 
Леонид ЧЕРНЫШОВ 

ХОРОШО НА СВЕТЕ... 
Хорошо на свете девочкою б ы т ь , 
маме улыбаться и ее любить. 
Все она умеет, жалко, ч т о не я. 
Значит, всеумейка мамочка моя. 
У нее учусь я делать красоту. 
Только почему-то 

медленно расту. 

У кого-то нету мамы — 
хуже нету ничего. 
У кого-то нету папы — 
я бы плакал без него. 
У меня хороший папа, 
он не курит и не пьет. 
Ну а мама почему-то 
иногда папашу бьет. 
Мама, милая, родная, 
я ведь так тебя люблю. 
Бей меня заместо папы — 
я большой, я все стерплю. 

етрпнии,м 

Замечательно! В каждом доме бу
дет своя луна, соответствующая на
строению собравшихся. Но где 
Луна, там и Солнце — нарисуйте и 
его. Пусть светит и греет! 

О настроении — отдельно. Оно 
— главная ценность, основа празд
ника. Берегите доброе настроение, 
душевное спокойствие. Покайтесь в 
недобрых поступках, простите оби
девшим вас, вспомните все хорошее 
— душе будет легче подготовиться 
к вступлению в новый этап жизни. 

Вот благополучно добрались мы 
до праздничного стола. Его укра
шением станут две свечи — симво
лы Солнца и Луны, отражающие его 
свет. Если цветы — то лучше белые 
— символ чистоты и невинности. 
Пусть на столе будут фрукты и зе
лень, оливки и маслины, огурцы и 
грибы. И особо — чистая ключевая 
вода, которая —по желанию, конеч
но, — может заменить в первый тост 
традиционное шампанское. 

Знаем, все знаем, что по восточ
ному календарю год начнется 16 
февраля. Но кто же откажет себе в 
удовольствии встретить новый сим
вол восточного календаря уже в эту 
ночь? Сегодня — совместим, а как 
придет календарное время, еще раз 
отпразднуем. Наступает год Зай-
ца(Кролика) или Кота, в зависимос
ти от того, на календарь какой вос
точной страны смотреть. 

Что добавим в меню? Коты —охо
чи до рыбки. На стол ее: соленую, 
копченую, жареную, но лучше за
печенную в духовке, с румяной ко
рочкой, сбрызнутую лимонным со
ком и засыпанную зеленью. 

А что уважают зайцы? Самые де
мократичные овощи — капусту и 
морковь. Так мы и сами это любим. 
А вдобавок — свеклу, редьку, реп
ку, самые раличные салаты с зеле
нью, морковный и персиковый соки. 
Ну понятно, что встречая год Зай
ца, его мясо на стол не ставят. Это 
уже напоминание охотникам. И то: 
пусть бегает косой, пусть петляет. 

Елка — символ жизни, главное 
украшение новогоднего праздника. 
Знаете ли вы, что нынче «в Евро-
пах» модно украшать зеленую кра

савицу кружевами и бантами? При
чем, желательно белого, розового 
и кремового цветов. Согласитесь, 
при нынешней дороговизне елочных 
украшений — полезно следить за 
новомодными прибамбасами. Хотя 
есть и другое направление — елка-
ретро. Вся в золоченых орехах, кар
тонных лошадках и медовых пряни
ках. Пряники — обязательно! А в 
общем-то — рядите, во что хотите. 
Все равно красиво будет. Потому 
что празднично. 

Как одеться в новогоднюю ночь? 
Вопрос вопросов. Лучше надеть 
что-то новое. А цвет... Какой там 
трусишка-зайка под елочкой ска
кал? А какими обычно бывают но
чью кошки? Так и у нас — нового-
дье ночью. Вот и ответ: удачными 
будут все-все оттенки серого: от 
жемчужного до самого темного и 
строгого. Хотя... какие еще кролики 
бывают? Белые, черные. А кошки? 
Те еще и в пятнышко, и в полосочку. 

А-а-а, год-то Зайца жел-то-го. В 
чести — оттенки этого цвета с пред
почтением золотистого. Главное, и 
об этом уже напоминает Тамара 
Глоба, в наряде — подчеркнутая 
изысканность, простота и красота, 
романтический стиль, но с экстра
вагантными деталями. К черному 
платью подойдут золотые украше
ния. Не слишком удачными в этом 
новогодье считаются темно-корич
невый и темно-фиолетовый цвета. 
Основной металл года — серебро, 
камень года — алмаз. Еще камни 
удачи: изумруд и жемчуг, лунный 
камень, рубин и янтарь. И, не за
будьте: улыбка — лучшее украше
ние! 

И вот еще: в кошелек главе семей
ства бросьте несколько рыбьих че
шуек. Говорят, в новом году обер
нутся они звонкой монетой, что во
диться будет без перебоев. Попро
буйте, коли уж экономика наша... 
Тш-ш-ш! 

В Новогоднюю ночь — только о 
добром, светлом и радостном. А 
символы — таинственная Луна, за
гадочный Кот — пусть улыбаются 
нашим надеждам. 

С. АРИСТОВА. 

Н о в о г о д н и й 
п р а з д н и к — д л я 

детей всегда сказка. Но 
и бабушки с дедушками 
вновь окунаются в э т о т 

с к а з о ч н ы й мир, расска
зывая внукам свои д е т с 
кие новогодние приклю
чения. 

Наш давний автор Авгу
с т а Алексеевна С Т У П А К 
поведала д в е интересные 
новогодние истории. 

Брынза и великий 
Станиславский 

... А было это так: я училась 
во втором классе. На Новый 
год под домашней елкой я ре
шила разыграть с младшими 
братишками сценку про куп
цов, прочитанную в книге. 
Помнится, купцы там ссори
лись из-за торгов, и один из 
них запустил в другого брын
зой. «Купцам» Для солидно
сти под папины жилеты при
вязали подушки, приклеили 
усы, бороды... Когда нужно 
было пускать в ход брынзу, 
выяснилось, что младший 
брат ее... съел. Спектакль был 

новогодние БЫЛИ И... 
того, видно, дел было^-~ сорван, а я, как заправский ре

жиссер, набросилась на винов
ника, сорвала с него усы. Бед
ный «купец» заплакал, да и я, 
разрыдавшись, убежала в дру
гую комнату. 

Папа объявил «антракт» и ус
троил театральный буфет с уго
щением. Брат тут же успокоил
ся, а я продолжала лить слезы 
из-за досадной неудачи. Маме 
пришлось долго рассказывать 
о великом режиссере Станис
лавском и в заключение дать 
мне книгу «Уроки мастерства». 

А наши бабули вручили всем 
«артистам» медали — игрушки 
на ленточках, и домашее моро
женое — тетушкину сметану из 
деревни со свежей земляникой 
из погреба. Это было боже
ственное угощение. 

Прошли десятки лет, а я все 
помню этот вкус... 

Дед Мороз 
из Лапландии 

Как-то на один из новогодних 
праздников знакомые решили 
порадовать единственную доч
ку и «выписали» для поздрав
ления на дому Деда Мороза. У 

невпроворот, и он не по
спевал к назначенному 
часу. А девочка ждала. Че
рез какое-то время запыхав
шийся Дед Мороз явился и 
стал объяснять девочке свое 
опоздание: мол, живет он в 
далекой Лапландии, и доби
раться оттуда непросто. 

Хлебосольные родители, 
чтобы продлить ребенку удо
вольствие от общения с Де
дом Морозом, усадили гостя 
за стол. Тот с удовольствием 
выпил бокал шампанского, 
среди закусок отдавая пред
почтение изрядной порции 
жареного мяса. « О х и вкусно! 
Никогда такого не едал!» , — 
воскликнул «новогодний 
д е д » . Девочка схватила пус
тую тарелку и побежала на 
кухню: «Папа, папа! Положи 
еще — Дед Мороз никогда не 
ел мяса. Ведь в Лапландии 
только рыба». 

Назавтра в детском саду 
дети узнали, что к нам в го
род пожаловал Дед Мороз из 
Лапландии и ему очень по
нравилось наше угощение... 

...НОВОГОДНИЙ СОННИК 
Г о в о р я т , сны накануне и п о д новый 

г о д — вещие. Развлеките гостей, устро
ив у г о л о к « т о л к о в а т е л я с н о в » : с т о л и к , 
на нем большой елочный шар вместо ма
гического, зеркало, а перед ним горящая 
свеча. 

Ель видеть — сердечная радость, удоволь
ствие. 

Шишки приснилиеь — любовное удивление. 
Вы были в сосновом лесу — значит, будете 

здоровыми до самой старости. 
Удача, если вам приснились очаг или теп

лая печь — к хорошему другу. 
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На огонь смотреть — семейное счастье, при-
быль^беззаботное будущее. 

Духовку или газовую плиту зажигать— к 
успешному завершению дел. 

Гуся есть или жарить — вас ждет радость и 
прибыль. 

Тесто для пирога месить — добрая надеж
да. 

Свечу зажигать — счастливые перемены, 
неожиданная услуга. 

Снег видеть — охлаждение в отношениях, 
временный ущерб. 

По снегу идти — пировать предстоит! 
В метель попасть — жизненная буря, кото

рая скоро пройдет. 

ВАМ НУЖЕН 
ПРОГНОЗ? 
Судя по отзывам, 
наша страничка 
((Месяц за месяцем» 
нашла своего читателя. 

Попробуй только не опубликовать 
прогноз магнитных бурь или горос
коп на каждый день, тут же звонки: 

Почему н е т ? » Нередок вопрос: 
Что такое магнитная буря и как она 

влияет на организм?» 
С нового года предлагаем еже 

месячный календарь неблагonpi 
ных дней, конкретно «привяза; 
ных» к нашей местности — региону 
Урала. По возможности будем да
вать и разъяснения по интересую
щим вас темам. 

Сегодня — разговор о влиянии I 
геомагнитных бурь на самочув- I 
ствие. I 

Человек, как и все живое, — д и т я 
Природы. Поэтому мы подвержены 
любому ее проявлению: магнитным 
бурям и солнечным затмениям, лун
ным приливам и отливам, резким 
перепадам температур и давления, 
гравитационным возмущениям... 
Все это вызывает в нашем организ
ме легкое недомогание, а то и це
лую бурю, влияет на нашу работу и 
быт. Увеличивается вероятность 
аварийных ситуаций на производ
стве, бытовых травм, катастроф на 
железной дороге и автотранспор
те. ^ШШщшИШШШ 

От этого нельзя отмахнуться как 
от некой фантазии. Все эти траги--
ческие события объединены одним: 
участием человека, у которого в 
этот день болела голова, либо на
блюдалась рассеянность, дрожа
ли руки, щемило сердце, или он 
смог справиться с взрывом агр 
сии. 

8 подтверждение приведем вы 
сказывание известного русского 
ученого А. Л. Чижевского об одном 
из явлений природы : «Поток элек
тронов и протонов, вылетевший из 
жерла солнечного пятна и проле
тающий мимо Земли, вызывает ог
ромные возмущения во всем физи
ческом и органическом мире пл 
неты: вспыхивают огни поляр 
сияний, Землю охватывают маг HI 
ные бури, резко увеличивается 
число внезапных смертей, заболе 
ваний, случаев сумасшествия, эпи 
лептических припадков, несчаст
ных случаев вследствие шока 
рвной системы...» 

Слава Богу, вселенские катас 
рифы бывают редко. А вот контро
лировать эмоциональное напряже
ние, возникающее при нарушении 
сбалансированности в системе «че
ловек-среда», — в наших силах:. И 
лучше об этом знать заранее. • 

... Январь, зима в разгаре. В этот 
период наша жизнь сопровождает
ся тяжелым эмоциональным фоном. 
Почему? За окном утром и вечером 
темно, а короткий светлый проме
жуток слишком незаметен, особен-
но для тех, кто день проводит на 
работе. 
' Многие плохо переносят пони
женные температурные режимы: 
все животворные процессы в орга
низме замедляются. Недаром в это 
время многие животные впадают в 
спячку, и это помогает им пережить 
неблагрприятный период. В отли
чие от нас, они «слышат» природу, 
заранее знают, когда будет непо-. 
года, когда тепло, прячутся перед: 
солнечным затмением, убегают 
перед землетрясением... Этими 
способностями обладал и древний 
человек. С развитием разума и со
вершенствованием орудий труда 
взаимоотношения между челове
ком и природой меняются, увели
чивается разрыв между абстраги
рующим разумом и чувственным, 
восприятием природы. 

Предлагаемый календарь небла
гоприятных дней в январе 1999 года 
поможет правильно ориентировать
ся на природные явления. 

2 января: с 8 до 10 час. —3 бал
ла; 

6 января: с 10 до 12 час. 
3 балла; 

9 января: с 11 до 13 час. 
2 балла; 

12 января: с 12 до 14 час. 
3 балла; 

16 января: с 22 до 24 час. — 
3 балла; 

22 января: с 10 до 12 час 
3 балла; 

25 января: с 20 до 22 час 
3 балла; 

29 января: с 22 д о 24 час. — 
3 балла. 

А очередной наш выпуск 
((Месяц за месяцем»— 
на следующей странице. 



ПРИМЕЧАЙ! 

ШЖ Сочельник 
День перед Рождеством Христовым называют 

сочельником или сочевником из-за того, что в это 
время постятся и едят сочиво — постную кашу и 
овощи. 

В старой Руси в сочевник зажиточные люди старались 
ознаменовать наступление праздника делами благотво
рения, щедрою милостынею нищим, убогим, заключен
ным в тюрьмах колодникам. Где вы, миллиардеры брын-
цаловы и березовские? Отзовитесь! Ау! 

Государь Алексей Михайлович поутру в сочевник лич
но обходил тюрьмы, подавая милостыню заключенным и 
пленникам, а также нищим, которые встречались на его 
пути по улицам. Царский выход делался «тайно», за че
тыре часа до рассвета. Государева милостыня раздава
лась приближенными людьми на Красной площади, у Лоб
ного места и на Земском дворе. В 1664 году такой мило
стыни было роздано 1.131 рубль 4 алтына. 

Вот бы нашему президенту последовать примеру его 
далеких предшественников —отдать нашим нищим учи
телям и медикам не пожертвования, а хотя бы зарабо
танное ими. В преддверии святого праздника, глядишь, 
и зачлось бы... 

6 января — Со
чельник. Канун свя
ток для развлечений, 

гаданий, посиделок, вечеринок. 
7 января — Рождество Христово. При

мечай: коли небо звездное —урожай на яго
ду. Если в этот день тепло, весна будет хо
лодная. 

13 января —канун «старого» Нового года. 
Готовьте, хозяйки, щедрый стол. Угостите 
людей на славу — обеспечите себе достаток 
на весь год. 

18 января — Крещенский сочельник — 
главный день святочных гаданий. Талым сне
гом, собранным в крещенский вечер, исцеля
ли недуги: онемение в ногах, головокруже
ния, судороги. 

19 января — Крещение Господне (Бо
гоявление) — самые сильные зимние моро-

В зимний холод -
в с я к и й м о л о д 

зы. Если на Крещение тепло - хлеба 
уродится много. Ясная и холодная 
погода в этот день предвещает засуш
ливое лето, пасмурная и снежная — обиль
ный урожай. 

23 января — Григорий Летоуказатель: по по
годе в этот день определяют, какое будет лето. 

25 января — Татьянин день. Погода на Тать
яну указывает виды на весну и лето: ясная и сол
нечная погода — будет ранняя и дружная весна, 
идет снег — к дождливому лету. 

28 января — Павел Фивейский. Ветер будет 
— жди года сырого. 

31 января — Афанасьевы морозы. В полдень 
солнце — к ранней весне. 

I К новогоднему празднику всегда хочется сделать свою 
квартиру по-особенному уютной и нарядной. В доме, где 
есть детвора, обычно ставят елку. Но можно сделать и 
зимние композиции, которые не меньше оживят помеще
ние. 

Основу композиций составляют ветки ели или сосны. На их 
фоне особенно ярко выделяются цветы — гвоздики, каллы, хри
зантемы. Можно использовать приготовленный осенью матери
ал для сухих букетов: «фонарики» физалиса, ягоды шиповника, 
рябины, цветы тысячелистника. Композиция будет более «жи
вой», если включить в нее несколько пестрых листьев комнатных 
растений. Очень удачно дополнят ее одна или несколько деко
ративных свечей. Свечи закрепляют проволокой у основания 
ветки. Готовую композицию украшают мишурой. 

Западные дизайнеры для оформления интерьера широко ис
пользуют пустые рамы. Рамы могут быть любые: деревянные, 
пластмассовые, из «золотого» багета и даже пяльцы для выши
вания 

Пяльцы можно повесить ассимметрично: в одной - гроздь 
рябины, в другой—кружево елочных ветвей... Сверкающая кри
сталлами инея листва в большой раме или «абстрактный» узор 
из ярких шаров, размещенных на натянутой внутри рамы вере
вочной сетке... Живые или искусственные цветы, сухоцветы, мох, 
береста, елочные украшения самых необычных форм —все по
служит красками вашей палитры. Не стремитесь заполнить все 
пространство целиком — помните об эффекте «пустой рамы». 

ПРОГНОЗ НА КАЖАЫИ ЛЕНЬ 

1 янв. —новогодняя ночь распо
лагает к изобильному, вкусному сто
лу и обязательным подаркам. Одна
ко к утру не стоит слишком загули
ваться — вы можете быть вовлечены 
в совершенно ненужные приключе
ния и авантюры. Во второй полови
не дня возможны выяснения отно
шений. 

2 янв. — полнолуние — это все
гда эмоциональный всплеск и отно
сительная бесконтрольность за сво
ими действиями. Личные желания 
вступают в противоречие с реальны
ми возможностями. Вечером неудов
летворенность может вылиться в 
открытый конфликт. 

3 янв. —возможны материальные 
потери или плохое отношение к ве
щам и деньгам. Вечером —непони
мание происходящего и в то же вре
мя избавление от иллюзий. Ощуще
ние утраты. 

4 янв. — день удачен для заклю
чения выгодных финансовых сделок, 
хотя переговоры обещают быть из
матывающими. Благоприятны покуп
ки, дающие комфорт и удовлетворя
ющие ваши капризы. 

5 янв. —располагает к творчеству 
в любой работе, благоприятны встре
чи, переговоры. Внешние события 
заставляют действовать, проявлять 
активность. Чувства утончаются: ве
чер приносит ощущение влюбленно
сти, хотя это может оказаться и воз
душным замком. 

6 янв. —с утра возможны нервные 
перегрузки. Позже—благоприятны 
контакты, отстаивание своих пози
ций. Не бойтесь приобретений. 

7 янв. —вашему личному взгляду 
не хватает объективности, ищите ее 
в оценке коллектива. Доверьтесь 
спонтанным озарениям. Лучший день 
для перехода на другую работу. 

8 янв. — возможны вспышки не
уравновешенности, споры и конфлик

ты на работе. Лучше воспользовать
ся недалекими поездками —вторая 
половина дня располагает к походам 
по магазинам. 

9 янв. — стабильность психики 
дает полноту ощущений жизни. Про
тивопоказаний, кроме пассивности, 
нет: нельзя сидеть сложа руки. " f: 

10 янв. — тяжелый день, когда 
старое должно разрушиться. Прояв
ляется жадность к уходящему. Ве
чером возможны обманы и вовлече
ние в круг чужих забот. 

11 янв. — вероятны непредска
зуемые случайности, удачно приво
дящие к решению проблем. Нехват
ка финансов особо актуальна. Вто
рой половине дня сопутствует внут
ренняя напряженность, толкающая 
к конфликтам. 

12 янв. —жизнь заставляет при
нять неизбежность жизненных со
бытий: поражения порой приносят 
больше пользы, чем вреда. В личном 
плане благоприятно делать первый 
шаг навстречу любимым, в том числе 
и новым приятным знакомым. 

13 янв. —день завышенной само
оценки своего социального статуса. 
Однако это благоприятно отражает
ся в реальности —ситуации распо
лагают к поискам новых перспектив 
и достойного поля деятельности. 

14 янв. — возможны сбои в рабо
те механизмов, транспорта и быто
вых приборов. В частной жизни — 
признание успеха, повышение на 
работе. 

15 янв. — сегодня нужна осто
рожность во всем. Внешние обстоя
тельства раздражают, возможны 
критические ситуации на работе и 
на улице. Полезны земные, конкрет
ные дела. 

16 янв. — будьте осторожны — 
собственная агрессия может вызвать 
скандалы и выяснения отношений. 

Займитесь вечером наведением по
рядка в доме. 

17 янв. — первая половина дня 
благоприятна для налаживания кон
тактов с влиятельными людьми. Ве
чером вероятны напряженность, 
недовольство собой, ощущение слом-
ленности. Опасайтесь зависимости, 
а в физическом плане — переломов. 

18 янв. --день располагает к мед
лительности и пассивности. Недоста
ток информации, нехватка средств 
ведут к внутренней напряженности. 
Вечер более благоприятен: повыша
ется жизненный тонус. 

19 янв. — день противоречий, ког
да наш собственный организм не 
подчинается воле. Мысли спонтанны, 
а желания выходят из-под контро
ля. Поможет домашняя работа — 
избавьтесь от ненужного хлама. 

20 яйв. — утро будит честолюби
вые мысли. Полезно искать деловых 
партнеров и приспосабливаться, ус
тупая в мелочах. 

21 янв. — возможна внешняя аг
рессия, вовлекающая нас не в свое 
дело. Вечер располагает к интеллек
туальным занятиям. 

22 янв. — насыщенный события
ми день. Прежде всего предстоит 
сделать серьезный выбор. Проявля-
лется высшая любовь, но есть опасе
ния Иллюзии, принимаемой за дей
ствительность. 

23 янв. — день замечателен тем, 
что наши чувства и материальные 
возможности создают базу для даль
нейшего благополучия. Полезны лю
бые общения, презентации, обсуж
дение профессиональных проблем. 

24 янв. —день провокаций —не 
доверяйте чужим словам. Наши убеж
дения могут вылиться в открытый 
конфликт с людьми, от которых за
висимы. Проявляются проблемы, 
связанные с некогда взятыми обя
зательствами. 

25 янв. — благоприятны любая 
работа по обретению стабильности, 
забота о своем физическом состоя
нии, участие в жизни детей. Окру
жающее кажется гармоничным, ду
ховно возвышенным. 

26 янв. — может принести конф
ликты на работе и дома. Бесполезно 
упираться и отстаивать свою пози
цию или настаивать на заключении 
сделок. Главная задача ближайшего 
времени —найти реальную опору для 
осуществления своих желаний. 

27 янв. — сегодня, несмотря на 
ощущение неподготовленности, 
смело беритесь за заключение сде
лок. Все дела желательно закончить 
в первой половине дня. Вечером воз
можны обманы, отравления, вынуж
денная ложь. И все же не чурайтесь 
приятных встреч в теплой компании. 

28 янв. — следует заботиться о 
здоровье и сохранении материаль
ных ценностей. Желания сегодня 
капризны и не соответствуют дей
ствительным возможностям. 

29 янв. — очень гармоничный 
день. Проведите его с любимыми. 
Благоприятны покупки для создания 
комфорта и уюта в вашем доме. Во 
взаимоотношениях нужны реши
тельность и инициатива. 

30 янв. — очень энергичный и 
значимый день. Нельзя уходить от 
своих желаний, склоняться перед 
обстоятельствами и терять достиг
нутое. Важно найти компромиссное 
решение. Будьте осторожны: зав
тра лунное затмение! Ночные про
гулки и возлияния могут закончить
ся весьма плачевно. Возможны алко
гольные отравления. 

31 янв. —лунное затмение —день 
эмоциональных всплесков. Сегодня 
ни в коем случае нельзя рубить с пле
ча. Прежде чем что-либо сделать, сто
ит подумать о сохранении самых глав
ных ценностей в жизни. 
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ОБРЯЛЫ 

СВЯТОЧНЫЕ 
Г А Д А Н Ш 1 

Ночь перед Рождеством бы
вает свидетельницей множе
ства тайн и чудес. 

Один из рождественских об
рядов — гадание, когда по осо
бенным знакам стараются пре
дугадать свое будущее. Свя
точным гаданием лучше зани
маться вечером. 

ГАДАНИЕ С БЛЮДОМ. Расто-
пите в плошке воск и вылейте в 
небольшое блюдо с чистой, ус
тоявшейся, без ряби водой. Вос
ковые узоры — сердце, коль
цо, дорожка, корабль — ваша 
судьба в новом году. 

Или другое гадание: в блю
до с водой опускают колечки, 
серьги , другие украшения. 
Блюдо закрывается платком и 
участники гадания по очеред-
ни вынимают «утопленное». 
Доставшему кольцо — скорая 
свадьба, серьги — к богат
ству... 

ГАДАНИЕ НА ЗЕРКАЛАХ. Это 
действо всегда сопряжено с 
тишиной, молчанием и одиноче
ством. Вечером берут два зер
кала, желательно больших и 
равной величины, устанавлива
ют одно против другого, осве
щая их двумя свечами одина
ковой высоты — с того и дру
гого края. Лучше всего одно 
зеркало повесить на стену, а 
другое поставить на стол про
тив освещенного зеркала на 
стене. Из направленных друг в 
друга зеркал в настенном дол
жен образоваться отраженный 
зеркалами длинный коридор, 
освещенный огннми. 

После этого гадающая де
вушка должна удалить из ком
наты посторонних, кроме одной-
двух подруг. Но и тем нельзя 
разговаривать, п о д х о д и т ь 
близко к гадающей и смотреть 
в зеркало. 

Севшая гадать должна при
стально и неподвижно всмат
риваться в конец представив
шегося ей коридора в зеркале. 
Если девушка терпелива, она 
будет вознаграждена — в ко
ридоре может появиться ее су
женый. А может и нет. 

ГАДАНИЕ НА КАШЕ. Это очень 
древнее гадание, связанное и 
с языческой, и с христианской 
обрядностью. В Васильевский 
вечерок — в ночь с 13 на 14 ян
варя все с нетерпением ждали 
момента, когда из печи доста
вали чугунок с обрядовым ва
ревом. Если оно «убегало» из-
под крышки, это сулило беды. 
Ничего хорошего не предвещал 
и треснувший горшок. В обоих 
случаях варево выбрасывали. 
А вот славно протомившаяся 
каша розового оттенка означа
ла богатый урожай — счастли
вый и благополучный год. Ее 
хорошенько сдабривали маслом 
и ели,похваливая хозяйку. 

Если вы хорошая хозяйка, 
обеспечьте своей семье в гря
дущем году безбедную жизнь: 
на самое почетное место среди 
разносолов новогоднего стола 
водрузите горшок с кашей. 



В наступающем 
Новом году 

Магнитке 
исполнится 70 лет. 

Для ветеранов войны и тыла -
это и радость, и грусть. 

Радость оттого, что годы, 
прожитые в Магнитогорске, 

а у фронтовиков - с памятью 
о нем, прошли не зря. 

И мы гордимся, что были 
чернорабочими войны, 
а наша Магнитка была 

фронтовым городом. 
Не случайно именно 

у нас встал на пограничье 
Европы с Азией монумент 

«Тыл - фронту». 
А грусть... Сами понимаете -

об ушедшей молодости 
и безвременно ушедших 

друзьях. Да и возраст 
напоминает о себе. 

Но этот сплав радости 
и грусти почему-то 

перерастаетв гордость 
за свое поколение. 

Прощание 
с детством 

Вся моя сознательная жизнь прошла в 
Магнитке. Я тоже буду отмечать свои 68 
лет, прожитых в этом городе... 

Летом 1931 года мы жили в деревне Щер-
беть Спасского района (ныне Татарстан). 
Пришли к нам два человека — гражданский 
и в военной форме с пистолетом. Велели 
отцу и деду собираться. Мать и глухоне
мая тетка заплакали. Мы с братом и сест
рой стояли в растерянности, не понимая 
смысла слов. С нехитрыми пожитками деда 
Михаила и отца Ефрема увезли в тюрьму. 

Через пару недель появились трое —двое 
гражданских и военный. Стали выгонять 
скотину и двух лошадей. Как сейчас помню 
кобылу Рыжуху: шла она и все время огля
дывалась, а я бежал за ней. Я любил эту 
лошадь, частенько ездил на ней верхом, 
водил в ночное. Вывели коров, овец, выло
вили кур. Во дворе стоял ужасный перепо
лох: все плакали, женщины цеплялись за 
скотину. Но все напрасно. Вскоре наступи
ла тишина, двор опустел, только слышались 
всхлипы женщин... 

Так в разгаре лета мы оказались в Маг
нитке, в палатке, в районе старого аэродро
ма. Вскоре прибыли и наши мужики. Был у 
нас сундучишко с кое-какой одеждой, меш
ки с сухарями и продуктами. Ну что можно 
увезти из дома на телеге, когда самих пяте
ро? Мне тогда было 11 лет, а брату Алексан
дру 4 года. К зиме переехали в барак Н° 34 
на центральной улице Центрального посел
ка. В бараке было четыре ряда нар, в концах 
стояло по печке-буржуйке. Чтобы пригото
вить еду, надо было отстоять очередь. Се
мьи разделяла либо доска, либо полог. Вме
сте жили русские, татары, чуваши, мордва и 
другие. Словом, интернационал. Потом, где-
то году в 33-м привезли щиты из тростника и 
доски, стали ставить перегородки и двери. 
Так появились комнаты. 

На работу водили под конвоем или во гла
ве с бригадиром. Спецпереселенцы в основ
ном были заняты на тяжелых работах — ко
пали землю, плотничали. Отец тогда рабо
тал на первой домне чернорабочим. 1 февра
ля 1931 года был первый выпуск чугуна, а 
утром 2 февраля отца привезли на санях в 
тяжелом состоянии. Чугун первой плавки 
пошел по сырому желобу, металл начал «пле
ваться». Несколько человек, в том числе и 
мой отец, попрыгали вниз на железнодорож
ное полотно, где стояли мульды. Вся спина 
отца была в ожогах. Вскоре он умер. Меди
цинской помощи в то время практически не 
было. Смертность среди спецпереселенцев 
была высокой. Летом подъезжали подводы, 
а зимой сани, ездовые заходили в барак и 
кричали: «Покойники есть?» Тут же выноси
ли завернутых в тряпье. У большинства не 
было возможности сделать гроб... 

Похоронили отца в общей могиле в райо
не станицы Магнитной на пригорке. Сегод
ня многие плохо представляют себе те ус
ловия, в которых находились тогда спецпе
реселенцы. Чтобы уничтожить, не обяза
тельно нажимать на курок... 

Тяжелее всего приходилось детям. В 
докладной записке Г. Ягоды от 26 октября 
1931 года председателю ЦК ВКП(б) Я. Руд-
зутаку отмечалось: «Заболеваемость и 
смертность спецпереселенцев высока... 

Месячная смертность равна 1,3 процента к 
населению в Северном Казахстане и 0,8 
процента в нарымском крае. 

В числе умерших особенно много детей 
младших групп. Так, в возрасте до 3-х лет 
умирает в месяц 8-12 процентов этой груп
пы, а в Магнитогорске еще более — до 15 
процентов в месяц». 

За две недели 
до черного дня 
войны 

До 4 июня 1941 года спецпереселенцев в 
армию не брали. В этот ясный летний день 
мы отправлялись на срочную службу с Цен
трального, Старо-Северного, Тукового и дру
гих поселков. Новобранцы разного возраста 
— с 1916 и по 1921 год рождения. Нас набра
лось человек 400. На вокзале играли гар
мошки, кто плясал, кто плакал. Никто не знал, 
что через 18 дней нам, еще не обученным, 
придется встретиться с грозным врагом. 

Ехали в «телячьих вагонах». В Вятке по 
предложению командира роты вскладчину 
купили знаменитую вятскую гармонь. Саша 
Куликов растягивал меха, лились русские 
песни. Особенно хорошо пел Константин 
Постнов. Просто заслушаешься! (Забегая 
вперед, скажу, что после демобилизации в 
1947 году он пел в хоровой капелле, а потом 
был солистом в ансамбле Уральского Воен
ного округа). Не оставался в стороне и Ми
хаил Сайманов, обладавший хорошим голо
сом. Он распевал песни на татарском язы
ке... 

Война застала нас в Ленинградской об
ласти. Во второй половине дня горнист сыг
рал общий сбор. Батальон быстро постро
ился. Комиссар батальона объявил о нача
ле войны. На станции Чудово мы впервые 
попали под бомбежку. Потом была старая 
Русса. В районе Пушкинских гор наводили 
переправу через реку Великая, потеряли 
много бойцов. Немецкие самолеты и артил
лерия беспрерывно вели обстрел. «Перепра
ва, переправа! Берег левый, берег правый...» 
Оставшиеся в живых бойцы влились в но? 
вую сформированную бригаду и стали име
новаться 222-м отдельным инженерно-са
перным батальоном. Впоследствии за ус
пешное выполнение боевых заданий он был 
награжден орденом Красного Знамени и по
лучил звание Гвардейского. 

Для полноты рассказа о моих однополча
нах приведу ряд эпизодов из их службы. 

Сергей Семин 
Зима 1942 года застала его под дере

венькой Сорокине Погода стояла ясная, но 
мороз был крепкий. То и дело немецкие са
молеты обстреливали нашу движущуюся 
танковую колонну по только что наведен
ной переправе. Один из танков застрял. 
Пришлось саперам помочь ему выбраться, 
чтобы не задерживать передвижение тех
ники. В это время Михаил Сайманов был 
ранен в ногу. Сергей Семин подхватил ра
неного товарища, стянул выше колена ногу, 
посадил на ящик из-под снарядов и под об
стрелом потащил в ближайший лесок. К ра
дости в, лесу находился полевой госпиталь. 
Но мытарства Сайманова, как мы после вой

ны узнали, не кончились. Во время эвакуа
ции в госпиталь санитарную машину раз
бомбили, еще одним осколком была ранена 
эта же нога. В госпитале ее пришлось ампу
тировать. 

Первую свою боевую награду командир 
отделения саперов Семин получил после 
форсирования реки Великой, где его отде
ление первым зацепилось за берег у Пуш
кинских гор и открыло огонь по немецким 
окопам, что дало возможность с малыми по
терями переправиться остальным подраз
делениям. 

Первый орден Славы III степени засиял на 
груди сержанта за бои под Старой Руссой. 
Затем за мужество и отвагу он был награж
ден орденом Славы II степени. Дальнейшая 
судьба такая: Ленинградское военно-инже
нерное училище, участие в войне с Японией. 
Вскоре новоиспеченный офицер был награж
ден орденом Красной Звезды. Домой вер
нулся в 1946 году, работал прессовщиком, 
мастером в Востокметаллургмонтаже... 

Эпизоды, эпизоды... Из них, как из нитей, 
соткано Знамя Победы... 

Михаил Мягков 
Всю войну прошел связистом, не расста

ваясь с телефонной катушкой, обеспечивая 
связь штабов и КП с действующими частями 
и подразделениями. Задача в условиях боев 
нелегкая. В одном из боев под Старой Рус
сой нужно было срочно наладить связь ко
мандира батальона с выдвинутой вперед ро
той. Обстрел со стороны противника не зати
хал. Но приказ есть приказ. Под вражеским 
огнем Мягков с напарником поползли, чтобы 
найти обрыв и восстановить связь. Огонь уси
ливался. Как только ефрейтор Мягков начал 
передвижение, напарник был убит. Но связь 
он восстановил. Тяжело передвигаясь с уби
тым напарником на спине, он все же добрал
ся до своих окопов. И не рйз в тяжелых усло
виях Михаил восстанавливал связь, что в боях 
жизненно необходимо. Связист был награж
ден орденом Красной Звезды. Потом их 
часть перебросили в Норвегию. День Побе
ды они встретили по пути на Дальний Восток. 
Война для них продолжалась. Два Дня Побе
ды — над фашистской Германией и Японией 
— отмечали поселковские Сергей Семин, Ми
хаил Мягков, Константин Постнов, Николай 
Архипов, Владимир Савинов, Валентин Се-
рышев, Анатолий Мельников, Никита Тарасен-
ко и многие другие... 

О Михаиле Васильевиче Мягкове расска
зывать можно много. Более сорока лет он 
проработал связистом на металлургическом 
комбинате. Это был большой души человек. 
После войны он организовывал встречи в 
юбилейные годы Дня Победы. Мы торже
ственно отмечали эти даты. Володя Савинов 
играл на аккордеоне, Василий Хлопцев — на 
баяне. Не забывал Михаил Мягков и своих 
однополчан, когда они умирали. Созванивал
ся со всеми, собирал друзей, чтобы отдать 
последнюю дань памяти. Ушел из жизни и 
сам Михаил Васильевич. В канун 50-летия 
Победы съездил в Москву на Поклонную 
Гору. Вернулся, но самого юбилея не дож
дался. Большая утрата для нас, живых... 

Моя судьба сложилась несколько иначе. 
После тяжелого ранения я вернулся в Маг
нитку в мае 1943 года и вновь поступил на 
комбинат, где проработал в общей сложнос
ти 38 лет. 

Василий 
Солдатов, 
Павел Гридяев 

Их пути вели к логову фашистов — Бер
лину. Оба они воевали в инженерной раз
ведке. Первую награду — медаль «За От
вагу» — Василий Солдатов получил за спа
сение танка под деревней Сорокино в 1942 
году. В ноябре 1943-го наши части готови
лись к наступлению. Солдатов с группой 
товарищей получил задание разведать миИ 
ные поля противника. Это — работа преж*-*' 
де всего солдат инженерной разведки. Каж
дый сантиметр земли на большой террито
рии надо прощупать миноискателем. Здесь 
ошибаться нельзя. Вместе с Михаилом 
Брендиным он составил схему расположе
ния мин. Потом прицельный обстрел мин
ного поля обезопасил проход наших войск. 

Вместе с Павлом Гридяевым, Николаем 
Ширяевым и Петром Симоновым Василий 
Солдатов был направлен в тыл врага. Нуж
но было разведать, откуда фашисты полу
чают боепитание. Увязая в болоте, шли след 
в след, прощупывая вешкой дно. Местами 
вода .доходила до груди. На рассвете об
наружили, что к вражеским окопам шла по 
лесу узкоколейка. На груди у Со'лдатова 
появился орден Славы III степени. Тогда по 
их координатам артиллерийскими выстре
лами было уничтожено железнодорожное 
снабжение врага. Это было в Эстонии. 2 
мая 1945 года разведчики ворвались в Бер
лин, где на Рейхстаге появилась надпись: 
«Солдатов и Гридяев из Магнитки». 

На днях я побывал у Солдатова. Василий 
Андреевич вспомнил, как он на Гатчине в 
день 42-й годовщины Победы встречался с 
однополчанами: бывшим командиром роты, 
уже полковником, Владимиром Ивановичем 
Молзинским и бывшим замкомроты по по
литчасти Алексеем Андреевичем Небеней 
— заместителем Председателя Госкомиз
дата СССР... 

Почти 30 лет Василий Солдатов прора
ботал на калибровочном заводе, начиная с 
прессовщика и дойдя до мастера... 

В составе инженерно-саперного баталь
она дошли до Берлина Алексей СЫРОВ и 
Василий ШИЛОВ. Разными дорогами шли 
они к Победе... 

Вернувшись к мирной жизни, мои друзья-
однополчане и многие знакомые по Цент
ральному поселку хорошо трудились на 
комбинате и других предприятиях, многие 
стали руководителями. Честь и хвала этим 
беззаветным и самоотверженным людям! 

И. ДАВЫДОВ, 
ветеран войны и труда. 

На снимке: однополчане на празднова
нии 35-летия Победы. Крайный справа - ав
тор. 
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Юрий КОСТАРЕВ 
&(t£fj.fia~6uap. 
Ябо^%вхо^иJijl 
(Песня). 
Снова стучатся к нам в окна метели. 
Словно и не было юной весны 
И не вчера соловьи нам звенели, 
Полня надеждами жаркие сны. 
Припев: 
Оставим же заботы на пороге 
И дружно все осушим вновь и вновь 
Вокал вина за новые дороги, 
За старую и вечную любовь. 
Глоток вина — за новые дороги, 
Шампанское — за старую любовь! 

Там, на дорогах, что нам не известны, 
Явятся снова — зови не зови — 
Новые думы и старые песни, 
Новые радости прежней любви. 

Счастливы снова бессонницы в мае, 
Свадьбы опять веселы в октябре... 
Жизнь, как подарок тебя принимаю 
В юной всегда новогодней заре. 

Пусть же бездумные плачут метели — 
Все-таки наши сбываются сны: 
Ждут нас еще соловьиные трели, 
Нас поведут еще тропы весны. 

Припев: 
Оставим же заботы на пороге 
И дружно все осушим вновь и вновь 
Бокал вина за новые дороги, 
За старую и вечную любовь. 
Глоток вина — за новые дороги, 
Шампанское — за старую любовь! 
к 
(Цэе etier 
Снег длится и длится, и длится, 
И вовсе не в тягость ему 
Румянцем окрашивать лица — 
И таять при том самому. 

Как только его не поносят, 
Уж как на него не ворчат... 
А он не для бабушек вовсе, 

-*t^A он — для задохлых внучат, 

Сбежавших от Чипа и Дейла 
I Под знамя российской зимы. 

Ах, что за великое дело — 
Выть воином кутерьмы! 

А бабушки смотрят, туманясь: 
От кучи-малы валит пар! 
Снег —-белый —дарует румянец, 
Холодный — бросает он в жар. 

Снег длится и длится, и длится — 
Недвижный в мелькании лет. 
Румянятся юные лица, 
Сияет рождественский свет. 

(Вифлеем/некой 
3fte&(f()u 
... И вновь снесут останки елок, 
Тела их дерзко обнажив, 
В похмельном сумраке потемок 
Едва до Рождества дожив. 

Ах, как их нежно обнимали, 
ак их носили на руках, 
какие платья одевали 

Поверх зелененьких рубах. 

Себе устраивая отпуск 
От монотонно сытых дней, 
Несчастных дней счастливый отпрыск 
Не мог не вспомнить и о ней. 

С его деньгой — чего уж проще: 
Себя порадовать он мог 
И елочкой, и целой рощей 
Подружек — не из недотрог. 

А мы-то! — каждый рубль считая 
И запретив себе сто грамм, 
Гпядим, от счастья чуть не тая: 
Послужит елочка и нам. 

На службу елочку поставим. 
Друзья послужат. И жена. 
Куда как счастливы мы станем! — 
Ведь жизнь вопросов лишена. 

Хотеть — не вредно и не худо: 
Раз хочется—давай тащи, 
И пусть вещают вам зануды 
Про экологию души. 

Не Вифлеемский на проселки 
Свет льется —радостен и лжив... 
На свалках вечным сном спят елки, 
Бесстыже ноги обнажив. 

Л АГ/9 D у Л е о н и д ЗАВОЙСКИЙ 

Сделав утренние армейские дела, 
я пошел в ДОС (дом офицерско
го состава) прикемарить часа 
два-три. Позади бессонная ночь 
— был оперативным дежурным. 
Шли какие-то боевые полеты, 

после обеда ожидались занятия — с офи
церами,, с сержантами ли, точно не помню, 
но отдохнуть бы не пришлось. На границе 
тогда все ходили невыспавшимися, с крас
ными глазами: то готовность номер один, 
длившаяся по несколько суток, то цунами, 
то подводная лодка сопредельного госу
дарства, то... Да мало ли что произойдет в 
армейском гарнизоне, расположенном на 
самых дальних наших островах. 

Курильский остров Зеленый (его сейчас 
японцы называют по дипломатическим ка
налам Хобамай), площадью 9x12 км, имел 
три дерева, маленькое озерцо, двоих граж
данских — мужа и жену, работников метео
станции. Остальные —военные. Даже жены 
офицеров уехали: с детьми невозможно 
здесь жить, для них нет питания. Остава
лись только моя жена и жена старшины — 
аборигена местного гарнизона, после вой
ны с Японией оставшегося здесь служить и 
женившегося на медсестре части, дисло
цировавшейся когда-то на этих островах. А 
моя жена не уехала с четырехмесячным 
сыном не только потому, что была сиротой: 
как же молодому лейтенанту без жены? Ар
мейские жены! Памятник вам надо поста
вить во всех гарнизонах! 

Дома жена уже собрала сынишку на про
гулку. Он спал после очередной порции 

«допинга» (материнского моло
ка), красиво чмокая губками. 
Этот «допинг» он использовал 
до полутора лет, что и спасло 
его от неминуемой смерти от 
резкой перемены климата. 13 часов лета са
молетом!.. 

Пришел, разделся. Пистолет — под по
душку. Но... Пришла делегация, возглавлял 
которую молодежный заводила, красавец 
Сергей Гладских — работник ЛПЦ-3 ММК, 
подсоблял ему Грунин — житель Малинов
ки. 

— Командир, мы пришли от имени жите
лей нашего легендарного гарнизона. При
ближается Новый год. Просим вас встре
тить его в нашем кругу чаркой... кваса! 

Все я повидал, многого насмотрелся в 
этом легендарном гарнизоне. Но такого... 
еще не было. 

Отойдя в сторонку, закурили. Предстоя
ло дать согласие на эту официальную 
«пьянку». Отказать нельзя по ряду причин, 
от нас не зависящих: оторванность от дома, 
письма раз в год во время завоза продо
вольствия и обмундирования... 

— Согласен. Условие — граница на зам
ке! 

— О чем разговор! Все будет тип-топ! 
Дни летели в круговерти повседневности. 

Пришло 31 декабря. Весь гарнизон — от
дельный радиолокационный батальон —со
брался в солдатской казарме. Естественно, 
поздравление командира, новогодние поже
лания. Перед каждым свободным от боево
го дежурства стояла солдатская кружка и 
на тарелочке - маленький кусочек торта: 
постарались наши женщины. Бой курантов 
был для нас апогеем торжества. Мы встре
чали Новый год на 8 часов раньше Москвы. 
Лица сидящих и стоящих засияли, «пьян
ка» пошла. Поздравив каждого, чокнувшись 
кружками, мы с женой побежали к сыну. Но 
сердце мое было не на месте. Обойдя бое-

i/ttcif шишлнеь 
Коро ткие дни, с девяти до пяти. 
А может —длиннее, 

а может —короче. 
Слепящие дни... Но стоят на пути 
Лишь длинные ночи, скрипучие ночи. 
Нет в прошлом ни Святок моем, 

ни Христа... 
В колхозной деревне, 

где дом мой и детство, — 
Ни церкви какой, ни какого креста, 
И верст на полсотни — 

такое ж соседство. 
Никто их не строил у нас, 

не громил — 
Их не было просто 

в нестарых селеньях, 
Которые век наш смурной обронил 
Где с тракторных нарт, 

где с повозок оленьих. 
А может — срыдванок 

хохлатской беды, 
Рванувшей сюда, 

на землицу Урала — 
На волю башкирских лугов и воды. 
Вонзить в бездорожные степи орала, 
Землянками врыться, 

плетнями вплестись, 
Вкопаться колодцами и погребами, 
Гчедками, буренками обзавестись: 
Быть к Святкам — с ломтем, 

с молоком и грибами... 
И дальше—от глаз, от зубов, от ушей 
«Хозяев» законов, земли и картечи, 
Которых однажды прогнали взашей, 
А нынче опять нам сажают на плечи... 

Что тебе припомнится? 
Что тебе приснится?.. 
Снегопада конница. 
Вихрей колесница. 

Людмиле Л. 

Александр ЛАПТЕВ 
Языки Морозовы 
На холстах оконных. 
Лица ярко-розовы. 
Елки на балконах... 

Это ли припомнится? 
Это ли приснится? 
Солнце к лесу клонится — 
В золотых ресницах. 

Улетаешь, лада? 
Значит, так и надо... 
Пусть тебе приснится 
Песня снегопада. 

сТСерЛый euei 
В пронзительно белом 
проснулись поля. 
Их за ночь одела 
осенняя вьюга. 
И вдаль сиротливо 
глядят тополя, 
не смея стряхнуть 
ледяного испуга. 

Неспешно плывут журавли, 
как во сне, 
над светлой равниной 
курлыча печально... 
Ну что же, да здравствует 
Батюшка Снег, 
сияюще трезвенный! 
Первоначальный! 

Припорошило землю белым. 
Заныли стынью провода. 
И, замерев, остекленела 
В пруду лягушечья вода. 

И по ее непрочной глади 
Две стайкирезвых'бесенят 
Пошли, едва коньки приладив. 
Лбы синяками осенять. 

вые посты и поздравив дежурных, вернулся 
в казарму. Пьяных, конечно, нет. В нашем 
гарнизоне — никаких магазинов, сухой за
кон. Только у командира был технический 
спирт, доступ к которому для всех закрыт. 
Однако по блестящим глазам вижу, что дело 
не совсем так. Зачерпнул кружкой квасу: 
квас как квас, ядреный, вкусный, приятный. 
Отошел в сторонку, притаился. Смотрю — 
идут двое. Полезли кружками в бочку, но в 
другую. Когда ушли, попробовал и я. Тут-то 
и понял, как меня надули находчивые ребя
та. Там была обыкновенная сладковатая 
бражка. Настроение, естественно, у всех 
«новогоднее». Позвал Гладских, еще пару 
человек с дежурства, и мы бочку с бражкой 
выкатили во двор, вылили ее содержимое, 
налили в нее кваса и поставили на место. 
Никто подмены не заметил, но потом рас
пробовали и делали вид, что так и надо. 
Смену пришлось менять с задержкой, все 
обошлось хорошо. Ну, думаю, братцы, рас
копаю я вашу браговарню! 

Долго не мог найти место, где это варево 
делалось. Но все-таки нашел. Дело в том, 
что на острове не было электростанции как 
таковой, от которой запитывалось бы обору
дование. Радары питались каждый от свое
го агрегата, освещение — от отдельно сто
ящего в землянке дизеля. Так вот под ним 
была вырыта яма 2x3x1,5 м, в ней стояли три 
электроплитки самодельного производства, 
на них бачки, где готовился наш новогод
ний квас. 

Ну и ну! Солдатская выдумка не имеет 
границ! 

С наступающим Новым годом, дорогие 
коллеги и земляки! Радости вам, счастья и 
здоровья! 
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Ю р и й Щ е к а л ев 

Морозец был замечательный — пощипывал, но не кусал. 
Медленно падал снег, и в свете уличных фонарей его хлопья 
казались неправдоподобно большими. 

Шагали по своим делам пешеходы, громыхали по рельсам 
трамваи, тяжело катили переполненные автобусы, сновали 
кокетливые легковушки, среди которых акулами шныряли 
бесцеремонные такси. 

Обычный вечерний город. Но в этот вечер его слегка 
лихорадило: торопливая поступь на редкость улыбчивых про
хожих, помаргивание разноцветных огоньков в окнах до
мов... Все говорило о приближающемся Новом годе. 

Среди прочих горожан у автобусной остановки стояли 
двое. Она, в модном пальто с окантовкой под мех, светилась 
молодостью и красотой. Пальто выделяло ее из людской 
массы, что при удачном сложении девушки не могло ей по
вредить. Но этот же не по возрасту броский наряд «подкла-
дывал пигалице свинью» и наводил на размышления о бюд
жете ее родителей. Впрочем, девушке ничего такого не 
казалось. Она хмелела от собственной неотразимости, и 
благосклонная улыбка сияла на ее мордашке. 

Он — долговязый птенец, насмерть влюбленный в собе
седницу, что-то лепетал ей, заискивающе улыбался. Такая 
улыбка портила лицо парня с предполагаемой многогранной 
одаренностью в чертах, вносила элемент комичности в его 
облик. 

Конечно, замызганная шуба, неновые летние туфли мало 
гармонировали с нарядом девушки, и без «комплексов» здесь 
не обойтись. Однако робкие мысли о взаимности будоражи
ли кровь, а жемчужная улыбка Шурочки, ее обещание встре
тить Новый год вместе... Черт побери! Какое им дело до 
шубы. Их ожидает море любви и счастливая, дружная жизнь. 
Шурочка ворвалась в его, Вальки Осипова, жизнь неделю 
назад. Она будет поступать в институт, где он — Валька — 
уже первокурсник... Они вчера целовались в подъезде... 

Эх!.. Куда же запропастился автобус?! 
Малиновые «Жигули» притерлись к бровке и останови

лись в нескольких метрах от Шурочки и Валентина. Отвори
лась задняя дверца, из салона ловко выскочил и уверенно 
подошел к парочке надушенный молодой мужчина в безуп
речной темной тройке. От него так аппетитно пахло недавно 
выпитым, видимо, хорошим вином, что можно было востор
женно заорать: «Да здравствует вино!..» 

Мужчина, словно Валентин и не существовал, полуобнял 
Шурочку за плечи и, увлекая ее в сторону, спросил недурно 
поставленным баритоном: 

— Вы... Шурочка?.. 
Он шептал Шурочке на ухо, она лучезарно улыбалась и 

шла с незнакомцем к тихо журчащему «жигуленку». 
Вальки для нее не бы-ло! 
Ловушка с треском захлопнулась, буксанула задними ко

лесами, сорвалась с места и растворилась в белесом снеж
ном великолепии. 

Валентин, ничего не соображая, стоял и бессмысленно 
хлопал глазами. Кружилась голова, во рту пересохло. 

Вот так Шурочка! 
Валентин ощутил в руке тяжесть полиэтиленовой сумки с 

бутылкой болгарского вина, шмякнул ею об урну и поплелся 
прочь от остановки, чувствуя себя ничтожным, оплеванным 
гномом. Ему казалось, что все люди с насмешкой смотрят 
ему вслед. От этого голова втягивалась в плечи. Стыд и боль 
глушили парня, краска заливала лицо. 

Так же медленно падал пушистый снег, где-то куранты 
отзванивали полночь, а Валька, убитый, брел из улицы в 
улицу... с трешкой в кармане и с великими надеждами на 
будущее. ^ 
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Пуск доменной печи № 1 после 
реконструкции. 10 апреля. 

Подписание договора с турецкой фирмой «Гама» о строительстве 
стана «2000» холодной прокатки. 9 февраля. 

10-миллионная тонна металла стана «2000» горячей прокатки. 12 марта. 

I 

I 
Пуск цеха улавливания 
на коксохимпроизводстве. 19 мая. 

+ 

Станице 
Магнитной 
255 лет. 
12 июня. 

Трубный стан - в строю. 5 октября. 

Подписан договор о взаимовыгодном сотрудничестве между 
Челябинской областью и Башкортостаном. 16 октября. 

т 
ВПЮпг 

Кубок России - у хоккейной 
команды «Металлург». 24 апреля. 
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Третий конвертер установлен 
на свое рабочее место. 
15 декабря. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 
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Сегодня 31 декабря, но мы не спешим 
отрывать последний листок кален
даря у ж е закончившего свой путь 
старого 1998 года, чтобы решитель
но перешагнуть в новый, 1999-й. Са

мый д о л г о ж д а н н ы й и самый любимый празд
ник на этот раз вместе с положительным заря
дом отличного настроения принес нам еще и ощу
щения тревоги и мистического страха перед все

сильным Космическим Про
мыслом. Ведь заканчивается 
не просто XX век, заканчива
ется второе тысячелетие но
вой эры. Это время неоднок
ратно обозначено во многих пророчествах как 
время тяжких испытаний для всех населяющих 
Землю людей. Сама цифра 1999-зловещая, жут
коватая, напоминает собой число Зверя, отмечен-

«Знание превыше всего. Каждый, кто при
нес частицу знания, уже есть благодетель 

человечества. Каждый собравший искры 
знания, будет подателелл. Света...» 

Е. П. Блаватская . Из э п и г р а ф а к к н и г е «Тайная д о к т р и н а » . 

ное в Библии, - хоть и в перевернутом виде и с 
единицей на конце, а все ж как-то не по себе 
становится от ее созерцания... 

Но давайте рассмотрим карту звездного неба. 
Что скажут нам светила и планеты? 

Н Е Б Е С Н А Я 
КОНЦЕПЦИЯ 

Начнем с затмений, которые 
астрологическая практика ин
терпретирует как фатальные 
факторы нашей жизни. 

В будущем году случится четы
ре затмения: два лунных и два 
солнечных. Само по себе это еще 
ни о чем не говорит: 3-4 затме
ния Солнца и Луны происходят 
каждый год. Но в 99-м выстрои

лись они как-то необычно. В чем это выражается? Для сравне
ния рассмотрим, скажем, 98-й год. В нем тоже было четыре зат
мения: 26 февраля -полное солнечное, 8 августа и 9 сентября -
частичные лунные и22 августа - частичное солнечное. 

В 1999 году затмения обоих земных светил приобретают ка
кую- то странную иотэ того символическую цикличность. 

Первое лунное затмение произойдет уже в конце первого 
месяца года -31-го января. В 17 часов 6 минут настанет 15-й 
лунный день, а через два часа будет полнолуние, и ночное свети
ло закроется черной тенью Земли. 

Буквально через полмесяца после э того, 16 февраля, в новолу
ние и первый час Нового года по восточному календарю - в 9 
часов 38 минут тень Луны скроет от нас Солнце. 

Почти ровно через полгода, раннимутром28июля -в 5 часов 
54 минуты, произойдет второе лунное затмение. Ненова через 
полмесяца после него -в 15 часов 12минут 11 августа -произой
дет полное за тмение Солнца... 

Следует обратить внимание на то, что первое затмение года 
(лунное 31 января) случится во время нахождения Луны на 10-й 
стоянке - у звезды Регут (альфа Льва). Тотем стоянки —Олень, 
что на эзотерическом языке означав"? «процесс трансформа
ции духовной энергии в материальную. Осуществление». 
В момент следующего за ним солнечного затмения 16 февраля 
Луна будет находиться на 29-й стоянке - Альгениб (гамма Пега
са), тотем ее — Муфлон, что означает «момент истины, опре
деление своего места и удельного веса в мироздании». 
Июльское лунное затмение произойдет, когда Луна будет на 
23-й стоянке - Гиеди (альфа Козерога). Тотем ее — Рыжая Лиси
ца, оккультный смысл: «высший синтез, овладение идеалом, 
самодостаточность или беспомощность». И, наконец, 11 ав
густа в момент полного солнечного затмения Луна вновь будет 
на 10-й стоянке Регут, тотем которой Олень означает «процесс 
трансформации духовной энергии в материальную. Осуще
ствление». 

Ночное светило своим возвращением на 10-ю лунную стоянку 
как бы очерчивает невидимый круг, закольцевав достаточно гроз
ную небесную «концепцию». Что это будет означать для нас с 
вами, покажет жизнь. Но дело еще и в том, что полное солнечное 
затмение случится в 29-й лунный день, который опасен сам по 
себе в любой месяц — его символ, Спрут, несет в своей сути 
разрушение, соблазны, обман. Кроме того, 11 августа будет 
противостояние Марса и Сатурна, что можно трактовать как от
сутствие взаимопонимания между молодыми и стариками, 
вероятность конфликтов на этой почве. Противостояние Луны и 
ретроградного Урана означает полярность эмоционального 
настроя личности и требований, которые предъявит к ней 
коллективное сознание. 

Снова конфликт, да еще при квадрате Луны с Марсом и Сатур
ном - при двух «напряженных» небесных аспектах, грозящих 
взрывом ярких негативных эмоций, проявлением несдержаннос
ти, насыщения пространства бациллами политических, экономи
ческих, семейных и прочих скандалов. 

Извечный конфликт «отцы и дети» возрастет до планетарных 
масштабов, и победителями из него выйдут дети, как более силь
ные. Это значит: со сцены мира будет вынуждено уйти все ста
рое, отжившее, в том числе и прежние духовные ценности — 
именно об этом говорит трансформация неизвестной нам духов
ной энергии в материальный мир. В таких случаях всегда реальна 
опасность «вместе с водой выплеснуть и ребенка»... 

А осуществлением чего грозят нам звезды? Уж не прише
ствием ли на нашу грешную Землю самого Антихриста?.. 

Просто оторопь берет от того, что все эти события —и затме
ние, и не самая оптимистичная стоянка Луны, и 29-й лунный день, 
и негативные аспекты планет —сосредоточились, собрались «в 
кучку» в один день, 11 августа 1999 года. 

1999-й —последний год тысячелетия, числовое изображение 
которого начинается с цифры «1». Третье тысячелетие будет 
начинаться с цифры «2», и уже в самом этом факте теософам 
всего мира видится угроза возможности существования жизни 
на Земле. Потому все чаще раздаются пророчества о приближе
нии конца света...; 

Да... В общем, прогноз получается не слишком-то празднич
ным. Но таково стояние звезд. Утешение одно: как говорили 
древние мудрецы, «предупрежденный - вооружен». Так'что, 
если вы живете по совести, не воруете, не обижаете слабых, не 
сеете зла вокруг себя, никому не завидуете, то бояться вам 
нечего. Беды и горести обойдут вас стороной. 

ГОД ЖЕЛТОГО КОТА 
ИДИ ЖЕЛТОГО ЗАЙЦА 

Итак, 16 февраля в 9 часов 38 
чминут наступит Новый год по во

сточному календарю - Год Жел
того Зайца. 

Пожалуй, это самый необычный и 
удивительный год восточного цик

ла. Необычен он прежде всего тем, что у разных на
родов Востока есть разногласия в его названии. Как 
вы знаете, все годы цикла носят имена животных, 
которые первыми пришли навестить умирающего Буд
ду. В Китае наступающий год называют по имени чет
вертого животного в череде посетителей — Годом 
Зайца, во Вьетнаме - Годом Кота. Согласитесь, между 
этими двумя зверьками разница огромная. 

«Сначала Бог создал по своему образу и подобию 
Кота, —писал Стейнберг, —затем, намного позже, 
создал человека с одной целью, чтобы он прислужи
вал Коту, был его рабом до скончания века. Коту он 
дал безразличие и трезвость ума, а человеку - не
верность, трудовой энтузиазм, мастерство. Человек 
создал цивилизацию, основываясь на своих изощ
рениях, на производстве и интенсивном потребле
нии. На самом деле цивилизация развивалась с един
ственной целью -предоставить комфорт Коту». А во 
Вьетнаме, Корее и некоторых других восточных стра
нах именно Кот и был четвертым животным, пришед
шим к смертному одру Будды.... 

Человек, рожденный в Год Кота, у вьетнамцев 
и корейцев —счастливец. Он одарен и в меру често
любив, он приятный компаньон, скромный, сдержан
ный, утонченный, добродетельный. Коты — самые 
верные, гостеприимные и теплые люди, они очень 
деликатны и внимательны к друзьям. Они очень боль
шие консерваторы, живущие принципами чести. Коты 
любят блистать в обществе, пользоваться уважени
ем в узких кругах. Они прекрасно ориентируются в 
повседневности и плохо приспосабливаются к нео
жиданным ситуациям. В финансовом смысле это хо
роший знак, и поэтому Кот - удачливый бизнесмен. 
Ему везет в торговле, он может преуспеть в продаже 
антиквариата, где проявляет хороший вкус. Он дип
ломат, может проявить себя в юриспруденции. Кот 
привязчив и отзывчив, он одаривает близких любо
вью и вниманием. Но хорошим семьянином его не 
назовешь: друзьям он уделяет внимания больше, чем 
супругу и детям. 

У разных народов—разное отношение к кошкам. 
Считается, что колдуны превращаются в котов. Сим
волом колдовства и вечным спутником ведьм всегда 
изображали черного кота, этих животных даже сжи
гали на кострах... Ученые индийские буддисты счи
тают, например, что кошка была единственным жи
вотным, отсутствующим в момент смерти великого 
Будды —она в это время ловила мышей. К тому же в 
Индии кошка —символ низших астральных сил, кото
рые не могли присутствовать при высвобождении 
Будды из физического тела. 

А Геродот писал о кошках так: « Когда вспыхивает 
огонь, кошки приходят в завороженное состояние, 
заставляющее их стремиться к огню. Перескакивая 
через головы своих хозяев, они прыгают прямо в 
огонь. Египтяне носят траур по убитым кошкам... Они 
бальзамируют умерших кошек и помещают их тела в 
священный дом». Египтяне отдавали почести кош
ке, особенно, если у нее была трехцветная шерсть 
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или разных цветов глаза. Для жре
цов кошка была символом магнети
ческих сил природы, они окружа
ли себя этими животными ради ас
трального огня, исходящего от тел животных. Кошка так
же символизировала вечность, поскольку во сне она сво
рачивается в клубок, и голова с хвостом соприкасаются. 
Такая вот загадка природы —эти коты и кошки... 

Заяц в сравнении с кошкой выглядит наивным и беспо
мощным. Этот ласковый пугливый зверек кажется таинствен
ным и непонятным лишь на первый взгляд. Заяц никогда не 
проявляет агрессии, Наоборот, почуяв опасность, он сам 
спасается бегством. Он не любит ночных прогулок и не ест 
мяса других животных, не поддается дрессировке. Рожден
ный в Год Зайца любит далекие поездки, его можно встре
тить на заброшенных тропинках, но риск - не его стихия, 
Заяц непременно прихватит с собой в дорогу аптечку... Заяц 
-спокойный и трезвый пацифист, на провокации он не подда
ется. При этом он всегда осторожен и осмотрителен, всегда 
начеку. Он более чувствителен, чем сентиментален, собствен
ные проблемы волнуют его больше, чем мировые катаклиз
мы. Войны, катастрофы, голод мало волнуют Зайца, если это 
не касается его лично. Слабое его место -нерешительность 
и робость. С Зайцами легко жить, потому что у них мирный и 
спокойный характер. Они понимающие и терпеливые. Но Зай
цы не выносят пошлости и их легко обидеть. 

Зайцы любят компанию, и компания любит их. В дру
зья они отбирают людей из разных социальных слоев и 
со всеми умеют находить общий язык. Они никогда не 
говорят о неприятных вещах. Они любят показывать свою 
интеллигентность и культуру, часто они глубоко вника
ют в некоторые темы, но опять же, чтобы блеснуть сво
ими познаниями в обществе: В то же время они пропус
кают очень важные жизненные события. 

В общем, выбирайте имя для наступающего года: хо
тите, считайте предстоящий год Годом Зайца, хотите -
Годом Кота. В любом случае этот год обычно бывает 
довольно спокойным. Правда, этот покой —лишь зати
шье перед грядущей бурей. Для подтверждения этого 
тезиса достаточно перечислить лишь годы Кота в двад
цатом веке: с 29 января 1903-го по 15 февраля 1904-го, с 
14 января 1915-го по 2 февраля 1916-го, с 19 февраля 
1939-го по 7 февраля 1940-го, с 19 февраля 1951-го по 26 
февраля 1952-го... 

Нетрудно вспомнить, какие испытания предстояло 
вынести нашему народу вскоре после прошествия этих 
лет. Прогнозируя год восточного календаря, надо не
пременно учитывать стихию, влияющую на него. Стихия 
1999-го года - Земля. Древние китайские мудрецы гово
рили так: «Когда владычествует стихия Земли, жизнь им
ператора всегда подвержена опасности. Он не должен 
заставлять своих подчиненных строить дворцы, когда идут 
земледельческие работы, потому что его придворные 
умрут». Именно поэтому в год земного Зайца, или Кота, 
всем предстоит немало потрудиться, зато и результаты 
работы принесут удовлетворение, сытость, комфорт. Это 
обычно достаточно гармоничный год: времени хватит не 
только на работу, но и на занятия спортом, на отдых и 
веселье. Это удачный год для дипломатов, благоприятное 
время для юристов—вообще для людей закона. 

Цвет земной стихии - желтый. И потому встречайте 
Новый год в желтых одеждах. Надевайте желтое на ответ
ственные встречи, когда болеете, когда у вас что-то не 
ладится, и тогда все ваши проблемы разрешатся быстро 
и просто, а болезнь будет протекать легко и недолго. 

Ч Т О Ж Д Е Т В А С 
В Б У Д У Щ Е М Г О Д У ? 

Рожденные в год КРЫСЫ в год Кота должны быть 
осторожны, им желательно ничем не выделяться сре
ди окружающих—раздраженный Кот ждет за поворо
том и может поцарапать весьма чувствительно. 

Для БЫКА предстоящий год хоть и не идеален, но 
уже значительно лучше, чем год Тигра. Можно хотя бы 
работать спокойно. 

ТИГР в этот год может отдохнуть. Кот ему не повре
дит —все-таки родственник, хоть и дальний. 

КОТЫ в свой год чувствуют себя весьма комфортно, 
Они делают, что хотят, все удается — и работа, и 
любовь, и отдых. 

ДРАКОНУ год Кота даже полезен. Ничто не затмит 
его ума и знаний, а события года его только развлекут. 

ЗМЕЯ в год Кота наконец-то насладится заслужен
ным отдыхом и подумает о любви. У нее будет успех. 

Это хороший год и для рожденных в год ЛОШАДИ. 
Их ждет Любовь, хорошая работа, светские развлече
ния и, возможно, немного политики. 

Для КОЗЫ это тоже очень хороший период: нако
нец-то на нее обратят должное внимание, оценят по 
заслугам и займутся ее проблемами. 

Просто великолепно пойдут дела у ОБЕЗЬЯНЫ. Со 
всех сторон год хорош для нее. 

ПЕТУХ, немного травмированный годом Тигра, ни
чего серьезного предпринимать не будет. 

СОБАКА в год Кота может немного отдохнуть. Она 
почувствует себя почти счастливой: Кот принесет мир 
и покой ее душе и сердцу. 

У КАБАНА было бы все хорошо, если бы в воздухе 
не пахло процессами. Ему надо любой ценой избегать 
конфликтной ситуации. 
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