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«Пить!» - приказа не было 
Месяц назад Министерство здравоохранения РФ обнародовало документ 
«О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения» 

И пошли по стране разгово
ры о том, что разрешили, на
конец-таки, и нам, как на циви
лизованном Западе, пригубить 
за рулем немного алкоголя. 
Ну, казалось бы, чего такого 
страшного случится, если вы
пьет водитель бутылочку пива 
или, скажем, бокал вина? Что 
такое этот самый 
бокал для здоро
вого мужчины? 

Откуда взялась 
эта мера - бокал 
вина? Говорят, из 
того же приказа за 
номером 308, в ко-
тором-де оговоре
но, что состояние 
алкогольного опь
янения врачи мо
гут у с т а н о в и т ь 
лишь в том случае, 
если лабораторные 
анализы покажут 
наличие в крови 
алкоголя в объеме 
0,5 и выше промил
ле. А 0,5 промилле 
- это, мол, и есть 
тот самый бокал вина. Или бу
тылка пива. Или рюмочка 
(именно рюмочка, а не стакан!) 
водки. 

С вопросом, действительно 
ли выпала водителям манна 
небесная, мы обратились к 
главному наркологу управле
ния здравоохранения городс
кой администрации Галине 
Ефименко. 

- Ни о каком разрешении на 
употребление за рулем спирт
ного в новом приказе не гово
рится. Более того, изменения 
в этом документе носят внут
ренний характер, они касают
ся работы медиков и сотруд
ников ГИБДД. Последний при
каз Министерства здравоохра
нения по медосвидетельство-
ванию вышел в 1992 году. За 
это время в стране поменялась 
правовая база, приняты новые 
кодексы, многие документы 
устарели, поэтому обновлен
ные правила в этой области 
были просто необходимы. 
Приказ, как и все документы 

По 
официальным 
данным, 
в среднем 
за год 
каждый 
восьмой 
водитель 
садится 
за руль 
в нетрезвом 
состоянии 

последнего времени, предусмат
ривает четкое соблюдение юри
дических тонкостей. Например, 
остановил вас инспектор дорож-
но-патрульной службы. По его 
мнению, вы, скажем так, недо
статочно трезвы для того, что
бы продолжать путь за рулем. 
Инспектор проводит первичное 

освидетельствование 
по правилам, огово
ренным в приказе 
Минздрава. Крите
рии таковы: запах ал
коголя изо рта, неус
тойчивость позы, на
рушение речи, выра
же нное д р о ж а н и е 
пальцев рук, резкое 
изменение цвета кож
ных покровов и не
адекватное поведе
ние. Для более объек
т и в н о г о анализа 
ГИБДД использует 
так называемые тру
бочки, наполненные 
реактивом, который 
меняет цвет, вступая 
в реакцию с алко

гольными парами. Проведя пер
вичный осмотр, инспектор со
провождает вас в наркологичес
кий диспансер. Оговорен в при
казе Минздрава также порядок 
проведения освидетельствова
ния, введена новая форма запол
нения документов, установлен 
принцип подготовки медперсо
нала. . . Для населения в этом 
плане ничего не изменилось. 

Подтвердил слова главного 
нарколога и исполняющий обя
занности начальника Магнито
горского отдела ГИБДД Андрей 
Веселов. По его словам, до за
падных порядков, где правила
ми действительно разрешается 
(правда, не везде) употребление 
в малых количествах алкоголя за 
рулем, нам, с нашим-то мента
литетом, еще далеко. И без того 
инспекции хватает проблем с 
пьяными водителями. 

При общем росте числа до
рожно-транспортных происше
ствий - на 56 процентов за шесть 
месяцев этого года по сравне
нию с аналогичным периодом 

года прошлого - доля ДТП, со
вершенных по вине пьяных во
дителей, стабильно составляет 
почти четверть из Них. Каждую 
среду на заседания администра
тивной комиссии выносится до 80 
постановлений об администра
тивном нарушении за управле
ние транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьяне
ния. Иной раз за день инспекто
ры ДПС задерживают 30 подвы
пивших за рулем. В среднем за 
год получается , что каждый 
восьмой водитель позволяет 
себе «принять на грудь», и это 
только официальные данные. 

Представьте себе , если на 
этом фоне в силу вступит до
кумент, который разрешил бы 
у п о т р е б л е н и е алкоголя? Уж 
конечно, пятью десятыми доля
ми промилле дело вряд ли обо
шлось бы. Кстати, медиков во
обще удивило, откуда взялась 
эта цифра - 0,5 промилле - как 
допустимая норма алкоголя в 
крови? Говорит главный нар
колог управления здравоохра
нения городской администра
ции Галина Ефименко: 

- Я поражена, насколько не
верно может быть истолкован 
тот или иной документ. В новом 
приказе действительно говорит
ся о 0,5 промилле, но только при
менительно к тем, кто в силу сво
его состояния не может быть ос
видетельствован клинически, то 
есть с помощью осмотра. Ведь 
согласно приказу Минздрава 
диагноз «алкогольное опьяне
ние» мы можем поставить толь
ко по результатам совокупного 
обследования - клинического, 
так называемого визуального, и 
лабораторного, то есть анализа 
биологических жидкостей. На
пример, человек доставлен к нам 
без сознания с тяжелой травмой. 
Осмотреть его, как любого дру
гого, мы не можем, поэтому при
каз дает нам возможность поста
вить диагноз только на основа
нии лабораторных исследова
ний. В этом случае предельно 
допустимой нормой алкоголя в 
крови является 0,5 промилле и 
выше. Для остальных норма - не 

более 0,3 промилле. Это тот мак
симум, который может содер
жаться в организме трезвого че
ловека, так называемый эндоген
ный или физиологический алко
голь, присутствующий в каждом 
организме. 

Напоследок приведем стати
стические данные наркологов. 
В М а г н и т о г о р с к е р а б о т а е т 
один кабинет по медицинскому 
освидетельствованию на со
стояние опьянения. За шесть 
месяцев этого года в нем по

бывало восемь с половиной 
тысяч горожан, из них 62 про
ц е н т а - по н а п р а в л е н и ю 
ГИБДД. За весь 2002 год ос
видетельствовано было 9800 
человек. 

Рита ДАВЛЕНИИ НА. 

Сколько времени спиртное содержится в организме 
Пить или не пить, прежде чем сесть за руль? -

этот «вечный» вопрос каждый водитель решает 
для себя сам. Но все-таки в жизни бывают момен
ты, когда, несмотря на некоторое опьянение, 
ехать все равно необходимо. В таблице приведены 
примерные сроки выветривания паров спиртного 
из организма человека. Они могут изменяться в 
любую сторону в зависимости от состояния чело
века, его веса, возраста, а также от качества за
куски. 

Кроме того, следует заметить, что иногда «Трубка 
Мохова-Шинкаренко» может выдать положительный 
результат из-за: 

• некоторых заболеваний зубов и полости рта (ка
риес, стоматит и др.); 

• заболеваний верхних дыхательных путей (ларин
гит, тонзиллит и др.); 

• употребления лекарственных препаратов, содер
жащих спирт; 

• употребления некоторых соков, кваса. 

Напиток Граммы Выветри
вается за 

Водка 50 1,5 часа 
100 3,5 часа 
200 7 часов 
250 9 часов 
500 18 часов 

Коньяк 100 4 часа 
150 5 часов 

Шампанское 100 1 час 
150 5 часов 

Портвейн 200 3,5 часа 
300 4 часа 
400 5 часов 

Пиво 
(6 градусов) 500 1 час 

Б Е Г У Щ А Я 
v С Т Р О К А 

Расходы 
Доля расходов россиян снижается. 
В первом полугодии 2003 г. на покупку 
товаров и оплату услуг жители страны 
затратили 70,5 процента денежных 
доходов против 74,2 процента в первом 
полугодии 2002 г., сообщил Госкомстат 
РФ. Денежные доходы населения 
в первом полугодии нынешнего года 
составили 3,961 триллиона руб., 
денежные расходы - 3,883 триллиона, 
сообщает «Интерфакс». 

Чиновники 
Глава Челябинска Вячеслав Тарасов 
обязал своих коллег не реже одного 
раза в неделю совершать поездки 
в городском общественном транспорте. 
«Для выявления и устранения 
недостатков в его работе», - пояснил 
свое решение градоначальник, пишет 
«Челябинский рабочий». 

Автостраховка 
За первый месяц действия в России 
закона об обязательном 
автостраховании свыше полумиллиона 
владельцев «четырехколесной 
железной лошадки» получили 
страховые полисы на общую сумму 
770 миллионов рублей. За этот же срок 
страховые компании выплатили 
автомобилистам по страховым случаям 
всего около 500 тысяч рублей. 

Благодарность 
В адрес генерального директора ОАО 
«ММК» пришло письмо, в котором 
администрация города Старая Русса 
и Старорусского района (Новгородская 
область) благодарит комбинат 
за поддержку, оказываемую 
магнитогорскому поисковому отряду 
«Рифей», который занимается 
поиском и перезахоронением останков 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 
В нем говорится, что за время 
«Вахты памяти» отряду доверяли 
работу на самых трудных участках. 

ФРАЗА 

Один из недостатков демократии - это 
право большинства на безответствен--
Н 0 С т Ъ ' Эдуард СЕВРУС 

ЦИФРА Столько экономических преступлений за-
фиксировано в России с начала этого года, 
более 70 процентов из них относится к ка-

тысячи тегории тяжких. 

Уважаемые земляки! 
Обратиться к вам меня заставил ис

ключительный случай. От коллег уз
нал о серьезной болезни врача-анес
тезиолога городской больницы № 4 
Валентины Михайловны Чагиной. К 
счастью, в тяжелые для себя дни Ва
лентина Михайловна не одинока, ей 
помогают бывшие сотрудники и дру
зья. Немало усилий прилагает глав
ный врач больницы Валентина Пет
ровна Ленгузова, заведующий отде
лением реанимации Вячеслав Петро
вич Попов, специалисты управления 
здравоохранения. Им удалось во мно
гом облегчить страдания Валентины 

Михайловны. Но в настоящее время 
для того, чтобы закрепить неболь
шое улучшение в самочувствии, тре
буется немалая сумма на дорогосто
ящие медикаменты. Нужной суммы 
у известного в городе врача, специа
листа, отдавшего здравоохранению 
более тридцати пяти лет своей жиз
ни, нет и быть не может. Все эти годы 
она бескорыстно выполняла свой 
долг, спасла не одну человеческую 
жизнь, вернула надежду и любовь в 
семьи магнитогорцев и оказалась бес
помощной перед страшной болезнью. 

В ситуации , когда здоровье и 

жизнь Валентины Михайловны за
висят от совместных усилий всех 
тех, кто знает ее как врача, друга и 
хорошего человека, обращаюсь ко 
всем, кто может оказать помощь. 
Посильное участие каждого в состо
янии спасти, вырвать из объятий 
недуга еще одну бесценную чело
веческую жизнь . Сколько с у щ е 
ствует примеров, когда удавалось 
всем миром совершить то, что од
ному не под силу. Только вместе 
можно преодолеть несчастье и бо
лезнь, только вместе мы можем спа
сти человека. 

Уважаемые предприниматели, ру
ководители предприятий! От имени 
коллег и друзей прекрасного челове
ка и профессионала обращаюсь к вам 
за помощью и поддержкой. 

Артем ЧЕРЕПАНОВ, 
врач-реаниматолог, 

руководитель некоммерческой 
организации 

«Мир без наркотиков». 

Номер расчетного счета Чагиной 
Валентины Михайловны: 7392 в Пра
вобережном отделении Сберегатель
ного банка № 8245/065. 

Городской турнир по стритболу 
9 августа на открытых площадках Центрального стадиона 

около легкоатлетического манежа пройдет традиционный турнир по стритболу, 
приуроченный ко Дню физкультурника. 

ДЛЯ участия в соревнованиях приглашаются все желающие (состав команды четыре человека). 
Начало в 10.00. 
Организаторы турнира: муниципальное учреждение «Магнитка-Баскет» и федерация баскетбола 

г. Магнитогорска. 

Дополнительная информация: 
тел.: 20-90-99, 24-71-69, 24-69-10; 
ул. Калинина, 18, каб. 103; ул. Кирова, 84а, каб. 306. 

-

РУКОВОДИТЕЛЮ, 
БУХГАЛТЕРУ, ЭКОНОМИСТУ 

Формирует группы по программе 
повышения квалификации 

«Налоговое право» 
Срок обучения 1 месяц без отрыва от работы. 

По окончании обучения выдается 
сертификат о повышении квалификации. 

•• ' 
АТТЕСТАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
БУХГАЛТЕРА 

Подготовка главных бухгалтеров 
для сдачи квалификационного экзамена 

на аттестат Минфина РФ. 
Начало занятий: 
1 группа - 20 августа; 
2 группа - 1 декабря . 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 
р а б о т а е т 
е ж е д н е в н о 
с 10 до 12, 
к о н т а к т н ы й 
телефон 

14-15 августа 
в Диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»» 

консультации хирурга-эндокринолога 
профессора, доктора медицинских наук 

В. А. ПРИВАЛОВА. 
Контактные телефоны: 

29-28-06, 29-28-10, 29-29-74, 37-78-01 

ММК откликнулся 
на трубный зов 

Металлургическая Магнитка всерьез просчитывает ва
риант строительства на М М К нового стана для произ
водства толстого горячекатаного листа, который хотят 
иметь российские изготовители труб. 

Вчера эта информация получена «Магнитогорским металлом» от 
начальника управления перспективного развития и инвестицион
ных программ ОАО «ММК» Игоря Бондяева. 

По его словам, за последние 10 лет предприятие на развитие и 
реконструкцию собственных производственных мощностей израс
ходовало в общей сложности около двух миллиардов долларов. По 
оценкам специалистов, такая сумма позволила снизить показатель 
морального и физического старения основных производственных 
мощностей с 70 до 20 процентов и создать серьезную технологичес
кую базу. А самое главное отличие производственных инвестиций 
металлургов Магнитки - сроки окупаемости. Вложенные средства 
возвращаются в среднем 
через два года. 

- Для металлургии это 
беспрецедентно короткие 
сроки, - прокомментиро
вал эффективность инве
стиционной политики ме
таллургов Игорь Бондя-
ев. 

- Серьезный скачок за 
эти годы произошел в ста
леплавильном переделе. 
Благодаря инвестициям, 
среднегодовой объем ко
торых достигает 150-200 
миллионов долларов, на 
ММК в настоящее время 
действует самый высоко
производительный и луч
ший К К Ц в мире . Три 
конвертера и четыре ма
шины непрерывного ли
тья заготовок способны 
произвести в год 9,5 мил- 1 
лиона тонн стали, - сооб
щил Игорь Бондяев. 

Особый интерес вызывают другие направления развития и об
новления производственных мощностей стальной Магнитки. Спе
циалисты комбината продолжают совершенствование производства 
оцинкованного листа и строительство агрегата полимерных покры
тий. Уже подписаны контракты на реконструкцию сортового пере
дела предприятия. 

Игорь Бондяев еще раз подтвердил существующее положение о 
том, что металлурги могут все. 

- Сегодня существует немало нерешенных вопросов и противо
речий в отношениях металлургов, трубников и Газпрома, - утвер
ждает Игорь Иванович. 

Одна из проблем - отсутствие на отечественном сталелитейном 
рынке таких марок стали, из которых можно было бы прокатать 
лист для труб, выдерживающих огромные давления газа в магист
ральных трубопроводах. 

- По моему мнению, трубники недооценивают возможности 
металлургов. ММК принял вызов и поднял брошенную перчат
ку. Сегодня прорабатывается вопрос о выплавке специальных 
марок стали и всерьез просчитывается проект строительства 
прокатного агрегата, который позволит получать горячекатаные 
рулоны с толщиной полосы до 20 миллиметров и стальной лист 
до 40 миллиметров. Новый стан позволит обеспечить отечествен
ную трубную промышленность необходимым подкатом, - зая
вил Игорь Бондяев. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Рекорд метизников 
Рекордным для метизников стал июль. Впервые в 
2003 году успешно выполнены три основных пока
зателя - по производству и отгрузке готовой продук
ц и и п о т р е б и т е л ю , по п о с т у п л е н и ю д е н е ж н ы х 
средств. 

Как сообщил начальник управления по производству ОАО 
«МММЗ» Игорь Гончаров, при постоянном наращивании объе
мов производства, в июле произведено продукции на 800 тонн 
больше, чем в июне. Впервые достигнут уровень отгрузки го
товой продукции почти десятилетней давности - 19 тысяч тонн 
в месяц. 

Завод преодолел очередной рубеж по выпуску гвоздей, из
готовив 2720 тонн этой продукции. По сравнению с предыду
щими месяцами в два раза увеличено производство тонких диа
метров проволоки. 

Валентина ЛАЗАРЕВА. 

Смертельный таран 
Четвертого августа ближе к полуночи на автотрассе 
в районе поселка Наваринка произошла автокатаст
рофа. 

Лоб в лоб столкнулись автомобили «ВАЗ-2101» и «КамАЗ». 
В «Жигулях» находилось шесть человек - двое мужчин и четы
ре девушки. Выполняя очередной маневр, автомобиль выехал 
на встречную полосу, по которой двигался «КамАЗ». 

От удара два пассажира через лобовое стекло легковушки 
вылетели на дорогу. К приезду спасателей «скорая» госпитали
зировала двоих пострадавших. Водителя «Жигулей» зажало в 
исковерканном кузове. Он скончался на месте от полученных 
травм. Почти час прибывшие на место происшествия бойцы 
Магнитогорской службы спасения доставали тело с помощью 
гидравлического инструмента. Водитель «КамАЗа» не постра
дал. 

Михаил СКУРИДИН. 

Как том на улице? 
чс!верг ПЯ1 пина суббога 

температура, °С + 1 5 + 3 0 + 1 8 + 2 9 + 1 7 + 2 9 

осадки 

атмосферное 
давление 7 3 1 7 3 1 7 2 8 

направление ветра Ю ю-в Ю 

скорость ветра 
• 

1-3 м/с 1-3 м/с 4-7 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е Б У Р И : 7 ,9 ,12 ,14 ,21 ,24 ,28августа 
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ХРОНОМЕТР 

Против лома есть приемы 
Завод по переработке в т о р и ч н о г о с ы р ь я и у т и л и з а 
ции отходов, на приемном пункте которого в М а г н и 
тогорске во время п р о ш е д ш е й месяц назад п р о в е р к и 
обнаружено немало н а р у ш е н и й л и ц е н з и о н н ы х требо
в а н и й и П р а в и л о б р а щ е н и я с л о м о м и отходами ме
т а л л о в , « о т л и ч и л с я » в н о в ь . 

В Верхнеуральске специалисты комитета по экономике Челя
бинской области совместно с представителями местной админи
страции обнаружили у этого завода даже больше нарушений, 
чем в Магнитогорске. В частности, не представлена инструк
ция о порядке проведения радиационного контроля, истек срок 
государственной поверки весов и дозиметра, при отсутствии 
собственной аттестованной лаборатории для определения хи
мического состава лома цветных металлов не представлен дого
вор на оказание услуг с предприятием, имеющим соответству
ющую лабораторию. Список нарушений, выявленных месяц 
назад в нашем городе у завода по переработке вторичного сы
рья и утилизации отходов, ограничился лишь наличием весово
го оборудования и дозиметров с просроченными сроками гос
поверки и неправильным заполнением журнала учета приемо
сдаточных актов. 

В Магнитогорске, кстати, из всех проверенных в июле пред
приятий только в ЗАО «Профит» не было выявлено никаких 
нарушений. В других же фирмах-ЗАО «ОВДО», ЗАО «МИСС», 
ООО «Южуралтехнопром», ООО «МИКС» и ОАО «Завод по 
переработке вторичного сырья и утилизации отходов» - лицен
зионные требования и Правила обращения с ломом и отходами 
металлов в полной мере не соблюдались. И это несмотря на то, 
что предприятия загодя были письменно уведомлены о сроках 
проведения проверки. 

Владислав С У Б Б О Т И Н . 

Мелочь, а приятно 
В кислородно-конвертерном цехе з а в е р ш е н а поэтап
н а я р е к о н с т р у к ц и я т о р ц е в ы х б а л а н с и р о в м о с т о в ы х 
кранов. 

Работа поэтапно велась специалистами ЗАО «Механоремонт
ный комплекс», в итоге реконструированы важные узлы пяти 
кранов. Успешное применение нашли некоторые технические 
новинки. Кроме того, значительно увеличен ремонтный цикл 
кранов, что благоприятно влияет на стабильную работу ККЦ. 

Заметим, что ремонтники ЗАО «МРК» в скором будущем на
мерены перейти на обслуживание и ремонт кранов комбината 
«под ключ» - то есть, всех узлов и агрегатов, включая электри
ческую часть. Это должно повысить и качество проводимых 
работ, и ответственность специалистов механоремонтного комп
лекса. 

Михаил Ю Р И Н . 

Возрожденная ассоциация 
Ш е с т ь ш к о л в о с т о ч н ы х единоборств М а г н и т о г о р 
с к а т р и года назад в ы с т у п и л и у ч р е д и т е л я м и н е к о м 
м е р ч е с к о г о объединения , создав г о р о д с к у ю ассоци
а ц и ю в о с т о ч н ы х единоборств . 

Вначале дальше намерений дело не пошло, поскольку голов
ные московские организации этих школ не смогли отказаться от 
взаимных претензий, но затем ситуация круто изменилась. Как 
и во многих муниципальных образованиях страны, в Магнито
горске повысились ставки на аренду спортивных сооружений, 
что сразу сказалось на численности занимающихся. Если еще в 
начале года любителей восточных единоборств в Магнитогорс
ке насчитывалось 7000, то к лету их осталось чуть больше ты
сячи. Это заставило руководителей школ пересмотреть отно
шение к ассоциации. На общем собрании они решили упорядо
чить городскую структуру единоборств и процедуру аттеста
ции спортсменов. 

Управление по физической культуре, спорту и туризму ад
министрации города выдвинуло на пост президента возрожден
ной ассоциации заместителя главы города Алексея Одинцова, 
поскольку тот сам серьезно занимался дзюдо и имеет успехи на 
этом поприще. Сегодня в числе магнитогорских каратистов его 
сын. Кандидатура принята и утверждена на собрании ассоциа
ции. Единой спортивной базой ассоциации стал Дворец спорта 
Всероссийского общества глухих. 

Игорь В О И Н О В . 

Тариф опять «прогнулся» 
На ж е л е з н ы х дорогах России п р о д о л ж а е т действо 
в а т ь гибкое р е г у л и р о в а н и е т а р и ф о в на п а с с а ж и р с 
кие перевозки д а л ь н е г о сообщения . 

Как уже сообщалось ранее , весь год разделен на 13 
неравномерных отрезков, в течение которых будут действовать 
различные тарифы. С 5 августа цены на билеты в пассажирских 
поездах изменились в очередной раз. По сравнению со стоимо
стью в июле они поднимутся в среднем на 50-150 рублей. Так, 
билет из Челябинска до Москвы на фирменном поезде № 13/14 
«Южный Урал» будет стоить в купе 2341,6 рубля, в плацкарте 
- 1329,3 рубля, в пассажирском поезде № 181/182: в купе -
1365,9 рубля, в плацкарте - 757,5 рубля. Стоимость проезда из 
Челябинска до Санкт-Петербурга на поезде № 87/88 Челябинск-
Санкт-Петербург составит: в купе - 1755,7 рубля, в плацкарте 
- 975,3 рубля. До Читы можно добраться на поезде № 11/12: в 
купе за 2914,3 рубля, в плацкарте - за 1617 рублей. Для тех, 
кто отправляется на юг, стоимость проезда до станции Сочи на 
пассажирском поезде № 389/390 Челябинск-Адлер: в купе -
2067,6 рубля, в плацкарте - 1 133,4 рубля; до станции Ново
российск на поезде из Челябинска № 355/356: в купе - 1944,6 
рубля, в плацкарте - 1064,6 рубля; до Анапы на фирменном 
скором поезде «Ильмень» № 113/114 из Челябинска: в купе -
3193,3 рубля, в плацкарте - 1756,6 рубля; до станции Мине
ральные Воды на поезде № 309/310: в купе - 1826 рублей, в 
плацкарте - 1000,5 рубля. Данные цены указаны без дополни
тельных комиссионных сборов. 

Следующее изменение тарифов произойдет 1 сентября. О 
смене тарифа на проезд в пассажирских поездах можно узнать в 
билетных кассах вокзалов Южно-Уральской магистрали, сооб
щает центр общественных связей ЮУЖД. 

Граница на замке 
Граждане России, оказавшиеся на территории 
общего языка с пограничниками 

Этот рабочий поселок по
явился на карте в 1975 году в 
ходе освоения Бускульского 
месторождения огнеупорной 
глины, которую использует 
Магнитогорский меткомбинат. 
В то время внутренние адми
нистративно-государственные 
границы не были жестким раз
граничением и не учитыва
лись. Ситуация кардинально 
поменялась после распада 
СССР, когда Казахстан стал 
суверенным государством. 
Т а к и м о б р а з о м , 
поселок О г н е 
упорный оказался 
за границей, а 700 
граждан России, 
п р о ж и в а ю щ и х 
здесь , с т о л к н у 
лись со всеми вы
текающими отсю
да проблемами. 

По словам на
ч а л ь н и к а Б у с 
кульского карье-
роуправлення Леонида Мак
симова, получается, что имен
но из-за российских погранич
ников жители терпят огром
ные неудобства . Троицк -
единственный ближайший го
род, куда поселковые могли 
поехать за покупками, распо
ложен всего в 40 километрах. 
Так близко, что в огнеупор
ном видны трубы Троицкой 
ГРЭС. Но теперь жители вы
нуждены ездить в город через 
Чесму, это крюк в 220 кило
метров. А через транспорт
ный пропускной пункт Кай-
рак, расположенный километ
рах в трех от Огнеупорного, 
его жителей пограничники не 
пускают. 

Потеряли связь с Троицком 
и жители поселков, располо
женных рядом с Огнеупор
ным, но на российской терри
тории. С появлением КПП от
менен автобусный маршрут 
Чесма-Троицк, многие годы 
соединяющий поселки Тару
тино, Луговое, Цвиллинга, Ог
неупорный с городским цент
ром. Почему? 

Около 700 
граждан России 
столкнулись 
с чиновничьим 
формализмом 
отечественных 
пограничников 

- Потому что так определил 
чиновник в погонах, - ответил на 
этот вопрос Леонид Максимов и 
показал письмо, полученное им 
от временно исполняющего обя
занности начальника Юго-Вос
точного регионального погра
ничного управления ФСБ России 
полковника В. Федорова. 

«Решение данного вопроса 
выходит за рамки компетенции 
Юго-Восточного регионального 
пограничного управления ФСБ 
России, - отвечает, в частности, 

полковник В. Федо
ров. Законом РФ «О 
Г о с у д а р с т в е н н о й 
границе Российской 
Федерации» опреде
лено, что: «. . .про
пуск через государ
ственную границу 
лиц, транспортных 
средств, грузов, то
варов и животных 
производится в ус
тановленных пунк

тах пропуска...» (статья 11). 
В соответствии с названным 

законом, для осуществления 
пропуска лиц и транспортных 
средств через государственную 
границу на направлениях: п. Ог
неупорный (РК) - п. Цвиллинга 
(РФ); п. Огнеупорный (РК) - п. 
Лотовое (РФ), - необходимо ре
шение Правительства Российс
кой Федерации об установлении 
там пунктов пропуска через 
российско-казахстанскую грани
цу, которое может быть приня
то по представлению губерна
тора Челябинской области. 

Учитывая, что описание гра
ницы в районе п. Огнеупорный 
в ходе делимитации не проводи
лось, государственная принад
лежность участка территории, 
на которой расположен п. Огне
упорный, не определена, т. к. это 
выходит за рамки компетенции 
делимитационной комиссии, 
мной принято решение времен
но разрешить жителям п. Огне
упорный пересечение бывшей 
административной границы меж
ду РСФСР и КазССР по дороге 
п. Огнеупорный - п. Чесма по 

спискам, заверенным главой ад
министрации Чесменского рай
она и руководителем Бускульс
кого карьероуправления , по 
документам, удостоверяющим 
личность». 

- После ознакомления с та
кой отпиской должностного 
лица у меня сложилось впечат
ление, что пограничный чинов
ник не знает не только геогра
фии местности, о которой идет 
речь, но и вообще не владеет 
ситуацией, - возмущается на
чальник Бускульского карье
роуправления. 

Действительно, в письме п. 
Луговое почему-то назван Ло
товое. И неужели полковнику 
неизвестно, что еще в декабре 
прошлого года правительства 
Казахстана и России заявили об 
окончании процесса делимита
ции своих границ? В частности, 
определенные договоренности 
достигнуты и по поселку Огне
упорный. В рамках делимитации 
Челябинская и Костанайская об
ласти обменяются равновелики
ми территориями . К России 
отойдет 293 гектара, на которых 
расположены поселок Огне
упорный, кладбище возле него 
и прилегающая автодорога. Вза
мен Казахстану предложены 293 
гектара пахотных земель в Чес
менском районе. А правитель
ственная делегация Республики 
Казахстан и губернатор Челя
бинской области уже подписали 
по этому поводу соответствую
щий протокол. 

Что же касается приведенно
го пункта, что пропуск через 
границу производится в уста
новленных местах, то, по словам 
Леонида Максимова , КПП в 
Кайраке оборудован при мате
риальной помощи Бускульско
го карьероуправления. 

Для жителей, знающих мест
ность как свои пять пальцев, 
пересечение государственной 
границы вне КПП, вряд ли со
ставляет особую проблему. Это 
подтверждает и сам Леонид 
Максимов. 

- Мне, в принципе, чтобы по-

Казахстана, не могут найти 

пасть в Троицк по договорным 
делам, которые карьероуправ-
ление ведет с поставщиками 
энергоносителей, таможенника
ми (вагоны с глиной из карьера 
пересекают границу) и други
ми партнерами, КПП не нужен. 
Но речь идет о соблюдении за
конов и о жителях поселка, во
лею одного человека, по сути 
дела, оторванных от цивилиза
ции. 

Надо полагать, что у началь
ника Бускульского карьероуп
равления хватит упорства и дол
жностного веса, чтобы решить 

вопрос с пограничным началь
ством в пользу российских граж
дан. Но уже очевидно, что семи 
сотням наших соотечественников 
предстоит выпить до дна горь
кую чашу заграничной жизни. 
Решение об обмене территория

ми должно пройти ратифика
цию в парламентах обеих 
стран, на что, по словам специ
алистов, понадобится не менее 
двух лет. 

Владимир С О К О Л О В . 

Делимитация - определение договором общего направ
ления прохождения государственной границы. В нем фик
сируется словесное описание линии прохождения государ
ственной границы на местности: через какие реки она про
ходит, на каком расстоянии от такого-то селения, в каком 
направлении и т.д. Л и н и я государственной границы обо
значается обычно на прилагаемой к договору карте. 

Будет сталеплавильным... 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Когда-то первый мартеновский цех был 
самым мощным в Советском Союзе и еже
годно выдавал свыше восьми миллионов 
тонн стали. Гостям сталеплавильщики с гор
достью рассказывали, что протяженность 
цеха около километра, под его крышей раз
мещены пять мартеновских печей и пять 
двухванных сталеплавильных агрегатов -
самых высокопроизводительных в стране. 
Здесь выросли прославленные мастера ста
леварения - орденоносцы, Герои Социали
стического Труда, лауреаты Государствен
ной премии СССР. 

В биографии мартеновского цеха № 1 мно
го славных дел. начинающихся со слов «впер
вые в стране» или «впервые в мире». К при
меру, в июле 1960 года бригады сталеваров 
А. Творогова, А. Корчагина, А. Носенко без 
применения кислорода и других интенсифи-
каторов достигли съема с квадратного метра 
пода печи 10,92 тонны при норме 9,62. Это 
было мировым достижением. 16 октября 
1961 года получена первая сталь на круп
нейшей в мире 900-тонной мартеновской печи 
№ 33. Бригады сталеваров мартеновской печи 
№ 29 выплавили за 1961 год 359460 тонн 
стали, в том числе 7800 тонн сверх плана. 
Такого годового производства металла на аг
регатах подобного типа - 560-тонных - не 
добивался никто на планете. 

11 июня 1963 года на мартеновскую печь 
№ 28 приняли природный газ. 26 апреля 
1964 года на 34-ю - кислород. 4 ноября 
1964 бригада сталевара В. Заварзина выда
ла первую сталь на печи № 35. С окончани
ем строительства крупнейшего мартенов
ского цеха страны, которое велось десять 
лет, началась его реконструкция. 16 июня 
1965 года мартеновская печь № 29 превра
тилась в первый двухванный сталеплавиль
ный агрегат страны. В 1968 году на ней до

стигнуто рекордное годовое производство 
стали - 830 тысяч тонн. Освоение интенси-
фикаторов плавки расширило возможности 
сталеварения: возведенные вместо 600-тон
ных печей двухванники позволили вскоре 
преодолеть миллионный рубеж производ
ства, а обычная мартеновская печь, каковой, 
к примеру, была 28-я, могла в сутки выда
вать по пять плавок. 

Ныне цех не тот, каковым он был даже 
четыре года назад. Тогда, в ноябре 1999 
года, на 28-й мартеновской печи варили 
юбилейную плавку, посвященную 45-ле
тию цеха, малый блок печей - как называ
ли сталеплавильщики три крайние - еще 
работал в полную силу. Ныне вместо двух 
первых - № 26 и 27 - на рабочей площадке 
провалы. От чугунной доски, отлитой в 
честь юбилея, которую четыре года назад 
открыл Герой Социалистического Труда 
Михаил Сорокин, виден разливочный про
лет. Вместо крыши - небо. В 1999-м заме
ститель генерального д и р е к т о р а ОАО 
«ММК» Рафкат Тахаутдинов заявил, что 
мартеновский цех должен последователь
но преобразоваться в электросталепла
вильный. В 2001 году на его площадках 
планировали разместить первую машину 
непрерывного литья заготовок, в 2002-м 
- вторую, переоснастить агрегат доводки 
стали. . . Но реконструкция началась лишь 
в нынешнем году в соответствии с прика
зом г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а ОАО 
«ММК». Решено реализовать инвестици
онный проект «Сталеплавильное произ
водство. Реконструкция». 

- С выводом последней 28-й печи в авгус
те мартеновский цех можно переименовывать 
в сталеплавильный, - констатирует началь
ник цеха Наиль Шакиров. - Двухванные аг
регаты, пока остающиеся в эксплуатации, 
имеют другой, отличный от мартеновского, 
принцип работы. 

Реконструкция цеха осуществляется по
этапно. На первом этапе к июлю 2004 года 
будут построены сортовая машина непре
рывного литья заготовок, агрегат довод
ки стали, а вакууматор реконструирован 
в агрегат «печь-ковш». Второй этап пред
полагает возведение к началу 2005 года 
второй МНЛЗ и еще одного агрегата до
водки стали. Таким образом, на комбинате 
не останется ни одной печи, которой бы тре
бовались изложницы для разливки стали. 
В мартеновском, а точнее - сталеплавиль
ном, цехе появится адъюстаж, будут смон
тированы пратцен-краны, с их помощью 
заготовки будут отгружать на прокатку. 
Сами двухванные агрегаты будут реконст
руированы: на 32-м уже уменьшена садка 
на сто тонн, 29-й ожидает такая же участь. 
Но «двухванники» - это не окончательный 
вариант. Руководство ОАО «ММК» решит, 
какими агрегатами для получения стали ос
настить цех. 

Модернизация производства всегда вле
чет перестановку людей. Начальник цеха 
констатирует: сейчас каждого оценивают на 
профпригодность в будущем производстве. 
Естественно, это волнует и работников, хотя 
большинство из них настроены оптимистич
но, надеются, что руководство найдет им 
применение под родной крышей. 

- Жалко, конечно, уходить с мартенов
ской печи, на которой отработал много лет, 
- говорит сталевар 28-й печи Виктор Ге
расимов. - Но, думается, мой опыт и ква
лификация сгодятся и на «двухванке». Ин
тенсификация процессов, а в смену для вы
сокопроизводительной работы машины не
прерывного литья заготовок на агрегатах 
необходимо выпускать не менее 8-9 пла
вок, потребует дополнительных сил - по
надобятся еще подручные и помощники 
сталеваров.. . 

Геннадий П О Г О Р Е Л Ь Ц Е В . 

Охрана начинается с... улыбки 
Надежде Ващиловой приходится говорить слова благодарности почти 

Надежда Дмитриевна Ващило-
ва считает, что главными каче
ствами работников заводской 
охраны должны быть доброже
лательность и вежливость. 

В потоке прохожих ни за что 
не догадаться, что работает она 
контролером в отряде военизи
рованной ведомственной охраны 
метизно-металлургического за
вода. Улыбчивая, учтивая, с ве

селой искоркой в глазах, она не 
производит впечатления внима
тельного и строгого стража. Тем 
не менее, уже третий год ее за
дача - охрана имущества пред
приятия. 

Заводская охрана - из тех под
разделений, где текучесть кад
ров выше среднего. Не задержи
вается здесь народ: кто-то напря
жения и непредвиденных ситуа

ции во время дежурств не выне
сет, кто-то соблазна легкой нажи
вы, да и заработная плата остав
ляет желать лучшего. Поэтому 
сложно создать крепкий работос
пособный коллектив. Однако ру
ководители заводского управле
ния безопасности такую задачу 
поставили и не без успеха ее ре
шают. 

Надежда Дмитриевна пришла 
на завод в пору перемен. За пле
чами уже был солидный трудо
вой стаж: 24 года работы канат
чицей в кордовом цехе калибро
вочного завода. Были уважение 
и почет, признание заслуг и вы
сокая оплата. Да вот только здо
ровье - категория хрупкая: на тя
желой работе женщине до пен
сии доработать не пришлось," 
нужно было искать что-то не свя
занное с поднятием тяжестей. Тут 
подруга и посоветовала пойти 
контролером в охрану метизно-
металлургического завода. 

- Муж серьезно к этому пред
ложению не отнесся, - вспоми
нает Надежда Дмитриевна. - Го

ворил, ты не сможешь работать, 
там «овчаркой» надо быть. Да и 
самой страшновато было. 

Но как не была она грубым 
и злым человеком, так и не ста
ла. Стоит на проходной, про
веряет пропуска и. . . улыбает
ся: считает, что улыбка и доб
рое слово поднимают челове
ку настроение. 

Вам часто говорят спасибо, 
когда вы предъявляете пропуск 
на проходной? А вот Надежда 
Дмитриевна Ващилова произно
сит слова благодарности почти 
семь тысяч раз за сутки и счита
ет это частью своей работы. 
Правда, не всегда она видит от
ветную улыбку. Бывает всякое: 
нечистые на руку работники, да 
если еще под хмельком, оказы
вают сопротивление работникам 
охраны. Тогда приходится при
менять не столько силу, сколько 
уговоры и убеждения. Действия 
контролеров строго регламенти
рованы, грубостью на грубость 
отвечать нельзя. Кому-то может 
и сложно удержаться от взаим-

семь тысяч раз за смену 
ных оскорблений, у Надежды 
Дмитриевны в характере этого 
нет. В крайнем случае есть воз
можность вызвать наряд. Вспо
минает Ващилова случай, когда 
разбушевавшийся задержанный 
разбил стекла в караульном по
мещении, грубил, оскорблял 
женщин. 

И все-таки в своей работе На
дежда Дмитриевна видит боль
ше положительного. Если рань
ше нет-нет да и возникала мысль 
уйти, то теперь она надеется до 
пенсионного возраста дорабо
тать именно здесь. Инцидентов 
на проходных все меньше, и свя
зывает она это с приходом к ру
ководству новых людей. 

- Заметно, - говорит она, - что 
за последнее время порядка ста
ло больше, спрос строже. И ра
ботники постепенно к этому при
выкают, понимают: без строгого 
соблюдения правил не будет за
вод хорошо работать. Зарплату 
понемногу повышают, да и при
выкла уже и к месту, и к людям. 
Почти всех в лицо знаю, меня 

узнают, здороваются, делятся 
иногда своими проблемами. Счи
таю, что хороших людей больше. 

Но главный «плюс», что гра
фик работы - сутки через трое 
- для женщины очень удобен, 
позволяет много домашних дел 
переделать. 

Ващиловы уже 14 лет дер
жат сад, которому отдают все 
свободное время. А поскольку 
Надежда Дмитриевна привык
ла все делать на совесть, то и к 
садово-огородным делам отно
сится ответственно. Они с му
жем заядлые рыболовы, стара
ются вывозить на рыбалку и 
внука. Увлечение это много
летнее, имеют они и свои «при
кормленные» места, и собствен
ные секреты. 

Но главным «занятием» в жиз
ни каждого человека остается 
все-таки работа. Идя на службу, 
Надежда Дмитриевна Ващилова 
с удовольствием надевает пят
нистую форму, которая, честное 
слово, ей очень к лицу. 

Анжелика Ф И Л И П О В А . 

НА ПРИЕМЕ 
У ЮРИСТА 

На пенсию досрочно 
Может ли мужчина, который один воспитывает ребенка-

инвалида II группы, уйти на пенсию ранее 60 лет? 
Андрей М А Р Е Н И Ч . 

Н а этот вопрос ю р и с к о н с у л ь т ы п р а в о в о г о у п р а в л е 
н и я О А О « М М К » попросили о т в е т и т ь специал истов 
У р а л ь с к о г о о т д е л е н и я И н с т и т у т а ч а с т н о г о п р а в а 
Российской ш к о л ы частного права . 

Категории граждан, которым устанавливается трудовая пен
сия на льготных основаниях, определены статьей 28 Федерально
го закона «О трудовых пенсиях в РФ». К ним, в частности, отно
сятся женщины, родившие пять и более детей и воспитывавшие 
их до восьми лет, а также матери инвалидов с детства, воспитав
шие их до этого возраста. Им пенсия по старости назначается по 
достижении 50 лет при страховом стаже не менее 15 лет. 

Действующим законодательством не предусмотрены льготы 
при назначении пенсии отцам, воспитывающим детей-инвали
дов, поэтому пенсия им может быть установлена на общих осно
ваниях, установленных статьей 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в 
РФ», то есть при достижении возраста 60 лет и при наличии 
страхового стажа не менее пяти лет. 

Аналогичная норма о возможности получить трудовую пен
сию на льготных основаниях для матерей инвалидов была ранее 
предусмотрена в статье 11 Закона «О государственных пенсиях 
в РФ». В 2001 году Новгородской областной Думой был внесен 
на рассмотрение Госдумы РФ законопроект «О внесении допол
нения в Закон «О государственных пенсиях в РФ» (статья 11 - о 
назначении пенсии по старости на льготных основаниях отцам 
инвалидов с детства)». Однако указанные изменения не внесены 
в Закон РФ «О государственных пенсиях РФ» и не учтены при 
принятии ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». 

Вместе с тем представляется, что данная норма закона проти
воречит статье 19 Конституции РФ, которая устанавливает, что 
государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, а также, что мужчина и женщи
на имеют равные права и свободы. Следовательно, норма ста
тьи 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» может быть обжалована 
на основании ФКЗ «О Конституционном суде РФ» № 1-ФКЗ от 
21 июля 1994 года в Конституционном суде РФ как несоответ
ствующая Конституции РФ. 

Земельные льготы 
«Я пенсионер ММК, инвалид III группы. В прошлом году мне 

отказали в льготе по уплате земельного налога. В этом году мне 
как садоводу в товариществе «Богатый остров» опять надо оп
латить налог на землю. Неужели нет никаких льгот? Думаю, 
правовая консультация по этому поводу нужна многим». 

Галина ГЛАДКИХ, 
пенсионер М М К . 

В соответствии со статьей 14 Закона РФ «О плате за землю» от 
11 октября 2001 года № 1738-1 органы местного самоуправле
ния имеют право устанавливать льготы по земельному налогу. 

В соответствии с пунктом «б» статьи 10 Закона Челябинской 
области «О плате за землю на территории Челябинской облас
ти» от 12 марта 1999 года № 2 от уплаты земельного налога на 
земли, занятые садовыми участками, огородами, в части поступ
ления в бюджет города, освобождены инвалиды III группы. 
Кроме того, пунктом 1 Постановления Магнитогорского город
ского собрания депутатов «О льготах по земельному налогу пен
сионерам в Магнитогорске на 2003 год» от 30 октября 2002 
года № 131 установлено, что пенсионеры освобождены в 2003 
году от уплаты земельного налога на земли, занятые садовыми 
участками, огородами, в части поступления в бюджет города. 

Нормативы отчислений земельного налога, остающегося в 
распоряжении соответствующего органа местного самоуправ
ления, установлены Законом Челябинской области «Об област
ном бюджете на 2003 год» от 26 декабря 2002 года № 136-30, 
постановлением МГСд «О бюджете Магнитогорска на 2003 год» 
от 25 декабря 2002 года № 168. 

Поскольку земельный налог на земли городов и поселков за
числяется в областной и местный бюджеты в размере 100 про
центов, постольку, в частности, инвалиды III группы освобож
даются от уплаты данного налога. 

Екатерина БУНДИНА, 
юрисконсульт правового обеспечения 

деятельности ОАО « М М К » . 



Сквозь военные 6vnn 
прошел с честью мой отец Дмитрий Гопченко 
и оставил о себе добрую память 

Мой отец Дмитрий Сергее
вич Гопченко родился 10 нояб
ря 1910 года в городе Валуики 
Курской области. У моей ба
бушки Евгении Ивановны и 
деда Сергея Дорофеевича было 
четыре сына - Иван, Федор, 
Егор и Дмитрий. Дед Сергей за
кончил реальное железнодо
рожное училище и 
работал на желез
ной дороге стар
шим кондуктором 
пассажирского по
езда . Д я д я Иван 
после революции 
уехал в Москву и 
работал электри
ком в Большом те
атре, дядя Егор ра
ботал на заводе на 
станции Малая Се
тунь. 

Отец в 1929 году 
трудился на дрези
не, а потом уехал в 
Воронеж, где учился в немец
кой школе шоферов. Два года 
ездил стажером, а в 1931-м по
лучил международные права 
водителя. Два года отработал на 
стройке, а затем в 1933-м был 
призван в Красную Армию. 
Служил на Дальнем Востоке ме
хаником-водителем танка. 8 де
кабря 1936 года женился, а 13 
августа 1937 года родился сын 
Игорь - это я . . . 

Всю войну 
он был 
танкистом, 
а победу 
встретил 
водителем 
трофейной 
машины 
в Румынии 

В 1939 году отец работал во
дителем в лаборатории врача-
хирурга по фамилии Ханеня, ко
торый изобрел средство против 
тифа и паратифа. Учреждение 
находилось по адресу: Троеку-
ровская дача, Кунцевский рай
он. В 1939 году родилась моя 
сестра Нина, в это же время у 

врача - мальчики-двой
няшки, у матери кото
рых не хватало молока, и 
потому моя мать корми
ла их грудью... 

В 1939 году отец 
ушел на войну с финна
ми, после окончания ко
торой работал в Кунцев
ском автобусном парке. 
23 июня 1941 года отец 
ушел на работу, и его в 
тот же день призвали в 
армию. За нами приехал 
автобус и повез про
щаться с отцом в парк. 
В тот же день призыв

ники убыли под Ригу, где сто
яли на консервации разные 
танки. Подготовили их к бою, 
но в первом же сражении мно
гие погибли, так как большин
ство танков были с бензиновы
ми двигателями. В живых оста
лись только те, кто был в эки
пажах танков на дизельном 
ходу. Они ушли на проселки и 
оттуда выходили из окруже
ния. Последним из оставшихся 

был отцовский танк. Когда за
кончилось топливо, в ствол за
сыпали песок и при выстреле 
разорвали ствол орудия. Затем 
загнали танк в болото. . . 

После выхода из окружения 
в конце 1941 и начале 1942 
года отец воевал на Ладоге, 
пока не растаял лед. Потом 
опять был механиком-водите
лем танка; когда в 1943 году 
участвовал в боях под Курс
ком, сорвало снарядом башню. 
З а р я ж а ю щ е г о у б и л о , отца 
контузило, подающего снаря
ды тяжело ранило. Командир 
танка на солдатской палатке 
тащил двух раненых. Отцу в 
шею с левой стороны попала 
разрывная пуля и вышла че
рез п р а в у ю щеку, которую 
разорвало в клочья. 

После выхода к санитарам 
ему оказали первую помощь 
и отправили в сортировочный 
госпиталь, которым, как ока
залось, командовал тот самый 
Ханеня. При проверке доку
ментов он прочитал фамилию 
отца и объявил, что операцию 
ему будет делать лично. Четы
ре с половиной часа кудесни-
чал он над отцом, сохранил 
правый глаз, наложил 21 шов 
на щеку, сшил язык , затем 
вставил часть ложного ребра 
в челюсть, подсоединил труб

ку для питания и полтора ме
сяца держал отца в госпитале. 
Но был поврежден нерв, Дмит
рий Гопченко плохо двигался и 
лишился голоса. Его отправи
ли в Куйбышев, в тыловой гос
питаль, где молоденькая дев
чушка-медсестра, делая укол, 
попала в тот самый нерв. От 
боли отец закричал. . . Так он 
внось обрел голос и способность 
говорить. 

Через полтора месяца отца 
выписали, признав ограничен
но годным к службе, и он до 
конца войны водил трофейные 
машины всех марок. Дошел до 
Вены, войну закончил в Румы
нии, откуда и демобилизовал
ся в 1945 году. А 5 декабря 
того же года был уже водите
лем в Комитете радиолокации 
при Совете Министров СССР, 
где возил на иномарке генерал-
полковника Валериана Михай
ловича Калинина.. . 

С 1950 года мой отец Дмит
рий Сергеевич Гопченко рабо
тал водителем на рудообогати-
тельной фабрике в Магнитке, 
прожил интересную и богатую 
событиями жизнь. И память о 
нем хранится в сердцах родных 
и близких людей. 

Игорь ГОПЧЕНКО, 
почетный пенсионер 

ОАО «ММК». Дмитрий Сергеевич Гопченко, 30-е годы 

Хорошо комбинату - и город процветает 
ОТКРОВЕНИЕ 

Моя биография не столь богата, как 
у первостроителей Магнитки. Я не стро
ила город, родилась под призывные 
гудки комбината в 1941-м. Эти гудки 
вошли в мою жизнь каким-то мощным 
энергетическим ритмом. Может, поэто
му, когда стала работать, и не помышля
ла быть хуже самых добросовестных... 

Надо бы говорить о городе, а меня 
все тянет - о комбинате. Ну как же го
ворить о них раздельно? Хорошо ком
бинату - хорошо городу. Это - пропис
ная истина. Сорок лет я отдала эмальце-
ху, работала хорошо, отмечена многими 
грамотами, знаками и медалью «Вете
ран труда». Да по-другому и не могло 
быть: мой дядя и старший брат здесь же 

ударно работали, а сват приехал из Ма
риуполя вместе с броневым станом во 
время войны, удостоен высоких прави
тельственных наград. Так что было на 
кого равняться. Вот мы и старались... 

Здесь же, в Магнитке, я познакоми
лась со своим будущим мужем, кото
рый работал на метизно-металлургичес
ком заводе. Мы уже более сорока лет 
вместе. Все было на производстве: и 
спады, и взлеты, только никогда не воз
никало мысли уехать из Магнитки. Мы 
крепко приросли к ней, к работе, к дру
зьям. Казалось, можно было уехать на 
родину мужа, но мы сделали наоборот 
- привезли оттуда свекровь. А дети ро
дились - уже коренные граждане леген
дарной Магнитки... 

Мы, люди старшего поколения, дол

жны подавать пример детям. И, ду
маю, у нас это получилось: дети рабо
тают не хуже нас, но уже гораздо гра
мотнее. Такова жизнь. Появились вну
ки, учатся, верю, что тоже придут на 
комбинат - главное и славное предпри
ятие. Разве это не настоящая большая 
судьба? Посмотрела телепередачу и 
увидела своего родственника В. Ло-
боду, так хорошо стало на душе. Это 
уже продолжение судьбы. Пусть у нас 
разные фамилии, но суть одна: мы с 
полной отдачей трудились для вели
чия Магнитки и ее благополучия. Я 
еще раз повторюсь: хорошо на комби
нате - хорошо и нам, пенсионерам. 
Комбинат стариков не забывает, помо
гает как хороший сын. Жаль, что не на 
всех предприятиях так, но ведь глав

ное - добрый пример. Мы с мужем 
даже сочинили такие стихи: 

Для кого-то пришла пора, 
Для кого-то - прошла пора... 
Что ж, ни пуха вам, ни пера -
Тем, кому подошла пора. 

Не теряйте присутствия духа 
Так же те, чья прошла пора. 
Ни пера вам, друзья, ни пуха, 
Да ни пуха вам, ни пера! 

Пусть живут старики 
и оглядываются, 

Не спешат перейти черту 
И почаще сердечно радуются 
За заботу и доброту. 
Но без черных полос в жизни не бы

вает. У нас есть сад, куда я хожу одна, 

так как муж инвалид. Президент недав
но отметил, что более половины уро
жая плодов и овощей в стране произво
дится на приусадебных участках. Но 
какая защита нам от государства? Бьют 
стекла в домиках, то морковь вырвут, 
то капусту срубят. В товариществе «Ло
комотив» зимой срезали все провода, и 
сад погрузился во мрак. Заехали на гру
зовой машине и все вывезли. Теперь 
нужно собирать деньги и электрифици
ровать заново... 

И это тоже наша действительность. 
Хочется верить, что нелегкое время пе
ремен не затянется надолго, что люди 
станут жить достойно, честно и откры
то, как и бывало в лучшие периоды на
шей истории. 

Любовь ЕПАНЕШНИКОВА. 

Ходят две 
пенсионерки 

Ходят две пенсионерки 
По субботам на базар, 
Покупают без проверки 
Все, что названо «товар». 

И хотя в кармане пусто, 
Носят шутку за собой. 
Купят кильки да капусты -
Направляются домой. 

Раскошелиться решили -
К чаю сладостей купить: 
Бабкам пряники всучили -
Топором не разрубить. 

И нетрудно догадаться: 
Плачут бабушки, ворчат 
Да боятся препираться -
Челюстями дорожат. 

Мы с товаркою постились, 
Ели кашу, огурцы, 
А сегодня нам приснились 
Две смиренные овцы. 

Долго мясо выбирали, 
Говорили: дорого! 
Нас коровами назвали -
Это вышло здорово! 

Мы в ответ расхохотались: 
Ведь со скотного двора! 
Продавщица растерялась -
Даже денег не взяла! 

Настрадались мы немало, 
Купим завтра колбасу, 
Может, мяса, может, сала -
Светлый праздник на носу! 

Валентина КОСИВА. 

Он завлек 
меня речами 

Ой, страданье ты, страданье, 
Заложило грудь-дыханье, 
Заложило сердце-грудь 
И ни охнуть, ни вздохнуть. 

Бежит речка по песочку, 
Идет милый по лесочку, 
У залетки кудри круты, 
Он завлек на две минуты. 

Течет речка, край плескает, 
Придет милый, приласкает. 
Мы страдали возле мОста, 
Целовались мы раз пО сто. 

На лицо я не особо, 
Но зато красив зазноба. 
Вместе, милый, пострадаем, 
Какова любовь, узнаем. 

Он завлек меня речами, 
Я не стала спать ночами. 
Из окна в окно видаться -
Как же тут не настрадаться! 

Ветер дул, березка гнулась, 
И в любви я промахнулась. 
Я страдала год без мала, 
Он - дурак, а я не знала. 

Мне б страдание такое 
Опустить на дно морское. 
Не влюбляйтесь, девки, 

с жаром, 
Пропадет любовь задаром! 

Светлана ВОЛОДИНА. 

Полюбила 
бизнесмена 

Полюбила кулинара, 
Паренек разборчивый: 
То коржами угощает, 
То тортами потчует. 

* * * 
С неба звездочка упала -
Слуги народного не стало. 
Что же это за напасть -
Негде звездочке упасть! 

* * * 
Самогонки как-то выпил, 
Горьким перцем закусил: 
А наутро волос выпал, 
Глаз налево закосил. 

* * * 
В бизнесмена я влюбилась, 
Мужичок он хваткий. 
Только сердце молчаливо -
На любовь не падкий. 

* * * 
Размечталась я в трамвае: 
Вот бы встретить лидера.. . 
Хвать, а кошелек украли -
Я и не увидела. 

Елена ПИСАНЮК. 

Сначала года редакция «ММ» получила 830 писем. 

Телевизор сильнее ракет 
ЭКРАН 

В 1965 году журнал «Искусство кино» 
предложил Сергею Владимировичу Образ
цову написать статью о телевидении. Роди
лась же целая книга «Эстафета искусств», 
заканчивающаяся той самой статьей о теле
видении. 

Ах, как она актуальна для современной 
России! 

Нью-Йоркский доктор психиатрии Фреде
рик Вертхем прямо заявляет: «Телевидение 
- это школа преступлений, регулярно посе
щаемая нашими детьми». За 12 лет школы 
американские дети проводят на занятиях 12 
тысяч часов, у телевизоров - 15 тысяч. За 
это время они видят насильственное уничто
жение 13 тысяч человек. В Англии не лучше. 

В нашей стране борьба с вредоносными, 
античеловеческими, аморальными тенденци
ями в искусстве, в каких бы видах и формах 

они ни проявлялись, ясна и понятна. Если 
запрещаются убийства, воровство, изнаси
лования, грабежи, то естественно запрещать 
моральное разложение, порнографию и вос
питание расизма, злобы, бесчеловечности, 
эгоизма. 

Кажется, ясно? Нет, для многих стран 
это, к сожалению, не ясно. Ведь большин
ство телекомпаний капиталистических стран 
фактически существуют на доход от рек
ламы, которой перебиваются сюжеты пе
редач. 

Фактические сегодняшние хозяева телеви
дения - рекламодатели. Если стрельба и на
силие способствуют продаже моющих 
средств сильнее, чем классическая драма, то 
предпочтение будет отдано стрельбе и наси
лию. Это даже не слова С. Образцова, а аме
риканского журнала «Юнайтед Стейтс ньюс 
энд Уорлд рипорт». 

Как узнают рекламодатели о наиболее 

успешных передачах? Разными способами. 
Если падает потребление воды и зрители не 
могут оторваться от экрана и даже восполь
зоваться уборной. Бывают и контрольные 
телевизоры. Включены они - информация 
поступает в студию. 

Пятьсот тысяч австралийских телезрите
лей обратились в парламент с требованием 
прекратить злоупотребления телевизионщи
ков. Эффект - нулевой. 

Английский ученый А. Кларк в книге 
«Черты будущего» написал такую афорис
тическую фразу: «Телевизионные спутни
ки сильнее межконтинентальных ракет, и 
межконтинентальное телевидение может 
стать «воистину абсолютным оружием». 

Прошло совсем немного времени, и уже 
Россия наступила на те же грабли. Ложно 
понятая свобода слова уже искалечила 
сколько душ. И этот чудовищный процесс 
продолжается. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Помогли рублем 
ХРАМ 

30 апреля на совещании администрации Магнитогорска 
и ОАО « М М К » обсуждены меры по окончанию строи
тельства комплекса православною храма в Магнитогор
ске. 

В чем суть задач, стоящих перед металлургическим комбинатом? 
Вот строки из документа: «ОАО «ММК» берет на себя обязанности 
по осуществлению контроля за ходом финансирования, техническо
му надзору по видам работ: окончательный этап строительства са
мого храма, выполнение художественных работ внутри помещения, 
строительство Святого источника, проектно-изыскательские рабо
ты, исполнение графика строительства, а также контроль за погаше
нием кредиторской задолженности перед ЗАО «Строительный ком
плекс», ВТОО «Союз художников России (магнитогорское и челя
бинское отделения), ООО «Народные промыслы», художниками Со-
ломатиным и Волобуевой». 

За конкретными фразами последовали конкретные дела. ОАО 
«ММК»: «План на 2003 год с погашением кредиторской задолжен
ности 53 миллиона рублей. Остаток на 2004 год - без погашения 
кредиторской задолженности 32 миллиона рублей». Уже с апреля 
по 1 июля на счет фонда «Развитие» от ММК поступило около 11,5 
миллиона рублей. 

В числе наиболее щедрых подрядных организаций ООО «Ли-
ra-С», ООО «Сибтранс № 2», ЗАО «ТЭКО Маритайм», ЗАО 
«ОВДО», ЗАО «Таможенный брокер», ООО «БЭСТ», ООО «Ми-
ком-Плюс», ООО «ПИЛ», ООО «Стан», ООО «Магма Трейд», ЗАО 
«Профит», ООО «ММК-Луч». На протяжении всех четырех лет 
стройке помогает ЗАО «Электроремонт». Практически вся внут
ренняя электропроводка храма выполнена руками мастеров этого 
предприятия. И сейчас они на стройке. А сколько добрых слов было 
в свое время сказано в адрес ЗАО «Огнеупор», его руководителя 
Владимира Осипова, когда, несмотря на собственные трудности, 
предприятие выделило для кладки стен кирпич. 

В большинстве своем руководители всех без исключения подраз
делений комбината искренни в своем желании помочь возведению 
храма, видя в нем истоки нравственности и духовности. В их числе 
заместитель начальника УКСа Борис Жданов, руководитель ЗАО 
«Русская металлургическая компания» Вячеслав Егоров, исполни
тельный директор ЗАО «Металлургремонт-1» Владимир Гампер, 
начальник ЦРМО № 8 ЗАО «Механоремонтный комплекс» Нико
лай Новиков. Они помогали деньгами или собственной продукцией, 
присылали на строительную площадку рабочих. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

Почем кипяток? 
КОММУНАЛКА 

Никогда не писал в газеты, но лопнуло терпение. Никак 
не могу выяснить, каким образом с нас берут плату за 
расход питьевой воды? 

Знаю, что распоряжением главы города установлен норматив -
300 литров в сутки на человека (180 л холодной и 120 л горячей 
воды). Управляющий МУП трест «Водоканал» А. Топчиев в вашей 
газете утверждал, что учет ведется по показаниям водосчетчика, 
устанавливаемого на входе в дом. Почему же тогда не учитывают 
показания водосчетчика в доме № 16 по проспекту К. Маркса? 

Жильцы дома в течение четырех месяцев проконтролировали по
казания приборов и выяснили, что фактически расходуют воды в 
два раза меньше, чем им предъявляют к оплате. Но спорить с ком
мунальщиками трудно, хотя они и признали, что «жильцы вашего 
дома постоянно экономно расходуют холодную воду, но перерас
ход горячей воды перекрывает эту экономию» (цитата из ответа 
начальника МУП ЖРЭУ № 1 В. Ненашева). За первый квартал 
минувшего года нам вернули переплаченные деньги, но за второй 
квартал все-таки выставили перерасход горячей воды, который со
ставил кубометр на человека. 

Мы опять стали контролировать показания водосчетчика. И опять 
ничего понятыне можем. По счетчику выходит, что расход холодной 
воды гораздо меньше, чем установлено по нормативам. Но комму
нальщики утверждают, что зато мы больше расходуем горячей воды. 
Мы что, кипятком моемся? Даже по нормативам установлен меньший 
расход горячей воды, потому что понятно, что чем разбавляют. 

Хотел бы послушать начальника МУП ЖРЭУ № 1 В. Ненашева, 
посоветовавшего мне установить в квартире водомеры, да боюсь, 
что все равно ничего не Добьюсь. Когда только власть обратит вни
мание на дела, которые происходят в нашей коммунальной сфере? 

Федор СТАРОКОЖЕВ, 
пенсионер, ветеран труда, ветеран ММК. 

Прилетим в Агапово? 
ВОПРОС 

Как-то в газете писали о магнитогорском аэропорте. Дей
ствительно, обидно, что наш красивый и современный 
аэропорт до сих пор безымянный. Во многих городах у 
них собственные имена: в Москве - и Домодедово, и 
Внуково, и Быково, и Шереметьево; в Е к а т е р и н б у р г е -
Кольцове, в Перми - Большое Савиново. Предлагаю на
звать наш аэропорт Агапово. Объясню почему. 

Наш комбинат - один из лидеров сталеплавильных компаний в 
мире и стране. Буква «А» подчеркивает лидерство. Названия Ага
пово в географическом Атласе России больше нет, мы единственные. 
Агаповке исполнилось уже 100 лет, жители этого района много сде
лали и продолжают делать для блага города и комбината. Старый 
аэропорт находился в направлении Агаповки. Таким образом имя 
станет напоминанием о тех, кто начинал создавать авторитет и гор
дость авиации в Магнитогорске. 

Горожане всегда называли Агаповку солнечной, а значит, счастли
вой. Счастливых полетов из аэропорта Агапово! 

Амир ИСМАГИЛОВ, машинист электровоза. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо читателя долго хранилось в редакцион

ном портфеле. Постоянно откладывалось объявление конкурса о 
наименовании аэропорта. Надеемся, что эта публикация подтолк
нет магнитогорских авиаторов к более решительным действиям. 

В Аше полюбили «Нахтигаль» 
ВДОХНОВЕНИЕ 

В городе Аше Челябинской 
области состоялся Всероссийс
кий фестиваль национальных 
культур народов Урала «Друж
ба». Три дня коллективы из че
тырнадцати городов и районов 
Челябинской, Свердловской, 
Курганской областей и Татар
стана выступали перед населе
нием Ашинского района, в Симе, 
Миньяре, Аше и поселке Кро-
пачево. 

Магнитогорск на фестивале 
был представлен ансамблем не
мецкой песни «Нахтигаль», ру
ководимым замечательным хор
мейстером Людмилой Францев-
ной Левченко, одним из лучших 
в Магнитогорском центре наци
ональных культур. Сразу надо 
сказать - Магнитка была пред
ставлена на уровне, достойном 
нашего славного города. Это 
мнение не столько самих участ

ников нашего коллектива, сколь
ко организаторов фестиваля и 
особенно зрителей. 

Начался фестиваль со знаком
ства в ресторане, где угощали 
местными закусками, а главное 
- сочными, вкусными уральс
кими пельменями. Каждый кол
лектив озвучил свою «визит
ную карточку», кратко расска
зав о своем городе или районе, 
о своем коллективе, исполнив 
избранные номера своего ре
пертуара. «Нахтигаль» пред
ставил более десяти песен. 

На фестивале был немецкий 
коллектив «Эдельвейс» из горо
да Коркина. Общение вызвало 
самые теплые чувства. Когда они 
исполняли свои песни, мы тихонь
ко подпевали, а нашу вторую пес
ню коркинцы встретили стоя и 
дружно допели ее с нами до кон
ца. 

Надо было видеть, с какими 
интересом и благодарностью 

люди встречали выступления 
нашего ансамбля, а во время 
фестивального шествия «Парад 
талантов» по улицам и площа
дям города, когда все коллекти
вы по очереди выступали на пе
рекрестках и шли дальше, мно
гие зрители шли вслед за полю
бившимся коллективом. На цен
тральную площадь наш «Нахти
галь» - «Соловей» - привел са
мую большую толпу поклонни
ков. 

Завершился фестиваль впе
чатляющим гала-концертом, где 
очень тепло встречали все кол
лективы, особенно народный 
хор «Уральские россыпи» из 
Челябинска, народный хореог
рафический ансамбль «Салават 
Купре» из Казани. Но такого ра
душного приема и горячих ап
лодисментов, как «Нахтигаль», 
не заработал никто. Особенно 
трогательной нам показалась 
награда от зрителя - букет пи

онов и гвоздик,заботливо по
ставленный в банку с водой: 
«чтобы довезли до дому не за
вядшими». Это был единствен
ный букет на фестивале , и 
принесли его за кулисы - не 
принято в глубинке преподно
сить цветы принародно. Да и 
наши самодеятельные артисты 
- не столичные избалованные 
«звезды». Здесь все: и рукоп
лескания, и цветы - от души. 

Каждый коллектив сразу по 
прибытии получил своего ку
ратора. На вечере знакомства 
эти люди, возглавляемые не
утомимым ашинским «мини
стром» культуры Борисом Гу-
сенковым, поклялись: на про
тяжении всего фестиваля не
отлучно быть при порученном 
коллективе, «сдувать с участ
ников пушинки, ночью поправ
лять одеяла...» До одеял дело 
не дошло - сами все, слава богу, 
дееспособны, но заботилась 

Солисты ансамбля «Нахтигаль» на репетиции 
наша Ирина Викторовна Бар-
душко - ашинский педагог, о нас, 
магнитогорцах, по-матерински и, 
провожая, сказала, что жаль рас
ставаться с замечательным кол
лективом. Мы тоже взгрустну

ли, но в родной Магнитогорск 
ехали радостные, везли с собой 
диплом, сувениры и тепло сер
дец ашинцев и миньярцев. 

Виктор ГРИНИМАЕР, 
участник фестиваля. 
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Из города - на Банное 
«пблОВОДЬЕ-2003» 

16 августа на территории дома отдыха «Березки» 
пройдет единственный в своем роде фееричный фе
стиваль авангардной моды «Половодье-2003», в ко
тором сольются высокое искусство и поп-культура. 

По словам его организатора Лии Кинибаевой, переезд улич
ного подиума «Половодья» из города на Банное закономерен: 
фестиваль - начинание экспериментальное и неожиданное. Ав
торы коллекций в творческом поиске, шокируют перформанса-
ми, берут в плен нестандартными образами. Тема нынешнего 
фестиваля «Пять с плюсом» - оценка, которую из года в год 
ставят гости «Половодья». Пять лет исполняется и самому фес
тивалю. 

.. .Среди именитых гостей - патриарх русской альтернативной 
моды Петлюра и выпускник Ивановской текстильной академии 
Денис Шевченко, потрясающая коллекция корсетов которого 
совсем недавно дебютировала на российском конкурсе «Краса 
России-2003». Эти модные дизайнеры, полюбившие магнито
горскую публику, порадуют нас и в этот раз. 

Успех мероприятия гарантируют солидные спонсоры «Поло
водья»: ОАО «ММК» и городское отделение партии СПС. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

«По тонкому льду» 
книги 

Передо мной коллективный сборник «По тонкому 
льду» членов литературного объединения «Магнит» 
при газете «Магнитогорский металл». В первую оче
редь скажу об оформлении - книга из тех, что радует 
глаз, с ней хочется познакомиться, поскольку, как 
известно, встречают по одежке. . . И хорошо, когда 
первое зрительное впечатление подкрепляется и до
стойной планкой творчества авторов, здесь представ
ленных. 

К появлению этого красивого томика «приложили руку» без 
малого пятьдесят поэтов и прозаиков. А руководитель литера
турного объединения член Союза писателей России Александр 
Павлов представил кружковцев читателю. Трудно не согласить
ся с Александром Борисовичем в том, что в сборнике - «различ
ный уровень мастерства, одаренности и таланта». И это нормаль
ное явление, ибо в творчестве нетесно, а принцип отбора произ
ведений для книги во всех случаях предполагает наличие опреде
ленной творческой школы: едва ли не все авторы прошли «боевое 
крещение» публикацией в газетах города, а то и области. 

Для меня приятным открытием были стихотворения Елены 
Евгеньевой (жаль, что с ее поэзией я не был знаком ранее) и 
уютное прозаическое слово Александра Губанова. Закономе
рен, на мой взгляд, удачный дебют в художественной литерату
ре известной журналистки Елизаветы Сокол... Чудесные сти
хотворения у Анастасии Эйвазовой, а также у лауреатов кон
курса им. К. Нефедьева Виктора Навдуша и Ренарта Фасхутди-
нова; они были представлены в городской печати широко и не 
требуют особых комментариев. По букве эти авторы не явля
ются профессионалами, но по уровню мастерства-профессио
налы. Следует также отметить, что в сборнике наглядно проде
монстрирована связь поколений, связь времен. Стихотворения 
ветеранов магнитогорской поэзии Даниила Назарова и Алек
сандра Лаптева соседствуют с прозой совсем юных участников 
литобъединения Ольги Мордосиной и Маши Шаховой. 

...Надо бы упомянуть о каждом авторе книги, но это невоз
можно, и утешением мне служит тот факт, что о многих представ
ленных прозаиках и поэтах я так или иначе сказал в свое время на 
литературных страницах городской периодической печати. 

А в завершение - благодарные слова редактору Станиславу 
Рухмалеву, составителю Александру Павлову, художнику Алек
сандру Ерофееву. И замечательно, что честь открыть сборник 
подборкой стихотворений создатели сборника предоставили без
временно ушедшему от нас мэтру магнитогорской литературы, 
победителю конкурса им. К. Нефедьева в номинации «Поэзия» 
Юрию Костареву, чьи поэтические пути будут всегда светлы, 
иоо, говоря словами одного из авторов, «озарены фонарями 
идущих следом». 

Юрий И Л Ь Я С О В , 
член Союза российских писателей. 

Их зачастую ставит театр перед самим собой 
Вопросы не для зрителя 

.. .В разгар IV фестиваля «Те
атр без границ», в пресс-цент
ре, где в перерывах «паслись» 
представители журналистского 
цеха, появился незнакомец. По
скольку двухнедельный теат
ральный марафон к тому вре
мени успел войти в ту стадию, 
когда у представителей прессы 
от ежедневного просмотра не
скольких спектаклей «первое» 
дыхание успевает закрыться, а 
«второе» с открытием еще мед
лит, на новое лицо никто особо
го внимания не обратил. Ну си
дит себе человек на диване и 
пусть сидит. Ни имени, ни фа
милии, ни города, из которого 
он прибыл, никто не знал. Да и 
не рвался узнать. Как 
правило, подобным об
разом в пресс-центре 
возникали и затем бес
следно исчезали завли-
ты театров-участников, 
знакомиться с которы
ми не рекомендовалось: 
каждый из них начинал 
взахлеб хвалить свой 
коллектив — попробуй 
потом напиши о таком 
театре все, что дума
ешь. Неудобно ведь по
лучится.. . 

Впрочем, в отличие от осталь
ных, этот «завлит» на контакт с 
представителями прессы идти не 
спешил. Молча и терпеливо от-
сматривал фестивальную про 1 

грамму, периодически раство
ряясь в пространстве. А однаж
ды исчез вовсе. 

Материализовался он вновь 
только в финале, когда предсе
датель жюри Виктор Калиш, 
вручая специальный приз «На
дежда», присужденный молодой 
актрисе Наталье Исайкиной, 
вызвал на сцену художествен
ного руководителя Театра дра
мы и комедии на Камчатке Вик
тора Рыжакова. Вот тут зри
тельному залу и была поведана 
история о том, как режиссер, он 
же актер Московского ТЮЗа, 
делит жизнь между столицей и 
дальним полуостровом, где в 
полутемном, плохо отапливае
мом здании театра Петропавлов-
ска-Камчатского продолжает 
жить дух творчества и подлин
ной самоотдачи... 

С тех пор прошло четыре 
года. Сегодня народная молва 
утверждает, что именно благо
даря Виктору Рыжакову Маг
нитогорский драматический те
атр обрел, наконец, в минувшем 
сезоне нового главного режис
сера. Точнее, именно он позна
комил однажды в Москве Вла
димира Досаева и Сергея Пус-
кепалиса, в результате чего и 

Театру, 
который 
отстал 
от жизни, 
никакой 
«кислород» 
уже не 
поможет 

родилось новое творческо-дело-
вое содружество. Так или не так 
случилось на самом деле, с уве
ренностью судить не берусь. 
Но то, что группа актеров, два 
года назад вслед за Рыжаковым 
покинувшая Петропавловск-
Камчатский, сегодня живет и ра
ботает в Магнитке - факт нео
споримый. Как и то, что в июне-
июле сам он приезжал в наш го
род для работы над постанов
ками двух премьер будущего 
сезона - спектаклями «Сорок 
первый» и «Счастье мое». Об 
одном из них, а также о време
ни, театре, о поворотах судьбы 
мы и успели поговорить с Вик
тором Анатольевичем в пере

рыве между репетиция
ми. 

- Р а с с к а з Б о р и с а 
Л а в р е н е в а « С о р о к 
первый» считался од
ним из самых «поста
новочных» в реперту
аре советского театра. 
Это была проникнутая 
революционным пафо
сом история любви , в 
которой долг брал верх 
над ч у в с т в а м и , обна
ж а я тем с а м ы м под
л и н н ы й трагизм граж

данской войны. Но тогда и к 
революции, и к ее героям м ы 
относились, мягко говоря, не
с к о л ь к о и н а ч е , н е ж е л и т е 
перь . О чем же думал режис
сер Виктор Р ы ж а к о в , берясь 
за постановку «Сорок перво
го» в начале XXI столетия? 

- Д а , есть некий «романтичес
кий» шлейф у этого рассказа 
Лавренева - какая-то волную
щая линия повести о Ромео и 
Д ж у л ь е т т е р е в о л ю ц и о н н о й 
поры. Хотя исторически мы дав
но уже находимся на очень да
лекой дистанции, и прочитать 
этот материал так, как раньше, 
теперь нельзя. Он слишком наи
вен. Причем наивен как бы на
рочито: текст местами вычур
ный, грубо литературный. . . 
Этот рассказ для меня настоль
ко же изуродован, насколько 
изуродованы жизнью его герои. 
И настолько же он искренно 
пронзителен. В общем, он так же 
противоречив, как противоре
чива фигура его автора - Бори
са Лавренева, выходца из интел
лигентной семьи, принявшего 
революцию. В 24-м году, когда 
был написан «Сорок первый», 
он сам был еще не так изломан 
жизнью и в его сознании при
сутствовал элемент романтиза
ции человеческих взаимоотно
шений: герой, который потом 
мог бы принять с о в е т с к у ю 
власть, как сделал это сам Лав

ренев, любовь, которая может 
от чего-то спасти, уберечь. . . И 
подпоручика Говоруху-Отрока 
автор в конце рассказа, думаю, 
убивает интуитивно - не отда
вая себе отчета, что тем самым 
уничтожает его в себе. В этом и 
заключается для меня основной 
трагизм «Сорок первого». 

Конечно, передать в спектак
ле все невозможно, но мне было 
важно энергетически сосуще
ствовать во внутреннем конф
ликте с Борисом Лавреневым. 
Он в этом смысле был для меня 
интересен как личность. Ну а 
получилась, я надеюсь, такая 
вот история о времени... 

- Которую в ы решили на
звать по-школьному - «урок 
истории». 

- Нет, слово «урок» несет в 
с п е к т а к л е не « ш к о л ь н ы й » 
смысл. Это, скорее, игра слов, 
игра предметов, которые смы
каются и размыкаются на нашем 
представлении о жизни, на на
шей памяти. Некая попытка вме
сте со зрителем театральным 
языком прочитать знакомый 
текст. Да, я рассчитываю на жи
вое участие зрительного зала, 
на импровизацию. И поэтому 
каждый раз спектакль не должен 
проходить одинаково - каждый 
раз он будет зависеть от настроя 
аудитории. Для меня существу
ет два театра: один - «для лю
дей», другой - «про людей». Так 
вот я выбираю тот, который 
«про людей», потому что мне 
интересно рассказывать со сце- • 
ны про себя и про тех, кто се
годня жив и сидит в зале. А не 
про каких-то мистических ромео, 
д'артаньянов, марюток и про
чих героев, которые где-то ког
да-то жили. И если у зрителя 
после спектакля нет ощущения 
сопричастности тому, что толь
ко что происходило на сцене, 
значит, я бесполезно потратил 
время. 

- Но ставка на импровиза
ц и ю опасна т е м , что после 
отъезда режиссера спектакль , 
не о г р а н и ч е н н ы й с т р о г и м и 
р а м к а м и режиссуры, может 
постепенно просто погибнуть. 

- Страха, что этот спектакль 
может погибнуть, у меня нет. 
Потому что Магнитогорский 
драматический театр для меня не 
чужой. Здесь живут и работают 
мои друзья. Есть здесь и Сер
гей Пускепалис - очень боль
шой мой друг, который понима
ет тот театральный язык, в ко
тором я пытаюсь творить. И за
мечательные артисты, которые 
заняты в этом спектакле. Так что,, 
опасений, что с моим отъездом 
все заглохнет, у меня сегодня не 
возникает... 

- Несколько лет назад мы 
узнали вас впервые к а к худо

ж е с т в е н н о г о р у к о в о д и т е л я 
Театра д р а м ы и комедии на 
К а м ч а т к е . Чем сейчас зани
мается Виктор Р ы ж а к о в ? 

- Помните, в «Сорок первом» 
есть слова: «Время пришло та
кое. ..»? Вот и здесь оно пришло. 
Театр - вещь живая. И шесть 
лет, проведенных мною между 
Москвою и Камчаткой, между 
домом и романтическим остро
вом, на котором я счастливо 
существовал 24 часа в сутки в 
театре, не жалея ни сил, ни вре
мени, тоже ушли. Пришла пора 
вернуться в родной Т Ю З , к 
людям, с которыми у меня есть 
общие творческие планы и про
екты. Я преподаю в Школе-сту
дии МХАТ на курсе одного из 
замечательных режиссеров со
временности и, как я считаю, 
одного из моих учителей - Камы 
Гинкаса. В театре продолжаю 
сотрудничество с Генриеттой 
Яновской, которую тоже считаю 
своим учителем и любимейшим 
человеком. Но главное - у меня 
есть новые проекты. Один из них 
связан с еще одним бывшим ак
тером Театра драмы и комедии 
на Камчатке - Иваном Вырыпа-
евым, который, несмотря на 
молодость, стал сегодня очень 
п о п у л я р н ы м д р а м а т у р г о м . 
Одну из четырех его пьес, «Кис
лород», я поставил. Вторую 
надеюсь выпустить в сентябре. 

- А что такое «TeaTp.doc», 
в котором в ы осуществляете 
свои замыслы? 

- «Театр.ёос.» - это Центр 
новой пьесы и одно из популяр
нейших сегодня мест в Москве. 
Не официальное учреждение с 
вахтерами и штатными единица
ми, а подвал в центре города, 
который выделило правитель
ство Москвы для неформаль
ного театрального центра. 

- Название у него какое-то 
странное - «виртуальное». 

- Нет, компьютер здесь ни 
при чем. Проект этот родился 
из технологии документально
го театра «verbatim» (лат. «дос
ловно» - авт.), когда драматург, 
режиссер или актер записыва
ют разговоры реальных людей 
- шахтеров, бомжей, еще кого-
то - и из этого потом рождается 
спектакль, построенный на под
линных текстах. Правда, то, чем 
мы занимаемся в Центре, не 
имеет прямого отношения к «те
атру вербатима», но в его на
звании, «Театр.ёос.» («Доку
ментальный театр»), эта связь 
сохранилась. Он, между про
чим, является аналогом лондон
ского Рой ял Корта - одного из 
самых «крутых» в мире театров 
современной драматургии. 

- Кстати, мнения по пово
ду вашего «Кислорода» суще
ствуют разные. Но при этом 
все трактуют само название 
к а к т о т «воздух», к о т о р ы й 
необходим современному те
атру. В ы тоже считаете, что 
«Кислород» ему необходим? 
Или все-таки подобные явле
н и я м о ж н о с ч и т а т ь после
дней данью уходящему андер-
граунду? Ведь сегодня в ис
кусстве, в сущности, можно 
делать без опаски все и вся. 

- Нет, мне кажется, современ
ному театру ничего не нужно: 
если он современный, значит 
современный. А тому театру, 
который отстал от жизни и про
должает существовать в этом 
состоянии, никакой «кислород» 
уже не поможет. Все дело зак
лючается в тех, кто в него при
ходит: одному нравится бывать 
в «музеях» и «мавзолеях», где 
давно не осталось ничего живо
го, другого привлекают иные 
формы. Так что, все споры, ка
сающиеся новых явлений, ре
шаются очень просто: если 
кому-то (неважно, какому ко
личеству зрителей) нравится 
именно такой театр, он имеет 
право на существование. 

Театр ведь не отвечает ни на 
какие вопросы. Он их, как мне 
кажется, только ставит. И зачас
тую не перед зрителем, а перед 
самим собой. Возможно, в какой-
то момент удается на часть из 
них честно ответить, и кому-то 
это оказывается нужно.. . 

- О Рыжакове-режиссере и 
экспериментаторе мы погово

рили. О Рыжакове-преподава-
теле и актере упомянули . А 
вот о Рыжакове-директоре те
атрального фестиваля «Пять 
вечеров» пока умолчали. . . 

- «Пять вечеров» - это фес
тиваль, посвященный памяти 
одного из моих любимейших 
драматургов Александра Воло
дина. Его мы, надеюсь, наконец, 
проведем в декабре в Петер
бурге. Пять вечеров, в которые 
будут представлены минимум -
пять, максимум - десять спек
таклей, созданных по пьесам 
Александра Моисеевича. Конеч
но, мы рассчитываем на то, что 
наш фестиваль станет ежегод
ным, будет проходить попере
менно в Петербурге и Москве 
и, естественно, на нем будут 
представляться не только воло-
динские пьесы, а вся именно 
российская драматургия «пост-
володинского» периода, кото
рую я очень люблю и поклон
ником которой являюсь. Кто-то 
считает, что ее нет, но я готов с 
ним спорить. 

Хотелось бы, чтобы по глуби
не, по «тональности», по обо
стренности восприятия мира она 
была бы именно «володинской» 
или, возможно, в чем-то даже 
совершеннее. Ее тема - память, 
время, история. Ведь историей 
становится все, что уходит в про
шлое. История вечна. Просто 
что-то очень быстро забывает
ся, а о чем-то в какой-то момент 
вдруг хочется напомнить людям. 
Почему, отчего - это каждый ре
шает для себя сам.. . 

Вера ЗАСПИЧ. 
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КРУГА ОСУ ГО ЧИО 

г . 34-

сильи 
обстоятельств! 
33-30 
г. 28-000-8 

Для застрахованных в компании «Энергогарант» 
услуги эвакуатора при ДТП в черте города бесплатны 

Приглашаем 
любителей 
экстрима. 
Для вас ежедневно 

«с 10.00 до 22.00 

ПШИКАЛ 

Обращаться 
по телефонам: 

37-47-41,37-49-11. 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
на поставку медикаментов, изделий 

медицинского назначения. 
Автономная некоммерческая организация 

«: Мехико-санитарная часть а дм и н и с т р ации 
города Магнитогорска и ОАО «Магнитогорский 

метa.i.t}ргический комбинат» 
проводит конкурс но ткупу лекарственных 

средств и indenun медицинского назначения. 
Источники финансирования - бюджетные и внебюд

жетные средства. 
Место .поставки: г. Магнитогорск, ул. Набережная 

1 8, 4 - й - э т а ж , г о с п и т а л ь н а я аптека ( м е д и к а м е н т ы ) , 
уя.• Набережная 20 2, кабинет 205 (изделия медицинс
кого назначения). 

Сроки поставки - сентябрь-декабрь 2003 года, еже
месячно по графику или квартальная поставка по со
гласованию с заказчиком. 

К участию в конкурсе приглашаются 
производители и поставщики. 

Всю необходимую информацию по условиям кон
курса и требуемому ассортименту можно получить в 
рабочие дни с 14 до 17 часов по телефону 37-36-41 
(медикаменты), контактное лицо - Пестерева Галина 
Александровна и по телефону 29-28-55 (изделия меди
цинскою назначения), контактное лицо Сендецкая Люд
мила Николаевна. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запеча
танных конвертах но адресам, указанным выше. Прием 
заявок заканчивается 15 августа 2003 года в 14 часов. 
Конкурс состоится 18;августа 2003 года в 11 часов, 
("рок заключения контракта в течение 5 дней после под
ведения итогов конкурса. 

Условия поставки транспортом и за счет постав
щика на склады заказчика. 

Цена поставок должна быть неизменной в течение 
всего срока действия контракта и не превышать цену 
производителя более, чем на 5%. 

Условия оплаты — с учетом графика поставки, но 
не более 30 дней с момента получения заказа. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
• эстетическая хирургия; 
• коррекция формы носа и ушных раковин; 
• устранение поеттравматнческих 
и послеоперационных изъянов и деформаций; 
• пластика век; 
• дермабразия (шлифовка кожи); 
• удаление доброкачественных образований 
кожи. . . 

ь, Эффективно, 
косметолог 
БАШМАШИНОВ 
Сергей Павлович 
с 12.00 до 15.00 часов. 
ТЕЛЕФОН 29-29-57. 

надежно, 
недорого. 

Б ю р о кадров ЗАО « М е х а н о р е м о н т н ы й 
комплекс» ведет прием на работу квали
фицированных специалистов в и а н и и З А О 
«МР-1» по адресу: Кирова, 90 /1 , кабинет 
23 с 10-00 до 12-00 (ежедневно , кроме вы-1 
жадных), по следующим специальностям: 

* ведущий бухгалтер - 5 человек. 
Требования: высшее образование, стаж работы 
бухгалтером на предприятии - не менее 3-х лет, 
самостоятельное ведение баланса, знание налого
обложения; 
* э л е к т р о м о н т е р по р е м о н т у и о б с л у ж и в а н и ю 
электрооборудования; 
* фрезеровщик; 
* слесарь-ремонтник; 
* токарь; 
* электрогазосварщик; 
* электросварщик ручной сварки; 
* газорезчик; 
* заливщик металла. 
Требования: удостоверение по профессии или дип
лом, стаж работы по профессии, возраст до 40 лет. 

Бюро ка фов JAO «МРК» ОАО «ММК» на
ходится в щании кузнечно-прессовогоучас
тка механически! о т\л на 4 этаже. Тел. 24- | 
59-92. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 

* грузчик (поликлиника № 1, ул. Кирова, 
99); 
* плотник, слесарь, санитарка (филиал 
поликлиники № 1, пр. К. Маркса, 193). 
Телефон 24-47-20 . 

У вас пожилые родственники? Уходя на работу, 
вы волнуетесь, что они остались без должного внимания? 

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС! 
Дом «Ветеран» Благотворительного общественного фонда «Металлург» ввел новый 

вид платных услуг по обслуживанию пенсионеров, инвалидов, нуждающихся в уходе, -
договор найма жилого помещения (комфортабельная однокомнатная квартира) с ком
плексом услуг: ежедневный уход и обслуживание социальным работником; доставка 
продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»; кормление больного; убор
ка квартиры; банные услуги; услуги прачечной; медицинский патронаж. 

Справки по телефону 30-81-11 <SSZSS££!£Rv 
Доверьтесь профессионалам! 

ПОЗДРЛВЛЯКМ! 

Алексанлру Васильевну 
и Григория Ивановича ЖДАНОВЫХ 
с 55-летием совместной жизни. 

Желаем крепкого здоровья, семейного благопо
лучия, веры, надежды, терпения. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха. 

С юбилеем бывших работников, 
ветеранов ОАО ШКЗ» 

Валентину Васильевну Русецкую, Антони
ну Александровну Синицину, Петра Корнее-
вича Костюкова, Петра Евгеньевича Малахо
ва, Валентину М и х а й л о в н у Текову, К а м и л я 
Исхановича Даушева, Зою Андреевну Колесни
кову, Валентина Александровича Газеева, Ана
толия Михайловича Кожаева, Владимира Фе
доровича Тучина, Анатолия Ивановича Поро-
шина, Галину Александровну Кука. 

Желаем здоровья на долгие годы, семейного 
благополучия. 

Совет ветеранов, профсоюзный комитет 
ОАО «МКЗ». 

С юбилеем 
АЛБАЕВУ Тамару Никифоровну! 

Желаем радости земной, 
Здоровья крепкого и счастья. 
И пусть обходят стороной 
Невзгоды все и все несчастья. 

Администрация и цеховой комитет 
Р С Ц ОАО «МММЗ». 

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА с помощью одного сеанса врача 
Курдюмова по методу академика Смслова ГАРАНТИ
РОВАНА патентом РФ. Запись на коррекцию произ
водится I I . 12 августа в помещении Театра оперы и 
балета по адресу: пр. Ленина. 16. Лиц. 933384/25. 

Санаторий «Карагайскнй бор> 
ОТАЫХ - АЕШЕВО. 

Т - 34-86-42. 

Помогаю БРОСИТЬ ПИТЬ. Врач Курдюмов. ВСЕ 
МЕТОДЫ - в одном! Запись на прием к врачу про
водится ежедневно в помещении Театра оперы и ба
лета по адресу: пр. Ленина, 16. Лиц . 933384/25 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную «хрущевку» по ул. Дружбы, 11,1 этаж, с теле

фоном, документы готовы. Т.: 34-02-96 (д), 20-64-58* (р). 
*1 -комнатную «хабаровку» в Польском городке, 3/5 дома, 

документы готовы. Цена 315 т.р. Т.: 34-02-96 (д), 20-64-58 (р). 
*4-комнатную старой планировки, Горького, 28, 3/5,105/65/ 

12, балкон застеклен, эркер, телефон, холл, домофон. Цена 1350 
т.р. Т.: 34-02-96 (д), 20-64-58 (р). 

*2-комнатную старой планировки по ул. Октябрьской, 38, на 
полуторном этаже, 60/34/9. Документы готовы. Т.: 34-02-96 (д), 
20-64-58 (р). 

*«Москвич-412» на запчасти. Двигатель 331 (91 г. в., пробег 
- 53 тыс. км) в рабочем состоянии. Тел. 21-72-73 (вечером). 

*Дом в п. Северном (Нагайбакский район): 3 комнаты, кухня, 
электроотопление, водопровод, надворные постройки, 20 со
ток земли. Звонить после 19.00. Т. 35-10-13. 

*Сухой, полностью оборудованный погреб на «Сосновой». 
Цена 20 т.р. Торг. Т.: 23-80-73 (д.), 24-78-71, 22-20-29 (р). 

*Сад в «Металлурге-2» (2-й коллектор, 16 улица, уч. № 638, 
проезд от ост. «Родина» автобусом № 25). В саду все посадки. 
Цена 20000 руб., оформление за счет покупателя. Т. 22-43-54. 
УСЛУГИ 

*Гипсокартон, стеновые панели, ламинат, кафель. Т. 35-43-
66,21-04-04 (аб. 63364). 

*Ремонт всех видов мебели на дому. Т. 22-96-16 (с 11.00 до 
17.00). 

*Кровля гаражей, дачных домиков. Бикрост, шифер. Т. 35-
06-48,8-902-899-68-91. 
ТРЕБУЮТСЯ 

*Агентство недвижимости примет на работу двух, трех риэл
теров. Опыт работы желателен. Обращаться: ул. Комсомольс
кая, 34, т. 20-64-58. 
РАЗНОЕ 

*Считать недействительным утерянный диплом Б№605712 
от 12 июля 1988 г. на имя Д. А. Спирова. 

*Отдам симпатичного котенка (2 мес.) в добрые руки. Т. 37-
20-26. 

*Отдам бесплатно ванну б/у 1,7 м. Самовывоз. Т. 23-80-73 
(д.), 24-78-71, 22-20-29 (р.). 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
6 августа 2002 года ушел из жизни ветеран коксохима Вла

димир Васильевич СКАЧКОВ. Родные и близкие помнят 
доброго человека, брата, деда. Вечная ему память. 

ВНИМАНИЕ! 
31 июля в подвальном помещении строящегося здания по ул. 

Тевосяна, 35 был обнаружен труп неустановленного подростка. 
Приметы: на вид 14-17 лет, лицо европеоидное, волосы тем

но-русые, худощавого телосложения, рост 170-175 см. 
Одет: футболка светло-серая, брюки светлые из плащевой тка

ни, кроссовки черно-белые с надписью мелкими буквами «NBA», 
плавки синие синтетические, носки черные х/б. 

Лиц, располагающих какой-либо информацией, просим позво
нить по телефонам: 30 -55-51 , 30-55-49, 34-17-72, 02. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

ЖЖагнитогорский Щ.л ^ШаяЯт жт жт 
городская i азота 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, пр. .Ленина, 124/1. 

[ТЕ РНЕТ: h f t p w w . m m k . r u 

I Учредитель - Открытое акционерное общество' 
I «Магнитогорский металлургический комбинат» 
I (455002, Кирова, 93). 

Газета зарегистрирована Региональной 
инспекцией но защите свободы печати и 

массовой информации (г. Екатеринбур!) . 
Р 

Главный редактор 
С. А. РУХМАЛЕВ 

визируются 
Позиция авторе* пуб шкаций может не совпадать 
с позицией редакции. }а достоверность программы 
телевидения, содержания рекламы, объявлений 

редакция ответственности не песет. 
При воспроизведении материалов «ММ» 

в печатном, ХЧекмрОНПОМ и. lit ином виде ссылка на 
«Магнитогорский металл» ОВЯЗА ТЕЛЬИА. 

Компьютерная верстка н набор выполнены 
в редакции газеты «Магнитогорский металл». 

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский Дом печати) 
(455000, г Магнитогорск, пр. К*. Маркса, 69). 

Телефон редакции 
35-95-66. 

Корпункт 24-74-27 
(пр. Пушкина, 6). 
Подписано в печать 6.08.2003 

в 21.00. Заказ № 3192. 
Объем 2 печатных листа. 

Печать офсетная. Тираж 64385. 

7 августа 2003 года 


