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слов на ветер 
не бросает 

Почетные граждане 
областного масштаба 
Ключевым событием в честь 70-летия области 
стало учреждение звания «Почетный гражданин Челябинской области» 

Его получили руководи
тель Челябинского городс
кого совета ветеранов, 
председатель областной 
комиссии по помилованию 
при Президенте РФ, почет
ный гражданин Челябинска 
Е. Куракин; академик, член-
корреспондент РАН, доктор 
технических наук, 
заместитель 
научного руково 
дителя Российс
кого федерально' 
го ядерного 
центра Всерос
сийского научно' 
исследовательс
кого института 
технической 
физики, Герой 
Социалистичес
кого Труда, 
лауреат Ленинс
кой премии 
Б. Литвинов; 
заслуженный мастер 
спорта по конькобежному 
спорту, шестикратная 
чемпионка Олимпийских 
игр, обладательница 
высшей награды олимпийс
кого комитета «Серебря
ный орден» Л. Скобликова; 
директор ЗАО «Сельскохо
зяйственное предприятие 
«Коелгинское», заслужен
ный работник сельского 
хозяйства России И. Шунде-
ев; дважды почетный 
железнодорожник , бывший 
начальник Ю У Ж Д 
И. Воробьев. 

Среди удостоенных этого 
высокого звания генераль
ный директор ОАО «Магни
тогорский металлургичес
кий комбинат», доктор 
технических наук, почетный 
гражданин Магнитогорска 
В. Рашников и ректор 
Магнитогорского государ
ственного университета, 
доктор философских наук, 
профессор В . Романов. 
Сразу после церемонии 
присвоения званий Виктор 
Рашников и Валентин 

Романов ответили на вопрос 
корреспондента «Магнито
горского металла» по 
поводу того, как они оцени
вают полученные награды. 

Виктор Рашников: 
- От любого успеха 

получаешь удовлетворение. 
Н ы н е ш н ю ю награду 

воспринимаю как 
поддержку и 
одобрение не 
только моей 
работы, но и всего 
коллектива 
комбината . 

Сегодня мы на 
т о р ж е с т в е н н о м 
собрании в 
очередной раз 
заглянули в 
с о б с т в е н н у ю 
историю, охваты
вающую 70 лет 

Магнитогорск 
единственное 
место, где 
сохранился 
добрый 
и архаичный 
уклад 
человечности, 
порядочности, 
ВЗаИМОВЫРУЧКИ с у щ е с т в о в а н и я 

Челябинской 
области. С удовлетворени
ем отмечу, что в ней 
весьма достойное место 
о т в е д е н о Магнитогорскому 
м е т а л л у р г и ч е с к о м у комби
нату, хотя, считаю, о нашем 
предприятии можно было 
бы сказать еще больше. Его 
д о с т и ж е н и я помогли 
стране построить м о щ н у ю 
индустрию. Из магнитогор
ского металла ковалось 
о р у ж и е , которое помогло 
победить ф а ш и з м . Комби
нат всегда работал достой
но. Наши сегодняшние 
достижения говорят о том, 
что Магнитка была и 
остается легендарным и 
у н и к а л ь н ы м предприяти
ем. Н е менее заметен 
с о в р е м е н н ы й п е р и о д 
нашей истории. Это очень 
сложный период, но 
Магнитка не стоит на 
месте . Она динамично 
развивается. М ы не только 
у в е л и ч и л и о б ъ е м ы произ 
водства, но и улучшили 
качество продукции. Было 
нелегко, но так у ж получи
лось , что от нашего пред

приятия сегодня очень 
много зависит. Не только 
благосостояние М а г н и т о 
горска, но и области . 
Достаточно сказать , что 
только в прошлом году мы 
перечислили в бюджеты 
всех уровней с в ы ш е десяти 
миллиардов рублей , из них 
более трети направлено в 
областной бюджет. Важно, 
что наше предприятие не 
только производит металл, 
но и осуществляет многие 
социальные проекты , 
вкладывает средства в 
медицину, спорт, культуру. 
Благополучие города 
напрямую зависит от 
благополучия комбината . 

Валентин Романов: 
- Для меня присвоение 

звания «Почетный гражда
нин Челябинской обла
сти» - высшая награда. 
Она дороже л ю б о й прави
тельственной, так как за 
ней общественное призна
ние земляков. Они знают 
меня л у ч ш е , чем чиновная 
московская знать. П р и с в о 
ение этого звания сразу 
двум магнитогорцам - это 
оценка того, чего стоит 
мой родной и л ю б и м ы й 
город. 

Для меня Ю ж н ы й Урал 
п о - н а с т о я щ е м у р о д н о й 
край, хотя я москвич по 
рождению и юности . А 
Магнитогорск занимает в 
области особое место . 
Здесь с о в е р ш е н н о особая 
м о р а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к а я 
аура. Это , пожалуй , 
единственное место на 
планете, где людей ценят не 
только по толщине кошель
ка. Магнитогорск - един
ственное место, где сохра
нился добрый и архаичный 
уклад человечности , 
п о р я д о ч н о с т и , в з а и м о в ы 
ручки. В этих условиях 
даже к р и м и н а л ь н ы е 
авторитеты самых разных 
мастей блюдут ее законы и 
традиции . 

Не менее важно и трижды 
отрадно, что я получил 
награду из рук человека, 
который дорог мне своей 
высокой нравственностью, 

п р о ф е с с и о н а л и з м о м , 
скромностью. Этот человек 
- губернатор области Петр 
Иванович Сумин, который 
немало сделал для стабиль

ного и устойчивого развития 
нашего флагмана - ОАО 
«ММК» и Магнитогорска в 
целом. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Ж 

СТРОКА 
КамАЗ 
Завершился ралли-рейд Клермон-
Ферран-Дакар. В категории «грузовые 
автомобили» пятую в своей истории 
победу одержала российская команда 
«КамАЗ-мастер». 

ФРАЗА 

В чем бы ни состоял труд, это все равно: 
он сам по себе служит благословением, 
когда человек жаждет деятельности. 

Марк ТВЕН 

ЦИФРА 

4 0 0 
м е т р о в 

Такова длина первой в России крытой 
конькобежной дорожки с самым совре
менным оборудованием, которая будет 
открыта 30 сентября в Челябинске. 

Китай 
Китайская экономика поставила ре
корд - ее рост в прошлом году оказался 
самым высоким за последние шесть 
лет. По данным аналитиков, рост ВВП 
составил 9,1 процента, причем темпы 
роста за последние три месяца состави
ли и того больше - 9,9 процента. 
Подобные результаты стали возможны 
благодаря развитию торговли, иност
ранным инвестициям и покупательс
кой активности китайцев. 

ГОРНОЛЫЖКА 
С 19 января по 13 февраля 
горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск 
на озере Банное проводит а р р й 

Цены 
на подъемник, 

прокат горнолыжного 
снаряжения и услуги 

инструкторов 

С Н И Ж Е Н Ы на 20 процентов-. 
Справки по телефонам: 255-457,24-90-85. 

Фестиваль 
В Дагомысе прошел седьмой Междуна
родный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Надежды 
Европы». Проходил он под патронажем 
Президента РФ. Вокальный ансамбль 
«Веселые нотки» Дворца культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе 
занял 3-е место (1 и 2 места не присуж
дались). 

Запрет 
Европейская комиссия утвердила 
единый для всех стран ЕС список 
предметов и веществ, запрещенных для 
провоза в пассажирских самолетах. В 
него включены зажигалки в форме 
оружия, коньки, автомобильные 
аккумуляторы и даже удочки. 

Ш СПОНСОР 
Ш П О К А З А 

В будущее - с оптимизмом! ЭНСРГОГАРАНТ 
| 7 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

Q Автострахование: 
"Угон"* "Ущерб"* Обязательное страхование автогражданской ответственности 

$ Страхование имущества граждан и предприятий 
$ Страхование детей и взрослых от несчастных случаев 
$ Добровольное медицинское страхование 

ул. Сов. Армии, 12 
тел/. 35-92^3,35-92-41, 30-21-58 
Ежедневно 

пр. Ленина, 164 
(магазин Автозапчастей) 

пр. К.Маркса, 47 
тел.: 23-64-43, 28*000-8 
Круглосуточно 

ул. Советская, 58 
(магазин "Монетка") 

ул. Пушкина, 28 ± 
(магазин №50 "Виола' 

Ежедневно 9.00 - 20.00 
воскресение 10.1 

Ежедневно 11.00-10.00 Ежедневно 0.00-19.00 
обед 14.00-15.00 

Поздравил Президент 
Президент России Владимир Путин поздравил губер
натора Петра Сумина и жителей Южного Урала с 
70-летием Челябинской области. 

«Южный Урал всегда был и остается одним из индустриаль
ных центров страны. Легендарная Магнитка, Челябинский трак
торный завод, многие другие предприятия и сегодня являются 
символами трудовой славы россиян, - пишет глава государ
ства. - Жители Челябинской области по праву могут гордиться 
успехами в промышленности и сельском хозяйстве, они любят и 
умеют работать, ценят предприимчивость и инициативу, а зна
чит, у региона хорошие перспективы для динамичного социаль
но-экономического развития». Президент пожелал южноураль-
цам крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

Пресс-служба губернатора 

Выборная кампания 
Избирательная кампания по выборам Президента 
Российской Федерации стала темой заседания изби
рательной комиссии области. 

Глава облизбиркома Ирина Старостина сообщила, что кампа
ния стартовала 11 декабря - со дня опубликования даты выбо
ров главы государства. 

Сегодня на этот пост выдвинуты десять кандидатов, четверо 
из них - партиями. Восьми кандидатам необходимо будет со
брать подписи. Последняя дата представления подписей в ЦИК 
- 28 января. Всего по России необходимо собрать два миллиона 
подписей за каждого кандидата, что в десять раз больше, чем в 
кампанию по выборам депутатов Госдумы, а это задача непрос
тая. До 7 февраля ЦИК (после проверки представленных доку
ментов) должен принять решение по регистрации кандидатов. 

В нашей области 15 января приступили к работе территори
альные избирательные комиссии. С 28 января они начнут прини
мать открепительные удостоверения. Их в Челябинскую область 
поступит пятьдесят тысяч. По сравнению с думской избира
тельной кампанией дополнительная оплата труда председателей 
теризбиркомов возрастет до 1300-1700 рублей. Кстати, число 
избирательных участков в Челябинской области увеличится на 
восемь. 

ЮУСН. 

Услуги в Интернете 
Л и ш ь два финансовых учреждения нашей области 
- Кредит Урал Банк и Челябинвестбанк предостав
ляли в прошлом году онлайн-услуги через Интернет 
своим клиентам. 

Таковы данные исследования, проведенного группой CNews 
Analytics среди 200 крупнейших банков России. В ходе его оце
нивалось наличие у финансовых учреждений систем интернет-
банкинга и их качество. Причем CNews Analytics учитывала 
лишь такие системы, которые позволяют клиенту проводить 
расчетные операции, а не просто получать выписки по счету в 
онлайн-режиме. 

Всего в 2003 году 35 российских банков (из них 24 - столич
ные) оказывали услуги по дистанционному обслуживанию че
рез Интернет. Только для юридических лиц свои онлайн-услуги 
предоставляли 22 банка, только для физических лиц - 4. 

Магнитогорский Кредит Урал Банк, как и Челябинвестбанк, 
в рейтинге систем интернет-банкинга для юридических лиц за
нял 21-30-е места. Из региональных банков выше их в этом 
списке оказались лишь екатеринбургские «Северная казна», 
Уралпромстройбанк, санкт-петербургский Телекомбанк, Пер-
мкредит и Омскпромстройбанк. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Доллар падает 
Объем иностранной валюты на руках у населения 
России в течение 2003 года сократился на 5,5 мил
лиарда долларов. 

Специалисты отмечают, что процесс укрепления рубля спо
собствует снижению спроса у россиян на американскую валю
ту. Так, к концу 2003 года спрос на наличные доллары был в 3,5 
раза меньше, чем на евро. Вместе с тем банковские валютные 
вклады россиян продолжают увеличиваться. Такие же тенденции 
отмечены и в Челябинской области. По данным областного ко
митета по экономике, доходы южноуральцев от продажи иност
ранной валюты в 2003 году выросли в два раза, а объем валют
ных вкладов «подрос» примерно на один процент. Противоре
чивую, на первый взгляд, ситуацию специалисты объясняют тем, 
что россияне избавляются от долларов, чтобы уберечь свои 
сбережения от обесценивания и, с другой стороны, пытаются 
приумножить накопления в евро за счет банковских процентов. 

ЮУСН. 

Новый рулевой 
Совет директоров ОАО «Стальная группа «Мечел» 
избрал генеральным директором общества Владими
ра Иориха. Бывший гендиректор Алексей Ивануш-
кин продолжит работу в компании в качестве испол
нительного директора. 

- Новое назначение не означает каких-то серьезных перемен 
курса компании, - говорит пресс-секретарь ОАО «Стальная 
группа «Мечел» Алексей Сотсков. - Будет обеспечена преем
ственность ее экономической политики, тем более что Алексей 
Иванушкин остается в активе холдинга. Он сможет теперь боль
ше внимания уделять конкретной практической работе. 

Владимир Иорих - фигура в стальном бизнесе известная, он 
президент швейцарской компании «Канарес холдинг» - одного 
из ведущих акционеров ОАО «Стальная группа «Мечел» («Ка-
наресу » принадлежит более двадцати процентов ее акций). Иорих 
- член совета директоров не только «Стальной группы», но и 
ОАО «ММК». Раньше он активно занимался угольным бизне
сом, а в последнее время курировал экспортное направление 
«Стальной группы «Мечел». Во многом благодаря его радению 
в нее вошли два предприятия в Румынии и одно в Хорватии. 

Антон СЕЧЕВОЙ. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С - 5 - 3 - 1 1 - 5 - 1 0 - 8 

осадки 

атмосферное 
давление 

осадки 

атмосферное 
давление 732 733 731 

направление ветра Ю ю-в В 
скорость ветра 3-6 м/с 1-3 м/с 3-6 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 27, 29, 31 января 
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ХРОНОМЕТР 

Десять патентов 
На четвертом международном салоне инвестиций и 
инноваций, который пройдет в конце февраля в Мос
кве, ОАО «Магнитогорский металлургический ком
бинат» планирует выставить около десяти патентов. 

ММК, как патентообладатель, заинтересован не только в рек
ламе собственных разработок, но и в их выгодной продаже. 
Первый опыт участия в подобных выставках приобретен в про
шлом году. Все патенты, выставленные на четырех прошедших 
международных салонах, были отмечены грамотами и дипло
мами. 

По словам начальника отдела по новой технике и глубокой 
переработке металла Владимира Кузнецова, патентный рынок в 
России еще не сложился, его предстоит активно развивать. 
Многие ведущие отечественные компании, в том числе ММК и 
«Северсталь», делают первые пробные шаги в этом напра
влении. 

Так, в прошлом году металлурги Магнитки подписали ли
цензионное соглашение с крупной немецкой фирмой - мировым 
лидером по производству комплектующих для систем охлажде
ния - о передаче прав на разработку и производство водоох-
лаждающих устройств сортовых станов. Разработки велись спе
циалистами ММК совместно с исследовательско-технологичес-
ким центром «Аусферр» и стали примером реализации совмес
тного инновационного проекта, сообщает управление инфор
мации и общественных связей ОАО «ММК». 

Уральская 
автогражданка 

Всего 12 уральских страховых компаний, в том чис
ле и магнитогорская «СКМ», включены в обновлен
ный Министерством финансов РФ список страхо
вых организаций, получивших лицензию на право 
проведения обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. 

Кроме «СКМ» города Урала в списке представляют екате
ринбургские страховые компании «Северная казна», «Уралко-
оп-Полис», «Уралрос», «Гамма», «Экспресс-Гарант», «Евро-
Азиатская страховая компания», челябинские «Южурал-АСКО» 
и «Траст», пермская «Урал-Американ Интерконтинентал Лайф 
Иншуренс компани», уфимская «Росгосстрах-Аккорд», а так
же «Салда-Аско» из города Северная Салда Свердловской об
ласти. Несколько компаний представляют города Тюменской 
области и Ханты-Мансийского автономного округа, которые 
входят в состав Уральского федерального округа, но геогра
фически располагаются в Сибири. 

65 из 154 включенных в список страховых компаний базиру
ются в Москве. 

Владислав СУББОТИН. 

Собственность 
под контролем 

По сообщению заводского центра общественных свя
зей, на ОАО « М М М З » усиливается контроль за со
хранностью акционерной собственности. 

Здесь создана специальная комиссия, в состав которой вошли 
представители службы безопасности, юридической службы, уп
равления производством, бухгалтерии, отделов снабжения, 
организации и оплаты труда, профсоюзного комитета. Предсе
дателем комиссии назначен начальник управления безопаснос
ти ОАО «МММЗ» Ю. Белозерцев. Подобные комиссии будут 
действовать в каждом подразделении завода. 

Ожоги от плиты 
С начала нового года в Магнитогорске произошел 
31 пожар. 

На минувшей неделе сразу три пожара в течение одних суток 
потушено на поливных огородах «Коммунальщик». Установле
но, что возгорания на разных участках этого хозяйства учини
ли посторонние. По их вине повреждены металлический вагон
чик, садовый инвентарь, пристрой, сгорели дрова... Аналогич
ный случай пожара уже был зафиксирован здесь неделей рань
ше. В садовом товариществе «Калибровщик-4» обгорело «жи
лище» сторожа, который сушил одежду на печке. 

Пожар в торговом киоске ярмарки «Паллада» на пересече
нии улиц Труда и Ворошилова произошел из-за нарушения 
правил эксплуатации электроприборов. Повреждены кассовый 
аппарат, канцтовары, витрина - ущерб оценен в 30 тысяч руб
лей. 

Короткое замыкание в телевизоре привело к пожару в одной 
из квартир по улице Ленинградской. А в жилом доме по ул. 50-
летия Магнитки гражданин получил ожоги спины и плеч: под
палил рубашку от пламени газовой плиты. 

Ночью 18 января возле гаражно-строительного кооперати
ва «Локомотив» огнем уничтожено пять стаек, на месте пожара 
обнаружен труп неизвестного мужчины. 

Сергей ПАВЛОВ, 
старший инспектор ПЧ-15. 

Общественная приемная коммунистов 
Одиннадцать месяцев в общественно-политическом 
центре (южное крыло МГТУ им. Г. И. Носова) 

действует общественная приемная магнитогорской 
организации Российской коммунистической 

рабочей партии. 
Первую и третью среду каждого месяца с 17 до 19 ча

сов прием граждан ведут опытные юристы, которые дают 
бесплатные консультации по всем вопросам действующего 
законодательства, а также занимаются гражданскими и уго
ловными делами по договоренности. Общественную прием
ную посетило более 200 человек, обратившихся за юриди
ческой помощью или советом. 

В новом 2004 году приемная РКРП продолжит свою ра
боту. 

Пресс-служба м/о РКРП-РПК. 

«Ипотечное» -
значит выгодное 
В Магнитогорске ставка по ипотечным 
кредитам снизилась до рекордной отметки 

Руководство Кредит Урал 
Банка, как и обещал в интер
вью нашей газете председа
тель правления Александр 
Грабовский (см. «ММ» 
за П . 11.2003), снизило 
процентную ставку по 
ипотечным кредитам. 

Причем сделало это в 
преддверии старого Нового 
года, истинно 
российского 
праздника с 
« оксюм оронным » 
названием, совмес
тив два числа 12, 
которое считается 
счастливым. С 12 
января оформить 
кредит под залог 
недвижимости или 
под покупку жилья 
клиенты КУБа 
могут под 12 
процентов годовых. 
Ранее ипотечные 
кредиты банк 
выдавал под 14 
процентов годовых. 

В прошлом году 
в США в отноше
нии ставок по 
ипотечным креди
там часто упоминался термин 
«точка исторического миниму
ма». Связано это было со 
снижением ставок до рекорд
ных за последние четыре 
десятилетия отметок. По 
данным агентства финансовой 
информации «МЗ-медиа», 
средняя ставка 30-летнего 
ипотечного кредита в Америке 
летом 2003 года составила 5,21 
процента (точка исторического 
минимума), а 15-летнего - 4,62 
процента. Теперь, похоже, 
полюбившийся американцам 
термин впору употребить в 
Магнитогорске. Через 10 дней 
после того как РИА «Ново
сти» сообщило о снижении 
федеральным Агентством по 
ипотечному жилищному 
кредитованию ставки рефи
нансирования ипотечных 
кредитов с 18 до 15 процентов 
годовых, руководство магни
тогорского Кредит Урал Банка 
объявило о своем, куда более 
привлекательном для потенци
альных кредитополучателей 
снижении. 12 процентов 
годовых - точка историческо
го минимума для банковских 
ставок по ипотечным кредитам 

12 процентов 
годовых -
точка 
исторического 
минимума для 
банковских 
ставок по 
ипотечным 
кредитам если 
не для всей 
страны, то уж 
для нашего 
города точно 

если не для всей страны, то уж 
для нашего города точно (в 
народном Сбербанке, напри
мер, ставки по ипотечным 
кредитам на несколько 
процентов выше). Правда, 
«рыночная история» постком
мунистической России 
насчитывает чуть более 
десятка лет. 

Потребительское 
кредитование в 
Магнитогорске 
ныне растет столь 
высокими темпами, 
что дает основание 
для выводов о 
настоящем буме в 
сфере розничных 
услуг. Кредиты 
действующих на 
местном финансо
вом рынке и 
позиционирующих 
себя в сегменте 
«надежные» Кредит 
Урал Банка и 
Сбербанка РФ 
востребованы как 
никогда прежде. Об 
ипотеке, увы, 
такого не скажешь. 
Слишком малую, 

если не сказать мизерную, 
часть населения ипотечное 
кредитование пока охватывает. 
Причин - много: и низкая 
платежеспособность большин
ства горожан, и дороговизна 
самого жилья, и, конечно же, 
высокая плата за пользование 
кредитом. Цифры красноречи
вы: количество договоров на 
получение потребительского 
кредита, заключенных в 
прошлом году магнитогорца-
ми с КУБом и Сбербанком, 
исчисляется даже не тысячами, 
а десятками тысяч, а число 
ипотечных договоров -
десятками. 

В то же время, как полагают 
в Госстрое России, даже при 
нынешних стандартах ипотеч
ных кредитов, сложившихся 
ценах на рынках жилья и 
декларируемых доходах 
населения не менее 6 процен
тов российских семей способ
ны приобрести жилье с 
помощью ипотечных кредитов. 
В Магнитогорске, не относя
щемся к «бедным» городам, 
эта цифра вряд ли ниже 
общероссийской. Следователь

но, несколько тысяч прожива
ющих в Магнитке семей 
вполне способны «пойти» на 
ипотечный договор. Вопрос в 
другом: смогут ли банки, 
работающие на местном 
рынке, «переварить» наплыв 
этих потенциальных заемщи
ков? 

Председатель правления 
КУБа Александр Грабовский 
считает, что для его банка 
существует предел - один 
миллиард рублей, за которым 
кредитование физических лиц 
станет очень выгодным. В 
прошлом году Кредит Урал 
Банк «освоил» лишь половину 
суммы и наверняка продолжит 
работу в этом перспективном, 
как показывает практика 
последних лет, направлении. 
Увеличение доли ипотечных 
кредитов выгодно и для 
самого банка, поскольку 
себестоимость большого 
кредита на длительный срок 
(ипотечный кредит) всегда 
ниже себестоимости маленько
го кредита на короткий срок 
(потребительский кредит). 
Казалось бы, сама складываю
щаяся ситуация предполагает 
бурное развитие ипотечного 
кредитования в городе. Но 
тормозом вполне могут стать 
нюансы действующего 
законодательства. Из-за них 
банки (по крайней мере, те из 
них, что работают в надежном 
сегменте) вынуждены устанав
ливать довольно жесткие 
условия ипотечного кредито
вания хотя бы для того, чтобы 
уменьшить риск невозврата 
кредита. И, опасаясь невыплат 
предоставленных кредитов, 
банки неохотно будут креди
товать население до тех пор, 
пока не появится закон о 
выселении из приобретенной 
по ипотечной схеме квартиры 
несостоятельного кредитора. 

Проблема эта довольно 
серьезная. Даже Президент 
России Владимир Путин, 
выступая месяц назад на 
заседании Торгово-промыш
ленной палаты,подчеркнул, 
что для развития ипотечного 
кредитования в стране 
необходимо вносить изменения 
в жилищное законодательство. 
«Человека нельзя выселить из 

муниципального жилья, и это 
правильно», - отметил глава 
государства. Но добавил: «А 
вот если человек берет кредит 
на покупку квартиры, то банк 
должен знать, что если человек 
будет вести себя непорядочно 
и не будет платить по кредиту, 
то банк сможет вернуть себе 
эту квартиру, которая 
выступает залогом кредита». 
Как раз для того, чтобы банк в 
случае невозврата кредита мог 
возвратить хотя бы заложен
ную «под» кредит квартиру, 
по мнению Владимира Путина, 
и необходимо изменить 
жилищное законодательство. А 
это, в свою очередь, может 
«сработать» на снижение 

процентной ставки по ипотеч
ным кредитам. 

Квартирный вопрос в 
современной России - глав
ный, по которому проходит 
водораздел между богатыми и 
бедными. В распоряжении 
людей с невысокими доходами, 
как правило, типовые кварти
ры и «хрущобы». Состоятель
ные люди живут в просторной 
квартире или комфортабель
ном коттедже в несколько 
уровней. С годами «жилищная 
обособленность» становится 
все заметнее. Ипотечное 
кредитование - наиболее 
эффективный механизм 
решения жилищной проблемы. 
Российские банки, которые в 

последние годы, наконец-то, 
всерьез начали заниматься тем, 
чем они, в общем-то, и призва
ны заниматься - давать 
кредиты гражданам на самые 
разные цели, похоже, готовы 
изменить ситуацию на рынке 
ипотечных кредитов, которые 
пока, чего скрывать, доступны 
в основном богатым людям. 
«Точка исторического миниму
ма», которой достиг Кредит 
Урал Банк, - наглядное тому 
подтверждение. Дело - за 
законодателями. Впрочем, раз 

уж Президент страны «озву
чил» «ипотечную проблему», 
сдвижки в этом направлении 
наверняка последуют. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Самоуправление районного значения 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

После продолжительного перерыва вновь 
активизировалась деятельность управления 
информации и связей с общественностью го
родской администрации. 

С о с т о я в ш у ю с я во вторник итоговую 
пресс-конференцию главы Правобережно
го района Николая Шуляка некоторые на
блюдатели оценили как знаковое событие, 
напрямую связанное с возвращением на 
должность начальника управления Сергея 
Павлова. Однако сам он пока более сдер
жан в оценке перспектив работы вновь вве
ренной ему команды. 

- Районные администрации занимают не 
последнее место в системе городской адми
нистрации, и мы обязательно встретимся с 
их главами. Просто Николай Михайлович 
оказался самым смелым из них, - сдержанно 
пояснил свою позицию перед началом пресс-
конференции С. Павлов. 

Н. Шуляк появился перед журналистами 
не один, а в сопровождении районных специ
алистов и председателей комитетов террито
риального общественного самоуправления 
микрорайонов. Создается впечатление, что 
районная администрация - самый большой 
KTOC района. Однако, судя по всему, став
ка главы района на комитеты вполне оправ
дывает себя. В районе, по свидетельству его 

главы, полный порядок. Благоустраивают
ся улицы и скверы, увеличиваются площади 
зеленых насаждений. Администрация актив
но занимается программой развития Эколо
гического парка и уделяет большое внима
ние спорту, физической культуре, тем самым 
популяризируя здоровый образ жизни сре
ди всех слоев населения. В районе успешно 
претворяется в жизнь городская программа 
«Наш двор». 

Конечно, масштабы деятельности право-
бережников не сравнить с городскими. Но в 
сфере социальной, там, где должен главен
ствовать принцип «дойти до каждого», «рай-
онщикам», по общему признанию, равных 
нет. Как образно выразился один из ветера
нов, «у нас в «правобережке» все жители 
чувствуют себя как в хорошо обжитом доме, 
где живут постоянно, а не бывают наездами, 
пахнет теплом и уютом». 

И отнюдь не последнюю роль в создании 
районного уюта, как выяснилось, играют 
именно микрорайонные КТОСы, в составе 
которых люди неравнодушные и охочие до 
добрых дел. Далеко не случайно в списке 
добрых дел у главы Правобережного райо
на на первом месте социальные проблемы. 

- Все социальные вопросы - самые важ
ные. Среди них нет второстепенных, - счита
ет Н. Шуляк. 

Одним из самых надежных критериев оцен

ки доверия к власти сегодня считается изби
рательская активность. По словам главы, в 
выборах депутатов Госдумы приняли учас
тие 56 процентов избирателей района. Н. 
Шуляк напрямую связывает это с социаль
ной стабильностью района. 

- Если у вас в подъезде грязно, нет света 
на лестничных площадках, во дворе непоря
док, то вряд ли избиратель поддержит су
ществующую власть, - считает глава райо
на. - В городах, где в выборах приняли уча
стие только около 25 процентов избирате
лей, к примеру, по полгода нет горячей воды. 
Какой смысл их жителям поддерживать та
кую власть, которая не может создать соци
альное благополучие? Они просто голосо
вать не пойдут и свой протест выразят, как 
говорится, ногами. 

Конечно, в других районах города, может 
быть, дела идут по-иному, чем в Правобе
режном, но пока сравнить не с чем. Отчеты 
глав других районов еще впереди. Надо по
лагать, «новый» начальник управления ин
формации, чья работа всегда отличалась пос
ледовательностью и системностью, этого 
добьется. И не только ради галочки в графе 
о проделанной работе. Всякая власть толь
ко тогда оправдывает свое существование, 
когда ее деятельность не скрывается от об
щества. 

Владимир СОКОЛОВ. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Информация 
о поступлении средств 

в фонд «Развитие» 
Декабрь 2003 года 

If';] ЕКЛАМА 

Щ@що «Настроение» 
РЬ7458 ОТ 2506.99 г Высококвалифицированные 

специалисты 
гарантированно, используя 
новейшие методики, лечат 
неврозы, депрессии, 
алкогольную зависимость. 
Если вы уже лечились, но 

пр. Ленина, 136. результата нет, приходите 
щро -34-55. - мы вам поможем. 

•Вращаться 
по адресу: 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП 

25 января 

Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00. 

ЦПК «Персонал» 
j Гос. лицензия X* 104062-от 14.11.03 г. 

Приглашаем на курсы 
английского языка 

Интенсивный курс для взрослых, забывших 
школьный курс или решивших заговорить 
по-английски 

ИЗУЧЕНИЕ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ПО МЕТОДИКЕ И.Ю. ШЕХТЕРА 

(эмоционально-смысловой подход) 
Занятия проводит преподаватель, сертифицированный в ав

торской школе Шехтера (г. Москва) 

РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

• интенсивные краткосрочные курсы 
• обучение в малых группах 
• коммуникативные методики преподавания 
• самые современные учебные пособия, аудио-

и видеоматериалы (2003 г. издания). 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
ул. Калинина, 18, каб. 405. Телефон 23-12-71. 

ЛУ1 Курс для взрослых, владеющих основами 
английского языка 

BUSINESS ENGLISH 
ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Деловое общение: формальные встречи, телефонные контакты, 
организация переговоров, служебная переписка, деловые контрак
ты. Занятия проводит опытный преподаватель в мультимедий
ном компьютерном классе для группы из девяти человек. Можно 
посетить пробный урок. 

Обращаться по адресу: ул. Калинина, 18, каб. 405. 
Телефон 23-12-71. 

Лиц. № 297458 от 25.06.99 г. 

Прерывание запоя, снятие похмельного синдрома. 
(На период лечения -больничный лист). Круглосуточно. 

Кодирование от запоя. 
Снятие физической зависимости при наркомании. 
Неврозы, депрессии, психологическая помощь. 
Уход за престарелыми людьми. 

Обращаться: п. Старая Магнитка, ул. Рабочая, 53. 
Т.: 35-14-36,34-76-43, 30-33-22. 

I часть (в счет ОАО «ММК») Сумма (руб.) 

ОАО «ММК» 8 680 000 
ООО «Уралтеплоприбор» 11 500 
ЗАО «Аски» 12700 
ЗАО «МЭНС» 2860 
ООО «Спецремстрой» 23000 
ПКФ «Выбор» 36000 
ООО «Новые технологии» 1 700 
ЗАО «Компания Инвесторг» 21050 
ОАО «Уралмонтажавтоматика» 3800 
ЗАО «Гипромез» 100000 
ООО «Минимакс» 1500000 
НТЦ «Диагностика» 4500 
ООО «Защита» 1300 
ООО «Металл экспо» 10000 
ООО «Стройпроект» 4000 
ЗАО «Металлургопткомплект» 4000 
ЗАО «Металлургэнергоремонт» 5000 
ЗАО «МРК» 13300 
ЗАО «Металлургсервис» 4500 
ООО «Подъемник» 1000 
ООО «Химзащита» 2500 
ЗАО «МСШСП» 2160 
ЗАО«Коксохиммонтаж-Магнитогорск» 2000 
Магнитогорский автоцентр «КамАЗ» 5400 
ООО «Бельзона-Промтехсервис» 500 
ЗАО «Парма-сервис» 1500 
ООО «Химпром» 1000 
ООО «Промстрой-2» 4260 
ООО «Ремонтэкология» 480 
ООО «Уралстройгидромеханизация» 1000 
ООО ПКФ «Геркон-Т» 5000 
ЗАО «Технология-М» 2500 
ООО «Гидромеханизация» 1000 
Магнитогорский центр тех. экспертизы 11660 

10481 170 

II часть (в счет города) 

Население 
Частные предприниматели 
ЗАО «Центральный рынок» 
Автоцентр «КамАЗ» 
ООО «Кристина» 
ЮУФА «Троицкая книга» 

Сумма (руб.) 

4470 
72750 
3000 
301 
6000 
5000 

91 521 



Как я снималась 
с Владимиром Высоцким 
Спустя годы случайная встреча стала предметом особой гордости В годы моего детства 
самым зрелищным местом 
были кинотеатры. Если 
появлялся новый фильм, в 
очередь за билетами стояли 
часами. И какое было 
счастье, когда их купишь. 
Девчонки собирали фотогра 
фии киноартистов, делали 
альбомы и знали почти все о 
своих кумирах. Со мной в 
детстве случилась история, 
связанная с кино, 
которая поныне 
вызывает грусть и в 
то же время гордость 

Каждое лето 
родители отправляли 
меня в Севастополь к 
бабушке. Все три 
месяца я купалась в 
море, загорала с 
ватагой соседских 
ребятишек. У нас 
было любимое место 
- «Безноска». Дно песчаное, а 
с берега в море тянулись 
скальные породы, под 
которыми прятались крабы. 
Мы разбивали одну-две 
ракушки мидии, вытаскивали 
моллюска и маленькие 
кусочки привязывали на 
нитку. Эта была хорошая 
наживка для крабов, которых 
там было неимоверно много. 
И самое интересное: ближе к 
берегу, на мелководье -
крабы-пауки, а если отплыть 
и нырнуть на глубину двух 
метров - мраморные крабы. 
Они намного вкуснее, потому 
что у них мощнее клешни. 
Варили крабов и ели тут же, 
на берегу. У нас был старый 
котелок: уходя, мы его 
прятали. Когда улов был 
хорошим, несли крабов 
домой. Вечерами бегали в 
кино. 

Бабушка жила на Северной 
стороне бухты; чтобы 
попасть в центр города, 
нужно было плыть на катере. 
Я хорошо знала город, все 

Трудно 
стать 
кино
звездой, 
если 
строгий 
режиссер 

достопримечательности, все 
маршруты троллейбусов, 
потому что частенько ездила 
по поручениям к родственни
кам и знакомым на Корабель
ную сторону и в Камышовую 
бухту. Если кто-то приезжал в 
гости, то меня рекомендовали в 
качестве экскурсовода. Я, в 
общем-то, не была против, 
потому что на каждом углу 
меня кормили мороженым и 

покупали газированную 
воду. 

Как-то бабушка 
попросила меня съездить 
к тете на работу. Я 
оделась и пулей помча
лась на катер. День 
обещал быть жарким, 
легкий ветерок с моря 
совсем не освежал, было 
одно желание: побыстрее 
вернуться и бежать на 
пляж. Выскочив из 

катера и минуя Графскую 
пристань и площадь Нахимова, 
решила пройти через Примор
ский бульвар. Там всегда 
продавали газированную воду 
с моим любимым клубничным 
сиропом. Подойдя поближе, 
увидела, что бульвар оцеплен, 
вокруг народ, куча зевак. 
Оказалось - снимают фильм. 
Сердце мое заколотилось, и я 
забыла про все наказы бабуш
ки. Стала рассматривать 
огромные фанерные щиты, 
обтянутые фольгой. Они 
стояли так, что отражали 
солнце и делали дополнитель
ную подсветку для съемки. 
Увлеклась и даже не заметила 
полноватого мужчину, кото
рый подошел ко мне и спросил: 
«Девочка, не хотела бы сняться 
в кино?» 

Даже сейчас, спустя годы, 
помню, что творилось в моей 
детской душе. Мне предложи
ли сняться в кино! Сказать, 
что я была счастлива, - мало. Я 
прошла через оцепление и 
оказалась на съемочной 

площадке. Рядом, у небольшо
го лоточка, буфетчица делала 
вид, что продает газирован
ную воду, коржики, печенье. 
Вокруг стояли люди -
покупатели. Чуть подальше -
девушка в белом халате за 
плату взвешивала прохожих на 
медицинских весах. Запомни
лось, что у нее вместо левой 
руки был аккуратный протез. 
Меня подвели к центральному 
входу на Приморский буль
вар, поставили рядом с 
пожилой женщиной у раскле
енных афиш, объяснили, что 
мы вроде бы читаем рекламу и 
объявления. Потом мы 
мысленно должны были 
сосчитать до шести и, повер
нувшись, пересечь Большую 
Морскую улицу и идти 
навстречу трем матросам в 
белоснежно- парадной форме. 
Этот эпизод снимали целый 
день. Сначала были репетиции, 
потом дубли. Я хотела пить и 
кушать, нещадно палило 
солнце, да и подсветка от 
щитов с фольгой давала о себе 
знать... 

А дома меня потеряли. 
Бабушка подняла всю родню и 
помчалась на розыски. Ей 
пришлось идти вдоль Примор
ского бульвара, и она увидела 
меня за оцеплением, как я по 
команде «Мотор!» двигалась, 
пересекая улицу. Не знала: то 
ли радоваться за меня, то ли 
негодовать, что забыла об ее 
поручении. Когда закончились 
съемки эпизода, один из 
матросов подошел к режиссе
ру фильма Миронеру - имя и 
отчество я забыла - и спросил 
хриплым голосом: «А грим 
снимать?» Я посмотрела на 
него и удивилась: морячок 
обычный, какой же тут грим? 
Форма чистая, новая, только 
слегка блестело лицо от 
крема... 

В конце лета я уехала 
домой в Магнитогорск и 

рассказала одноклассницам о 
том, как участвовала в 
съемках, а мама добавила, как 
я потерялась и вся родня 
разыскивала меня весь день. 
Вскоре почти все в школе 
знали, что я снималась в кино. 
Сначала было лестно, а потом 
началось такое, что не 
хотелось идти в школу. Дети 
смеялись надо мной: «Ну где, 
где твой фильм?» А его 
монтировали почти год. 

На следующее лето я опять 
уехала в Севастополь, где в 
кинотеатре «Моряк» состоя
лась премьера фильма «Уволь
нение на берег». Пришли все 
мои родственники, соседи 
бабушки, дети. Я с замиранием 
сердца следила за каждым 
кадром. На экране показались 
Приморский бульвар, буфет
чица, знакомая очередь у 
лотка, три моряка в белоснеж
ной форме. А где же я и 
женщина? Только слегка, 
сбоку, показался мой профиль 
с косичками - и все. Для меня 
это была трагедия. Я плакала 
после просмотра фильма от 
обиды. Тогда не знала, что при 
монтаже кое-какие кадры 
вырезают. Не знала и о том, 
что снималась рядом с Влади
миром Высоцким. Это был тот 
самый матросик, спрашивав
ший у режиссера, снимать ли 
грим. Мне тогда было всего 
двенадцать лет. 

Позже, приезжая в Севасто
поль, я видела съемки фильмов 
«Человек-амфибия», «Айбо-
лит-66», «Оптимистическая 
трагедия». Но больше у меня 
никогда не возникало желания 
участвовать в массовках на 
съемках-слишком велико 
было мое разочарование. Но 
до сих пор я храню в душе 
встречу с мало кому тогда 
известным Владимиром 
Высоцким. 

Татьяна ПАВЛЫЧЕВА, 
читательница. 

Продлите жизнь 
советскому паспорту 
МНЕНИЕ 

Евдокия ЛУРЬЯНОВА: 
- Все говорят: надо быстрее менять советский паспорт на 

российский. В газетах пишут, по радио говорят. Какая разница, 
не пойму... Опять с нас за это деньги собрать? У меня еще 
советский паспорт как новенький - красивый, хватит до смерти. 
Мне уже 85. 

Александр ШАРАЕВ: 
- Я ходить не могу, на инвалидности. И все равно, то и дело 

предупреждают: паспорт не поменяешь - пенсию не дадим. Да 
еще даже оштрафуют. Это же нарушение прав человека. Что 
это за угрозы? Сколько платить за обмен, никто конкретно не 
говорит. Но говорят: побольше заплатишь - быстрее обменя
ют. Выходит - всюду коррупция. 

Гаиля ГАДЕЛЬШИНА: 
- В 1991 году сбережения отняли, а теперь придумали за об

мен паспорта деньги драть с людей, когда только всему этому 
будет конец? Я всю жизнь в Магнитке, все время паспорт берег
ла как подобает. Я не летала, как некоторые гастролеры, туда-
сюда, и у меня советский паспорт сегодня - как будто вчера 
получила. Осталось жить совсем мало: 87 лет уже прожито. На 
тот свет и без нового паспорта примут. 

Прокофий ГЛАДЫШЕВ: 
- Живу в Магнитке давненько. При советской власти было 

спокойно, а сейчас - что-нибудь да придумают, лишь бы с людей 
деньги содрать. И за обмен паспортов тоже. Раньше все бес
платно было. В советское время ездил по туристической путе
вке за границу. Там с гордостью называл себя гражданином 
Советского Союза, как писал В. Маяковский: «Читайте, зави
дуйте». А сейчас как себя называть? Герб у царя взяли, он уст
рашающе выглядит, об этом все говорят. Это любой грамотный 
здравомыслящий человек скажет: я денег тратить на такую чер
нобыльскую курицу не стану, буду умирать с советским пас
портом. 

Так говорят мои собеседники. Действительно, все мы, живу
щие здесь, - правопреемники Советского Союза. Только непо
нятно, почему так сильно торопятся власти обменять советский 
паспорт. Лишь из-за того, чтобы герб Советского Союза заме
нить на РФ? Вроде никакого пожара нет. Тогда зачем все это? 
Всплывает в памяти народная мудрость: «Спешка нужна при 
ловле блох». Затевать таким образом стоило ли все это? 

Замена паспортов усилила социальную напряженность в пер
вую очередь среди пожилых людей, поскольку сопровождается 
большим скоплением народа и длительным ожиданием в госуч
реждениях. Кроме того, получив паспорт гражданина Россий
ской Федерации, люди вынуждены обращаться в различные орга
ны государственной власти для восстановления сведений, отме
ток и записей, которые были внесены в паспорт гражданина 
СССР. Многие пожилые психологически не готовы к замене пас
порта СССР, вызывающего у них воспоминания о едином мно
гонациональном государстве, граждане которого имели высо
кую степень социальной защищенности. 

Предлагаю издать указ, предусматривающий для лиц пожи
лого возраста право отказаться от замены паспорта гражданина 
СССР на паспорт гражданина Российской Федерации и пору
чить Министерству внутренних дел РФ упростить эту проце
дуру-

Марат ФАРХУТДИНОВ, 
ветеран труда комбината. 

В 2003 году редакция получила около 
полутора тысяч писем. 

И просвещают, и защищают 
ДАТА 

Информационно-правовому центру ис
полняется пять лет. 

Магнитогорская городская общественная 
организация «Информационно-правовой 
центр» была создана 15 января 1999 года 
по инициативе Елизаветы Сокол - журна
листа газеты «Магнитогорский рабочий», 
при содействии юристов и предпринимате
лей, преподавателей и студентов МаГУ. За 
основу своей деятельности она определила 
информационную, просветительскую и пра
возащитную работу. 

Пять лет организация работала по проек
там: «Общественная приемная», «Учиться, 
учиться, учиться», «Поможем пожилым», 
«Знать, понимать, действовать», «Мир гла
зами третьего сектора», «Школа демокра
тии»... Проведены акции: «Весточка из род
ного дома», «Лети с приветом - вернись с 
ответом», «Тюремный Чернобыль», «По
чтовая атака», «Хватит». Большой резонанс 

в городе имели акции «Письмо Президен
ту» против отправки молодых солдат в «го
рячие точки» через полгода после призы
ва, «Скажи референдуму «Да!» - сбор под
писей в поддержку природоохранного ре
ферендума. Центр стал инициатором под
готовки земляков к гражданскому форуму. 
Четыре представителя общественных объе
динений города были на региональной кон
ференции в Челябинске, четверо - на фо
руме в Москве. Затем состоялись пресс-кон
ференция, встреча с общественными объе
динениями и политическими партиями, пуб
ликации в городских СМИ. Любой желаю
щий мог ознакомиться со всеми документа
ми форума. 

Информационно-правовой центр - пер
вая общественная организация города, ко
торая обозначила проблему: последствия 
работы ПО «Маяк» для жителей области. В 
результате у городского Собрания депута
тов появился опыт совместной работы ко
миссии по связям с общественностью и об
щественной организацией. Центр сотрудни

чает с общественными объединениями и по
литическими партиями Магнитогорска, на
ладил хорошие контакты с гражданскими 
структурами на областном и федеральном 
уровне, накапливает опыт взаимодействия с 
международными общественными объедине
ниями. 

Уникальность организации в том, что она 
много работает с молодыми. Они не только 
входят в состав организации, но и постоянно 
участвуют в мероприятиях. Сотрудники 
центра постоянно учатся, участвуя в семи
нарах, конференциях, общественных слуша
ниях, «круглых столах». 

За прошедшие годы многое сделано совме
стно с газетой «Магнитогорский рабочий». 
Специалисты центра отвечали на вопросы 
горожан, комментировали письма читателей, 
подсказывали, как избежать ошибок, гото
вили публикации для тематической полосы 
«Третий сектор». Словом, первые пять про
житы достойно и принесли широкое призна
ние магнитогорцев. 

Сергей ГУСЕВ. 

Мертвых никто 
не считал... 
ВОЙНА 

Я пошел в армию добровольцем в 1942 году, когда мне было 
17 лет. Описать каждый день , выстроить все события в 
хронологическом порядке практически невозможно. День на 
фронте казался вечностью, помнятся только отдельные эпизо
ды. 

Помню, как впервые увидел мертвых - приказали окапываться, 
а кругом были замерзшие трупы наших солдат. Я саперной ло
паткой долбил мерзлую землю, она не поддавалась, я взмок, 
измучился, но смог углубить свой окоп всего сантиметров на 
двадцать. Там, под Сталинградом я впервые попал под бомбеж
ку. Немецкие бомбардировщики летели низко. Я смотрел, как 
от них отделяются бомбы, взрывы происходили вдалеке, и было 
совсем не страшно. Страшно стало потом, когда падать начало 
вокруг. Кроме бомб, немцы сбрасывали пустые бочки, они жут
ко выли. Одна бомба разорвалась рядом с моим окопчиком, меня 
завалило землей, я потерял сознание. Меня откопали, но ни дви
гаться, ни говорить я не мог. В госпитале признали контузию, 
но пробыл я там совсем недолго. Снова отправили в часть, и я 
потом долгое время плохо слышал и заикался. 

Хочу сказать еще вот о чем: если наших убитых солдат я ви
дел тысячи, то убитых немцев - единицы. После разгрома нем
цев под Сталинградом в течение двух месяцев мы по полям со
бирали наших погибших. Их раздевали до исподнего и свозили в 
противотанковые рвы. Эти братские могилы засыпали, ставили 
деревянную пирамиду со звездочкой. Сколько было захороне
но в каждой такой яме - неизвестно, никто не считал. 

Потом наш полк перебросили под Таганрог. Постоянно шла 
артиллерийская перестрелка, нельзя было ни на минуту снять 
каску. Она была тяжелая, от нее ужасно болела шея. Рано утром 
и поздно вечером мы ходили за завтраком и обедом. Полевая 
кухня находилась в тылу, в овраге за небольшой рощицей. Мы 
ходили по очереди, по четыре человека. Двое несли термос с 
первым, двое - со вторым. Однажды мы получили обед и воз
вращались обратно. На выходе из рощи услышали шорох, а 
потом и немецкую речь. Поставили термосы, залегли и стали 
ждать. На проселочной дороге появились немцы, их было трое. 
Это были их разведчики, мы открыли огонь. Двоих убили, а 
третьего, раненого в руку, привели в часть. 

За всю войну я первый и последний раз так близко стрелял в 
живого человека. Иногда меня спрашивают, много ли я на фрон
те убил немцев. Честно отвечаю — не знаю. 

Виктор КУШНИР, 
ветеран Великой Отечественной войны. 

Сюрприз «Автолайна» 
СЕРВИС 

В минувшие выходные состоялась очередная встреча участ
ниц женского клуба «Жемчужина». Мы собрались отдохнуть и 
отметить новогодние праздники. Решили выехать на Банное в 
дом отдыха «Березки». Но вот вопрос: как туда всем добраться? 
Нас собралось 30 человек. Обратились в компанию «Автолайн». 
Диспетчер Людмила Кожинова по телефону сообщила, что поез
дка туда и обратно на «ГАЗели» будет стоить 500 рублей. На 
том и порешили. 

Весело разместились по машинам, за разговорами доехали 
быстро и незаметно. Программа была обширной: шашлыки, бас
сейн, танцы, песни под караоке. Уставшие и умиротворенные, 
надышавшись свежим воздухом, мы рассаживались по поджи
давшим нас «ГАЗелям». Но тут нас ждал неприятный сюрприз. 
Водители отказывались ехать, требуя доплату. Выяснилось, что 
диспетчер нас дезинформировала. Оказывается, 500 рублей -
оплата проезда в одну сторону. Пришлось шарить по карманам 
и собирать недостающую сумму. Прекрасный отдых и хорошее 
настроение были испорчены. 

Хотелось бы пожелать компании «Автолайн» сразу давать 
достоверную информацию о стоимости поездок и не менять ус
ловий договора для получения дополнительной прибыли. А 
нашим горожанам, чтобы они не оказались в подобной ситуа
ции, советуем составлять с подобными конторами письменную 
договоренность о предоставляемых услугах и ценах. 

Надежда СОБОЛЕВА, 
член клуба «Жемчужина». 

Сохраним память 
ОБРАЩЕНИЕ 

Приближается 60-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Сотни сотрудников милиции Магнитогорска воевали на 
полях сражений с фашизмом. 

Давным-давно запаханы траншеи и окопы, воспоминания о 
сражениях, грохотавших на нашей земле, ушли в книги. Все мень
ше рядом с нами тех, кто помнит в лицо войну с гитлеровцами. 
Но память должна хранить имена тех, кто себя в бою не пожалел, 
но Родину сберег. Это наши деды, отцы, братья, дальние и ближ
ние родственники. 

Руководство УВД, совет ветеранов с целью сохранения памя
ти об участниках войны, развития боевых и трудовых традиций 
милиции города, обращается к родственникам, близким, друзь
ям: имеющиеся материалы - фотографии, письма, газетные вы
резки, статьи, воспоминания близких - представить в совет вете
ранов УВД. Это поможет нам, дорогие друзья, на основе ваших 
материалов выпустить «Книгу памяти». 

Редакционная группа УВД обращается с убедительной 
просьбой: мы с вами должны сделать все, что можно, в борьбе с 
забвением. Естественно, все документы, как дорогую память, 
мы вам вернем. 

Заранее благодарны. 
Наш адрес: ул. Строителей, 11, УВД Магнитогорска, п/ч, каб. 

316. Т. 29-98-92 с 10 до 16 часов. 
Совет ветеранов УВД города Магнитогорска. 

Верните нам природы естество! 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Говорят, красота спасет мир. 
Неправда, не красота принесет 
благо человечеству, а разум хо
лодный и рациональный, дей
ствующий с позиций: «Не навре
ди!» Разум этот должен прояв
ляться в согласии с природой, 
которая миллиарды лет отсеи
вала зерна от плевел и все рас
кладывала по полочкам, только 
им предназначенным. 

Р а д и о а к т и в н ы е э л е м е н т ы 
дремлют в земной тверди и ни
когда не взрываются, пока злой 
разум не коснется их и не со
здаст критическую массу. Кто 
знает, какую массу создаем се
годня мы, когда и где она полых
нет взрывом, чтобы погубить 
всех и вся, в том числе и этот 
злой разум. 

Перестройка уже принесла 
России миллионы смертей от 
той моральной и материальной 
г н и л и , к о т о р а я п р и т е к л а в 
нашу страну из Америки и За
пада. С их помощью мы уже 
забыли, что из настоящего мяса 
должна быть настоящая колба
са, а не колбасная соя с добав
ками. Сливочное масло должно 
быть сбито из коровьего моло
ка, а не из банано-кокосовых 
масел и других растительных 
суррогатов. Мучной продукт 
лучше делать из стопроцентной 
м у к и , з е р н о д л я к о т о р о й 
выращено на экологически чи
стой почве и не содержит пусть 
немного, но неведомых потре
бителю добавок. 

Недавно почти все газеты го
рода поделились «радостным» 
сообщением, что «Ситно» при

ступает к изготовлению витами
низированной муки, которая за
менит горожанам недостаток в 
витаминах, особенно нужных по
жилым людям. Им теперь не по
т р е б у ю т с я яблочно-ягодные 
сады. Бери муку и избавляйся 
от сада. Все, что нужно для 
организма, даст «Ситно». 

Хочется р а з р а з и т ь с я над
р ы в н ы м криком: «Кому это 
надо? Кто спросил меня, потре
бителя, об этом? «Мука и без 
витаминов стала некудышной. 
Помнится , доперестроечный 
хлеб мог неделю лежать в хле
бнице, не черстветь и не пор
титься. Теперь он хранится два, 
от силы три дня и покрывается 
плесенью. Лучше бы избавили 
зерно и муку от этой заразы. 
Где наберетесь вы - инициато
ры - такого количества нату

р а л ь н ы х в и т а м и н о в , ч т о б ы 
сдобрить ими весь поедаемый 
народом хлеб? Опять потечет к 
нам какая-нибудь американс
кая неликвидка , загаженная 
мухами и мышами, а то и про
сто химия? 

Это как с пивом. На прилав
ках появились десятки марок, и, 
по рекламе, все из отборного 
зерна, исполненное в лучших 
российских традициях. А кто 
знает толк в пиве , говорит : 
«Брехня! Натуральным пивом и 
не пахнет, все - химическая под
делка! » 

Автор статьи о муке успокаи
вает: «Если и будет добавлена 
стоимость на витаминизирован
ную муку и хлеб, то незначи
тельная!» 

Н о в и т а м и н и з и р о в а н н а я 
мука - это лишь часть новаций, 

объявившихся в городе. Ока
зывается, и яйценосные фаб
рики наши обрадуют потреби
теля введением в куриное яйцо 
селена. При этом разъясняет
ся, что человеческий организм 
нуждается в этом химическом 
элементе. 

Заглянув в энциклопедию, уз
наем, что селен, как химический 
элемент, сопутствует сере и 
меди, добывается из отходов 
(шламов) и, главное, «все соеди
нения селена ядовиты». 

Комбинат , п е р е р а б а т ы в а я 
шламы, делает нужное и полез
ное дело, но причем здесь ку
рица и яйцо? Не лучше ли оста
вить его как электрический вып
рямитель? А кто определил, 
сколько моему организму нуж
но селена и какое количество яиц 
я должна съесть до нормы? А 

если курицу напичкать селеном, 
то каких она монстров произве
дет на свет? 

Верните нам природу в том 
первозданном виде, в каком ее 
создал Господь Бог! 

Все, что нам принесла пере
стройка, порождает новые болез
ни, физические и моральные не
дуги, сплошное неверие и уны
ние. Радость замечается только 
на лицах тех, кто наживается на 
всем этом. И не ведают они вго
рячах, что тем самым и себя гу
бят. 

Хватит уже морочить головы 
простым и пока еще доверчивым 
людям-потребителям. Если не 
победит разум, за дело возьмет
ся необузданная по своей при
роде сила. Тогда будет плохо 
всем! 

Галина ПЕРМИНОВА. 

22 января 2004 года 



Планы -
дело точное 
БЕСЕДКА 

Есть традиция: загадывать желания в новогоднюю 
ночь. Но реализация любых планов зависит от того, 
насколько точно сформулированы задачи. Итак, чем 
порадовал ушедший год и к чему будем стремиться 
в году наступившем? 

Денис КУРЦ, водитель цеха связи ОАО «ММК»: 
- Планы в основном связаны с домом и семьей. В прошлом 

году купили машину, кое-что из мебели. Но основная цель 
пока не достигнута. Сейчас снимаем квартиру, а на этот год 
уже точно запланировали приобрести собственное жилье. 
Главное - есть работа, а значит, будем жить. Зарплату на ком
бинате регулярно повышают, есть возможность взять неко
торую сумму в кассе взаимопомощи, так что, считаю, цель у 
нас вполне достижимая. 

Любовь МАРУСЕВА, ведущий инженер центра энерго
сберегающих технологий комбината: 

- Прежде всего радует, что младший сын успешно перешел на 
второй курс МГТУ: ему всегда нравилась профессия строите
ля, он стремился к ней, а потому учится с удовольствием. Лич
но у меня в прошлом году появилась возможность для саморе
ализации в клубе «Жемчужина». Расширила круг знакомств, 
узнала много новых интересных людей. 

Свободное время мы с мужем проводим на даче, даже зи
мой практически каждый выходной ездим. Я очень люблю 
цветы, душой отдыхаю, когда на них смотрю. Сейчас набира
юсь теоретических знаний - у меня много книг по цветовод
ству. Покупаю семена и клубни, уже накопилось около трид
цати сортов. Так что весной и летом буду реализовывать 
свои «земные» задумки. 

Сергей СЕЛЮТИН, первый горновой доменной печи 
№7: 

- На работе год сложился успешно: из вторых горновых пе
ревели в первые. Это не только доверие, ответственность, но и 
стимул к росту, повышению квалификации. А все это в итоге 
самым лучшим образом отражается на благополучии моей се
мьи. 

Сейчас оформляю документы на кредит, хочу купить маши
ну, а значит, в этом году предстоит учиться, чтобы получить 
водительское удостоверение. И про будущий отпуск не забыва
ем. Весной собираемся всей семьей на отдых. Скорее всего, по
едем на Банное. 

Сергей ДОЛГАНИН, работник цеха железнодорожного 
транспорта горно-обогатительного производства: 

- В прошлом году мне повысили разряд, и прибавилась 
зарплата. Поскольку разряд пока не самый высокий, резерв 
есть - буду дальше совершенствоваться профессионально. 
На комбинате выплатили тринадцатую зарплату, что тоже 
радует. Купили необходимые для домочадцев вещи. Собира
емся брать ссуду на покупку жилья. Думаю, потянем. 

Ирина ТЕПЛЫХ, инженер-
программист управления ав
томатизации ОАО «ММК»: 

- На работе, надеюсь, все 
будет, как сейчас, - ста
бильно. А это поможет 
реализовать завет
ные ж е л а н и я . 
Главное собы
тие прошлого 
года - поезд
ка на Черное 
море, в Ана
пу. В планах -
п р о д о л ж и т ь 
путешествия. Есть еще одна цель - ремонт квартиры. Надо хотя 
бы начать его в наступившем году. Постепенно настраиваюсь, 
продумываю детали, набираюсь опыта в телевизионном «Квар
тирном вопросе». 

Записала Маргарита ЛЕРИНА. 

Награды «Мечела» 
отмель 

На «Мечеле» наградили победителей первого корпо
ративного конкурса «Человек года». 

Жюри определило их среди лучших наставников, молодых 
специалистов, мастеров, рационализаторов, руководителей ком
бината (всего семь номинаций). Кроме дипломов они получали 
по 35 тысяч рублей. 240 металлургов, ставших номинантами 
конкурса, ждет премия в размере трех тысяч рублей, сообщает 
газета «Челябинский рабочий». 

Плавка в обычном 
режиме 
Корреспондент «ММ» стала 
очередной плавки стали на 

В кислородно-конвертерном 
цехе за неделю до новогодних 
праздников на холодный ремонт 
был остановлен второй конвер
тер. На перефутеровку и ре
монт узлов агрегата специали
стам вместо планируемых шес
ти потребовалось всего четве
ро суток. И хотя налицо рабо
чий рекорд, шумихи в цехе не 
было, и первая плавка прошла 
в обычном режиме. 

Между тем, событие это от
нюдь не рядовое хотя 
бы потому, что про
шедший ремонт озна
меновал начало оче
редного полугодово
го жизненного цикла 
мощного агрегата. Да 
и для тех, кто засту
пал на смену в ново
годнюю ночь, это не 
только добрый подарок, но и 
некоторое утешение - работать 
на обновленном конвертере 
легче и приятнее. В «счастлив
чиках» оказалась бригада ста
левара Александра Катаева. 
Пока половина России жила в 
предвкушении новогоднего са
люта, магнитогорцы сливали в 
ковш первые сотни тонн стали 
в счет наступившего года. Кста
ти, и в ночь с 13 на 14 января 
все та же первая бригада до по
луночи находилась на трудовом 
посту. 

А на календаре уже восьмые 
рабочие сутки нового года. 10 
часов 45 минут. На отремонти
рованном конвертере заканчи
вается очередной, второй с на
чала смены, слив стали. Снизу 
еще только отъезжает разгоря
ченный «свежачком» стальной 
ковш, а над опрокинутой гор
ловиной «груши» уже нависла 
пара гигантских совков с метал
лическим ломом. Раскаленное 
чрево проглатывает 90 тонн 
железа. 

10 часов 55 минут. Через 
пару минут начнется металлур
гическая феерия - заливка чу
гуна в конвертер. 

На рабочей 
площадке 
понимают 
друг друга 
без слов 

- Сейчас вам лучше отойти 
подальше,- слышу голос сзади, 
- зимой лом мокрый, так что не 
угодить бы под искры. 

В глазах Александра Катаева 
то ли отблеск огней, то ли озор
ная улыбка. Извиняюсь за нео
жиданное вторжение в мужскую 
стихию и обещаю больше не ме
шать, а только созерцать проис
ходящее на рабочей площадке. 
«Ну-ну», - усмехается сталевар 
и тут же исчезает за огненным 

заревом. Жду оконча
ния заливки. Конвер
тер вмиг «слизывает» 
318 тонн раскаленного 
чугуна. 

Следующий этап - 1 8 
минут прод увки , во 
время которых бразды 
правления на конверте
ре возьмет машинист 

дистрибутора Вадим Гуськов. 
Экономя время, мой собеседник 
говорит о себе более чем лако
нично: «Все нормально». Но по
нятие «нормы» включает в себя 
учебу в ПТУ № 13, работу в 
мартене, службу в морской авиа
ции, женитьбу, рождение доче
ри, десятилетний стаж на ККЦ и 
пятилетку сталеварства. 

И ребята рядом с ним работа
ют нормальные. В цех тоже при
шли проторенными до них ты
сячи раз трудовыми дорогами. 
С поправкой на личное, конеч
но. Денис Гармашев и Алексей 
Плишкин - выпускники индус
триального техникума. Оба еще 
не женаты. Современным невес
там одной зарплаты потенциаль
ных мужей-металлургов мало
вато, нужны еще квартиры, ма
шины - составные современно
го семейного благополучия . 
Парни и не отрицают, что, как 
истинные мужчины, они обяза
ны взять на себя заботу о мате
риальной стороне счастья. 

Денис Гармашев собирается 
покупать квартиру. И хотя на
копленной за три года работы в 
подручных сталевара суммы 
пока маловато, он не боится по-

свидетелем 
ККЦ 

заимствовать недостающие день
ги у банка - благодаря цеховой 
стабильности есть уверенность, 
что все получится. 

Алексей Плишкин моложе 
Дениса всего на год, ему 24. По 
признанию, первый приход в 
ККЦ на практику его немало 
озадачил: как можно работать 
бок о бок с солнцеподобным аг
регатом? Прошли годы, подруч
ный сталевара привык и к су
масшедшим перепадам темпера
туры, и к характеру конверте
ра. Более того, научился вирту
озно управлять этой махиной. В 
бригаде ему доверено «стоять 
на ручках»: Плишкин поворачи
вает многотонное «тело» «гру
ши». Вот, поглядывая в оконце, 
он наклоняет ее на 85 градусов, 
а мне советует слишком не лю
бопытствовать, поскольку «сол
нцу подобный» находится прак
тически на расстоянии вытяну
той руки. 

Вадиму Гуськову, машинисту 
дистрибутора, в технологичес
ком процессе отводится, пожа
луй, самая ответственная роль -
на нем весь процесс плавки. И 
хотя с повышением Вадим утра
тил право на горячий стаж, на 
его посту невозможно работать 
с прохладцей. Здесь нужна хо
лодная голова, правильный рас
чет, умение за пару секунд со
риентироваться в ситуации . 
Гуськову приходится иметь дело 
сразу с восемью мониторами, 
несколькими манипуляторами-
«мышками», не упускать из виду 
«картинку» на еще двух допол
нительных экранах и одновре
менно наблюдать за ситуацией 
через окно поста управления. 
Продувка, химанализ, темпера
турный режим - все под конт
ролем дистрибуторщика. 

По мнению цеховиков, далеко 
не каждый в состоянии тянуть 
такую лямку. Но Вадим Гусь
ков на конвертере не новичок. 
После окончания МГТУ без ма
лого четыре года отработал под
ручным сталевара. И ему в но

вой должности поначалу было 
непросто: случалось, во время 
продувки «обжигался» на типич
ной для новичков неприятности 
- выбросе шлака. И теперь Ва
дим с полной уверенностью не 
может поручиться, что застра
хован от непредвиденностей на 
все сто, а потому в его простор
ном «бункере» всегда безлюдно, 
относительно спокойно и, по 
меркам цеха, чисто до стериль
ности. 

11 часов 20 минут. Кажется, 
в гигантской горловине накло
нившегося конвертера нет ни
чего, кроме сияющей бездны. 
Денис Гармашев «подкатыва
ет» к ней на бронированной те
лежке, чтобы опустить термо
пару и измерить температуру 
этого «нечто». Запрыгали циф
ры на табло: 1678 градусов. 
«Будем охлаждать», - «по за
явкам зрителей» на ходу бро
сает сталевар. Это чуть позже 
он сможет объяснить, что для 
снижения температуры он «от
дал сыпучие». Для неспециали
ста «ну очень понятно», а на 
рабочей площадке понимают 
друг друга без слов. Каждый 

знает свое дело основательно. 
И ответственный заказ - в эти 
минуты в конвертере доспева
ет сталь на жесть для оцинков
ки - «чуют нутром». 

11 часов 30 минут. Алексей 
Плишкин со второго поста на
клоняет конвертер в противопо
ложную от завалочной площад
ки сторону. 

— Наверное, вам кажется, что 
все три конвертера абсолютно 
одинаковы? - просвещает меня 
Алексей. - Третий вращается 
быстрее, у первого скорость по
меньше. А второй для меня за 
четыре года стал самым привыч
ным, а потому особенно подат
ливым. 

Это только на своем рабочем 
месте Плишкин может пооткро
венничать и про особенности 
каждой плавки, и про нрав агре
гата. Своей девушке Оле он о 
работе ни слова - чтобы не тре
вожилась. Он, пожалуй, и маме 
ничего бы не сказал, но та и сама 
все видела своими глазами - ра
ботает за сотню метров от сына, 
в проходной ККЦ. Она гордит
ся сыном. 

Одобряет выбор своего на

следника и Петр Георгиевич 
Гармашев, потому что знает 
цену труда металлурга - всю 
жизнь в цехе изложниц отрабо
тал. Об этом подручный стале
вара Денис Гармашев сообща
ет опять же на ходу: на «внут
реннем автомате» он опускает 
«удочку», чтобы замерить тем
пературу уже слитой в ковш 
стали, берет пробу, несет ее в 
экспресс-лабораторию. Но на 
самом последнем этапе проис
ходит непредвиденное - компь
ютер безмолвствует. 

- Женщина на корабле - знак 
недобрый, - пытаюсь пошу
тить. 

- Д а нет, все в порядке. Плав
ка уже на агрегате доводки, 
пробу отобрали. Мы попали в 
химанализ, - взглянув на свой 
монитор, сообщает чуть позже 
Вадим Гуськов. - Тем и инте
ресна наша работа, что она все
гда непредсказуема. Хотя, ко
нечно, хотелось бы работать 
без нештатных ситуаций, но и 
их наличие тоже интересно по-
своему. Главное, чтобы общий 
итог радовал... 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Сколько веревочке ни виться... 
ПРОММИАИЦИЯ 

С 12 по 19 января в дежурной части ми
лиции ОАО «ММК» зарегистрировано 30 
сообщений о преступлениях. 

12 января в 16.00 в районе ГОП за хище
ние с территории производства 83 кило
граммов лома черного металла задержан 
безработный. 

13 января на улице Горнорудная останов
лены трое работников ЦРМО-8 с 37-ю ки
лограммами лома нержавейки стоимостью 
660 рублей. 

В ходе спецмероприятия 14 января со
трудники проммилиции в районе ККЦ за
держали молодого гражданина, у которого 
при личном досмотре обнаружено полтора 

грамма марихуаны. В тот же день в одном 
из домов левобережья выявлен незаконный 
пункт по приему лома цветных металлов и 
изъято 35 кг «цветнины». В поле зрения 
милиционеров попал и сорокалетний несун, 
который собирался сдать в этот подполь
ный пункт 16 кг бронзы и 8 кг дюралюми
ния. 

15 января при досмотре автомобиля 
«ВАЗ» в багажнике обнаружено 48 кило
граммов лома алюминия, похищенного с 
территории Прокатмонтажа. Владельцем 
машины оказался работник того же пред
приятия. По предварительным подсчетам 
стоимость украденного металла превышает 
тысячу рублей. Примерно в то же время за 
кражу 9 килограммов болтов с территории 

ЛПЦ-3 задержан работник Спецремстроя. 
Вечером 15 января с территории ЦЭ-

СиП похищено 34 кг лома меди стоимос
тью 1088 рублей. Установлена причаст
ность к этой краже троих работников это
го же цеха, старшему из которых 28 лет, а 
младшему 24 года. 

19 января в два часа ночи в районе копро
вого цеха № 1 за кражу 1160 килограммов 
черного лома на сумму 2900 рублей задер
жаны двое подростков... 

За неделю с 8 по 14 января за распитие 
спиртных напитков в общественных местах 
задержаны 25 человек. Все они решили при
ложиться к горячительному недалеко от 
проходных комбината. 

Татьяна СЕЕВА. 

ХРОНИКА «РК» 

Конкуренция 
Специалисты ОАО «ММК» разработали и освоили тех
нологию производства горячеоцинкованной холоднока
таной тонколистовой IF-стали для АвтоВАЗа. Новая про
дукция делает Магнитку мощным конкурентом тради
ционным поставщикам листа: «Северстали» и НЛМК-и 
обеспечит магнитогорским металлургам новый рынок 
сбыта высокотехнологичной и высокорентабельной про
дукции. 

Реконструкция 

Свет и воздух Валерия Романова 
В центральной лаборатории комбината развернута выставка самодеятельного художника 

На второй аглофабрике начаты замена старой машины 
на новую уралмашевскую АКМ-75 и капитальный ре
монт вспомогательного оборудования. Для проведения 
всех работ генеральному подрядчику - ЗАО «Стройкомп-
лекс», службам главного механика и главного энергетика 
комбината потребуется 65 суток. 

Нарушение 

Его любимые цветовые гаммы 
- желтая и зеленая. Для Вале
рия Романова это символы, оли
цетворяющие солнечный свет и 
жизнь на земле, две «точки от
счета» окружающего мира -
многокрасочного, разнохарак
терного, переменчивого, в кото
ром для вдохновения художни
ку не нужны особые условия. Он 
считает, что даже самое неказис
тое, на первый взгляд, деревце, 
мелководная речушка на краю 
деревни или полузаросшая лес
ная тропинка неповторимы, а 
потому уникальны. 

Название выставки его картин, 
развернутой сегодня в ЦЛК, -
«Свет и воздух тишины» - при
шло не случайно. Глядя на обра
зы, найденные художником, оце
нивая проводимые им паралле
ли, острее ощущаешь контраст
ность мироздания: энергия шу
мящего водопада и покой лесной 
скалы; порыв морской волны и 
покорное замирание всего живо
го в вечерних сумерках; ослепи
тельные, озаряющие землю гро
зовые раскаты и глубокая непро
ходимая ночная тишь-темень. 
Свет и воздух тишины для Вале
рия Романова - это еще и час 

творчества, когда рождаются 
мысли и образы, это время брать
ся за этюдник, краски и кисть. 

Рисовать Валерий Николае
вич начал, когда ему было уже 
тридцать. Но профессию менять 
было поздновато. 

- Словно осенило, - вспоми
нает он. - Наверное, копилось 
долгие годы, и настал момент, 
когда потребовался выход. При
шел в изостудию комбината, 
имея на руках лишь несколько 
натюрмортов, а в душе - огром
ное желание рисовать. Навер
ное, жизнь могла сложиться ина
че, задайся в юности целью по
ступить на худграф, получить 
профессиональное образование. 
Но вышло так, как вышло. Три 
десятка лет контролерства в 
ЦЛК, куда пришел сразу после 
армии, и двадцать лет увлече
ния живописью в свободное вре
мя - пейзажи. В своих сюжетах 
он старается уловить все настро
ения природы - от печали до ра
дости. Его «творческая форма» 
- что-то среднее, как говорит 
Романов, «светлая грусть». Он 
никогда не пишет с натуры. 
Правда, называть его картины 
плодом воображения нельзя. 

Скорее, это воспоминания, неког
да реалистический образ, отло
жившийся в уголках памяти и 
преломленный через фантазию. 

- Бог его знает, с чего рожда
ются картины.. . - рассуждает 
Романов. - Это словно землетря
сение: выплеснулся, а потом 
опять ожидание. 

Портрет - вторая страсть Ва
лерия. Когда есть возможность, 
рисует в городе, в людных мес
тах. За символическую цену, не 
выбирая героев. 

- Просто безымянные люди, 
прохожие, - говорит он. - Ле
том сидел у цирка - там как раз 

разместился чешский аттракци
он, было много детишек с мама
ми и папами, желающие минут 
за двадцать получали свой пор
трет. Поначалу рисовал каран
дашом, потом пастелью. 

Такие работы расходятся по 
героям, так что их не увидеть на 
выставке. 

Двадцать фантазий 50-летне
го дилетанта - таков лейтмотив 
выставки, определенный самим 
Романовым. Возможно, в этом 
кому-то послышится заниженная 
самооценка, но, скорее, это са
моирония , подчеркивающая 
уживчивый характер. 

Он действительно уживчив во 
всем: в неспешной беседе, рутин
ной работе, в отношениях с кол
легами. И, конечно, в художе
ственных «выплесках». 

- Наверное, это нужно преж
де всего мне самому. Но хочет
ся, чтобы нравилось и зрителям, 
чтобы они не остались равно
душными, - словно в ожидании 
оценки Валерий замирает перед 
каждым собственным «выстра
данным» детищем. 

Даже в суете рабочих будней 
мимо картин Романова никто не 
проходит безучастно, хоть на 
минуту фиксируют внимание на 
светлых полотнах. Смотрят мол
ча, иногда переговариваются, 
кое-кто приценивается. К при
меру, одному из сотрудников 
технологического управления 
комбината приглянулась «Вол
на» - хотел бы иметь ее дома: 
«Очень люблю море. А здесь все 
так созвучно моим ощущениям». 

Кто-то оставляет записи в кни
ге. На благодарные слова не ску
пятся. Вот отзыв ремслужбы: 
«Очень понравились ваши рабо
ты. Особенно «Волна», «Водо
пад»... Или: «Замечательные кар
тины. Даже нельзя выделить луч

шую, все нравится: превосход
ная природа, яркие краски ра
дуют глаз. Огромное спасибо». 
Дорогого стоит одобрение и 
пожелание творческих успехов 
коллеги по цеху и изостудии 
Климанова. «Господин Рома
нов, очень понравились ваши 
картины «Июль», «Тишина». 
Хотелось бы еще увидеть ваши 
работы», - не удержались от 
эмоций работники охраны ком
бината. Такая возможность им 
скоро представится. К 75-летию 
ЦЛК, которое будут отмечать 
в конце года, Валерий Романов 
планирует расширенную экс
позицию. К тому времени вер
нется часть произведений из 
Верхнеуральска, где сейчас 
организована выставка памяти 
бывшего руководителя изосту
дии ММК Владимира Павло
ва. И возможно, к тому време
ни Романов успеет реализовать 
еще одну задумку: передать на 
холсте собственное видение 
красоты и мощи индустриаль
ного пейзажа комбината, где 
тоже есть и свой неповторимый 
свет, и своя симфония тишины. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

В минувшем году отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций совместно с надзорными служ
бами провел на комбинате 162 проверки опасных произ
водственных объектов, в ходе которых устранено 293 на
рушения, влияющих на устойчивость функционирования 
подразделений и жизнеобеспечение персонала в случае 
возникновения ЧС. 

Ремонт 
В конце января после ремонта вновь заработает блок раз
деления воздуха в кислородно-компрессорном цехе. Сред
ний ремонт продолжительностью 28 суток возложен на 
специалистов ЗАО «Электроремонт». 

Связь 
Вступила в строй надежная волоконно-оптическая ли
ния связи, соединившая железнодорожную станцию 
Рудная и управление горно-обогатительного производ
ства. 

Аудит 
Под занавес минувшего года на ММК проведено 14 пла
новых и два внеплановых внутренних аудита системы ме
неджмента качества (СМК). По оценке аудиторов, на вы
соком уровне поставлена работа по функционированию 
СМК в управлениях материально-технического снабже
ния, производства, внутренних продаж, персонала, в сек
ретариате правления ОАО «ММК». 

Труба 
По результатам экспертизы промышленной безопаснос
ти, состояние одной из дымовых труб паросилового цеха 
признано аварийным. Отслужившая свой срок, она будет 
демонтирована. 

22 января 2004 года 
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Архитектура 
спасет мир 
Для Насима Саяхова строительство мечети - дело всей жизни 

Бывает в ином человеке внут
реннее мироощущение, кото
рое сильнее внешних обстоя
тельств. Рядом с ним больше 
доверяешь людям и лучше ду
маешь о себе. Таков Насим Са-
яхов: в возрасте за семьдесят 
курирует строитель
ство мечети как автор 
проекта - жизнь одна, 
хочется многое ус 
петь. Да ведь и успел 
уже многое просто 
потому, что умел це
нить даже малое везе
ние. Как в студенчес
кие годы, когда его 
приняли на с т р о и 
тельный факультет 
Уральского политеха 
после отказов в дру
гих вузах из-за инвалидности -
последствия военного ранения. 
В возрасте, когда другие уже 
оканчивают институт, без сти
пендии начинать студенческую 
жизнь? Но он радовался про
стой возможности подрабаты
вать, пусть даже хватало толь
ко на талоны в столовку, «а 
мыло-шило - без этого про
жить можно». 

И внутреннее сопротивле
ние по-первости приходилось 
преодолевать : помнил , что 
прерванное войной образова
ние в шестом классе продол
жил безнадежно поздно, в де
вятнадцать лет; что долгое 
время его русский вызывал 
насмешки - простое слово 
«мел» парнишка коверкал на 
«миль»; что его глазной про
тез и покалеченная рука мо

гут стать препятствием к обу
чению и еще одним поводом 
для издевок. . . А вышло, что 
только добрым словом теперь 
вспоминает он все, что было 
связано с учебой. И безвест
ную молоденькую учитель
ницу в его родном селе под На
бережными Челнами, по-жи
тейски просто организовав
шую обучение малышни, так 
что до сих пор он помнит ее 
стишки на смеси татарского и 
русского . И Людмилу Кор-
женко, декана строительного 

Архитектор 
работает 
двадцать 
пять часов 
в сутки -
встает 
на час 
раньше 

факультета, поверившую в по
калеченного войной парня. И 
однокурсников - людей из раз
ного теста, ставших его друзь
ями: и мальчиков из благопо
лучных г о р о д с к и х семей , и 
фронтовиков, запоздавшую бо

евую награду одного 
из которых в пятьде
сят девятом обмывали 
всей группой. 

Не узнать сегодня 
того нерешительного 
студента в интересном 
собеседнике с внешно
стью и манерами чехов
ского интеллигента. В 
его жизни были удач
ная к а р ь е р а , з а в е р 
шившаяся в девянос
том, перед пенсией, дол

жностью главного архитектора 
магнитогорского отделения Че-
лябгражданпроекта, участие в 
работе съездов советских архи
текторов, ценная для каждого 
руководителя возможность вы
бирать перспективных специали
стов - в списке когда-то пригла
шенных Насимом Саяховым из 
Свердловска молодых архитек
торов немало известных городу 
фамилий: Михаил Вараксин -
главный архитектор города, 
Ирина Трофименко - главный 
архитектор « М а г н и т о г о р с к -
гражданпроекта», семья Поно
маревых, Рычкова-авторы про
екта Ледового Дворца имени И. 
Ром азана. 

- Душа у меня была подго
товлена к архитектуре, - объяс
няет Насим Галимзянович свое 
везение в профессии. 

Да, странными и страшными 
путями порой привязывается 
душа к любимому делу: и ран
ним сиротством, и поддержкой 
небогатой дальней родни, и тя
гой к красоте, готовностью хоть 
учеником-подмастерьем рабо
тать рядом с оформителем в 
Парке металлургов на левом 
берегу - потерями и жаждой вос
полнить, удержать, закрепить в 
душе нарушенную войной гар
монию. У Насима Саяхова и се
годня меняется голос, когда он 
вспоминает о смерти родителей 

и младшего брата. Позже к этим 
утратам присоединилась еще 
одна-сын . «Нет продолжения», 
- роняет Насим Галимзянович. 

Душу утешает труд, творчес
кий - в особенности. У Насима 
Саяхова в памяти образы мече
тей в сотне городов, которые он 
за свою жизнь исколесил вместе 
с женой. Для будущей мечети с 
прилегающей территорией он 
выполнил по меньшей мере пять 
проектов: район строительства 
несколько раз менялся, и архи
тектор каждый раз создавал но
вый образ, привязанный к мес
ту. Итоговый проект с мечетью 
в форме звезды и соседним зда
нием в форме полумесяца, с со
циальным комплексом, даже с 
чайханой, после одобрения го
родского градостроительного 
совета обсуждался в Уфе у муф
тия России и Западной Сибири 
Талгата Таджуддина. Два часа 
автор и духовное лицо просиде
ли на полу, так и этак передви
гая, обсуждая, обходя планшет 
с чертежом величиной в квад
ратный метр. А по возвращении 
пришлось выдержать долгий 
спор с магнитогорскими аксака
лами: они настаивали на более 
дешевом «кубе» из типовых плит 

- дорогое дольше будет стро
иться. 

Саяхову с группой едино
мышленников удалось убедить: 
для мечети бытовые мерки це
лесообразности не годятся. Вот 
так и втянулся в долгую рабо
ту, стал куратором строитель
ства. Вопросы возникают самые 
неожиданные: то найти в панель

ном городе каменщиков, то со
гласовать проект водоснабже
ния, то подогнать бурильную 
машину, способную «грызть» 
каменистый грунт на террито
рии с т р о и т е л ь с т в а . « Н о ч ь ю 
подними - сонный каждую ме
лочь на объекте вспомню», - по
дытоживает архитектор. 

Территория стройки отделе
на от соседнего шумного базара 
высокой оградой, внутри течет 
своя жизнь с негромкими разго
ворами. Живут годами несколь
ко собак. Уходят в сторону ба

зара на поиски корма и возвра
щаются покормить щенят. Под
росших кутят люди пристраива
ют в хорошие руки. «Одного не 
уберегли, - сетует Насим Галим
зянович. -Погиб» . В маленьком 
мире свои маленькие трагедии. 
В большом городе они невиди
мы. 

Город многое нивелирует: на
циональные и культурные осо
бенности, градостроительные 
традиции, представления о пре
красном. Насим Саяхов в своей 
жизни все поверяет понятием 
красоты - синоним душевного 
покоя. Даже недостаточную за
интересованность горожан в 
строительстве мечети: в Магнит
ке сорок тысяч жителей, призна
ющих мусульманскую веру, а 
строительство задерживается 
недостатком средств. В молодо
сти, чтобы соприкоснуться с та
инством красоты, будущий ар
хитектор учился танцевать. Се
годня с той же позиции одобря
ет возобновление строительства 
домов индивидуальной плани
ровки. Сам, кстати, живет в ти

повом - против Госстроя не по
воюешь - с планировкой не са
мой удачной, но все же позво
лившей отделить чуланчик для 
кабинета. Здесь хранятся черте
жи, акварели, книги, инструмен
ты, здесь замышляются самые 
смелые планы, выполняются эс
кизы и наброски. Насим Галим
зянович признает новейшие вир
туальные технологии в проекти
ровании. Но это - когда освоена 
техника работы с тушью, кис
тью, карандашом, когда пальцы 
вместе с глазами чувствуют кра
соту начатой работы, ощущают 
только профессионалу понят
ный трепет прикосновения к 
классической бумаге - ватман
ской, «гознаковской». Саяхов, 
как знаток техники ретуширо
вания, особенно ценит акварели 
магнитогорца Попелюшенко -
художник мастерством полуто
нов владеет блестяще. 

- Архитектор работает двад
цать пять часов в сутки, - гово
рит Саяхов. - Откуда лишний 
час? Встает на час раньше. Но 
мастерство не избавляет от кри

тики. Если ты талантлив - ты 
найдешь аргументы, чтобы до
казать правоту. Не надо укло
няться от объяснений: твой 
критик может просто многого 
не знать. Но вдруг он готов 
понять тебя, а ты этот шанс 
упустишь. ! 

Попытки защитить красоту 
в самом деле приносили пло
ды - удалось же в 1985 откор
ректировать генплан, чтобы 
сохранить сады на Сиреневой 
улице. Красота и вправду ис
покон веков спасала мир, уве
рен Насим Саяхов. В после
дние годы он много читает об 
истории религии и культовых 
сооружений - христианских, 
мусульманских, буддистских, 
языческих. И убежден: все, 
чему учит история, - вражда, 
война, заговоры; все, чем уми
ротворяет религия, - един
ство, ценность жизни, добро. 
Для него важно увидеть окон
чание строительства мечети. 
Он считает: храмы спасают 
душу города. 

АллаКАНЬШИНА. 

Подарите себе радость 
НАСТРОЕНИЕ 

Работа избавляет нас от трех великих зол: 
скуки, порока, нужды. 

ВОЛЬТЕР 

За что платим? 
НАБЛЮДЕНИЯ 

- Алло, это стрелковый клуб? - осторожно спрашиваю в те
лефонную трубку, не узнав по голосу дежурного, с которым 
мне нужно в обязательном порядке пообщаться именно в это 
вечернее время и узнать, все ли в порядке на работе. 

- Нет. Это квартира, - отвечает мне раздраженный голос. -
Правильно набирать надо! - назидает он. 

- Извините, - привычно отвечаю я, не пускаясь в долгие объяс
нения. 

Да и как объяснишь задерганному ветерану, что аппарат у 
тебя исправный и цифры ты пока что тоже не путаешь. А что 
происходит там, «на линии», от тебя никак не зависит. 

Вновь нажимаю на заветные цифры 37-82-05, так часто наби
раемые. Молчок. Ни гудков, ни шорохов. Тишина. Так тоже 
часто бывает. Подождав с полминуты, начинаю все сначала. Ага, 
зацепило, пошел вызов. Один, второй, третий... И что он шата
ется по клубным коридорам, не сидит на месте, этот дежурный? 
В это время его дело сидеть, газетку почитывать, моего звонка 
дожидаться. 

Вдруг из трубки раздается скрипучий и, кажется, женский 
голос: 

- А л е . 
- Здравствуйте, - как можно приветливее говорю ей, чтобы 

хоть голосом смягчить. 
- Здрасьте, - слышу недоуменно-неприязненную интонацию. 

Там меня явно не ожидали услышать, и, чувствуется, вообще не 
жаждали общения. 

- Скажите, пожалуйста, это номер 37-82-05, - учтиво задаю 
свой идиотский вопрос, чтобы уж совсем не оказаться хамом. 

- 37 - да, а все остальное совсем наоборот. Правильно наби
рать надо! - назидательно ехидничает голос. 

Как мне это надоело. Когда же избавлюсь от этой обязанности 
- звонить и обязательно дозваниваться ежевечерне? С какого-
то пятого или девятого захода наконец-то попадаю куда надо, 
выясняется, что дежурный мой сидит неотлучно на своем месте 
и ждет моего звонка, даже сам пытался дозвониться, но было 
занято. 

Утром звоню в бюро ремонта, объясняю все, но девушка 
сообщает, что исправить дело можно, если знать, куда я попа
даю, набирая нужный мне номер. 

- Пытался, - признаюсь ей чистосердечно, - но люди редко в 
такой ситуации называют свой номер. Боятся чего-то. Да и попа
даю я всегда в разные места. А определителя у меня нет. 

-Тогда внимательнее набирайте то, что вам надо, - недоволь
но советует теперь и эта. 

- Спасибо за совет. До свидания, - обреченно говорю я ей. 
Можно было бы подумать, что я невнимательный, телефонный 

аппарату меня никудышний или на работе недисциплинирован
ные вахтеры, не отвечающие на звонки. Но все совершенно на
оборот. Со своего аппарата я моментально дозваниваюсь в лю
бые города и страны. Сам я спокоен, как бегемот, и на каждую 
кнопочку нажимаю обдуманно, как будто при ошибке может про
изойти взрыв. Но смущают два момента: с трудом удается дозво
ниться на левый берег нашей замечательной реки и столь же бе
зуспешно пробиваюсь на номер 37-82-05. Но если на левый бе
рег, к счастью, звоню изредка, то к себе на работу приходится 
звонить регулярно утром и вечером. И это - пытка. Если удается 
все же добиться результата с первого раза, это - счастье. Что 
интересно, утром пробиваюсь с ходу, и то хорошо - не бужу 
своими домогательствами недоспавших граждан, а вот вечером 
приходится портить нервы не только себе, что полбеды, но и, 
главное, уставшим от жизни абонентам телефонной сети. 

Есть у меня еще одна забава-люблю слушать радио. Больше, 
чем смотреть телевизор. И это изобретение Попова радует раз
нообразием сообщений и многообразием жанров. 

Но радио у нас проводное, и создается впечатление, что про
вода эти не натянуты, а валяются где попало. Очень влияют на 
качество радиовещания всякие атмосферные явления, отзывчи
вы наши радиопровода на осадки, гром и тому подобные мета
морфозы. Особенно они реагируют на колебания воздушных 
масс, на ветерок. Ветреная погода для них губительна. Звук при 
ветре то усиливается, то затихает, а то и вовсе исчезает. Но это 
еще полбеды, тут уж или слышишь что-то, или нет. Хуже, когда 
приемник начинает квакать. И звук вроде есть, но его всплески 
столь интенсивны, что не улавливаешь сути сообщения. Вык
лючаешь, конечно, свой немудреный прибор и остаешься в не
ведении, чем же закончились все эти события. Обидно это, гос
пода и товарищи, плачу-то я за качественное звучание приемни
ка исправно, без задержек. 

Виктор ГРИНИМАЕР. 
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М Е Д И Ц И Н С К И Й Ц Е Н Т Р 

Хорошо выглядеть в любом возрасте - естественное желание 
каждой женщины, ведь ухоженная внешность способствует вы
сокой самооценке и привлекает внимание окружающих. Кто по
может женщине не только замечательно выглядеть, но и отлично 
чувствовать себя? Медицинский центр «Здоровье + Красота». 

— Наш центр существует два года, - рассказывает его руково
дитель Тамара Шишкина. - Организовывался он при непосред
ственном участии Страховой компании «СКМ»: его клиенты и 
проявили инициативу, предложив создать центр. Опыт работы с 
городскими и зарубежными медицинскими учреждениями уже 
был. У нас собрались специалисты, имеющие медицинское обра
зование, повышают квалификацию в Москве, Екатеринбурге, 
Челябинске. Я проходила обучение в компании Парижа. В на
шем центре используются новейшие препараты, методики, обо
рудование. Привлекает клиентов доброжелательная атмосфера, 
наши кабинеты оформлены в теплой, пастельной цветовой гам
ме, это помогает расслабиться, отдохнуть. Безусловно, клиен
тов устраивают и цены: со дня открытия они стабильны. 

За два года мы не потеряли ни одного штатного сотрудника, 
несмотря на то, что в первое время было очень сложно. Верны 
нам и клиенты, их количество только увеличивается. Успехом 
пользуются услуги косметолога, дерматолога, косметического 
и пластического хирургов, терапевтические процедуры: колла-
геновые, кислородно-стимулирующие, моделирующие, термо
активные, подтягивающие. Популярны программы по коррек
ции фигуры и снижению веса, массажи, эпиляции, водный центр: 
бассейн, сауна, гидромассаж, бильярд, солярий. Медицинские 
процедуры назначает врач, можно пройти курс лечения, сде
лать диагностику. Радует, что возраст посетителей центра омо
лодился, расширился круг людей, следящих за своим здоровь
ем и внешностью. Среди них, к счастью, много мужчин. О по
стоянных клиентах стараемся не забывать: сюрпризы, поздрав
ления, скидки. На протяжении двух лет популярностью пользу
ется подарочный сертификат, дающий право на получение ус
луг в центре. Его можно купить для себя или подарить близким, 
любимым, партнерам по бизнесу. По совету косметолога можно 
приобрести средства для домашнего ухода. 

Мы хотим видеть магнитогорских женщин красивыми, здоро
выми и счастливыми. 

Записала 
Вероника ЩУРОВА. 

Визитная карточка левобережья 
Подобной площади Победы не сыскать во всей России 

Ансамбль площади Победы -
памятник истории. Дата построй
ки - 1 9 3 5 - 5 0 ; в настоящее время 
- исторический центр социалис
тического города Магнитогорс
ка; архитекторы П. Бронников, 
М. Куповский, М. Дудин. 

Главное ощущение, которое ос
тавляет посещение этого уголка 
города, неизвестно откуда взяв
шаяся веселость . Может, она 
возникает от самого духа площа
ди, в котором в забавной дисгар
монии смешались прошлое Маг
нитогорска и его настоящее? 

Прошлое - оно знаковое, безо 
всяких натяжек - историческое. 
До 1970 г. площадь называлась 
Театральной, чему «виной» -
расположившийся здесь теат
рально-клубный комплекс. В 
1967-м драмтеагр перебрался в 
новое здание на правом берегу, 
и вскоре площадь обрела свое 
нынешнее название. Правое кры
ло площади, если встать спиной 
к ДКиТ, образуют жилые дома 
первого и второго кварталов 
Соцгорода. Трехэтажки первого 
квартала семьдесят лет назад 
были верхом мечтаний для ютя
щихся в барачных и палаточных 
участках первостроителей Маг
нитки. Сейчас же они выглядят 
анахронизмом, особенно если 
знать «подробности» их внут
ренней крайне неудобной для 
индивидуального проживания 
планировки. Восточную грани
цу Театральной площади окайм
ляли здания школ, ныне скрытые 
построенным после войны мно
гоэтажным жилым домом, в цен

тре которого расположился ки
нотеатр «Мир». Тем самым под
верглась коррекции идея сквоз
ной объемно-пространственной 
застройки площади, характер
ной для первоначальных замыс
лов архитекторов, а размеры ее 
с 2,5 гектаров сократились без 
малого вдвое. На северной сто
роне глухой стеной встали мно
гоэтажки, которые окончатель
но замкнули площадь в каре. И 
лишь западная, т. е. собственно 
театральная часть ее, осталась 
свободной, «прозрачной» для 
взгляда, что и было главным в 
изначальной задумке. 

Прошлое города запечатлено 
и в памятниках, украшающих 
площадь. Несомненную худо
жественную ценность являет со
бою памятник А. С. Пушкину. 
Можно с уверенностью ска
зать , что хоть всю Р о с с и ю 
объедь, а второго такого Пуш
кина не сыщешь. Пластика и 
динамика, заложенные в этот 
образ Сергеем Меркуровым, 
делают памятник узнаваемым и 
неповторимым. В развеваю
щемся на ветру плаще-крылат
ке, руки сзади сжаты в кулаки, 
поэт поэтов угрюмо и рассеян
но смотрит перед собой и в то 
же время - внутрь себя, как бы 
не замечая ни дальнего, ни ближ
него, ни веков, ни народов. От
решенность, отгороженность -
но не восточного образца, а де
ятельная, замешанная на упрям
стве решимость исполнить то, к 
чему призван он, в чем чувству
ет собственную предназначен

ность и собственную же ги
бель. . . Остается только удив
ляться, как мог такой памятник 
вообще появиться на постамен
те в мракобесные времена (июнь 
1949 г., установка памятника 
была приурочена к открытию 
проспекта). Его судьба сродни 
судьбе памятника Н. В. Гоголю-
сидящему в Москве, который 
был настолько же хорош своей 
угрюмой задумчивостью, мис
тичностью и полусумасшестви
ем образа, насколько и плох тем, 
что никак не вписывался в при
нятый к прославлению реноме 
«кипучей, могучей, никем не по-
бедимой» Москвы. Гоголя ты
кали туда-сюда, пока не опреде
лили ему место «отсидки» в глу
бине сквера при малопосещае-
мом музее, подальше от глаз. В 
нашем случае памятник явили 
народу аж через двенадцать лет 
после его прибытия из Москвы. 
Видимо, сыграло свою роль то 
обстоятельство, что скульптор 
был тогда в фаворе (лауреат Го
сударственной премии, действи
тельный член АХ СССР), а сама 
скульптура была как бы проб
ной, из недолговечного бетона. 
И действительно, в середине 
80-х памятник попросту разва
лился на куски, его фрагменты 
долго валялись в левобережном 
парке, и лишь благодаря энер
гичным действиям общественно
сти и реставраторов он не сги
нул вовсе. Причем возродился 
он в аляповатом маскарадном 
виде - почему-то Пушкин стал 
розово-красным, похожим на 

новогоднего Деда Мороза. Сей
час же образу поэта вернули 
благородную серую т о н а л ь 
ность. 

С северо-западной стороны 
площади на проспекте Пушкина 
расположен памятник В. И. Ле
нину (1957, художник Н. Бонда-
ренко, архитектор И. Рожкова). 

По д р у г у ю с т о р о н у п р о 
спекта в центре сквера в 1982 
году установлен памятный знак 
«Танк». Очертаниями он напо
минает тяжелый танк времен 
Великой Отечественной войны 
«ИС», хотя знатоки находят в 

нем «присутствие» и боевых 
машин других марок. Молодо
му поколению магнитогорцев и 
гостям города этот знак напо
минает, что хотя Магнитка и не 
была Танкоградом напрямую, 
однако же из металла, получен
ного на ее мартенах, построен 
каждый второй танк и собран 
каждый третий снаряд, отправ
ленные на фронт. 

Такова площадь Победы в 
своих основных составляющих. 
Что касается вышеозначенной 
«веселости», которую можно 
здесь ощутить, то она возни

кает от налета анархо-азиатско-
го «базарчика», который при
сутствует на всей ее террито
рии. Его трудно передать сло
вами, но легко ощутить, если 
приехать сюда с правого бере
га как бы на экскурсию. Все 
это естественным образом впи
сывается в общую атмосферу 
левобережья как жилой зоны 
Магнитогорска - места, кото
рое имеет славное прошлое, 
в т о р о с о р т н о е н а с т о я щ е е 
(вспомните о ценах на жилье) и 
туманное будущее. 

Николай Я К Ш И Н . 
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Ðîñêîøü îáùåíèÿ — 
ôîòîãðàôèÿ 
Ñðàçó òðè ôîòîìàñòåðà èç óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé ÎÀÎ «ÌÌÊ» 
îòìå÷åíû ïðèçàìè V ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà «Ôîòîãðàôèÿ ãîäà-2003» 

Ïÿòûé îáëàñòíîé êîíêóðñ «Ôîòîãðàôèÿ ãîäà - 2003» íå ÷òî èíîå, êàê 
îñòàíîâëåííûå ÿðêèå ìãíîâåíèÿ íàøåé áûñòðîòåêóùåé æèçíè. Íà äåñÿòêàõ 
ôîòîãðàôèé ôîòîæóðíàëèñòîâ, ôîòîõóäîæíèêîâ è ïðîñòî ôîòîëþáèòåëåé 
çàôèêñèðîâàíû íåïîâòîðèìûå ìîìåíòû ñîáûòèé Þæíîãî Óðàëà â ìèíóâøåì 
ãîäó. Ñàìûå èíòåðåñíûå ôîòîðàáîòû ó÷ðåäèòåëè è îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà -
Óðàëüñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ìåæäóíàðîäíîé ãèëüäèè ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ôîòîãðàôîâ ÑÌÈ Ðîññèè, êîëëåêòèâ ×åëÿáèíñêîãî ôîòîêëóáà è êîìïàíèÿ 
«Òåõñîþç» - âûäâèíóëè íà äåñÿòü íîìèíàöèé. Ïðèÿòíî, ÷òî â ñåðüåçíîé 
òâîð÷åñêîé êîíêóðåíöèè òðè ôîòîïóáëèöèñòà óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèè è 
îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé ÎÀÎ «Ì ÌÊ» Âèêòîð Äóðìàíîâ, Åâãåíèé Ðóõìàëåâ è 
Àíäðåé Ñåðåáðÿêîâ ñòàëè ëàóðåàòàìè êîíêóðñà. Ïîäîáíîãî «ïîëíîâåñíîãî 
óðîæàÿ» åùå íè ðàçó çà ìíîãèå ãîäû íå ñîáèðàëà ñáîðíàÿ êîìàíäà íå òî ÷òî 
îäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, à äàæå íàøåãî ãîðîäà. 

Ñíèìîê èç äåòñòâà 
Åâãåíèþ Ðóõìà-

ëåâó 31 ãîä. Èìååò 
äâà ä è ï ë î ì à -
ÌÃÏÈ è ÓðÃÓ. 
Âìåñòå ñ æåíîé 
âîñïèòûâàþò 
òðåõëåòíþþ 
Íàñòþøêó. 
Â óïðàâëåíèè ñ 
1997 ãîäà. 

Â ô îò îãðàôèþ 
Åâãåíèé ïðèøåë 
èç äåòñòâà â 
äàëåêî ì óçáåêñêîì 
Íàâîè. Ñïàñèáî 
îäí î ìó ìàëü÷èø
êå, êîòîðî ìó 
ð îäèòåëè êóïèëè 
ôîòîàï ïàðàò. Î í 
áåç óñòàëè ô îò î 
ãðàôèðîâàë ðåáÿò 
âî äâ îðå äî ìà , 
äàâàë « ï îùåë
êàòü» è äðóãèì . 
Ä îõ îäèëà î÷åðåäü 
è ä î Åâãåíèÿ: 
îòñíÿâ «Ñìåí îé» 
ïëåíêó, îí ì÷àëñÿ 
ä î ì îé - íå òåðïå
ëîñü ï îñêîðåå 

ïð îÿâèòü è óáåäèòüñÿ, ÷òî ï îëó÷è
ëîñü. « Ïð îáà ïåðà» íå âñåãäà ñêëàäû

âàëàñü, è äå íü 
æàò íà î÷åðåä
íûå ô îò î ïëåíêè, 
ïà÷êè ô îò îáó ìà 
ãè, ðàçëè÷íûå 
ô îò î ïðè÷èíäàëû 
è ëè÷íûé 
ôîòîàï ïàðàò îí 
âûêà÷èâàë ó 
ðîäèòåëåé 
íå ìàëî - ïàðåíü 
âñåðüåç óâëåêñÿ 
ô îò îãðàôèåé. 
Êîãäà ï îÿâèëèñü 
ïåðâûå ñ íè ìêè 
íà ñòðàíèöàõ 
ãîðîäñêîé è 
îáëàñòí îé ãàçåò, 
íè äðóçåé, íè 
ð îäñòâåí íèêîâ 
ýòî óæå íå 
óäèâëÿëî : 
ôàíàòè÷íàÿ 
ïðåäàíí îñòü 
ô îò îòâ îð÷åñòâó 
ä îëæíà áûëà 
äàòü ðåçóëüòàò. 

È ñåãîäíÿ 

Ðóõìàëåâ ñíèìàåò ìíîãî. Îáúåêòèâ åãî 
«Êýíîíà» ôèêñèðóåò è ïðèåçä Ïðåçèäåí
òà Ðîññèè, è ñòðîèòåëüñòâî ïóñêîâûõ 
îáúåêòîâ íà Ì ÌÊ, è íåëåãêèé òðóä 
ìåòàëëóðãîâ. Ñîâñåì íåäàâíî îí ñîáðàë 
íîâóþ êîëëåêöèþ ñâîèõ ôîòîðàáîò ïîä 
îáùèì íàçâàíèåì «Âå÷åí áåã âðåìåíè». 
Î÷åíü óäà÷íûìè ïîëó÷èëèñü ñíèìêè: 
«Âðåìÿ ïîäíÿòüñÿ ñ êîëåí», «Âðåìÿ 
èçóìëÿòüñÿ», «Âðåìÿ ïðîÿâèòü õàðàê
òåð», «Âðåìÿ ïîäàâàòü ãîëîñ». Çàìå÷à
òåëüíîé ïîëó÷èëàñü ðàáîòà «Âðåìÿ 
ïðèñëóøàòüñÿ ê ì îëîäûì»: ñíèìîê 
þíîãî ìàëü÷óãàíà âìåñòå ñ Ïðåçèäåíòîì. 
Èíòåðåñíûé êàäð! 

Óäèâèòåëüíî , ÷òî èìåÿ çà ì í îãèå 
ãîäû â ëè÷í î ì àðõèâå ä îâ îëü í î 
ïðèëè÷íûå ô îò îðàáîòû, Ðóõìàëåâ 
âïåðâûå ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñòîëü 
ïðåäñòàâèòåëüí î ì îáëàñòí î ì êî íêóðñå, 
è ñðàçó - óñïåõ! Î í ñòàë ï îáåäèòåëåì â 
ñàìîé ïðåñòèæíîé í î ìè íàöèè - æàíðî 
âîé ô îò îãðàôèè íà ïðèç èìåíè Âëàäè
ìèðà Áåëêîâñêîãî . Åìó âðó÷åíà 
ñòàòóýòêà «Çîëîòîé îáúåêòèâ». 

Âëàäèìèð Áåëêîâñêèé áûë ï îòðÿñàþ
ùèì ôîòîõóäîæíèêîì, èçâåñòíûì íå 
òîëüêî â îáëàñòè, íî è â ÑÑÑÐ. Êàæäàÿ 
åãî ðàáîòà - òâîð÷åñêèé øåäåâð. Ï îâòî
ðèòü Áåëêîâñêîãî äàæå íûíåøíèì 
ôîòîìàñòåðàì î÷åíü òðóäíî, åñëè âîîáùå 
âîçìîæíî. Ïîýòîìó æþðè îáëàñòíîãî 
êîíêóðñà ñ îñîáîé «áåëêîâñêîé» òùà
òåëüíîñòüþ îòáèðàåò äëÿ ýòîé íîìèíàöèè 
ðàáîòû, à âûáðàòü èç íèõ ñàìóþ-ñàìóþ -
çàäà÷à íåïðîñòàÿ. 

Ôîòîñíèìîê Åâãåíèÿ «Êàê ðàíî 
íà÷èíàåòñÿ æåíùèíà» ïîêîðèë âñåõ. È 
åìó äîñòàëñÿ ãëàâíûé ïðèç íîìèíàöèè. 
Ýòó ôîòîãðàôèþ âû âèäèòå íà ñåãîäíÿø
íåé ñòðàíèöå. Ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ ïàïèíîãî 
ïðèçà - äî÷êà Íàñòåíüêà. Âñå ëþáÿò 
ôîòîãðàôèðîâàòü ñâîèõ äåòåé, íî âîò 
èçþìèíêó ìîæåò óâèäåòü òîëüêî ñîñòî
ÿâøèéñÿ ôîòîìàñòåð. 

Ïî ïðèçàì -
ïî-ñíàéïåðñêè 

Àíäðåé Ñåðåáðÿêîâ. 43 ãîäà. Çàêîí
÷èë ÌÃÏÈ. Â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìàãíè
òîãîðñêèé ìåòàëë» ïÿòü ëåò. 

Àíäðåþ ïîäâëàñòåí ëþáîé ôîòîæàíð: 
ïîðòðåò, ðåïîðòàæ, î÷åðê... Ðåäàêöèîííûå 
çàäàíèÿ âûïîëíÿåò ìîìåíòàëüíî è ïðè ýòîì 
ñîçäàåò ñëîæíîñòè äëÿ ñîòðóäíèêîâ. 
Ñëîæíîñòü â òîì, ÷òî Ñåðåáðÿêîâ ñ ëþáîãî 
çàäàíèÿ ïðèíîñèò íå îäèí ñíèìîê, à íåñêîëü
êî. È îòâåòñòâåííîìó ñåêðåòàðþ íàäî 
ïîëîìàòü ãîëîâó, ÷òîáû âûáðàòü ëó÷øèé. 

Ñàìàÿ ëþáèìàÿ ñúåìêà äëÿ Àíäðåÿ -
ñïîðòèâíàÿ. Çäåñü, ïî âñåé âèäèìîñòè, 
ñûãðàëà ðîëü àðìåéñêàÿ ïðîôåññèÿ -
ñíàéïåð, êîãäà íàäî íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ è 
æäàòü íóæíîãî ìîìåíòà, ÷òîáû âîâðåìÿ 
íàæàòü, íî - íà çàòâîð ôîòîàïïàðàòà. 

Òî÷íàÿ ôîòîñòðåëüáà ïî ïðèçàì ó Ñåðåá
ðÿêîâà íà÷àëàñü íà òðåòüåì îáëàñòíîì 
ôîòîêîíêóðñå, êîãäà îí ïîïàë â «äåñÿòêó» 
è çà ñíèìîê «Áîêñåð» â íîìèíàöèè 
«Ñïîðòèâíàÿ ôîòîãðàôèÿ ãîäà» ïîëó÷èë 
ãëàâíûé ïðèç. Ðîâíî ÷åðåç ãîä - âíîâü 
îòëè÷íàÿ «ñòðåëüáà», è çà ôîòîðåïîðòàæ î 
õîêêåéíîì «Ìåòàëëóðãå» îí óäîñòîåí 
âòîðîãî ìåñòà. Íà ñåé ðàç ñïåöèàëüíûì 
ïðèçîì êîíêóðñà îòìå÷åíà åãî ôîòîðàáîòà 
«Ñêîðîñòü», íà êîòîðîé ôðàãìåíò îñòðåé
øåé áîðüáû ìîòîãîíùêîâ ÷åìïèîíàòà 
Ðîññèè ïî ìîòîêðîññó. 

Âûñøàÿ ïðîáà 
Âèêòîð Äóðìàí îâ . 59 ëåò. Çàêî í÷èë 

ÌÃÏÈ. Â óïðàâëåíèè è íô îð ìàöèè è 
îáùåñòâåí íûõ ñâÿçåé òðè ãîäà. 

Âèêòîð - ñòàðåéøèíà íå òîëüêî ïî ãîäàì, 
íî è ïî ôîòîñòàæó. Ïîñëå ñëóæáû â àðìèè 
ïîñòóïèë íà õóäãðàô ÌÃÏÈ è òàì, ïðîõîäÿ 
êóðñ ïðèêëàäíûõ ïðîôåññèé, óâëåêñÿ 
ôîòîãðàôèåé. Óâëåêñÿ íàñòîëüêî, ÷òî ïðè 
ïåðâîì æå ó÷àñòèè â ãîðîäñêîì ôîòîêîí
êóðñå - à îíè ìíîãî ëåò íàçàä ïðîâîäèëèñü 
÷àñòî - çàâîåâàë ïðèç. Òîãäàøíèé ðåäàêòîð 
«Ìàãíèòîãîðñêîãî ðàáî÷åãî» ßêîâ 
Ðåìåííèê ìîìåíòàëüíî âûïèñàë ìîëîäîìó 
÷åëîâåêó óäîñòîâåðåíèå îáùåñòâåííîãî 
ôîòîêîððåñïîíäåíòà ãàçåòû. Íàäåÿëèñü, 
÷òî ïîñëå îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà Âèêòîð 
ïðèäåò ðàáîòàòü â «ÌÐ», íî îí âûáðàë 
ñîâñåì äðóãîå íàïðàâëåíèå. Ñóäüáà è 
ñëóæáà êèäàëè åãî ïî ìíîãèì ðåãèîíàì 
ÑÑÑÐ, íî ôîòîàïïàðàò è ëþáîâü ê ôîòî
ãðàôèè âñåãäà áûëè ïðè íåì. Ðàáîòàë, 
ôîòîãðàôèðîâàë, ó÷àñòâîâàë â ðàçëè÷íûõ 
êîíêóðñàõ è äîáèâàëñÿ óñïåõà. Ñàìûì 
óäà÷íûì ó íåãî áûë 1978 ãîä, êîãäà åãî 
ñíèìîê þíîé ãèìíàñòêè «Ïåðâàÿ ïîïûòêà» 
çàâîåâàë ãëàâíûé ïðèç «Çîëîòîé ãëàç» íà 
âûñøåì ìèðîâîì ôîòîêîíêóðñå «Óîðëä 
Ïðåññ Ôîòî», êîòîðûé è ïî ñåé äåíü 
òðàäèöèîííî ïðîâîäèòñÿ â Àìñòåðäàìå. À 
ðåêîðäñìåíîì ïî çàâîåâàíèþ ïîäîáíûõ 
âûñøèõ ïðèçîâ â íàøåé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ 

÷åëÿáèíñêèé ôîòîìàñòåð Ñåðãåé Âàñèëü
åâ: îí íàãðàæäåí «Çîëîòûì ãëàçîì» 
÷åòûðå ðàçà. 

Êîíå÷íî, Äóðìàíîâó ñ åãî áîãàòûì 
ôîòîîïûòîì ëåã÷å îðèåíòèðîâàòüñÿ â 
ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ, íàõîäèòü íóæíóþ 
òî÷êó ñúåìêè. Ïîðòðåò ãîðíîâîãî ñäåëàí 
êàê áû ìèìîõîäîì: Âèêòîð ñîïðîâîæäàë 
ïðåäñòàâèòåëüíóþ äåëåãàöèþ â äîìåííîì 
öåõå è ïðè ñúåìêàõ ãîñòåé óâèäåë ýòîãî 
äîìåíùèêà. Ñäåëàë âñåãî îäèí êàäð è 
äàæå íå óñïåë ñïðîñèòü ôàìèëèþ... 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â Àáçàêîâå ôîòîãðà
ôèðîâàòü áûëî íåïðîñòî. Â õîä øëè 
«äàëüíîáîéíûå» îáúåêòèâû, ãäå-òî 
íåìíîãî íàãëîñòü è íàñòûðíîñòü. Óäà÷à è 
òàì íå îòâåðíóëàñü îò íåãî: â ãëàâíîé 
íîìèíàöèè «Ôîòîãðàôèÿ ãîäà» ïîáåäèë 
Âèêòîð Äóðìàíîâ çà ñíèìêè «Ìåòàë
ëóðã» è «Ïóòèí â Àáçàêîâå». Ñàìîìó 
Âèêòîðó, êàê îáëàäàòåëþ ãëàâíîãî ïðèçà 
«Çîëîòîé îáúåêòèâ», ïðèñâîåíî çâàíèå 
«Ôîòîãðàô ãîäà». 

Þðèé ÏÎÏÎÂ. 



Воскресный десант 
Первый этап чемпионата М М К по лыжам определил новых победителей 

В минувшую пятницу пого 
да не располагала к лыжным 
гонкам: стоял семнадцатигра
дусный мороз, сдобренный 
пронизывающим северным ве
терком. Организаторы перво
го этапа лыжного чемпионата 
ОАО «ММК» уже стали сомне
ваться: проводить ли заводс
кие соревнования? Но интер
нетовский прогноз оказался на 
редкость точен: воскресный 
день для лыжных прогулок вы
дался просто замечательный, и 
скольжение было прекрасным. 

На гребной базе СК «Метал
лург-Магнитогорск», где была 
проложена 1,5-кило
метровая спринтерс
кая дистанция, собра
лись более 400 труже
ников металлургичес
кого комбината, гото
вых поспорить за луч-
шие результаты в 
лыжном спринте. За 
последние годы он стал 
чрезвычайно популярен во 
всем мире и включен в про
грамму чемпионата мира и Куб
ка мира по лыжным гонкам. 

Первоначально планирова
лось провести эстафетные гон
ки на первом этапе, но из-за 
скудного снега решили вклю
чить их в завершение програм
мы. Итак, спринт. Он ставит 
всех участников практически в 
равные условия: ведь любой 
мало-мальски подготовленный 
лыжник может «на зубах» про
держаться за любителем-про
фессионалом, и проигрыш по 

«Королевой» 
спринта 
стала 
Ирина 
Хлоповских 

времени будет минимальным. 
Это обстоятельство обострило 
борьбу, сделало ее интересной 
не только для лыжников, но и 
зрителей. Дистанцию преодоле
вали коньковым ходом. 

Среди женщин «королевой» 
лыжного спринта стала сотруд
ница Гипромеза Ирина Хлопов
ских. Второе и третье места дос
тались подругам из РМЦ Ната
лье Сахаровой и Ирине Кремен-
цовой. 

Мужчины до сорока показа
ли уже более стремительные 
скорости, чем женщины. Анд
рей Ильин (ЦЭТЛ) был недо

сягаем: его резуль
тат 3 минуты 24 се-
к у н д ы . Эдик На-
дырбаев (КЭР) за
метно уступил ему 
- 3,50. А вот ему 
б у к в а л ь н о одну 
секунду проиграл 
Олег Сыкунов (цех 
покрытий) - 3 ,51. 

Казалось, молодые парни зап
росто утрут нос результатами 
тем, кому за сорок. Но силь
нейшие лыжники «Стройкомп-
лекса» р а з в и л и т а к у ю ско
рость, что молодым и не сни
лось. Виктор Новиков показы
вает лучшее время соревнова
ний - 3,20. Всего две секунды 
ему проигрывает его коллега 
Валерий Тихонов - 3,22. Тре
тий результат у Романа Дере
в а - 3 , 2 9 . 

Второй этап - лыжные эста
феты 3x2 километра - пройдет в 
Абзакове 21-22 февраля. 

В тот же воскресный день в 
районе Дома отдыха «Березки» 
на Банном провели лыжное пер
венство в зачет заводской зимней 
спартакиады и труженики МКЗ. 
Организаторы старта тщательно 
подготовились: проложили от
личную пятикилометровую дис
танцию, приготовили номера и 
горячий чай. В гости к калибров
щикам приехали сильнейшие 
лыжники ОАО «ММК», которые 
выступали вне конкурса. 

- Я и мои друзья-лыжники с 
металлургического комбината 
Андрей Старков, Ринат Шинга-
реев, Сергей Кирик, Николай 
Беряков, - рассказал бригадир 
ЛПЦ-7 Андрей Иванов, - были 
просто в шоке. Калибровщики 
смогли с помощью начальника 
дистанции Виктора Жарикова 
подготовить з а м е ч а т е л ь н у ю 
лыжню, преодолеть которую 
под силу всем любителям лыж
ных прогулок. И соревнования 
были организованы очень хоро
шо. Появилась задумка провес
ти чемпионат города именно на 
этой дистанции. 

Ничего удивительного. В дав
ние годы центрами развития 
лыжного спорта в городе были 
коллективы ДСО «Труд» ММК 
и МКЗ. В обеих организациях 
были прекрасные лыжные базы, 
опытные тренеры, которые вос
питывали замечательных лыжни
ков. И опыт организации сорев
нований был немалый. Похваль
но, что традиции сохранились и 
лыжный спорт остается люби
мым на калибровочном заводе. 

Пример преданности ему пода
ет семья Дмитриенко из цеха 
подготовки производства: она 
многие годы дружит с лыжами 
и лыжней. 

Победителями и призерами 
калибровщиков на дистанции 5 
километров среди женщин ста
ли Таня Кочкина (ЭРЦ), Елена 
Кулик (ЦТВС), Ирина Дмитри
енко (ЦПП), Катерина Ставиц-

кая (заводоуправление), Елена 
Дмитриенко (ЦПП), Ольга Ла
рионова (заводоуправление) , 
Надежда Барабина (ЦТВС). У 
мужчин до сорока лет сложи
лась тройка призеров : Олег 
Шикунов (заводоуправление), 
Рашид Хайбуллин, Рашид Ги-
ниятов (оба КПЦ). В старшей 
группе лучшим стал Андрей 
Стариков (Уралкорд). Второе 

и третье места заняли Кон
стантин Дмитриенко (ЦПП) и 
Виктор Петрушин (КПЦ). 

Следующие соревнования 
калибровщики проведут по 
п о л и а т л о н у . В п р о г р а м м у 
вновь будут включены лыж
ные гонки на пять километ
ров, стрельба из пневматичес
кой винтовки и отжимания. 

Юрий ВЕДЕНИН. 

Реабилитация 
по-лидерски 
ХОККЕЙ 

Главные старты 
Нынешний зимний спортивный сезон показателен тем, что в 

стране дан старт I зимней Спартакиады учащихся России. Фи
нальные соревнования практически по всем зимним видам спорта 
состоятся во второй половине февраля в Челябинской области. 
Магнитка предоставит свои спортивные сооружения для юных 
биатлонистов и представителей горнолыжного спорта. 

Прежде чем добраться до главных стартов, спортсменам-уча
щимся необходимо пройти сквозь сито различных отборочных 
турниров. Первоэтапные соревнования прошли на прошлой 
неделе в Абзакове, в биатлоном комплексе. Более шестидесяти 
юных биатлонистов Челябинской области из Магнитогорска, 
Челябинска (две команды), Миасса и Снежинска вышли на старт 
первой областной спартакиады. Перед всеми спортсменами сто
яла одна задача: выступить настолько успешно, чтобы войти в 
состав сборной области и принять участие в стартах Уральского 
федерального округа. 

Воспитанники школы биатлона ОАО «ММК» подошли к со
ревнованиям в хорошей спортивной форме. Уже в первый день, 
на индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами пред
ставители Магнитки заняли весь пьедестал почета. Среди юно
шей отличился кандидат в мастера спорта Павел Максимов, на 
втором месте Владимир Беспалов, на третьем-Константин Ани-
симов. У девушек не было равной Гузели Рамазановой. Ее под
руги по команде Ольга Калинина и Юля Чернева заняли второе 
и третье места. 

Во второй день спринтерская гонка из-за сильного мороза и 
ветра проведена на сокращенной дистанции, что обострило борь
бу. Спортсмены продемонстрировали быструю стрельбу и вы
сокую скорость в беге на лыжах. Местные биатлонисты вновь 
были недосягаемы для соперников. Самым быстрым и метким 
стал Александр Копытов - победитель областной спартакиады, 
Павел Максимов - второй, Александр Грибок - третий. Только 
челябинской спортсменке Елене Бородулиной удалось пробить
ся в тройку призеров - оттеснила на третье место Ольгу Кали
нину, а догнать Гузель Рамазанову ей было не по силам. 

В итоге магнитогорские биатлонисты стали победителями в 
командном зачете первой областной спартакиады, набрав 450 
очков, челябинские спортсмены на втором месте - 366 очков, на 
третьем - сборная Миасса, 319 очков. В состав сборной области 
вошли девять биатлонистов Магнитки. Главным тренером сбор
ной назначен заслуженный тренер СССР Иван Кальянов, трене
ром - Виктор Иванцов (из Магнитогорска). С 19 по 26 января 
в Екатеринбурге проходят спартакиадные старты Уральского 
федерального округа. 

Кирилл АЛЕКСЕЕВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Мы называли лучшую десятку спортсменов области за 

минувший год. В нее включен еще и чемпион мира среди юнио
ров 2003 года по хоккею с шайбой, игрок магнитогорского «Ме
таллурга» Алексей Кайгородов. А в десятку лучших спортсме
нов-инвалидов - работник ЛПЦ-4 ОАО «ММК», серебряный 
призер чемпионата Европы Дмитрий Лавров. 

• В Златоусте завершилось первенство области по боксу среди 
юношей 1988-89 годов рождения. Наиболее успешно выступи
ли представители МУ «Ринг Магнитки». Победителями стали 
братья Иван и Петр Дегтяревы. Второе место досталось Алек
сандру Гладышеву, третьи - Дмитрию Ведешову, Дмитрию 
Васильеву и Вачагану Геворгяну. Занимаются ребята под руко
водством тренеров Рината и Олии Исмагиловых, Александра 
Стадника и Леонида Тюменева. Сборная Магнитогорска, в со
став которой входили восемь воспитанников «Ринга Магнит
ки», заняла первое командное место. Братья Дегтяревы вошли в 
состав сборной области и примут участие в первенстве Уральс
кого федерального округа. 

• В Челябинске завершился зимний чемпионат и первенство 
области по легкой атлетике. В командном зачете среди юниоров 
магнитогорские легкоатлеты заняли первое место - 308 очков, 
выиграв у студентов УралГАФКа - 212 очков. А в зачете среди 
взрослых команды поменялись местами: Урал ГАФК - 286 оч
ков, Магнитогорск - 167. В ходе соревнований в своих видах 
легкоатлетической программы отличились Василий Елизаров, 
Александр Полевиков, Юрий Галкин, Эльза Байбулова, Илья 
Загузин, Анастасия Шевченко и другие. 

• Завершился чемпионат России по греко-римской борьбе 
среди ветеранов. Чемпионом в тяжелой весовой категории опять 
стал Владимир Колесников, призерами - Р. Билалов, С. Саблин, 
О. Шлентов. 

Фавориты уступают Магнитке 
БАСКЕТБОЛ 

Четыре победы из четырех 
возможных - таков результат 
очередных домашних матчей в 
зачет чемпионата страны нашей 
баскетбольной дружины «Ме
т а л л у р г - У н и в е р с и т е т » . Она 
выступала против двух фаво
ритов суперлиги «Б»: «Уни
верситета» из Сургута и «Ени
сея» из Красноярска. 

Оба клуба не просто побеж
дены на паркете спорткомплек
са МГТУ, а в буквальном смыс
ле разгромлены. Команда из 
Сургута, не потерпевшая в 22 
матчах сезона ни одного пора
ж е н и я , вернулась к родным 
пенатам в плохом настроении, 
з аработав от магнитогорцев 
п е р в ы е неудачи - 118:99 и 
114 :99 . Не самые приятные 
в о с п о м и н а н и я от поездки в 
Магнитку остались и у «Ени
сея» - 120:92 и 104:78. Коман
да Романа Кабирова вновь ока
залась сильнее. Но в дивизио
не «Б» «Металлург-Универси
тет», несмотря на победы над 
л и д е р а м и , п о - п р е ж н е м у в 
роли догоняющего . 

— Как не вспомнить про нео
б ы ч н о е заявление старшего 
тренера Вадима Кохельникова 
накануне серии: «Мы обыгра
ем Сургут с разницей в 15-20 
очков». Кто-то поспешил эти 
с л о в а назвать бравадой . На 
деле все оказалось так, как и 

п р е д п о л а г а л о с ь . Г л а в н у ю 
роль в победе сыграл настрой 
хозяев , с тавший , как с л е д 
ствие, фактором неожиданно
сти для гостей. «Вы, конечно, 
превзошли наших ребят во 
всем», - сказал затем настав
ник «Университета» Сергей 
Ольхов. 

Будем объективны: за 22 пре
дыдущих матча Сургут не вы
ходил против соперников тако
го класса , как Магнитка . У 
Сургута в ходе игр не было ни 
единого шанса спасти эти мат
чи. Гости ни разу не повели в 
счете, проигрывая по ходу 30 
очков. В первом матче, полу
чив от хозяев нокдаун, в от
вет... разбили бровь центрово
му Магнитки Андрею Мура
вьеву. П р и з н а т ь с я , С у р г у т 
был способен на большее, чем 
бездарно уступить в «-19» и «-
15» очков. Но три уральских 
молодца - Юрий Леонов, Сер
гей Пахомов и Александр Лу
нев - сделали сказку былью. 

Во втором матче серии обе 
команды могли сыграть так же. 
Однако магнитогорцам набрать 
четыре недостающих очка по
мешал кураж, который хозяе
ва «подловили» после большо
го перерыва. Самый основа
тельный отрыв, который удал
ся гостям, был при счете 11:7. 
Дела пошли на поправку с вы
ходом Ильи Александрова: маг-
нитогорцы здорово сыграли в 

быстром прорыве и уже в кон
цовке первой половины хозяе
ва ушли вперед-57 :49 . Героем 
второй 20-минутки стал Сергей 
Пахомов, так же как Леонов от
метивший своеобразный стаха
новский юбилей, - 3000-е на
бранное очко за Магнитку на 
уровне суперлиги. 

С л е д у ю щ и м с о п е р н и к о м 
магнитогорцев был краснояр
ский «Университет». Одержав 
в первом матче серии с сиби
ряками очередную крупную 
победу со счетом 120:92, «Ме
таллург-Университет» устано
вил очередной клубный ре
корд в нынешнем сезоне - 13 
побед подряд и 70 очков за 20 
минут. Наши баскетболисты в 
поединке с «Енисеем» старто
вали ни шатко ни валко, по
скольку предыдущая серия с 
непобедимым доселе лидером 
отняла много сил. Однако по
допечные Романа Кабирова не 
только разыгрались, но и по
бедили. 

В повторной встрече интри
га, которую создали гости в 
первой половине, благополуч
но исчезла, стоило только хозя
евам наладить игру в защите. И 
у «Енисея» тут же возникли 
проблемы в нападении. Как фи
нал всего - в третьем периоде 
лишь 6 очков на счету соперни
ков, и окончательный итог -
72:44 в пользу Магнитки. Из 
наших неплохо сыграл Алек

сандр Золотухин. Андрей Му
равьев сыграл свой 200-й матч 
за «М-У» и сделал юбилейный 
1000-й подбор. «Отметились» 
также молодые баскетболисты 
фарм-клуба. Максим Синель
ников набрал 7 очков менее чем 
за 5 минут, совершив несколько 
красивых проходов под кольцо. 
Илья Александров в свойствен
ной ему силовой манере бук
вально вколачивал мячи, а точ
ку в матче поставил 21-летний 
Артем Куринной - 104:78. 

Т а к з а в е р ш и л с я п е р в ы й 
круг чемпионата. Второй стар
тует в начале февраля. 1 и 2, а 
также 5 и 6 февраля в спорт
комплексе МГТУ наша коман
да «Металлург-Университет» 
принимает главных «обидчи
ков» по первому кругу: «Уни
верситет-Спутник» из Кирова 
и «Конти» из Санкт-Петербур
га. Но это не все: 18 января 
подопечные Романа Кабирова 
взяли старт в Кубке страны. В 
Москве их соперником была 
команда «Химки-2», которую 
магнитогорцы обыграли 83:67. 
Ответный матч состоится дома 
25 января на площадке спорт
комплекса МГТУ в 18 часов, и 
в случае успеха по сумме двух 
встреч в 1/8 финала «Метал
лург-Университет» встретится 
с действующим обладателем 
Кубка с т р а н ы , к а з а н с к и м 
УНИКСом. 

Артем А Р Т Е М О В . 

Потерпев первое в третьем круге, но весьма чувстви
тельное домашнее поражение от одноклубников из 
Новокузнецка, «Металлург» восстановил реноме в 
следующем матче. В Москве магнитогорцы переиг
рали своего недавнего главного конкурента в борьбе 
за лидерство - «Динамо» - со счетом 3:2. 

«Металлург» блестяще справился с мощным, но прямолиней
ным натиском динамовцев и взял верх за счет тактики, правиль
ного понимания хоккея и высочайшего мастерства своих игро
ков - как героя встречи голкипера Маракла, отразившего 36 
бросков, так и нападающих Осипова, Кудерметова и Евгения 
Корешкова, каждый из которых забросил по шайбе. Классичес
ким для этого матча стал просто невероятный эпизод на 17-й 
минуте, когда динамовец Мирное четыре (!) раза подряд прак
тически без помех бросал по воротам «Металлурга», но «про
бить» Маракла так и не смог. Один московский болельщик на 
гостевой книге официального интернет-сайта «Динамо» так про
комментировал этот момент: «Игрок бросает в ворота 4 раза и не 
догадывается, что нужно немного согнуть колени, чтобы легче 
было поднять шайбу в верхний угол...» 

Динамовцы, не выигрывавшие в предыдущих пяти матчах, 
горели желанием добиться наконец долгожданной победы. С пер
вых же секунд они помчались вперед и буквально забросали 
голкипера Магнитки шайбами. Но игроки «Металлурга» даже 
бровью не повели и при первой же возможности показали мос
квичам, как надо забивать: 36-летний Осипов ювелирно подста
вил клюшку под бросок защитника Чеха - 1:0. Похожие ситуа
ции произошли во втором периоде. На непрерывный напор хо
зяев магнитогорцы ответили несколькими контратаками, но ра
зыграли их настолько искусно, что у наблюдавших матч созда
лось впечатление, будто гости создали даже больше голевых 
моментов. Два контрвыпада, похожих на уколы опытного масте
ровитого фехтовальщика, принесли «Металлургу» успех. Сна
чала Кудерметов с Гусмановым показательно реализовали вы
ход против одного защитника, а под занавес периода Евгений 
Корешков со снайперской точностью отправил шайбу в ближ
нюю «девятку». Все, что сумели сделать хозяева, - сократить 
отставание до минимума на последней минуте встречи. 

- Весь сезон мы играли на хорошем уровне, но недавний про
вал (три поражения в четырех матчах) немного выбил нас из 
колеи. Поэтому у «Динамо» просто хотели выиграть, неважно с 
каким счетом, - подвел итог главный тренер магнитогорского 
«Металлурга» Марек Сикора. 

«Металлург» упрочил лидерство, набрав 81 очко после 43 
матчей. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

На равных с сибиряками 
ТУРНИРЫ 

Юные баскетболисты из С Д Ю Ш О Р № 5 не часто вы
езжают на турниры всероссийского масштаба, и пото
му каждое подобное соревнование для них праздник. 
А если удается занять первое или призовые места, то 
получается праздник вдвойне. 

Недавно две баскетбольные команды спортивной школы вер
нулись из Омска после участия в десятом турнире памяти сибир
ского наставника Виктора Пронина. Кроме магнитогорцев и хо
зяев соревнований, в борьбу за главный приз включились юные 
баскетболисты из Иркутска, Томска, Тюмени, Петропавловска, 
Новосибирска, Барнаула. 

Воспитанники тренера Мари
ны Тукасеровой, прежде чем 
пробиться в финал, в предвари
тельных играх одержали победы 
над своими сверстниками из Том
ска (75:66), Тюмени (94:39), Ир
кутска (87:85). Самым интерес
ным и напряженным на этом эта
пе получился матч с иркутчана-
ми, в котором еще за 57 секунд 
до финальной сирены наши маль
чишки уступали четыре очка, но 
проявили волю, хладнокровие и 
не только сравняли счет, а доби
лись победы с перевесом в два 

очка. В играх финальной пульки они достаточно легко обыграли 
баскетболистов из Петропавловска (92:70), и в решающей встрече 
соперником стала команда хозяев турнира. 

Последняя игра всегда самая тяжелая, слабых конкурентов, 
как правило, не бывает. Магнитогорские баскетболисты по ходу 
матча проигрывали порой до 18 очков. И все же наши мальчиш
ки сумели сделать невозможное: сравняли счет за основное вре
мя матча (88:88) и перевели игру в овертайм, где, увы, уступили 
- 94:103. В итоге - второе место. 

Стартовая пятерка нашей команды не осталась незамеченной 
специалистами. Скауту новосибирского «Локомотива» очень по
нравилась игра Дмитрия Кулешова, приз лучшего защитника 
получил Александр Амелин. 

Кроме этих ребят, в стартовую пятерку входили Никита Ко-
лотий, Сергей Зверев и Мариус Шингареев. 

Вторая команда тренера Юлия Подолянова заняла пятое мес
то. Финансовую поддержку для поездки в Омск оказало город
ское управление образования. 

Алексей КИРИЛЛОВ. 

Мастер «железной игры» 
НАСТАВНИК 

В спортивной журналистике тяжело
атлетов почтительно сравнивают с антич
ными героями и былинными русскими бо
гатырями. Надо признать, эпитеты впол
не отвечают истине: стоит только вспом
нить спортивные подвиги Юрия Власо
ва, Леонида Жаботинского, Давида Ригер-
та или Василия Алексеева. На фоне их 
фантастических рекордов даже мифичес
кие подвиги Геракла не очень-то впечат
ляют. .. 

Однако тысячи людей, с рождения щед
ро одаренных физической силой, тем не 
менее с годами не превращаются в леген
дарных Добрынь и Муромцев, а чаще, 
наоборот, с трудом поднимают элемен
тарный мешок картошки. И становится 
понятной роль тренера в воспитании ве
ликих атлетов современности. Только 
благодаря знаменитым наставникам из со
тен своих ровесников именно они впос
ледствии стали выдающимися мастерами 
«железной игры», поскольку подготовка 
классного тяжелоатлета сама по себе ог
ромная работа. 

Тренер, о котором пойдет речь, не до
стиг всемирной славы Рудольфа Плюк-

фельдера, его питомцы не штурмова
ли олимпийские вершины и не ставили 
мировых рекордов. Но уже одно упо
минание имени Николая Маркина вы
зывает уважение в кругу знатоков 
спорта не только в Магнитке, но и да
леко за пределами Урала. И для того 
имеются все основания: Маркин явля
ется одной из наиболее ярких фигур в 
развитии тяжелой атлетики в нашем ре
гионе. 

Вырос крепыш-сибиряк в деревуш
ке под Омском, где пристрастился к 
поднятию тяжестей. К окончанию шко
лы выполнил норму третьего взрос
лого разряда по штанге, что и предоп
ределило его дальнейшую судьбу. По
ступив в Омский институт физкульту
ры, Николай Маркин за годы учебы 
дважды становился чемпионом РСФСР 
среди студентов, призером многих все
союзных и международных турниров. 
По распределению попал в наш город, 
начал тренировать тяжелоатлетов гор
но-металлургического института. Под 
его руководством команда «горняков» 
десять раз выигрывала областной чем
пионат среди вузов и завоевала «се
ребро» всероссийской Универсиады. 

Маркиным подготовлены два мастера 
спорта СССР и около десяти кандида
тов в мастера, не считая разрядников. 
В тот же период молодой тренер ув
лекся научно-исследовательской рабо
той: им написаны десятки методичес
ких разработок для тяжелоатлетов и 
тренеров, придуман и собственноруч
но изготовлен оригинальный силовой 
тренажер. Маркин входил во внештат
ный «центр теоретиков» Всесоюзного 
НИИ физической культуры, где затем 
и защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1985 году он перешел работать в 
наш вуз, где сразу выдвинулся в чис
ло ведущих специалистов. Именно с его 
приходом команды М Г П И - М а Г У 
практически ежегодно выигрывают все 
соревнования городского и областно
го уровня по армреслингу, пауэрлиф-
тингу и гиревому спорту. Его воспи
танники стабильно бьют рекорды бы
лых лет, входят в различные сборные. 
Еще двух мастеров и 15 кандидатов в 
мастера спорта подготовил тренер уже 
в нашем университете. А если сюда 
приплюсовать свыше 300 спортсме
нов-разрядников, инструкторов и су
дей по спорту, то послужной список 

Николая Николаевича вполне потянет 
на представление к ордену или зва
нию заслуженного тренера. 

Но дело вовсе не в регалиях, кото
рыми он тоже не обделен. Судите сами: 
мастер спорта СССР, заслуженный 
работник физкультуры РСФСР, су
дья республиканской категории, ве
теран спорта Челябинской области, 
отличник физической культуры РФ, 
ветеран труда, кандидат наук, про
фессор МаГУ. . . Это, наверное, дале
ко не полный перечень его званий. Но 
все же гораздо больше этих «знаков 
отличия» сам Николай Николаевич 
ценит искреннее уважение коллег и 
учеников, среди которых и сегодня 
имеется целая группа одаренных ат
летов, обещающих стать настоящими 
мастерами «железной игры». Их име
на уже на слуху, а неугомонный тре
нер пытливо приглядывается к но
вичкам-первокурсникам. А глаз у 
него - алмаз. Значит, поколение бога
тырей в спортзале МаГУ будет и 
впредь пополняться. 

Марина КУКАРИНА, 
студентка филфакаМаГУ. 
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С русским размахом 
ЭХО ПРАЗДНИКА 

В центре национальных культур - напряженная пора: 
прошли новогодние праздники. Горожанам была пред
ложена большая программа - ведь здесь работают 
отделы культур разных национальностей. Отдел сла
вянской культуры с русским размахом и весельем 
организовал праздник Святого Николая Угодника, а 
отдел немецкой культуры отметил свое Рождество 
по западному календарю. Проведена масса празднич
ных мероприятий, на которых наши отделы порадо
вали земляков интересными выступлениями. 

Сегодня мы вспоминаем и бережно восстанавливаем свои 
обычаи, обряды, легенды, поверья. В праздничный Николин 
день совершен экскурс в историю, мы слушали лирические и 
озорные песни прошлого. Целый кладезь песенной поэзии 
русского народа был представлен коллективами «Дубравуш
ка», «Мы - уральцы», «Колечко», «Ластивка», «Россияне», 
«Станичники», которыми руководят Э. Калугина, Е. Воско-
боева, Л. Мурашова, Н. Сварцев, А. Чернецова, А. Серов. 
Их репертуар благотворно влияет на возрождение народных 
традиций. 

На нашем предновогоднем празднике были представлены и 
народные промыслы, изделия из бересты, лозы, которые пред
ставили участники творческой лаборатории В. Мухортова. 
Они организовали выставку-ярмарку своих поделок-сувени
ров: коробов, шкатулок, корзин и многого другого. 

А следом были веселые ярмарки, колядки и большой хрис
тианский праздник - православное Рождество. В этот день 
мы пригласили всех горожан на интересное представление к 
елке у курантов, где гостей ожидали песни, пляски, колядки 
со славлениями, веселыми забавами, играми и подарками. К 
нам пришли с поздравлениями друзья из немецкого и еврей
ского культурных центров. Спасибо им за внимание и инте
ресные выступления. 

Галина ТРИФОНОВА, 
зав. отделом славянской культуры МЦНК. 

К юбилею города 
КОНКУРС 

Впервые в истории открытого областного конкурса 
юных скрипачей и виолончелистов, проходившего 
под занавес минувшего года уже в шестой раз в Че
лябинске, его лауреатом стал ю н ы й виолончелист -
учащийся обычной магнитогорской музыкальной 
школы № 3 - Слава Пуцан. В группе участников до 
11 лет он завоевал диплом I степени. 

Жюри под председательством профессора Магнитогорс
кой консерватории Тхань Буй Конга по достоинству оценило 
не только яркое виртуозное выступление Славы. Достойно 
представили на конкурсе Магнитку и юные скрипачки Галя 
Коняева и Женя Данилова, завоевавшие соответственно II и 
III места среди участников своих возрастных подгрупп. Заме
чательно то, что ни один из воспитанников ДМШ № 3, высту
павших в те дни в зале Центральной детской школы искусств, 
не уехал с конкурса без призового места. А конкурс, между 
тем, был непростым. Ведь съехалось на него в областной центр 
около полусотни ребят от 5 до 15 лет из Трехгорного и Озер-
ска, Копейска и Миасса, Каслей и Снежинска, Челябинска и 
Кургана. Особо радостно то, что все это произошло в канун 
большого праздника - 75-летия Магнитки. К юбилею родно
го города его юные жители сумели подготовить действитель
но достойный подарок. Примите же сегодня наши искренние 
поздравления с пожеланиями дальнейших творческих успе
хов! 

Коллектив преподавателей ДМШ № 3. 

Пятая история 
на восемь голосов 
В Магнитогорском драматическом готовится премьера 

Пока в декабрьские дни стра
на исправно из вечера в вечер 
наблюдала у экранов телеви
зоров за жизненными перипе
тиями героев очередного оте
чественного телесериала с мно-
гозначительным названием 
«Участок», в Магнитогорском 
драматическом театре им. А. С. 
Пушкина начались репетиции 
спектакля со странным назва
нием «Блин-2». При всей внеш
ней отдаленности сю
жетных линий, две аб
солютно не похожие 
друг на друга исто
рии, роднило имя ав
тора - Алексея Сла-
повского, драматурга 
и прозаика, трижды 
лауреата букеровской 
премии, чьи произве
д е н и я п е р е в е д е н ы 
ныне на несколько ев
ропейских языков. 

Почему после экзистенци
ального «Козьего острова» и 
э к с ц е н т р и ч е с к о г о «Такси . 
Скорость. Две жены» главный 
р е ж и с с е р т е а т р а С е р г е й 
ПУСКЕПАЛИС решил взять
ся за постановку произведе
ния, явно «выпадающего» за 
рамки традиционной россий
ской драматургии? Сам режис
сер-постановщик без обиня
ков признает: 

- Кто-то не воспринимает 
творчество Слаповского вооб
ще. Кто-то говорит, что он ка
кой-то «странный», а кто-то -
даже «примитивный» писатель. 
Он очень сложно идет в Мос
кве, "потому что, как мне ка
жется , его с наскоку-то не 
возьмешь. Это уникальное яв
ление в череде современных 
драматургов, которое требу
ет глубочайшего анализа, по
гружения в мир его пьес. 

- В чем же, на в а ш взгляд, 
состоит у н и к а л ь н о с т ь твор 
ческой м а н е р ы С л а п о в с к о 
го? 

- Мне кажется, что в его про
изведениях присутствует та 
традиция русской классичес
кой драматургии, которая под
разумевает момент подтекста. 

В драматургии 
Слаповского 
есть и Чехов, 
и Вампилов, 
и Булгаков 
с его фантас
магориями 

Это почти ушло сегодня из ли
тературы по той простой при
чине, что теперь ничто не запре
щено - можно лепить все по 
принципу «о чем думаю, то и го
ворю». Но подтекст, который 
подготавливает нашу мысль, ко
торый рождает какие-то ассоци
ации в душе, очень важен. На 
нем построена вся драматургия 
Чехова, где впрямую ничего не 
говорится, и потому эти пьесы 

создают о щ у щ е 
ние интимного раз
говора со зрите
лем ... А в драма
тургии Слаповско
го есть и Чехов, и 
Вампилов, и Булга
ков с его фантасма
гориями иногда 
возникает - все 
как-то чудесно пе
реплетено. И в то 
же время это имен

но Слаповский. 
Он очень «театральный» пи

сатель. Даже когда читаешь его 
прозу, сразу хочется спектакль 
поставить или фильм снять. В 
общем, однажды мне посчастли
вилось открыть для себя Сла
повского, а ему меня. 

- Он сам, кстати, в одном из 
интервью назвал вас режиссе
ром одной с ним крови. Вы ни
когда не обсуждали с ним, что 
это значит? 

- А что ж тут обсуждать? По-
моему, и так все ясно. Впервые 
я прочел его прозу года в 23. И 
тогда же, будучи уже «испор
чен» хорошей литературой, по
нял, что ничего подобного до 
этих пор не читал. Мы с ним оди
наково чувствуем и слышим этот 
мир. У нас как-то возник разго
вор в Москве после одного из 
творческих вечеров в Доме ли
тератора. Я тогда сказал ему, что 
разных писателей воспринимаю 
разными частями тела. Маяков
ского, например, лбом. Чехова-
где-то в районе ключицы. А по
нимание Слаповского находится 
для меня в височной части - меж
ду ухом и глазом. Очень дели
катный он в работе над душой и 
в то же время очень жесткий... 

«Блин-2» - это уже пятая исто
рия совместной работы. И пока 
(тьфу-тьфу-тьфу) ни одна не 
оборачивалась неуспехом ни для 
меня, ни для труппы, ни для зри
теля. 

- Знаете , что мне показа 
лось «спорным» моментом в 
этой пьесе? Она затрагивает 
проблему наркомании и тем 
с а м ы м к а к бы возводит ее на 
пьедестал. Д л я русской лите
ратуры подобное, конечно, не 
внове. Достаточно вспомнить 
тургеневских «нигилистов» , 
которых автор , желая разоб
л а ч и т ь , сделал в к о н е ч н о м 
итоге героями своего времени. 

- Ну где же он сделал их геро
ями? Это советский взгляд на 
вещи. Да, нигилисты были, бе
зусловно, талантливыми ребята
ми. И Тургенев, как мне кажет
ся, сожалел в своем романе имен
но о том, что энергия их была 
направлена не по назначению. 

Как и энергия героев пьесы 
«Блин-2» - молодых, умных, 
выбивающихся из окружающей 
их среды людей, которые тратят 
свой потенциал не на созидание, 
а на разрушение. Причем и Тур
генев, и Слаповский своих геро
ев любят. Они им сочувствуют, 
потому что кто из нас в свое вре
мя не переживал тягу к самоут
верждению через герострат-
ство. Дело ведь вовсе не в том, 
что «молодежь у нас плохая». 
Просто одни находят в себе силы 
перевести бьющую через*рай 
энергию в позитив, а другие 
превращают стремление к раз-
рушительству в кредо. 

И одна из главных проблем, 
которая рассматривается в пье
се, - уважение друг к другу. Что 
в самом деле означает это баналь
ное, избитое понятие, на котором, 
между тем, держится мир? Ведь 
«абсолютная свобода» - это не
уважение к другому. И вообще, 
что значит «быть свободным че
ловеком»? Свободным от чего -
от обязательств перед другими? 
Тогда лучше жить где-нибудь на 
Луне. Для меня, кстати, самым 
великим христианским лозунгом 
является тот, который провозг

лашает, что мы принадлежим не 
себе, а тем, кто нас любит. Он 
многое определяет в этой жиз
ни. 

А что происходит с героями 
пьесы, которым просто в силу 
каких-то обстоятельств фаталь
но не везет? Они возроптали, 
возведя собственное неприятие 
действительности в ранг закона, 
и, более того, занялись пропа
гандой своего образа жизни. Так 
сделал когда-то герой другого 
произведения русской классики 
- Родион Раскольников, кото
рый, завидуя чужой удаче, за
думал совершить убийство. По
этому главный вопрос, постав
ленный автором в пьесе, - воп
рос о том, как найти в себе силы 
не обижаться на жизнь. Как толь
ко такая обида возникает в душе, 
как только человек перестает на
ходить в себе силы, способные 
ее побороть, чтобы идти дальше 
- мир вокруг него начинает ру
шиться. 

Вот, как мне кажется, тот ряд 
проблем, который главный герой 
однажды решает «примерить» 
на себя. Он же все время чем-то 
скован в этой жизни. Он посто
янно от себя чего-то требует. У 
него масса зависимостей и при
вязанностей, которые мы зачас
тую считаем суетой. Хотя на са
мом деле они и составляют 
«ткань жизни». И когда Блин-2 
решает отказаться от всего это
го, он становится преступником 
- человеком готовым на все, по
тому что он больше не уважает 
окружающий его мир.. . Так что, 
проблема отцов и детей в этой 
пьесе многопланова. И наркома
ния присутствует в ней не как 
предмет исследования, а как 
один из способов самореализа
ции молодого поколения. Это 
некий вызов , который герои 
бросают позитивному развитию 
жизни. 

- Но ведь все з аканчивает 
ся игрой. 

— Смотря с какой интонацией 
произнести последние реплики. 
Потому что если Блинов-стар
ший всерьез пытается жить по 
принципам, проповедуемым эти

ми по сути талантливыми ребя
тами, он должен понять затем, 
на каком дне побывал, по каким 
кругам ада путешествовал. И 
понять, что это не только «не 
его», но и не «их» мир.. . 

- П о ч т и все , к т о з а н я т в 
спектале , либо а к т е р ы «вто
рого п л а н а » , либо н а ч и н а ю 
щ а я молодежь. В ы намерен
но решили вывести их на сце
ну в т а к о м «концентрирован
ном» составе? 

- Да нет, не могу сказать, что 
сделал это намеренно. Вообще, 
если говорить честно, для меня 
не существует актеров «перво
го», «второго» и прочих планов. 
«Второплановым» человека сде
лать можно сознательно - не да
вать ему больших ролей, и все. 
Другое дело, что актер, часто 
играющий в спектаклях ведущие 
роли, умеет в силу опыта быст
рее распределиться, выстроить 
последовательность действий. 

Но это опыт, и не более того. А 
те способности души, которые 
есть у ребят, и желание в себе 
что-то поискать меня пока пол
ностью удовлетворяют. Что 
касается главного героя, то, как 
мне кажется, для Николая Са
вельева это будет первая боль
шая роль в Магнитогорском 
драматическом театре, и у него 
есть все основания сыграть ее 
с душой. 

- Ну а самим-то им, как вы 
с ч и т а е т е , н р а в и т с я работа 
над спектаклем? 

-Конечно , нравится. 
- Это вы к а к режисер-по-

с т а н о в щ и к и п о к л о н н и к 
творчества Слаповского гово
рите? 

- Нет, я это вижу. Я знаю, ког
да людям не нравится работать 
над Слаповским. У меня, слава 
богу, есть и такой опыт... 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «Юбилейный» 

ОАО «ММК» 
предлагает льготные путевки на оздо

ровление и отдых на январь и февраль. 
За путевками обращайтесь 

в цеховые комитеты. 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, 

через ж/д пути. 
Срочное прерывание 
запоев. Преодоление 

алкогольной 
зависимости. 
Т. 29-11-07 

Лицензия Г955168. 

ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ АВТОМОБИЛИ RENAULT 

В гонке участвуют 
4 автомобиля Рено: 
Символ, Кангу, Клио и Лагуна. 
Все автомобили стартуют 
со скидкой от 600 до 1000 евро. 
У вас есть всего 6 недель, 
чтобы получить скидку' 

% Спешите! 

Автогонка 
НА СТАРТ ЗА АВТОСКИДКАМИ! 

Автосалон: ул. Советской Армии, 2/2. 
Телефон 218-999. 

Администрация 
Подросткового 

дома «ЭГО» 
(пр. Ленина, 122/4, 

т:. 34-58-58, 
35-94-04) 

приобретету 
граждан города 

мягкую мебель б/у 
для оснащения 
клубов по месту 

жительства. 

АВТОШКОЛА 
центра подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК» 

комплектует группу 
ВОДИТЕЛЬ 

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Для работников ОАО «ММК» и 
членов их семей обучение в счет 

заработной платы. 

Занятия проводятся по адресу: 
ул. Калинина, 18, каб. 110, 

т.: 28-62-93 (до 18.00), 23 10-84 (после 18.00). 

23,24 января 
в диагностическом центре АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

консультации хирурга-эндокринолога, профессора, доктора 
медицинских наук 

В. А. ПРИВАЛОВА. 
Контактный телефон 37-78-01. 

ДОСТАВКА 
ГОРЯЧЕЙ ПИЦЦЫ 

ЗВОНОК ПО ТЕЛЕФОНУ 

295-299 
и маши курьеры 

бесплатно доставят 
Вам горячую пиццу 

в течение 4 5 - 5 5 минут! 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК» 
приглашает на работу: 

• инженера-технолога (литейщика), 
• инженера-технолога (металлурга). 

Требования: опыт работы, высшее образование, коммуникабель
ность. Оплата высокая. 

Обращаться: ул. Кирова, 90/1, каб. 23, с 10.00 до 12.00, с доку
ментами (трудовая книжка, паспорт, диплом). 

Т. 24-59-92. 

СОНАТА 
25, 26, 27 Я Н В Э р Я Измениться, не изменяя себе 

Вечерние сеансы психотерапии 
избыточного веса 

Проводит ведущий специалист в области психотерапии зависимых состояний, соавтор 
' j . предлагаемого метода, более десяти лет проработавший в России, кандидат медицинских наук 

Сергей Владимирович Дремов. 
Качество и стабильные результаты гарантированы десятилетним опытом работы. 

Метод, созданный и запатентованный специалистами медико-психологического центра «Доктор 
Борменталь», помог тысячам россиян стать и остаться стройными, благодаря работе с 
первопричинами переедания и избыточного веса. 

Что вы получите при общении с нашими специалистами? 
Стройное тело и прочные навыки, позволяющие оставаться стройным, уверенность в своих силах, 
снижение веса на 6-10 кг в месяц до желаемого результата. У вас уменьшится объем желудка, что 
позволит насыщаться малым количеством пищи, появится контроль над аппетитом, ускорятся 
обменные процессы. И все это - без гипноза и кодирования. 

Как, спросите вы, такие результаты - и все от психотерапии? 
Да. Просто... доверяйте профессионалам. 
Специалист следит за процессом снижения веса на протяжении двух месяцев после прохождения 
курса. 4 основных сеанса и 2 контрольные встречи. Для тех, кому надоели чудеса, - 25 
часов работы с квалифицированным психотерапевтом. Вы не останетесь наедине со 
своей проблемой. 
МЦ «Доктор Борменталь» (г. Томск, Москва, С-Петербург): 
• бесплатные первичная и последующие консультации; 
• психотерапевтическая программа коррекции веса; 
• контрольные встречи после прохождения сеансов. *' 
Записаться в группу можно по телефонам: 4 0 - 4 4 - 8 2 , 2 9 - 4 8 - 8 9 . 

ПРОДАМ 
* Благоустроенный дом в поселке 

Миндяк Учалинского района, ул. Си
ловая, 44/1. Т. 8-(34791)-45-9-61. 

*Участок земли 7,5 сотки, п. Надеж-
дина (рядом с объездной дорогой). Т. 
34-02-96 (вечером). 

*2-комн. «хрущевку», ул. Дружбы, 
11,1 этаж, с телефоном. Цена 390 т.р. 
Т. 34-02-96 (вечером). 

*«Москвич-2141» 1990 г.в., светло-
желтый. Недорого. Т. 31-01-26 (после 
18.00). 

УСЛУГИ 
*ТВ-антенны. Установка. Разводка. 

Сервис. Т. 22-54-65. 
* Ремонт любых холодильников. Га

рантия 2 года. Т. 40-70-72. 

РАЗНОЕ 
•Свадебный салон «Фея». Оформ

ление автомобилей. Грязнова, 51. 

• Л и к в и д и р у е т с я Т О О « О к с и д » . 
Требования кредиторов принимаются 
в течение двух месяцев со дня выхода 
объявления по адресу: 455002, ул. Ки
рова, 70, управление интеграционной 
политики ОАО «ММК», т. 24-56-16. 
Печать ТОО «Оксид» утеряна, считать 
ее недействительной. 

* Ликвидируется ТОО «Морус». 
Требования кредиторов принимаются 
в течение двух месяцев со дня выхода 
объявления по адресу: 455002, ул. Ки
рова, 70, управление интеграционной 
политики ОАО «ММК», т. 24-56-16. 
Печать ТОО «Морус» утеряна, счи
тать ее недействительной. 

•Конкурс кошачьей красоты «Лео-
польду-15 лет». ДКМ им. С. Орджо
никидзе. По воскресеньям с 11.00 до 
13.00. 

•Агентство знакомств «Купидон»: пр. 
К. Маркса, 102, т. 37-45-52, ул. Труда, 
41 , т. 36-90-70. Вечера знакомств по 
средам в кафе «СОТАН1К+». 

Валентина Максимовича ГРЯЗИНА 
с 65-летием! 

Желаем крепкого здоровья и всех земных 
благ. 
Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-7. 

Анатолия КОВАЛЕВА с юбилеем! 
Многие годы ты находился в гуще обще

ственно-политической деятельности - снача
ла в профсоюзе, а затем во главе партийной 
организации коксохима. В бурные, столь не
простые для нашей Родины и нашего четы
режды орденоносного комбината годы, ты 
уверенно возглавлял многотысячный коллек
тив партийной организации металлургов 
Магнитки. Знаем тебя как стойкого, после
довательного, глубоко порядочного гражда
нина Отечества, ценим твою принципиаль
ную жизненную позицию. 

Крепкого здоровья, семейного благополу
чия и долгих лет активной жизни тебе, наш 
друг и товарищ. 
Коллеги по общественно-политическим 

делам и работе, друзья. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Сердечно благодарны коллективу и совету ве

теранов ЗАО «РМК», Михаилу Николаевичу 
Алабужину, разделившим с нами горечь утраты 
близкого человека, за моральную поддержку, ма
териальную помощь. 

Низкий поклон всем, кто принял участие в 
организации похорон мужа, отца, дедушки Бо
былева Александра Петровича. 

Жена, дети, внуки. 

Коллектив сортового цеха 
скорбит по поводу смерти 

СЕДЕЛЬНИКОВА 
Юрия Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
связи скорбят по поводу смерти 

БУШУЕВОЙ 
Нины Михайловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМП скорбят по поводу смерти 

КИРИЛЛОВА 
Александра Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов МСЧ 
АГ и ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АТАЕВОИ 

Анастасии Андреевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив сортового цеха 
скорбит по поводу смерти 

PEBEHKO 
Марии Парфирьевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

КОТЕЛЬНИКОВА 
Станислава Федоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
мартеновского цеха 

ЧЕРКАСОВА 
Анатолия Дмитриевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
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