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«Золотей» задел 
Юношеская команда Магнитки стала чемпионом России 

Основной состав «Метал
лурга» только начал борьбу 
непосредственно за награды 
чемпионата России, но первое 
«золото» в нынешнем хоккей
ном сезоне Магнитка уже за
воевала. Юношеская команда 
«Металлург», составленная из 
ребят 1986 и 1987 годов рож-

нислав Шумик, Владимир Папу-
нин, Сергей Новиков, Михаил 
Решетков, Никита Горбунов, 
Алексей Королев, Антон Бухан-
ко, Антон Полещук, Кирилл 
Зинченко, Евгений Бирюков, Ри
нат Ибрагимов, нападающие 
Геннадий Чурилов, Денис Исто
мин, Николай Кулемин, Виктор 

дения, стала чемпи
оном страны среди 
сверстников. Маг
нитогорцы уверен
но победили в фи
нальном турнире в 
Новосибирске, где 
собрались сильнейшие коман
ды страны, п р е о д о л е в ш и е 
«сито» отборочных региональ
ных турниров. В шести матчах 
«Металлург» под руковод
ством тренера юношеской 
сборной России Михаила Ка
лашникова одержал пять побед 
и лишь последний поединок с 
«Трактором» завершил вни
чью. Челябинцы благодаря 
этой ничьей вышли на второе 
место. Уральская школа хок
кея доказала полное превос
ходство над соперниками. 

Чемпионами страны стали: 
вратари Антон Худобин, Илья 
Проскуряков, защитники Ста-

Чем ответит Сергеев, Игорь Велич-
кин, Андрей Чистяков, 

Н З ЭТУ ПОбеДУ Д е н и с Мосалев, Кон-
- стантин Киселев, Вита-

« В З Р О С Л Ы И » ЛИЙ Ляпунов, Андрей 
«МеТаЛЛУРГ»? Сальников, Антон Гри-

шин. Несколько хокке
истов из этого состава вскоре 
вполне могут добавить в свой 
послужной список еще одну на
граду. В апреле в Минске со
стоится юниорский чемпионат 
мира, в котором примут учас
тие игроки 1986 года рождения 
и моложе. В числе главных кан
дидатов в российскую сборную 
немало воспитанников хоккей
ной школы «Металлург», а в 
тренерский штаб команды вхо
дит магнитогорец Андрей Шая-
нов. 

Уже в зональном турнире ми
нувшего юношеского первен
ства страны Магнитка обозна
чила свое безусловное лидер-

Матчи «Металлурга» в финальном турнире 
юношеского первенства России 

10.03.2004. «Металлург» - «Сибирь» (Новосибирск) - 5:2 (1:1, 
4:0, 0:1). Голы: И. Величкин, Г. Чурилов, Р. Ибрагимов, Н. Куле
мин, А. Чистяков. 

11.03.2004. «Металлург» -«Липецк»-4 :1 (0:0, 1:1, 3:0). Голы: 
Р. Ибрагимов, Г. Чурилов, Д. Мосалев, В. Ляпунов. 

13.03.2004. «Металлург» - ЦСКА (Москва) - 6:0 (3:0,2:0, 1:0). 
Голы: А. Чистяков, Д. Истомин - 2, А. Полещук, Г. Чурилов - 2. 

14.03.2004. «Металлург» - «Северсталь» (Череповец)-3:2 (1:0. 
0:1, 2:1). Голы: И. Величкин, Р. Ибрагимов, Д. Мосалев. 

16.03.2004. «Металлург» - «Крылья Советов» (Москва) - 3:1 
(1:0, 1:0, 1:1). Голы: Н. Кулемин-2 , И. Величкин. 

17.03.2004. «Металлург» - «Трактор» (Челябинск) - 3:3 (2:1, 
1:1,0:1). Голы: В. Сергеев, А. Сальников, Д. Истомин. 

ство. «Металлург» одержал по
беды во всех 28 матчах и не оста
вил даже доли сомнений в обо
снованности собственных чемпи
онских притязаний. А ведь со
став участников соревнований в 
регионе Урал - Западная Сибирь 
был, пожалуй, не слабее, чем в 
финальном турнире. Недаром 
же преодолевшие отборочное 
«сито» магнитогорцы и челябин
цы в Новосибирске опередили 
сильнейшие команды всех дру
гих регионов страны. 

Выдержал «Металлург» взя
тый темп и в финале. Особенно 
«досталось» от него юношам из 
прославленной школы ЦСКА, 
которых магнитогорцы разгро
мили со счетом 6:0. Это был пол
ноценный реванш за прошлогод
нее поражение. Тогда в решаю
щем матче первенства страны 
среди 17-18-летних хоккеистов 
юные армейцы выиграли у Маг
нитки - 2:1 и завоевали золотые 
медали. 

В Магнитогорск юные чемпи
оны приехали в день второго 
ч е т в е р т ь ф и н а л ь н о г о матча 
«взрослого» «Металлурга» с 
нижнекамским «Нефтехимиком». 
Правда, не в полном составе. 
Часть игроков главный тренер 
ф а р м - к л у б а « М е т а л л у р г » - 2 
Юрий Исаев повез в Уфу на матч 
чемпионата страны среди команд 
первой лиги. Но встреча все же 
п о л у ч и л о с ь т о р ж е с т в е н н о й . 
Ведь не каждый день даже в наш 
избалованный «громовыми» хок
кейными победами город воз
вращаются чемпионы страны. 

Для настоящих болельщиков 
успехи юных хоккеистов не ме
нее важны, чем победы главной 
команды. Ведь за ними будущее 
магнитогорского хоккея. А пер
спективы у этого вида спорта в 
городе весьма радужные. Коман

ды хоккейной школы «Метал
лург» в этом сезоне пробились 
в финал во всех четырех возра
стных группах, в которых про
водится юношеское первенство 
страны. А золотые медали в со-

Судный день» 

ревновании самых старших - 1 7 -
18-летних хоккеистов - завоева
ли сыновья сразу трех извест
ных в городе «хоккейных» лю
дей - старшего тренера «Метал
лурга» Виктора Королева, ди

ректора хоккейной школы 
«Металлург» Станислава Чу-
рилова и генерального дирек
тора ХК «Металлург» Генна
дия Величкина. 

Владислав РЫБАЧБНКО. 

23 марта станет настоящим «судным днем» для хоккейного «Металлурга». 
Проиграв две встречи в Нижнекамске «Нефтехимику» - 0:3 и 2:3, команда оказалась в 

очень трудной ситуации. Счет в четвертьфинальной серии сравнялся - 2:2, и теперь путе
вка в полуфинал будет разыграна в пятом матче, который состоится сегодня в Магнитогор
ске. В нем и решится, удастся ли нашему клубу выполнить главную задачу сезона - завое
вать один из комплектов медалей чемпионата страны. 

Три других полуфиналиста уже определились. Ими стали «Авангард» и «Лада», в третий 
раз одолевшие соответственно «Динамо» - 2:1 и «Локомотив» - 3:2 (по буллитам), и «Ак 
Барс», дважды обыгравший дома новокузнецкий «Металлург»-4:3 и 5:2. 

Магнитогорцы не выигрывали в Нижнекамске уже больше двух лет - с 30 ноября 2001 
года. Не удалось им прервать череду неудач в этом городе и на этот раз. 

Управление 
Минфин предложит Правительству РФ 
ужесточить условия конкурсов 
на выбор управляющих компаний, 
которые осуществляют деятельность 
по инвестированию накопительной 
пенсии граждан, заявила замминистра 
финансов Белла Златкис. 
Это связано с тем, что управление 
пенсионными средствами требует 
«чрезвычайных» мер 
предосторожности, подчеркнула она. 

ФРАЗА 

Единение умов и рук, сосредоточение их 
сил может стать почти всемогущим. 

Даниел УЭБСТЕР 

ЦИФРА Столько средств в прошлом году 
f - т А л израсходовало ОАО «ММК» на 
О^Т1^̂  финансирование социальной 

млн. рублей СферЫ» 

Частные фонды допустили к пенсиям 

Пожары 
Более четырех тысяч человек погибли 
в пожарах, которые произошли в России 
в течение первых двух месяцев этого 
года. По данным МЧС, свыше 19 тысяч 
человек были спасены от огня, 
наибольшее количество пожаров -
76 процентов от общего числа -
зарегистрировано в жилом секторе. 

Главк 
В составе правительства области 
создана новая структура - главное 
управление экономики и торговли. 
Руководить им поручено первому 
заместителю губернатора Владимиру 
Дятлову. Образовано новое ведомство 
путем слияния областного комитета 
экономики и управления торговли. 
Торговлю будет курировать Игорь 
Лошманов, первый заместитель 
начальника комитета экономики. 

Клещ 

РЕФОРМА 

В прошлом году россиянам пред
стояло выбрать управляющую ком
панию для управления накопительной 
частью трудовой пенсии. С наступле
нием нового года в соответствии с 
пенсионной реформой появился еще 
один вариант: накоплением может за
няться негосударственный пенсион
ный фонд. За комментарием мы обра
тились к директору магнитогорской 
Управляющей компании НПФ Анд
рею Киселеву. 

- Негосударственные пенсионные 
фонды получили право на работу с 
накопительной частью трудовой пен
сии граждан с 1 января 2004 года. 
Таким образом, каждый работающий 
гражданин, являющийся застрахован
ным, получает возможность выбрать 
или управляющую компанию или не
государственный пенсионный фонд. 
Это не только оживит борьбу на пен
сионном «фронте», но и усложнит 
жизнь россиянам. Теперь им придет
ся думать, какой из трех возможных 
вариантов выбрать: оставить пенси
онные накопления государству, пере
дать частным управляющим компа
ниям или заключить договор с НПФ. 

Первого июля будет обнародован 
список НПФ, участвующих в ре
форме. Остается лишь дождаться от 
Пенсионного фонда России (ПФР) 
«письма счастья» - выписки из пен
сионного счета. Перевести пенсион
ные деньги в НПФ или частную уп
равляющую компанию мы сможем 
с первого октября. Право на выбор 
имеют те, кому до пенсии осталось 
более десяти лет. Поэтому, если вы 
не хотите оставаться «молчуном» и 
задумываетесь о более доходных 
способах накопления пенсионных 
средств, выбирать придется между 
управляющей компанией и фондом. 
Так, НПФ обещают обеспечить до
ходность от инвестирования пенси
онных накоплений в среднем около 
16 процентов годовых. Примерно 
столько же рассчитывают получить 
и управляющие компании. А вот 
доходность государственной управ
ляющей компании-Внешэкономбан
ка, скорее всего, едва превысит зап
ланированный десятипроцентный 
уровень инфляции. 

Между НПФ и УК есть серьезные 
отличия: компании управляют день
гами граждан, но при этом не ведут 
персонифицированного учета. Вся 

личная информация хранится в ПФР. 
Он же присылает вам уведомления о 
состоянии счета, выплачивает пен
сию. То есть фактически государство 
отвечает за сохранность ваших сбере
жений. В случае, если вы выбираете 
негосударственный пенсионный фонд, 
ему передается вся персональная ин
формация. При этом НПФ берет на 
себя обязательства по сохранности 
накоплений, их инвестированию и бу
дущим выплатам при достижении 
вами пенсионного возраста. Есть и 
другие отличия, но немаловажно, что 
услуги фонда обойдутся несколько 
дороже, чем в управляющей компа
нии: комиссионные НПФ составляют 
до пятнадцати процентов от получен
ного инвестиционного дохода, а уп
равляющая компания по закону мо
жет взять с вас максимум десять про
центов. 

В Магнитогорске работают две на
дежные организации, принимающие 
непосредственное участие в пенсион
ной реформе и уже получившие до
верие горожан - Управляющая ком
пания НПФ и негосударственный пен
сионный фонд «Социальная защита 
старости». Обе работают на рынке не 
первый год. Управляющая компания 

вошла в пятерку крупнейших в Рос
сии, а СЗС давно и прочно закрепи
лась в первой десятке федерального 
рейтинга. Управляющая компания со
брала около пятидесяти тысяч заяв
лений граждан на управление накопи
тельной частью трудовой пенсии. Не
государственный пенсионный фонд 
заключил восемьдесят четыре тыся
чи индивидуальных накопительных до
говоров. 

Подобных принципиальных отли
чий управляющих компаний от фон
дов множество. Однако на одно из них 
стоит обратить особое внимание. По 
закону негосударственный пенсион
ный фонд обязан передать пенсион
ные накопления под управление УК. 
То есть, какой бы НПФ вы ни выбра
ли, распоряжаться вашими деньгами 
все равно будут частные управляю
щие компании. 

Итак, в нынешнем году всем нам 
предстоит сделать осознанный выбор. 
Кому отдать предпочтение - управ
ляющей компании или негосудар
ственному пенсионному фонду - ре
шать каждому самостоятельно. Глав
ное, чтобы этот выбор оправдал ожи
дания. 

Михаил СКУРИДИН. 

Как сообщает пресс-секретарь 
областного центра Госсанэпиднадзора 
Людмила Павлова, один житель 
области уже пострадал в этом году 
от укуса клеща. Это челябинец, 
приехавший по делам на Аргаяшскую 
птицефабрику. Клещ, перезимовавший 
в подстилке, набросился на первое 
попавшееся теплокровное. Мужчина 
сам снял клеща и обратился 
за консультацией уже в Челябинске. 

«Гудок» 
В четверг, 18 марта, 
на металлургическом комбинате 
побывала группа журналистов 
старейшей в России газеты «Гудок». 
Они готовят материал 
о взаимоотношениях крупнейших 
промышленных предприятий страны 
с железнодорожниками. 

Информационный сервисный центр 
Ул. Октябрьская д. 10 

23-38-83,23-54-91 СофтИнКом 
КоноштпПлос 
технология 

3000 ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЦПК «Персонал» 
Гос. лиц А 104062 от 14.11.03 г. 

Научно-практический семинар для юристов 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 
КОДЕКС РОССИИ: комментарий основных положений 

и практика применения 
Семинар состоится в г. Магнитогорске 

26 марта с 9.00 до 17.00, ул. Калинина, 18 
В семинаре принимают участие: Скуратовский М. Л. - председатель 

судебного состава арбитражного суда Свердловской области, член научно-
консультативного совета при федеральном арбитражном суде Уральского 
округа; Биндер А. Г. - судья арбитражного суда Свердловской области. 

Просим вас сообщить до 23 марта о вашей заинтересованности принять 
участие в семинаре. Стоимость участия - 2100 рублей. 

Координаты для контактов: Ирина Геннадьевна Сапожникова, началь
ник отдела ЦПК «Персонал» ОАО «ММК». 

Телефон/факс: (3519) 24-74-36, sapognikova@mmk.ru; 23-09-48 
imb@personal.mgn.ru 

Металлургам 
открыли Европу 

Россия уговорила Евросоюз увеличить квоту на по
ставки стали. Металлурги довольны решением пе
реговорщиков. Однако до финальных договоренно
стей по остальным пунктам торгового спора в связи 
с расширением ЕС еще далеко. 

Квота на экспорт стали из России в Европу на 2004 г. состав
ляет 1,38 миллиона тонн. С 1 мая в состав ЕС войдут 10 новых 
стран, поставки стали в которые должны быть автоматически 
ограничены этим размером. Пока экспорт в эти государства не 
лимитирован и достигает 500000 тонн в год. Россия давно доби
вается увеличения квоты на сталь с учетом объема поставок в 
присоединяющиеся к Европе страны. В декабре прошлого года 
переговорщики договорились о пересчете квоты на основе дан
ных об экспорте за последние годы (так называемый «истори
ческий» принцип), но конкретные цифры не утвердили. Лишь в 
конце февраля, как сообщили «Ведомостям» сразу несколько 
участников переговоров, ЕС согласился «прибавить» России 
437000 тонн. При этом, поясняет один из российских диплома
тов, 119000 тонн дополнительно сможет поставить в Европу 
«Северсталь», 42000 тонн - «Мечел», а остальные 276000 тонн 
поделят между собой другие производители. 

«Никто не ожидал чуда-достигнут приемлемый результат», 
- говорит менеджер дирекции по сбыту «Северстали» Андрей 
Шиханович. А замгендиректора Оскольского электрометаллур
гического комбината Дмитрий Тарасов «рад за коллег из «Се
верстали» и «Мечела», но сожалеет, что Минэкономразвития 
«не отстояло нашу просьбу о выделении специальной квоты 
нашей компании». По словам Тарасова, завод поставляет сталь 
автомобильным концернам Ford, Volkswagen и Mercedes и вы
бирает весь годовой лимит в 26000 тонн за один квартал. «Зап
росов на нашу продукцию много, а вот возможностей у нас, 
получается, не будет», - сожалеет металлург. 

Самое главное - ратифицировать соглашение как можно ско
рее, говорит Шиханович. Но, по словам источника в российс
ком торгпредстве в Брюсселе, это можно сделать лишь в увязке 
с остальными пунктами, по которым Россия пытается догово
риться с ЕС в связи с его расширением. В списке претензий, в 
частности, значилось расширение квоты на импорт отечествен
ных товаров, снижение ввозных тарифов и сборов за транзит 
грузов из Калининграда через Литву, решение проблемы рус
скоязычных меньшинств в странах Прибалтики, разрешение на 
полеты российских самолетов над Европой и т. п. «Мы уже сильно 
продвинулись по антидемпинговым санкциям, чуть хуже ситуа
ция с ядерным топливом, но самая болезненная проблема-это 
Калининград, в этом вопросе у нас пока никакого взаимопони
мания», - говорит участник переговоров. Пресс-секретарь тор
гового комиссара ЕС Паскаля Лами Аранча Гонсалес отказа
лась комментировать ход этих переговоров, за исключением 
увеличения стальной квоты. «Я уверена, что нам необходимо 
увеличить квоту (на импорт стали из) России», - заявила Гонса
лес агентству Bloomberg, отказавшись при этом подтвердить 
точные цифры до ратификации соглашения. В любом случае, 
говорит российский дипломат, «необходимости в спешке (с ра
тификацией) нет», поскольку сам ЕС не успеет утвердить новое 
соглашение до 1 мая. По словам источника, ЕС обещал увели
чить с 1 мая российскую квоту и без ратификации соглашения. 

Андрей ПАНОВ, 
Екатерина КУДАШКИНА. 

Визит в Башкортостан 
Сегодня по приглашению президента республики 
Башкортостан делегация Челябинской области во 
главе с губернатором посетит Уфу. 

Как сообщил журналистам председатель комитета по эконо
мике Юрий Клепов, деловой визит запланирован в рамках взаи
модействия между Челябинской областью и Башкортостаном. 
Уже несколько лет продолжается плодотворное сотрудничество, 
в 2003 году было подписано новое соглашение по всем отраслям 
деятельности. 

В южноуральскую делегацию войдут руководители струк
турных подразделений, ассоциации «ПРОМАСС», представи
тели крупнейших предприятий области-ММК, «Мечел», Ашин-
ского металлургического завода, ЗМЗ, УралАЗа и др. 

В ходе визита будет утвержден план мероприятий, обсужде
ны вопросы увеличения и расширения поставок, а также принят 
протокол по реализации соглашения ноября 2003 года. 

Виктория ОЛИФЕРЧУК. 

Дебаты в Госдуме 
На прошлой неделе в Государственной Думе РФ на
чалось обсуждение законопроекта Валерия Гартунга 
«О правах граждан России на доходы от использова
ния природных ресурсов РФ». 

Уже первые дебаты в Комитете по природным ресурсам пока
зали, что противников у южноуральца в парламенте немало. Пос
ле долгого и эмоционального обсуждения члены комитета не дали 
по закону положительного заключения. Теперь он будет рассмат
риваться на заседании профильного Комитета по налогам и бюд
жету, который и примет по нему окончательное решение. 

Реакция коллег не смутила Валерия Гартунга. Он заявил о 
том, что не намерен сдаваться при первых сложностях, и будет 
продолжать борьбу за главные идеи законопроекта, сообщает 
«Челябинский рабочий». 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 17 

24 марта в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Челябинской области 

Виктора Рашникова по адресу: Пушкина, 19 
(ДКиТ металлургов), с 14.00 до 17.00 часов 

состоится прием избирателей. 
Прием ведет помощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С -8+1 -10-4 -11 -4 
осадки 

атмосферное 
давление 720 730 734 
направление ветра с-в С с-з 
скорость ветра 3-6 м/с 1-3 м/с 3-6 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е БУРИ: 24, 29 марта 

Выходит с 5 мая 1935 года 
Цена договорная 

№31(11230) 
23 марта 2004 года 

ВТОРНИК 

агнитогорскии 
Китай глазами 
магнитогорца 

mailto:sapognikova@mmk.ru
mailto:imb@personal.mgn.ru


о 23 марта 2004 года 

Ключ к вузу 
%1 \1 

Магнитогорский университет проводит комплексную 
региональную олимпиаду - такой новостью сегодня 
обмениваются школьники выпускных классов всей 
области, даже те, кто о поступлении в МаГУ не думает. 

Событие и впрямь касается всех. Главная сенсация для абиту-
риентов-2004 такова - через МаГУ открываются двери в лю
бой вуз! То есть по результатам олимпиады все вузы Южного 
Урала обязаны предоставить победителям и лауреатам льготы 
при поступлении. 

Ключевое слово здесь «обязаны». Дело в том, что для нашего 
Магнитогорского университета конкурс этот привычен, прово
дится он не первый год. Есть опыт у преподавателей и у прием
ной комиссии, зачисляющей в вуз без экзаменов почти на все 
специальности ребят, занявших призовые места. Но до сих пор 
остальные учебные заведения области вольны были по своему 
усмотрению признавать эти результаты или игнорировать их. 
Теперь же по решению, принятому на совете ректоров вузов 
Южного Урала, итоги олимпиад, которые проводят МаГУ, Чел
ГУ и ЮУрГУ, являются действительными для всех без исклю
чения институтов и университетов нашей области. Заставить 
победителей и лауреатов поступать на общих основаниях они не 
могут, а льготы им предоставляются широкие. 

Список вузов, компетентности которых безоговорочно дове
ряет весь регион, оказался довольно короток: два челябинских 
университета и МаГУ. Причем наш вуз был включен в это число 
более чем объективно - вся южная половина области, а также 
прилегающие районы Курганской, Оренбургской областей и Баш
кортостана ориентированы на МаГУ. И это не случайно: МаГУ 
проводит сбалансированную образовательную политику, не за
мыкаясь на городском контингенте поступающих. По мнению 
руководства университета, все уральцы должны иметь равные 
возможности на получение образования. Поэтому в районах дей
ствуют многочисленные пункты дистанционной подготовки. Ре
бята, которые там учатся, считаются полноправными студентами 
Магнитогорского госуниверситета. 

Совет ректоров фактически подтвердил, что МаГУ - при
знанный лидер на Южном Урале. Впрочем, абитуриенты облас
ти - а современные выпускники в перспективности и престиж
ности вузов нашего региона разбираются лучше любой аттес
тационной комиссии - знают об этом сами и потому обменивают
ся новостью: «В МаГУ олимпиада...» 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

«Марчелонга» и Магнитка 
Члены лыжного клуба ОАО « М М К » Мингалим Си-
баев, Виктор Васильев, Виктор Лазовский («Строй-
комплекс» ОАО « М М К » ) и Сергей Гусев (ККЦ) ус
пешно участвовали в международных лыжных ма
рафонах в Чехии, Австрии, Италии и Германии. 

В Чехии среди 3000 участников в пятидесятикилометровой 
гонке классическим ходом Лазовский показал 29-й результат, Гу
сев - 85-й, Сибаев - 105-й. Неплохие результаты и в Австрии. 

Наиболее массовым был марафонский пробег «Марчелонга» 
в Италии. На дистанцию 70 километров вышли более 5000 чело
век. В этих соревнованиях, которые проходили в рамках оче
редного этапа Кубка мира, участвовали и члены сборной Рос
сии. Все наши земляки успешно преодолели сложную трассу и 
финишировали в числе лучших двухсот участников. В Герма
нии пятидесятикилометровый марафон также проводился в рам
ках Кубка мира. В них принимал участие сильнейший лыжник 
планеты прошлых лет норвежец Брен Даллен, который в итоге 
показал 36-й результат. Лазовский на финише был 52-м, Сибаев 
- 68-м, Гусев замкнул первую сотню. Неплохо выступила и 
наша землячка Римма Антипанова. 

Чуть позже группа магнитогорцев в составе Сергея Кирика, 
Андрея Иванова, Александра Старкова, Юрия Строгонова, 
Светланы Бабичевой вышла на лыжный марафон в Финляндии: 
шестьдесят километров классическим стилем. Среди 3000 учас
тников все магнитогорцы в первой двухсотке. 

Александр ВЕДЕНИН. 

«Уступи дорогу детям» 
По совместному плану мероприятий управления об
разования и ГИБДД УВД Магнитогорска среди ко
манд школ городских районов проведен смотр-кон
курс агитбригад «Красный, желтый, зеленый». 

Первые места в ходе конкурса заняли команды школ № 9 Ле
нинского района, № 33 Правобережного, № 31 левобережной 
части Орджоникидзевского, № 36 и № 20 правобережной части 
Орджоникидзе веко го района. С 22 по 31 марта, в период весен
них школьных каникул, ГИБДД проводит неделю безопасности 
«Уступи дорогу детям», в ходе которой инспектора реализуют 
профилактические меры по уменьшению детского дорожного 
травматизма. 

Геннадий ЛЕСИН. 

РЕКЛАМА 

Крепкое плече 
профсоюза 
Профсоюз металлургов Магнитки и администрация в очередной раз 
довольны друг другом 

Это неизменное в течение 
более 70 лет правило подтвер
дилось на профсоюзной кон
ференции, делегаты которой 
оценили итоги выполнения 
коллективного договора за 
2002-2003 гг. 

- К о л д о г о в о р , 
принятый 12 апреля 
2002 года, полнос
тью выполнен, - от
метил п р е д с е д а 
т е л ь п р о ф к о м а 
комбината Влади
мир БЛИЗНЮК. 

Новый договор о 
социальном парт
нерстве после едино-
гласного р е ш е н и я 
делегатов Владимир 
Близнюк закрепил крепким 
рукопожатием с г е н е р а л ь 
н ы м д и р е к т о р о м ОАО 
«ММК» Виктором РАШНИ-
КОВЫМ. 

- Социальный мир и согла
сие в трудовом коллективе мы 
смогли сохранить не без помо
щи нашей профсоюзной орга
низации, - так оценил ее роль 
на предприятии В. Рашников. 

Так что Владимира Близню-
ка понять можно, а рукопожа
тие генерального директора и 
профсоюзного лидера метал
лургов присутствующие вос
приняли как продолжение од
нажды выбранной политики: 
комбинат был и остается соци
ально ориентированным пред
приятием. 

Доказательство тому - циф
ры, приведенные Виктором 
Рашниковым на конференции. 
В прошлом году объем финан
сирования социальной сферы 

Профсоюз 
ММК хранит 
социальный 
мир 
и согласие 
в трудовом 
коллективе 
металлургов 

увеличился до 654,9 миллиона 
рублей, тогда как в 2002 году 
сумма на социальные цели со
ставляла 532 миллиона Заработ
ная плата и производительность 
труда на ММК - один из самых 

высоких в отрасли. 
Среднемесячная сум
ма зарплаты за про
шлый год составила 
11672 рубля - рост к 
позапрошлому году 
более 30 процентов. 

Сохранен крупный 
пакет с о ц и а л ь н ы х 
льгот и гарантий для 
работников комбина
та, в том числе льгот
ные путевки в заго
родные базы отдыха, 

компенсация за лечение... Про
должается реализация соци
альных программ комбината, в 
числе которых материальная по
мощь пенсионерам и ветеранам, 
финансовая поддержка учреж
дениям образования, здравоох
ранения, социальной сферы. 
Построен новый современный 
горнолыжный центр «Метал
лург-Магнитогорск» на Банном. 

- Не случайно сегодня рабо
тать на ММК престижно, что 
подтверждает и незначительный 
коэффициент текучести кадров, 
- заявил генеральный директор. 

Экономика ММК служит не 
только металлургам. Индустри
альная мощь металлургическо
го гиганта Магнитки - надежная 
опора городской, региональной 
и российской экономики. Сегод
ня, по оценкам независимых экс
пертов, на долю ММК прихо
дится около 20 процентов обще
российского производства про

ката. В рейтинге 200 крупней
ших компаний России комбинат 
занял 15 позицию. По итогам 
прошлого года на такой же стро
ке комбинат оказался и среди 
крупнейших мировых метал
лургических компаний. Рейтин
ги отнюдь не случайны: работа 
ММК характеризуется высо
кими темпами роста. За период 
с 1996 года производство ме
таллопродукции Магнитки вы
росло более чем в 1,6 раза. 

- В прошлом году достигну
ты самые высокие производ
ственные и экономические по
казатели за последние одиннад
цать лет: производство стали 
превышало один миллион тонн 
в месяц. Таков объективный 
итог работы предприятия, что 
является заслугой всего коллек
тива металлургов, - отметил 
Виктор Рашников. 

Прибыль от реализации воз

росла более чем в два раза и до
стигла почти 29 миллиардов 
рублей. Это привело к суще
ственному росту налоговых от
числений предприятия, которые 
в прошлом году составили око
ло 10 миллиардов рублей и пре
высили сумму налогов 2002 года 
более чем вдвое. Возросла доля 
налоговых платежей в городс
ком и областном бюджетах. 

- Такие высокие показатели 
нельзя объяснить только благо
приятной конъюнктурой рынка, 
- отметил генеральный директор. 

По его словам, успехи пред
приятия предопределены целе
направленной политикой техни
ческого перевооружения. На
гляднее всего результаты этой 
долговременной стратегии выра
жаются в том, что показатель 
износа основных фондов комби
ната с 89 процентов в 1991 году 
сегодня снижен до 30 процентов. 

Только в прошлом году освое
ние капитальных вложений на 
обновление производства соста
вило почти шесть миллиардов 
рублей. 

- Одним из результатов реали
зации программы технического 
перевооружения стало значитель
ное улучшение экологической об
становки. Выбросы в окружаю
щую среду снижаются, несмотря 
на то, что стали и проката мы те
перь производим значительно 
больше, - с удовлетворением от
метил Виктор Рашников. 

Стратегия обновления произ
водства получит продолжение: в 
текущем году на капитальное 

строительство планируется на
править уже девять миллиар
дов рублей. А вершиной инно
вационных замыслов станет ре
ализация проекта по реконст
рукции сортопрокатного про
изводства - здесь комбинат 
взял курс на электросталепла
вильные агрегаты. Последний 
контракт на две электропечи и 
агрегат «печь-ковш»» подписан 
6 марта. По словам генераль
ного директора, реконструк
ция сортопрокатного произ
водства позволит к 2006 году 
увеличить выплавку стали на 
два миллиона тонн в год и обес
печить производство двенадца
ти миллионов тонн проката. 

Главное все-таки не цифры 
экономических показателей, а 
то, что за ними - прочный фун
дамент развития социального 
партнерства, которое, по сло
вам Владимира Близнюка, ста
ло одним из основных инстру
ментов и стимулов дальнейше
го сотрудничества администра
ции и наемных работников, чьи 
интересы защищает профсоюз 
комбината 

- За дымящуюся трубу ком
бината надо держаться крепко. 
Она - кормилица наших детей 
и внуков, - сделал вывод умуд
ренный жизненным опытом 
председатель совета ветеранов 
ММК Михаил Тихоновский. 

Владимир С О К О Л О В . 

.мвем в согласии 
Всего 20 работников обратились в комиссию по трудо

вым спорам в течение 2003 года. По оценкам специалис
тов, это один из показателей социального согласия меж
ду работодателями и наемными работниками на ММК. 

Действовать в рямкях зяконя 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Мы привыкли считать преступлени
ями воровство, разбой, грабеж, убий
ство. Однако криминал в действиях на
ших граждан, запрещенных законом под 
угрозой наказания, значительно шире: 
признаками любого противоправного 
проступка являются причинение вреда 
или угроза интересам личности, обще
ства или государства. 

В нашем городе раскрывают и такие 
виды преступлений, как экономические. 
Замышляют и совершают их, как прави
ло, не какие-нибудь уркаганы, а весьма 
солидные люди, чаще всего достигшие 
положения в обществе. Мотив проти
воправных действий элементарен: лич
ная нажива. Поданным начальника от
дела по борьбе с э к о н о м и ч е с к и м и 
преступлениями УВД Магнитогорс
ка Игоря КУВШИНОВА, в этой обла

сти преобладают преступления против 
собственности. А здесь пальму первен
ства на протяжении уже нескольких лет 
держит мошенничество, то есть хище
ние чужого имущества или приобрете
ние права на него путем обмана или зло
употребления доверием. 

- Преступления, связанные с мошен
ничеством, интересны своей простотой, 
-делится наблюдениями Игорь Сергее
вич. - В прошлом году руководитель 
филиала одного из городских учебных 
заведений принимала у студентов день
ги на оплату за учебу, а в кассу их не 
вносила После ее увольнения выясни
лось, что около полусотни студентов, 
имеющие на руках документы о сдаче 
средств, числятся задолжниками. Воз
бужден ряд уголовных дел по факту 
мошенничества сопряженного со зло
употреблением служебным положением. 
В настоящее время дело передано в суд. 

Сейчас идет расследование преступле
ния, совершенного сотрудником обра
зовательного учреждения, который по
лучал от студентов за текущую аттеста
цию от десяти до пятнадцати тысяч руб
лей. 

По мнению Игоря Кувшинова, зло
употребляют служебным положением 
и чиновники, наделенные полномочи
ями от государства или муниципаль
ных организаций. В сферу внимания 
отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями в прошлом году по
падали, к примеру, представители 
различных контролирующих органов, 
которые за выдачу незаконного доку
мента получали взятки по нескольку 
тысяч рублей. Их руководители, если 
они не соучастники преступления, 
даже и не пытаются заступаться за 
своих сотрудников, но оказывать ка
кое-то давление через общих знакомых 

могут. Один из каналов - адвокаты, 
две трети которых достаточно высо
копоставленные бывшие сотрудники 
милиции и прокуратуры. Правда, пе
реговоры носят цивилизованный ха
рактер, никакого физического воздей
ствия на работников отдела по борь
бе с экономическими преступлениями 
оказывать никто не собирается. 

Игорь Кувшинов убежден, что его 
отдел работает успешно: 

- Показатель роста преступности го
ворит не об увеличении экономического 
криминала в городе, а о положительной 
динамике работы отдела В прошлом 
году мы выявили на 32 преступления 
больше, чем в 2002-м. Это значит, что в 
ходе проверок обнаружили нераскры
тые в предыдущие годы противоправ
ные деяния, чем, несомненно, принесли 
пользу. 

Бороться с преступностью год от года 

становится все тяжелее: законодатель 
усложняет ситуацию. Опекая обвиняе
мого, он совсем забывает о потерпевшем, 
права которого только декларируются, 
то есть структура уголовного процесса 
направлена на поддержку преступника. 
За счет неудобств, нервов, здоровья со
трудники милиции, судов, прокуратуры 
ведут реальную борьбу с преступнос
тью. Хотя забота государства и просле
живается: нас оснащают техникой, повы
шают зарплату, в кабинетах тепло.. . Но 
нам бы хотелось, чтобы законодатель 
помогал нам бороться с преступностью. 

.. .Очевидно, в ближайшее время по
ложение дел будет улучшаться. В янва
ре текущего года Президент России по
требовал действовать здесь «в рамках 
закона, жестко, последовательно, но не 
забывать о законных правах и интересах 
граждан». 

Геннадий ГИРИН. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Такая тонкая это штука - газ! 
Сообщение о взрыве бытового газа, 

разрушившем жилой дом в Архангель
ске и унесшем около шестидесяти че
ловеческих жизней, стало очередным в 
цепочке страшной статистики. Москва, 
Пермь, теперь вот - Архангельск... 

В последнее время привычный, и от
того такой домашний, бытовой газ, при
званный согревать, все чаще становит
ся причиной катастроф. Отчего? Отто
го ли, что мы частенько попросту забы
ваем об элементарных правилах «об
хождения» с этим даром природы? Или 
оттого, что изнашиваются и часто вы
ходят из строя газопроводы и бытовые 
газовые приборы? Или, может быть, га
зовые хозяйства городов России не 
справляются со своей первостепенной 
задачей - гарантированием безопасной 
эксплуатации газопроводов? 

О том, как осуществляется контроль 
за газовым хозяйством Магнитогорска, 
рассказывает генеральный дирек 
тор ОАО « М . г а з » Дмитрий Влади
мирович ЖУКОВ, который, кстати, 
считает, что по характеру разрушений 
жилого дома в Архангельске нельзя со 
стопроцентной уверенностью утверж
дать, что это был взрыв сетевого газа... 

- Д м и т р и й Владимирович, ситуа
ц и я в Архангельске м о ж е т повто
риться в нашем г о р о д е ? 

- Говорить о стопроцентной безопас
ности, учитывая то обстоятельство, что 
газ взорвался по причине не просто ху
лиганских, а диверсионных действий, 
очень сложно. Ведь у каждого газово
го крана охранника не поставишь! По
этому, чтобы повысить процент безо
пасности, мы, в первую очередь, пола
гаемся на бдительность самих жите
лей. Позаботьтесь о том, чтобы в ваш 
подъезд не было свободного доступа 
для сомнительных личностей. Если вы 
почувствовали в подъезде запах газа 
-немедленно набирайте «04»! Открой
те для вентиляции двери и окна, извес
тите своих соседей и, по возможности, 
покиньте загазованное помещение. При 
этом помните, что газ может взорвать
ся от малейшей искры! В загазованном 

помещении нет места открытому огню: 
горящей спичке, зажигалке, сигарете. 
Не позволяется включать или выклю
чать электроприборы, так как электри
ческая искра также может стать причи
ной взрыва для скопившегося газа. 

Если злоумышленник сорвал или по
вредил кран на подъездном газопрово
де, то вы не только почувствуете запах 
газа, но и услышите свистящий звук в 
месте его утечки. 

- А какие ч р е з в ы ч а й н ы е ситуа
ц и и , в принципе, в о з м о ж н ы у нас в 
Магнитогорске? 

-Небольшие техногенные аварии на 
предприятиях, ЧП на малых предприя
тиях, на небольших производствах, ко
торые только начинают развиваться и 
где техника безопасности частенько 
нарушается. Ведь на современных про
изводствах чаще всего используют те 
же газовые и кислородные баллоны, 
проводят газ на газовые котельные, ко
торые гораздо выгоднее, чем централь
ное отопление. Но, к сожалению, со
трудники этих предприятий не всегда и 
не качественно следят за оборудова
нием. 

- Дмитрий Владимирович, как в ы 
с ч и т а е т е , после а р х а н г е л ь с к о г о 
в з р ы в а б у д у т л и э т у проблему об
с у ж д а т ь на федеральном уровне? 

-Обязательно! Я думаю не просто 
обсуждать, но и решать на самом высо
ком уровне. Мы свои предложения по 
повышению безопасности обслужива
ния сетей, устранению лишних посред
ников, перепродавцов газа, подготови
ли и нашему депутату Государственной 
Думы, председателю комитета П. КРА
ШЕНИННИКОВУ. Думаю, что он доне
сет информацию и до Президента. 

Руководство страны знает, что мы, 
газовики, на местах делаем все, что в 
наших силах, для обеспечения безо
пасности потребителей газа. И мы вме
сте должны принять меры, чтобы таких 
трагедий не случалось. 

- Бывает л и так, что ж и т е л и , в 
квартире которых произошла утеч
ка, д а ж е и не знают об э т о м ? На

пример, запаха не п о ч у в с т в о в а л и ? 
-Человек не может не почувствовать 

запаха газа. Если только он не забыл
ся пьяным сном. На всех газовых стан
циях страны газовики добавляют в газ 
специальный одорант -этилмеркаптан, 
имеющий неприятный «трупный» запах. 
Делается это из соображений все той 
же безопасности. Одорируй мы при
родный газ нежным ароматом цветов, 
при его утечке люди не встревожатся: 
хорошо пахнет в воздухе, ну и славно! 
А на искусственный «трупный» запах 
не отреагирует только безносый. 

- Аварийная б р и г а д а г а з о в и к о в 
п р и е з ж а е т на место у т е ч к и по в ы 
зову . Но в е д ь с у щ е с т в у ю т в прак
тике работы г а з о в о г о хозяйства и 
п р о ф и л а к т и ч е с к и е о б х о д ы и ос
м о т р ы г а з о п р о в о д о в и б ы т о в о й 
т е х н и к и ? 

- Разумеется. И не одна только служ
ба внутридомового газового хозяйства 
этим занимается. У нас существуют 
графики обслуживания и профосмотра 
газового оборудования и газопрово
дов. И мы их строго придерживаемся! 
Другое дело, что со стороны пользо
вателей наши мастера очень часто 
встречают преступный и категоричес
кий отказ в доступе к газовому прибо
ру! А это не просто огорчает, но и пу
гает! 

А в целом в Магнитогорске ведется 
большая профилактическая работа. Мы 
оперативно реагируем на все вызовы и 
сообщения об утечках газа. У газови
ков давно отработаны методы так на
зываемых экспресс-анализов, и мы бы
стро определяем, произошла утечка 
газа или нет. Хорошо и то, что у нас 
все больше подъездов закрываются 
домофонами, замками - к газовым се
тям посторонний не подберется. Кро
ме того, мы организуем постоянные де
журства по районам и обход специа
листов ОАО «М.газ» территории. Так 
что говорить о вероятности большой 
аварии на городских газопроводах я 
бы не стал. Хотя и исключать ее пол
ностью, к сожалению, нельзя. 

- Нередко д о нас д о х о д и т ин
формация о в з р ы в а х г а з о в ы х 
баллонов в уличных кафе и д а ж е 
в квартирах. Какой контроль осу
ществляется з д е с ь ? 

- М ы категорически запретили зап
равлять газовые баллоны с так назы
ваемыми обратными клапанами: они 
весьма ненадежны. Современные га
зовые баллоны оборудованы обычны
ми механическими кранами, которые 
не допускают утечки. 

Накануне садового сезона хотелось 
бы напомнить горожанам, что баллоны 
с сжиженным газом, которые приобре
таются заранее для сада, следует 
сразу же отвезти на участок. Недопу
стимо их хранение на балконах, лод
жиях и, тем более, в квартирах у на
гревательных приборов. 

- Дмитрий Владимирович, с чем 
в ы в первую очередь связывае 
те с л у ч а и аварий в ж и л ы х д о 
мах? М о ж н о л и , в свете после
д н и х с о б ы т и й , г о в о р и т ь об их 
учащении? 

- В первую очередь - с равно
душным отношением жителей к газу 
и правилам его эксплуатации. 

В Магнитогорске говорить о катас
трофическом увеличении утечек и 
аварий на газопроводах нельзя. Ава
рийная служба, в которую горожане 
легко могут дозвониться по телефо
ну «04», за 2003 год приняла и вы
полнила 3133 аварийных заявки, что 
на две сотни меньше, чем было заре
гистрировано в 2002 году. В среднем 
получается по восемь выездов в день. 
И вот за этот факт хотелось бы по
благодарить не только мастеров га
зовой службы, но и наших горожан, 
которые проявляют бдительность и 
беспокойство при обнаружении непо
ладок на газопроводах. 

Но ни у нас, газовиков, ни у магни
тогорцев эти цифры не должны вы
зывать чувство успокоения. О спо
койствии мы будем говорить только 
тогда, когда эта статистика подой
дет к нулевой отметке. Хотя, учиты

вая вышесказанное, это мечты из обла
сти фантастики. 

- Давайте еще раз вернемся к тра
г е д и и в Архангельске . Почему в ы 
не д о конца уверены, что п р и ч и 
ной в з р ы в а стал г а з ? 

- Газ - это одна из версий. Я знаю, 
что в Архангельске газ подается из газ
гольдеров, то есть архангелогородцы 
пользуются сжиженным газом, структу
ра которого отличается от структуры при
родного газа, который используем мы. 
Иными словами - Архангельск исполь
зует более тяжелый газ, который в слу
чае утечки, скапливается внизу, что уси
ливает вероятность взрыва. Мы же 
пользуемся природным газом, который 
более легок и летуч. 

- Но э т о не делает его безопас
ным. 

-Конечно. И газовики об этой опас
ности, в отличие от большого количе
ства нерадивых пользователей, помнят 
всегда. 

В середине марта газовое хозяйство 
Магнитки объявило месячник безопас
ности пользования газом. В череде мно
гочисленных мероприятий месячника 
будет проведен расширенный семинар 
с ответственными за газовое хозяйство 
работниками ЖЭУ, ТСЖ, ТОСов, обще
ственно-бытовых зданий. Семинар со
стоится 25 марта в 10.00 часов в акто
вом зале ОАО «М.газ» по адресу: ул. 
Советская, 70. Заявки на участие при
нимаются по тел. 21-05-11. 

Пользуясь случаем, я еще и еще раз 
обращаюсь к своим землякам с 
просьбой: будьте внимательны при об
ращении с газом сами, обучите этому 
своих детей и проявляйте бдительность 
при любом подозрении на поломку или 
порчу газового оборудования. Звоните 
и сообщайте о поломках или иных про
блемах мастерам службы внутридомо
вого газового оборудования по телефо
нам 37-66-73 (правобережный учас
ток), 25-30-06 (левобережный участок). 
Наша совместная работа станет гаран
том спокойствия и надежности. 

Татьяна КУРЫЛЕВА. 

«Электротранспорт» 
предупреждает 

С 9.00 часов 23 марта до 0.00 часов 29 марта 
(включительно), в связи с производством ра
бот по прокладке водовода под трамвайными 
путями по ул. Московской, закрывается дви
жение трамвайных поездов на участке: 

от ост. «Первая палатка» до ост. «14-й 
участок» в обе стороны. 

Т р а м в а й н ы е м а р ш р у т ы будут следовать: 
№ 3 - 132 м.р. - пр. К. Маркса - Южный переход -

Профсоюзная - Башик - ЛПЦ - Башик - Профсоюз
ная - Уральская - ул. Ленинградская - ул. Советская 
- 132 м.р.; 

№ 5 - Коробова - пр. К. Маркса - Южный переход 
- Профсоюзная - Башик - ЛПЦ и обратно; 

№ 9 - Коробова - пр. К. Маркса - ул. Ленинградс
кая - Уральская - Профсоюзная - Башик - ЛПЦ -
Башик - Магнитная - Казачья переправа - пр. К. 
Маркса - Коробова; 

№ 10 - Зеленый Лог - пр.К. Маркса - Казачья пе
реправа - Башик - ЛПЦ - Башик - Профсоюзная -
Уральская - ул. Ленинградская - пр. К. Маркса -
Зеленый лог; 

№ 1 2 - 1 3 2 м.р. - ул. Советская - ул. Ленинградс
кая - Уральская - Профсоюзная - Башик - ЛПЦ -
Башик - Профсоюзная - пр. К. Маркса - 132 м.р.; 

№ 13 - Кольцевая - ул. Комсомольская - Уральс
кая - Профсоюзная - Товарная - Профсоюзная—Юж
ный переход - ул. Советская - Кольцевая; 

№ 14 - Кольцевая - ул. Советская - Южный пере
ход - Профсоюзная - Товарная - Профсоюзная -
Уральская - ул. Комсомольская - Кольцевая; 

№ 1 5 - 142 м.р. - у л . Галиуллина-пр . К. М а р к с а -
Южный переход - Профсоюзная - Башик - ЛПЦ и 
обратно; 

№ 27 - Зеленый Лог - пр. К. Маркса - Южный 
переход - Профсоюзная - Башик - ЛПЦ - Башик -
Магнитная - Казачья переправа - пр. К. Маркса -
Зеленый Лог; 

Челнок 1 - ДКС - Северный переход - 14-й учас
ток и обратно (интервал 17-18 мин.; первый поезд с 
ост. «ДКС» в 4.42 ч а с , с ост. «14-й участок» в 5.00 
ч а с ; последний поезд с ост. «ДКС» в 0.39 ч а с , с ост. 
«14 уч-к» в 0.56 час) ; 

Челнок 2 - Первая палатка - Дворец спорта стро
ителей (остановка напротив туберкулезного диспан
сера), интервал 1 2 - 1 3 мин., первый поезд с ост. «Пер
вая палатка» в 4.56 ч а с , последний поезд с ост. «Дво
рец спорта» в 1.13 ч а с 

Примечание. Будет усилено автобусное движение 
18 маршрута (движение автобусов через Дворец 
спорта строителей, через «Польский городок»). 



Дракон, фонтаны и арена 
Китай Петру Воронцову понравился 

Из поездки в Китай возвра
тился директор Магнитогор
ского государственного цирка 
Петр Алексеевич Воронцов -
руководитель гастролей арти
стов Росгосцирка в эту рес
публику. 

- Петр Алексеевич, как 
руководители провинциаль
ных цирков таких, как наш, 
попадают в число тех, кто 
везет труппу российских ар
тистов на зарубежные 
гастроли? Это же не
вероятно трудно. Не
знакомая труппа, жи
вотные , а р т и с т ы , 
реквизит, костюмы, 
кормление животных 
и их содержание в до
роге, обязательный 
карантин на границе 
с л ю б о й с т р а н о й . . . 
Это, на мой взгляд, просто 
страшный сон. Как с этим 
справиться? Да еще Китай, 
где и куры загрипповали, и 
язык особый... 

- А не знаю даже, как. Но 
Китай - это десятая страна, куда 
я ехал руководителем труппы 
артистов цирка. Конечно, непро
сто быть в таких поездках, труд
но, скрывать не буду. 

- О д и н человек, узнав, что 
артисты российского цирка 
поехали в Китай, сказал, 
что такие поездки не име
ют смысла, ибо китайский 
цирк-лучший в мире, и уди
вить зрителей там ничем 
нельзя. Я недавно по теле
визору видела выступление 
китайских акробатов-пры
гунов через вращающиеся 
обручи. Честно сказать: это 
нечто, это такой класс, та
кое зрелище... 

- Кто так говорит, не знает 
российского цирка. В Китае 
другой подход к тому, что есть 
искусство цирка, и взгляд на 
него нестандартный. Даже 
японцы иначе воспринимают 
искусство цирка. Да, в китай
ском цирке есть номера, без 
преувеличения, лучшие в 
мире. Но в китайском цирке нет 
хорошей дрессуры, и дресси
рованных животных принима
ют с восторгом, они «заказы
вают» дрессированных тиг
ров, медведей... И если наши 
дрессировщики и европейские 
работают на манеже в быстром 
темпе, динамично - и это дос
тоинство аттракциона, то ки
тайцам это очень не нравится. 

Каждый 
народ 
воспри
нимает 
цирк 
по-своему 

Животные должны медленно хо
дить по манежу, чтобы зрители 
могли их рассмотреть. Они даже 
предлагали, чтобы животные по 
два раза повторяли трюк - хо
тят лучше увидеть, как живот
ные его делают. У нас были ма
лыши-медведи, так по просьбе 
«китайской стороны» мы их вы
пускали на манеж. Медвежата 
только-только научились ходить 
на задних лапах и делать кульби

ты. И если медвежонок 
падал с барьера - они 
хохотали и хлопали. В 
нашем же российском 
цирке реакция была бы 
другая: «Что это за 
дрессировщик, у кото
рого медведь не может 
сделать кульбит?» 

- Кто работал в про
грамме для Китая? 

- Дрессированные медведи, 
собаки, кошка, тигры - «ко
зырь» программы. Труппа 30 
человек. Тигры дрессировщика 
Ольги Денисовой, так называе
мые белые тигры. 

- В каких помещениях вы 
вели п р е д с т а в л е н и я ? Это 
были цирки? 

- В основном Дворцы спорта, 
современные здания из мрамо
ра и бетона. Они не отапливают
ся, климат своеобразный: днем -
жара, вечером - до нуля граду
сов. Словом, без простуды не 
обошлись ни артисты, ни живот
ные. Вместимость Дворцов - от 
пяти до двадцати тысяч мест. Зал 
немного обогревается, «закулис
ные» - нет. Конечно, мы возили с 
собой сборный манеж, на кото
ром выступали артисты, но он 
не очень удобный. Хуже было с 
воздушными гимнастами: слож
нейший номер, и надо было «под
веситься». Главное в нем - безо
пасность. Дворцы спорта по вы
соте не подходили, и мы натяги
вали сетку буквально в двух 
метрах над манежем, а под сет
кой укладывали маты. 

- Ваши родные и друзья из
рядно поволновались. Кури
ный грипп, атипичная пнев
мония. . . Пославшие вас на 
гастроли знали об этом? 

- Эпидемии атипичной пнев
монии у них нет. Куриный 
грипп... Наши гастроли были бы 
дольше, если б не карантин в 
южных районах Китая - нас туда 
не пустили. 

- И правильно сделали. 
- Конечно, правильно. Хотя я 

уже говорил, у всех были на

сморк, кашель из-за перепада 
дневных и ночных температур. 
На обратном пути в Харбине 
прошли контроль специальны
ми приборами, которые по зрач
ку глаза определяют температу
ру. Мы прошли без заминок. К 
слову, на вокзалах все пассажи
ры проходят через турникет и 
обязателен досмотр багажа, как 
при посадке в самолет. 

- Петр Алексеевич, а ведь 
вам повезло. Вы приехали в 
Китай в канун Нового года по 
восточному календарю. Это 
же редкое зрелище, если су
дить по телесюжетам. 

- Перед переездом в Пекин мы 
просидели в Тяньзине - городе 
в 180 километрах от столицы -
пять дней на карантине. Точнее, 
не мы, а животные. А их не оста
вишь. Труппа собиралась из 
двух городов. 12 человек выле
тали самолетом из Новосибирс
ка 18 - выезжааи поездом из 
Владивостока до Суньфайхэ ав
тобусом и до Пекина поездом. 
Встретилась труппа в Пекине 21 
января, а 22 начапся Новый год. 
Как встречают его? Неимовер
ной пальбой из петард. Просто 
канонада. Причем фейерверков 
мало, в основном петарды, и 
главное - оглушительный зву
ковой эффект. По преданию, так 
они изгоняют драконов. Уложи
ли весь тротуар петардами, и они 
взрываются как пулеметная оче
редь. Пекин всю ночь 22 января 
«палил». 23 января у нас была 
репетиция, а 24 мы начали рабо
тать в пекинском Дворце труда 
и спорта. А праздник Нового 
года продолжался до 28 января. 
Когда они вышли на работу, то 
весьма своеобразно начинали 
рабочий день. Три дня каждое 
утро перед офисом или предпри
ятием опять же тротуар закла
дывали петардами и опять паль
ба. Люди работящие, приветли
вые, улыбчивые, в крупных го
родах очень чисто. Китай сегод
ня - это громадная стройка. 
Причем весь Китай. Строят жи
лье, офисы, гостиницы, заводы, 
фабрики. Выезжаешь в любой 
город - он весь в башенных кра
нах. Строят очень большие дома 
даже в небольших городах - эко
номят землю. Оченьдинамичная 
страна и даже внешне видно, как 
она развивается. Мы видели в 
одном городе, как китайские ра
бочие буквально затри дня пол
ностью благоустроили террито
рию около огромного отеля — от 

земли до газонов и посадки де
ревьев. На четвертый день уже 
работали фонтаны с подсветкой. 
Все выполнено тщательно, а ведь 
в Китае в шесть часов вечера 
уже темно. Вот мы и судили, как 
организован их труд и как доб
росовестно они работают. У меня 
полностью изменилось пред
ставление о Китае. Велосипеды, 
неспешные люди - все не так. 
Европейские, но со своеобраз
ной архитектурой города. А до
роги! Просто шикарные по все
му Китаю. Мы работали в семи 
городах, проехали на машинах 
3000 километров. Дороги ого
рожены, на них не выбежит ни
какой пешеход, и водитель не 
съедет с трассы и поперек нее не 
развернется, ухожены, комфор
тные. Строили всем народом, на 
высочайшем уровне - скорост
ные, безопасные, можно ехать 
только по прямой. Много водо
емов: разводят рыбу, выращи
вают речной жемчуг, мидий. 
Каждая ракушка привязана к 
пластиковой бутылке, и видно, 
где что в воде «растет». Кухня 
китайская проще, много про
дуктов из сои. Европеизирован
ная китайская кухня вкуснее. 

- П о возвращении домой что 
вы съели первым делом? 

- Котлеты, которые пригото
вила мама. 

- Петр А л е к с е е в и ч , вер
немся к тому, что вы с артис
тами цирка бывали в десяти 
странах. Как там складыва
лись поездки? 

- Начинал я ездить еще в 
СССР: Монголия, Португалия, 
Латинская Америка... Въехали 
в Сальвадор, а дома не стало 
Советского Союза. В Сальва
доре только-только подписали 
перемирие после гражданской 
войны, там стояли американс
кие войска. Мешки с песком, 
баррикады, вооруженные 
люди... У нас стали брать от
печатки пальцев. У нас, у со
ветских... На наше возмущение 
полицейский ответил просто: 
«Вот ваш паспорт. Я его могу 
порвать, потому что такой стра
ны, как СССР, уже нет». Мы
то есть, а государства у нас нет. 
Вот там почувствовали, что мы 
никто и никому не нужны. А в 
Сальвадоре, Панаме даже не 
было посольств, консульств. 

- Десять стран. . . Не хоте
лось где-то остаться? В од
ной из бесед после вашей по
ездки в Китай вы сказали, 
что вам предложили там по
работать. На ниве пропаган
ды искусства цирка и всех 

тех непростых организаци
онных дел, которые эту про
паганду сопровождают. Или 
как у классика: «Когда пост
ранствуешь, воротишься до
мой.. .» 

- Было предложение с китай
ской стороны, но классик прав: 
«Дым Отечества нам сладок и 
приятен». Никогда не было 
даже мысли куда-то уехать. 
Кто-то из артистов иногда ос
тавался, жили, работали в дру
гих странах. Я люблю свой го
род, люблю Урал, его приро
ду. Ну как я без этого мог бы 
жить? Без Абзакова, без моей 
малой родины в Миндяке? Не 
представляю. 

- Если представится воз
можность, поедете еще в ка
кую-нибудь страну? 

- Если руководство главка 
посчитает нужным... Это же 
командировка, правда, абсо
лютно неприбыльная. Артис
ты хотели заработать, а поезд
ка была неполной из-за каран
тина. С коммерческой точки 
зрения, никаких выгод, а с по
знавательной... Ну где бы я еще 
мог услышать грохот сотен од
новременно взорвавшихся пе
тард? 

Беседовала 
Лидия ЛОЗОВАЯ. 

Торговцы ложью 
НУ И НУ! 

Они работают в Германии с супругами, желающими 
наставить друг другу рога. 

Если кому-то требуется подтверждение, что он якобы нахо
дился в определенный день и час в некоем месте, то он может 
воспользоваться услугой специальной фирмы, уплатив скром
ный минимум - 25 евро, пишет собкор газеты «Труд» Рудольф 
Колчанов. 

На всю Германию таких фирм три. Одна из них действует в 
Берлине с 1999 года под торговой маркой «Великолепное али
би». Все они категорически отказываются предоставлять услу
ги криминальным элементам. Хозяин «Великолепного алиби» 27-
летний Енс Шлингензиф и слушать не захотел просителя, кото
рый добивался - ради снижения налогов - получения справки о 
том, что якобы находился три месяца за границей. 

Енс и его коллеги работают в основном с супругами, желающи
ми наставить друг другу рога но сохранить это в глубокой тайне. 

В берлинскую фирму ежеме
сячно обращаются 170-200 
человек, в картотеке гамбургс
кой «Любовь на стороне - али
би» значатся уже пять тысяч 
мужчин и женщин. Причем 70 
процентов заказов поступает от 
лиц слабого пола Владелец гам-
бургской конторы Оливер 
Перцборн объясняет это 
обстоятельство очень просто: 
«Долгое время супружеские 
измены были прерогативой 
мужчин, теперь женщины на
верстывают упущенное». 

Шлингензиф вспоминает, на
пример, об одном бизнесмене, 
который улетел с возлюбленной 
в Париж, а супруге оставил те
лефон отеля в Нью-Йорке, по
лученный от сотрудника 
«Великолепного алиби». В дей

ствительности это был специальный телефон берлинской фирмы, 
и на звонок обманутой супруги ответила сотрудница сказав, что 
«господина Н., к сожалению, в данный момент нет в номере». Во 
время ответа для полной достоверности фоном шли записанные 
на пленку шумы, характерные для гостиничного зала оформле
ния гостей. После разговора телефонистка «Великолепного али
би» связалась с клиентом в Париже, попросив перезвонить жене. 
И очередная история завершилась благополучно. 

При необходимости заказчиков снабжают проездными доку
ментами, билетами в театр, визитками, счетами из нужных ресто
ранов и прочими доказательствами супружеской благонадежно
сти. Авторитет фирм, торгующих в Германии ложью, крепнет. 
Правда, своей невесте Енс не рекомендует воспользоваться их 
услугами: «Если она попытается это сделать, я профессионал и 
ее непременно разоблачу». 

Человек берет себя с собой, когда он путешествует. Здесь он и 
выходит за свои пределы, становится богаче полем, лесом, гороИ 

Эрнст Симон БЛОХ 

Страна вечерней звезды 
Российские туристы к сиесте привыкают быстро 

Чем привлекает Испания ту
ристов? Знойным солнцем, лас
ковым морем, зажигательным 
фламенко, корридой, пением 
серенад под гитару... Ею и ее 
Сервантесом восхищались Пи
кассо, Дали, Хемингуэй. На
верное, благодаря тому, что 
воздух здесь наполнен тайнами 
и приключениями, темперамен
том и нежностью, отвагой и ве
ликодушием, Испания - круп
нейший центр культурного на
следия и туризма. 

- Отдыхали мы недалеко от 
Барселоны, в Каталонии, — рас
сказывает предприниматель 
Валентина Скворцова. - По
ехали туда, потому что слыша
ли много рассказов о знамени
том парке развлечений «Порт 
Авентура». От нашего отеля до 
парка добирались на парово
зике с вагончиками. Ехать мож
но автобусом, но в нем жарко, 
много народа. «Порт Авенту
ра» поделен на территории по 
странам: Мексика, Китай, По
линезия, Дикий Запад. Каждая 
совершенно самостоятельна не 
похожа на другие: одежда об
служивающего персонала, 
меню в кафе, ресторане, кото
рых на территории парка мно
жество. Разнообразен выбор 
сувениров. Мы купили фут
болки, ручки, заколки, кепки, 
шляпку - все с логотипом 
«Порт Авентура». Самый до
рогой сердцу подарок сделал 

муж - «ворошиловский стре
лок». Он выиграл большую зе
леную не то муху, не то пчел
ку. Правда, на деньги, которые 
он потратил, можно купить три 
такие игрушки, но все же Ан
тон молодец! 

Аттракционы в «Порте» са
мые разнообразные: карусели, 
горки, водные забавы. Знатоки 
утверждают, что некоторых эк
земпляров нет даже в «Дисней
ленде», но в Америке я не была 
сравнивать не могу. Рядом с 
каждым аттракционом стоят 
щиты с указателем ограничений 
роста. Например, детям ниже 
метра сорока кататься запре
щено. Нам было позволено все. 
Когда взгромоздились на са
мую «страшную» горку Дрэ-
гон Хан, я думала что хоро
нить меня придется в Испании. 
Первая мысль, пришедшая в 
голову: «Зачем ты это сделала, 
чего тебе в жизни не хватало»? 
При посадке мы совершили 
ошибку: сели впереди всех, на 
самые «жуткие места». Спро
сите, для чего? Объясню: захо
телось, чтобы нас сфотографи
ровали «в полете». «Если по
едем первыми, фотография по
лучится отчетливее», - реши
ла я. Из-за четырех долларов, 
которые мы отдали фотографу, 
я чуть шею себе не свернула а 
на снимке у меня получилось 
такое «красивое» лицо, что фо
тографию никому не показы

ваю. Пробыли мы в парке це
лый день. До тошноты наката
лись на качелях-каруселях, 
водных аттракционах. Сказать 
по правде, аквапарк там сред
ненький, мне не понравился. 
Вечером посмотрели шикарное 
шоу. Словом, впечатлений - до 
конца жизни. 

Отдельно хочется рассказать 
о том, как мы с мужем решили 
купить подарки родственни
кам, даже не подозревая, что 
днем это делать бесполезно. 
Мы не знали, что у испанцев с 
часу дня до пяти - сиеста. Все 
магазины, офисы закрывают
ся, и служащие спокойно идут 
домой на обед и послеобеден
ный сон. Представляете, город 
вымирает, только нерадивые 
туристы бродят, не зная чем 
себя занять. Скажу по секре
ту, что через пару-тройку 
деньков мы с удовольствием 
приняли их непривычный об
раз жизни. У меня сложилось 
впечатление, что так я жила 
всю жизнь: ела спала отдыха
ла. После пяти часов начинает
ся полдник, тоже «святое 
дело», а ужинать испанцы при
ступают в десять вечера - на
ступает время «марчо». Народ 
высыпает на улицы, люди хо
дят по барам, дискотекам, гу
ляют, слушают музыку. Конеч
но, в это время суток хорошо: 
жара спадает, погода теплая, 
настроение приподнятое. Все 

общаются, пьют вино, а в раз
ных уголках городка под звон 
хрусталя слышен дружеский 
возглас «чин-чин». Улочки на
полняются новыми звуками, 
ароматами, огнями. В этот мо
мент понимаешь древних гре
ков, которые называли Испа
нию страной вечерней звезды. 
Мне не ясно одно, неужели все 
испанцы «совы»? Спят они 
днем лишь три-четыре часа но 
при этом неплохо себя чув
ствуют и хорошо выглядят. И 
еще у них «особенные» дети. 
Вокруг песни, гулянье, гул, а 
ребятишки мирно спят в ко
лясках рядом со взрослыми, 
никто не стесняется громко го
ворить, веселиться. «Марча» 
продолжается до семи часов 
утра. 

Из Каталонии на электричке 
ездили в Барселону - краси
вейший старинный город. В 
нем много музеев и достопри
мечательностей. Мы пришли в 
восторг от посещения знамени
того музея Сальвадора Дали, 
побывали в эротических музе
ях. Замечу, что в Барселоне, не
смотря на сиесту, некоторые 
магазины работают. Самое 
большое впечатление произве
ла на меня экскурсия «Рыцар
ский турнир». Туристов при
возят в средневековый замок, 
внутри - прямоугольное поле, 
на котором происходит сраже
ние. Зрителей условно делят на 

Знакомая привычка 
БАЛТИЯ 

Жители Эстонии готовятся к вступлению в Европейский союз 
экзотическим по нынешним временам способом-они активно ску
пают сахар и другие продукты первой необходимости. Оптовые 
компании и магазины тоже решили сделать запасы, но то, что можно 
делать простым гражданам, запрещено компаниям - Евросоюз при
грозил штрафными санкциями в размере 1 миллиарда крон (около 
65 миллионов евро). 

Беспокойство Евросоюза вполне понятно - ЕС дотирует экспорт 
продовольствия из государств - членов союза Благодаря этим до
тациям продукты, сделанные в ЕС, продаются в Эстонии по ценам 
ниже, чем продовольствие, поступающее из других стран. Кило
грамм сахара привезенного в Эстонию, например, из Германии или 
Дании, можно купить за 0,4-0,5 евро, асахар с Украины обходится 
розничному покупателю на 35-40 процентов дороже. Когда бал
тийские республики войдут в Европейский союз, дотации прекра
тятся и цены установятся на среднем для ЕС уровне. 

Этой дельтой и решили воспользоваться граждане, атакже опто
вые компании и магазины республики-запастись товарами сейчас, 
чтобы после вступления в ЕС «толкнуть» их по спекулятивной цене. 

Испугавшись угрозы ЕС, власти Эстонии начали лихорадочно 
придумывать механизмы, которые должны придушить 
несвоевременно проявившиеся предпринимательские наклонности 
граждан. 

Гаморджоба, генацвале! 
КАВКАЗ 

В молодости я не задумывался о завтрашнем дне. С усмешкой 
и иронией смотрел на молодых людей, стремившихся в ущерб 
молодости накопить деньги на машину. Каждый очередной от
пуск я ни минуты не оставался дома и возвращался из стран
ствий с багажом воспоминаний и эмоций без копейки в кармане. 

Не удивительно, что, имея такие не прагматические взгляды 
на жизнь, я не упустил возможности побывать в кавказских суб
тропиках, покупаться в теплом море, насладиться эликсиром гор
ного воздуха. Гагры, Сухуми, Пицунда Тбилиси не представ
лялись в моем сознании разделенными территориями. И сейчас 

. я не отличу аджарца от адыгейца или грузина. В моем представ
лении грузин - это гордый горец, почитающий своих предков, с 
неуемным темпераментом, наделенный особым кавказским юмо
ром, ценящий аджику, сухое вино и дружбу. 

Объективную необходимость в разделении бывшей страны но
сители партийных идеологий представляют как развал страны «Гор
бачевыми и ельциными» и в то же время не прочь занять властные 
места как в районах, так и в бывших и нынешних республиках. Нельзя 
политическое единство отождествлять с экономическим и культур
ным сотрудничеством. Порочная национальная политика как раз и 
привела к фактическому неравенству республик. За всю многолет
нюю жизнь я только один раз увидел у себя на работе грузина в 
рабочей спецовке-точнее, грузинку. Да и в самой Грузии рядовые 
металлурги Ткибули и Тквартели, градостроители были исключи
тельно не грузинами. В сознание народа республиканскими функ
ционерами вдалбливалась исключительность грузин, особое пре
зрение к физическому труду. Грузия ничего не давала стране, обра
батываемой лозунгами объединения пролетариев всех стран. Так 
стоит ли жалеть о том, что сейчас этот исторически талантливый и 
гордый народ приходит к самосознанию своего места в едином че
ловеческом мире? 

Тревожные вести поступают с Кавказских гор. Как всегда, в 
бурлящий котел народного гнева политики подбрасывают свои 
добавки. Мы с уважением относимся к таким именам, как Маха-
радзе, Брегвадзе, Гаприндашвили, связанным крепкой дружбой 
с нашей культурой. А сейчас, как никогда, нам следует с особой 
осторожностью относиться к событиям у соседа. Ну зачем нуж
но было уважаемому мною Ю. Лужкову заявлять перед каме
рой телевидения, что он приехал именно в эти дни к своему дру
гу Абашидзе, зачем нужно было высказывать во всеуслышание, 
что вина за печальные события лежит на Тбилиси? СМИ и так 
воздействуют на наши головы, сообщая о надвигающейся агрес
сии со стороны Грузии на свободолюбивую Аджарию, обвиняя 
молодого грузинского президента и во властолюбии, и в дружбе 
с американцами, и в стремлении против нашего желания под
мять под себя Сухуми и Батуми. Все это так, но как совместить 
при этом то, почему М. Саакашвили арестовал не кого-нибудь, а 
зятя Э. Шеварднадзе, арестовал счета грузинских миллиарде
ров, решительными действиями прекратил коррупцию в прави
тельстве? Одни эти действия заслуживают уважения. Только 
настоящий мужчина посмел вступить в прямую войну с грузин
ской мафией, не боясь выступлений обманутых народных масс 
на спровоцированных митингах. От ошибок никто не застрахо
ван, и, дай бог, чтобы они не обернулись кровью. 

Сейчас Грузия в огне. Но хочется верить, что когда-нибудь 
опять удастся побывать в Тбилиси у распятия, установленного 
на могиле Грибоедова или в замечательном детском парке «Муш-
тант». Я верю, что, приезжая в гости в солнечную страну, я 
вновь произнесу: «Гаморджоба генацвале!» 

Вячеслав МАМКИН, ветеран ММК. 

четыре части, каждая команда 
«болеет» за своего рыцаря. На 
головы зрителям надевают ко
роны, с которыми они чув
ствуют себя участниками дей
ствий. После того как все уся
дутся на места миловидные се
ньориты приносят еду: суп, 
мясо, гарнир, овощи - все выг
лядит аппетитно, но... где же 
вилки? Оказывается, здесь 
едят руками - не беда главное, 
что для вина, которое «льется 
рекой», приносят огромные 
кружки. На турнире разреше
но все: кричать, свистеть, бро
сать кости, бутылки в «чужого 
рыцаря», ведь хочется, чтоб 
«наши победили». Мы с Анто
ном сидели рядом с интелли
гентными туристами из Герма
нии. «Опрокинув» несколько 
кружек вина, они горланили 
русские песни и понимали все, 
о чем мы говорили. После боя, 
выплеснув негативные эмоции, 
накопившиеся за время «циви
лизованной жизни», все пошли 
в другую сторону замка -
смотреть фламенко. 

Испанцы, на мой взгляд, -
народ шумный и эмоциональ
ный, открытый и непосред
ственный. При встрече обни
маются, целуются, радостно 
выкрикивая имя приятеля, при 
этом, обязательно интересуют
ся, как его дела 

Кухня Испании заслуженно 
пользуется успехом и любовью 

во всем мире. Традиционная 
по-крестьянски проста: овощи, 
зелень, специи, оригинальные 
соусы, ароматные травы. Ис
пания делится на несколько ку
линарных зон, для которых ха
рактерны определенные про
дукты и напитки. Для турис
тов в отеле предлагают блюда 
интернациональной кухни, при
вычные для всех. На первый 
завтрак испанцы съедают лишь 
кусочек кекса да чашечку кофе 
с молоком. Второй завтрак «та-
пас» более обилен: сыры, вет
чина лепешки, бокал вина. На 
обед предпочитают суп-крем, 
мясные, рыбные блюда, десерт 
- пудинги, пироги с начинкой 
из миндального крема. Самое 
вкусное, на мой взгляд, лаком
ство Испании - клубника ко
торой здесь изобилие: со слив
ками, шоколадом, джемом, мо
роженым. Такого количества 
ягод я не ела никогда. В шесть 
часов вечера «марьенда» - не
большой «перекус» перед ужи
ном, затем время «марчи». Сло
вом, у меня создалось впечат
ление, что испанцы без переры
ва едят, спят, пьют, шумят и 
радуются. Их стиль жизни -
праздник каждый день. Когда 
они успевают зарабатывать на 
веселую беззаботную жизнь -
для меня загадка. Все же Испа
ния - страна, в которую хочет
ся вернуться. 

Вероника ЩУРОВА. 

23 марта 2004 года 



В новобранцы 
я пойду... 
АДАПТАЦИЯ 

В Магнитогорске ежегодно призывают на воинскую 
службу несколько сотен человек. Чуть меньше по
ловины из них - молодые работники ОАО « М М К » . 

Еще пару десятилетий назад каждый мальчишка мечтал стать 
солдатом. «Зарница» и «войнушка» - любимые игры детства 
прошлых поколений. Ныне представления об армии, как о необ
ходимой школе жизни, канули в Лету. Виновато ли в этом время? 
Или сама армия, которая когда-то действительно гордо называ
лась «оплотом великой державы»? «Армия калечит» - стерео
тип, успевший не просто сложиться, но и укорениться в массо
вом сознании. Стереотип, появившийся вследствие боязни неиз
вестного, тревоги от того, что молодые люди не подготовлены к 
службе ни физически, ни морально. 

В 2000 году администрация ОАО «ММК», управление кад
ров и союз молодых металлургов комбината разработали про
грамму допризывной подготовки молодежи. Лучших выпуск
ников подшефных училищ направляли в школу обороны РОС-
ТО, где мальчишки получали военную специальность, их учили 
обращаться с оружием, давали хорошую физическую подго
товку. Когда наступало время призыва, наших ребят распреде
ляли по воинским частям Приволжско-Уральского округа. Ме
таллургический комбинат оплачивал доармейское обучение каж
дого из них. К сожалению, по ряду причин эта система не дей
ствует уже больше года. 

Правда, гарантии по трудоустройству на ММК после армии 
остаются. Если прежнее место работы демобилизованного заня
то, его трудоустраивают в другой цех или ставят в очередь. В 
первых рядах очередного списка - молодежь, отдававшая долг 

Есть ли жизнь 
в казарме»? 
В военкомат его повезли, как в тюрьму. 

в наручниках 
- Мариночка, милая моя, 

любимая... Спасибо тебе за 
SMS! Большое, просто 
громадное! Прочитал, и жить 
хочется! - Костя 
сбившимся голосом 
тараторил, пытаясь 
затри минуты 
отведенного по 
«межгороду» 
времени успеть 
сказать как можно 
больше. 

Марина чуть не 
расплакалась -
насколько же плохо человеку, 
что он счастлив от незамысло
ватого SMS-сообщениЯ: «С 
добрым утром. Служи. 
Ждем». 

Марина и Костя познакоми
лась в лицее. Он курсом 
старше, общие друзья, 
веселые вечеринки, выезды на 
природу, летний лагерь 
«Пилигрим». Обычные 
знакомые, они тогда не знали, 
что будут вместе. Любовь 
началась в институте. 

Марина после второго 
курса должна была продол
жить обучение в Москве. 
Чтобы не разлучаться с 
Костей, перевелась на другой 
факультет. Все уже давно 
привыкли к «сладкой пароч
ке»: с улыбками на лицах 
постоянно держащиеся за 

Армия -
другой 
мир, 
где царят 
свои законы 
и порядки 

руки, они всюду ходили вместе. 
И если один с простуженным 
горлом и температурой 
хандрил дома, то второй 

забрасывал свои дела, 
вплоть до учебы, и 
заботился о болящем. 
Пять лет пролетели, 
как месяц. Костя 
устроился работать на 
металлургический 
комбинат. Марине 
оставался еще год. 
Костю должны были 
призвать в армию. 

Если честно, особого желания 
служить Костя не испытывал. Но 
и «косить» тоже не собирался. К 
тому же призвать парня должны 
были не простым солдатом, а 
уже офицером. В институте он 
ходил на«военку», поэтому 
двухгодичный долг Родине был 
лишь вопросом времени. 
Однажды у Кости на работе 
произошел курьезный случай. В 
цех зашли мужчины в форме, 
заломили парню руки, надели 
наручники и... повезли в 
военкомат. В это время из 
военкомата позвонили родите
лям Кости и сообщили, что сын 
домой с работы не вернется... 
его забрали в армию. К вечеру 
того же дня ситуация проясни
лась: Костю арестовали «по 
ошибке из-за путаницы в каких-
то документах». Парня отпусти

ли домой, напоследок пообещав 
скорую встречу на призывном 
пункте. Нелепая шутка, 
достойная стать сюжетом 
анекдота или армейской байки. 
Если б не была реальной. 

«По-настоящему» Костю 
призвали год назад. Лейтенант 
Константин Фирстов проходит 
службу в мотострелковых 
войсках в поселке Кряж под 
Самарой. Писем ни родителям, 
ни Марине не пишет. Зачем, 
когда есть телефон? Ежедневно 
он отправляет SMS-сообщения, 
раз в неделю звонит. Летом 
Марина ездила к нему в гости, 
на Новый год Костя приезжал 
сам. В отпуск. Казалось бы, 20 
дней вместе с любимым 
человеком - «медовый месяц». 
В реальности получилось все 
иначе: постоянные ссоры, 
недопонимание. Марине 
казалось, что Костя одичал. 
Того парня, которого она знала 
шесть лет, уже нет. Озлоблен
ный, раздражительный, он 
постоянно ко всему придирал
ся, беспричинно обижался. В 
армии ему казалось, что дома 
он будет в центре внимания, 
обласкан любовью и заботой. 
Вернувшись домой, понял, что 
на «гражданке» у каждого своя 
жизнь, и нянчиться с молодым 
офицером никто не будет. 
Марина устроилась на работу, 

решила получить второе 
образование, поступила на 
заочное отделение в универси
тет. Уделять Косте столько же 
времени, как раньше, она уже 
не могла. Им обоим пришлось 
привыкать друг к другу 
заново. 

О жизни в армии Костя 
рассказывать не любил. Лишь 
однажды, прочитав статью о 
том, что армия делает из юнцов 
настоящих мужчин, взорвался. 
Каких мужчин?! В армии 
дедовщина. Это не секрет. 
Демобилизованный солдат 
избил новобранца. Его судил 
уже не военный трибунал. 
Теперь «деду» придется 
отбывать двухгодичный срок в 
обычной тюрьме. Воровство 

процветает даже среди офице
ров. Солдаты дезертируют. 
Молодой парень повесился в 
подсобном помещении. Его 
искали неделю. Что подвигло 
восемнадцатилетнего уйти из 
жизни? То, что его не дожда
лась девушка, или будни 
армейской жизни? Армия учит. 
Выживать. В каждой казарме 
есть неформальный лидер, так 
называемый «старший». Он 
следит за дисциплиной, играет 
роль верховного судьи. Царь 
и бог. «Старшие» - опора 
офицеров. Есть в армии, 
выражаясь тюремным сленгом, 
и «шестерки», и «стукачи». 
Армия - другой мир, государ
ство в государстве, где царят 
свои законы, традиции и 

порядки. И привыкать к этой 
жизни, впрочем, как и 
отвыкать от нее, тяжело. 

Константину осталось 
служить год. Он живет 
мыслями о доме, о Марине, 
о собственной семье. До 
армии они с Мариной 
трижды подавали заявление 
в ЗАГС, но так и не успели 
оформить отношения. 
Первый раз свадьбу при
шлось перенести из-за 
смерти бабушки, второй -
из-за годовщины смерти 
Марининого брата. А 
третий. . . Костю забрали в 
армию на неделю раньше. 
Может быть, через год они 
все же поженятся? 

Ольга КОРДА-

Родине в горячих точках. Для материальной поддержки каждо
му молодому человеку, призванному в армию с комбината, по 
возвращении выплачивают помощь пятьсот рублей при усло
вии, что в течение трех месяцев человек вновь устроится на 
ММК. В коллективный договор на 2004-2005 годы внесено 
предложение увеличить размер материальной помощи вдвое. 

Для адаптации на производстве разработана специальная про
грамма. За каждым молодым работником закреплен наставник, 
проводятся конкурсы на лучшего молодого рабочего по про
фессии, научно-технические конференции, состязания молодеж
но-трудовых коллективов. С этого года будет проходить еще и 
смотр-конкурс безопасности труда молодых работников. Таким 
образом, комбинат добровольно взял на себя обязательства, ко
торые раньше выполняли другие организации. Сегодня здесь в 
рамках молодежной программы идет гражданско-патриотичес-
кое воспитание молодежи, проводятся семинары с поисковым 
отрядом «Рифей», военно-спортивные игры «Металлург», мно
гоборье по военно-прикладным видам спорта. Ко Дню защитни
ка Отечества совместно со спорткомплексом «Металлург-Маг
нитогорск» состоятся рыцарский турнир и турнир по многобо
рью и пейнтболу. Каждый испытает силу, выносливость и лов
кость. На рыцарском турнире в аквапарке ребята будут плавать 
на скорость, на время задерживать дыхание под водой, в игре 
«Металлург» будут соревноваться в умении обращаться с ору
жием и силовых упражнениях. На турнире по многоборью им 
предстоит пройти более километра на лыжах, преодолеть поло
су препятствий и продемонстрировать умение подтягиваться на 
турнике в соответствии с нормами ГТО. 

Не забыто и духовное развитие: в Челябинске состоялся кон
курс авторской и военной песни. В нем участвовали четверо 
магнитогорцев после отборочного тура в городе под эгидой 
«Единой России». 

Союз молодых металлургов комбината без призывов и агита
ции обращается к будущим воинам: в свое время многие из нас 
прошли армейскую подготовку и убедились, что армия - хоро
шая школа, без которой мужчина не получит уверенности в себе, 
не осознает, что может защитить не только себя, свою семью, но 
и Россию - свое Отечество. 

Ольга КОРДА. 

Победы, которые достигаются легко, немногого стоят. Только теми 
из них можно гордиться, которые являются результатом упорной борьбы. 

Генри Уорд Б И Ч Е Р 

Легенда и правда о Гастелло 
ВОИНА 

Подвиг этот стал образцом мужества и 
с а м о п о ж е р т в о в а н и я , имя героя - на
рицательным. 

Как писали политруки, «26 июня 1941 
года капитан Гастелло получил приказ на
нести удары эскадрильей по танковым ко
лоннам врага на дороге в районе Моло-
дечно-Радошкевичи. В тяжелых условиях 
грозовой ночи эскадрилья безошибочно 
вышла на цель и разгромила немецкую 
танковую колонну. Но, выходя из боя, са
молет Гастелло получил пробоину бензо
бака и загорелся. Сбить пламя не удалось. 
Капитан и его экипаж направили пылаю
щий самолет на колонну вражеских танков 
и автомашин...» 

Человека, который на самом деле совер
шил этот подвиг, звали Александр Маслов. 
На том месте, где сейчас стоит 70-пудовый 
гастелловскнй бюст, некогда покоились ос
танки Маслова и его экипажа. 

А сам Гастелло, позабытый всеми, поко
ится совсем в другой могиле - с надписью 
«неизвестным летчикам». Останки еще двух, 
бывших тогда с ним, до сих пор не найден
ные, тлеют в белорусской земле. 

...Это был пятый день войны. Через день 
падет Минск, армии прорываются из окру
жения, вывести их надо любой ценой. Зада

ние 207-му дальнебомбардировочному пол
ку - бомбить живую силу и технику про
тивника. 

Конечно, они заранее были обречены. 
«ДБ-Зф», на которых они летали, - тяжелые 
машины, для бомбардировки городов и за
водов в глубоком тылу. А их бросают на 
колонны с танками, без прикрытия истреби
телей. Гибло по 15 экипажей в день. Через 
две недели от полка не осталось ничего. 

Утром вылетело звено под командованием 
капитана Маслова. Над целью командира 
подбила зенитка, самолет загорелся. Мас
лов дал команду «парашют» и развернул го
рящую машину на колонну, хотел таранить. 
Не попал - горящий самолет упал в поле. 

Спастись никому из экипажа не удалось -
высота была мала. Местные жители достали 
летчиков из обломков, похоронили наскоро. 

Через несколько часов бомбить вылетело 
звено Гастелло. Командирская машина с за
дания не вернулась. А вскоре появляется 
доклад ведомых Гастелло - Воробьева и 
Рыбаса. Они якобы видели, как пылающий 
самолет командира врезался в гущу немец
ких танков. То, что Воробьев прибыл в полк 
только 10 июля, уже никого не смущало. У 
страны было трудное время. Стране нужен 
был подвиг. Стране нужны были образцы 
для подражания. А Маслова сочли пропав
шим без вести. 

В 1951 году, в ознаменование героической 
даты уже практически обожествленного Гас
телло, Советом министров БССР останки ге
роев решено было перезахоронить, а обломки 
разбившегося самолета выставить в музее. 
Выехали на место подвига (то, что самолет упал 
«на фашистскую колонну» в 200 метрах от 
дороги, никого не смутило). Вскрыли могилу. 
И застыли, словно громом пораженные. 

В могиле народного героя Гастелло лежали 
Маслов и его экипаж. И героем, судя по всему, 
выходил он, а не Гастелло. 

Но менять что-либо в истории было уже 
поздно. Останки Маслова из могилы в скве
ре вынули и еще раз перезахоронили - на 
общем кладбище. А там, где он раньше ле
жал, поставили огромный гастелловскнй 
бюст. На месте неудавшегося московского 
тарана поставили еще один монумент, тоже 
Гастелло. Обломки самолета Маслова увез
ли в Минск, в Белорусский государствен
ный музей истории войны и стали там экспо
нировать как самолет Гастелло. Родствен
никам Маслова велели помалкивать. А дело 
Маслова в архиве уничтожили. 

До сих пор на месте подвига Маслова сто
ит памятник Гастелло. И до сих пор Николай 
Гастелло, совершивший, к досаде историков, 
не тот подвиг, который был нужен, лежит в 
скромной безымянной могиле. 

Дмитрий НАЗАРОВ. 

«Снежные домики» пехоты 
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ 

Я благодарен судьбе, которая 
свела меня с интеллигентнейшим, 
скромным, обаятельным челове
ком - Григорием Петровичем 
Логиновьгм, участником Великой 
Отечественной войны. Григорий 
Петрович родился в Алтайском 
крае. До войны работал сельс
ким учителем. 

- Хорошо помню 22 июня 
1941 года, - рассказывает он. 
Сразу пошел добровольцем на 
фронт, но военкомат направил 
меня на учебу в Ташкентское 
пехотное училище, после него в 
звании младшего лейтенанта я 
был направлен на фронт. 

Как-то поведал он мне фрон
товой эпизод. Была зима, шел 
третий год войны, за плечами 
Григория Логинова два года 
боев с немцами. В те дни 1943 
года основные события разви
вались на Западном фронте. Фа
шисты оказывали жестокое со
противление. Полк, в котором 
служил Григорий Петрович, 
вторые сутки преследовал отсту

пающего противника. Шли днем 
и ночью, преодолевали по мно
гу километров в день. От дли
тельного марша без отдыха сол
даты, командный состав сильно 
устали, немало хлопот доставлял 
жгучий мороз. Но вот приказ 
сделать передышку. Останови
лись на ночлег в населенном пун
кте. Известие обрадовало всех. 
Предвкушая отдых, пусть и ко
роткий, все приободрились, по
веселели, послышались шутки, 
смех. Все мечтали поесть и по
спать в тепле. 

Когда солнце скрылось за го
ризонтом, подошли к указан
ному населенному пункту. Но 
что это? Перед усталыми вои
нами только торчащие из-под 
снега трубы. Ни одной жилой 
избы, ни даже сараюшки, ниче
го не сохранилось. Все дотла 
сожгли фашисты, вокруг ни 
одной живой души. Как люди 
расстроились - не передать. Но 
приказ есть приказ, обсужде
нию не подлежит. От неожи
д а н н о й с и т у а ц и и ко мандир 
роты не мог принять быстрого 

Почетный ветеран города Магнитогорска Григорий Петро
вич Логинов родился в 1918 году. Участник Великой Оте
чественной войны. Кавалер орденов Красная Звезда, Оте
чественной войны I степени, семнадцати медалей. После 
войны прослужил в органах КГБ, УВД на различных руко
водящих должностях более 40 лет. За оперативно-служеб
ную деятельность награжден медалями МВД «За безуп
речную службу» I, II, III, степеней. На заслуженный отдых 
ушел в звании полковника милиции. 
Григорий Петрович, несмотря на возраст, продолжает за
ниматься общественными делами. С 1988 года он актив
ный участник городского ветеранского движения, член со
вета ветеранов УВД. 

решения: как ночевать, где? 
Тут к нему подошел солдат-
украинец: «Товарищ капитан! 
Ось туточки якась роща и там, 
бачите, много снегу». Он рас
сказал , что в пургу, буран 
люди, оказавшиеся глубоко 
под снегом, оставались живы
ми. Логинов поверил смекали
стому солдату и отдал коман
ду п р о д е л а т ь в с у г р о б а х 
ниши, разместиться в них не 
менее, чем по два человека, по
ужинать и отдыхать. Работа 
закипела: проделали лазы, на
ломали и наложили внутрь ве
ток, проходы завесили плащ-
палатками, и «ночлег» готов. 

- Вот в эту хату да тульский 
бы самоварчик, - пошутил кто-
то. 

- Наши невесты и не поверят, 
что мы в «снежных домиках» на 
войне жили, - откликнулся со
всем молоденький солдат. 

Ночевать под снегом, да еще 
когда мороз под 20 градусов, 
согласитесь, не очень приятно, 
но другого выхода не было, и 
солдаты это приняли как долж

ное, да еще с шуткой. А сам Ло
гинов побаивался: вдруг кто-то 
не выдержит этого ночлега в 
«снежном домике». Рано утром, 
когда солнце только взошло и 
осветило рощу, была подана ко
манда: «Подъем!» И сугробы 
ожили. 

- Я увидел картину порази
тельную, - вспоминал он. - Сол
даты выскакивали из «домиков», 
раздевались по пояс и натирали 
себя и друг друга снегом. От 
раскрасневшихся, разгорячен
ных тел шел пар, солдаты гром
ко покрякивали, подпрыгивали, 
боролись, шутили, весело смея
лись. 

Сколько лет прошло после 
войны, все не могу забыть кар
тину нашего ночлега в «снежных 
домиках» и не перестаю восхи
щаться выносливостью, наход
чивостью советского солдата. 
Такого солдата никому и никог
да не победить. 

Георгий ГРУБОВ, 
заместитель председателя 

совета ветеранов УВД, 
подполковник в отставке. 

Братство и Родина 
ПРИЗНАНИЕ 

С высказыванием «Для счастья человеку мало нуж
но» в корне не согласен. Для счастья человеку нуж
но очень много. И одной из составляющих этого са
мого счастья является безопасность родного дома. 
Поэтому во все времена, когда родной очаг находил
ся под угрозой, человек оставлял все свои дела, брал 
в руки оружие и шел защищать свой дом. 

Сейчас много говорят о том, что наша страна нам ничего не 
д а л а не сделала не показала не научила. Не принято стало гово
рить хорошее о таких по
нятиях, как Родина, ар
мия, долг, честь, тради
ции, любовь к стране, в 
которой живешь. Но, ог
лядываясь на свою про
житую и не такую уж ма-
ленькую жизнь, пони
маю, что моя страна дала 
мне все: родителей, род
ных и близких мне людей, 
друзей, образование. Я 
узнал и полюбил исто
рию моего народа, его 
традиции, веру, культу
ру. Взрослея, все чаще 
ловил себя на мысли: а что 
я дал своей стране? И по
нимал-ничего. 

Тем временем мне ис
полнилось восемнадцать, 
и я получил повестку из 
военкомата. Призывают в погранвойска - гордость армии. По
граничники всегда первыми встречали врага у границ своей От
чизны. Яркий пример их героизма - начало Великой Отечествен
ной, когда погранзаставы, рассчитанные на 30 минут боя до под
хода основных сил Красной Армии, сдерживали натиск превос
ходящих сил фашистов более суток, а некоторые подразделения 
держались и больше... 

Через несколько месяцев я уже нес службу инструктором ро
зыскной собаки, с оружием в руках охранял границы своего 
дома - страны. Старался быть достойным пограничником и не
сти ответственность за безопасность маленького участка своего 
государства. Пусть мои родные и друзья знают это и спят в 
Магнитке спокойно. 

Не везде в нашей стране мир и тишина. Северный Кавказ все
гда был той частью российского дома, где редко бывало спокой
но, тут ссоры то затихали, то вспыхивали вновь. Вот и сейчас в 
Чечне кровь, гибнут люди. Боль, страх, злоба стали нормой жиз
ни. . . Добровольно перевелся в ПОГООН «БАРС», чтобы от
правиться в горячую точку. С декабря 99-го я в Чечне. Прове
дя в горячей точке год, участвовал в трех десантированиях в 
составе десантно-штурмовой маневренной группы, каждую ми
нуту сталкивался с героизмом своих солдат-товарищей, с их ма
ленькими каждодневными подвигами. Наблюдал как бы со сто
роны, с каким терпением они преодолевали физические нагруз
ки, находясь под прицелом гор. Любой камень крутых склонов 
таил смерть: оттуда в любой момент мог вылететь снаряд или 
прогрохотать автоматная очередь. 

Сутками ребята находились в стрессе перед неизвестностью. 
Когда позади в двух километрах на высотах сидят десантники, а 
впереди горы с невидимым противником, то начинаем жить с 
однополчанами как единый организм. Все нагрузки преодолева
ем вместе, все делаем сообща чувствуя рядом плечо товарища. 
Делил сухой паек, боеприпасы, табак и сон. Знал, в трудную 
минуту меня он не подведет. Понимал, что это и есть боевое 
солдатское товарищество, братство. Понимал, что силен духом -
могу выполнить то, что в обычной жизни мне не под силу. И 
ф р а з а - « Я - р у с с к и й солдат!» есть лучшее признание воинской 
доблести, лучшая награда для русского человека, у которого в 
исторической памяти - победы на Куликовом поле, в Ледовом 
побоище, при Бородине, на Курской дуге.. . 

Евгений ГОЛОЩАПОВ, 
солдат запаса, участник боевых действий в Чечне. 

23 марта 2004 года 



Нравится - не нравится 
Что дороже: прибыль или безопасность движения? 

«Электротранспорт» не все
гда был муниципальным трес
том: до начала 90-х годов, счи
таясь цехом комбината, он так 
же, как и сейчас, обслуживал 
жителей города. Имел два дей
ствующих трамвайных депо, 
третье на новых 
кварталах в недо-
строе: для ММК 
было важнее ввес
ти в строй кисло
родно-конвертер
ный цех. 

Директора гра
д о о б р а з у ю щ е г о 
предприятия заботились о бес
перебойной доставке метал
лургов на смену и обратно: 
руководство подразделения 
пересматривало графики дви
жения поездов, вводило до
полнительные маршруты. Ве
тераны комбината помнят так 
называемые «ромазановские» 
шестерки и семерки, которые 
забирали сменных инженерно-
технических работников с пя
той-седьмой проходных после 
ночных смен и следующих за 
ними рапортов. Даже в самые 
удаленные от предприятия 
кварталы люди добирались 
без пересадок. Автобусное 
движение в городе не счита
лось приоритетным. Но свою 
задачу автопарк выполнял: 
«закрывал» улицы, где не хо
дили трамваи. Автобусы, как 
правило, доставляли новосе
лов по бездорожью на окраи
ны, трудились на многочис
ленных садовых маршрутах. 
Автопредприятие изнашивало 
технику, не получая в достат
ке новых машин. И потому слу
чались казусы - из-за поломок 
высаживали пассажиров, что 
называется, «в чистом поле». 
Ладно, если кондуктора дого
варивались с экипажем вслед 
идущего авто, и потерпевших 
бесплатно довозили до места. 
А если нет, то приходилось 

Похоже, 
с маршрутками 
наши власти 
так и не 
разобрались 

второй раз оплачивать проезд. 
Весь город на себе ощутил спол
на несовершенство пассажирских 
автоперевозок, но улучшать их 
никто не торопился. 

Шло время. Трамвайный цех, 
«выросший» до муниципально

го треста «Электро
т р а н с п о р т » , жалу
ясь на бедность, пе
р и о д и ч е с к и п о в ы 
шал стоимость про
езда. За трамвайщи
ками «тянулись» ав
тобусники: чего гну
шаться лишней ко

пейкой? Транспортные город
ские монополисты не спешили 
создать какой-то сервис хотя 
бы в уплате за проезд: скажем, 
для удобства пассажиров про
давать единые проездные би
леты и на трамвай, и на авто
бус, как в цивилизованных ме
гаполисах. Для максимального 
сбора средств «Электротранс
порт» не гнушался ежедневно 
выпускать контрольные про
верки на линии. Не такие, как в 
других городах, там во время 
движения транспорта контро
леры оперативно пробегают по 
салонам. А более основатель
ные. С многоминутной останов
кой вагонов и привлечением 
якобы для соблюдения поряд
ка собственных омоновцев. С 
их п о м о щ ь ю т р а м в а й щ и к и 
«вытряхивали» из горожан пя
тачки, а особо непослушных 
учили правилам поведения за 
закрытыми шторками служеб
ного автобуса. Ради денег трест 
шел на эти н е п о п у л я р н ы е 
меры, по-прежнему не считая 
себя обслуживающей органи
зацией. 

Самоуверенность монополис
тов не позволила «Электротран
спорту» увидеть подрастаю
щую «рыночную» поросль -
маршрутные такси. К сожале
нию, инициатива в их появлении 
принадлежит не автобусному 

парку. Хотя, казалось, кому, как 
не ему, ежегодно готовящему с 
помощью центра занятости по 
нескольку десятков водителей, 
следовало взять бразды правле
ния? Но случилось то, что дол
жно было произойти: предпри
ниматели взяли лицензии на пе
ревозку пассажиров . Сейчас 
«ГАЗели» ТНТ, «Афины-Палла-
ды», «Автолайна» бегают прак
тически по всем улицам. Они 
продублировали не только име
ющиеся городские маршруты, 
но и добавили новые. Платежес
пособные пассажиры «раскуси
ли» преимущества и решили не 
тратить время и нервы в обще
ственном транспорте. На малых 
автобусах передвигаться по го
роду тепло, комфортабельно, 
быстро и относительно дешево: 
всего на два рубля дороже му
ниципальной стоимости проезда. 
Не нужно идти на остановку, до
статочно на проезжей части мах
нуть рукой нужному такси. Есть 
свободные места - водитель ос
тановится, по просьбе высадит 
там, где требуется пассажиру. 

«Электротранспорт» умень
шил количество трамвайных ва
гонов на своих маршрутах - с 
конечных остановок стали ездить 
меньше. Зачем, к примеру, ехать 
от улицы Тевосяна до цеха по
крытий на трамвае, если туда на 
сорок минут раньше можно дом
чаться на автолайновском такси 
37-го маршрута? Нынче стало 
модно, договариваясь о встре
че, спрашивать, какой маршрут
кой можно добраться до услов
ленного места. О трамваях и ав
тобусах по телефону и речи не 
ведут. Хотя «Электротранспор
ту» особо грустить о частичной 
потере пассажиров не следует: 
он остается монополистом после 
десяти часов вечера, когда все 
«ГАЗели» отправляются на от
дых. 

-Удобно ли вам передвигать
ся по городу в маршрутных так

си / - спрашиваю нашу чита
тельницу Татьяну Крум. 

- Д а . 
- Комфортно? 
- Не всегда. Водители, не спра-

шивая разрешения, курят во 
время движения. Но запах таба
ка можно перетерпеть. А вот 
грубости, которой с лихвой хва
тает в общественном транспор
те, честно говоря, слышать не 
хочется. Некоторые «водилы» 
грешат этим, приводя довод: 
«Не нравится - не езди». Беспо
коит, что водители маршруток 
в погоне за деньгами собирают 
плату за проезд во время дви
жения. В эти моменты они мень
ше внимания уделяют дороге, и 
может, на мой взгляд, произой
ти ДТП. 

Наша читательница забыла 
еще об одном. Большинство во
дителей опять-таки в погоне за 
деньгами «забывают» обилечи-
вать и потому имеют «черный 
нал». Собственно, пусть рабо
тодатель и работник сами меж
ду собой выясняют отношения. 
А вот во избежание неприятно
стей пассажирам билетики вы
давать надо: мало ли кто прове
рит маршрутное такси.. . 

Сотрудники ГИБДД с горе
чью констатируют: участились 
случаи управления автобусами 
малого типа нетрезвыми, рабо
тающими по договору найма у 
частных предпринимателей. В 
борьбе за пассажира маршрут
ки гоняют, невзирая на гололед, 
расположение транспорта на 
улицах и предписания дорожных 
знаков. На моих глазах 9 марта 
утром маршрутка № 44 с госу
дарственным номером АЕ-330 у 
трамвайной остановки на улице 
Труда подобрала пассажира 
прямо посередине шоссе. . . А 
сколько «подрезов» идущих 
вслед машин совершают марш
рутки, сколько внезапных оста
новок они производят во время 
рейса... Идущие следом маши

ны чудом не совершают столк
новение. Это подтвердил работ
ник ММК Владимир Загоскин. 
Он же отметил, что на конечных 
остановках - в районе Зеленого 
Лога, у магазина «Юго-Запад
ный» на улице Тевосяна марш
рутки стоят столь кучно, что 
мешают проезду автомашин... 

Частное такси - дело неплохое. 
Конкуренция сдерживает расту
щие аппетиты монополистов, за
ставляет их приспосабливаться 
к рынку. Если бы на городских 
линиях не появились малые ав
тобусы, то цены на проезд в му

ниципальном транспорте, надо 
полагать, давно бы выросли. 
Но и работникам растущего 
транспортного бизнеса Маг
нитки следует все-таки вежли
вей относиться к пассажирам -
источнику их дохода. Конечно, 
большинство устроит и такой 
сервис - лучшего они в нашем 
городе и не видели. Но если 
есть предложение, почему бы 
не быть спросу? Или господ 
предпринимателей не заботит, 
что думают об их бизнесе люди 
среднего достатка? 
Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

А В Т О С А Л О Н 

«Лады» - в Женеве... 
В женевском выставочном центре PalExpo представ
ляли лучшие достижения автомобильной индустрии. 

Этот автосалон является не только крупнейшим в Европе, но 
и наиболее независимым. Его организаторы подходят ко всем 
фирмам-производителям одинаково беспристрастно: в Швейца
рии нет собственной автомобильной промышленности, и пере
косы в сторону «своих» фирм, имеющие место в других странах, 
невозможны. 

В этом году свои детища представили 262 фирмы из 30 стран, 
выставившие около 900 моделей. Среди серийных машин-лиде
ров - универсал и седан «Пежо-407», новая «Ауди-Аб», «Фер-
рари-612», купе и кабриолет «Шевроле-Корвет», «Мицубиси 
Кольт», кабриолет «БМВ» 6-й серии и два кабриолета «Крайс
лер». 

В Женеве уделили внимание и новейшим разработкам. Кон
цепт-кары представили Citroen, Fiat, Mazda, Nissan, Opel, 
Renault, Subaru, Toyota и Volvo. 

Руководство автосалона отметило, что если раньше фирмы 
специализировались только на одном классе машин, то сейчас 
они хотят выпускать автомобили для всех секторов рынка. 

Россия на женевском автосалоне представила последние моде
ли семейства «десяток» АвтоВАЗа, автомобиль на водородном 
топливе «Антел-2» и гоночную «Ладу Революшн». 

Михаил ЧЕЧЕВИЦКИЙ. 

...«Охотник» в Монголии 
Завершено производство «УАЗ-469», точнее, модели 
«УАЗ-3151», которую ОАО «Северсталь», владеющее 
Ульяновским заводом, называет классической, а вся 
Россия - «козлом». 

Работы над этим автомобилем начались еще в 1959 году, а его 
окончательный вариант с индексом «УАЗ-469» сформировался 
спустя четыре года. Производство этого вездехода по ряду при
чин удалось начать только в декабре 1972 года. Спустя 13 лет 
автомобиль привели в соответствие с международными эколо
гическими нормами и требованиями безопасности и назвали 
«УАЗ-3151». Несмотря на все его достоинства и солидный стаж 
выпуска, уже к 90 годам отставание «УАЗа» от других автомо
билей стало нетерпимым. Завод сделал многое, чтобы сохранить 
лучшие качества 469-й машины в вездеходе, названном «Hunter» 
-«Охотник». 

Иностранное имя стало отражением интереса, возникшего к 
продукции завода на внешних рынках. Монголия, страны 
Ближнего Востока и Латинской Америки охотно берут 
«УАЗик», поскольку равных по проходимости больше не вы
пускает никто. Теперь «Охотнику» предстоит доказать, что 
покупатели доверяют испытанной марке не напрасно. Двига
тель новинки - кроме бензинового с впрыском мощностью 
140 л.с. теперь можно приобрести вариант с 86-сильным тур
бодизелем - отвечает экологическим требованиям Евро-И. В 
числе нововведений - современное сцепление LuK, пятисту
пенчатая коробка передач, передние дисковые тормоза, веду
щие мосты типа «Спайсер», передняя пружинная подвеска, 
гидроусилитель руля. Новая косозубая раздаточная коробка 
работает значительно тише - уровень шума снижен на 8-10 
децибел. Она более надежна и проще в управлении: подклю
чение переднего моста и переход на пониженные передачи те
перь осуществляются одним рычагом. Да и кузов стал куда 
более комфортабельным. 

С 1972 года УАЗ изготовил свыше 1,8 млн. «козликов», а в 
конце прошлого года с конвейера завода сошел первый «Hunter». 
Пришел «Охотник». И не стало «козла». 

«Вокруг света». 

Не бывает обязательств, которые исполнялись бы 
без доли принуждения. 

Яромир СУДАК 

Нарушил - плати в срок 
ОФИЦИАЛЬНО 

Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения города Магнитогор
ска информирует водителей транспортных 
средств о том, что с 11 декабря 2003 года 
вступила в законную силу статья 20.25 
КоАП РФ «Неуплата административного 
штрафа либо самовольное оставление мес
та отбывания административного ареста». 
Неуплата административного штрафа в 
срок, предусмотренный кодексом, влечет 
наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченно
го административного штрафа либо адми
нистративный арест на срок до пятнадцати 
суток. Самовольное оставление места отбы

вания административного ареста влечет ад
министративный арест на срок до пятнадца
ти суток. 

Согласно статье 32.2 КоАП РФ, лицо, 
привлеченное к административной ответ
ственности, не позднее 30 дней со дня 
вступления в законную силу постановле
ния о наложении административного штра
фа обязано предоставить копию докумен
та (квитанцию), свидетельствующую об 
уплате административного штрафа, долж
ностному лицу, вынесшему постановление. 
Таким образом, оплатив штраф в Сбер
банке, необходимо принести квитанцию в 
ГИБДД, которое вынесло постановление. 
В каждом отделении ГИБДД Магнитогор
ска существует кабинет административной 
практики, где принимают квитанции об 

уплате административного штрафа. В слу
чае непредоставления квитанции об упла
те штрафа инспекторы ДПС будут состав
лять протокол по статье 20.25 КоАП РФ и 
материал направлять для рассмотрения в 
суд. 

График работы административной 
практики ОБДПС ГИБДД (кабинет № 3), 
ул. Кирова, 62: 

понедельник - с 14.00 до 17.00; 
в т о р н и к - с 10.00 до 17.00; 
с р е д а - с 14.00 до 17.00; 
ч е т в е р г - с 10.00 до 17.00; 
п я т н и ц а - с 10.00 до 16.30. 
Перерыв во все дни недели - с 13.00 до 

14.00. 
Телефон 24-19-09 или телефон доверия 

ГИБДД - 24-02-82. 

Неслучайная случайность 
ДЕТИ НА ДОРОГАХ 

Только 27 февраля в Магнитогорске в результате 
ДТП пострадало трое детей, второго марта - двое, на 
следующий день - еще один ребенок. Итого шестеро, 
пять из которых госпитализированы в реанимацию. 
Такой трагедии город не помнит давно. 

27 февраля водитель «ВАЗ-21102», следуя по Гагарина, на
против дома№ 18 сбил ученицу первого класса шестой школы. В 
тот же день на Индустриальной напротив дома № 5 первокласс
ница школы № 65, выйдя из машины с левой стороны, при пере
ходе проезжей части была сбита «ВАЗ-21065». В 19.35 27 февра
ля неизвестный водитель на улице Маяковского напротив дома 
№ 52 тяжело травмировал ученика третьего класса школы № 2 1 . 

Второго марта водитель автомобиля «ВАЗ-21099» в проезде 
Сиреневый напротив дома № 11 наехал на первоклассницу шко
лы № 67, переходившую проезжую часть дороги в неустанов
ленном месте. В этот же день водитель «ВАЗ-2104» в районе 
остановки «Улица Энгельса» по проспекту К. Маркса сбил се
миклассницу школы № 33. Третьего марта на улице Советской 
напротив дома № 60 водитель «ВАЗ-2112» наехал на ученицу 
школы № 65 - в установленном для перехода месте. 

Родные и близкие травмированных считают, что не только 
неосторожность их детей привела к трагедии на дороге. Водите
ли, в основном, убеждены, что это случайность. Но о какой слу
чайности они ведут речь, когда большинство из них зарегистри
рованы в базе данных ГИБДД за неоднократное превышение 
установленной скорости движения, управление транспортом в 
алкогольном опьянении?.. 

Непонятно, что заставляет «низколетящих» не обращать вни
мания на возникновение возможной опасности? И вообще, от
куда берется это упоение скоростью в городском массиве? От
куда такая уверенность, что находящийся рядом с дорогой ре
бенок не сделает роковой шаг? Кто вообще дал право водителю 
не предвидеть такого рода опасность? Или наступающая весна 
уже растопила не только снег, но и мозги водителей? И они за
были, что дети на дороге непредсказуемы? 

Объявлена операция «Внимание, пешеход!» Как вы думаете, 
хоть кто-нибудь обратил внимание на призывы о соблюдении 
правил? Статистика утверждает - нет! Ежедневно в сводках 
ГИБДД растет количество ДТП. О каких «предупреждениях» и 
«душевных беседах» со стороны ГИБДД может идти речь в та
кой ситуации? В оправдание слышишь: ритм жизни, видите ли, 
такой, все спешат. А для предотвращения трагедии всего-то и 
нужно - быть чуточку внимательнее. И думать, куда и как ты 
едешь. Будь скорость водителей меньше, тогда и среагировать 
они могли быстрее, и на тормоза надавить пораньше, и травмы 
детей оказались бы не такими тяжелыми. Следовало не сигна
лить, а принять меры для экстренной остановки. 

Почему так? Что может стать причиной трагедии: безнаказан
ность, беспечность? Или элементарное нежелание привыкать к 
порядку и быть гражданином общества? Тысячи вопросов тер
зают душу и сердце! Люди, что вы творите! Ведь дети - это 
будущее, им еще хватит горя в нашей сложной жизни. Не ли
шайте их детства! 

Федор СУМАРОКОВСКИЙ, 
старший инспектор отдела ГИБДД УВД Магнитогорска. 

Осторожно, переезд 
ПАМЯТКА 

Государственная инспекция безопасности дорожно
го движения Магнитогорска провела акцию «Вни
мание, переезд!», в ходе которой особое внимание 
уделялось соблюдению Правил дорожного движения 
при проезде железнодорожных переездов. 

Еще раз напоминаем водителям: в соответствии со ст. 12.10 п. 1 
КоАП РФ «Пересечение железнодорожных путей вне железно
дорожного переезда, проезд на закрытый шлагбаум, запрещаю
щий сигнал светофора, остановка, стоянка на железнодорожном 
переезде» предусмотрен административный штраф в размере 
пяти минимальных размеров оплаты труда или лишение прав на 
управление транспортным средством от трех до шести месяцев. 
В соответствии со ст. 12.10 п.2 КоАП РФ: «Нарушение правил 
проезда через железнодорожный переезд» предусмотрен адми
нистративный штраф в размере одного размера минимальной 
оплаты труда. 

Игорь ЛОХВИЦКИЙ, 
старший госинспектор дорожной инспекции ГИБДД УВД. 

КТО ОЧЕВИДЕЦ? 
27 февраля около 19.35 на ул. Маяковского напротив дома 

№ 52 неизвестный на автомобиле «ВАЗ-2106» наехал на уче
ника третьего класса школы № 2 1 . Водитель автомашины с 
места ДТП скрылся. 

28 февраля около 01.05 на проспекте Маркса напротив 
дома № 67 (район крытого рынка) неизвестный на автомоби
ле «ВАЗ-2110» белого цвета совершил наезд на двух пешехо
дов, 18 и 23 лет, которые получили травмы различной степе
ни тяжести. Водитель с места ДТП скрылся. 

Очевидцев данных происшествий и лиц, располагающих 
какой-либо информацией, просим сообщить в ОГАИ УВД по 
адресу: ул. Кирова, 62, каб. № 1, или позвонить по телефо
нам: 24-34-39, 24-01-43, 24-82-02 (тел. доверия). 

Минимальные пятьдесят рублей 
В городе проходит операция «Внимание, пешеход!» 

В городе проходит операция 
«Внимание, пешеход!» Сотруд
ники ГИБДД особое внимание 
уделяют правилам проезда пе
шеходных переходов и остано
вок общественного транспорта, 
соблюдению пешеходами правил 
дорожного движения.. . 

Одно дело - ехать на соб
ственном автомобиле по ули
цам, ругая на чем свет стоит пе
ребегающих дорогу пешеходов, 
другое - наблюдать за проис
ходящим из окна машины ДПС. 
Короче, бензин и машина - ми
лицейские, идея - редакции. 
Захотелось познакомить читате
лей с тем, как народ относится 
к ПДД и родной Госавтоинс
пекции. Забегая вперед, скажу: 
с уважением. И пониманием. Но 
только после того, как пешехо
ды получают от работников 
ГИБДД копию постановления 
по делу об административном 
правонарушении. Маленькая 
деталь: если в течение месяца 
штраф не уплачен, его удваи
вают, или по решению органов 
налагают административный 
арест до 15 суток. 

. . .В советские времена инс
пекторов ГАИ уважали. Уви
дев м и л и ц е й с к у ю машину с 
мигалками, даже не пытались 

ступить на проезжую часть в 
неположенном месте или на 
запрещающий сигнал светофо
ра. Оштрафуют, составят про
токол и передадут на предпри
ятие в рабочий коллектив для 
проработки. За одно наруше
ние минимум полгода склоня
ли фамилию на всех цеховых 
собраниях. Ныне осуждение 
коллег - мера непопулярная. 
И переход в н е п о л о ж е н н о м 
месте - явление обычное. Для 
некоторых и пешеходные ог
раждения не п о м е х а - п е р е л а 
зят, прямиком «дуют» через 
дорогу. Но ведут себя по-раз
ному: одни пытаются жестами 
усовестить водителей и при
остановить движение, другие 
просто перебегают, третьи -
делают вид, что не видят мча
щихся на полной скорости ма
шин. 

Итак, мы в пути. Экипаж до-
р о ж н о - п а т р у л ь н о й с л у ж б ы 
Дмитрий Авдонин и Егор Ев
докимов выбрали относитель
но небольшой маршрут: улица 
Завенягина - проспект Маркса 
- улица Гагарина - проспект 
Ленина. Чем опасна улица Ав-
раамия Павловича? На ней бли
же к перекрестку с проспектом 
Маркса по обе стороны распо

ложены ярмарки, и народ, не 
обращая внимания на дорож
ные знаки, простодушно пере
ходит дорогу. ДПС включает 
мигалку, затем громкоговоря
щую связь: 

- Молодой человек, где сле
дует п е р е х о д и т ь п р о е з ж у ю 
часть? 

Тот с трамвайной линии по
слушно возвращается обратно. 
Через тридцать метров - указа
тель пешеходного перехода. Там 
и перейдет. Зачем подвергать 
свою жизнь опасности? Каждый 
человек имеет индивидуальную 
реакцию: один успевает оценить 
ситуацию и выскакивает почти 
из-под колес автомашины, дру
гой — попадает на больничную 
койку. У третьего - из-за соб
ственной неосторожности ле
тальный исход. Свыше полусот
ни пешеходов погибло в про
шлом году на дорогах, в нынеш
нем печальный счет открыт еще 
в январе. 

Причина гибели людей - мяг
кость наших законов, считают 
инспектора ГАИ. Если бы сум
ма ш т р а ф а п р е в ы ш а л а д е й 
ствующую минимум раз в де-
сять-пятнадцать и администра
тивный арест был увеличен 
хотя бы до месяца, то горожане 

не посмели бы нарушать ПДД. 
А если какой-то смельчак рис
кнул перебежать дорогу, то 
только в отсутствие «гаишни
ков». 

- По Маркса переходят про
езжую часть практически везде, 
- комментирует обстановку пат
руль в перерыве между громог
ласными увещеваниями пешехо
дов. - Особо рьяных мы нака
зываем, но не без проблем. Если 
личность водителей мы легко 
можем установить по водитель
скому удостоверению, то пеше
ходы, как правило, утверждают, 
что не имеют при себе докумен
тов. Могут назваться любым 
именем и указать в постановле
нии по делу об административ
ном правонарушении любой ад
рес. 

Вопреки утверждению инс
пекторов ГИБДД, что самые 
неуправляемые пешеходы -
пенсионеры, в откровенные на
рушители попали молодые. Пе
реходил площадь Мира близ 
трамвайных путей 21-летний 
работник УПП комбината Ар
тем К. и поплатился - наряд 
пригласил его в машину для 
составления постановления по 
делу об административном пра
вонарушении. Естественно, до

к у м е н т о в у н а р у ш и т е л я не 
было, он легко согласился, что 
ПДД соблюдать надо. И напос
ледок сознался: мол, впервые 
нарушил правила. 

Около «Огней Магнитки» 
патруль остановил преподавате
ля госуниверситета Ольгу Д., 
переходившую проспект наи
скосок. 

- Знала бы, что будет опера
ция «Внимание, пешеход!», зах
ватила бы полтинник с собой. 
Отдала, и дело с концом, - со
крушалась она. 

- Мы денег не берем, уплати
те в течение месяца штраф в бан
ке, - ответствовали сотрудники 
ГИБДД. - Почему вы, предста
витель столь уважаемой нами 
профессии, переходите дорогу 
в неположенном месте? На ули
це гололед, вдруг попадете под 
машину? 

- Не попаду, - самоуверенно 
отвечала 35-летняя Ольга. -
Автомашины сбивают, как пра
вило, пенсионеров. Они в жизни 
много нагрешили, вот их и на
стигает кара... 

Такая вот «преподавательс
кая» философия. Инспектора 
пытались переубедить: а попав
шие под машины дети тоже мно
го нагрешили? Или расплачива

ются за чужие грехи? Бесполез
но. Выходя из машины, Ольга 
обронила, что отныне всегда 
полета рублей будет у нее в пор
тмоне для оплаты штрафа налич
ными. 

Есть мамаши, которые тащат, 
несмотря на сопротивление , 
своих детей на переходах на зап
рещающий сигнал светофора. 
Тех в школах учат переходить 
на зеленый свет с начальных 
классов. 

. . . М а ш и н а д о р о ж н о - п а т -
р у л ь н о й с л у ж б ы м и н о в а л а 
улицу Гагарина, свернула на 
проспект Ленина в сторону но
вых кварталов. Близ цирка и 
обувной фабрики инспектора 
ГАИ много раз призывали пе
реходить улицу по правилам, и 
земляки возвращались обрат
но, чтобы пропустить машину 
с мигалкой и дальше нарушать 
ПДД. 

Поневоле задумаешься: поче
му? Раньше ведь этого не было. 
В какой-то момент допустили 
вседозволенность, а теперь на
водить порядок оказалось го
раздо сложнее. И теперь не по
может разовая операция, толь
ко ежедневная методическая 
работа. 

Геннадий ГИРИН. 

23 марта 2004 года 
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Стуцотряды 
возвращаются 
ЗАДУМКА 

Недавно делегация МаГУ вернулась с прошедшего 
в Москве форума командиров молодежных трудовых 
отрядов. На нем активисты былых времен приняли 
решение о возрождении студенческих бригад. 

Истоки студенческих отрядов берут начало в далеких пятиде
сятых. Их связывают с работой отряда Московского государ
ственного университета им. М. В. Ломоносова в Казахстане в 
1959 году. С приходом очередного летнего сезона сотни студен
тов - по 25-50 человек в отряде - разъезжались по стране. 
Работали строителями, сварщиками, монтажниками, плотника
ми, малярами... Девушки обычно «специализировались» на сель
ском хозяйстве и работали проводниками на железной дороге. 
И деньги студенты зарабатывали приличные, так что по оконча
нии института на свои «летние» сбережения иной студент впол
не реально мог купить машину. 

В нынешнем году студенческому трудовому движению ис
полняется 45 лет. По задумке, эта дата станет их вторым рожде
нием. В условиях современной России студотряды окажутся 
вновь востребованными. С одной стороны - это реальный шанс 
трудоустроить «бедного студента», с другой - направить ак
тивность молодых в деловое русло. И самое главное - у работа
ющих студиозусов есть масса преимуществ перед взрослыми: 
небо в алмазах не просят, самую потную и, не побоимся этого 
слова, неблагодарную работу готовы выполнять фактически 
«за полцены», но при этом - качественно и мобильно. Нынеш
ним летом в области будут созданы отряды педагогов, спасате
лей, бригад милосердия, экологов, проводников и строителей. 

Юлия ФОРТЕ, пресс-служба МаГУ. 

Гимнастика души 
КУЛЬТУРА 

В техническом университете в рамках академичес
ких чтений с размышлениями об эстетическом вос
питании выступил проректор по воспитательной ра
боте Ираклий Гвенцадзе. 

В XVIII - XIX вв. для выпускников российских военных и 
технических вузов умение хорошо слагать стихи, играть на му
зыкальном инструменте и рисовать было естественным. В уни
верситете предпринимаются большие усилия для того, чтобы 
развить в студентах такую личность, в которой бы гармонично 
сочетались душевная красота с красотой физической и интел
лектуальной мощью. Лектор подробно рассказал о том, что уже 
сделано руководимым им центром по воспитательной работе, и 
о планах на будущее. Сейчас работа ведется по двум направле
ниям: исполнительском и «потребительском». В первом студен
там прививают навыки исполнительства, публичных выступле
ний, сочинения собственных произведений: создана и успешно 
действует агитбригада из 22 человек; в полную силу работают 
кружки студенческой самодеятельности; в стенах университета 
действует звукозаписывающая студия. Во втором - расшире
ние кругозора за счет посещения концертов, спектаклей, выста
вок. 

Инна КИМ. 

Весенний баскетбол 
Турнир 

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юни
ор» завершился V весенний турнир по баскетболу 
среди женщин. 

В нем участвовали команды МГТУ, МаГУ, детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва № 5, спортивного клуба 
глухих, команда Орджоникидзевского района «Спутник». И не
традиционно - команда-дебютант «Педагог», в состав которой 
вошли ветераны клуба «Спутник» и студентки МаГУ. 

Появлению этого популярного турнира спортсменки обяза
ны «исторической» игре в 2000 году баскетболисток клуба 
«Спутник» на соревнованиях в Сибае. Оттуда девчата увезли 
первую важную победу и Кубок цветной металлургии. Тогда-
то, по примеру Новогоднего турнира по баскетболу среди муж
ских команд, и родился женский аналог. 

С первого дня и до сих пор лидером турнира ежегодно стано
вится команда МГТУ, второе место - так же традиционно -
занимает «Спутник». Третьими в играх этого года, проходив
ших «по кругу», стали спортсменки «Педагога». Они же уста
новили своеобразный рекорд, проиграв девушкам из техничес
кого университета всего 19 очков. 

В личном зачете победой в конкурсе трехочковых бросков от
личилась Эльвира Дулич («Педагог»), лучшим бомбардиром 
штрафных стала Валентина Татарникова («Спутник»), самым ре
зультативным игроком названа Лариса Власенкова (СКГ). Анас
тасия Харитонова (ДЮСШОР) награждена как самый младший 
игрок турнира - недавно ей исполнилось тринадцать лет. 

Хобби - творить 
Манекенщица демонстрирует не вещи, а идеи 

Профессионально, красиво, 
изящно-так «женщины делали 
будущее» на выставке-ярмарке 
женских изделий. Внутри зда
ния легкоатлетического манежа 
для показа моделей причесок, 
нижнего белья, коллекций одеж
ды был воздвигнут подиум. Вот 
на нем-то и «засве
т и л и с ь » в с а м ы й 
разгар праздника 
студенты из театра 
моды технологичес
кого факультета с 
показом коллекций 
«Зов вечности» и 
«Заявка на лето». 
Это была не просто 
демонстрация со
з д а н н о й р у к а м и 
«магушников» одежды, это был 
настоящий театр, игра образов 
на сцене. Центральная модель 
«Зова вечности» напоминала со
бой архитектуру тибетского 
храма, сотворенного из тафты, 
геометрических фигур, фэйс-
арта и стилизованной музыки. 
Философия Востока гармонией 
влилась в зрителей. И резким 
контрастом - искрометная «За
явка на лето». Взрыв цветов и 
эмоций со звуками латиноаме
риканской музыки и зажига
тельным танцем «завел» всех 
присутствующих. Девчат и пар
ней-моделей потом еще долго не 
отпускали благодарные зрите
ли и фотографы, выпытывая: 
«Чьих будете?» 

Передо мной - одна из сошед
ших с подиума моделей. Обая
тельная, веселая, изящная Оле
ся Корочкова, аспирант МаГУ, 
хореограф театра моды техфа-

Прически, 
фэйс-арт, 
Ооди-арт 
и танец -
помощники 
в искусстве 
перевоплощения 

ка. Недавняя выпускница исто
рического факультета, сегодня 
она преподает студентам хоре
ографию и сценическое движе
ние. 

- Олеся, работа манекен
щицы - э т о сложно? 

- Это очень сложно. Показ 
коллекций на по
диуме - это искус
ство , и требует 
оно творческого 
подхода. Ведь мо
дель на сцене дол
жна не просто 
продемонстриро
вать к а к у ю - н и 
будь «новинку», а 
донести до зрите
ля идею автора. 

Здесь не обойдешься быстрым 
переодеванием за кулисами в 
костюм, который ты видишь 
впервые. Профессионализм 
любой манекенщицы - в ее уме
нии перевоплощаться в образ, 
будь то тибетский храм, Кармен 
или военный стиль. Поэтому я 
всегда стараюсь пообщаться с 
автором коллекции, чтобы луч
ше понять его задумку, а затем 
уже работаю над постановкой 
образа. Но пока ты не почув
ствуешь характер коллекции, 
которую показываешь другим, 
«обратной связи» с залом не 
будет, он останется равнодуш
ным. Сегодня «помощниками» 
моделям в деле перевоплоще
ния служат прически, фэйс-арт, 
элементы бодиарта, ну и, конеч
но, умение двигаться. Пред
ставление в форме танца очень 
эмоционально, похоже на шоу, 
поэтому все наши манекенщи

цы одновременно и танцовщи
цы. Кстати, такие танцевальные 
показы - это ноу-хау театра 
моды технологического факуль
тета. 

- А как началось твое ув
лечение театром? 

- История вышла интересная. 
Вообще в танцах я с детства: 
сначала бальные, потом эстрад
ные. На третьем курсе универ
ситета сестра предложила мне 
попробовать себя в показе мо
делей. Создавали его исключи
тельно студенты техфака, и хо
реограф Зуля Танеева взяла 
меня в свою группу, не зная, 
что я учусь на историческом. 
Деканы обоих факультетов тог
да удивлялись: один - когда 
встречал меня на показах, дру
гой - когда видел среди студен
тов истфака. Даже интересова
лись наличием у меня сестры-
близнеца. .. 

- Как вы работаете над со
зданием коллекции? 

-Сначаластуденты представ
ляют дизайнерские проекты, 
затем лучшие эскизы дорабаты
ваются и выбирается соответ
ствующий материал. Затем мо
дель конструируется и шьется. 
На таких престижных конкур
сах, как «Русский силуэт», сти
листы-профессионалы требуют 
безукоризненного соответствия 
готовой модели эскизу, по кото
рому она сшита. Поэтому все 
кропотливо выверяется. Про
исходит это в нашей же лабора
тории «Дизайн одежды» под 
руководством Н. Зайцевой и Ю. 
Лымаревой. А всей лаборатори
ей заведует член Союза дизай

неров России С. Титова, при 
огромной поддержке декана тех
нологического факультета В. 
Наумова. Он вообще всех дев
чат знает в лицо и постоянно в 
курсе наших новинок. 

— Олеся, ты, наверное, пла
нируешь когда-нибудь выйти 
на мировые подиумы? 

- Совсем нет, подиум для 
меня не самоцель. Я просто по
лучаю огромное удовольствие, 
когда вижу, что зритель оценил 
выступление. Вот ты почув
ствовала лето, энергию и кра
соту, когда шел показ «Заявки 
на лето»? А еще приятнее - да
рить его. В этом и состоит зада
ча нашего театра - сделать лю
бой показ интересным не толь
ко для узкого круга професси
оналов, но подарить студенчес
кие идеи, новаторские и красоч
ные, широкому кругу зрителей. 
В своих студентках я тоже ста
раюсь развить артистизм, уме
ние творчески подходить к по
становке коллекций. Мне бы 
хотелось вырастить из них на
стоящих профессионалов сцены. 

От себя хотелось бы доба
вить, что Олеся скромно умол
чала о неоднократных пригла
шениях на конкурсы красоты, 
от которых она отказывалась, 
считая их чистым карьеризмом. 
Ее призвание - творить искус
ство! Хотя, как призналась наша 
героиня, работа в Театре моды 
- это «как бы хобби». Сейчас она 
аспирант на специальности «Ис
тория Отечества» и готовит к 
защите диссертацию о первой 
мировой войне. Так что выбор 
дела всей жизни еще впереди... 

Юлия ФОРТЕ. Взрыв цветов и эмоций «завел» всех! 

Не хвали человека за красоту его и не имей отвра
щения к человеку за наружность его. 

Ветхий завет 

Жена Зевса - «Апполон» 
ПРИКОЛЫ 

Очередная сессия за плечами, а значит, 
копилка студенческих «открытий» на экза
мене пополнилась у каждого преподавате
ля. Пока студенчество в здравом уме и твер
дой памяти - научный юмор не умрет. Пред
лагаем вашему вниманию избранные места 
из диалогов студентов и экзаменаторов. 

Больше всего анекдотов рождается на 
экзаменах по гуманитарным предметам -
там, где студенты при ответе уповают на 
свое умение «размышлять», «трактовать», 
«формулировать» и в принципе «красиво» 
подать свою мысль. К примеру, на истори
ческих дисциплинах они выдавали следую
щее: 

• В этот период у людей наблюдались 
иные склады мышления. 

• Переход от матриархата к патриархату 
осуществился, когда мужская часть обще
ства отвердела. 

• Холодная война-это война с примене
нием холодного оружия и большим количе
ством жертв. 

Филология тоже вошла в список наук, 
наиболее часто подверженных студенческим 
интерпретациям. В минувшую сессию, на
пример, выяснилось, что Кирилл и Мефо-
дий презентовали Римскому Папе «важные 
для работы кости» (имеются в виду мощи 
святого), а действие романа Ф. Купера «Пос
ледний из могикан» происходит в Африке. 
Как вам образ Чингачгука с кольцом в носу 
и милыми кудряшками? Дальше - больше. 
Жену Зевса на самом деле звали «Апполон» 
(пожалуй, не будем развивать эту тему.. . ) , 
а дом поэта Некрасова стоял на берегу Вол

ги, и он каждый вечер выходил на берег, 
чтобы послушать стоны, раздающиеся над 
рекой. 

Как бы ни корпели научные мужи над пе
реписыванием учебных пособий, а штампы 
из студенческих голов выбить не так-то про
сто. Оказывается, на экзамене до сих пор 
можно выслушать развернутый ответ о том, 
что Левша, подковавший блоху, вовсе и не 
Левша, да и блоха совсем не блоха. А дело 
было так: «Народ (он же - Левша) подковал 
Россию (у Лескова она предстает в образе 
знаменитой блохи) символом счастья (то есть 
подковой)». Дальше, конечно, полный 
«happy end». И еще одно уникальное место: 
«Данте написал свою «Божественную коме
дию», чтобы отвлечь пролетариат от клас
совой борьбы». Да-да, и не говорите, что 
вы этого не знали! 

Эсперанто для телефона 
SMS-переписка отрицает орфограммы и приветствует фантазию 

Расшифровка посланий становится интересной игрой 
- Prodam homyachkov. 
- A oni morozoustoychiviye? 
- Da, a t akzhe p u l e n e p r o -

bivaemie. 
- Menyaesh' na lyagushek? 
Ищете смысл? He ищите. Ско

рее всего, его нет, и наличие та
кового не подразумевается, по

тому что это - SMS-переписка. 
Более того, не факт, что участ
ники диалога вообще знакомы 
друг с другом. 

Итак, речь о рождении ново
го языка, этакого ломаного рус
ско-латинского. Чрезмерно за
нятым и считающим каждую ми

нуту своего драгоценного вре
мени людям читать это катего
рически противопоказано. Не
искушенным в общении на «но
вом эсперанто» читать тоже не 
рекомендуется, дабы не засо
рять свой «великий и могучий». 
Всем же прочитавшим и продол
жающим изо дня в день читать 
нечто подобное остается выра
зить искреннее сочувствие. 

Обладатели сотовых телефо
нов прекрасно знают, что такое 
общение по SMS (от англ. Short 
Messages Service - пересылка 
коротких сообщений). Дружно 
перебирающие кнопки своих 
мобильных и при этом загадоч
но улыбающиеся граждане уже 
не вызывают удивления. Пере
писка по SMS - развлечение но
мер один в транспорте, на лек
циях, в очередях. В 160 допус
тимых символах умещаются со
веты, поздравления, признания 
в любви, строки «белых стихов», 
а уж короткие приветствия сре
ди ночи, вроде «I tebe, drug, tozhe 
ne spitsya?» - и подавно. Хоро
шо, когда ход мысли отправите
ля тебе знаком: поразмыслив 
минут десять над загадочным 
содержимым полученного «кон
вертика», можно, в конце концов, 
докопаться до его смысла. 

А можно и не докопаться. Осо
бенность «новорусско-латинско-
го» как раз в том и состоит, что 

это язык-экспромт, и каждый 
носитель его волен сочинять соб
ственную «версию». «Сколько 
языков ты знаешь, столько раз 
ты - человек», - сказал король 
Карл V. А посему всех любите
лей SMS-ок можно поздравить с 
рождением в них новой «языко
вой личности». Что касается 
времени «выхода на связь», то 
оно, как вы поняли, здесь не важ
но. В этом - особая прелесть 
электронного языка. Так, напри
мер, сессия - беда не только для 
студентов. Недолюбливают это 
время и операторы связи. Как 
только начинается экзаменацион
ная пора, сотовые компании про
сто завалены наплывом звонков 
и сообщений, вмещающих целые 
абзацы, а то и параграфы учеб
ников. И еще чем популярен 
SMS-язык, - так это отсутстви
ем орфографических правил. 
Пользователю более важно до
нести свою мысль, «упаковав» 
сообщение так, чтобы оно вмес
тилось в нужный объем симво
лов. Частенько с другом просто 
хочется поделиться хорошим на
строением. Конечно, тут не до 
орфограмм, в ход идут все сред
ства воздействия на эмоции: кар
тинки, анимации, музыка и са
мостоятельно изобретенные 
«неологизмы». 

Фантазия - вот первый ключ 
к чтению и написанию SMS-no-

сланий. К примеру, то же при
знание в любви можно органи
зовать дюжиной способов: от 
«обычного» «lublu», до «необыч
ных» «LYuBlyu» или просто «&» 
(находка из телефона знакомой). 
Вообще сочинительство своей 
системы языковых символов -
одно из интереснейших занятий 
в электронной переписке. Вот, к 
примеру, диалог двух студенток 
в День святого Валентина: 

- P r - t ! S ! ! ! & . V a l ' u z h d i v S r . 
% krepen'ko! 

- <, уа tebya = !!! 
Перевод этой белиберды та

ков: 
- Привет! С праздником люб

ви. Валентинку жди в среду. 
Крепко целую! 

- Малыш, я тебя тоже по
здравляю! 

Напоминает студенческие кон
спекты, не правда ли? В общем, 
как будет выглядеть ваше сооб
щение и какие эмоции оно вызо
вет - зависит от вашей фанта
зии. Главное, чтобы получатель 
вообще понял его. А если учесть, 
что абоненты периодически 
ошибаются, набирая номер сво
его товарища, расшифровка по
сланий становится интересной 
игрой, в ходе которой пополня
ется «словарный запас». 

Есть в SMS-языке и традици
онные приколы. К вам запросто 

может прийти сообщение с абсо
лютно незнакомого номера. Так 
что не стоит впадать в панику, 
если новый конвертик содержит 
следующее: 

© Привет, я только что посе
лился в твоем телефоне. Слу
шай, не жми так сильно на кноп
ки - мне жарко. И вообще убери 
руку, а то я ничего не вижу! 

© Вы нарушили пункт № 3 
статьи № 17 устава нашей ком
пании. При повторном наруше
нии вы будете исключены из 
числа наших абонентов, все ваши 
счета будут ликвидированы. 

© Ничего не нажимай! 
Это вирус. 
телефон заблокирован 
телефон заблокирован 
телефон заблокирован 
ХА-ХА-ХА! Занервничал? 
© Абонент отключен за чрез

мерно высокую ПРЕДОПЛАТУ. 
© Уважаемый абонент, вы от

ключены за разбазаривание го
сударственных секретов по на
шей сети. 

Ответ удивленного пользова
теля: «А ti, sobstvenno, kto?» 

Kto? Kto? He так уж и важно. 
Как не важно, кому было от
правлено письмо. Главное, что 
послание будет доставлено, про
читано и, может быть, даже раз
гадано. А с ответом - это уж как 
повезет. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

Стратегия победы 
Студенты МГТУ, обучающиеся по специальности 
«математические методы в экономике» на кафедре 
математики, эконометрики и статистики, стали по
бедителями в VII Всероссийском конкурсе по дело
вой игре «Никсдорф Дельта». 

В «золотую» команду вошли Руслан Гафитуллин, Александр 
Пережогин, Айрат Абиев и тренер Ильдар Гареев. Суть игры 
в том, что каждая команда управляет виртуальной производ
ственной фирмой и принимает стратегическое решение в обла
сти маркетинга, производства и финансов. Основная цель -
вывести свою фирму за три виртуальных года на наиболее 
высокий уровень по 16 основным показателям, таким как при
быль, ликвидность, рентабельность и другим, которые объе
диняются в один интегрированный показатель. При этом все 
команды начинают свое управление при абсолютно одинако
вых стартовых условиях. 

Три года ребята целенаправленно шли к триумфальному фи
нишу. Первым успехом была победа в городском отборочном 
туре, но на региональных состязаниях они оказались пятыми. В 
декабре прошлого года прошел внутривузовский конкурс по 
деловой игре, где они стали лидерами. Затем - отборочные со
ревнования в «Персонале» ММК. Команда МГТУ одержала 
уверенную победу и обеспечила выход в полуфинал. Невзирая 
на эту гарантированную возможность, ребята решили испытать 
свои силы еще и в интернет-конкурсе, победитель которого тоже 
становился полуфиналистом. В нем участвовало 12 российских 
команд, но и здесь нашим ребятам удалось обыграть всех своих 
соперников. Таким образом, они дважды подтвердили свое пра
во на соревнования в полуфинале. 

В нем участвовало 15 команд из вузов Новосибирска, Орен
бурга, Челябинска, Уфы, Сочи, Пензы, Воронежа... Магнито-
горцы уверенно вышли в финал. Соперниками наших ребят ста
ли лидеры прошлого года: команды Новосибирска, Челябинска 
и позапрошлого - Уфы. Уже одно это обстоятельство могло бы 
внести лишнее волнение в состояние наших игроков. Но магни-
тогорцы демонстрировали олимпийское спокойствие и уверен
ность, которые увенчались блестящей победой. Впервые за семь 
лет существования в России подобного конкурса на вершину 
пьедестала почета поднялись студенты Магнитогорского госу
дарственного технического университета, прославив и родные 
пенаты, и город. Лидером второй подгруппы стала команда из 
Воронежа (ВГУ), а в аналогичном конкурсе, проводимом в сто
лице, победили команды из Москвы и Пскова. В Иркутске реги
ональный финал Всероссийского конкурса начнется только в 
конце марта. 

Выпуск подготовили Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА и Ирина ПЕРЕЛЫГИНА. 

Участие в соревнованиях подобного уровня многое дает - это 
новые контакты, общение, приобретение бесценного опыта и не
забываемые встречи, например, с разработчиком игры белору
сом А. Неправским и представителем фонда Хайнца Никсдорфа 
в нашей стране, доктором Хайнцем Борманом. А впереди - лет
няя ознакомительная поездка в Германию. 

Анна КАР ТАВЦЕВА. 



фен жизни Елены Губской 
У нее свои законы семьи и танца 

- Я замужем за работой, -
любит повторять Елена Губс-
кая. - Но без семьи я суще
ствовать бы не смогла. Просто 
у меня семья очень женская. 
И очень дружная. 

В самом деле, ее дом держит
ся на тесной связи четырех по
колений. Бытовая сторона -
только верхушка айсберга. Да, 
ни один праздник не обходит
ся без совместного домашнего 
обеда, даже если вечером каж
дый его участник присоеди
нится к своей тусовке. Да, Еле
на не обзаводится собственным 
автомобилем, про
сто потому что ее 
сестра Ольга счи
тает свою машину 
семейным транс
п о р т н ы м сред
ством. Это внешние проявле
ния единства. Главное - его 
внутреннее содержание: сест
ра Ольга и дочь Марта - еди
номышленники Елены, а мама 
- главный советчик. Бабушка, 
пожалуй, поздно появилась в 
ее судьбе - большую часть 
жизни прожила в другом го
роде. Но с ее присутствием в 
доме возникло ощущение не
прерывности жизненной це
почки. 

- Удручает только бабушки
на немощь, - признается Елена 
- Но это та часть жизни, без 
которой ее во всей полноте не 
поймешь. А в противовес я 
каждый день на занятиях полу
чаю заряд энергии. У моих уче-
ников такой н е о ж и д а н н ы й 
взгляд на привычные вещи, в 
них такие бесенята сидят... 

Сама она в той благодатной 
поре, когда женщина не успела 
почувствовать возраст. Од
нажды встретила в газете по
здравление однокласснику - и 
поймала себя па мысли: «Разве 

ему столько лет? Мы же одно
годки... Ах да, и мне столько 
же». Когда живешь быстро, 
жизнь уплотняется, меняется 
внутренне ощущение возрас
та. Елена Губская привыкла к 
высокой плотности жизни. 
Мама жалуется, что у нее на
чинается тахикардия, когда 
Лена влетает домой, но они с 
бабушкой ждут ее прихода: на 

ней весь дом держится. Она дав
но взяла на себя всю обиходную 
повседневку - утюг починить, 
гвоздь забить, мебель переста
вить, счета оплатить, холодиль
ник загрузить. Уже проверено: 
если дома Елену увидят скуча
ющей перед телевизором - ре
шат, что заболела или что-то слу
чилось . Это штрих к образу 
жизни. 

Деловитость у нее от отца, 
Бориса Михайловича Грачева, 
уже ушедшего из жизни. Вся 
судьба его была связана с про
изводством. От мамы, Светланы 

Ф е д о р о в н ы , у нее КаК СОВМеСТИТЬ тяга к искусству : 
nniwiaiiTUiru м а м а Р а б о т а л а К °Р" |JUIVIdnl лКу ректором в Магни-
И раЦИОНаЛИЗМ? тогорской типогра

фии и долгие годы 
занималась вокалом. Ее пригла
шал в свою капеллу Эйдинов, но 
она неизменно отказывалась: ис
кусством не увлекаются - ему 
принадлежат. А она принадлежа
ла семье. Кстати, сохранение 
добрых отношений Елены с ее 
бывшим мужем - во многом ма
мина заслуга. Так что теперь, 
когда Елене случается с дочерью 
бывать на Волге на соревнова
ниях, они живут в семье Мар-
точкиного папы. Перестал быть 
мужем - не значит, перестал быть 
другом и отцом. Просто надо 
пройти долгий путь, чтобы оце
нить этот шанс - не разрывать, 
а менять форму отношений. 

Вообще, отношения и роли в 
семье, как и в танце, разумнее 
выстраивать на партнерских на
чалах. Елена, Ольга, Марта - все 
трое как подруги. Марта мамой 
и тетей гордится: они обе талан
тливы. У Оли, рассказывает она, 
красивый, от природы постав
ленный голос. Но превращать в 
профессию увлечение не хочет: 
ей нравится на производстве. С 

мамой рядом быть лестно: ее 
узнают, ею восхищаются. Все 
трое схожи и несхожи. Марта с 
мамой - смуглые, круглолицые 
и курносые, Оля - светловоло
сая, тонкой кости. Сестрам ни
чего не стоит появиться на лю
дях в одинаковых водолазках -
для незнакомых женщин это ка
тастрофа, а для них только при
знак общности вкусов. 

Первую влюбленность Мар
ты они тоже переживали втро
ем. Марта родных во все под
робности своей личной жизни не 
посвящает, но и не скрытничает 
без надобности. О первом сви
дании сказала маме легко. 

- А я никогда не испытывала 
ревности по поводу ее личной 
жизни. Меня только радует, что 
она счастлива, - объясняет Лена. 

М а т е р и н с к о м у взгляду 
странно узнавать и не узнавать 
себя в дочери. Лена отмечает 
М а р т у с и н у р а б о т о с п о с о б 
ность, хотя сама Марта считает, 
что в трудолюбии ей до мамы 
далеко. Зато она маму превос
ходит по части рассеянности: 
может вспомнить о паспорте 
только в аэропорту, где-то за
быть дорогой «сотик». Кое в чем 
это от мамы: у Лены самой от 
привычки делать несколько дел 
разом даже в сумке «живопис
ный беспорядок». А кое в чем, 
признается Лена , несобран
ность дочери - результат ее 
попыток оградить ребенка от 
житейских проблем. Нормаль
ная материнская опека. Кстати, 
у Лены припасен афоризм: рас
сеянный - не тот, кто забывает, 
а кто сосредоточен на одной 
мысли. Наверное, нашлась бы 
на этот случай и едкая цитата, 
но не у матери. Лена вообще 
уверена: баловать ребенка и на
гружать интересным делом -
вот что нужно, чтобы он рос 
уверенным. Тогда все качества, 
каких жизнь потребует, про
явятся сами и в нужное время. 

В образе жизни самой Елены 
Губской, тренера и руководи
теля коллектива «Танцующий 
город», танцы определяют мно
гое. Кстати, Елена - еще и вы
пускница «горного» и даже ма
лышей приучает поверять та
нец законами физики: «Если мы 
делаем движение вот так, то ка
кое требуется противодействие 
для равновесия?» Забавно: вне 
работы она избегает танцевать. 
Но если случается, часто ока
зывается в паре ведущей: парт
нер, признавая ее мастерство, 
невольно передает ей инициати
ву. Она работает почти без вы
ходных, а дома практически 
только ночует - свободные дни 

и часы съедают индивидуаль
ные уроки. Для самого инте
ресного всегда не хватает вре
мени : на концерт Галкина , 
«красивого и умного челове
ка», удалось заглянуть ровно 
на пять секунд - и снова на ре
петицию. Она не зависима от 
стереотипов правильного пита
ния: если работа не позволяет 
поесть днем - плотно ест на 
ночь. В кино бывает преиму
щественно «на гастролях» - в 

Магнитке на это жалко време
ни. А дома досуг после днев
ного шума и сутолоки предпо
читает тихий: в полном молча
нии почитать Донцову или Ко-
эльо. Слепок жизни сегодняш
ней женщины: романтика и ра
ционализм, безостановочность 
и усталость, роль ведущего и 
одиночество в этой роли. 

Она не из тех, кто жаждет ока
заться в центре внимания, но 
для которых это все-таки собы

тие. Для нее это просто фон 
жизни. Поэтому с ней легко 
разговаривать о ней самой: она 
не ударяется ни в комплексы, 
ни в самолюбование. Она со 
своим «Танцующим городом» 
сделала известным свое имя в 
Магнитке, но убеждена, что, 
если бы связала судьбу с про
изводством, как оно и предпо
лагалось по окончании «горно
го», ее существование при ее 
энергичности тоже не стало бы 
серым. 

. . .Наблюдаю одну из мно
гочисленных репетиций:тан
го в стиле ретро. Первая слож
ность: даже старожилы, ока
зывается, не помнят, как танце
вали танго в сороковые. До
д у м ы в а ю т о б р а з ы в т р о е м : 
Елена с дочерью и ее партнер 
по танцам. Вот так сдуть пу
шинку с лисы на плечах? - по
дойдет. А чтобы вот так со
скользнула его ладонь по ее 
спине? - нет, слишком смело. 
А вот так повести плечом и 
отвести взгляд? - давайте по
пробуем. 

- Такое тесное соприкоснове
ние с партнером, почти объя
тие - это как-то переживается в 
душе? - спрашиваю. 

- Нет, это только танец. Про
сто рисуешь образ и «переда
ешь» его зрителю, - объясняет 
Елена. 

- Так ведь трудно глаза в гла
за, - упорствую я. 

- Так ведь много лет глаза в 
глаза смотрим. Для меня вооб
ще в работе над образом взгляд 
партнера и собственное внут
реннее ощущение «попадания» 
в этот образ - важнее, чем ви
деть танец в зеркале. 

- А образ счастья для вас 
каков? 

- Словами не расскажешь, 
лучше обрисую образ благопо
лучия. Чувство юмора, полно
ценный отдых - я, например, 
восстанавливаю силы, только 
если сплю по девять часов, а 
еще - команда единомышленни
ков и уверенность, что у твоих 
близких все в порядке. Это моя 
личная формула. А есть уни
версальный рецепт, всем изве
стный: удачно выйти замуж. 
Просто слово «удачно» каждая 
заполняет по-своему. 

АллаКАНЬШИНА. 

..•А теперь - в Москву 
ВЕРНИСАЖ 

Говорить об окончательных итогах выставки детс
ких работ «Знаменитые люди в Магнитке» еще рано. 
Предстоит еще третий ее этап - в Государственной 
Думе. 

Одно очевидно - она была далеко не ординарной. И не пото
му, что участвовали в выставке юные художники не только го
рода, но и восьми районов области. Организованная по иници
ативе «единороссов» накануне президентских выборов, она со
брала немало спонсоров, весь депутатский корпус города. За
интересованные в итогах взрослые продумали и придумали так 
много, как никогда до этого - от оформления дипломов до вру
чения призов. На закрытии присутствовали депутаты городс
кого Собрания Мария Москвина и Олег Закиров, заместитель 
директора Русской металлургической компании Борис Злобин, 
заместитель директора ЗАО «Огнеупор» по социальным воп
росам Владимир Соловьев, начальник управления по физичес
кой культуре, спорту и туризму Леонид Одер, главы райо
нов. .. Можно утверждать, что выставка стала событием в по
литической жизни города. 

Сами за себя говорят номинации, в которых оценивали рабо
ты юных магнитогорцев: «Магнитка вместе с Президентом», 
«Металлурги - гордость Магнитки», «Галерея портретов зна
менитых людей Магнитки», «Славим малую родину делами», 
«За глубокое раскрытие темы истории родного края», «За со
хранение и развитие традиций Урала»... Темы заставляли детей 
отнестись к делу вдумчиво, вникнуть в происходящие собы
тия, подумать о своей роли в них. Собрав более пятисот экспо
натов, выставка отправилась в районы: Агаповский, Кизильс-
кий, Чесменский... К двумстам отобранным «на старте» рабо
там «на местах» добавлялись новые. В результате жители обла
сти увидели 670 детских творений. 

Семьдесят пять детей от пяти до шестнадцати лет стали при
зерами. В первой номинации это Вика Баранчук - средняя шко
ла № 14, Маша Свистельникова и Олег Ермаков - интернат № 4, 
Ирина Крамар - село Светлое Чесменского района, Егор Тауш-
канов - студия детской картинной галереи. Во второй номина
ции в числе дипломантов оказались воспитанники дошкольных 
учреждений Маша Макеева - детсад № 30 и Л ера Чирцова -
детсад № 49. Дошколятам известны знаменитые люди Магнит
ки, и это подтвердила победа Насти Берлиной - детсад № 183. В 
числе призеров выставки - дети из Верхнеуральска и Чесмы, 
Агаповки и Кизила. 

Своеобразным событием стало участие в выставке ребят из 
художественной школы села Светлое Чесменского района. Шко
ла представила сто работ, и, по мнению педагогов городской 
детской картинной галереи, в целом они выполнены на хорошем 
уровне. Это и повод для размышлений тем, кому поручается не 
только «в глубинке» эстетическое воспитание детей. 

Выставка неожиданно шагнула за первоначально отведен
ные для нее рамки. «Магнитогорск спортивный» - экспози
ция из работ юных магнитогорцев демонстрировалась в Абза-
кове, где проходила I зимняя Спартакиада учащихся России. 
Работники детской картинной галереи уверенно говорят о том, 
что выставку видела вся Россия. Наверное, это тоже правиль
но: ведь на спартакиаду приехали подростки из разных угол
ков страны. 

Надежда ХЛАМОВА. 

Без поисков и находок, а следовательно, и без напряжения 
сил немыслимы увлеченность, вдохновение. 

Василий СУХОМЛИНСКИИ 

В рамках другого времени 
ДЛЯ ДУШИ 

Еще недавно этот творческий коллектив 
Дворца культуры металлургов им. С. Орд
жоникидзе назывался сухо и просто - на
родный хор ветеранов войны и труда. Те
перь к этому названию добавилось корот
кое и гордое имя - «Магнитка». Много лет 
уже радует он нас своими замечательными 
выступлениями. Вот и недавно состоялся 
чудесный концерт хора, подаренный нам, 
ветеранам комбината, в честь Дня святого 
Валентина и праздника православного Сре
тения Господня. 

В тот вечер мы словно вновь побывали в 

далеких днях детства, юности и молодости. 
Сидя в огромном концертом зале Дворца, 
под звуки песен и романсов, популярных 
арий из опер и оперетт вновь ощутили еди
нение душ и сердец. Мы дружно подпевали 
«Магнитке» с первой до последней мелодии, 
а нашим импровизированным хором управ
ляла со сцены руководитель замечательно
го самодеятельного коллектива Галина Брян
ская. Умеет она, как ведущая подобных кон
цертов, растопить натруженные, усталые 
души слушателей, растворить все наши за
боты и печали теплом прекрасных мелодий. 
Верной ее помощницей в этом деле стала кон
цертмейстер Татьяна Бутовская, чей акком

панемент на рояле сопровождал наше пение. 
Хочется сказать огромное спасибо руко

водителям Дворца культуры металлургов 
за этот подарок для нас, детей военных лет. 
И еще, попросить организаторов праздно
вания предстоящего юбилея города: когда 
будете составлять его программу, пожалуй
ста, уделите в ней место и нам, пенсионе
рам. Мы хотим услышать в эти дни свои 
песни, увидеть свои танцы 50-60-х годов, а 
не любоваться исключительно достижени
ями молодого поколения, движущегося в 
ритмах уже совсем другого времени... 

По поручению группы пенсионеров 
Валентина ПОГРЕБНЯК. 

Наш человек в Багдаде 
ТЁАТР 

Магнитке везет на багдадских воров. Уже прижился 
в городе известный всей стране исполнитель этой 
роли в одноименном кинофильме Сайдо Курбанов. 

И вот дозревает для «мюзикальной» версии в «опере» про
должатель багдадских традиций Игорь Грач: в театре оперы и 
балета завершаются репетиции мюзикла «Багдадский вор» Да
вида Тухманова-Юрия Энтина. Урал, похоже, обладает притя
гательной силой для багдадских парней: первая постановка мю
зикла почти полтора десятка лет назад состоялась в Свердлов
ске. Итак, ценителям театра и актерской игры будет с чем срав
нивать новую работу оперного и с кем - ее исполнителей. 
Назначенная на шестое апреля премьера сулит неожиданные 
ракурсы в приключениях легендарного персонажа. Ну кто бы 
мог подумать, что он к своей невесте Фатиме, с которой разлу
чен в детстве, примчится в иракскую столицу из России на 
летающей тарелке? 

Приглашение журналистов для знакомства с постановкой со
впало с выставкой интернет-технологий, под которую была арен
дована площадка театра оперы и балета. Кратковременная «сда
ча» площадей так же, как и обращение к популярному жанру 
мюзикла - попытки театра зарабатывать на жизнь. Попытки эти 
стоят некоторых потерь - в день встречи с представителями 
СМИ вся звуковая аппаратура была задействована на экспози
ции, так что представленные фрагменты будущего спектакля 
остались без музыкального сопровождения. Но мюзикл для те
атра не просто средство выживания - к «Багдадскому вору» 
здесь относятся как любимому детищу. В постановке задейство
вана практически вся труппа, в том числе заслуженная артистка 
России Валентина Олейникова и народный артист Башкортоста
на Петр Токарев. «Курс молодого бойца» по совмещению вока
ла, танцевального и актерского мастерства труппа прошла при 
подготовке программы «По страницам мюзиклов». Объединив
ший в одном лице роли режиссера, постановщика и балетмей
стера Геннадий Бахтерев также не впервые работает с этим жан
ром - магнитогорцам знакома его режиссура танца в «Яблочной 
леди». 

Валентина НАЗАРЕНКО. 

«Магнитострой 
литературы» 
УРОК 

В преддверии 75-летия Магнитогорска в библиотеках и шко
лах города проходят уроки, посвященные этой знаменательной 
дате. На днях в актовом зале школы № 12 с учащимися седьмых 
и восьмых классов встретился руководитель литературного 
объединения «Магнит» при городской газете «Магнитогорский 
металл», поэт, член Союза писателей России Александр Павлов. 

Рассказывая школьникам о литературных традициях Магнит
ки, он отметил одну особенность: они старше предстоящего 
юбилея города. В станице Магнитной еще в позапрошлом сто
летии жили и работали писатели-краеведы и фольклористы За-
варухин, атаман Ефимов, еще задолго до начала строительства 
комбината и города в станице жил и начинал свою писательскую 
судьбу крупный прозаик Евгений Федоров, широко известный 
своим историческим романом «Каменный пояс». 

Характеризуя современный литературный процесс в Маг
нитке, А. Павлов особо отметил роль металлургического ком
бината, взявшего на себя опеку над литературным движением. 
Под эгидой ММК еще в 30-е годы выходил журнал «За Магни
тострой литературы». Им проведен в нашем городе первый Все
мирный форум поэзии, стал традиционным конкурс на премию 
имени писателя-фантаста, нашего земляка Константина Нефедь-
ева, спонсируется издание журнала «Берег-А», подготовлен к 
выходу второй коллективный сборник литобъединения, в кото
рый вошли около ста авторов, издаются книги отдельных лите
раторов. И эту поддержку тоже следует считать традиционной. 

Встреча, вылившаяся в форму доверительной беседы, вызва
ла у школьников много вопросов, касающихся как литератур
ной истории, так и индивидуального творчества, завершилась 
чтением стихов гостя, который подарил школьной библиотеке 
свою книгу. 

Александр БОРИСОВ. 

С 13 марта новая программа 
j |> «Иллюзионная мистерия. New magic.» 

t M s c ^ d f o a f e i Величайшие фокусы мира 
| j T |ГиЗГ В ПРОГРАММЕ 
ЦиНП «Иллюзионная мистерия» 

Новая магия графа Калиостро. 
Начало представлений в субботу и воскресенье в 12.00 

и 16.00. 
С 23 по 26 марта цены на билеты 

СНИЖЕНЫ на 3 0 % . 
Начало представлений в 12.00. 

Билеты продаются в кассе цирка (с 10.00 до 18.00, без 
перерыва и выходных), в магазинах «Зори Урала» (промто
варный), «Галерея» (бывший «Медвежонок»), «Молодеж
ная мода». 

Справки по телефону 
37-25-42. 

«Вспомним былое» под баян 
Работоспособность Александра Мордуховича вызывает восхищение 

В рамках фестиваля творче
ства композиторов Южного Ура
ла в Большом зале Магнитогор
ской консерватории прошел ав
торский концерт заслуженного 
работника культуры России, 
дипломанта международного и 
всероссийского конкурсов, до
цента, композитора Александра 
Михайловича Мордуховича. 

Имя этого талантливого педа
гога, музыканта и композитора 
много лет на слуху у магнито
горцев. Концерт был для А. 
Мордуховича юбилейным - де
сятым, а вела его бессменная ве
дущая-заслуженный работник 
культуры России Валерия Гапе-
ева. 

Творчество Александра Мор
духовича многогранно, а его 
работоспособность у многих 
вызывает восхищение. 

И. Капитонов, руководи
тель и дирижер духового ор
кестра МаГК, заслуженный 
артист России, профессор: 

- Знаю его не оди н десяток лет. 

Он талантливый композитор, 
блестящий исполнитель-бая
нист. Никогда не сидит на месте, 
даже сейчас учится - заканчива
ет аспирантуру. Регулярно пи
шет музыку, концертирует сам. 
Доброжелателен, с ним приятно 
работать, откликается на любую 
просьбу. 

П. Цокало , руководитель и 
дирижер молодежного концер
тного оркестра русских народ
ных инструментов МаГК, зас
луженный артист России, про
фессор: 

- Сколько его знаю - это тру
дяга. Нынешний яркий концерт 
говорит о том, что творчество 
его многоцветно, многолико и 
своеобразно. Его произведения 
исполняют духовой оркестр, два 
хора, народный оркестр, солис
ты. . . В последнее время в ком
позиторской работе он обратил 
пристальное внимание на струн-
но-смычковые инструменты. Им 
написано множество песен как на 
стихи классиков, так и местных 

авторов. Все это говорит о ши
роте восприятия мира и полно
те самовыражения. 

В. Васькевич, кандидат ис
кусствоведения, профессор 
МаГК, заслуженный артист 
России: 

- Александр Михайлович та
лантливый музыкант, как гово
рится, Бог его поцеловал. Пре
красный педагог, исполнитель, 
композитор, аранжировщик. 
Этот авторский концерт - оче
редное доказательство его дви
жения вперед, большого твор
ческого потенциала и перспек
тивы... 

А. Мордухович, заслужен
ный работник культуры Рос
сии, дипломант международ
ного и всероссийского конкур
сов, доцент, композитор: 

- Для композитора очень 
важна динамика развития, ох
ват жанров. Горжусь тем, что я 
-«народник», баянист. Отправ
ной точкой в моем творчестве 
был баян. И это мое счастье. Я 

все время хотел охватить как 
можно больше жанров. И вот 
благодаря коллегам при подго
товке этого концерта мне это 
сделать удалось. На нынешнем 
концерте многое звучало впер
вые. Я хочу назвать коллекти
вы, которые помогли открыть 
меня для любителей музыки 
наиболее полно. Это два хора: 
женский хор консерватории, 
руководит которым Светлана 
Мирошниченко , и камерный 
хор городского Дома музыки -
руководитель Надежда Поспе
лова. Очень дорогим было для 
меня выступление камерного 
оркестра консерватории, руко
водит которым п р о ф е с с о р 
Тхань, гражданин Вьетнама, 
уникальный музыкант. В испол
нении этого коллектива впервые 
прозвучала драматическая по
эма в память об экипаже атом
ной подводной лодки «Курск». 
Духовой оркестр МаГК, кото
рым руководит известный му
зыкант И. Капитонов, давно уже 

включает в свои репертуар мои 
произведения. Блестящими в его 
исполнении на концерте были 
композиция на тему песен граж
данской войны «Вспомним бы
лое» и особенно концертная 
полька для тромбона с духовым 
оркестром . На высоте было 
выступление молодежного кон
цертного оркестра русских на
родных инструментов. Счаст
лив услышать первое исполне
ние концертной самбы «Мар
товская акварель» и «Пастора
ли» из первой концертной сюи
ты. Для квартета струнных ин
струментов, руководит кото
рым профессор А. Глазунов, 
музыка мною была написана 
впервые; сюита для двух скри
пок, альта и виолончели была 
исполнена прекрасно. 

Добрая д р у ж б а связывает 
меня с молодым и одаренным 
педагогом, ныне одним из веду
щих преподавателей класса бая
на, доцентом Евгением Мущки-
ным. Многие его ученики стали 

лауреатами международных и 
всероссийских конкурсов. Рус
лан Мужипов и Ильяс Галим-
зянов впервые исполнили две 
миниатюры для дуэта баянов. Я 
благодарен концертмейстерам и 
солистам, без которых концерт 
не мог бы состояться: лауреату 
международных и всероссийс
ких конкурсов балалаечнику 
Олегу Сагадееву, флейтисту 
Щин Чу Ену, кларнетистке По
лине Санниковой, Младе Куд
рявцевой, Ирине Умрумян, Та
тьяне Чапской, Татьяне Цокало, 
заслуженному артисту России 
Виктору Васькевичу и всеми 
любимой ведущей Валерии Га-
пеевой... 

Хорошо, конечно, если компо
зитора исполняют в столице, за 
рубежом. Но счастье его в том, 
что он не пишет в стол, что его 
музыка востребована здесь, на 
малой родине. Это окрыляет и 
заставляет работать еще более 
вдохновенно. 

Александр ПАВЛОВ. 

23 марта 2004 года 



Солисты, на старт! 
АНОНС 

Официально этот фестиваль считается ежегодным. Но 
на сцене Большого концертного зала Магнитогорской 
консерватории он стартует раз в трехлетие. И никакого 
«казуса» в этом нет. Просто приобретший ныне статус 
всероссийского фестиваль духовой музыки «Уральс
кие фанфары» делится на три конкурса, поочередно 
проходящих в трех городах Южного Урала. 

В Магнитогорске соревнуются юные солисты на духовых и 
ударных инструментах, в Златоусте - детские духовые ансамб
ли, а в Челябинске - детские духовые оркестры. Словом, три 
года непрерывного фестивального марафона пролетают как один. 
И вот уже 25 марта звуки фанфар вновь возвестят открытие в 
Магнитке XIV Всероссийского праздника духовой музыки, на 
который съедутся более 100 юных музыкантов от 9 до 15 лет из 
23 городов нашей страны. 

Самое большое представительство - 30 человек - будет иметь 
на нем Челябинская область. Несколько меньшие делегации при
будут из Тюменской и Свердловской областей. Самым «запад
ным» представителем в списке гостей и участников фестиваля 
станет Мурманск, самым «восточным» - город Зеленогорск 
Красноярского края. В течение четырех дней компетентное жюри 
под председательством народного артиста России, лауреата Гос
премий, профессора Московской консерватории Александра 
Корнеева прослушает конкурсные программы участников. А по 
вечерам Большой зал консерватории будет ждать всех любите
лей духовой музыки. Здесь перед магнитогорцами и гостями 
фестиваля выступят преподаватели и студенты Магнитогорс
кой консерватории и музыкального колледжа. 26 марта состоит
ся концерт лауреата международных джазовых фестивалей джаз-
оркестра под управлением заслуженного артиста России Рома
на Хатипова и лауреата международного и всероссийского кон
курсов студенческого джаз-ансамбля «Тинэйджер-бэнд» под 
руководством Павла Трофимова. 27 марта нас ждет большая 
программа с участием лауреатов международных конкурсов -
екатеринбуржца Игоря Паращука, бывшего выпускника Маг
нитогорского музыкального училища, а ныне солиста Мариин-
ского театра Сергея Крючкова и магнитогорского саксофониста 
Владислава Вальса. А 28 марта в завершающем гала-концерте 
мы, наконец, увидим и услышим лучших из лучших - тех, для 
кого уральские фанфары прозвучат в нынешнем году особо 
торжественно. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Серьезное дело - «Веселинка» 
Любовь Садовщикову ребята называют второй мамой 

В одном из дипломов, полу
ченных «Веселинкой» за учас
тие в фестивале искусств, есть 
слова: «За творческую фанта
зию, стремление к совершен
ству и возвышение души». Они 
вполне перекликаются с тем 
кредо, которое еще двадцать 
лет назад определили для себя 
первые участники: «Танцы -
это серьезно». Название кол
лектива родилось само собой: 
хоть и серьезное дело -
народный танец, но ве
селое, радостное и зах
ватывающее. Подтвер
ждение тому - вся исто
рия «Веселинки», кол
лектива народного танца при 
Правобережном центре допол
нительного образования для 
детей, которым двадцать лет 
руководит Любовь Садовщи-
кова. 

Сплошь «именинным» счита
ет для себя этот год учитель
ница начальных классов восем
надцатой школы Наталья По
пова. Весной ей будет двадцать 
пять, осенью можно будет от
мечать восемнадцатилетие при
хода в «Веселинку», двадцати
летие которой совсем недавно 
отмечали не только нынешние 
участники коллектива, но и 
выпускники разных лет. Ната
лья на этом торжестве была 
ведущей и волновалась, как и 
его руководительница: ведь с 
Любовью Садовщиковой их 
давно объединяет совместная 
творческая работа - постанов
ка танцев. 

У Натальи приход в «Весе
линку» был почти как у всех 
бывших и нынешних участни
ков. В шесть лет она начала за
ниматься в «Искорке» - ансам
бле эстрадных танцев при цен
тре. Закончился учебный год, 

В подарок -
танец 
«Казачок» 

и преподаватель объявила о сво
ем уходе. Коллектив, естествен
но, распался. В сентябре мама 
повела Наташу в центр и угова
ривала Любовь Садовщикову 
принять девочку в своей коллек
тив, а дочь - ходить на занятия. 
Желающих было пруд пруди, а 
у Наташи большого желания 
танцевать в этом коллективе не 
было. 

- А года через четыре я на
звала Любовь Ива
новну своей второй 
мамой, и моя с этим 
согласилась, - гово
рит Наталья. - Такая 
обстановка была на 

занятиях, что хотелось танцевать 
лучше. Я так увлеклась танца
ми, что торопилась в «Веселин
ку» каждый день. В расписании 
или нет наша группа - меня не 
интересовало. Мама на работе -
пока до вечера дождешься, что
бы с ней посоветоваться или что-
то рассказать... Вот я и торопи
лась к Садовщиковой со своими 
проблемами. Мы и сейчас идем 
к ней, когда родителей огорчать 
не хочется. Она про нас и сегод
ня знает больше, чем они. 

Окончив школу, Наталья, не 
колеблясь, подала заявление в пе
динститут на начальное образо
вание - только из-за Садовщико
вой, которая почти с первых лет 
поручала своей подопечной помо
гать малышам на репетициях. 

В центре «Веселинку» особо 
чествуют по пятилеткам. Когда 
отмечали десятилетие, юные 
корреспонденты задали Любови 
Садовщиковой вопрос: каким, по 
ее мнению, должен быть педа
гог? 

- Прекрасным в одежде, в по
ведении и в душе, терпеливым в 
общении с детьми, умеющим их 
понять, чтобы они уходили от 

наставника в хорошем настрое
нии, - ответила она. 

К каждой очередной «круг
лой» дате коллектив готовит кон
церт, включая в него столько 
танцев, сколько «Веселинке» лет. 
Из них складывается «порт
фель». К пятнадцатилетию было 
пятнадцать на сцене, сорок в ре
пертуаре. 

Коллектив ли помнит своих 
звездочек, они ли не дают ему 
забывать о себе? Альбина Ман-
нанова, Алена и Настя Бондарен-
ко, Настя и Ваня Шогины, Маша 
и Даша Болтенковы - чем не ди
настии? По пять-восемь лет за
нимались у Любови Садовщи
ковой Алена Белокурова, Юля 
Соколова, Женя Сухова. Их те
лефоны в памяти руководителя, 
«круглые» даты они высчиты
вают сами. У Садовщиковой за
нимаются сегодня четыре груп
пы: пятнадцать человек в стар
шей, десять - в средней и в двух 
младших - около тридцати ма
лышей. На торжестве в центре 
по поводу двадцатилетия кол
лектива в программу были вклю-
ч е н ы народная « Б а р ы н я » и 
« В а л ь с - ф а н т а з и я » , р у с с к и е 
танцы с лентами и «Ходили де
вушки». Вела концерт Наталья 
Попова и волновалась: русский 
танец, «Весенний вальс» и «Бе
лый пароход» - ее постановка. 
А потом на сцену вышли быв
шие участники ансамбля - десять 
человек - и станцевали посвя
щенный своей руководительни
це «Казачок». Народный танец 
потому и народный, что ему все 
возрасты покорны. В этом самы
ми старшими были Шахмаева и 
Шогина - студентки-третьекур
сницы МаГУ. 

Соперничества в стенах цент
ра «Веселинке» не избежать. 
Танцевальных коллективов, кро

ме нее, как пальцев на руке. В их 
числе блистающая «Акварель» 
Ирины Рудоминой. Но и у «Ве
селинки» свои вехи. В девяносто 
седьмом была она дипломантом 
областного конкурса хореогра
фических коллективов, два года 
назад отмечена среди тех, кто 
принимал участие в городском 
фестивале славянской культуры. 
А сама Любовь Садовщикова за 
многолетнюю работу с детьми 
отмечена Почетной грамотой 
Министерства образования РФ. 

К Садовщиковой ведут своих 
внучек и внуков в большинстве 
бабушки, те, кто понимает, сколь 
непреходяще значение народных 

корней в любом увлечении ма
лыша. И помогают педагогу вос
питать у ребенка это понятие. В 
«море» костюмов, которые име
ет сегодня «Веселинка», почти 
половина выполнена руками ба
бушки Алены Белокуровой -
Галиной Кузьминичной. Боль
шие надежды возлагает сегодня 
Садовщикова на Кристину Иго-
нину, которая начала занимать
ся у нее с четырех лет, еще со 
«Школы радости» . Пять лет 
было тогда Маше Голиковой. 
Сегодня обе они шестиклассни
цы. Шесть лет занятий в «Весе
линке» - это стаж Оли Войтовой 
и Тани Шабашовой. По пять лет 

занимаются народными танца
ми Света Билящук и Кристина 
Гулькис. В последнее время они 
часто работают с театральным 
коллективом Марины Правди 
ной, сопровождая постановки 
новогодних спектаклей. Для 
последнего «Веселинка» со сво
им руководителем подготови
ла девять танцев, где двухлет 
ние раздумья о зиме, которая 
снежки солила, вылились в по 
ставленный с Натальей Попо
вой танец. «Разговор со счас
тьем»-тоже их последняя сча
стливая находка. 

Надежда ХЛАМОВА 
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КОМПЬЮТЕРЫ 
«Информационные 

Технологии-а в К р в Д И Т со С К И Д К О Й - ТОЛЬКО V нас!!! 
ЕИТОР»1 Низкие цены - только для Вас!!! К Р Е Д И Т Д О 2 - Х Л Е Т 

Банки-партнеры: 
Кредит Урал SEEK ОАО I I 
С Б Е Р Б А Н К Р О С С И И 
УРАЛЬСКИЙ БАНК 
ОАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

М Е Ч Е Л - Б А Н К Пр. ШМ^ШЩШ! 

в торговом ц Е н т г а t t В МАГАЗИНЕ w w • • 

ПЕЛИКАН/ЮБИЛЕЙНЫЙ 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, 

через ж/д пути. 
Срочное прерывание 
запоев. Преодоление 

алкогольной зависимости. 
Т. 29-11-07 

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ 
за сутки 

по новым ГОСТам 
сертификат № nC.RU.n.089 от 29.11.03 

455023, г. Магнитогорск, 
ул. Октябрьская, 17. Т. 37-78-47. 

ООО «СОДЕЙСТВИЕ» 

Школа №59 
им. И. Ромазана, 

Труда, 19/1 f 

объявляет прием 
детей в 1 класс. 

Ждем родителей 
и детей в день 

открытых дверей 
27 марта в 12.00. 

J ЦПК «Персонал» 
Гос. лиц .Y« А 104062 от 14.11.03 г. 

Приглашаем мужчин, 
отслуживших в армии, 

на курсы 
слесарей по ремонту 

автомобиля. 
Начало занятий - март. 
Продолжительность - 2 ме

сяца. 
Лицам, окончившим курсы, 

предоставляется работа. 
Т.: 28-62-93 до 18.00, 
23-10-84 после18.00. 

Вниманию учащихся 11-х классов 
школ и лицеев города! 

В Магнитогорском лицее РАН (директор акал. 
Савицкий А. Л.) проводится ежеголная 

олимпиада Московского физико-
математического института 

27марта в 10.00-математика; 
28марта в 10.00-физика. 

При себе иметь: паспорт, справку с места 
учебы с фотографией (заверенную печатью), 

2 фотографии (2x3). 

Справки по телефонам: 
37-37-41, 37-70-06. 

Предлагаем провести соревнования между 
цехами ОАО «ММК. 

«Абзаково» - жемчужина 
отдыха и досуга 

Спортивно-стендовое стрельбище 
(стрельба по тарелочкам) 

Инстинкт охотника и воина живет в каждом муж 
чине. Спортивная, стендовая стрельба дает возмож 
ность самоутверждения, выхода негативных эмоций 
и самосовершенствования. 

Новичкам опытный инструктор выдаст оружие и 
боеприпасы, проведет инструктаж, обучит первич 
ным навыкам стрельбы. 

Информация по телефонам: 259-313,259-358. 

Ждем вас в «Абзаково» 

Грандиозное событие в мире красоты -
финал ежегодного регионального конкурса 

представляет 
Негосударственное учреждение 

«Школа довузовского образования» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В 8 И 9 КЛАССЫ 

Тестирование (по математике) проводится 26 марта с 16.00 до 18.00 
в аул. 2112 без предварительной записи. 

Вход в здание МГТУ - с улицы Калинина (без родителей). 
При себе иметь: ручку и документ, удостоверяющий личность (паспорт или справку из школы 

с печатью и фотографией). 
Обучение платное. 
Узнать результат тестирования и оформиться в школу можно в ауд. 2114 с 15.00 до 18.00 
с 29 марта по 3 апреля 

Телефоны для справок: 29-85-24 и 29-85-57. 

31 марта в 19 часов 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Раффи ШАРТ 

Мою жену зовут 
I Морис! 

игра 
Театр Романа Виктюка 

Тел. 23-52-01. 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
О А О «ММК» 

предлагает льготные путевки 
на оздоровление и отдых 

на апрель и май. 

ЦПК «Персонал» 
Гос. лиц № Л 104062 от 14.11.03 г. 

АВТОШКОЛА центра подготовки кадров 
«Персонал» ОАО «ММК» 

комплектует группу «Водитель легкового автомобиля». 
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). 

Горнолыжный центр «Абзаково» 
приглашает всех желающих на: 

конные прогулки; 
обучение верховой езде на профессиональном уровне (манеж); 
катание на санях; 
катание детей на пони. 
Планируется секция верховой езды (дети с 9 лет). 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
Конные прогулки: вторник, среда, четверг-с 10 до 17 часов; 
пятница, суббота, воскресенье - с 10 до 18 часов; 
понедельник - выходной. 

Приглашаем посетить зооуголок: 
Фотографии с животными. 
Кормление животных. 
Большой детский городок. 

| ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
среда, четверг - с 10 до 17 часов; 
пятница, суббота, воскресенье -
с 10 до 17 часов; 
понедельник, вторник - выходной. 

По всем интересующим вопросам 
звоните по т. 259-387. 

П О и Р А В Л Я К М ! 

Наталью Яковлевну 
РОДИНУ 

с юбилеем! 
Желаем здоровья, добра и 

счастья, поменьше бед и не
удач. Пусть в жизни рядом 
всегда будут самые любимые 
люди и верные друзья. 

Коллектив OTK 
ОАО «МММЗ». 

Дорогого мужа, отца, 
деда 

Александра 
Степановича 

КАЛИНИНА 
с юбилеем! 

Много счастья и здоровья 
желаем. Живи долго на ра
дость всем нам. 

Мы все. 

26 марта в 18.00 
в концертном зале ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Тел. для справок23-52-01. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ! 

Приглашаем вас 
30 марта в 15.00 

в Д К М им. С. Орджони
кидзе на музыкальную 

гостиную. 
Встреча с песней «Ах, мо

лодость...» Наш гость - хо
ровая капелла им. С. Эйди-
нова . 

Совет ветеранов. 

Учреждение «Детский 
оздоровительно-
образовательный 

комплекс» 
предлагает путевки для 

школьников с 7 до 15 лет 
включительно 

в ДОЛ «Уральские Зори» 
с 24 по 30 марта. 

Стоимость путевки 1560 
рублей. 

За путевками 
обращаться: 

ул. Кирова, 70, каб., 405. 
Т . : 24-36-78, 24 -56 -31 , 

24-39-35. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполняется полго

да, как нет с нами любимого 
отца, дедушки Ярыгина Вла
димира Геннадьевича. 

Забыть нельзя и вернуть 
невозможно. Любим, помним, 
скорбим. 

Пусть земля тебе будет пу
хом. Кто знал и помнит его, 
помяните. 

Дочери, внуки. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Участок земли в п. Надеж-

дина (рядом с объездной доро
гой), 7,5 сотки, цена 60 т.р. Торг. 
Т.: 20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

*Участок земли в п. При
уральском, 12 соток, докумен
ты готовы. Цена 60 т.р. Торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

* Коттедж в п. Крылова, но
вый, 2 уровня, 350 м кв, 7,5 со
тки земли. Цена 3 млн. 600 тыс. 
руб. Т.: 40-79-25, 34-16-16. 

*2-комнатную (переведена в 
нежилое) 55 кв. м. Т.: 34-02-96 
(д.), 20-64-58 (р.) 

* Колышки для помидоров -
обрезь арматуры. Т. 22-43-59 
(вечером). 

КУПЛЮ 
*1-комн. ул. пл. или 2-комн. 

« х р у щ е в к у » недорого . Т. 8-
2901-71-82. 

МЕНЯЮ 
*Дом в п. Северный Нагай-

бакского р-на, 2-комнатную 
квартиру в Магнитогорске и 
а/м «Тойота Камри» 1992 г.в. на 
3-комнатную квартиру в Маг
нитогорске; или дом в п. Север
ном и а/м «Тойота Камри» на 
жилье в Магнитогорске. Т. 35-
10-13 (после 18.00). 

УСЛУГИ 
* Кровля, бикрост, металлоче

репица. Т.: 35-06-48, 8-902-899-
68-91. 

* Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Недорого. Быстро. 
Без выходных. Т. 358-488. 

•"Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 

*ТУ-антенны. Установка. Раз
водка. Сервис. Т. 22-54-65. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Агентство недвижимости 

«Союз» примет на обучение 5 со
трудников. Т.: 30-90-40,35-95-45. 

* А Н О « М С Ч А Г и ОАО 
«ММК» медицинские сестры, 
инженеры-электронщики по ре
монту медицинской техники. Т.: 
29-28-29, 29-28-30. 

* А Н О «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» поликлинике №1 сани
тарки. Т. 24-16-12. 

*ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» на постоянную рабо

ту контролеры OTK. Требова
ния: образование высшее или 
среднетехническое (выпускники 
механических факультетов, пре
подаватели машиностроения); 
возраст до 40 лет; без ограниче
ния по состоянию здоровья; от
сутствие вредных привычек. 
Обращаться по адресу: ул. Ки
рова, 90/1, кабинет № 23, с 10.00 
до 12.00. Т. 24-59-92. 

*ЗАО « М е х а н о р е м о н т н ы й 
комплекс» - квалифицирован
ные станочники с опытом рабо
ты 3-5 лет, уровень квалифика
ции не ниже третьего разряда, 
оплата труда сдельно-индивиду
альная от 6000 до 10000 руб
лей, график работы в две сме
ны; квалифицированных слеса
рей по сборке металлоконструк
ций с опытом работы, уровень 
квалификации не ниже третьего 
разряда, оплата труда сдельно-
индивидуальная, график рабо
ты 5-6-1. Обращаться: ул. Ки
рова, 90/1, каб. № 23 с 10.00 до 
12.00. При себе иметь трудовую 
книжку, паспорт, диплом. Справ
ки по телефону 24-59-92. 

•Управление кадров ОАО 
«ММК» приглашает граждан, 
имеющих опыт работы в шахтах и 
по обслуживанию шахтного обо
рудования, по профессиям: бу
рильщики шпуров, взрывники, 
горнорабочие подземные, кре
пильщики, машинисты буровых 
установок, машинисты мотовозов, 
машинисты насосных установок, 
машинисты подземных самоход
ных машин, машинисты проход
ческих комплексов, машинисты 
скреперов, проходчики стволо
вые. Работа по вахтовому методу 
в г. Междуречье Кемеровской 
области. Обращаться: управле
ние кадров ОАО «ММК», Ки
рова, 84а, каб. 104. 

РАЗНОЕ 
•Поездка в «Абдулино» для 

желающих навсегда избавиться от 
наркотической и алкогольной за
висимости. Т.: 30-27-02,21-29-34. 

•Выпускники Магнитогорс
кого педучилища 1954 года при
глашаются на встречу 26 марта 
в 14.00 в здание колледжа около 
телецентра. Т. 34-46-58. 

Ул. Завенягина 

Центральная 
плетска» 
биб.1И01Сха 

Пр Ленина, 124/1 
Редакция « М М » 

Mdr «Ф>ЙТ» 
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