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снегурочка из Магнитки
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 В январе 2008 года ММК впервые за последние 15 лет выдал рекордные 1,2 млн. тонн проката
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Отсчитывает последние часы 
2008 год. в прессе из уст пер-
вых лиц государства и области 
уже прозвучали оценки того, 
как страна и Южный Урал про-
жили его.

Безусловно, это был неоднознач-
ный год. Страна с оптимизмом 
смотрела в будущее, обсуждая 

Стратегию-2020, которая должна 
превратить нас в пятую экономику 
мира, предвкушая рекордные 
темпы экономического роста. 
На подъеме находилась ме-
таллургия – опорная отрасль 
отечественной промышлен-
ности. К реализации гран-
диозных инвестиционных проектов 
приступил наш комбинат, позициони-
рующий себя как глобальная мировая 
компания, приоритетным рынком 
сбыта для которой был российский. 
Именно на удовлетворение потреб-
ностей внутреннего рынка ориенти-
рованы сданные в эксплуатацию в 
День металлурга-2008 АНГЦ–2 в цехе 
покрытий, третий печь-ковш в электро-
сталеплавильном цехе и включенный 
в инвестиционную программу строя-
щийся толстолистовой стан «5000».

Никто в тот праздничный июльский 
день и предположить не мог, что прой-
дет всего лишь три месяца и страна, 
а вместе с ней и ММК погрузятся в 
мировой финансовый и экономиче-
ский кризис, который, конечно же, 
понизил градус и настроений, и ожи-

даний. И все-таки прожитый год был 
годом созидания для большинства 
южноуральцев, а для магнитогорских 
металлургов – особенно. В январе и 
марте мы выдали рекордные за по-
следние 15 лет выдали 1,2 миллиона 
тонн стали и последовательно шли к 
запланированным годовым 14 мил-
лионам тонн стали и 13 миллионам 
тонн товарной продукции.

К концу года нам пришлось, как 
говорится, затормозить на полном 
ходу и существенно скорректировать 
свои планы. Естественно, в настоящее 
время сложно воспринимаются циф-
ры 700 или 420 тысяч тонн в месяц. 
Но в любой момент мы способны на-
растить былые объемы производства 
и даже их перекрыть. Для этого у нас 
есть все. В сложнейшей ситуации 
главное – сохранить наш профессио-
нальный потенциал. Люди – основная 
ценность комбината. Так было всегда 

и так всегда будет. Сегодня на ММК 
современное технологическое обо-
рудование, позволяющее производить 
самый разнообразный сортамент 
продукции. Комбинат имеет высо-
кий уровень самообеспеченности 
электроэнергией.

Сейчас все возникающие минусы 
мы стараемся превращать в плюсы: 
уделяем еще больше внимания 
качеству продукции и состоянию 
агрегатов и оборудования. И в целом 
за год у нас неплохие показатели. По 
стали – около 12 миллионов тонн, 
по товарной продукции – почти 11 
миллионов тонн.

Вопреки всем сложностям, мы 
продолжаем осуществлять наш важ-
нейший и крупнейший за последнее 
десятилетие инвестиционный проект 

– строить стан «5000». Мы сможем 
производить около полутора миллио-
нов тонн в год высокорентабельного 
толстолистового проката с отличными 
качественными характеристиками. 
Наша продукция будет востребована  
газовиками, нефтяниками, мостовика-
ми, судо- и машиностроителями. 

В канун Нового года Правитель-
ство России включило ОАО «ММК», 
ОАО «ММК-МЕТИз» в список 295 
стратегических предприятий страны. 
Мы сможем рассчитывать и на госу-
дарственную поддержку. Несмотря 
на существующие трудности, ММК не 
теряет уверенности в завтрашнем дне, а 
металлурги Магнитки продолжают слав-
ные традиции своих отцов и дедов.

В грядущем году наш город от-
метит свое 80-летие. В его летописи 
немало замечательных событий и 
свершений. Все они стали возможны 
благодаря безграничному трудолю-

бию, творчеству, упорству, 
мастерству и особому магни-
тогорскому характеру наших 
земляков. Верю, прошлые 
достижения и новые планы 
станут прочным фундамен-

том наших общих успехов в насту-
пающем году.

Уважаемые коллеги! Пусть 2009 
год принесет вам новые возможно-
сти и позитивные изменения, пусть 
во всех делах сопутствует удача! 
Пусть тепло сердец ваших друзей и 
близких согревает вас и оберегает от 
всех неурядиц! Искренне желаю, что-
бы согласие, благополучие и любовь 
получили постоянную прописку в ва-
ших домах! Мира, добра, жизненных 
сил и оптимизма, счастья и здоровья 
в наступающем году! С праздником! 
С Новым годом! 

Виктор РАШНИКОВ,  
председатель совета директоров 

ОАО «Магнитогорский  
металлургический комбинат», 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области

Жизненных сил и оптимизма
Верю, прошлые достижения и новые планы станут  
прочным фундаментом общих успехов в наступающем году

Руководство ОАО «ММК»  
накопило богатый опыт работы  
в антикризисных ситуациях

в сУббОтнем нОмере «мм» сообщалось: Правитель-
ство россии утвердило список предприятий, которым 
окажет поддержку. в их числе – несколько компаний 
челябинской области.

От каждой отрасли в среднем выбрали по десять предприятий. 
В число 295 компаний, которые, по мнению правительства, 
нуждаются в поддержке, южноуральские предприятия: ОАО 
«ММК», ОАО «ММК-МЕТИз», ООО «УК «Мечел», зАО «Группа ЧТПз», 
Челябинский электрометаллургический комбинат, Группа «Маг-
незит», металлургический холдинг группы компаний «Эстар» (в 
том числе златоустовский металлургический завод), ОАО «ГАз» 
(в его составе завод им. Колющенко и завод «Урал»), Русская 
медная компания.

В правительственный список включены не только промыш-
ленные гиганты, но и аптечные, торговые сети, авиакомпании 
и СМИ. Среди них многие имеют отношение к жизни южноу-
ральцев: ОАО «ТГК-10», ОАО «Российские железные дороги», ОАО 
«Аэрофлот», ОАО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО «АК«Трансаэро», 
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «Авиакомпания «Уральские 
авиалинии», ОАО «Мегафон», ФГУП «Почта России», Аптечная 
сеть 36,6, ОАО «Магнит», ОАО «Дикси Групп», ОАО «Торговый 
дом «Копейка». Интересно, что в числе нуждающихся в помощи 

оказались ОАО «Первый канал», ФГУП «ВГТРК» и даже газо- и 
нефтеперерабатывающие предприятия ОАО «Газпром» и ОАО 
«НК «ЛУКОЙЛ».

Как рассказали в пресс-службе министерства промышлен-
ности области, региональные органы власти предложили для 
включения в федеральный список двенадцать предприятий. 
При его составлении учитывались отгруженная за 2007 год 
продукция, количество работающих на предприятии и суммы 
средств, перечисленных в бюджеты всех уровней.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, перечень 
не является исчерпывающим и может корректироваться. Пре-
жде чем получить финансовую помощь, включенные в список 
предприятия пройдут мониторинг. По его итогам рабочая груп-
па будет принимать план по оздоровлению компании либо 
решение о продолжении мониторинга. Причем включение 
организации в указанный перечень не является гарантией 
прямого финансирования. Поддерживать их устойчивость 
собираются не только кредитами, но и субсидированием 
процентных ставок, реструктуризацией налоговой задол-
женности, государственными заказами. Государство также 
планирует уменьшить негативные социально-экономические 
последствия, если эти предприятия прекратят свою деятель-
ность 

Кого поддержит правительство
От каждой отрасли в среднем выбрали  
по десять предприятий

 хоккей
буллитный лидер
в Преддверии нового года «металлург» про-
должил свою выездную серию в чемпионате 
КХЛ.

После поражения в Балашихе от хоккейного клуба 
МВД (2:4), Магнитка выиграла две встречи по буллитам, 
причем с одинаковым счетом – 3:2 (теперь в активе клуба 
девять побед по буллитам – больше всех в КХЛ). В пят-
ницу наши хоккеисты обыграли одного из конкурентов 
в борьбе за лидерство в дивизионе Анатолия Тарасова  
– питерский СКА, в воскресенье одолели нижегородское 
«Торпедо». Любопытно, что в обоих поединках победную 
шайбу в сериях буллитов забросил Станислав Чистов.

После 37 матчей «Металлург» набрал 71 очко и зани-
мает пока шестое место в лиге и второе – в дивизионе. 
Однако лидер подгруппы СКА, опережающий наш клуб 
на одно очко, сыграл на одну встречу больше.

Сегодня Магнитка проведет последний матч в 2008 
году. В Мытищах «Металлург» сыграет с «Атлантом», 
возглавляемым экс-наставником нашего клуба Федором 
Канарейкиным. Предыдущая встреча этих команд, состо-
явшаяся в октябре в Магнитогорске, превратилась в на-
стоящий триллер. Проигрывая за десять минут до конца 
третьего периода – 2:5, «Металлург» сумел отыграться. 
Овертайм не принес успеха ни одной из команд, а в се-
рии буллитов Алексей Кайгородов  забросил победную 
шайбу – 6:5 в пользу Магнитки.



В минуВшую пятницу 
председатель Законода-
тельного собрания области 
Владимир мякуш и трое 
его заместителей – Евгений 
Редин, Семен мительман и 
Анатолий Брагин – провели 
пресс-конференцию, сооб-
щает собкор «мм» в Челя-
бинске Галина иванова.

Они подвели итоги прошед-
шего года и поделились 
планами законотворче-

ской работы на будущий год. 
По словам Владимира Мя -
куша, уходящий год выдался 
непростым. Спикер делит его 
на два периода: первое по-
лугодие, когда область активно 
развивалась, много строила, 
занималась газификацией, до-
рогами, смело планируя свою 

жизнь, и второе, кризисное по-
лугодие, которое потребовало 
непростой корректировки как 
планов, так и бюджетов. Но в 
целом год был успешным благо-
даря слаженной работе единой 
команды законодательной и 
исполнительной власти.

– На последнем 
в уходящем году 
заседании ЗСО 
я поблагодарил 
всех депутатов за 
конструктивную 
работу, – заявил 
спикер.  –  При -
нято  о громное 
число законов, 
постановлений, 
ц е л е в ы х  п р о -
грамм. Мы все делаем, чтобы 
депутаты работали на благо 
области как единая команда. 
Не всегда законы идут гладко, 

но негативный опыт учит нас 
своевременно готовить насе-
ление, объяснять все выгоды 
и нововведения. Когда люди 
понимают, в чем суть закона, 
он не вызывает отрицания. А 
мы стараемся каждым новым 
законом улучшить положение 

жителей нашей об-
ласти.

Владимир Мякуш 
особо отметил актив-
ную работу магни-
тогорских депутатов 
и их помощников. 
Напомним, город 
металлургов в об-
ластном парламенте 
представляют Виктор 
Рашников, Геннадий 

Сеничев, Владимир Шмаков, 
Валентин Романов, Алексей Гу-
щин, Сергей Шепилов и Анатолий 
Ковалев.

Первый вице-спикер Законо-
дательного собрания области 
Евгений Редин, подводя итоги 
2008 года, говорил о конкрет-
ных законах. Он отметил работу 
над законом о промышленной 
политике Челябинской области. 
Подобного нет практически 
ни в одном регионе страны и 
даже на федеральном уровне. 
Закон о промышленной по-
литике помогает эффективно 
контролировать ситуацию на 
производстве, в том числе и в 
период кризиса. Среди важней-
ших вопросов Евгений Редин 
отметил проблему дефицита 
кадров, работу над тарифной 
политикой региона.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, руководители ЗСО расска-
зали, что их не страшит перспек-
тива пересесть на отечественный 
автотранспорт из-за повышения 
пошлин на иностранные ав-
томобили. Депутаты склонны 
рассматривать эту инициативу 
в качестве антикризисной меры 
по поддержке отечественного 
автопрома.

– Главная задача – создать 
конкурентоспособную среду в 
России, – заявил Евгений Редин. 
– Все страны в условиях кризиса 
защищают свои рынки и свою 
продукцию. Россия не должна 
быть исключением.

Рассказывая о ближайших 
перспективах, Владимир Мякуш 
сообщил, что законодательная 
власть очень надеется, что в 
первом квартале нового года 
депутатам придется вновь кор-
ректировать бюджет, но уже в 
сторону увеличения. Хотя про-
блем в области немало и среди 
сложных, например, необходи-
мость возвращать уплаченный 
предприятиями в виде аванса 
налог на прибыль. Крупные биз-
несмены, являющиеся, кстати, 
и депутатами Законодательного 
собрания, согласились реструк-
туризовать эти долги 
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Надежда – самая великая  
и самая трудная победа из всех,  
какие человек способен  
одержать над своей душой.

Столько городов России  
построены вокруг крупных  
промышленных предприятий

Жорж Бернанос
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Спикер областного парламента особо отметил  
активную работу депутатов магнитки

единая команда
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кризисное  
полугодие  
потребовало  
непростой  
корректировки  
планов  
и бюджетов

  оглядываясь  
на прожитое

Позитива  
было больше
нАВЕРноЕ, каждый из нас встречает 
этот новый год со смешанными чув-
ствами. 

С одной стороны, он был беспрецедентно 
эффективным, позитивным и насыщенным 
для нашего города. С другой, сегодня вместе 
со всеми Магнитка находится далеко не в 
самой простой экономической ситуации. 

Кризис, на фоне которого мы прощаемся 
с 2008 годом, где-то заметен сильнее. В 
каких-то регионах, напротив, его последствия 
ощущаются спокойнее. И сравнение здесь не 
очень важно: Магнитка за последние годы 
поднялась достаточно высоко. И любое па-
дение болезненно.

Говоря о позитивных моментах этого года, 
я ничуть не лукавлю. Никогда прежде город 
не получал – точнее, не зарабатывал – таких 
возможностей, которые были реализованы 
нами в уходящем году. Это рекордные вложе-
ния в здравоохранение, в социальную сферу 
в целом, в строительство и реконструкцию 
наших дорог.

Говоря о нашем будущем, я вижу его от-
нюдь не в темных, не в мрачных красках. 
Да, мировой кризис не оставит в стороне 
никого – и нас в том числе. Но если вспо-
минать наше недавнее прошлое, например, 
90-е годы, то сегодняшние сложности не 
идут с ними ни в какое сравнение. Сегодня 
мы живем уже в другом обществе, в другой 
– богатой и уверенной – стране. Сегодня 
наше градообразующее предприятие – это 
не устаревший завод постперестроечного 
периода, а мощная, эффективная компания 
мирового уровня с современным произ-
водством.

И единственное, что сейчас нам предстоит, 
это переждать, просто пережить небольшой 
период времени. Да, это непросто. Но иного 
выхода нет. И самое главное, я уверен, это не 
будет долго.

Убежден: следующий год даст каждому из 
нас ощущение стабильности и уверенности, 
мы обязательно вернемся к осуществлению 
всех наших планов. 

Пусть каждый из нас всегда будет согрет 
теплом и любовью близких людей. Пусть 
каждый магнитогорский дом будет наполнен 
счастьем. И пусть у всей Магнитки 2009 год 
сложится успешно и благополучно. Я уверен: 
будет именно так!

С Новым годом, дорогие земляки!
ЕвгЕний Карпов, 

глава города Магнитогорска
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– Сначала думала, 
кто-то балуется, – рас-
сказывает Снегурочка, 
в миру – ведущая празд-
ников алена Зайцева. – 
Звонит на мобильный и 
молчит, только сопение 
доносится.  

А на третий раз раз -
дался робкий детский 
голосок: «Снегурочка? 

Позови Деда Мороза. Уехал 
за подарками? А где ты жи-
вешь, в Великом Устюге? 
В Магнитке? А ты ко мне 
придешь?» 

Магнитогорской Снегу-
рочке Алене и Деду Моро-
зу – Андрею Зарудскому 
частенько звонят дети: на-
ходят телефон в газете и 
набирают заветный номер. 
Их не смущает, что у ска-
зочных героев есть сотовые 
телефоны. 

– В новогоднюю пору так 
хочется поверить в чудо, 
особенно детям, – считает 
Алена. – Да что там, даже у 
взрослых глаза загораются. 
В прошлом году, когда я 
ездила с Дедом Морозом 
по Магнитке в машине, то 
все нам сигналили, махали 
руками, улыбались. Я счи-
таю, в каждом взрослом 
живет ребенок. Поэтому, 
несмотря на все услов-
ности, все должно быть 
по-взаправдашнему. У лю-
дей есть образ сказочных 
героев, и мы должны ему 
соответствовать. 

Алена и Андрей напере-
бой рассказывают о сво-
ем взгляде на новогодних 
героев.

 – В Интернете много до-
машнего видео – мы изучи-
ли выступления, вспомнили 
свои утренники. Женщина 
не может быть Дедом Мо-
розом! Это табу. Дед Мороз 
должен быть представитель-
ный, высокий. А Снегурочка 
– молодой и красивой, что-
бы не разочаровать детей, 
особенно девочек. Нас по 
телефону, кстати, нередко 
спрашивают: «Снегурочке 
сколько лет? Очков нет? А 
коса есть?»  

– Но внешность – это 
не главное. Бывают Деды 
Морозы ненастоящие: ле-
нивые, нелюбящие детей, 
безразличные. Должно быть 
большое желание принести 
людям праздник.

– Это на корпорати-
вах нужна и аппарату-
ра, и микрофон. А в 
домашних условиях 
все оборудование – 
это диск с песнями. 
Хотя лучше петь вжи-
вую. Обязательные номера 
– песня «В лесу родилась 
елочка» и хоровод вокруг 
елки. Тут изобретать вело-
сипед не нужно. И взрослые 
тоже включаются – неваж-
но, сколько им лет. 

– Дед Мороз не должен 
слишком басить – может 
напугать. Тогда дети будут с 
ним общаться, спрятавшись 
за мамину спину.

– Мешок для подарков 
обычно атласный, крас-
ный или синий. В общем, 
обыкновенный. Но это же 
предмет, который притя-

гивает взоры детей! Мы 
решили – мешок должен 
быть волшебным: узорным, 
расшитым. 

Костюмам Андрей и Але-
на придают особое значе-
ние. Сначала поискали в го-
роде, потом – в Интернете. 
Но все костюмы оказались 
стандартными, не соответ-
ствующими задумке создать 
яркий сказочный образ. 
Пришлось придумать са-
мим. Недаром Алена в свое 
время окончила худграф 
и работала художником-

оформителем. Остановились 
на классическом варианте, 
никаких «санта-клаусовских 
прибамбасов». «Я – патриот 
нашего Нового года», – шу-
тит Андрей.  

А расшивает Алена костю-
мы сама –  пайетки, тесьма, 
перья, бисер… «Вышло на-
рядно и очень красиво» 
– гордится своей работой 
Снегурочка.

Андрей же создал сайт. 
«Свое представительство в 
Интернете – вопрос скорее 
имиджа, чем заработка», 
– считает он.  Есть там и 

статья из «Магнитогорского 
металла» «Праздник жизни» 
от 1 апреля 2006 года, в 
которой мы рассказывали 
об Алене. Выбор на ней мы 
остановили не случайно. 
Она участвовала в конкурсе 
красоты «Жемчужина-2002» 
и победила в номинации 
«Мисс «Магнитогорский 
металл» и «Мисс сексуаль-
ность». Умение «зажигать» 
на сцене пригодилось – 
уже пять лет работает ве-
дущей. Ей очень нравится 
общаться, знакомиться с 

множеством людей, 
пробовать новое – не-
давно научилась танцу 
живота. Когда по теле-
фону она представ-
ляется Снегурочкой 
Аленой, на другом кон-
це провода частенько 

уточняют: «Это случайно 
не та Алена, которая вела 
у нас праздник?» Нынеш-
ней осенью у нее сложился 
творческий союз с диджеем 
Андреем Зарудским.

Андрей лишь недавно 
попробовал себя в роли 
диджея, а теперь и в роли 
Деда Мороза. Он вообще 
рисковый парень: служил в 
силовых структурах, рабо-
тал водолазом на Дальнем 
Востоке, гонял машины на 
продажу из-за границы, 
таксовал. Его хобби – пу-
тешествия «дикарем». Все 

нынешнее лето провел с 
другом в Европе, побы-
вал во Франции, Чехии, 
Австрии, Италии, Монако, 
Бельгии, Люксембурге, 
Германии... Организован-
ных т уристов жалеет – 
взмыленные, бегают, как 
сайгаки, и пытаются объ-
ять необъятное. Он же сам 
выбирает, какие достопри-
мечательности посмотреть 
или просто отправиться в 
провинцию, где не ступала 
нога русского человека, а 
Россию называют не по-
английски «Раша», а краси-
во – «Русия», с ударением 
на первый слог.

И каждый день неожи-
данности. Недалеко от Ва-
тикана попал в ДТП. В его 
машину въехал миланский 
пенсионер. Как вести себя 
в этой ситуации, Андрей не 
знал, да еще водитель явно 
обвинял его на итальянском 
языке. Андрей же объяснял-
ся по-английски, и они друг 
друга не понимали. Вызвали 
муниципальную полицию 
– приехавшая девушка-
офицер очень удивилась, 
ведь такие дела решают у 
них полюбовно, через стра-
ховые компании. Хорошо, 
мимо проходила дама с 
собачкой – она вызвалась 
помочь, переводила с ита-
льянского на английский и 
наоборот. Оказалось, ми-

ланский пенсионер тем-
пераментно… извинялся, 
объяснял, что виноват, и 
обещал компенсировать 
ущерб через страховую 
компанию.

А в одном небольшом го-
родке во Франции Андрей 
полдесятого утра увидел 
на улице почти знакомую 
картину – трех французов, 
попивающих что-то из бо-
калов. Они дружелюбно 
предложили ему присоеди-
ниться. Это была провин-
ция Шампань, а в бокалах 
–  самое вкусное игристое 
вино, которое ему дове-
лось попробовать. Жаль, 
у нас такого шампанского 
не достать, но все равно 
Андрей считает наш Новый 
год самым лучшим и весе-
лым праздником.    

В конце нашей встречи 
я задала три вопроса, ко-
торые меня давно интере-
совали. 

 – Что делать, если родите-
ли заставляют Деда Мороза 
и Снегурочку выпить за 
праздник?  

– Отказываться! – от-
вечает Алена. –  Хотя мы 
обычно обговариваем это 
по телефону, чтобы никого 
на празднике не ставить в 
неловкое положение.  Во-
первых, мы на работе, а Дед 
Мороз – еще и за рулем. Во-
вторых, потом мы поедем 
к другим детям, и от ска-
зочных героев не должно 
пахнуть даже шампанским. 
А в-третьих, это просто не-
профессионально.  

– Узнают ли дети родите-
лей в образе Деда Мороза 
или Снегурочки?

– Дети очень проница-
тельны, – уверена Алена. 
– Знакомые рассказыва-
ли – папа переоделся в 
подъезде, бородой и усами 
все лицо завесил, постучал 
и чужим голосом сказал: 
«Здравствуйте, дети!» И тут 
его младшая дочка гордо со-
общила всей малышне: «Ето 
нащ папа!»  Но это не повод 
отказываться от идеи «помо-
розить». Одна супружеская 
пара переоделась в Деда 
Мороза и Снегурочку, что-
бы выступить перед своим 
ребенком. А когда ребенок 
их разоблачил, то они ему 
сообщили – они настоящие, 
просто к детям всегда при-
ходит Дед Мороз, похожий 
на папу, и Снегурочка, по-
хожая на маму... 

– А чудеса на Новый год 
случаются? 

– Конечно! – говорит Ан-
дрей. – Чем еще объяснить, 
что под елкой появляются 
подарки? Кстати, мой по-
дарок всегда оказывался 
под подушкой. А игрушки, 
подаренные на Новый год, 
всегда самые волшебные и 
любимые. Однажды мне по-
дарили мишку, а я его забыл 
в автобусе, когда мы поеха-
ли в Миасс. Но на обратном 
пути… нам его вернули. С 
тех пор я его храню, хотя 
ему уже 34 года. Я желаю 
всем читателям «ММ» и их 
детям новогодней сказки и 
веры в чудо 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

Дед Мороз живет в Магнитке
В новогоднюю ночь так хочется верить в чудо

34 года  Столько исполнилось игрушечному мишке андрея Зарудского

А Снегурочка оказалась  
давней знакомой – она  
«Мисс «Магнитогорский 
металл»-2002»

 поздравления
С Новым годом!

дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом! 
К сожалению или счастью, ки-

тайские представления о животных-
покровителях того или иного года 
имеют все шансы быть оправданны-
ми: грядущий год Быка сулит победу 
и процветание только тем, кто будет 
много и напряженно работать. Тру-
диться, не взирая на препятствия и 
трудности. Легких путей не будет. 

Но разве Магнитка, магнитогорцы и 
южноуральцы когда-нибудь хвалились 
незаслуженными выгодами? Все, что 
имеет наш край, заработано нелегким 
трудом. И нашим людям всегда помо-
гал уральский крепкий характер. 

Искренне надеюсь, что и в этом году 
мы справимся, что в кризисное время 
не опустим рук и сможем выстоять. 

Всем желаю бодрости духа, энер-
гии, крепчайшего здоровья, семей-
ной сплоченности и счастья. 

паВЕл КраШЕНИННИКОВ,  
председатель Комитета  
Государственной думы  

по гражданскому, уголовному,  
арбитражному  

и процессуальному законодательству

дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравле-

ния с замечательными праздниками 
– Новым годом и Рождеством! 

Пусть наступающий год подарит 
вам новые возможности, свежие 
идеи и надежды. 

Желаю вам в новом году не потерять 
старых друзей и, если повезет, найти 
новых, не отказывать в помощи нуж-
дающимся и получать ее от людей, 
когда она нужна нам самим, никогда 
не быть одинокими и не бросать в 
одиночестве других. И тогда все по-
лучится, проблемы решатся, а каждый 
новый год будет счастливым!

алЕКсаНдр МОрОзОВ, 
председатель МГсд

Уважаемые металлурги, 
ветераны, дорогие 

магнитогорцы!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с Новым годом и Рож-
деством Христовым! 

Эти добрые сказочные праздники 
желанны в каждом доме, в каждой 
семье. Новый год  чудесным образом 
соединяет прошлое, настоящее и буду-
щее, новые цели и светлые мечты, это 
всегда ожидание волшебных приклю-
чений и удивительных перемен. В это 
время по-особому верится, что мир, в 
котором мы живем, должен стать до-
брее, что счастье и удача непременно 
придут к каждому.

Пусть 2009 год, дорогие земляки, 
станет для вас годом благополучия и 
позитивных изменений. Пусть сбудутся 
все ваши мечты. Крепкого здоровья, 
счастья, мира, добра, успехов, удачи, 
мужества и оптимизма в Новом году!

алЕКсаНдр дЕрУНОВ, 
председатель профсоюзного  

комитета ОаО «ММК»; 
МИхаИл тИхОНОВсКИй, 

председатель совета ветеранов 
ОаО «ММК»

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны!

Уходит в прошлое еще один год. Для 
всех нас он был насыщен самыми раз-
нообразными событиями: для кого-то  
радостными, а для кого-то не очень. 
Такова жизнь и такой она будет всегда. 
И это не повод для печали.

Все три районных совета вете-
ранов Магнитогорска во главе с 
городским в течение года работали 
на общий результат: чтобы пенсио-
неры получили максимум моральной 
и материальной поддержки в наше 
экономически неспокойное время. 
Большинство из намеченного осу-
ществлено. И это радует.

Новый год на пороге. А с ним и 
надежда на лучшее, на исполнение 
самых сокровенных желаний. 

аНатОлИй слОНИН, 
председатель городского  

совета ветеранов



На заседаНии городского 
собрания,  состоявшемся 
на прошлой неделе, повис 
в воздухе вопрос о  проез-
де в городском транспорте 
пенсионеров-льготников.

Как промежуточный этап тогда 
было принято решение о пе-
речислении муниципальным 

льготникам 200 рублей в месяц, 
что эквивалентно 20 поездкам. Но 
этот минимум не устроил депута-
тов, которые в интересах горожан 
попросили  администрацию города 
еще раз «поскрести по сусекам», 
изыскать дополнительные возмож-
ности, чтобы раздвинуть рамки 
льготного проезда.

Вчера состоялось заседание 
городского депутатского корпуса. 
Прошло оно с участием не только 
представителей администрации 
города, но и руководителей и спе-
циалистов муниципальных транс-
портных предприятий. Похоже, 
за несколько дней, что прошли с 
предыдущего горсобрания, чинов-
ники городской администрации по-
работали творчески и продуктивно: 
на рассмотрение депутатам были 
предложены три варианта реше-
ния проблемы льготного проезда. 
«Бурной сцены в парламенте» не 
наблюдалось, но, тем не менее, 
обсуждение как вариантов, так и 
аргументов транспортников шло 
довольно активно. Понятно, что 
каждая сторона тянула одеяло на 
себя: транспортники, как обычно, 
сетовали, что без «пенсионерских» 
денег скоро встанут и трамваи, и 

автобусы. А депутаты вполне логич-
но парировали: свято место пусто 
не бывает, экономические пробле-
мы нужно, конечно, решать, но не 
за счет льготников, а сокращением 
издержек. Как всегда ставил в 
тупик своими принципиальными 
вопросами, основанными на глу-
боком знании и понимании темы, 
Иван Сеничев, доступным языком 
дискутировал с оппонентами Игорь 
Виер, не давая увести разговор в 
экономические дебри.

Вместе с тем, похоже, изрядно 
поломали головы над поисками 
приемлемых вариантов органи-
зации льготно-
го проезда и в 
администрации 
города. Пере-
возчики боро-
лись буквально 
за каждую циф-
ру, за каждый 
рубль.  Более 
убедительными 
были трамвай-
щики, директор МП «Трест «Элек-
тротранспорт» Виктор Бородулин, 
который рассказал о предприня-
тых антикризисных мерах. А вот 
его коллеги по «автотранспортному 
цеху» не смогли даже объяснить 
депутатам, почему  при суще-
ственном сокращении стоимости 
топлива, а это – четверть расходов 
автобусного парка, – на 2009 год 
в бюджете предприятия заложена 
цифра, без малого превышающая 
«факт» нынешнего года. 

– Нельзя «высасывать» деньги из 
пенсионерских кошельков, – ска-
зал Александр Маструев. – Нужно 
ломать такую психологию, думать, 
как снижать себестоимость пере-
возок. Иначе вы можете вообще 
потерять пассажиров.

– А челябинский мэр заявил, что 
пенсионеров будут возить в обще-
ственном транспорте бесплатно, 
– констатировал Иван Сеничев, 
обращаясь к чиновникам.

– Так там же выборы через 
три месяца, – парировал один 
из них.

– Так, что, если бы у нас выборы 

были бы в марте, тоже нашлись бы 
средства на бесплатный проезд 
стариков, – продолжал наступать 
Сеничев.

Подготовленные к заседанию 
варианты были озвучены, обсуж-
дены, но до голосования дело не 
дошло. Казалось, вопрос в этом 
году так и останется нерешенным. 
Но совершенно неожиданно, по 
крайней мере для журналистской 
«галерки», прозвучало предло-
жение, которое, как вскоре вы-
яснилось, показалось довольно 
приемлемым, жизнеспособным. 
По социальной карте с 1 января 

было предложе-
но не 20, а 40 
поездок в го-
родском транс-
порте. Кроме 
того, владелец 
с о ц и а л ь н о й 
карты при же-
лании сможет 
внести на свой 
карточный счет 

120 рублей и тогда получит более 
100 льготных поездок. 

В любом случае этот вариант 
гораздо лучше «промежуточного» 
– с 20 поездками в месяц. 

Депутаты городского Собрания 
предложили принять за осно-
ву этот вариант, а финансово-
экономической службе города 
рекомендовано в самые короткие 
сроки просчитать возможность 
реализации данного предложения. 
К сожалению, на этом заседании 
не было главы города, он в отпуске. 
Присутствовал заместитель главы 
Владимир Ушаков, который по-
яснил, что оптимальный вариант 
может быть внедрен не раньше 
1 февраля. По его словам, требу-
ется время для соответствующих 
расчетов.

Свое предложение депутаты 
сделали. Окончательное решение 
вопроса – за администрацией 
города. Новогоднего подарка маг-
нитогорские пенсионеры пока не 
дождались  

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ
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 Нет такой силы, которая могла бы сопротивляться общественному мнению. Пьер Буаст

Ответный ход

Транспортники,  
как обычно,  
сетовали, что без 
«пенсионерских»  
денег скоро встанут  
и трамваи, и автобусы

Вчера депутаты Магнитки в очередной раз 
пытались поставить точку в проблеме  
льготного проезда в городском транспорте

Ветеранов ЛПЦ-5  
с Новым годом  
и Рождеством!

Пусть новый год принесет вам 
душевный покой и счастье, здоровья 
вам и вашим близким.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Бывших работников  
управления  

производства ОаО «ММК»  
с Новым годом  

и Рождеством Христовым!
Желаем радости, удачи и здоро-

вья.
Администрация, цехком  

и совет ветеранов

Трудящихся и ветеранов  
агломерационного цеха  

с Новым годом и Рождеством!
Желаем счастья, здоровья и удачи.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Ветеранов ЛПЦ-8  
с Новым 2009 годом  

и Рождеством!
Крепкого вам здоровья, благопо-

лучия, удачи и счастья.
Администрация, цехком 

 и совет ветеранов

Наименование 
продукции

ед. изм. Цена без 
Ндс, руб./ед.

криптоно-ксеноновый кон-
центрат тыс. м3 58000,0

неоно-гелиевый концентрат тыс. м3 34000,0

азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4300,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от трубопроводных сетей ОАО «ММк» 

для сторонних предприятий,  
утвержденные с 1 января 2009 года 

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России органи-

зует бесплатные юридические консультации по следующему 
графику:

Темы 
консультаций

Часы 
приема

Место 
проведения , 
адрес

запись по 
телефону

13 ЯНВАРЯ

Процесс. Ис-
п о л н е н и е 
судебных ре-
шений

16.00-18.00 Общественная 
приемная депу-
тата ГД Краше-
нинникова П. В., 
пр. Ленина, 18

22-91-91

19 ЯНВАРЯ

Вопросы на-
следственно-
го права

16.00-18.00 Школа № 22  
ул. Суворова, 
25

22-91-91

20 ЯНВАРЯ

На приеме у 
нотариуса

16.00-18.00 Пр. К. Маркса, 
79,  Магнито -
горскграждан-
проект
Общественная 
приемная депу-
тата ЗСЧО Сени-
чева Г. С.

22-91-91

Вопросы на-
следственно-
го права 

16.00-18.00 Школа № 20, 
У л . В о р о ш и -
лова, 27

21 ЯНВАРЯ

Пособия по 
временной 
нетрудоспо -
собности 

16.00-18.00 Ул.Советская, 
155/1, поме -
щение ТОСа

22-91-91

О б ж а л о в а -
ние решений 
суда

16.00-18.00 Ул. Труда, 14
Общественная 
приемная депу-
тата ЗСЧО 
Рашникова В.Ф.

30-22-68

 реклама и объявления

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем огромную признательность  Виталию Старкову, 

благодаря которому дети-инвалиды посетили Дом кино «Со-
временник». Низкий поклон  вам, доброго здоровья и успехов 
в делах.

коллектив детского сада № 35  
и родители воспитанников.
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СейчаС в Магнитогорске жи-
вет и трудится, согласно пере-
писи, двадцать восемь тысяч 
татар и двенадцать тысяч 
башкир – народов близких по 
языку и культуре. 

Когда-то Магнитку называли ин-
тернациональной стройкой. На 
площадках речь всех народов 

cоветской страны перебивалась 
еще и дюжиной языков иностран-
ных. Языковой барьер разрушился 
под дружными ударами кирок и 
взмахами лопат, породившими 
трудовое братство, не устоял перед 
горячим стремлением людей «но-
вый мир построить». 

Татаро-башкирский народный 
театр являлся одним из немно-
гих самодеятельных коллективов 
Магнитогорска, исполнительский 
уровень которых позволял регуляр-
но выходить на сцену и получать 
самую высокую оценку зрителей. 
Афиши, объявляющие о спектаклях 
и концертах театра, были привычны 
магнитогорцам. В дни премьер ты-
сячеместный зал Дворца культуры 
и техники ММК был до отказа за-
полнен; то здесь, то там слышался 
шепот: зрители-татары синхронно 
переводили русским друзьям ак-
терскую речь.

– Наши цели и задачи были схо-
жими с целями и задачами любого 
самодеятельного сценического 
коллектива: создать условия, по-
зволяющие человеку проявить 
свои творческие возможности, 
повысить художественный уровень 
выступлений участников, – вспоми-
нает четверть века спустя бессмен-
ный художественный руководитель 
театра Рафаэль Рахматуллин. – У 
нас был практически постоянный 
контингент зрителей, для части 
которого наш театр – единственно 
доступный очаг культуры в городе. 
Это обстоятельство накладывало 
большую ответственность, влияло 
на содержание репертуара.

– Опять позже всех уходите, 
– привычно ворчала дежурная, 
колдуя над запертыми на ночь 
дверьми. Действительно, в репети-
ционном зале татаро-башкирского 

коллектива свет никогда не гас 
раньше десяти. Сначала репети-
ровались эпизоды из спектаклей, 
готовившихся к постановке, потом 
наступала очередь вокалистов. Но 
бывало, что концертмейстер театра 
Рафаэль Бакиров вместе с певца-
ми переходил в освободившийся 
соседний зал и репетиции про-
водили параллельно. Пятнадцать-
двадцать часов репетиционного 
времени в неделю – вот цена 
успеха. Двадцать спектаклей и до 
пятидесяти концертов в год давали 
самодеятельные артисты. Прошли 
путь от драмкружка, ставившего 
одноактные пьесы, до известного 
любительского театрального кол-
лектива. 

Не просто завоевать авторитет и 
доверие публики. Вот рассказ быв-
шей участницы народного театра, а 
ныне директора Дома башкирского 
искусства Рашиды Хакимовой:

– После отъезда 
в Казань Гамиля 
Афзалова (основа-
тель драмкружка, 
бывший рабочий 
ММК) кружок наш 
начал разваливать-
ся. Так и развалил-
ся бы, если б не 
забота руководства города. Принял 
наш кружок Рафаэль Рахматуллин. 
Профессионал – работал актером 
в Сибайском государственном 
драматическом, молод, энергичен, 
образован. 

Понятно, что от нового худрука 
ждали быстрых результатов. И он 
оправдал доверие – самодеятель-
ные актеры уже в ближайший выход-
ной вышли на сцену, вынесли свою 
работу на суд публики. Коллектив, 
не пожалев ни времени, ни сил, в 
считанные дни поставил одноакт-
ную комедию Галиаскара Камала 
«Первый театр». 

Кружок помещался в жалком 
бараке на окраине города, вокруг 
– общежития строителей. Театралы, 
конечно, туда не ходили. Вышли 
наши ребята на сцену, в зале шум 
неимоверный. Многие парни, вид-
но, приехавшие в Магнитогорск 
по оргнабору из деревень, уже 

опрокинули по стаканчику. То и 
дело слышались реплики из зала, 
которые бы лучше не слышать! Но 
вскоре зал стал прислушиваться. 
Благополучно закончили спектакль, 
опустили занавес. Аплодисменты, 
топот, крики. Вышел тут Рафаэль 
Гиниятович, говорит: 

– Мы очень рады, что постановка 
всем так понравилась. О чем речь 
шла? 

– О театре. 
– Так вот, театр – храм искусства. 

Видно, ничего вы не поняли в пьесе, 
раз так шумите.

И начал говорить о пьесе, о Га-
лиаскаре Камале, о том, как мы 
работали над комедией. В общем, 
Рахматуллин открыл настоящую 
зрительскую конференцию. Потом 
была и вторая, и третья... Так после 
каждого спектакля. Между прочим, 
многие из тех парней стали предан-
ными друзьями театра. Так что уроки 

Рафаэля Гиниято-
вича не прошли 
даром. 

В полной мере 
возможности са-
модеятельности 
раскрылись с пере-
ходом под крышу 
Дворца культуры 

металлургов. Участниками театра 
стали работники комбината, учащи-
еся ГПТУ ММК – всего 50 человек. 
Они были разделены на основную 
и подготовительную группы. В кон-
цертной бригаде велись занятия по 
вокалу, хореографии, технике речи 
и музыке. В 1971 году театру было 
присвоено звание народного. В его 
активе около ста спектаклей и 220 
концертных программ, 2,32 млн. 
зрителей из Магнитогорска, Челя-
бинска и области, Башкортостана, 
Татарстана, Оренбуржья.

Многие из выпускников театра 
ушли на профессиональную сце-
ну: Раис Галлямов – народный 
артист РФ, Габдулла Рахимкулов 
– народный артист РТ, Раиса 
Яппарова – солистка ансамбля 
песни и танца Татарстана, лауреат 
международных конкурсов. Раши-
да Хакимова, Мавлит Мурзагалин, 
Асия Гайсина – заслуженные ра-

ботники культуры РБ. В нынешнем 
году музыкальному руководителю 
театра, композитору, профессору 
Магнитогорской консерватории 
Рафаилу Бакирову было присвоено 
звание заслуженного деятеля ис-
кусств России.

…Новичок, скромно просидевший 
три репетиционных часа на ближай-
шем от двери стуле и как будто ни-
кем не замеченный, вдруг опешив, 
оглядывался на обращение. К нему 
приближался высокий, стройный 
черноволосый человек с вниматель-
ными глазами и говорил:

– Тебе понравилось у нас? Тогда 
приходи завтра. Присмотрись, что 
бы ты хотел делать: петь, плясать или 
играть на сцене?

«Я знал, что некоторые ребята, 
особенно недавно приехавшие 
из села, приходили к нам про-
сто так, чтобы развеять вдруг 
нахлынувшую тоску по родным 
местам, – вспоминает Рахматул-
лин. – Подходя формально, можно 
было бы, испытав их творческие 
возможности и не обнаружив та-
ковых, распрощаться с ними раз и 
навсегда. Но мы старались понять 
их. Не помню случая, чтобы кто-то, 
побывав у нас, уходил домой по-
давленным. Мы смело поручали 
молодому человеку роль или пе-
сенный репертуар, внимательно 
следили за его становлением. 
Зачастую он находил себе место 
в нашем коллективе. Ведущими 
исполнителями были Венера Хай-
руллина, Суфия Бакирова, Фаиль 
Гарифуллин. Не забываем мы и 
ветеранов театра Фатиху Хасано-
ву, Нису Асадулину, Адипа Сюндю-
кова, Зарифа Вафина.»

Народный театр, возглавляв-
шийся заслуженным работником 
культуры РФ Рафаэлем Рахматул-
линым, а после его ухода на пен-
сию – Рашидой Хакимовой, был 
активным участником празднич-
ных мероприятий, проводившихся 
на комбинате, в городе и области. 
Коллектив 26 раз отмечали дипло-
мами на смотрах самодеятельно-
сти и художественного творчества 
всех уровней 

РАИФ ШАРАФУТДИНОВ

  В дни премьер зал Дворца культуры и техники заполнялся до отказа

о ком говорят вторник 30 декабря 2008 года
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2 января заслуженному работнику культуры РФ 
Рафаэлю Рахматуллину – 80 лет

Сердце театра подарки
Комбинат –  
лицеистам
ЛучшиМ первашам много-
профильного лицея вручили 
подарки от металлургического 
комбината.

В последнюю предканикулярную 
неделю детвора и их учителя из 
младшего звена многопрофильного 
лицея № 1 подвели итоги первого 
полугодия. Здание младшего звена 
расположено в округе депутата За-
конодательного собрания области, 
вице-президента ООО «УК ММК» 
по техническому перевооружению 
и глубокой переработке металла 
Геннадия Сеничева. Перед празд-
ником ОАО «ММК» выделило 40 
подарков для маленьких лицеистов. 
С поздравлениями к малышам, их 
родителям и учителям обратилась 
помощник депутата, председатель 
общественного движения «Я – жен-
щина» Мария Москвина.

Поскольку вручение наград лучшим 
совместили с новогодним утренни-
ком, были большие опасения, как 
бы темные силы не украли подарки 
и не сорвали встречу Нового года. 
Персонажи спектакля в исполнении 
самодеятельной труппы старше-
классников в самом деле заставили 
поволноваться за судьбу елки и ее 
традиционных героев. Но общими 
усилиями все обошлось: были танцы, 
песни, хороводы и – подарки. 

Кстати, лучшими в начальном 
звене оказались все: когда детей 
любят – всегда найдется, за что их 
отметить грамотой или подарком. 
Так что 40 гостинцев от ОАО «ММК» 
пришлись кстати. 

 елка
Праздник  
в «картинке»
Вчера В центре эстетическо-
го воспитания детей «Детская 
картинная галерея» прошел 
новогодний праздник «День 
рождения Деда Мороза». 

– У нас 2355 воспитанников, на елку 
мы пригласили 66 талантливых ребят, 
– рассказывает директор галереи Елена 
Севилькаева. – Спонсорами праздника 
стали наши постоянные помощники: 
профком комбината и депутат нашего 
округа Иван Сеничев. 

Подготовка к Новому году в галерее 
началась еще в октябре. Сотрудники 
провели мастер-классы с учителями 
образовательных учреждений города. 
Результатом стала недавно открывшая-
ся городская выставка детских работ 
«Новогодняя сказка».

Накануне праздника сотрудники и 
воспитанники украсили галерею, а 
елку оформили игрушками, изготов-
ленными в студии керамики,  и краси-
во, и пожаробезопасно. На праздник к 
детям пришли Дед Мороз, Снегурочка, 
Матушка Зима, и, несмотря на про-
делки Злого Кота, юные художники 
получили заряд хорошего настроения 
и долгожданные подарки. 

 акция
Ура!  
Идем в кино
МагнитогорСкая организа-
ция кПрФ провела оригиналь-
ную благотворительную акцию 
«Все лучшее – детям!».

Детям, воспитывающимся в му-
ниципальном детском учреждении 
«Семья» (фактически это – детский 
дом), коммунисты города перед 
Новым годом подарили 30 билетов 
стоимостью от 50 до 180 рублей, в 
зависимости от времени сеанса, в 
сеть кинотеатров, где ребята с удо-
вольствием посмотрят новые отече-
ственные и зарубежные фильмы.

Для укрепления шефских связей 
с данным детским учреждением 
принято решение: одаривать детей 
пригласительными билетами в кино 
постоянно.

Языковой барьер  
в Магнитке  
разрушился  
под ударами кирок 
первостроителей



В соотВетстВии с распоряжени-
ем главы города евгения Карпова 
предпримут меры для обеспечения 
бесперебойной работы водоснаб-
жения, энергетики и транспорта 
Магнитки. 

В муниципальных организациях повы-
шенное внимание планируется уделить 
противопожарной безопасности. Будет 

обеспечена усиленная охрана крупных 
инженерных объектов, электроподстанций, 
котельных, водоочистных сооружений и 
насосных станций. Во многих городских 
предприятиях утверждены графики дежурств 
инженерно-технических работников и ава-
рийных бригад.

Всю информацию о возможных внештат-
ных ситуациях направят в единую дежурно-
диспетчерскую службу города по телефону 
20-60-20.

В предпраздничные и праздничные 
дни составлен график работы почтовых, 
банковских служб, стоматологической и ве-

теринарной 
помощи. От-
деления По-
чты России 
с 1 по 4 и 
7 января от-
дыхают, пя-
того января 
работают с 
8 до 20 ча-
сов, шестого 
– с 8 до 14 
часов без 
перерыва. 

С восьмого по десятое января почтовые от-
деления работают по графику будних дней, 
11 января – по субботнему.

Филиалы Кредит Урал Банка 31 декабря 
работают с 9 до 12 часов, 6 января – с 9 до 
18 часов, 5, 9, 10, 11 января – с 9 до 19 ча-
сов. С 1 по 4, 7 и 8 января у КУБа нерабочие 
дни. Отделения Сбербанка 31 декабря будут 
работать с 9 до 14 часов, 6 и 10 января с 
10 до 17 часов. С 1 по 5 и с 7 по 9 января 
Сбербанк отдыхает.

В стоматологической поликлинике № 3 
канун Нового года – обычный рабочий день. 
До 11 января в поликлинике будет работать 
дежурный врач: с восьми часов утра до по-
ловины второго и с восьми часов вечера 
до семи утра. Заметим, это единственная 
государственная стоматология, в которой 
будет принимать дежурный врач.

На дому скорую ветеринарную помощь 
в праздничные дни оказывать не будут. 
Однако если ваш питомец полакомится 

мишурой или дождем с елки, и у него 
начнется несварение желудка или же он 
просто заболеет, вы можете привезти 
его в государственную ветинспекцию по 
улице Уральской, 162 уже второго января 

с 9 до 14 часов. Далековато? Пожалуйста! 
Ветеринары частных клиник по улицам До-
менщиков, 5 и Комсомольской, 7 начиная 
со второго января примут вашего любимца 
с десяти утра до пяти вечера 
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Осторожно, «Рога и Копыта»

В год Быка  
в усиленном режиме

Во время праздничных дней  
аварийно-диспетчерские службы  
будут работать по особому графику 

В муниципальных 
организациях  
повышенное  
внимание  
планируется 
уделить 
противопожарной 
безопасности   анОнс

  пОвеселимся
  ситуация

  правОславие

МП «ЖРЭУ № 1» 21-03-34
МП «ЖРЭУ № 2» 31-47-21, 35-19-65
МУП «ЖРЭУ № 3» 30-88-11, 30-86-33
МУП «ЖРЭУ № 4» 48-25-89, 49-10-66
МУП «ЖРЭУ № 5» 21-27-32 (электроэнергия)
МУП «ЖРЭУ № 6» 22-01-09, 22-04-69
МП «трест «Водоканал» 23-25-25, 24-03-25
МП «трест «теплофикация» 34-28-22, 34-28-23
МП «Горэлектросеть» 29-30-92, 22-77-97, 29-30-91, 29-30-90
МП «Лифт» 34-89-65
ОАО «Челябинскгазком» 04, 37-81-71
ГАИ 24-01-43
МП «МПАтП-1» 34-11-01

ООО «тЖХ» 31-82-00

МУП «Спецавтохозяйство» 49-65-01, 49-07-57

МП «ДРЭП» 20-80-77

трест «Электротранспорт» 34-72-01

Список телефонов аварийных и диспетчерских служб города

В предноВогодние дни горожане 
массово получают от управляющих 
компаний извещения такого содер-
жания: «доводим до вашего сведения, 
что с 1 января 2009 года потребители 
коммунальных ресурсов переводятся 
на прямые расчеты с энергоснаб-
жающими предприятиями через ооо 
«Энергосбыт».

Далее потребителям энергоресурсов пред-
лагается расторгнуть старый договор с управ-
ляющей компанией и заключить новый – уже 

с ООО «Энергосбыт». Предполагается, данная 
контора будет посредником между жильцами и 
энергоснабжающими предприятиями. Сотруд-
ники новой конторы, в частности, намерены 
снимать показания тепловых счетчиков. И, 
вероятно, вскоре попросят у тех же жильцов 
дополнительную плату за свои услуги. то есть 
к традиционному росту тарифов ЖКХ после 
Нового года можно получить еще один «сюр-
приз».

Должны сообщить, что ООО «Энергосбыт» 
как коммунальной структуры не существует. 
На минувшей неделе ее пытались создать: этот 
вопрос комитет по управлению имуществом 

городской администрации вынес на утвержде-
ние депутатской комиссии по муниципальной 
собственности и земельным отношениям. 
Однако депутаты категорически не одобрили 
такую реформу. Значит, подписавшие пред-
ложенный договор жители с 1 января могут 
оказаться вообще без тепла. тем не менее, 
письма горожанам продолжают поступать. 
А в нашу редакцию звонят обеспокоенные 
жильцы.

Мы обязательно разберемся с этой стран-
ной ситуацией и расскажем о результатах на 
страницах «Магнитогорского металла» 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Рождество  
Христово
7 янВаря православная россия отме-
чает второй по значимости после пасхи 
праздник – рождество Христово. 

В этот день мы вспоминаем событие, на тысяче-
летия определившее ход человеческой истории.

Настолько важно было рождение Христа-
Мессии, что этот день стал новой точкой отсчета 
времени – в эти дни мы встречаем 2009 год от 
Рождества Христова.

Так какой же смысл мы видим в рождении 
младенца Христа? 

Именно это событие в корне изменило весь мир: 
до Рождества он был одним – после Рождества 
получает духовное обновление. Христианство 
дает человеку совершенно иное мироощущение, 
новые духовные ценности, отныне именно с 
Рождества Христова людям возвращается право 
называться детьми бога. Дается надежда, что бог 
действует в нашей жизни, что он небезучастен 
ко всему, что происходит с нами. Он входит 
в историю, сам живет среди людей, проходит 
все трудности и скорби простой человеческой 
жизни. Ведь рождение младенца Христа было 
не в царском дворце, не в богатых палатах, а в 
пещере, где пастухи укрывали свой скот. Вся его 
жизнь вселяет уверенность, что с нами, земными 
людьми, бог: всякое человеческое страдание и 
боль – его страдание и боль. Ведь ценой своей 
жизни Христос освобождает нас от нравственного 
зла. И всякий, кто следует за ним, кто обращается 
к нему, получает по своей вере просимое: прежде 
всего – духовную свободу возвышаться над своей 
поврежденной человеческой природой – быть 
личностью и поступать, как велит наша совесть, 
а не как этого требует наш эгоизм. 

Праздник Рождества Христова особо любим в 
России, потому что это светлый праздник вхожде-
ния бога в историю человечества – день усыновле-
ния через богомладенца всех людей самому богу. 
Традиция встречи этого праздника возрождается 
в России. Те, кто желает встретить Рождество 
Христово, как это было принято с древности, 
должен посетить в этот день храм – поклониться 
рожденному богомладенцу. 

В городе праздничные службы пройдут во 
всех храмах в ночь с 6-го на 7-е января: ровно в 
полночь начнутся Рождественские литургии. В 
сам день праздника храмы будут открыты для 
всех горожан.

Народные  
колядки
11 янВаря в 15.00 в драматическом 
театре имени а. с. пушкина впервые 
в городе пройдет рождественский кон-
церт духовной музыки. 

В праздничной программе прозвучат произведе-
ния лучших русских композиторов в исполнении 
большого хора храма Вознесения Господня. Также 
на концерте будут представлены рождественские 
народные колядки – зрители смогут познако-
миться с православными традициями встречи 
Рождества Христова. На празднике состоится 
презентация первого диска духовной музыки от 
хора Свято-Вознесенского храма. 

Концерт адресован не только тем, кто имеет 
интерес к значительному пласту русской культуры 
– православной духовной музыке, но и всякому 
человеку, желающему узнать свои духовные корни 
и ищущему альтернативу материально-бытовой 
серости обыденной жизни. Придя на концерт, вы 
сможете прикоснуться к исконными традициям 
встречи Рождества Христова.

Билеты можно приобрести в кассах драма-
тического театра, а также в храме Вознесения 
Господня.

Слет  
Дедов Морозов
10 янВаря в горнолыжном центре «аб-
заково» состоится новогодняя феерия 
«слет дедов Морозов».

Если вы когда-то зарыли в себе талант перево-
площения – время его откапывать, это ваш день! 
Повеселиться на морозе с друзьями, переодетыми 
в волшебных дедов, – что может быть лучше? А 
представьте, как будут рады ваши дети, увидев 
воочию огромное количество любимых ново-
годних персонажей. К тому же, всем, кто будет 
переодет в костюм Деда Мороза, услуги подъ-
емника ГЛЦ «Абзаково» – бесплатно!
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 Свиньям в 2009 году звезды обещают финансовую стабильность

вторник 30 декабря 2008 года

Восточный гороскоп  
на 2009 год

Быкам в свой год расслабиться не получится
Бык – животное трудолюбивое, 
упорное и довольно мирное, если его 
не злить. Поэтому в новом году на 
халяву можно не рассчитывать – для 
достижения результатов надо будет 
хорошенько потрудиться. Год будет 
благоприятным для дел, связанных с 
сельским хозяйством, обустройством 
дома, любой практической деятель-
ностью. 

КРЫСА
(1924, 1936, 

1 9 4 8 ,  1 9 6 0 , 
1 97 2 ,  1 9 8 4 , 
1996, 2008)

Новый год ни-
чего плохого Кры-
сам не принесет. 
Правда, и осо-
бенно хо рошего 
тоже. Если не ис-
кать приключе-
ний, то год прой-

дет достаточно спокойно. Старайтесь с каждой 
зарплаты откладывать хотя бы немного на 
«черный день» и не рассчитывайте в делах на 
поддержку близких. В одиночку вы справитесь 
скорее. Единственная сфера, в которой, воз-
можны кардинальные изменения, – ваша 
личная жизнь.
БЫК (Вол)

(1925, 1937, 
1 9 4 9 ,  1 9 6 1 , 
1 97 3 ,  1 9 8 5 , 
1997, 2009)

Быкам в свой 
год расслабить-
ся не получится: 
придется проя-
вить максимум 
терпения и тру-
долюбия. Однако 
наградой за это 

станут к концу года успехи в карьере и фи-
нансовых делах. Если весной позаботиться о 
своем здоровье, то в течение года оно больше 
беспокоить не будет. В личной жизни старай-
тесь не доводить до серьезных конфликтов.
ТИГР

(1926, 1938, 
1 9 5 0 ,  1 9 6 2 , 
1 974 ,  1 9 8 6 , 
1998)

Для Тигра этот 
год – время ана-
лиза и переосмыс-
ления жизненной 
ситуации, взаи-
моотношений с 
близкими. Поэто-
му в личной жизни 

возможно все – расставания, новые встречи, 
неожиданные повороты. В деловой сфере по-
трясений не будет, если не распространяться о 
своих планах. Особенно осторожными Тиграм 
следует быть в феврале–марте.
КОТ (Кролик)

(1927, 1939, 
1951, 1963, 1975, 
1987,1999)

У Котов самые 
яркие события 
2009 года прои-
зойдут в личной 
жизни. Уже в его 
начале те, кто до 
сих пор был оди-
нок, найдут свою 

половинку. В середине лета, а также в конце 
осени следует быть очень осторожными в де-
нежных делах, иначе можно многое потерять. 
И берегите свою нервную систему – чрезмер-
ная эмоциональность приведет к проблемам 
со здоровьем.
ДРАКОН

(1928, 1940, 
1 9 5 2 ,  1 9 6 4 , 
1 976 ,  1 9 8 8 , 
2000)

Д л я  Д р а к о -
нов год в целом 
благоприятный. 
Однако им при-
дется немного 
охладить пыл и 
перестать дей-
ствовать «дра -

коновскими» методами. А все препятствия 
на своем пути – воспринимать как испы-
тания, которые помогают стать сильнее. 
Июнь и сентябрь – самые благоприятные 
месяцы, когда удача сама будет идти в 
руки. А вот в феврале и ноябре лучше 
затаиться.
ЗМЕЯ

(1929, 1941, 
1 9 5 3 ,  1 9 6 5 , 
1 97 7 ,  1 9 8 9 , 
2001)

Для Змей сле-
дующий год бу-
дет неоднознач-
ным. Возможно, 
им придется за-
ниматься про -
блемами своих 
близких, что от-

нимет довольно много сил и времени. Од-
нако уже к середине года жизнь наладится. 
Змеи откроют в себе скрытые ресурсы, 
которые помогут справиться со всеми слож-
ностями. К октябрю значительно улучшится 
финансовое положение.
ЛОШАДЬ

(1930, 1942, 
1 9 5 4 ,  1 9 6 6 , 
1 97 8 ,  1 9 9 0 , 
2002)

Л о ш а д и  го д 
Быка обещает 
удачу  практи -
чески во всех 
сферах жизне
деятельности . 
Это не означает, 
что можно рас-

слабиться, а все блага сами собой свалятся 
с неба. Приложив некоторые усилия и ста-
рания, Лошади получат практически все, о 
чем мечтали. Единственное, в чем им стоит 
быть предельно аккуратными, это личная 
жизнь: служебные романы могут сильно 
навредить.
КОЗА (Овца)

(1931, 1943, 
1 9 5 5 ,  1 9 6 7 , 
1 97 9 ,  1 9 91 , 
2003)

Козочкам, что-
бы стабилизиро-
вать в 2009 году 
свое финансо -
вое положение 
стоит рискнуть. 
Но только не в 
марте  и  не  в 

июле. Что касается здоровья, осенью воз-
можны обострения хронических заболева-

ний. Зато в личной жизни все безоблачно. 
Самый неблагоприятный месяц – февраль, 
его придет ся просто пережить, тем более 
что он самый короткий в году.
ОБЕЗЬЯНА

(1932, 1944, 
1 9 5 6 ,  1 9 6 8 , 
1 9 8 0 ,  1 9 9 2 , 
2004)

В начале года 
п р и д е т с я  п о -
т уже затяну ть 
пояса.  Но не -
п р и я т н о с т и 
только раззадо-
рят Обезьян, и к 
середине весны 

они смогут совершить карьерный рывок. 
Кроме того, не следует забывать, что 
профилактика – лучший способ противо-
стоять болезням. Самые интересные 
события в личной жизни произойдут в 
августе–сентябре.
ПЕТУХ

(1933, 1945, 
1 9 57 ,  1 9 6 9 , 
1 9 8 1 ,  1 9 9 3 , 
2005)

Петухи в тече-
ние всего года 
несколько раз 
получат возмож-
ность проявить 
себя. Если они 
не упустят эти 

моменты, то год сложится весьма успешно. 
Весна будет благоприятна для новых начина-
ний и проектов. В личной жизни, возможно, 
возникнут некоторые шероховатости, но 
проблемы решатся, как только Петух станет 
больше доверять своему партнеру.
СОБАКА

(1934, 1946, 
1 9 5 8 ,  1 97 0 , 
1 9 8 2 ,  1 9 9 4 , 
2006)

Год Быка для 
Собак легким не 
будет однознач-
но. Но если не 
делать резких, 
движений, а все 
шаги просчиты-
вать, можно из-

бежать серьезных проблем. Наибольшую 
осторожность Собакам следует проявить в 
феврале, марте и августе. А позволить себе 
немного расслабиться и даже рискнуть в 
финансовых делах они смогут в июне и 
октябре.
СВИНЬЯ

(1935, 1947, 
1959, 1971, 1983, 
1995, 2007)

С в и н к а м  в 
марте, июне и 
н о я б р е  п р е д -
стоит оказаться 
перед сложным 
выбором, от ко-
торого будет за-
висеть многое. 

В начале года следует серьезно заняться 
собственным здоровьем. В личной жизни 
так же, как и в карьере, особых перемен 
в год Быка Свинки не дождутся. Зато в фи-
нансах звезды обещают им как минимум 
стабильность.

Выкарабкаемся!
Павел ГЛОБА, астролог:

– Год Быка начнется с кольцевого 
солнечного затмения, а значит, будет 
нести для нас фатальные, необратимые 
события. Уже в феврале 2009 года рухнет 
банковская система, начнутся народные 
волнения, а ключевые, отвечающие за 
экономику фигуры российского прави-
тельства уйдут в отставку.

России будет тяжело еще два года, но 
мы выкарабкаемся к 2010 году, когда 
грянет настоящий мировой кризис, от 
которого США и Евросоюз пострадают 
гораздо больше, чем мы. кризис продлит-
ся до 2020 года, в результате изменится 
все мироустройство. Единого Евросоюза 
не будет, так же, как и НАТО. Образуют-
ся несколько Евросоюзов: например, 
южноевропейский, североевропейский. 
Германия будет в альянсе с Францией. 
Украина с Россией войдут в альянс с Вос-
точной Европой.

Народная  
медицина

Профессии астролога, целителя, гадалки 
стали на Украине официальными – их 
внесли в национальный классификатор 
профессий. 

Не собираются ли в России последовать 
примеру соседей, мы спросили у прези-
дента Всемирной ассоциации психологов, 
врачей, духовных и народных целителей 
Николая Федоренко:

– Мы давно ратуем за официальное 
признание народной медицины. Чтобы 
вместе с обычными врачами в поликли-
никах вели прием и народные целители с 
медицинским образованием. И чтобы они 
ежегодно проходили диспансеризацию и 
имели медицинские книжки, где было бы 
написано, что данный человек – не псих, 
контактирующий с марсианами. Пока нет 
соответствующих законов, мы призыва-
ем целителей делать это добровольно.

АннА ПОЛЯКОВА

9

  ПредскАзАния

С Новым годом!
Морозом припугнув слегка,
Шагает Новый год – Быка!
Надеждами объятый –
Две тысячи девятый!

До января подать рукой,
Идет загадочный такой,
Со снежною порошей,
Надеемся – хороший.

И с новой верой до конца
Волнует думы и сердца.
Идет в наряде ярком,
С таинственным подарком.

Снежинок стелет серебро,
Пусть будет щедрым на добро!
Начнет свою работу
С любовью и заботой.

Букет людских желаний прост:
За Новый год поднимем тост,
За мирный труд на свете,
За дружбу на планете.

За наших дорогих детей,
За счастье жизненных путей!
Наперекор невзгодам –
С грядущим Новым годом! 

ЛЮБОВЬ БОГДАШКИнА
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В течение года сотрудники силовых служб – «очи государевы» и его же «карающие руки» 
– вкупе со служителями Фемиды трудились в поте лица: ловили, арестовывали, судили и 
миловали, защищали и восстанавливали в правах. 

К новогоднему празднику сменили они кители, форму и мантии на вечерние платья и костюмы, 
чтобы всей семьей наконец-то собраться за столом. Как веселятся люди, рабочие будни которых 
не дают поводов для радости? Какие блюда предпочитают в семье милиционера и следователя? 

С этими вопросами мы обратились к известным в правоохранительной среде и судейском сообществе 
личностям. 

Силовые службы работают круглосуточно, а в праздничные дни – в усиленном режиме. Господа жулики-
мазурики, буяны, хулиганы, вспомните, что Новый год – семейный праздник. Расслабьтесь в кругу близ-
ких по духу и крови, позволив тем самым передохнуть тем, кто, не зная роздыху, круглый год занимался 
последствиями деяний и трудов ваших неправедных 

 Прокурор Ленинского района большой спец по горбуше в кляре

Расслабимся по-дружески
В судейско-прокурорском новогоднем меню гусь, пельмени, бешбармак

Виктор СероштаноВ, 
председатель Ленинского 
районного суда: 

– Праздник встречаю 
дома с супругой и мамой, 
тем более что 1 января я де-
журю. Сыновья идут в свои 
компании. В новогоднем 
меню – мясо. И хотя в этом 
году советуют избегать блюд 
из говядины, можно пригото-
вить баранину или свинину: 
жаркое или бешбармак. 
Блюда из мяса я готовлю 
сам. Не по рецептам, а по 
вдохновению. 

Лидия ПуСтоВит, ис-
полняющий обязанности 
председателя орджоникид-
зевского районного суда: 

– Новый год отмечаю 
в кругу семьи. Каждый 
год на праздник приез-
жает из Москвы старшая 
дочь с семьей. В этом году 
на одного человечка за 
столом окажется больше: 
младшая дочка подарила 
внучку. Обязательно обме-
ниваемся подарками. К 
праздничному столу каж-
дый год готовим разные 
блюда, стремимся сделать 
что-то необычное: фарши-
рованную рыбу или мясо в 
фольге, заливное из языка 
или рыбы, салат «Мимоза». 
После полуночи идем на 
улицу, запускаем петарды, 
фейерверки. 

наиль ибатуЛин, пред-
седатель Правобережного 
районного суда: 

– Семейный праздник 
всегда встречаю в кругу 
семьи, а после идем в гости 
к родственникам или дру-
зьям. Так уж случилось, что 
к Новому году мы успеваем 
подустать от торжеств: отме-
чаем дни рождения своих 
близких, которые приходятся 
как раз на конец декабря. 
Новый год плавно пере-
ходит в празднование дня 
рождения жены. Несмотря 
на череду знаменательных 
для нашей семьи дат, в ново-
годнем меню обязательно 
присутствует фирменное 
блюдо – запеченный гусь. 

Сергей горшкоВ, проку-
рор Ленинского района: 

–Новый год отмечаю с 
семьей – женой и двумя 
дочерьми. Я наряжаюсь 
Дедом Морозом и раздаю 
из мешка подарки, не за-
даром, конечно. Выкуп – 
чтение стихов. Дисциплина 
у меня жесткая, поэтому 
выступают все. Поблажку 
на размер поэтического 
произведения делаю лишь 
для супруги. Фирменное 
блюдо готовлю сам: до-
стаю мамины поваренные 
книги и вспоминаю про-
шлогодний рецепт: горбушу 
в кляре.

константин еВдоки -
моВ, прокурор орджони-
кидзевского района: 

– Новый год стараюсь 
встретить дома, если успе-
ваю до боя курантов до-
браться с работы до празд-
ничного стола. Среди ново-

годних блюд культивируется 
сельдь под шубой. К советам 
астрологов и звездочетов 
отношусь скептически. Если 
захочется говядины – сгото-
вим. Своих близких одари-
ваем сувенирами. Шарады, 
юмор и веселье – это уже по 
части детей. К концу года на 
службе так подустанешь, что 
не до смеха. 

александр Ярин, про-
курор Правобережного 
района: 

– Празднуем в тесном 
семейном кругу с женой 
Мариной и дочерью. За стол 
садимся к девяти часам. К 
рекомендациям гурманов 
и астрологов прислушива-
емся, в этом году отдадим 
предпочтение блюдам из 
рыбы и птицы. 

Виктор ЛиПаткин, руко-
водитель Правобережного 
межрайонного отдела Су 
Ск при Прокуратуре рФ по 
челябинской области: 

– Накануне мы отмечаем 
праздник с коллективом. 31 
декабря, конечно же, про-
веду с семьей. Супруга Юля 
готовит на Новый год много 
вкусностей, среди которых 
пельмени, бешбармак. К 
суевериям по поводу блюд 
из говядины относимся спо-
койно. 

гульнара иЛаеВа, на-
чальник Ленинского рай-
онного отдела судебных 
приставов: 

– За новогодним столом 
собираемся всей семьей: 
мама, две дочери и супруг. 
У каждого домочадца свои 
вкусы, но обязательно го-
товим бешбармак и гуся. 
Каждый год в наш дом при-
ходит Дед Мороз и кладет 
под елочку подарки. Это свя-
тое – без скидок на возраст. 
После 12-ти идем гулять к 
курантам. На следующий 
день обязательно выезжаем 
на мою родину в Учалы. 

Сергей коВеЛин, коман-
дир омона: 

– 12 лет подряд Новый год 
встречал на улице под елоч-
кой, нес службу по охране 
общественного порядка. 
Домой возвращался, когда 
большинство граждан от-
ходили ко сну: в половине 
шестого утра. Дома меня 
встречал праздничный стол 
со стандартным набором са-
латов, бережно прикрытых 
салфеткой. Домочадцы уже, 
конечно, спали. 

ирина  ермоЛаеВа , 
адвокат магнитогорской 
городской коллегии адво-
катов: 

– Новый год люблю встре-
чать в большой шумной 
компании, желательно на 
природе за городом. Но 
в этот день обязательно 
поздравляю родителей. С 
годами эта душевная по-
требность усиливается: все 
больше времени провожу 
в кругу близких людей. В 
праздничном меню – запе-
ченный гусь с гречкой и су-
хофруктами или свинина.



50 лет назад у входа в левобе-
режный дворец культуры метал-
лургов появилось объявление, 
заинтересовавшее сотни лю-
дей: любительская киностудия 
«дКМ-фильм» объявила кон-
курсный набор на актерское, 
режиссерское, операторское, 
звукорежиссерское отделения, 
в лабораторную группу по об-
работке кинопленки.

В те времена к любительско-
му кино было довольно бла-
гоговейное отношение. Не 

было ни телевидения, ни видео, 
кинотеатры забивались до отказа, 
на премьерные фильмы «лишний 
билетик» начинали спрашивать уже 
на дальних подступах. А тут – воз-
можность делать «настоящее кино» 
своими руками!

Основателем кинолюбительства в 
городе был актер и режиссер дра-
матического театра Леонид Каме-
нецкий, ставший каким-то образом 
обладателем трофейной немецкой 
кинокамеры АК-16. Идею органи-
зации любительской киностудии 
поддержала тогдашний директор 
дворца, удивительный человек, 
подвижник Галина Карамышева. 
Можно сказать, с энтузиазмом 
восприняли предложение иметь 
«свое кино» руководители «четырех-
угольника» комбината. К примеру, 
вопросами материального обеспе-
чения киностудии занимался сам 
Феодосий Воронов, принимавший 
посланцев ДКМ-фильма без предва-
рительной записи и очереди. Юрий 
Пырялин, впоследствии известный 
в городе кино- и телеоператор, 
вскоре после создания киностудии 
стал ее вторым руководителем, в 
16-летнем возрасте.

– Поначалу, видимо, сказывалась 
профессия Леонида Каменецкого, 
– вспоминает Юрий Семенович, – 
пытались снимать игровое кино. 
Например, сцены из шедшего тогда 
в «драме» «Человека с ружьем» с 
актером Данилиным в роли Лени-
на. Из игровых сюжетов запомни-
лась комическая сценка, снятая у 
первого роддома: тогда там стояла 
обнаженная женская статуя с ре-
бенком, и наш герой объяснялся 
ей в любви. Любопытной публики 
собралось очень много, милиция не 
только организовала оцепление, но 
и перегородила дорогу. Но все чаще 
и чаще «опускались с небес на зем-
лю» – снимали городскую хронику, 
сюжеты и фильмы, киноочерки о 
людях труда. Например, «Передо-
вой опыт Панченко» – пожалуй, 
самая первая 
серьезная уда-
ча кинолюбите-
лей. Сборники 
к и н о х р о н и к и 
под названием 
«Магнитогорск 
на экране» вы-
ходили регулярно, старались за-
печатлевать самые значимые со-
бытия. Кинохронику показывали на 
установках так называемого днев-
ного кино, первую такую установку 
делали сообща под руководством 
киномеханика дворца Леонида 
Ибрагимова, мобилизовали даже 
техничек, которые наждачной бу-
магой матировали двухметровое 

стекло. «Магнитогорск на экране» 
демонстрировали несколько лет. 
И не только во дворце, но и в ки-
нотеатрах «Мир», «Комсомолец», и 
неизменно наши сюжеты вызывали 
живой интерес, буквально толпы со-
бирались. Ведь какая кинохроника 
была? – «Новости дня»,  «Советский 
Урал». А тут – «Магнитогорск на 
экране»!

 Вскоре открыли мы счет много-
численным побе-
дам на различных 
фестивалях и кон-
курсах любитель-
ского кино: на I 
Всесоюзном смо-
тре любительских 
фильмов  наша 

лента «Ленин с нами» заняла второе 
место, об этом фильме с восторгом 
писали все центральные газеты. 
Кстати, фильм был о комбинате, 
его людях, о городе. А «ленинский» 
сюжет из «Человека с ружьем» по 
удачному режиссерскому замыслу 
органично вошел в канву фильма.

Владимир Лактионов, последний 
ее руководитель, пришел в киносту-

дию ДКМ-фильм в начале 60-х, а 
вскоре возглавил этот самодеятель-
ный творческий коллектив и вел его 
в тандеме с Валерием Гиммервер-
том, кинооператором Магнитогор-
ской студии телевидения, до самого 
закрытия в середине 90-х.

– Я работал во ВНИИметизе 
инженером-конструктором, – рас-
сказывает Владимир Михайлович. 
– В нашем отделе был Леша Егоров, 
уже занимавшийся в киностудии. 
Впоследствии он долгие годы пре-
подавал в МГМИ. Он-то и «зама-
нил» меня своими рассказами о 
творческой обстановке, о планах 
кинолюбителей. В институте у нас 
были любительские и специальные 
кинокамеры – для скоростной ки-
носъемки со скоростью 2 тысячи 
кадров в секунду. Лежали, в основ-
ном, без дела. Думаю, поначалу это 
и послужило мотивом – ознакомить-
ся с техникой киносъемки. Так что 
для меня это было и хобби, и про-
фессиональный интерес вызывало. 
Кстати, из чисто творческого инте-
реса мы, студийцы, совершенно 
на общественных началах и чуть ли 

не без спроса отсняли с помощью 
высокоскоростной камеры работу 
обводного аппарата в проволочно-
штрипсовом цехе ММК. Он заменил 
опасную операцию, которую выпол-
няли петельщики, но часто давал 
сбои. Но из-за бешеной скорости 
прохождения металла конструкто-
ры не могли определить причину 
сбоев. При демонстрации этого 
процесса на экране с замедлением 
почти в тысячу раз «болячка» была 
обнаружена, и конструкторы довели 
установку до ума.

Работа в киностудии была увле-
кательная, мы постоянно видели 
ее результаты. Фильмов снимали 
множество, большинство о людях 
труда, металлургах. У нас была, 
без преувеличения, лучшая студия 
в стране, магнитогорские кинолю-
бители на фестивалях и смотрах лю-
бого уровня были вне конкуренции, 
включая международную «Унику», 
самый престижный форум в мире 
непрофессионального кино. Жаль, 
что этих фильмов не сохранилось, 
разве что отдельные фрагменты в 
домашних архивах.

Киностудия как бы притягивала к 
себе людей интересных, с активной 
жизненной позицией. Кроме кино, 
у многих были и другие увлечения – 
фотография, водный туризм, горные 
лыжи, подводное плавание, альпи-
низм. Из походов, поездок студийцы 
привозили фотографии, фильмы. На-
стойчиво «воевали» со скверной по 
качеству отечественной съемочной 
и звукозаписывающей аппаратурой, 
любителям обычно перепадала вто-
росортная кинопленка, постоянно 
боролись за синхронизацию звуково-
го сопровождения. Но эти трудности 
преодолевались стоически. И, как ни 
странно, когда в 90-х годах наступила 
эра видео, решавшая большинство 
технических проблем, и когда «ушла 
экзотика», интерес к любительскому 
кино стал стремительно падать. 
Впрочем, это коснулось и настоя-
щей любительской художественной 
фотографии – простота получения 
цветного фото по формуле «навел и 
нажал» не заменила, да и не могла 
заменить истинного творчества, 
требовавшегося «до того». 

Автор этих строк тоже был прича-
стен к деятельности ДКМ-фильм – со-
ставлял растворы, проявлял пленку, 
учился тонкостям экспонометрии, 
композиции, снимал титры и сюже-
ты – по молодости лет, правда, под 
присмотром старших товарищей, 
главным образом, возглавлявшего 
тогда киностудию Валерия Гиммер-
верта, человека творческой заква-
ски, удивительного трудолюбия и 
энтузиазма. 

Помню, в начале 60-х мы снимали 
фильм о работе творческих коллекти-
вов дворца, назывался фильм «Дом, 
где растут таланты». Наша студия 
тоже была под этой гостеприимной 
крышей, и талантами студийцы 
обделены не были. Когда в 1962 
году готовилась к открытию телесту-
дия, ее костяк составили молодые 
и амбициозные кинолюбители, чьи 
имена в городе хорошо известны: это 
кинооператоры Валерий Гиммерверт 
и Юрий Пырялин, режиссеры Ва-
лентин Ходырев, Лидия Кравченко, 
диктор Анатолий Загуменный. Из 
нашей киностудии вышел известный 
в стране театральный деятель, режис-
сер, заслуженный артист РСФСР Раис 
Галямов. Студиец Владимир Новиков 
не один десяток лет посвятил свое 
творчество трудовой кинолетописи 
комбината, пропаганде передово-
го опыта металлургов. Стоявшие у 
истоков магнитогорского кинолю-
бительства инженер Дома техники 
ММК, генератор идей и непоседа 
Евгений Евсеев и уникальный ма-
стер металлург Иван Строкин, совер-
шенствовавший своими золотыми 
руками отечественную киносъемоч-
ную аппаратуру, организовали свою 
киностудию в Правобережном ДКМ, 
которая успешно конкурировала с их 
альма-матер.

Новое время, новые возможности… 
В наше время в России возобно-
вились конкурсы любительских 
фильмов имени мэтра российского 
кинематографа и энтузиаста не-
профессионального кино Леонида 
Оболенского. Но это уже – видео. 
Магнитогорцев среди его участников 
уже нет.

И все-таки  не прошел бесследно 
недолгий золотой век любительско-
го кино Магнитки… 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ
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  АК-16 – это не огнестрельное оружие, а трофейная немецкая кинокамера

Синема по-магнитогорски
Непрофессиональное кино ДКМ-фильм  
в СССР было вне конкуренции

Генеральный  
директор ММК  
Феодосий Воронов 
принимал студийцев 
без записи и очереди

Руководитель киностудии Владимир Лактионов и крановщик обжимного цеха № 2  
Михаил Арсланов, 1980 г.

Один из первых руководителей киностудии «ДКМ-фильм» Юрий Пырялин



Родиной дарьи Тарасовой 
является старинный город 
Тула. Свои сказки она нача-
ла сочинять с одиннадцати 
лет, но было это уже в Маг-
нитогорске, куда в 2000-м 
переехала вся семья. Три 
года назад в Туле увидела 
свет первая книжка юного 
автора – сказка «Разбитый 
градусник для капитана».

В многопрофильном лицее 
№ 1, где учится одаренная 
девочка, ее любимым пред-
метом является английский 
язык. А еще она очень лю-
бит читать, отдавая пред-
почтение не только отече-
ственным, но и зарубежным 
авторам. 

В свои 16 лет даша достиг-
ла многого. она – кандидат 
в мастера спорта по худо-
жественной гимнастике, 
обладатель сертификата, 
полученного на трехнедель-
ных курсах по изучению 
языка в Великобритании. но 
главным в ее жизни было и 
остается литературное твор-
чество.

Вечером 31 декабря на 
Лысой горе раздался 
свист рака. Почему-то 

сразу после этого огромная и 
идеально круглая луна стала 
кружиться, исчезать и снова 
появляться. Вокруг нее носи-
лись взбесившиеся звезды, 
оставившие свои обычные 
места. 

Если бы происходящее на-
блюдал какой-нибудь случай-
ный прохожий, то от странного 
неба его отвлекла бы только 
елка. Первая гостья Лысой 

горы лениво встряхнула вет-
вями, от чего проснулся и 
засверкал изумрудами в глаз-
ницах чей-то череп на самой 
макушке. Видимо, беднягу 
украли с забора Бабы Яги. 

Разумеется, сама елка вы-
глядела потрясающе, хоть 
и необычно. Ее украшали 
маленькие чертенята, караб-
кающиеся по веткам. Заняв 
позицию на вершине горы 
вместе со своим кавалером 
– премилым Кустиком, гордо 
поддерживающим ее за вет-
ки, Елка еще раз встряхнула 
ветвями и приняла привет-
ливую позу. Кустик неумело 
пытался поддержать светскую 
беседу:

– Не правда ли, сегодня та-
кая прекрасная лунная ночь? 
– пролепетал он дрожащим 
голосом.

– Ну да, ну да, – рассеянно 
отозвалась Елка. – Ветер дует. 
Плакала моя прическа! Весь 

день укладывала иголочки 
одну к одной – и вот. Еще 
кончики засекутся!

– Какая луна… 
– Луна, луна… Ну чего раз-

мигалась? При таком освеще-
нии я выгляжу как минимум 
на десять лет старше.

– Вы прекрасно выглядите, 
– пытался сгладить ситуа-
цию кавалер.

– Прекратите! Эта пре-
словутая бледность, которую 
придает иголочкам лунный 
свет, уже давно не в моде. 
О, смотрите, кто идет! 

На горизонте появились 
тень отца Гамлета и череп 
Йорика, распевавшие дуэ-
том «В лесу родилась елочка». 
Друзья угостили Елку живой 
водой, после чего она весело 
захихикала, кокетливо звяк-
нула чертенятами и мило-
стиво изволила потанцевать 
с абсолютно счастливым 
Кустиком. Чертики весело 

заверещали и уцепились за 
иголки, очаровательно бол-
таясь из стороны в сторону 
в такт движениям. 

Через полчаса на горе стало 
очень многолюдно. Появились 
упыри, черти, вампиры, по-
жиратели теней…. На ново-
годний шабаш пожаловал сам 

Сатана! Он был маленький, 
пузатый и почти лысый, чем-
то напоминающий Колобка. 
Хромота только добавляла 
ему комичности. Ведьмочки 
из новеньких хихикнули, а 
зря. Почему-то той ночью у 
Сатаны было отвратительное 
настроение. Беднягам опали-
ла прически шаровая молния, 

вылетевшая из глаз важного 
пузатика. Те, кто были поопыт-
ней, опасливо сплетничали 
по углам:

– Где он взял этот костюм? 
Мог бы и одеться во что-нибудь 
хотя бы десятилетней давности 
по случаю праздника.

– Да это все из последней 
коллекции, просто на его фигу-
ре все что угодно будет сидеть 
отвратительно.

– Тише, вон, глядите, мол-
ниями разметался.

– И почему эти ведьмочки 
должны страдать из-за его 
комплексов?

Баба Яга брюзгливо грозила 
кулаком черепу на Елке, а тот 
сверкал глазницами, корчил 
рожи. Самой Елке это ужасно 
не нравилось – кривляющий-
ся череп отвлекал Кустика от 
ее персоны.

Последней появилась Хо-
зяйка. Она была очарова-
тельна и неузнаваема в 
вечернем платье и без ка-
пюшона. Но сверкавшая в 
лунном свете коса не остав-
ляла сомнений – гостей при-
нимала Смерть. 

Почему-то ее всегда считали 
мерзкой старухой. На самом 
деле Смерть – интересная мо-
лодая женщина с королевской 
осанкой, чарующей улыбкой и 

огромными, хотя далеко не 
невинными глазами. Всег-
да жутко занятая, она даже 
не успела расслабиться – 
зазвенел будильник. 

– Вот черт! Даже в празд-
ник не дадут отдохнуть. Что 
же они все на тот свет так 

торопятся? Неужели нельзя 
хотя бы в праздник не про-
верять на опыте, будет ли 
человек дышать огнем, если 
выпьет литр бензина? – про-
бормотала Смерть себе под 
нос и исчезла. 

А тем временем на горе 
кипела жизнь. Чертенята 
пытались водить хоровод 

вокруг танцующей танго с 
Кустиком Елки. Вампиры 
оживленно травили анекдоты 
о загробной жизни. Граф Дра-
кула сплетничал с тенью отца 
Гамлета. Какой-то черт играл 
в салки с луной. Две какие-то 
ведьмочки возмущались со-
временной модой:

– И дался им этот Хэллоуин! 
Что за суеверия? Почему все 
забыли о старой доброй Валь-
пургиевой ночи?

– И правда! Как май – все 
на демонстрации! Лишь бы 
отговорку найти, а на шабаше 
уже который год свежего лица 
не увидишь.

– Вот в наше время! 
– Да… Проклять их – и то 

нельзя! Завопят о правах че-
ловека. Тьфу!

– Безобразие… И откуда 
идей-то таких понахватались?

И т у т раздался леденя-
щий душу каждого человека 
звук. Но людей на торжестве 
не было, поэтому этот звук 
особенно никого не шоки-
ровал. Это снова прозвенел 
будильник Смерти. Правда, 
уже другой – личный, а не 
рабочий. Все выстроились 
вокруг замершей на двенад-
цать секунд Елки, отсчитали 
удары, загадали желание, 
отхлебнули живой воды…. 
И свершилось. Звезды рас-
сыпались по небу, как кон-
фетти, и сложились в слова 
«С Новым годом!»

И снова всеобщая радость, 
веселье, игры…. Упыри рас-
сказывали друг другу о по-
следних шалостях, василиск 
играл в гляделки с Бабой 
Ягой, пожилые привидения 
осуждающе качали головами, 
разговаривая о современных 
способах ухода из жизни.  
Смерть отмахнулась от нуд-
ного Сатаны и строила глазки 
призраку Наполеона. 

На горизонте появилась 
красная полоса. Звезды на-
последок изобразили салют и 
поблекли. Гости разошлись, и 
напоминанием о празднике 
служила только ровная кон-
центрическая прогалина от 
чертовой шаровой молнии, 
которую в течение следующих 
десяти лет будут скрупулезно 
изучать уфологи 

ДАРЬЯ ТАРАСОВА 
кОллАж > ОлЬгА гАВРилОВА
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Праздник под луной
Елку украшали маленькие чертенята,  
карабкающиеся по веткам

Звезды рассыпались  
по небу, как конфетти,  
и сложились в слова  
«С Новым годом!»

 поздравления
С Новым годом! 

Уважаемые работники и ветераны  
Магнитогорского метизно-калибровочного завода  

«ММК-МЕТиЗ»! дорогие магнитогорцы!
Примите самые сердечные поздравления с прекрасными праздниками 

–  наступающим 2009 годом и Рождеством!
Новый год – это новые надежды и ожидание перемен. Пусть грядущий 

год станет для вас годом исполнения задуманного, принесет уверенность 
в завтрашнем дне, стабильность и спокойствие. Доброго вам здоровья, 
благополучия во всем, радости и удачи!

АлекСей НОСОВ, 
директор ОАО «ММк-МеТиЗ», депутат городского Собрания  

дорогие магнитогорцы!
Завершается этот непростой, насыщенный самыми разнообразными со-

бытиями, интересный год. Для многих из нас он стал периодом серьезных 
испытаний на прочность, но мы выстояли. Вместе с тем для каждого в нем 
были свои светлые дни, радости, победы, свершения. Пусть этим он и за-
помнится нам!

А на пороге уже новый, 2009 год. Пора строить очередные, возможно, 
даже самые грандиозные планы, загадывать сокровенные желания и верить, 
что именно теперь они и сбудутся. Для всех нас этот год будет особенным – 
родному городу исполнится 80 лет. А для нашего коллектива грядет еще одно 
знаковое событие – 75 летие Магнитогорского  технического университета. 
Поэтому всем нам предстоит крепко потрудиться, чтобы достойно встретить 
эти знаменательные события.

С наступающим вас Новым годом, друзья! Крепкого вам здоровья, успехов, 
благополучия, пусть каждый день нового года обязательно несет в себе что-то 
радостное и приятное. Желаю вам замечательно встретить самый удивитель-
ный и долгожданный праздник – Новый год!

ВАлеРий кОлОкОлЬцеВ, 
ректор МгТУ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
оАо «Магнитогорский металлургический комбинат» (оАо «ММК») приглашает для участия в открытом 

конкурсе финансовые организации на право заключения договора страхования с заказчиком конкурса. 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: договор страхования работников ОАО «ММК» от несчастных случаев, в соответствии 

с условиями которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию), 
уплаченную другой стороной (страхователем), осуществить страховые выплаты при наступлении страховых 
случаев, предусмотренных договором на условиях, содержащихся в договоре. По договору страхуются работ-
ники газоспасательной службы и службы безопасности, заключившие трудовой договор с ОАО «ММК».

Место оказания услуг: территория РФ.
начальная (максимальная) цена контракта: 370000,00  рублей.
Участники  размещения заказа могут получить конкурсную документацию по адресу заказчика конкурса в 

срок до 30 января 2009 г. или на официальном сайте: www.mmk.ru. 
Порядок предоставления конкурсной документации в письменном виде: при подаче заявления о предо-

ставлении конкурсной документации заинтересованное лицо указывает адрес, куда должна быть отправлена 
конкурсная документация либо указывает контактное лицо, которому должна быть вручена  конкурсная докумен-
тация. В последнем случае конкурсная документация вручается контактному лицу по адресу:  г. Магнитогорск, 
ул. Пушкина, 6, каб. 116. Плата за предоставление конкурсной документации заказчиком  не установлена.   

информация о конкурсе:
дата начала приема заявок:  30 декабря 2008 г.
дата, время и место окончания приема заявок:  29 января 2009 г.  10.00 (время местное), по адресу 

конкурсной комиссии.
дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 29 января 2009 г. 11.00 

(время местное), по адресу конкурсной комиссии.
Место и дата  рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: заявки рассматриваются по адресу: 

г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 6, каб. 116, начиная с даты вскрытия конвертов. Срок рассмотрения заявок со 
дня вскрытия конвертов составляет один день. Дата подведения итогов – 30 января 2008 г.

Заказчик: ОАО «ММК».  
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефоны: (3519) 24-13-09, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Радаева Софья Юрьевна (sofia@mmk.ru). 
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страницу подготовил илья Московец

  выбор

Срочно включить телефон!
Сделаем вместе то, что позволит оператору связи  
уважать наши права – права потребителей

Как обедняют мясо

6 КГ МЯСА   Их разрешается заменить одним килограммом сои при выработке колбасы

Предупреждения  
в письменной форме  
не видел ни один  
из абонентов

Сегодня просто невозможно 
обойтись без телефонной свя-
зи. Конечно, с появлением мо-
бильных телефонов значение 
городских несколько упало, но 
для многих данный способ обще-
ния и получения информации 
по-прежнему является одним из 
приоритетных.

В жизни многих горожан, имею-
щих городские телефоны, стали 
случаться неожиданные казусы. 

После 28 числа каждого месяца их 
проводные телефоны неожиданно за-
молкают.

Почему? И тут в памяти всплывают 
телефонные звонки, напоминающие 
о задолженности за связь. А через 
несколько дней из трубки – гробовая 
тишина.

В большинстве случаев никто даже 
и не догадывается, что данная про-
цедура отключения незаконна. Все 
слепо подчиняются голосу из трубки. А 
в соответствии с пунктом 118 Правил 
оказания услуг местной, внутризоно-
вой, междугородной и международной 
телефонной связи «оператор связи 
имеет право приостановить предо-
ставление абоненту оказание услуг 
телефонной связи до устранения на-
рушения, уведомив об этом абонента 
в письменной форме и с использова-
нием средств связи оператора связи 
(автоинформатора)».

С автоинформатором все в порядке. 
Но предупреждения в письменной фор-
ме не видел перед собой практически 
ни один из абонентов.

На этом нарушения не заканчивают-
ся. Если верить пункту 111 тех же пра-
вил, то «срок оплаты услуг телефонной 
связи не должен быть менее 20 дней с 
даты выставления счета». То, есть, по-
лучая конверт с квитанциями, обратите 
внимание на дату выставления счета. 
Если она указана позже, чем восьмое 
число, – это уже будет нарушением.

Оператор связи обязан обеспечить 
доставку абонен -
ту счета на оплату 
услуг телефонной 
связи в течение де-
сяти дней с даты 
выставления счета. 
Вспомните, когда в 
ваш почтовый ящик 
попадает тот самый конверт с красно-
белым логотипом? Есть случаи, когда 
в качестве даты выставления счета 
указано пятое число месяца, а кон-
верт приходит через двенадцать дней. 
Конверт вам должен прийти за десять 
дней до истечения срока оплаты услуг 
телефонной связи, то есть 18 число 
является в данном случае крайним 
сроком. Получите счет позже – на-
рушение.

Что делать? Можно, конечно, за-
платить, но при этом продолжать и 
дальше сталкиваться с нарушениями, 
а можно обратиться в Роспотребнадзор 

с жалобой на незаконные действия 
оператора связи. Есть и третий вари-
ант – обратиться к оператору связи 
с письменной претензией, в которой 
потребовать срочно включить телефон 
и в дальнейшем не отключать его без 
письменного уведомления, а также 
не выставлять счет за то время, когда 
потребитель не пользовался услугой 
вследствие отключения.

Данный вопрос взят в проработку 
клубом молодых юристов при объеди-
нении защиты прав потребителей. 
Студенты кафедры права МГТУ на-

чинают собирать 
данные о наруше-
ниях для создания 
д о к а з а т е л ь н о й 
базы. Если двадцать 
восьмого числа ваш 
телефон умолк, то 
вы можете обра -

титься в объединение защиты прав 
потребителей по улице Октябрьской, 32 
и предоставить нам информацию и 
документы, подтверждающие нару-
шение ваших прав. Также вы можете 
отправить свои контактные данные и 
описание сути проблемы на электрон-
ный адрес: magozpp@mail.ru.

Давайте вместе сделаем то, что по-
зволит оператору связи уважать наши 
права – права потребителей 

Дмитрий Грашин, 
член клуба молодых юристов «Законы 

просты» при объединении защиты прав 
потребителей 

ФОтО > анДрЕй СЕрЕБрЯКОВ

 есть Мнение
Вот уже лет десять в центральных и 
местных СМИ публикуются материалы 
о низком качестве продуктов питания, 
вырабатываемых и реализуемых в 
нашей стране. 

С наступлением реформ последних деся-
тилетий началось сокращение произ-
водства сельхозпродукции, особенно 

в животноводстве. К 1996 году поголовье 
крупного рогатого скота сократилось на шесть-
десят процентов: коров и свиней – в два раза, 
овец – в два с половиной. Возникла необхо-
димость в импорте мяса и использовании его 
традиционных заменителей.

Известная немецкая фирма «Мотунция» 
предложила поставлять для этого сою и много-
численные вкусо-ароматические вещества, а 
также использовать в качестве заменителя мяса 
свиную шкурку, пшеничную клетчатку и другие 
добавки для выработки всех видов колбасных 
изделий – сосисок, сарделек, копченостей... Для 
этого фирма разработала подробные технологи-
ческие инструкции, которые в 1996 году были 
согласованы и утверждены федеральными орга-
нами: Госкомитетом санэпиднадзора, Минздра-
вом и Госстандартом, центром гигиенической 
сертификации при институте питания РАМН. 
До реформы все продукты питания выраба-
тывались в соответствии с государственными 
стандартами, которые строжайше определяли 
набор сырья, его качество и количество. Все 
это должно быть использовано для выработки 
заданного продукта.

Согласно новшеству, при выработке кол-
басных изделий разрешается заменить 
шесть килограммов мяса одним килограм-
мом концентрата сои, растворенной в пяти 
литрах воды. При наличии в сое семидесяти 
процентов белков, в водном растворе их со-
держание понижается до 11,5 процента, что 

почти в два раза меньше количества белка в 
мясе, которое было заменено. Таким обра-
зом, готовый продукт обедняется. К тому же 
качество соевых белков значительно уступает 
качеству мясных.

Известно, что в ходе реформы возникло 
множество мелких и средних предприятий, 
занятых производством продуктов питания. 
Среди возглавивших их людей оказалось не-
мало профессионально неподготовленных, и 
что еще хуже – безответственных, сознательно 
производящих фальсифицированную про-
дукцию с целью извлечения дополнительной 
прибыли. Повеяло очередной новацией: 
вновь созданным предприятиям было предо-
ставлено право производить продукцию в со-
ответствии с разработанными техническими 
условиями, которые они обязаны были со-
гласовать с местными надзорными органами. 
Ответственность за качество вырабатывае-
мой продукции была возложена на регионы. 
Последствия сказались незамедлительно.

Кто виноват в том, что масло не является 
маслом, а колбаса – колбасой? Произво-
дитель? Торговля? Только производитель. 
Качество продукции закладывается в про-
цессе производства от количества используе-
мого сырья и соблюдения технологий. Те, кто 
утверждает, что виновата торговля, – сами 
себе противоречат, приводя примеры, что в 
купленной тушенке не было ни грамма мяса 
– одна вода.

Но необходимо четко определять, что 
является следствием ситуации, а что – от 
лукавого. Ведь для начала нужно осознать, 
что натурального сырья собственного произ-
водства и внушительного импорта, особенно 
животноводческого, пока недостаточно. Выра-
батываемые продукты питания надо сбалан-
сировать с платежеспособным спросом на-
селения. Поэтому необходимо одновременно 
наращивать производство сельхозпродукции 
и повышать платежеспособность населения. 

В то же время решительно противостоять 
бракоделам и фальсификаторам, учитывая, 
что возможности надзорных органов сегодня 
законодательно ограничены.

У нас действует национальный стандарт 
РФ – ГОСТ р51074 «Об обеспечении качества 
информации о пищевой продукции», согласно 
которому производитель продуктов питания 
обязан обеспечить покупателя достоверной, 
всеохватывающей информацией о них. Ин-
формация должна быть на русском языке, 
однозначно понимаемая, без всяких двус-
мысленностей и уверток. А путем проверок с 
участием специалистов надзорных органов 
нужно привлекать к ответственности бракоде-
лов не за качество их продукции, а за обман, 
мошенничество. Сами проверки должны быть 
объективными, но не агрессивными. Усилия 
должны быть против особо злостных фальси-
фикаторов. И желательно, чтобы на видном 
месте на рынках и в торговых комплексах 
была информация о них, а рядом – права 
покупателя. Сами же руководители торговых 
комплексов отказывали бы в аренде тем пред-
принимателям или фирмам, чья продукция 
признана фальсифицированной.

Последнее время часто возникают пред-
ложения ограничить импорт мяса якобы в 
интересах отечественных производителей. 
Учитывая, что более половины мясной про-
дукции производится на приусадебных участ-
ках в примитивных условиях – это не даст 
желаемого эффекта. И последствия скорее 
будут негативными. Известно, что импорт 
мяса птицы не ограничен, тем не менее его 
производство в России стремительно растет, 
а в области достигло впечатляющих высот, так 
как производится на оснащенных передовой 
технологией предприятиях. Чего не скажешь 
о мясе 

алЕКСанДр ГЕллЕр, 
ветеран пищевой промышленности  

Челябинской области

Пробку –  
в потолок!
КАКоЙ же новый год без шам-
панского?

Выбирая вино, изучите информацию 
на этикетке и контрэтикетке, где долж-
ны быть указаны место производства 
и розлива, название производителя. 
Обратите внимание на ГОСТ. Любая 
алкогольная продукция, претендующая 
на название «шампанское», начинается 
цифрами 5116.

Колпачок из отрывной фольги под-
делать трудно, поэтому честные произ-
водители размещают информацию и 
логотип именно здесь. Лучше, когда на 
колпачке написано слово «выдержан-
ное». Настоящее шампанское закрыва-
ют только натуральными пробками.

Внимательно рассмотрите бутылку 
на свет: стекло должно быть чистым, 
без подтеков, сколов и трещин, а сам 
напиток – прозрачным, без мути, осад-
ка и примесей. Помните: настоящее 
шампанское не разливают в светлые 
бутылки, потому что свет влияет на 
его вкус.

Накануне застолья шампанское 
нужно охладить, поставив на несколь-
ко  часов в ведерко со льдом или на 
нижнюю полку холодильника. Но не 
переусердствуйте: в ледяном напитке 
вкус практически неразличим.

Правильным считается бесшумное 
открывание бутылки, когда пробка вы-
ходит практически без единого звука, 
лишь сизоватый дымок со специфиче-
ским ароматом струится из горлышка 
бутылки.

Наполнять бокалы нужно сначала 
до половины, а потом долить до двух 
третей высоты.
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Коллектив госпиталя УВД
выражает искреннее соболезнование 
сотруднику Кирилловой Галине 

Николаевне по поводу трагической 
смерти мужа
КИРИЛЛОВА

Олега Анатольевича.

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха

глубоко скорбят 
по поводу смерти    

СЕРГАЧЕВА
Петра Николаевича

и выражают соболезнование
 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

глубоко скорбят 
по поводу смерти    

БАЛАВАС
Людмилы Константиновны
и выражают соболезнование
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

глубоко скорбят 
по поводу смерти    
ГРИГОРЬЕВОЙ

Зои Митрофановны
и выражают соболезнование
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

глубоко скорбят 
по поводу смерти    
ПРОКОФЬЕВОЙ

Нины Николаевны
и выражают соболезнование
 родным и близким покойной.

Память жива

Память жива Память жива Память жива

1 января – 3 года, как ушел из жизни 
дорогой, любимый Петр Филиппо-
вич БЫКОВ. Помним, любим, скор-
бим. Кто знал, помяните.

Родные.

5 января ис-
полняется год, 
как перестало 
биться сердце 
Николая Сте-
пановича ПО-
ТАПОВА. Боль 
утраты невос-
полнима, но 
память о нем 
навсегда оста-
нется с нами. 
Кто знал его, помяните.

Жена, дети, внуки.

2 января ис-
п о л н я е т с я 
полгода, как 
ушел из жиз-
ни дорогой, 
любимый, за-
мечательный 
человек – Ва-
лерий Ивано-
вич ПАВЛОВ. 
Помним и 
очень скор-
бим. Помяните его вместе с вами.

Жена, коллеги по работе.

31 декабря – 2 го-
да, как не стало 
Анатолия Влади-
мировича КОРО-
ЛЕВА. Ушел из 
жизни добрый, 
отзывчивый че-
ловек, заботли-
вый сын, муж, 
отец, брат. Утрата 
невосполнима, 
горе безмерно. 
Память о нем – в наших сердцах.
Мама, жена, дети, братья и родные.

ПРОДАМ
*Бетон М200 – 2700 руб. 

Т.: 24-74-59, 8-912-301-91-76, 
8-902-897-18-44.

*Двухярусную кровать, но-
вую. Т. 8-912-805-12-68.
КУПЛЮ

*Неисправный, импортный 
телевизор. Т. 31-61-98.
СДАМ

*Однокомнатную, 6000 р. 
Срочно. Т. 8-904-931-3093.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Часы. Ночь. Сутки. Т. 8-912-

799-49-68.
*Квартиру на Банном. Новый 

год. Т. 8-904-948-0007.
*Часы, сутки, на год. Т. 8-919-

330-76-23.
*Часы, ночь, сутки. Т.: 8-351-

907-59-66, 8-906-899-54-82.
*Посуточно. Т. 8-908-585-

2728.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-

572-0800.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Квартиру. Т. 45-12-50.
*Часы. Т. 8-951-433-79-69.
*Посуточно. Т. 8-950-748-

21-95.
*Посуточно. Т. 8-902-897-

56-17.
*Посуточно. Т. 8-904-976-

52-79.
*Посуточно. Т. 8-951-252-

17-93.
*Посуточно. Люкс. Недорого. 

Круглосуточно. Т. 8-906-854-
87-57.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Сутки. Часы (центр). Т. 8-919-
353-29-19.

*Часы, сутки, район аквапар-
ка. Т. 8-904-974-22-93.

*Посуточно. Т. 8-912-801-
16-17.

*Посуточно. Недорого. Т. 
8-908-588-14-28.

*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-
86-72.

*Квартиру. Т. 8-912-479-
48-92.

*2-комн. квартиры, посуточ-
но, телефон. Люкс. Т. 30-26-03.

*Дом. Т. 8-906-871-43-20.
СНИМУ

*Жилье. Т. 45-12-57.
УСЛУГИ

*Предлагаем продажу и уста-
новку систем безопасности, ви-
деонаблюдения, спутникового 
телевидения, автоматики для 
ворот, ворот, роллетов, шлагбау-
мов. Т. 29-11-55.

*Установка замков. Гарантия. 
Т. 30-59-56.

*Установка замков. Т. 30-
40-83.

*Замки. Установка. Т. 8-906-
853-4625.

*Установка межкомнатных 
дверей. Качественно. Т. 43-
99-33.

*Регулировка пластиковых 
окон. Т. 43-99-33.

*Отделка откосов, сендвич-
панели, утепление, жидкий 
пластик. Качество, гарантия. Т. 
43-99-33.

*Откосы. Т.: 8-912-805-0919, 
45-09-19.

*Откосы. Т. 8-912-4000-160.
*Откосы. Т. 45-20-21.
*Откосы. Т. 8-912-805-1142.
*ООО «Акватехнологии» пред-

лагает: замену водопровода, 
канализации, отопления. Ново-
годние скидки. Гарантия. Т.: 450-
889, 8-912-805-08-89.

*Домашний сантехник. Т.: 20-
40-85, 8-906-898-00-37.

*Заменим водопровод, канали-
зацию, отопление (экономичное) 
в садах, электромонтаж (евро). Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Гарантия 
качества. Т. 31-10-30.

*Водомеры, водопровод. Т. 
48-84-16.

*«ПластМастер». Сантехрабо-
ты. Рассрочка. Т. 430-545.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-951-80-20-926.

*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 
8-909-092-4466.

*Кафельщик. Т. 8-912-809-
4528.

*Электромонтаж. Качествен-
но, недорого. Т. 43-11-56.

*Электроработы. Быстро, ка-
чественно, недорого. Т. 8-908-
066-3002.

*Электроработы. Т. 43-04-
61.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия 2 года. 
Т.: 41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки, гарантия. Т. 
43-11-56.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 29-65-05 (д).

*Ремонт холодильников «Ат-
лант». Т.: 30-96-09, 8-912-809-
95-49.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 28-96-66, 43-07-19, 
8-951-486-9124.

*Телеремонт. Гарантия. Еже-
дневно. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Телемастер. Гарантия. Т. 
23-74-53.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 22-54-65.

*Ремонт импортных теле-
визоров. Т.: 23-39-39, 8-906-
899-46-69.

*Ремонт  стиральных  ма -
шин .  Т. :  43-07-25,  8-951-
791-4698.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 34-63-40.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-
80, 8-951-455-6876.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-49-38.

*Антенны всеканальные. 
Установка, разводка. НТВ+, 
Триколор. Гарантия сохран-
ности. Т.: 41-44-35, 8-908-
066-09-06.

*Антенны! Установка, раз-
водка .  НТВ+, Триколор .  Т. 
8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. 
Установка, разводка. Т.: 41-73-
03, 8 (351) 904-0880.

*Антенны всеканальные. Т. 
21-75-70.

*«MAGSAT.ru», НТВ-Плюс, 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. 
Рассрочка, установка, гаран-
тия. Пр. Ленина, 91. Т.: 299-
000, 289-900.

*Триколор, НТВ+, спутни-
ковый Интернет. Рассрочка, 
скидки. Т. 29-13-14.

*Телеантенны! Качество, 
гарантия. Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные! 
Установка, разводка, сервис. 
Т.: 37-04-65, 8-906-850-23-
51.

*Телеантенны! «Триколор». 
Пенсионерам скидки. Т. 49-
42-96.

*Антенны-ТВ! Всеканальные, 
«Триколор». Т.: 8-909-095-9848, 
42-97-25.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-963-094-44-60.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
2855.

*Видеосъемка. Т. 35-88-60.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 

8-904-810-72-94, 40-56-83.
*Диджей .  Т.  8-902-864-

2855.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-

16.
*Чертежи .  Т.  8-904-974-

3771.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Детективы. Т. 8-904-939-

0000.
*Лечение запоев на дому. 

Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специа-
листом. Т. 8-903-091-63-99.

*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 
37-54-96.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т.  8-903-090-

8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т.  8-906-851-

9743.
*«ГАЗели». Т. 8-922-707-52-72.
*«ГАЗель». Т.  8-906-852-

0768.
*«ГАЗель»-тент». Круглосуточ-

но. Т. 8-902-893-69-84.
*Дешевая «ГАЗель». Высокий 

тент. Грузчики. Город, межгород. 
Т. 49-39-43.

*«ТрансАвто», переезды, груз-
чики. Т.: 45-21-20, 8-908-82-
83-123.

*Ежедневно высокие, длин-
ные, обычные «ГАЗели», «быч-
ки»,  грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*Грузоперевозки, фургон 3,5 
т, 4,2 м. Т. 8-909-0999-190.

*«Транссервис» – грузопере-
возки, грузчики. Т.: 43-05-33, 
8-908-585-0354.

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*«ГАЗель пассажирская. Т. 

49-42-19.
*Компьютерная помощь. 

Комплектующие. «Дельтаин-
форм». Т. 45-30-30.

*Ремонт  компьютеров. Т. 
8-922-632-49-05.

*Ремонт, настройка компью-
тера. Т. 8-919-321-82-75.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 43-
12-00.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-950-
745-37-89.

*«ГАЗель»-тент – 200 р. Т. 
28-06-96.

*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-
11-61.

*Манипулятор. Т. 8-902-600-
15-31.

*Водопровод. Канализация. 
Качество. Т. 29-79-05.

*Водомеры. Т. 21-60-84.
*Телемастер. Т. 8-904-803-

78-15.
*Установка замков. Вскры-

тие, отделка дверей. Гарантия. 
Т.: 30-17-06, 8-912-804-10-50.

*Обивка дверей. Т. 43-99-
05.

*«Домашний мастер». Т. 20-
65-49.

*Тамада. Т. 30-73-28.
*Толстый Дед Мороз. Т.: 40-

35-28, 31-23-33.
*Профессиональный Дед Мо-

роз. Т. 8-904-974-19-53.
*Армстронг, гипсокартон. 

Панели. Т. 43-16-40.
*Лечение запоя на дому. 

Возможны  противопоказа -
ния, проконсультируйтесь со 
специалистом.  Т. 8-912-895-
67-87.

*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-
42-96, 8-951-259-47-00.

*Наращивание  ресниц , 
волос, стрижки, прически. Т. 
8-904-944-15-35.
ТРЕБУЮТСЯ

*ООО «Персонал» – началь-
ник производственного отдела 
(строитель). Образование выс-
шее. Опыт работы не менее 
5 лет. Обращаться по адресу: пр. 
Ленина, 85. Т. 27-94-37.

*Надомная работа для  жи-
телей города и иногородних. 
З/п до 4000 р. в неделю. Т. 
42-13-47.

*Финансовый  управляю -
щий. Можно без опыта работы, 
студенты 4–5 курсов. В/о, ПК, 
20–45 лет, з/п от 20 тыс. р. Т. 
29-72-64.

*Подработка медработни-
кам. Т. 8-951-810-04-80.
РАЗНОЕ

*Здоровье и подработка в 
достойной компании. Т.: 8-919-
330-6331, 8-912-892-1529.

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



– Торжественно, как всегда, в назначенное 
время старый год, год уходящей Крысы, мед-
ленно, как бы прощаясь, помахивая серым 
хвостиком, скрывается за горизонтом. Ничего 
сверхъестественного, все как обычно. Год – он 
и в наших широтах год, то есть промежуток 
времени, равный периоду обращения Земли 
вокруг Солнца. А уж как его обозвали – это не-
важно, он не виноват.  Итак…

– Итак, чего это вы тут бормочете себе под 
нос, чего нынче обсуждаете?

– Не обсуждаем, а провожаем. Сами чувству-
ете по атмосфере: Новый год на носу, а мы еще 
старый толком не проводили, вот и репетирую 
про себя эти неминуемые проводы. Понятно 
же, пока этому году не помашем платочком,  не 
проводим по-человечески, следующий новый, 
год Быка, не наступит, как бы там Земля не 
вращалась вокруг Солнца! 

– Эко вы загнули! Не наступит! Вращаться, 
что ли, перестанем? Вы того, не перенапрягай-
тесь, а то, знаете, отправят в желтое здание под 
белы простыни ловить синих человечков. Будет 
вам Новый год!

– Да, нет, вращаться вокруг светила мы, 
конечно, продолжим. Но, не проводив старый 
год, мы как бы останемся там, в крысином 
времени, а это обидно для жаждущего чудес 
общества. Ведь издревле водилось, что  на-
чинать что-то новое надо только после того, 
как закончишь все старые дела: отдашь долги, 
попросишь прощения, прибьешь гвоздь в 
стену, выкинешь мусор, в конце концов! Про 
всемирный финансовый кризис я не буду 
говорить, это как стихия: пошумит, поураганит 
и успокоится сам. Это понятно?

– Понятно, не дурак! Только хочу все же 
уточнить, что Новый год наступит вне зависи-
мости от того, проводим мы старый или нет, 
успокоится кризис или продолжится. 

– Ну странный вы человек! К примеру, сколь-
ко гостей вы сможете встретить и уместить в 
своей малогабаритной квартире?

– С ночевкой?
– Да!
– Душевно?
– Да!
– Пять, шесть, а то и десять, если болтать на 

кухне всю ночь.
– Хорошо, десять. А тут к вам еще  десять  

«набыченных» товарищей, жаждущих встретить 
Новый год, год Быка! 

– Это тесновато, но ради хороших людей…
– Да нет же, вам необходимо проводить 

старых, «крысиных» гостей, чтобы все было «на 
уровне». Вот вы уже устали от тех засидевшихся 
товарищей. К тому же, вам хочется свежих 
новостей, новых впечатлений, да и необходи-
мо проветривать помещение, впустить новые 
запахи и новаторские веянья! Не то затхлость 
прошедшего не даст дышать полной грудью, не 
позволит развиваться дальше, вести беседы о 
звездах, о мироздании, о тех 
же быках. Вот я о чем.

– Так-так-так. Ну, прово-
дил я тех, к кому привык уже, 
прирос за год, и что?

– Зашли новые люди, с 
новыми лицами, с новыми идеями жизни. Год 
Быка – это не год Крысы, тут другой подход 
нужен, другие реалии.

– Поподробнее, а то перед новыми гостями 
будет неудобно. Мы не деревня Лоховка, мы 
современные цивилизованные хозяева мало-
габаритного мегаполиса! Встретить можем 
даже по фэн-шую, китайский городовой!  

– Вот-вот, хочется быть подготовленным во 
всех вопросах – как проводов, так и встречи 
Нового года. 

– По проводам картина ясная. Часа за два, 
а то и раньше, садимся, вспоминаем все хоро-
шее и плохое, выдаем резюме Желтой Крысе, 
выпиваем и провожаем без сожаления и 
лишних затягиваний, чтобы успеть до времени 
встречи. Так?

– Ну, упрощенно, коротенько, по-торопыжьи 
– так. Если не хотите глубокого анализа и кор-
ректирующих действий, ритуалов там разных, 
то перейдем к встрече с вашего разрешения.

– Чего тянуть, переходим, а то …

– А то! Бык – животное не простое, это сим-
вол неких традиций. 

– Знаешь, на вскидку бык – это какая-то 
упертость с рогами, медлительная и непово-
ротливая корова. 

– Сами вы… корова! Бык – знак земли, 
работоспособности, властности! Это консерва-
тивный знак, а не ограниченный, как вы!

– Да ладно вам, я же сказал, что «на вскид-
ку».

– Не надо спешить с оценками. Продолжим. 
У китайцев год Земного Быка (Цзи-Чоу) нач-
нется 29 января и будет годом плодотворного 
труда на земле, достаточно упорного и напря-
женного. Продвигая вашу не очень уместную 
мысль, можно сказать, что нас в следующем 
году ожидает «деятельность «хронического» 
типа, когда одно и то же монотонное действие, 
удары в одну точку, собирание одной и той же 
травы направлены к одной цели». Спокойствие 
буйвола в переносе на свойства человека 
можно интерпретировать как «туповатость», 
«недалекость» и тому подобные отрицательные 
признаки, но все не так просто. 

– Сами же меня и процитировали, а еще и 
обозвали. Это у вас от года Крысы осталось. 
Надо с пережитками прошлого года расставать-
ся без сожаления, резать по живому.

– Продолжим, если вы не против. Рассма-
тривая символический аспект, 
приходим к выводу, что «...благо-
даря своей силе и плодовитости 
бык был объектом поклонения в 
древних религиях. Важнейшим 
мотивом на пещерных рисунках 
культовых гротов эпохи палеолита 

является изображение огромных диких быков 
— зубров и туров. В глазах первобытных людей 
бык олицетворял жизненную силу и мужскую 
власть, хотя его толкование в символике двой-
ственно. Если его сила и отвага восхищали, то 
его тупая и бессмысленная ярость внушала суе-
верный ужас. Исторически роль быка в высшей 
степени значительна, что выразилось в культах 
быка, в которых, прежде всего, бросается в 
глаза высокая половая потенция животного; 
равным образом полны значения также его 
рога, напоминающие серп луны».

– Что-то вы очень умно стали говорить, давай-
те попроще и помедленнее, я же записываю! 

– Все, что умное в моем повествовании, – 
это из Интернета, сами можете посмотреть. А 
вот что касается анализа, одухотворенности 
и душевности – это я вам сообщаю эксклю-
зивно, в качестве подарка на Новый год. 
Пишите дальше. Хотя, собственно, почти все 
мы перечислили. Так, только подвести некий 
промежуточный итог.

– А почему промежуточный? Чего еще 
ждать-то? Проводили, прослезились, встретили, 
повеселились, дальше – будни. 

– Не будни, а бытие, развитие по спирали. 
2009 год – это второй год 12-летнего цикла по 
восточному календарю. И этот год – год Быка, 
Коровы, Вола – согласно легенде выбрали вто-
рым за его отзывчивость, бесконечную доброту 
и трудолюбие. «Он молчаливый, сдержанный 
и медлительный, точный и методичный, под 
этими внешними признаками скрывается 
оригинальный ум и интеллект». Вот так, пожалуй, 
подытожим наш разговор.

– Значит, нам предстоит скорее консерва-
тивный год, который не терпит нововведений, 
которые тревожат любое спокойное течение 
жизни?

– Не путайте консерватизм со стабильно-
стью. Именно стабильности в предыдущем году 
нам и не хватало. Этот разразившийся в конце 
года Крысы финансовый кризис не принес 
желаемого спокойствия в нашу жизнь. А ведь 
каждому хочется опираться на некий базис, 
жить в стране стабильности и процветания. К 
тому же, год Коровы характеризуется заботой 
о семье, когда ваша маленькая ячейка обще-
ства процветает, и он, этот Бык, является ее 
мощной опорой. 

– Как я понял из вышесказанного, нельзя 
есть на этот Новый год говядину и можно на-
ставлять соседу рога, так?

– Ну что за человек! Ничего святого! Все 
перевирает. Вам бы в западных СМИ работать, 
имели бы успех и гарантированную работу. 
Шучу, с Западом мы дружим. Сказано ведь, 
год стабильности, в том числе и нерушимости 
ваших привычек и устоев. Привыкли вы есть 
говядину – что тут поделаешь, вегетарианцем 
вам не стать. Хотя можно поесть в Новый год 
и птицу. Насчет рогов совет такой: попробуйте 
наставить рога своим плохим привычкам, 
безденежью и неудачам. От этого  и удовлет-
ворение будет полнее, и форма лица останется 
нетронутой – две пользы в одном.

– Какая хорошая мысль! Надо запомнить, 
это прямо тост!

– Записывайте, не жалко. Могу еще по-
желать, учитывая знак Быка, чтобы мы были 
ближе к земле: продолжали возделывать свои 
огороды и дачи, отдыхали на травке, а не 
асфальте, не отрывались от реальностей этого 
мира, чтобы этот год стал основополагающим  
в вашем процветании и достатке. С наступаю-
щим вас! 

АлексАндр ШАрАпов, 
работник цеха подготовки аглошихты
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 приметыЧтобы встретить, 
надо проводить

Отдай долги, попроси прощения, прибей гвоздь, 
выкинь мусор, а потом гуляй!

Не надо путать 
консерватизм  
со стабильностью

Кренделем – 
по несчастьям
Хотите – верьте, а лучше проверь-
те! особенно если хотите, чтобы 
Новый 2009 год стал для вас счаст-
ливым.

* К Новому году следует закончить все 
свои дела, особенно неприятные, с тем 
чтобы они не перешли вместе с человеком 
в следующий год. Однако спешка и не-
минуемое при этом ослабление внимания 
к окружающей обстановке – главный ваш 
враг в самый канун Нового года. Взгляните 
на жизнь реально: то, чего вы не успеете 
сделать до 17 часов 31 декабря, пусть 
перейдет на другой год. А вы отдыхайте 
и веселитесь!

* Одалживать деньги под Новый год 
нельзя ни при каких обстоятельствах, 
чтобы весь следующий год не быть в 
долгах.

* Перед Новым годом нужно простить 
все обиды. Кто был в ссоре – помирить-
ся.

* Если на Новый год надеть что-нибудь 
новое, то наступающий год будет удач-
ным.

* Кто-то накануне Нового года ошибся 
дверью или номером телефона? Перед тем 
как попрощаться, обязательно поздравьте 
его с праздником.

* Перед Новым годом надо выбросить 
из дома всю разбитую посуду.

* В канун Нового года сделайте в доме 
генеральную уборку. Вместе с му сором и 
ненужными вещами из дома выносят бо-
лезни, заботы и печали. Первые пять дней 
нового года пол в доме не подметают.

* Если в новогоднюю ночь или в первый 
день Нового года к вам в дом по просится 
бродячая кошка или собака, это неспро-
ста. Не можете взять ее в дом – хотя бы 
накормите. Тогда вас ждет удача в насту-
пающем году.

* Испеченный своими руками новогод-
ний крендель защищает весь год от злых 
духов и несчастий.

А вообще, помните главное: как Новый 
год встретишь, так его и прове дешь. Что-
бы обеспечить благополучие нового года, 
устройте ему радостную и приветливую 
встречу!

 приколы
Работа –  
обхохочешься
НакаНуНе Нового года в редакцию 
присылают немало приколов из 
предновогодней офисной жизни.

***
Клерк – приятелю:
– Повесил на елку в офисе открытку: 

«Добрый Дедушка Мороз, подари мне 
новый мозг!» Наш директор дописал: 
«Лучше проси: Йоллоупуки, Йоллоупуки, 
переставь мне с ж... руки!» Я так понимаю, 
надо готовиться к увольнению?!

***
Секретарша жалуется подруге:
– Начальник в кои-то веки полез в шкаф 

за папкой. А там стоит даже уже не елка, а 
скелет. Он как начал орать: «Я же год назад 
просил выбросить эту елку!» И что я ему 
скажу? Что она стоит еще с 2007-го?

***
Из приказов гендиректора:
«1. Отменить премии к Новому году.
2. Раздать лучшим сотрудникам манда-

рины и шоколадные медальки.
3. Категорически запретить народу 

жрать дождик с офисной елки!»
***

«Объявить Н. выговор за то, что на кор-
поративном мероприятии уронила честь 
Снегурочки. Причем дважды – лицом в 
салат и на танцполе».

***
Из объяснительной записки:
«На корпоративе ко мне подошел глав-

бух и говорит: «Меня никто не понимает, 
но ты-то уже пьяная! Пойдем елку со-
жжем!»
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