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Среда 30 декабря 2009 года   № 150 /12097/
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 Следующий номер «ММ» выйдет в среду, 6 января 

magmetall.ru

Будем работать  
и развиваться

дорогие магнитогорцы!
От имени многотысячного коллектива ОАО 

«ММК» поздравляю вас с Новым годом!
Каким будет 2010 год, предугадать очень 

сложно. Но уже сегодня можно с уверенностью 
сказать, что комбинат будет работать, а наш город 
развиваться. И основания для такого утверждения 
достаточно убедительные – это итоги прошедшего 
года, года сложного, неоднозначного и вместе тем 
результативного.

Бе зусловно ,  глоба льный  финансово -
экономический кризис существенно повлиял на 
деятельность нашей компании. Но это не было 
поводом для растерянности и пессимизма. Основ-
ная черта кризиса – это непредсказуемость, но у 
комбината есть своя основная черта – предсказуе-
мость. Металлурги Магнитки умеют, как никто 
другой, работать и находить оптимальные решения 
в любых, даже самых сложных ситуациях.

Мы не пережидали экономическую «непогоду», 
а действовали. Нами преодолен исторический ру-
беж в 700 миллионов тонн стали, из которых 125 
миллионов – конвертерная. Вопреки трудностям в 
течение прошлого года завершено строительство 
целого ряда перспективных объектов, в числе 
которых – уникальный комплекс толстолистового 
стана «5000». Важность этого проекта для отече-
ственной экономики неоднократно отмечалась на 
государственном уровне.

Наша компания вновь подтвердила свои ли-
дирующие позиции в отечественной отрасли и 
вошла в число крупнейших сталелитейных ком-
паний мира. Мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом. Впереди – новые цели и новые 
проекты. Мы работаем и будем работать на благо 
нашего города, на благо магнитогорцев.

Желаю всем вам, дорогие земляки, крепкого здо-
ровья, удачи и простого человеческого счастья! 

Виктор рашникоВ,  
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

Уважаемые металлурги, ветераны, 
дорогие магнитогорцы!

Примите самые теплые и искренние поздравле-
ния с наступающими праздниками – Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Уходящий год был годом напряженной работы и 
поисков, событий и перемен, но он принес немало 
успехов. Все наши успехи – это общие достижения 
жителей города, результат повседневного труда, 
ответственного отношения к работе, учебе, обще-
ственной жизни.

Новый год обычно связывают с надеждами на 
лучшее, поэтому пусть все хорошее, что радовало 
нас в уходящем году, непременно найдет свое про-
должение в году наступающем.

Несмотря на то что сегодня приходится испы-
тывать экономические трудности, мы не должны 
терять оптимизма. Убеждены, что уральская 
закалка, стойкость, единство, желание слышать 
и понимать друг друга помогут нам справиться 
с любыми препятствиями, и, что бы ни сулил 
следующий год, нужно прожить его достойно, с 
новыми успехами и свершениями.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоро-
вья, тепла, любви, мира и согласия в семьях, сча-
стья, благополучия и достатка в каждом доме! 

александр дерУноВ,  
председатель профсоюзного комитета  

оао «ММк»;  
Михаил тихоноВский,  

председатель совета ветеранов оао «ММк»

А вы загадали  
свои новогодние желания?
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светлый  
праздник

Дорогие друзья!
Новый год – самый светлый, самый добрый праздник, 

который с каждым из нас проходит через всю жизнь. 
И его чистота, искренность и свет – из детства, из 
любимого родительского дома, где всегда было тепло 
и спокойно, где каждый из нас был самым счастливым. 
Этим Новый год и объединяет нас – общими надеж-
дами и мечтами о счастье, общим чувством радости 
и добра.

Мы все хотим жить в сильной и благополучной стра-
не, в красивом и комфортном городе, который растет 
и развивается, в котором чувствуется стабильность и 
уверенность.

Я искренне желаю, чтобы в новом году эти желания 
стали реальностью для каждого из нас. Чтобы вера и 
уверенность в своих силах, любовь и уважение к род-
ному городу были в сердце каждого. И чтобы каждый 
из нас мог поделиться ими с тем, кому необходима 
помощь. Чтобы каждый мог подставить плечо своим 
родным и друзьям. Чтобы город был готов поддержать 
каждого, кто в этом нуждается.

У Магнитки огромный потенциал, огромные пер-
спективы. И мы – лишь в начале пути, пути стабиль-
ности и развития, который должен принести перемены 
к лучшему каждому из нас – и нашему любимому 
городу.

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,  
исполняющий полномочия главы города

Дорогие магнитогорцы!
Новый год и предстоящее Рождество – одни из 

самых долгожданных и душевных российских праздни-
ков. С раннего детства мы связываем их с верой в чудо, 
в исполнение желаний. Давайте совершать добрые по-
ступки, чаще говорить близким теплые слова, проявлять 
к окружающим заботу, уважение и поддержку. И тогда 
многие наши мечты обязательно осуществятся!

Пусть сокровенное желание, которое вы загадаете в 
новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно сбу-
дется. Пусть в вашем доме всегда царят уют, душевный 
покой, а праздничная атмосфера не покидает его весь 
год! С Новым годом!

АлЕксАнДр Морозов,  
председатель МгсД

Дорогие ветераны,  
уважаемые магнитогорцы!

От имени городского совета ветеранов поздравляю 
вас с двумя замечательными праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым!

В новом году желаю ветеранскому активу новых 
успехов в общественной работе по социальной под-
держке пенсионеров, воплощения в жизнь ваших 
планов по воспитанию молодежи в добрых традициях 
нашей Магнитки, всем здоровья, счастья и благопо-
лучия на долгие годы!

Борис БулАхов,  
председатель городского совета ветеранов

уважаемые магнитогорцы! 
С большой радостью поздравляю всех вас с самым 

долгожданным и всеми любимым праздником – Новым 
годом. Как-то незаметно подошел к концу 2009 год. 
Он был, конечно, непростым, со своими победами и 
проблемами, но для каждого из нас в нем есть какие-то 
особенно памятные моменты. Для коллектива нашего 
университета таких моментов очень много. Прежде 
всего – это 75-летие родного вуза, которое сопрово-
ждалось каскадом ярких событий, свидетелями или 
участниками которых многие из вас были. А для всех 
магнитогорцев этот год запомнится юбилеем родного 
города, 80-летие которого мы достойно отметили зна-
чимыми свершениями. 

От всей души желаю всем магнитогорцам крепкого 
здоровья и оптимизма, счастья, удачи и процветания. 
Пусть каждому сопутствует профессиональный успех, 
любовь и понимание родных и близких.

вАлЕрий колокольцЕв,  
ректор МгТу

В канун ноВого года на двадцать про-
центов увеличены ежемесячные матери-
альные выплаты. 

Пенсионеры со стажем до 15 лет будут по-
лучать 300 рублей вместо 250, от 15 до 25 
лет – 380 вместо 315, от 25 до 35 лет – 440 

вместо 370, свыше 35 лет – 520 вместо 430. 
У почетных пенсионеров ММК и награжденных 

правительственными наградами выплаты выра-
стут с 480 до 580 рублей. Средний размер ма-
териальной помощи составит 494 рубля. Кроме 
того, с июля 2010 года выплаты вновь подрастут 
– на 12 процентов и средний размер материаль-
ной помощи возрастет до 558 рублей. 

«Рашниковские», как их прозвали в народе, 
сейчас получают более пятнадцати тысяч пен-
сионеров ММК. 

– В будущем году на эти цели запланировано 
потратить 96 миллионов рублей, – сообщил ис-
полняющий обязанности старшего менеджера 
группы по социальным программам управления 
персонала и общественных связей Егор Кожа-
ев. – А всего на социальную поддержку этой 
категории граждан через БОФ «Металлург» будет 
направлено 180 миллионов рублей.  

Не забыты и шесть тысяч пенсионеров-
бюджетников – их ежеквартальные мате-
риальные выплаты также увеличены на 20 
процентов 

председатель совета директоров оао «ММк»  
сделал пенсионерам подарок

«рашниковские»  
выплаты  

2

 из нашей почты
теплый  
«огонек»
В кафе «Ветеран» благотво-
рительного общественного 
фонда «Металлург» состоялся 
новогодний «огонек». 

На праздник пригласили мало-
обеспеченных пенсионеров – быв-
ших работников комбината и членов 
вновь созданной общественной 
комиссии по оказанию материаль-
ной помощи попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Директор благотворительного 
фонда «Металлург» Валентин Вла-
димирцев познакомил с информацией 
о деятельности фонда за 11 месяцев 
нынешнего года, направленной на 
социальную защиту пенсионеров, ин-
валидов и других малообеспеченных 
категорий граждан. Члены комиссии 
подвели итоги работы.

В этот день поздравления с днем 
рождения принял почетный пен-
сионер комбината, труженик тыла 
Дмитрий Лызик. За активную обще-
ственную работу и желание помогать 
людям гости получили подарки. От 
имени участников этого замечатель-
ного праздника Н. Н. Зубицкой, 
А. Д. Тарасенко, В. И. Гамулецкого, 
В. П. Герасимова, A. M. Федотовой, 
Е. С. Лимаренко, В. П. Нуйкиной, 
Е. С. Прудниковой хотим поблаго-
дарить руководство комбината за 
прекрасный сюрприз к Новому году, 
внимание и заботу.

МАриЯ лЫсЕнко,  
председатель комиссии  

фонда «Металлург»

 стратегия
С е г о д н я  в  к и с л о р о д н о -
конвертерном цехе оао «ММк» 
состоится запуск машины непре-
рывного литья заготовки № 6.

Это событие – очередной этап реализа-
ции проекта по строительству комплекса по 
производству заготовки для труб большого 
диаметра. 

Контракт на комплексную поставку обору-
дования был подписан между ОАО «ММК» и 
немецким машиностроительным концерном 
SMS-DEMAG в ноябре 2006 года. Генераль-
ным проектировщиком комплекса выступило 
ОАО «Магнитогорский Гипромез». Генераль-
ные подрядчики – ЗАО «Стройкомплекс», 
ОАО «Прокатмонтаж», ОАО «ПО «Монтаж-
ник». МНЛЗ № 6 будет производить в год до 
1,6 млн. тонн слябов шириной 1400 – 2700 мм, 

толщиной 190 мм, 250 мм и 300 мм. Макси-
мальная скорость разливки составит до 1,0 м/
мин для слябов толщиной 300 мм.

Продукция нового агрегата предназначена 
для последующей прокатки на толстолистовом 
стане «5000». Качественная микроструктура 
слябов МНЛЗ № 6 позволит получать прокат 
с особыми прочностными и пластическими 
характеристиками. Благодаря уникальным 
технологиям, используемым при работе 
МНЛЗ № 6, стан «5000» способен произво-
дить трубную заготовку повышенного класса 
прочности. Это позволит комбинату занять 
лидирующие позиции среди производителей 
подобного проката на территории РФ.

В числе приоритетных потребителей ОАО 
«ММК» – ведущие трубные компании России. 
В 2008 году ОАО «ММК» отгрузил в адрес 
российских трубных заводов 1630 тысяч тонн 
металлопроката, что составило 23 процента от 
внутренних продаж комбината.

горячий пуск
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Вчера в общественно-
политическом центре со-
стоялось заседание ко-
ординационного совета 
политических партий, в 
котором приняли участие 
исполняющий полномочия 
главы Магнитогорска ев-
гений Тефтелев, председа-
тель городского Собрания 
александр Морозов и ру-
ководитель горизбиркома 
александр аникин.

Поводом для встречи в таком 
формате стало подписание 
соглашения «За честные 

выборы». Впервые инициативу 

секретаря политсовета местно-
го отделения «Единой России» 
Александра Маструева партийцы 
обсудили в ноябре, накануне 
Дня народного единства. Два 
месяца ушло на согласование 
итогового текста, в котором были 
учтены предложения всех без 
исключения политических сил, 
чьи отделения официально дей-
ствуют в Магнитке. Это – «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая 
Россия», ЛДПР, «Патриоты России» 
и «Правое дело». Документ, под ко-
торым стоят подписи руководите-
лей местных партячеек, содержит 
одиннадцать пунктов.

В них указаны принципы, 
на которых участники выбо-

ров обязались вести борьбу. 
Подписавшиеся провозгласили 
строгое следование Конститу-
ции и действующим законам, 
заявили о недопустимости ме-
тодов, направленных на деста-
билизацию в обществе, подрыв 
государственности, разжигание 
национальной и религиозной 
розни, экстремизма и ксено-
фобии. Полпреды политических 
партий высказались против 
использования «черных» техно-
логий в отношении конкурентов, 
попыток оказать давление на из-
бирателей и лишить их свободы 
выбора.

Признано, что «приоритеты раз-
вития города, повышение уровня 

благосостояния и обеспечение 
безопасности жителей должны 
стоять над политическими, груп-
повыми и личными интересами». 
Для разрешения спорных вопро-
сов магнитогорские политики до-
говорились встречаться на коор-
динационном совете, ближайшие 
заседания которого с участием 
первых руководителей города со-
стоятся в январе и феврале.

Председатель городского Со-
брания Александр Морозов об-
ратил внимание на еще одну 
проблему, всякий раз возникаю-
щую после предвыборной гонки. 
Прошедшая кампания еще долго 
оставляет о себе недобрую память 
многочисленными листовками 
и портретами кандидатов, кото-
рыми обклеен весь город. Как 
правило, они настолько крепко 
прилеплены, что отодрать их нет 
возможности. Раз уж претенденты 
на вхождение во власть пообе-
щали в соглашении повышать 
правовую культуру горожан, то и 
самим надо соответствовать.

Когда документ был подписан, 
прозвучал резонный вопрос о бес-
партийных участниках выборов. 
Раз они не представляют никого, 
кроме себя, то не окажется ли, 
что соглашение не всех касает-
ся? Председатель горизбиркома 
Александр Аникин заверил: при 
регистрации каждого из кандида-
тов ознакомят с текстом. Подпись 
требовать не станут, но если за-
метят в чем-то противоправном, 
спуску не дадут 

ЮРИЙ ЛУКИН

среда 30 декабря 2009 года
http://magmetall.ru события и комментарии

  69 процентов российских граждан, по данным ВЦИОМа, в новогоднюю ночь поставят на стол салат оливье

Магнитогорские политики  
обязались бороться честно

Главным событием в экономике 
2009 года на Южном Урале  
стал пуск стана «5000». 

Столько россиян, по данным Фонда 
общественного мнения, сообщают,  
что желания, которые они загадывали 
в новогоднюю ночь, сбылись

Петр СУМИН, губернатор области

36 
процентов

Новые  
мечты

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с наступающими Новым 

годом! 
Бой курантов, отмечающий приход года, – это 

всегда надежды на лучшее и уверенность, что все 
изменения в жизни будут связаны только с добрым. 
Этот праздник по праву считается самым светлым 
и радостным. Он объединяет, примиряет, дарит 
новые мечты и силы для их реализации. 

Искренне желаю, чтобы все ваши пожелания 
в Новом году сбывались, все ваши близкие и вы 
сами были здоровы и счастливы! 

ПавеЛ КРашеНИННИКов,  
председатель Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Государственной Думы

Уважаемые магнитогорцы!
Примите наши искренние поздравления с 

наступающим Новым годом. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья вам, вашим 
родным и близким, уверенности в завтрашнем 
дне, светлых надежд на будущее, бодрости 
духа, творческого вдохновения и неиссякаемой 
энергии! Пусть наступающий 2010 год Тигра 
оправдает ваши самые смелые ожидания.

аНДРеЙ МоРоЗов,  
депутат Государственной Думы;  

вЛаДИМИР шМаКов, аЛеКСеЙ ГУЩИН,  
депутаты Законодательного собрания  

Челябинской области

 Уважаемые работники и ветераны 
оао «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МеТИЗ»! 
Дорогие магнитогорцы!

Примите самые сердечные поздравления с 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

В эти праздничные дни мы подводим итоги 
уходящего года и надеемся на то, что все тревоги 
и неудачи уйдут, а в наступающем году сбудутся 
наши заветные желания,  верим и ждем, что 
он станет временем добрых перемен  и новых 
свершений. 

От всей души желаю, чтобы новый 2010 
год принес  вам только счастливые перемены 
и приятные сюрпризы! Пусть удача и успех 
сопутствуют вам во всех начинаниях! Будьте 
здоровы и счастливы в новом году!

вЛаДИМИР ЛебеДев,  
директор оао «ММК-МеТИЗ» ; 

аНДРеЙ СоЛоцКИЙ,  
председатель  профсоюзного комитета  

Партийное единство
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 здоровье
В понедельник, 28 де-
кабря, состоялось откры-
тие центра позитронно-
эмисионной томографии.

В торжественной церемонии 
открытия принимали уча-
стие министр здравоохра-

нения и социального развития 
РФ Татьяна Голикова, полномоч-
ный представитель Президента 
в УрФО Николай Винниченко, 
губернатор Челябинской об-
ласти Петр Сумин. Открытие 
ПЭТ-центра стало своеобразной 
точкой отсчета для начала «пя-
тилетки здравоохранения», объ-
явленной губернатором Петром 
Суминым.

Решение о строительстве ПЭТ-
центра было принято губернато-
ром Петром Суминым в 2007 
году. На его строительство было 
выделено из областного бюдже-
та около 600 миллионов рублей, 
причем больше половины из 
этой суммы потрачено на приоб-
ретение высокотехнологичного 
оборудования.

Уникальный циклотрон будет 
производить короткоживущие 
изотопы, которые помогут с 

высокой точностью диагно-
стировать очень серьезные 
патологии: онкологические, 
кардиологические и невроло-
гические.

Наш собкор в Челябинске 
Галина Иванова сообщила: на 
министра здравоохранения и 
социального развития Татьяну 
Голикову южноуральский ПЭТ-
центр произвел очень большое 
впечатление.

Она вспомнила, как все это 
начиналось:

–  Однажды мы с Петром Ива-

новичем обменялись мнениями, 
что надо бы в Челябинской 
области заняться решением 
онкологической проблемы. И 
вот результат. Область делает 
очень много для решения этой 
важнейшей задачи, а с нынеш-
него года сюда присоединился 
большой федеральный сегмент 
– национальная онкологическая 
программа, рассчитанная до 
2015 года.

То, что я увидела сегодня, – 
это средоточие самых новых, 
самых передовых технологий. 

Челябинская область здесь, 
разумеется, абсолютный лидер. 
Даже Москва и Санкт-Петербург 
не могут похвастаться таким 
оборудованием. Конечно, мы 
предполагали, что в Челябинске 
сделают все, как положено, но 
то, что мы увидели, превзошло 
все ожидания.

– Смертность от онкологи-
ческих заболеваний стоит на 
одном из первых мест. Как 
правило, люди обращаются за 
помощью к специалистам уже с 
большим опозданием, – сказал 
на церемонии открытия ПЭТ-
центра Петр Сумин. – Теперь у 
нас есть возможность противо-
стоять раку, обнаруживать это 
заболевание на ранних стадиях 
и бороться с ним с большей эф-
фективностью.

Мы рады, что нас заметило 
федеральное министерство 
и присвоило нашему онколо-
гическому диспансеру статус 
окружного. Теперь у нас появят-
ся дополнительные средства и 
дополнительные возможности. 
Мы уже получили новейшее 
оборудование стоимостью 870 
миллионов рублей. Надо бы-
стрее набирать обороты и по-
могать людям 

Министр открывает ПЭТ-центр
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 Счастье увеличивается оттого, что им делишься с другими. Жюльен де Ламерти

Маска вместо каски
Даже после ночной смены металлурги радуются Деду Морозу
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Кто бы мог подумать, что у главного 
зимнего персонажа столько соратников! 
Есть такие и во дворце культуры метал-
лургов имени Серго орджоникидзе. 

С шестнадцатого декабря Деды Морозы 
ездят по структурным подразделениям 
комбината, чтобы поздравить всех его 

работников.
– До тридцать первого декабря нам нужно 

побывать в сорока двух цехах, – рассказывает 
ответственный организатор Лариса Вино-
градова.

Традиция эта, по словам Ларисы Никола-
евны, – ровесница дворца. Виноградова 
трудится во Дворце металлургов с семьдесят 
четвертого года и может с уверенностью ска-
зать, что работники комбината всегда в центре 
внимания.

– Постоянно бываем на промышленной 
площадке, причем не только под Новый 
год, – продолжает Лариса Николаевна. – 
Поздравляем металлургов с Днем защит-
ника Отечества, Восьмым марта и другими 
праздниками.

Двадцать третьего декабря с самого утра 
Виноградова, Дед Мороз и Снегурочка отпра-
вились в один из самых горячих цехов ком-
бината – электросталеплавильный. Артистам 
нужно поздравить сразу две бригады: сначала 
заступающих на смену, а спустя несколько 
минут – отработавших в ночь. Сталеваров 
ждала небольшая развлекательная программа 
«Шутки Дедушки Мороза».

Итак, одна из бригад, вдоволь насмеявшись 
перед сменой, отправляется выплавлять сталь, 
а Снегурочку и Деда Мороза ждет второе вы-
ступление в зале сменно-
встречных собраний.

– Здравствуйте, гости 
дорогие! – первой к техно-
логам ЭСПЦ вышла Снегу-
рочка.

Вместе со сталеварами 
она долго не могла дозваться Деда Мороза: 
все-таки старость – не радость, поэтому слух 
у него уже не тот. Но, в конце концов, он по-
казался перед рабочими.

Первым делом сказочные персонажи прове-
рили эрудированность сталеваров. Приближа-

ется год Тигра, и Деду Морозу со Снегурочкой 
стало очень интересно, какие породы этих 
полосатых кошек знают в ЭСПЦ.

– Бенгальский! Уссурийский! Амурский! – вы-
крикивали сталевары и получали призы.

Потом Снегурочка немного погадала элек-
тросталеплавильщикам. Кого-то, благодаря 
пророчествам, ждет романтическое знаком-
ство, кого-то – премия.

– И тринадцатая зарплата! – донеслось из 
зала.

Дальше начались «сольные выступления» ста-
леваров. Первым оказался 
Денис. Ему предложили 
реальную возможность 
заработать, перепрыгнув 
через купюру. Покроет 
расстояние – и денежка 
его. Но небольшой недолет 

не позволил Денису обогатиться. Однако без 
подарка он все равно не остался. Оказалось, 
что в зале есть именинник. «Новорожденный» 
Анатолий тоже получил презент от сказочных 
персонажей. А дальше началось настоящее 
веселье. Из бригады выбрали двоих добро-

вольцев – Стаса и Руслана. Их облачили в 
маски тигров, заставили «отрастить хвосты» из 
сослуживцев и как следует порычать. Причем 
«хвосты» при этом очень активно помогали. 
Напоследок, Дед Мороз и Снегурочка еще 
раз поздравили сталеваров с наступающим 
Новым годом и под дружные аплодисменты 
удалились.

Но кто же они на самом деле? Роль Снегу-
рочки исполняла Аня – организатор культурно-
массовых мероприятий ДКМ им. С. Орджо-
никидзе, Дедом Морозом был студент Маг-
нитогорского государственного технического 
университета Дмитрий.

– Люди на наши выступления реагируют 
по-разному, – признается Аня. – Кто-то устал 
после ночной смены, ему не до праздников. 
Но в большинстве своем удивляются и ра-
дуются.

И лица работников электросталеплавильного 
цеха – главное тому доказательство. Несмотря 
на усталость, они искренне радовались шуткам 
Дедушки Мороза 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
фОтО > ДМИтРИй РухМаЛев

Снегурочка нагадала 
романтическое  
знакомство и премии

давным-давно, году так 
неважно в каком, семейная 
пара москвичей занялась 
зарабатыванием хлеба на-
сущного, торгуя возле метро 
книжечками. 

И доторговались они до того, 
что стали владельцами са-
мой огромной книжной сети 

не только в Москве – сто пять-
десят магазинов на одну только 
Первопрестольную, очуметь! – но 
и раскинули ее по всей России. 
Эта сеть, каким-то образом ми-
нуя Челябинск, добралась и до 
Магнитогорска. И не знали бы 
ничегошеньки об этом событии 
городские господа журналисты, 
если бы не их бывшая собрат 
по перу, а ныне заведующая 
магазином «Читай-город», что на 
пересечении проспекта Ленина 
и улицы Ленинградской, Татьяна 

Курылева, которая созвала пишу-
щую братию… Стоп! А для чего во-
обще зовут в книжный магазин? 
Ну, конечно же, не на полочки с 
яркими обложками смотреть.

Обозреть и прикупить книж-
ные новинки журналистской 
братии собралось достаточно: 
криминальный обозреватель 
«ММ» Ирина Коротких, аксакал 
нашей газеты Юрий Балабанов, 
телевизионщики-«тэвэинщики» 
Лариса Ситникова, Валентина 
Никифорова и Игорь Гурьянов, 
любительница «pro искусство» 
Наталья Романюк и владелец 
информационного сайта имени 
самого себя Павел Верстов.

– Довожу до вашего сведения, 
дорогие мои, – обратилась к со-
бравшимся в духе Регины Дубо-
вицкой Татьяна Викторовна, – что 
сегодня вы приглашены в гости.

А что нужно делать с гостями? 

Правильно – потчевать. С этой 
миссией книгоколлектив справ-
ляется успешно, разбавляя раз-
говорчики под чай вопросами 
на эрудированность – мужская 
половина в сем конкурсе бла-
гополучно опозорилась перед 
половинкой слабой. Татьяна Ку-
рылева знакомит нас со старшим 
продавцом Мариной (на фото), 
приехавшей трудиться в Магнитку 
аж из Трехгорного:

– В книжной отрасли Марина 
работает десять лет. Прекрасно 
знает литературу и как рыба в 
воде в ней «плавает», особенно в 
зарубежной прозе.

Марина рассказывает нам не 
только о книжных новинках – не 
забывает и о нетленной класси-
ке. Жаль только, не смогла объ-
яснить, чем отличается мужская 
версия «Хазарского словаря» 
недавно ушедшего в мир иной 

Милорада Павича от женской – 
да ладно.

…Настала пора и себе, люби-
мым, книжки выбрать. Павел Вер-
стов для сынишки-второклассника 
долго и упорно ищет что-нибудь про 
динозавров. Наталья Романюк ре-
шилась на тот самый «Хазарский 
словарь». Ирина Коротких понача-
лу отложила себе «Кладбищенские 
истории» Чхартишвили-Акунина, но 
немного поразмыслив, посчитала, 
что криминала, смертей и прочего 
насилия ей, пожалуй, и на работе 
хватает, а Юрий Балабанов огра-
ничился шикарным двухтомником 
Игоря Губермана. Я же прикупил 
книги мною любимого писателя 
и журналиста Дмитрия Быкова, 
да парочку Ирвина Уэлша – как-
никак Новый год не за горами, 
а книга, как ни крути, – лучший 
подарок.

– Наш книжный арендован на 
пять лет, – напутствует нас, проща-
ясь, Татьяна Викторовна. – Так что 
имейте в виду, что съезжать мы в 
ближайшее время не собираемся, 
а вот активно торговать книжной 
продукцией – легко 

ИЛья МОСКОвеЦ  
> фОтО автОРа

Читай, СМИ-город!
Книга, как ни крути, остается лучшим подарком
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Только сообща можно 
превратить наш город 
в самый лучший

  Самая большая гирлянда на елке – от Олега Ивановского

Пожилым было вдвойне приятно, 
что с их мнением считаются, его уважают

Юбилей  
по-соседски
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 поздравляем!
Уважаемые сотрудники  

Магнитогорской  
обувной фабрики! 

Дорогие магнитогорцы!
От всего сердца поздравляю вас с 

наступающим Новым годом! 
Желаю вам крепкого здоровья, уда-

чи во всех начинаниях, благополучия 
вашим семьям!

Мои особые поздравления – со-
трудникам Магнитогорской обувной 
фабрики! Выражаю благодарность 
сплоченному коллективу единомыш-
ленников, который не пасует перед эко-
номическими трудностями. Сохраняет 
традиции, учится новому, добивается 
результата!

Самые теплые пожелания вам, до-
рогие ветераны, именно благодаря 
вашему вкладу Магнитогорская обув-
ная фабрика сегодня может гордиться 
выпуском высококачественной конку-
рентоспособной продукции! 

Больше радостных дней вам, дорогие 
земляки! Берегите себя, заботьтесь о 
своих близких, с любовью относитесь 
к окружающим, и тогда каждый наш 
Новый год будет счастливым!

 С уважением 
ВЛАДИМИР ВОЛОШОК, 

генеральный директор Магнитогорской  
обувной фабрики

В преддВерии Нового года в дет-
ском клубе «радуга» прошла встреча 
с жителями микрорайонов № 129 
и 132. присутствовали те, кто в де-
кабре отпраздновал круглую дату, а 
также активисты: старшие домов, 
представители КТОСов, ветеранских 
организаций, женсовета. 

О том, какая работа проделана депу-
татским корпусом в ЖКХ и социаль-
ной сфере, о совершенствовании 

положения о зеленом фонде, в связи с 
участившейся самовольной вырубкой 
деревьев и кустарников, им рассказал 
депутат МГСД Геннадий Никифоров. А пред-
ставитель градообразующего предприятия, 
начальник управления собственностью ОАО 
«ММК» Сергей Король сообщил новости 
производственной и социальной политики 
комбината. 

Мнение собравшихся было единодушным 
– только все вместе мы можем добиться 
того, чтобы наш город стал более наряд-
ным, чистым, современным. Посильный 
вклад в общее дело может вложить каждый 
магнитогорец: будь то депутат, менеджер 
комбината, пенсионер или рабочий. И тогда 
в Магнитке будет уютно каждому из нас. 

Глядя на убеленных сединами, но энер -
гичных и оптимистичных пенсионеров, 
понимаешь: они в силах и мероприятие 
в микрорайоне организовать, и в подъ-
езде порядок установить, и вложить свою 
любовь и мудрость в воспитание внучат. 
Поэтому на встрече пожилым было вдвой-
не приятно, что с их мнением считаются, 
их уважают. 

Юбилей по-соседски отпраздновали пол-
тора десятка юбиляров, самому старшему 
из которых в декабре ис-
полнилось 80 лет. Хады 
Сафиюлин – бывший ра-
ботник сталепроволочно-
канатного цеха метизно-
калибровочного завода 
– был растроган теплыми словами и памят-

ным подарком. Кстати, многие из виновни-
ков торжества работали на комбинате, так 

что им было о чем пого-
ворить со своим коллегой 
Сергеем Королем.

П р и с у т с т в о в а л и  н а 
мероприятии и две се-
мейные пары, которые 

недавно отметили золотую свадьбу – Ана-

толий и Валентина Канины и Анатолий и Ва-
лентина Монятовские. Для них свадебное 
напутствие «совет да любовь» когда-то стало 
жизненным девизом. А теперь они – при-
мер для тех, кто только вступает в семейную 
жизнь. Достойным завершением праздника 
стало вручение подарков    

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ДМИтРИй РухМАЛЕВ

Дорогие друзья! 
Приближает-

ся Новый год. 
На Руси издав-
на принято, что 
это семейный  
праздник, ко-
торый отмеча-
ется в кругу се-
мьи и близких 
друзей! 

Мы говорим 
«семья» и, ко-
нечно же, под-
разумеваем «дом». Ведь дом – это 
место, где отдыхают все члены семьи.

Вы отлично знаете, что по облику 
дома всегда можно судить о его жиль-
цах.  Ведь  с любви  к своему дому,  с 
бережного отношения к дому,  двору, 
улице, ко всему, что мы зовем малой 
Родиной, начинается и уважение к  
себе, к окружающим, начинается лю-
бовь к  миру. Когда  есть покой, порядок 
и уют в семье и в доме, то спокойнее 
и в мире. 

Как мы живем – зависит всецело 
от нас, от нашей культуры, от нашего 
выбора. Ведь дом – это не стены и 
потолок. Дом – это приют нашей души.  
Можно  быть счастливым и в шалаше, 
и в коммуналке. А можно быть не-
счастным, одиноким и бездомным 
даже во дворце. Все зависит от нас с 
вами.  Мы должны чувствовать себя 
хозяевами своего дома. И тогда слова 
песни «Главней всего – погода в доме» 
будут про нас. 

Я желаю вам в Новом году достойной, 
благополучной и спокойной жизни в 
вашем доме. 

Счастья вам, все у вас получится! С 
уважением

ЕВГЕНИй тАРАсОВ, 
директор Магнитогорского отделения  

Челябинского филиала  
фГуП «Ростехинвентаризация –  

федеральное БтИ»

 традиции
ТОржеСТВеННОе открытие ледового 
городка в поселке железнодорожни-
ков собрало толпу ребятни и взрос-
лых: для поселян это яркое событие. 
В числе гостей – исполняющий 
полномочия главы города евгений 
Тефтелев, глава Ленинской район-
ной администрации Вадим Чуприн и 
директор ЗАО «Таможенный брокер» 
Олег ивановский. 

Строили городок и наряжали высо-
ченную красавицу-ель всем миром, 
а Олег Юрьевич подарил шикарную 

большую гирлянду.
– Мы встречаем новый год с новыми 

надеждами, – отметил Евгений Тефтелев. 
– Минувший год был непростым, много 
трудностей впереди. Но нет таких проблем, 

которые мы не могли бы решить сообща.
Малыш Ильдар – коренной житель по-

селка Железнодорожников. В прошлом году 
вместе с мамой был на открытии елки, с 
нетерпением ждал и нынешнего праздника. 
Мама говорит – как только музыка заигра-
ет, мальчик пускается в пляс. Поэтому для 
фото на память пришлось его буквально 
ловить.

– Жизнь у нас быстрая, динамичная, 
бывает, необходимо просто остановиться 
и сбавить обороты, – поделился сообра-
жениями Олег Ивановский. – Новый год – 
прекрасный, добрый и светлый праздник, 
а новогодние каникулы – самое время 
провести с семьей. Теперь здесь можно 
погулять ребятне, порадоваться красивой 
елке, покататься с горки. И мы рады, что и 
часть нашей заслуги есть в этом новогоднем 
подарке жителям поселка Железнодорож-
ников 

МИхАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ 
фОтО < ДМИтРИй РухМАЛЕВ

Красавица для железнодорожников
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НА ПРОТЯЖЕНИИ десятиле-
тий это была главная и един-
ственная городская газета 
– авторитетная, читаемая, 
уважаемая. 

Сегодня по пожелтевшим 
подшивкам «МР» можно 
изучать историю нашего 

города, начиная с первых пяти-
леток – поистине героические и 
тяжелейшие будни строительства 
города и металлургического ком-
бината, быт первостроителей, 
культурную и спортивную жизнь 
Магнитки, многие другие сферы 
становления и развития первенца 
советской индустрии.
Газета с первых же номеров, 

говоря  нынешним  языком , 
использовала  интерактив , 
обратную связь с читателями, 
что делало ее и интересным 
собеседником, и помощником 
в  борьбе  с  недостатками , 
довольно полно отвечая своему 
названию, которое и определено 
было по множеству пожеланий 
жителей рождавшегося города. 
И, безусловно, она была в полном 
соответствии со временем и 
мощным  рычагом ,  нередко 
карающим, властных структур 
в коммунистическо-советской 
а г и т а ц и и  и  п р о п а г а н д е , 
организации масс – в соответствии 
с  назначением  партийной 
советской печати. Но не только. 
Газета была средоточием жизни 
города и горожан, врезанной в 
типографский знак, печатным 
авторитетным словом, которому, 
безусловно, многие поколения 
магнитогорцев верили. И как 
«орган» этих структур газета 
действительно была «четвертой 
властью » ,  к  которой  люди 
обращались так 
же естественно, 
к а к  с е й ч а с 
ходят в поисках 
правды -матки 
по чиновничьим 
кабинетам .  И 
обращения  в 
газету,  на  мой 
в з г л я д ,  бы л и 
более  результативными .  И 
многолетняя рубрика: «Газета 
выступила. Что сделано?» не была 
риторической.
И  еще  газета  отличалась 

д о в о л ь н о  в ы с о к и м 
п р о ф е с с и о н а л и з м о м , 
мастерством, одержимостью и 
ответственностью делавших ее 
журналистов, которых, кажется, 
знал и уважал весь город. Их 
имена  наверняка  в  памяти 
старшего и среднего поколений 
магнитогорцев, вокруг многих 
из них поистине ходили легенды. 
С одними из них мне довелось 
встречаться и сотрудничать с 
начала 60-х годов в качестве 
нештатного автора, с другими – 
работать почти четверть века в 
штате редакции. Моим первым 
наставником на журналистском 
поприще был Геннадий Рыбаков, 
р у к о в о д и в ш и й  с е к ц и е й 
очеркистов при школе рабочих 
корреспондентов, который привил 
мне правило, сформулированное 

в древней японской пословице: 
прежде чем что-то написать, 
необходимо посмотреть, как 
красив  чистый  лист  бумаги . 
С тарейшая  и  обаятельная 
журналистка Александра Тюрина 
не раз обращала наше внимание 
на плакатик в небольшой комнате в 
редакции «МР», располагавшейся 
тогда на улице Пионерской, где 
проходили рабкоровские уроки: 
«Если ты записался в газетчики, 
навсегда забудь о покое. Мы 
с тобою за все ответчики: и за 
хорошее, и за плохое».

У нас, молодых 
ж у р н а л и с т о в , 
«старая гвардия» 
была на особом 
счет у.  Это  был 
наглядный пример 
журналистской 
ответственности, 
п р е д а н н о с т и 
д е л у .  В  т о м 

чи с л е  и  с т арших  ко л л е г, 
прошедших закалку на дорогах 
Великой Отечественной войны. 
Ненавязчиво  пестовали  нас 
фотокор, боевой капитан-танкист 
Борис Ерофеев, все понимавший 
и многое прощавший редактор 
Яков  Ременник ,  художник -
ретушер, работавший в «МР» еще 
до войны, Геннадий Шибанов. 
Заходил ,  бывало ,  в  кабинет 
старейший журналист Георгий 
Суворов в неизменных толстых 
очках: ткнет пальцем в только 
вышедший  твой  материал , 
хмыкнет нечто неопределенное, 
а тебе уже ясно, в чем допустил 
оплошность. У Арона Хинкиса 
была, кажется, самая скучная 
производственная тематика. Но 
его корреспонденции, статьи, 
очерки были читаемы с интересом, 
а для многих специалистов и с 
практической пользой. Это о нем, 
как свидетельствовала молва, 
один из директоров комбината 

после  выхода  очередного 
аналитического материала сказал 
на совещании, что с удовольствием 
обменял бы журналиста Хинкиса 
на десяток ведущих инженеров.
В «Магнитогорском рабочем» 

во все времена был крепкий 
ж у р н а л и с т с к и й  к о с т я к , 
продолжавший традиции газеты, 
делавших ее лицо. В 70-е и начале 
80-х годов среди этой «гвардии» 
были Николай Чулихин, Геннадий 
Ахметшин ,  Нина  Московец , 
Ирина Кручинина, Миндихан 
Котлухужин, Раиф Шарафутдинов, 
рано ушедшие из жизни Леонид 
Макарычев и Артур Зуевский. И 
прошу прощения, если кого-то 
упустил, если подвела память 
– назвал тех, с кем довелось 
непосредственно  общаться , 
работать.

«Новая эра» «Магнитогорского 
рабочего» связана с именами 
«металльцев» – возглавившего 
газету в 1983 году Валерия Кучера, 
а затем – Георгия Тихонова. 
Вообще ,  «Магнито горский 
металл» постоянно пополнял 
ряды городской газеты. Это, в 
частности, названный выше 
Миндихан Котлухужин, Елена 
Карелина ,  Юрий  Казанцев , 
Татьяна Крепкогорская, Юрий 
Скуридин. Да и ваш покорный 
слуга, отдавший «МР» 24 года. 
Поистине «золотые перья» в 
эти годы были у журналистов 
Владимира Мозгового, Татьяны 
Леус ,  Владимира  Карелина , 
Алексея Тюплина. На страницах 
«МР» апробировал свои триллеры 
заместитель редактора Алексей 
Атеев ,  за тем  выбравший 
профессиональную писательскую 
стезю.
Как и первопроходцы 30-х годов, 

журналисты «Магнитогорского 
рабочего» по-прежнему делали 
ставку в формировании газетных 
номеров  на  читательский 
актив, нештатных авторов, на 

читательский  «интерактив» . 
Многие годы практиковались 
совместные  рабкоровские 
р е й ды  «Ма г н и т о г о р с к о г о 
рабочего», «Магнитогорского 
металла» и «Магнитостроя» на 
ударных объектах реконструкции 
комбината с одновременным 
о п е р а т и в н ым  в ы п у с к о м 
материалов .  Тогда  не  было 
электронной почты, и материалами 
обменивались через… водителей 
трамвая. В середине 80-х на 
многие годы в газете утвердилась 
ставшая популярной рубрика 
«Утренний телефон»: ежедневно 
в определенные часы у аппарата 
дежурили журналисты, которые 
принимали  самую  свежую 
информацию, жалобы, сведения 
о курьезных происшествиях, 
мнения  горожан  по  самым 
различным вопросам городской 
жизни. И этот интересный опыт 
даже изучался на факультете 
журналистики УрГУ. В активе 
газеты и работа общественной 
приемной, в которую многие годы 
«не зарастала народная тропа».
Уже ряд лет «Магнитогорский 

рабочий» испытывает серьезные 
проблемы. Они лежат далеко не 
в творческой плоскости и не в 
возникшей и резко возросшей 
конкуренции среди как старых, 
так  и  целой  галереи  новых 
изданий «с телепрограммой». 
Семь лет назад судьбу старейшей 
газеты Магнитогорска в качестве 
автономной некоммерческой 
ор г ани з ации  опре де л и л и 
е е  н ы н еш н и е  и з д а т е л и 
–  прави те л ь с т во  и  Союз 
журналистов Челябинской области, 
администрация  и  Собрание 
депутатов  Магнитогорска.  С 
юбилеем, коллеги, с юбилеем, 
газета! 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Жизнь, врезанная 
в типографский знак

80 лет назад вышел в свет 
первый номер «Магнитогорского рабочего»

По пожелтевшим 
подшивкам «МР» 
можно изучать 
историю 
Магнитогорска

СКЛЯРОВтические 
МЫСЛИ

Прощание 
с нулевыми
ВНЕШНЕ новогод-
няя ночь ничем 
не отличается от 
любой другой.
Каждый божий день 

и стрелки привычно 
сходятся на двенад-
цати, и куранты бьют 
положенное количе-
ство раз, и с новыми 
сутками появляется повод начать новую 
жизнь. Но в суете буден мало что меня-
ется, чудеса не для них предназначены. 
Как в известной сказке, тыква не пре-
вратится в золоченую карету, мыши – в 
лошадей, а обноски – в роскошное пла-
тье. Куда меньше будет удивления, если 
все случится ровно наоборот.
Предновогодние дни, напротив, полны 

ожиданий чего-то необъяснимого и не-
сбыточного. Никогда еще не возникает 
желания так растянуть время. Не откла-
дывай на завтра то, что можно сделать 
сегодня – словно про декабрьскую 
кутерьму сказано. Не вернешь долги, 
не скажешь близкому человеку ожи-
даемые слова – год будешь жить с этим 
тяжелым грузом. Все успеть, конечно, 
невозможно, но важнее иллюзия, будто 
намеченное удалось.
Даром что ли в первые часы насту-

пившего года полная безмятежность на 
лицах любого встречного? Когда еще со-
вершенно незнакомые друг другу люди 
способны на публичное проявление 
чувств и взаимные пожелания счастья? 
Только в короткие мгновенья, в какие 
забываются непреодолимые проблемы 
и невосполнимые утраты, не одолевают 
думы о кризисах и катаклизмах. В ночь 
на первое января мы ныряем в на-
ступившее будущее и купаемся в нем, 
не терзая себя догадками, что несет 
временной поворот?
Такая у нас страна, что ухабы на ее 

историческом пути часто случаются на 
стыке десятилетий. Под самый конец 
семидесятых мы начали войну в Афга-
нистане, которая отразилась на судьбах 
целого поколения, и ее последствия 
аукаются до сих пор. На исходе бурного 
1989 года проявились первые признаки 
распада Советского Союза и катаклиз-
мов следующего десятилетия. Путч, 
дефолт, импичмент – чего только мы 
не видели в «лихие девяностые». И чем 
они завершились – навсегда врезалось 
в память.

31 декабря 1999 года Россия услы-
шала от президента Бориса Ельцина не 
то обращение, какого ждала. Вместо 
записанного и готового к эфиру новогод-
него поздравления услышала: «Я ухожу». 
Теперь хорошо известно, в какой спешке 
проводилась черта между двумя эпоха-
ми. У западных и центральных регионов 
еще имелось несколько часов, чтобы 
переварить эту весть, а Дальний Восток 
она застала за праздничным столом.
В десятилетие, которое закончится 

завтра, многого из недавнего прошлого 
быть просто не могло. Не обрывались 
телепередачи ради трансляции по всем 
каналам «Лебединого озера», как в авгу-
сте 1991-го. Не палили в прямом эфире 
танки по парламенту, как в октябре 
1993-го. Даже локальные ЧП и глобаль-
ный мировой кризис не отражались на 
внешне спокойном ходе событий.
Окончательную оценку нулевым годам 

выставит история. Найдутся желающие 
поиграть словами и назвать их итог 
нулевым. Кто-то, напротив, скажет, что 
налицо попадание в десяточку. Но все 
это – вне рамок праздничной ночи, когда 

под звон бокалов мы просто скажем 
друг другу: «С новым годом»!

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
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Пациентов седьмого отделения третьей 
детской городской больницы посетили 
звезды хоккейной команды «Стальные 
лисы» – поздравить детишек с новым 
годом.

В небольшом, но уютном зале собрались 
несколько десятков ребятишек от трех до 
18-ти лет: кто – в карнавальных костюмах, 

кто – в нарядных платьицах и рубашечках с 
миниатюрными галстуками. Малыши с нескры-
ваемым нетерпением  глядят на подготовку к 
театрализованному представлению, то и дело 
трогая огромную наряженную елку в центре 
зала. Те, что постарше, расположились на сту-
льях в нарочито-небрежной позе и занялись 
СМС-перепиской по мобильным телефонам. 
Словом, на первый взгляд ничего особенного: 
дети как дети. Однако тем, кто знает, что такое 
седьмое отделение третьей детской городской 
больницы, немного не по 
себе: здесь лечатся детишки 
с онкологическими забо-
леваниями. Поэтому боль-
шинство детишек в страхе 
за ослабленный иммунитет 
закрыли лица специальными антибактериаль-
ными повязками, а у некоторых после химио-
терапии волосики только начали отрастать. И 
родители как-то по-особенному нежно прижи-
мают к себе своих ребятишек – и артистам, и 
гостям требуется недюжинная психологическая 
выдержка, чтобы, не дай бог, в глазах не мель-
кнули лишние эмоции: жалость к себе здешние 
юные пациенты не любят. 

Сегодня к ним в гости приехал целый огром-
ный автобус, ярко расписанный символикой 
хоккейного клуба «Металлург» – правда, пока 
основной состав «Металлурга» играет на вы-

езде, в больницу с визитом приехали молодые 
звезды – Банников Кирилл, Султанов Матвей, 
Мамаев Антон и Мустаев Руслан из состава ко-
манды «Стальные лисы» в форменных свитерах. 
С собой хоккеисты привезли актеров театра 
кукол и актера «Буратино»: роскошный Дед 
Мороз со Снегурочкой и исполнители ролей в 
кукольном спектакле. Для начала – традицион-
ные хороводы вокруг елки, которую – опять же, 
по давней праздничной традиции – «зажгли» с 
помощью нестройного детского хора: «раз-два-
три, елочка, гори!» Особенно умилительно было 
слышать басовитые крики юных хоккеистов: 
они, давно не верящие в чудеса, все же игра-
ли роль весьма исправно. А затем – детский 
спектакль про настоящую дружбу кукольных 
моряков, которым любая беда нипочем, если 
они – настоящая сплоченная команда. 

По словам ведущего специалиста по рекла-
ме хоккейного клуба «Металлург» Людмилы 

Николаевой, это мероприя-
тие – далеко не разовая 
акция: еще летом, после 
проведения традиционного 
турнира памяти Ивана Ро-
мазана, руководство клуба 

приняло решение отчислить в фонд помощи 
детям с онкологическими заболеваниями 
25 процентов призового фонда. К делу по-
дошли серьезно – связались с руководством 
больницы и составили совместную долго-
срочную программу помощи – как адрес-
ной, конкретно каждой семье, так и в целом 
больнице и отделению. К чести медиков, с 
уровнем профессионализма врачей, как и 
с медицинскими препаратами и лечебным 
оборудованием, проблем практически нет – 
от хоккеистов потребовалась прежде всего 
помощь в психологической адаптации дети-

шек к собственному диагнозу. Разумеется, в 
городе, где хоккей – это религия, таковыми по-
дарками стали и билеты на хоккей, и встречи 
детишек с именитыми гостями-спортсменами, 
подобные новогоднему мероприятию, и по-
дарки с фирменной символикой любимого 
хоккейного клуба… Но есть и специфическая 
помощь – закупка дополнительного оборудо-
вания, создание так называемой комнаты 
релаксации, где детишки будут находиться в 
полном психологическом комфорте. 

Как отметила Людмила Николаева, больни-
це оказывает постоянную помощь еще одна 
комбинатская структура – благотворительный 
фонд «Металлург». В этом году к нему подклю-
чился и хоккейный клуб, причем все хоккеисты 
восприняли идею дружить с онкологическим 
отделением третьей детской больницы с вооду-
шевлением: мимо таких детишек нельзя пройти 
с безучастным видом. К тому же, благотвори-
тельность – неотъемлемая часть деятельности 
именитых спортивных клубов, каким, без со-
мнения, является магнитогорский «Металлург». 
Поэтому не исключено, что вслед за юными 
коллегами в больницу в какой-нибудь из мало-
численных выходных в гости приедут и звезды 
«Металлурга» во главе с Виталием Атюшовым и 
братьями Сергеем и Федором Федоровыми. 

В этом году только в денежном выражении 
помощь клуба пациентам седьмого отделения 
третьей детской больницы уже составила около 
250 тысяч рублей. Сколько планирует потратить 
клуб в дальнейшем? – да разве суммы важны. 
Главное, чтобы у детишек, которым с самого 
раннего детства выпало столь тяжкое испыта-
ние, было все в порядке. Особенно, когда со-
всем скоро самая волшебная ночь в году   

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев
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 Политик и писатель Эдуард Лимонов остается на плаву

Виктор  
Пелевин
П и С а т е л ь 
виктор Пеле -
вин признан 
самым влия -
т ельным ин -
теллектуалом 
России.

В  и н т е р н е т -
опросе, организованном порталом 
OpenSpace, за автора «Чапаева и Пусто-
ты» проголосовало более 2100 человек. 
Остальные места в первой десятке 
заняли блоггер Даниил Шеповалов, 
журналист Леонид Парфенов, бывший 
глава «ЮКОСа» Михаил Ходорков-
ский, публицист Константин Крылов, 
патриарх Кирилл, ученый Сергей Ка-
пица, телеведущий Александр Гордон, 
писатель Борис Стругацкий и политик 
и писатель Эдуард Лимонов.

Анатолий  
Чубайс

Глава корпо-
рации «Росна-
но» анатолий 
Чубайс завел 
блог в «Живом 
журнале».

Там появилась 
первая запись. 
«После длитель-

ных (может быть, слишком) раздумий 
я принял решение присоединиться 
к вашему сообществу и открыть на 
livejournal.com свой журнал. Опыт 
подсказывает, что иногда лучше все-
таки говорить, чем, скажем, не гово-
рить», – пишет Чубайс. «Блог является 
«зеркалом» раздела «От первого лица» 
моего сайта chubais.ru. Часто писать не 
смогу. Чаще буду выкладывать ссылки 
на выступления и интервью. Отвечать 
на все комментарии и вопросы не 
обещаю, но читать постараюсь все», – 
пишет Чубайс, отмечая, что критика в 
журнале приветствуется, но «хамство 
не допускается», поэтому комментарии 
будут модерироваться. Представитель 
«Роснано» подтвердил, что блог дей-
ствительно ведет Чубайс.

Ксения Собчак
СветСкая 
львица и 
телеведу -
щая ксения 
Собчак от-
крыла в сто-
лице соб -
ственный 
ресторан.

Новое модное место Москвы она 
скромно назвала «Аудиториум». Увле-
чение Собчак оплатили друзья из рос-
сийского представительства немецкого 
автоконцерна. Саму теледиву подобные 
вливания не смущают. Светская львица 
уверена: главное – это образ ресторана, 
лицом которого она и является.

Ресторан Ксении Собчак располага-
ется на крыше отеля The Ritz-Cartton, 
в помещениии, где совсем недавно 
находился модный О2 lounge & bar. 
«Каждый месяц «Аудиториум» будет 
перевоплощаться в новые образы, удив-
ляя гостей», – говорит телеведущая-
ресторатор.

Эти добрые  
«Стальные лисы»

Благотворительность для хоккеистов –  
не дань моде, а норма

Любая беда нипочем,  
если рядом друзья

 персоны



Традиционно площадку в каждом 
районе города украсили елка и целый 
набор качелей-горок-каруселей и ледо-
вых скульптур на новогоднюю тему. 

Руководители районных администраций 
вот уже несколько лет соревнуются 
между собой в том, у кого елка будет 

более высокой, горки более разнообразны-
ми, а ледовые городки – более тематически 
наполненными. Однако – не в обиду им 
– главным местом новогодних торжеств дет-
воры все-таки остается городская елка, что 
у курантов. В этом году открытие ледового 
городка прошло торжественно: с концертом 
на сцене, скоморохами в качестве ведущих, 
песнями и плясками, а также с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, конной повозкой. Испол-
няющий полномочия главы города Евгений 
Тефтелев дал старт новогодним торжествам 
под зеленой красавицей.

О торжественном открытии ледового город-

ка объявили заранее – поэтому возле сцены 
собралась солидная толпа горожан. Взрослые 
ждали начала торжественной части, формиру-
ясь в компании и греясь перетаптываниями 
в такт звучащей музыке, а дети официального 
пуска ледового объекта не дождались – они уже 
с полчаса катались на горке, которая в этом 
году сделана в форме теремочка – в несколько 
ярусов и под остроносы-
ми крышами. Евгений 
Тефтелев злоупотреблять 
временем горожан не 
стал: пара теплых слов, 
поздравления и пожела-
ния всего наилучшего 
– и вот на сцене снова появились скоморохи 
и ансамбль песни.

А градоначальник, спускаясь с лестницы, 
обратил внимание на маленькую девчушку в 
розовом комбинезончике, внимательно раз-
глядывающую его.

– Тебя как зовут, маленькая?

– Таня, – отвечает без тени смущения.
– Ах ты хорошая моя! – он подхватывает на 

руки малышку и улыбается в объектив нашей 
фотокамеры. Девчушка тоже улыбается смело 
и уверенно, как настоящая модель.

В это время детский хоровод во главе с 
символом наступающего года – Тигренком 
– уже окружил елку под всем известные 

детские новогодние 
песенки. Но вот через 
пару минут его уже та-
щат к конной повозке 
– прокатиться Тигренка 
с детьми просят почти 
все родители. Сами же, 

пока дети заняты катанием на лошадке, рас-
сматривают ледовые скульптуры и фотогра-
фируются на их фоне. Лед для городка в этом 
году брали на близлежащем к Магнитогорску 
озере – в экологически чистом районе. Вы-
пиливали огромными пластами, а потом 
осторожно, чтобы не повредить, вытаскивали 

на берег и грузили в машины. Лед – материал 
для творчества эстетически пригодный, но 
уж больно капризный: при сильном морозе 
становится ломким и мутным, а при оттепели 
быстро тает. В этом году погода художников 
по льду порадовала: сначала «дала» морозы, 
чтобы лед на озерах окреп, а слой его был 
толстым и крепким, а потом «ослабила» 
температуру, чтобы творчество проходило 
спокойно и комфортно. В итоге – настоящая 
новогодняя сказка: чистая, прозрачная и 
сверкающая на солнце.

Ледовый городок в этом году «грозит» стать 
местом встречи всех поколений: уже в первые 
дни сюда приходят и молодые родители со 
своими крохами, и даже пожилые пары под 
ручку – просто погулять и посмотреть, как мо-
лодежь веселится. Новогодние каникулы в этом 
году растянутся на целых десять дней, так что 
времени для веселья хватит всем 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев

мозаика среда 30 декабря  2009 года
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 Уже в первые дни сюда приходят молодые родители со своими крохами и пожилые пары под ручку

Евгений Тефтелев  
дал старт торжествам  
под зеленой красавицей

8

Ледяная сказка у курантов
Последняя неделя перед Новым годом ознаменована  
в Магнитогорске открытием ледовых городков
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  Почувствуют ли домашние кошки себя главными в этом году?

Вместо Олимпа – на Эльбрус
Они собрались сюда без галстуков, с шутками и шампанским

Специальная премия клуба тури-
стов и трех федераций «Вершины 
года» отмечает выдающиеся со-
бытия сезона в области спортив-
ного туризма.

Среди городских видов спорта 
они, неолимпийцы, стоят особ-
няком.  Однако достижения 

магнитогорских спортсменов в таких 
видах, как скалолазание, ледолаза-
ние и альпинизм, спелеология, ори-
ентирование, часто имеют мировой 
уровень, «весят» уж точно не меньше 
достижений коллег, отмеченных зна-
ком Олимпа.

Подведение итогов сезона в об-
ласти туризма «Вершины года» − это 
всегда теплое камерное мероприятие, 
без пафоса и галстуков, с шутками и 
шампанским. Учредителями премии 
выступают городской клуб туристов 
под руководством 
Ольги Варламовой 
и федерации альпи-
низма, скалолаза-
ния, ледолазания и 
ски-альпинизма. 
Традиционно под-
держку «вершинам» оказывают депу-
тат Законодательного собрания Челя-
бинской области Сергей Евстигнеев, 
магазин «Спорт Крон» и Геннадий 
Кириевский, ООО «Скальная лабора-
тория» и Юрий Олейников.

− Три года назад, когда у нас появи-
лись чемпионы мира и интересные 
восхождения, мы решили учредить 
собственную спортивную премию 
для неолимпийских видов спорта, 
которые в Магнитогорске развивают 
три федерации: спортивного ориенти-
рования, скалолазания, ледолазания, 
альпинизма и туризма, − рассказала 
директор клуба туристов Ольга Варла-
мова. – Среди достижений минувшего 
сезона особо мне хочется отметить 
ориентирование: в Магнитогорске был 
апробирован новый вид – городское 
ориентирование. Безусловно, рада за 
победу команды юных спелеологов в 
уральском матче. Ну, а все остальные 
держат планку на прежнем достойном 
уровне.

Спелеологи в этом году, действитель-
но, одержали победу, каких давно не 
было. Как рассказала тренер детско-
юношеской команды спелеологов 
Альбина Демченко, магнитогорцы 
стали первыми в «детской части» 
традиционного матча городов Урала 
среди спелеологов, завоевав юноше-

ский Кубок Урала. Для Альбины эта 
победа – задел на будущее: через 
год-два, когда ребята достигнут 16-лет-
него возраста, они тем же составом 
будут по-взрослому биться за победу 
в самом матче.

Еще одно памятное событие сезо-
на-2009 – юбилейное восхождение ко-
манды альпинистов на высшую точку 
Европы Эльбрус, проходящее под ло-
зунгом «Магнитка–80, Эльбрус–180». 
Участники и гости «Вершин года» смог-
ли посмотреть документальную съем-
ку, сделанную во время восхождения. 
В результате успешной экспедиции на 
западную вершину Эльбруса магни-
тогорское альпинистское сообщество 
«приросло» новыми людьми, которым 
тут же, на сцене, вручили значки «Аль-
пинист России».

– Когда подводят итоги сезона, 
очень здорово видеть, что дело живет и 

развивается. Понятно, 
что гладкой дороги не 
бывает, и там бугор -
ки, и здесь, но это со-
вершенно нормально, 
кому как не туристам 
знать об этом. Конеч-

но, радостно за ребят. Думаю, что 
следующий год проведем еще лучше, – 
отметил альпинист, обладатель между-
народной премии «Золотой ледоруб» 
Геннадий Кириевский.

По словам тренера по скалолаза-
нию и ледолазанию, организатора 
соревнований по скалолазанию на 
естественном рельефе «Осенняя Маг-
нитка» Юрия Олейникова, близок час, 
когда спортивный туризм вольется в 
олимпийское движение.

– Да, пока это неолимпийские виды 
спорта, и выживать нам тяжело. Одна-
ко наш путь интересный, экстремаль-
ный, и в перспективе одно-два направ-
ления войдут в число олимпийских. 
Уже на олимпиаде в Сочи, например, 
будут обкатывать ледолазание, – счи-
тает он. – Но независимо от статусов, 
в Магнитогорске развитие туризма 
во всех его проявлениях не остано-
вится. Мы этого не допустим. Пока 
есть силы и возможности, мы будем 
поднимать молодежь. Благодаря аль-
пинизму я объехал практически весь 
мир – от Северной Америки до Новой 
Зеландии. Горы дают мне энергию для 
жизни и работы. И я хочу, чтобы под-
растающее поколение тоже полюбило 
горы 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
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Вершины года-2009
«лучший спортсмен года»
Максим Власов (ледолазание, скало-

лазание среди мужчин), Юлия Олейнико-
ва (ледолазание среди женщин).
«Самое массовое мероприятие года»

Всероссийские массовые соревнования 
«Российский азимут–2009».
«лучшее спортивное мероприятие года»

Открытые областные соревнования по скало-
лазанию «Осенняя Магнитка–2009».
«надежда года»

Команда спелеологов – победителей юношеско-
го Кубка Урала: Игорь Кацубо, Александра Сивоконь, 

Сергей Дегтярев, Виталий Захарченко (тренер Альби-
на Демченко).

«Экспедиция года»
Экспедиция на Эльбрус «Магнитка-80, Эль-

брус-180».
«Социальный заказ»
«Школа выживания» (руководитель Евгений Горо-

жанкин).
«лучшее восхождение года»
Восхождение на пик Ленина.
«лучший тренер»
Юрий Олейников (ледолазание).
«пропаганда физкультуры, спорта и туризма»
Анастасия Маслакова (информационный портал 

www.faslisa.ru).
Спортивно-туристический поход
Поход на Приполярный Урал, восхождение на гору 

Народную.

Уходящий 2009-й – Год молодежи. 
а теперь подходит время сделать ему 
ручкой. 

О том, как проводы старого и встречу 
нового года видит сама молодежь, рас-
сказали Катя Зубова, Маша Мукаева, 

Яна Мельник и Аня Концова, представители 
вида «молодежь обыкновенная».

– Как выглядит новогодний тигр? Какой у 
него характер? В чем это может проявиться 
в наступающем году?

Маша: Тигр – беленький и очень веселый. 
У него будет темпераментная тигрица, которая 
все время будет бить его скалкой, а он будет 
ее бояться. Поэтому год будет веселым, но не 
без ударов судьбы.

аня: Тигр будет массивный такой, с боль-

шими зелеными глазами, длинными усами и 
громадными клыками. Добрый, но с характе-
ром – тут же начнет чувствовать себя хозяином. 
Думаю, год принесет много хорошего, несмо-
тря на все рассуждения о кризисе и остальных 
страшилках.

яна: Новогодний тигр… Энергичный, импуль-
сивный, страстный, решительный. Все у него 
как положено: полоски, глаза желтые, шерсть 
оранжеватая, здоровый такой… Как уссурий-
ский. Лениво лежит под елкой в лесу.

– почувствуют ли домашние кошки себя 
главными, хозяевами? Тигры ведь тоже 
кошки.

Катя: Мой кот не почувствует разницы. Он и 
так всегда главный.

аня: Не думаю, они ведь не совсем тигры. 
Просто много о себе возомнили. Но многие 

суеверные хозяева могут начать относиться к 
ним по-новому.

– Сбывалось ли хоть раз новогоднее же-
лание? Существует ли какой-нибудь ритуал 
для их загадывания?

Катя: Особого ритуала нет, главное – под 
бой курантов. Правда, я всегда забываю, что 
загадываю. Поэтому не знаю, сбываются же-
лания или нет.

Маша: Мое единственное желание – сдать 
ЕГЭ и удалить все его демонстрационные вер-
сии с компьютера! Правда, я не пью, поэтому 
приходится обходиться без ритуала. Но мне 
и так хорошо, все равно не помню, что я за-
гадывала.

яна: Я никогда не загадывала ничего мате-
риального. Вот в этом году я пожелала, чтобы 
ко мне пришло озарение насчет будущей про-

фессии. И пришло же! Когда куранты бьют, я за-
крываю глаза, сосредоточиваюсь и мысленно 
прошу, пока двенадцать не пробьет.

– есть ли какие-нибудь новогодние тради-
ции у вас в семье?

Катя: Традиции? Да ничего особенного: елка, 
мандарины, салюты.

Маша: Традиция одна. Неизменная: после 
боя курантов папа идет спать.

аня: Уже пять лет подряд празднуем Новый 
год только семьей: мама, папа и я. Кроме этого, 
31 декабря утром мы всегда объезжаем всех 
наших бабушек и дедушек и поздравляем их 
с Новым годом, а прабабушку еще и с днем 
рождения.

яна: Каждый год ездим с двумя другими се-
мьями отмечать Новый год в бунгало у друзей 
на Банном.

В общем, главные герои уходящего года 
смотрят в будущее с нездоровым оптимизмом 
и ждут, что это будущее окажется все-таки свет-
лым, хотя и по-тигриному полосатым. Будем на-
деяться, что наступающий 2010-й такое к себе 
отношение оценит и надежды оправдает 

дАрЬЯ ТАрАСоВА,  
многопрофильный лицей № 1

Когда бьют часы...
Ждем озарения и едем к бабушкам в гости

В этих видах спорта 
гладкой дороги  
не бывает
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Без претензий к магии
В Магнитогорске очередной раз чествовали спортсменов

Виталий Атюшов –
лучший спортсмен
Челябинской области

В ПОСЛЕДНЮЮ ПЯТНИЦУ 
года Дворец игровых видов 
спорта имени Ивана Рома-
зана было не узнать. Баскет-
больный паркет сменили 
декорации зимней сказки 
со спортивным уклоном.

Спортивный праздник «Звезд-
ный снег» для магнитогор-
ских любителей спорта 

– визитная карточка, сродни 
хоккею. К слову, местный про-
фессиональный хоккейный клуб 
и эта церемония чествования – 
практически ровесники. В этом 
году «Звездный снег» «пошел» три-
надцатый раз. Но к магии чисел 
претензий никаких. «Нехорошая 
цифра» нисколько не испортила 
праздника. Скорее наоборот 
– впервые за последние годы 
награждение спортивной элиты 
было настолько помпезно, если 
не сказать больше – гламурно.

Начнем с того, что до этого са-
мым пафосным местом проведе-
ния чествования был зал театра 
оперы и балета. И впервые, что 
называется, «по назначению» ис-
пользовали зал Дворца игровых 
видов спорта. За год стены этого 
спортсооружения видели не одну 
победу и не одно поражение. Так 
что площадка получилась весьма 
символичной.

Праздничного антуража спор-
тивному храму придали весомые 
д е ко р а ц и и . 
Бутафорские 
зимние пейза-
жи, множество 
прожекторов, 
ф о н а р е й  и 
мощная акустическая система 
еще до начала действа настраи-
вали на торжественный лад.

«Спортивный корпоратив» 
стартовал точно по расписанию. 
Ровно в шесть часов погас 
свет, зазвучали фанфары, и на 
«сцене» появились… Дед Мороз 
и Снегурочка. Новогодние пер-
сонажи и дали старт марафону 
наград. Подхватил эстафетную 
палочку в «раздаче новогодних 
слонов» исполняющий полно-
мочия главы Магнитогорска 
Евгений Тефтелев. Благо повод 
оказался что надо.

– Почетное звание «Заслужен-
ный работник физической культу-
ры Российской Федерации» при-
суждается, – ведущий церемонии 
известный магнитогорский шоу-
мен Олег Садкеев делает много-
значительную театральную паузу 
и на одном выдохе продолжает: 
– Владимиру Санарову!

Ныне заместитель директора 
по спортсооружениям муници-
пального учреждения «Ровесник» 
получает награду из рук Евгения 
Тефтелева. Это звание – по-
жалуй, самая высокая оценка 
ежедневного труда специали-
ста, по-настоящему дарящего 
спорт массам. Чтобы было по-
нятно – сродни званию народ-
ного артиста. По крайней мере, 
в спортивной сфере признание и 
почет те же. В подтверждение – 
порция бурных оваций, которыми 
Владимира Санарова встретил 
зрительный зал.

Кстати, именно развитие мас-
сового спорта в непростой кри-
зисный год стало основным на-
правлением работы в регионах. 
Отвлечь от негатива, подарить 
азарт борьбы и увлечь здоро-

вым образом жизни – этими 
слоганами сыпали с экранов 
министры разных уровней. А в 
Магнитогорске, к чести местного 
спортивного управления, соответ-
ствующая программа работала и 
до кризиса. И даже в условиях не-
простого финансового положения 
ни один из федеральных массо-
вых стартов – от «Кросса наций» 
до «Лыжни России» – Магнитку 
не обошел.

– Все говорят – «тяжелый год», 
а в Магнитогорске, такое ощуще-
ние, не знают об этом, – первые 
слова заместителя министра 
физкультуры, спорта и туризма 
Челябинской области Леонида 
Одера утопают в аплодисментах. 
Его выступление продолжает ве-
чер после танцевального номера. 
– Хочу только пожелать, чтобы 
этот оптимизм перешел и в 2010 
год. Ведь впереди – Олимпиада в 
Ванкувере…

Леонид Одер посетил «Звезд-
ный снег» в качестве почетного 
гостя, практически с рабочим 
визитом. Министерские грамоты 
из рук областного чиновника по-
лучили главы трех магнитогорских 
районов и лучшие ведущие спор-
тивные специалисты Магнитки.

Рассказал Леонид Одер и о 
результатах аналогичной цере-
монии награждения, прошедшей 
несколькими днями ранее в Че-
лябинске. По ее итогам лучшим 

спортсменом 
Южного Ура-
л а  п р и з н а -
ли… Виталия 
А т ю ш о в а ! 
Капитан маг-
нитогорского 

«Металлурга» получить награду 
лично не смог – он вместе со 
своей командой сражался против 
ХК МВД. Не смог получить приз 
и Валерий Белоусов, который 
попал в топ-10 тренеров Челя-
бинской области.

А вот многие спортсмены, во-
шедшие в десятку на областном 
уровне, свои заслуженные на-
грады получили лично.

– Я знаю, что этих ребят уже 
чествовали все: и городские вла-
сти, и областные, и руководство 
ММК, – продолжает Леонид Одер. 
– Но я не могу не поздравить их 
еще раз. Их достижение – одно 
из самых ярких в году. Дмитрий 
Лавров, Жанна Кузнецова, Юлия 
Молодцова стали призерами 
сурдолимпиады в Тайпее. А это 
– дорогого стоит!

Вместе со своими подопечны-
ми новогодний подарок получил 
и наставник магнитогорских 
дзюдоистов Рауф Валеев…

Перечислять всех, кого отмети-
ли в этот вечер, не хватит никаких 
газетных страниц. Скажем толь-
ко, что без внимания не остался 
никто. Приятным дополнением 
к грамотам и медалям стали 
красочные шоу-программы, кото-
рые подготовили лучшие артисты 
города.

Кульминация вечера – свое-
го рода константа «Звездного 
снега» – как всегда, состоялась 
под занавес «корпоратива». Ее, 
собственно, все и ждали – цере-
монию вручения званий «Спор-
тивная элита-2009». Ради нее, 
в общем-то, и «падает» каждый 
год этот «Звездный снег». Смысл 
этого рейтинга довольно прост. В 
рамках десятка номинаций орг-
комитет определяет символиче-

скую сборную лучших из лучших 
представителей магнитогорского 
спорта. И здесь снова отлично по-
дошли бы слова Леонида Одера 
о том, что спортивный Магнито-
горск не знает «сложных годов». 
К ежегодной и привычной элите 
в 2009-м подобрались весьма 
амбициозные новички. И поэто-
му вокруг практически каждой 
номинации во время подготовки 
праздника возникали нешуточ-
ные дебаты…

Награждать начали, опять же 
по традиции, с «Восходящей звез-
ды». Лауреатом этого звания стал 
молодой и, как говорят в таких 
случаях, «очень перспективный» 
боксер Данил Шамсутдинов – 
воспитанник молодого же трене-
ра Эдуарда Нурисламова.

Данил начал восхождение к 
этой вершине еще в 2004-м. А 
спустя пять лет стал вторым на 
первенстве Европы, которое 
в уходящем году проходило в 
Анапе.

–  Н о м и н а ц и я  « Л у ч ш и й 
спортсмен-ветеран», – объявляет 
ведущий. – Встречайте победите-
ля – Юрия Алексеевича Попова.

Мастер спорта России по гре-
бле на байдарках и каноэ Юрий 
Попов известен читателям «ММ» 
в том числе и по публикациям 
на страницах любимой газеты. 
В этом году он сам стал героем 
статьи, выиграв серебро чемпио-
ната мира в Чехии.

Пожалуй, относительно этих 
двух номинаций вопросов не 
возникало. А вот вокруг, ска-
жем, «Лучшего достижения года» 
можно было спорить. С одной 
стороны, в Магнитогорске приба-
вилось призеров соревнований. 
Сразу трое дзюдоистов с ограни-
ченными возможностями стали 
призерами сурдолимпийских игр. 
С другой – впервые воспитанник 
местной хоккейной школы поднял 
над головой Кубок Стэнли…

В итоге звание самого яркого 
спортивного события-2009 прису-
дили Евгению Малкину. Конечно, 
на фоне первого в России Конн 
Смайт Трофи, который Евгений 
завоевал в дополнение к пер-
стню обладателя Кубка Стэнли, 
эта награда выглядит скромно. 
Но и она наверняка найдет свое 
место в личном музее славы 
хоккеиста.

Не оставили без внимания и 
борцов-дзюдоистов. Рауф Валеев 
вместе со своими подопечными 
собрал больше всех регалий 
номинации «Лучший спортсмен 
и лучший тренер». Ровно трижды 
– по количеству олимпийских 
медалей – звучали аплодисменты 
в адрес заслуженного специали-
ста.

Нынешний «Звездный снег» 
получился интернациональным – 
звание «самого-самого» команд-
ного игрока завоевал чешский 
легионер «Металлурга» Ян Марек. 
Феерический и по количеству 
шайб, и по эффектности финтов 
сезон запомнится и Яну, и его 
многочисленным фанатам на-
долго. 

А эта награда, которую чеху 
вручат, как только он вместе с ко-
мандой вернется в Магнитогорск, 
станет еще и пожеланием новых 
ярких достижений. Впереди – 
новый год, а в его конце – новый 
звездный снегопад 
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 Трое дзюдоистов с ограниченными возможностями стали призерами сурдолимпийских игр



Что в мире делается?
В Великобритании зафиксиро ваны 

самые низкие цифры реги страции 
браков за всю историю записей, 
которые ведутся с 1862 года. В связи 
с кризисом, опаса ются демографы, 
цифры будут и дальше стремительно 
падать. Свадьба стоит в среднем 20 
ты сяч фунтов, а выплаты в случае 
развода достигают астрономи ческих 
цифр.
Среди основных причин редких 

браков СМИ называют большую 
вероятность развода, высокую 
стоимость церемонии и отсутствие 
государственной под держки инсти-
тута брака. Такая статистика полно-
стью вписыва ется в демографиче-
ские тенденции разви тых стран. По 
прогно зам, к 2031 году в той же 
Великобритании половина мужчин 
и женщин будет холостяками. В 
США уже и се годня более полови-
ны женщин незамужние. В ЕС в 
среднем на два брака приходится 
один раз вод, а каждый третий ре-
бенок рождается вне официального 
союза. Во Франции все больше 
людей предпочитают заключать так 
называемые гражданские партнер-
ства. Это стало привле кательным 
институтом для тех, кто может стол-
кнуться с серьез ными финансовы-
ми потерями в случае расторжения 
союза. А тех, кто все-таки вступает в 
закон ный брак, назвать молодоже-
нами можно с большой натяж кой. 
Средний возраст 
жениха в Англии 
и  Уэльсе  – 37 
лет, неве сты – 
34 года.

Движение 
– жизнь
Институт бра-

ка  сейчас  на -
ходится в очень 
подвижном состоянии – объясняют 
демо графы. И добавляют красивое 
определение – «индивидуали зация 
демографического поведе ния». То 
есть когда каждый че ловек в вопро-
сах семьи и брака поступает так, 
как считает нуж ным, а не так, как 
ему навязыва ют извне общество, 

мораль, ре лигия или традиции. 
«Варианты индивидуального пути 
из одно го превратились во мно-

жество. Считать 
это  кризисом 
или пе реходом 
на другой этап, 
когда человек 
становится бо-
лее сво бодным 
в  своем  вы -
боре?»  –  за -
дается вопро-
сом известный 

де  мограф ,  директор  инстит у та 
де  мографии  ГУ -ВШЭ  Анатолий 
Вишневский.

Россия брачующаяся
Если по многим экономиче ским 

показателям современная Россия 
отстает от развитых стран, то в 

области человеческих отно шений 
мы наравне с остальными. На-
лицо и рост числа гражданских 
браков, и внебрачных рождений. 
Раньше до 70 процентов мужчин и 
60 процентов женщин состояли в 
официаль ном браке. А по данным 
послед ней переписи, доля и тех 
и дру гих упала на 10 процентов. 
Одновременно множатся варианты 
партнерств. Сейчас можно вообще 
не заклю чать брак, а жить время от 
време ни с каким-то партнером. Это 
так называемый гостевой брак.
Нестандартные варианты бра ка во 

многом замешаны на фи нансовой 
независимости парт неров.

Без детей
В своем отказе от классических 

ценностей многие зашли далеко. 
Сегодня они не только не хотят же-

ниться, но и рожать. В Европе рас-
пространилось движение child free. 
Это когда люди, имея и фи нансовые 
возможности, и «возможности здоро-
вья», все равно отказываются от рож-
дения детей. Лидер тут – Германия, 
где около 30 процентов женщин и 40 

процентов мужчин без детны. В США и 
Великобритании таких 20 процентов. 
По 10 процентов во Франции, Италии и 
Испании. В России для поколений кон-
ца 1960-х – нача ла 1970-х демографы 
называют цифру 10-11 процентов.
В каком-то смысле это бо лее 

честная позиция. Сегодня дети – 
удовольствие недешевое. Если вы 
рожаете ребенка, на вас накладыва-
ется огромная ответственность. Вы 
начинае те думать, как обеспечить 
ему будущее воспитание, образова-
ние и т. д. Естественно, появля ются 
люди, предпочитающие от этой 
ответственности отказаться. Еще 
одна причина, выдвигаемая child 
free, – недружелюбие внеш него 
мира. Стоит ли рожать, ес ли каждый 
день предсказывают конец света, 
нависает угроза ми ровой войны, 
распространяются неизлечимые за-
болевания и слу чаются глобальные 
экономиче ские кризисы.
В России те, кто детей все-та ки 

планируют, тоже относятся к их рож-
дению осторожно. И ре шаются на 
одного – максимум двоих детей. Все 
по тем же причи нам – нет необходи-
мых условий: нормальной системы 
дошколь ных учреждений, института 
сертифицированных нянь, про грамм 
занятости для молодых родителей. 
Сейчас в России на блюдается по-
вышение рождае мости. Однако, 
предупреждают демографы, позитив 
продлится недолго – особенно учи-
тывая финансовый кризис 
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Сбой в программе
Ростовчанка Мария уже пять лет встречается с Иваном. Однако съез-

жаться молодые люди все не спешат. То нет денег на съем квар тиры, 
то хочется накопить на иномарку или съездить в отпуск в экзотическую 
страну. В результате каждый живет у родителей, а свое затянувшееся 
жениховство Маша и Петя объясняют тем, что им и так удобно.
У Андрея и Ани жилищный вопрос, казалось бы, решен. Есть большая 

квартира Андрея, но живут ребята все равно отдельно. Как объясняет 
Аня, Андрей пока не предлагает, да ей и самой так удобнее – любовь 
к свободе пока никто не отменял.
Ольга и Саша давно живут вместе. Но на вопрос друзей «Когда же в 

загс?» отшучиваются: времени нет.

 
Доходы богатых 
В РОССИИ насчитывается 87 
миллиардеров с совокупным капи-
талом в 471,4 млрд. долларов. 
Российские миллиардеры пла тят 

самые низкие в мире нало ги (13 про-
центов), которые и не снились их 
«коллегам» во Франции и Швеции (57 
процентов), в Дании (61 процент) или 
Италии (66 процентов). 26 процентов 
россиян имеют непогашенные креди-
ты. По данным ЦСИ Росгосстра ха, в 
России годовой доход бо лее миллиона 
долларов у 160 тысяч чело век, 440 
тысяч семей имеют годо вой доход бо-
лее 100 тысяч долла ров. 1,5 процента 
населения РФ владеют 50 процентами 
национальных богатств.

Нестандартные 
варианты брака 
во многом замешаны 
на финансовой 
независимости 
партнеров

Брачный плюрализм
Почему все больше людей отказываются 
узаконить свои отношения и не хотят рожать?

  ИССЛЕДОВАНИЕ
ЧИСЛО экономических преступлений 
в России за два года выросло на 12 
процентов.
На сегодня 71 процент работодателей 

сталкива  лись  с  экономическими  пре -
ступлениями. Это превыша ет среднемиро-
вой показатель более чем в два раза. Часто 
против компании совершает преступление 
собственный  сотрудник .  64 процента 
работодате лей столкнулись с незакон ным 
присвоением средств, 48 процентов – с 
коррупцией  и  взя  точничеством .  Такие 
данные приводит аудиторская компа ния 
PricewaterhouseCoopers в своем иссле-
довании «Эко номические преступления в 
период экономического спада».
Чаще всего мошенничест во соверша-

ется в больших компаниях: 43 процента 
работодате лей, столкнувшихся с право-

нарушениями, имеют в своем штате более 
пяти тысяч работников. Чем больше сотруд-
ников, тем проще им приворо вывать.
Мошенничест во встречает ся во всех от-

раслях эконо мики. В 26 процентах случаев 
это происходит в финансовом сек торе – здесь 
это, как правило, махина ции бухгалтеров. 
Второе мес то занимает топливно-энерге-
тический комплекс и горнодо бывающая про-
мышленность, где много подрядной работы, 
а значит, и откатов.
Мотивы преступлений на прямую связа-

ны с неудов летворенностью на работе. 32 
процента сотрудников совершают подлоги, 
потому что не могут достигнуть целевых 
показате лей. Чаще всего это выражает ся в 
приписывании в отчетнос ти недостающих 
норм, напри мер по продажам или привле-
чению кредитов.

29 процентов сотрудников соверша ли 
преступления из-за невы платы премий по 
итогам работы. В этом случае людьми движет 
обида, а не реальная необходимость.

Кризис только усугубил ситуацию. При-
мерно половина компаний срезали пре-
мии и бонусы персоналу. В ответ ря довые 
сотрудники начали тас кать из офисов и за-
водов орг технику, деньги, заниматься под-
логами и аферами. Рабо тодатели борются 
с кражами путем увольнения виновных. К 
уголовной ответственности привлекаются 
единицы.
Воровство на работе поч ти ненаказуемо, 

поскольку недоказуемо. Видеонаблю дение 
ведется плохо, да и са ми записи с камер 
слежения не могут быть признаны дока-
зательством в суде. Правоох ранительные 
органы не спе шат заводить уголовные дела 
по факту кражи принтера или нескольких 
тысяч рублей.
Единственное, что остается работодате-

лям, – гнать прови нившихся и сетовать на 
то, что в стране нет единого черного списка 
нечистых на руку работников, отмечает га-
зета «Труд» 

Воровство на работе
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  КАПИТАЛ



– Привет, сосед! 
– Привет, привет, 

зачем пожаловал?

–Да, вот, я тут подумал, что зима на дво-
ре, конец декабря, год кончается…

– Да, этот год готовится занять 
место в истории. О том, каким он был, судить 
предстоит позже. Пока нас сопровождает сим-
волический бык.

– Слышали, многоуважаемый, говорят, что 
следующий год – год Тигра. Тигра! А это опасный 
хищник. Прямо зверь!

– Животное серьезное, этот загрызет ухо-
дящего Быка так, что одни рога и копыта 
останутся.

– Вот, вот, я и опасаюсь, – оживился собе-
седник, – неужто будем рычать весь год друг на 
друга, да кровожадность проявлять?

– Мнительный вы, сосед. Это ж только на-
звание, вернее, символ нового года, да еще 
и восточный, не совсем, так сказать, к нам, 
россиянам, подходящий.

– Мнительный. Не скажи-и-ите. Известно, 
как судно назовешь, так оно и поплывет. Я 
сторонник этой теории. Наши мысли, особенно 
выраженные словами, часто материализуются, 
приводя к тому, что вокруг произнесенного 
образуется некое поле, которое постепенно 
приводит к соответствию названные вещи. 
Так и с годом. 

– Вы про эгрегоры?
– Это че?
– Эгрегоры – это, как бы, души вещей, мен-

тальный конденсат, порождаемый мыслями и 
эмоциями людей, обретающие самостоятель-
ное бытие. Если проще, то мы – люди – сами 
верим в то, что вещи или события приносят 
удачу или проклятие, и эта вера, аура вокруг 
чего-то начинает существовать самостоятель-
но, работает, как ни странно, или на благо или 
вопреки. Как-то так. Хотя их существование не 
признается наукой.

– Ну, пусть будет эгрегор года. Так вот, 
согласно этому термину, Тигр рисуется в 
сознании в виде красивого, но свирепого 
животного, готового разорвать вас на куски. 
На его фоне чувствуешь себя маленьким и 
беспомощным…

– Нет в вас чувства юмора, сосед. Тигр – это 
почти зебра, полосатая кошка. Потому и год, 
наверное, будет нестабильным, с черными и 
белыми полосами. С другой стороны, он должен 
быть мягким и пушистым, с ласковым рычани-
ем в виде мурлыканья вашего Барсика.

– Кот и Кролик – это символы следующего 
года, и не путайте меня. Хотя ваши мысли про 

мурлыканье успокаивают – как слова, которые 
и кошке приятны.

– А что мы гадаем, давайте заглянем во 
всезнающий Интернет! Так, читаем: «Новый 
2010 год Тигра обещает быть интересным во 
всех смыслах. Грядут серьезные изменения по 
многим аспектам. Так, к власти придут свежие 
силы, люди, умеющие добиваться своего. Мы 
будем смотреть друг на друга удивленными 
глазами и не понимать, как мы жили в про-
шлом году без всего этого нового, светлого, 
интересного». 

Ну, и чего здесь пугающего? Глядя на эти 
строчки, уже смотришь удивленными глазами. 
Это что же такое должно произойти, чем надо 
удивить народ, чтобы мы с широко открытыми 
глазами цокали на прошлое, не понимали, как 
это мы жили без этого наступившего нового?

– Может, кризис закончится? Хотя это и так, 
вроде, ясно. Или вот: прилетят инопланетяне в 
тигровых одеяниях и дадут нам такие знания, 
которые напрочь пере-
вернут наше земное су-
ществование. Удивимся?

– Это реальнее, чем 
серьезные обновления 
нашей жизни. Судя по 
многочисленным публи-
кациям, пришельцев давно ждут некоторые 
особо впечатлительные люди. Может, и дождут-
ся. Меня больше настораживают эти самые 
изменения. 

– Почему?
– Революции надоели. Пусть жизнь меняется 

к лучшему постепенно, без потрясений. Так как-
то правильней, понятней и основательней.

То, что придут новые люди во власть – тут 
возражений нет. В нашем городе мэра пред-
стоит выбирать, а значит, и администрация об-
новится, чиновничий аппарат. Вместе с мэром 
выберем и городское Собрание. А с новыми 
людьми появятся новые идеи, дела пойдут по-
новому, заживем!

– Да, будет обновление, и, может, чиновники, 
наконец, повернутся лицом к простым людям! 
А то все со спинами общаемся, через плечо, 
по-тигриному, с рычанием.

– Фантазер вы, сосед. Этого мы, скорее все-
го, не дождемся. Хотя хочется и такого подарка 
к Новому году!

Ладно, читаем дальше: «Любовь! Вот то, что 
будет самым важным в новом году. Любовь 
будет везде, вы будете ощущать ее всеми 
своими органами чувств, радоваться, как дети 
и получать удовольствие от жизни! Все объясня-
ется очень просто: по китайскому (восточному) 
календарю – год начнется 14 февраля, а это 

день всех влюбленных! Посмотрите вокруг и по-
любите ближнего – именно это будет основным 
лейтмотивом нового 2010 года!». 

– Ни фига себе, год Тигра! Прямо год Любви, 
да и только!

– Да, авторов не смутило, что они смешали 
восточный праздник Нового года с чисто ев-
ропейским днем всех влюбленных. 

– Нам-то, тем, кто является мостиком 
между Востоком и Западом, здесь только 
плюсы. Да и «навинегретили» все это явно 

наши же смекалистые авторы. Смешали и сме-
шали, будет всем приятно. Приятно осознавать, 
что жить предстоит в год любви, а значит, в год 
радости, удовольствия, удачи и процветания. 

Мы начали с того, что как год назовешь, так 
потом и жить будешь. После нашей беседы я 

как-то успокоился, настроение поднялось, 
а всего-то: озвучили простые доходчивые 

слова.
– Слово имеет большую силу, оно сильнее 

свирепых когтей, тигровых оскалов и больших 
мускулов. 

А возвращаясь к символу 2010 года, если 
посмотреть на него с точки зрения любви, то, 
несомненно, тигр – семейное животное, и 
папа-тигр всегда помогает тигрице ухаживать 
за маленькими тигрятами и добывает для них 
пищу. Поэтому Новый год – это еще и год Семьи, 
хорошее время для женитьбы! 

– Слушайте, прямо идеальный год у нас с 
вами получается. Тут вам и серьезные измене-
ния во многих областях науки и общественного 
мировоззрения, причем максимально поло-
жительные и приятные для нас: и окончание 
кризиса, когда будет немного тяжеловато с 
деньгами, но зато легко в моральном плане, и 
благополучие в семье, и конечно море любви 
весь год, каждый его день! Красота!

– А еще астрологи предполагают, что этот год 
будет торжеством справедливости, тот, кто неза-
конно завладел чужим имуществом, в этот год 
запросто может лишиться его. Это идет в унисон 
кампании борьбы с коррупцией, недавно раз-
вернутой у нас в стране, хотя вряд ли президент 
и правительство оглядывались на предсказания 
предстоящего года.

– Ага, это еще и год справедливости, победы 
добра над злом! Здорово!

– Ну, можно и так сказать. А вообще, мы 
так договоримся до таких высот и перспектив, 
размечтаемся до того, что жить в 2010 году 
захочется вечно, а ведь и его придется потом 
провожать.

– Да, но за этот год мы горы свернем! Мы…
– Успокойтесь. Вы только что опасались года 

Тигра, а уже готовы встретить его сейчас, не 
дожидаясь боя курантов на башне Кремля.

– Вы правы, надо успокоиться.
– Вот, вот. Кроме названия, есть еще по-

верье: как встретишь Новый 
год, так он и пройдет. Поэтому 
к новогодней ночи надо го-
товиться заранее и тщатель-
но. Опять же, востоковеды 
уточняют, что новый 2010 
год – это год Металлическо-
го Тигра, и лучший металл, 

который нравится этому зверю – серебро. До-
гадываетесь, к чему я?

– Да, надо подарить своим близким в этот год 
Тигра и Любви что-то из серебра.

– Правильно, это будет и по фэн-шую, и при-
ятно, и практично. Серебряные украшения 
излучают положительную энергию, они при-
несут удачу как владельцу, так и дарившему. 
Вот так-то.

– А еще, скажу от себя. Этот год, год с циф-
рой двадцать–десять, довольно симпатичный, 
математически завершающий год.

– И…
– И поэтому завершится и останется в про-

шлом все плохое, в том, в девятом году, а 
начнется все хорошее, замешанное на любви 
и справедливости.

– Согласен. Ладно, дела не ждут. А вы, сосед, 
зачем приходили-то? Может, что нужно?

– Да нет, я хотел поздравить вас с наступаю-
щим Новым годом и сказать, что теперь-то я 
уверен, что Дед Мороз – существует, Россия 
– государство со счастливым будущим, а «Ме-
таллург» – чемпион-2010!

С наступающим всех Новым годом! 
АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,  

работник ЦПАШ ГОП ОАО «ММК» 
КОЛЛАж > ОЛьГА ГАВРиЛОВА

  Слово сильнее свирепых когтей и больших мускулов

литературная  гостиная среда 30 декабря 2009 года
http://magmetall.ru
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Из  
вселенской 
карусели

Вячеслав  
ГутнИкоВ

Это вам не киска!
Возле елки
всюду игры,
хороводы хоть куда...
Новый год, конечно, Тигра
наступает без труда.

Не играйте
с тигром близко,
если приняли сто грамм...
Тигр, кто грамотный,  

                            не киска –
рвет нахала пополам.

Тигр
вовсе не бумажный:
он рычит, жует, живет...
Тигр хвостом махает важно,
открывая Новый год!

Бокс
На ринге
прыгают боксеры,
как будто пляшут ча-ча-ча.
Один надеется, что скоро,
другой потребует
врача.

Гонг
обрывает мысли грубо.
Ничья!.. Печально для двоих:
один свои считает зубы,
а у другого нет
своих.

Заядлый
зритель не доволен:
он ржал как конь и голосил,
что поистратил поневоле
две трети лошадиных
сил.

Победа...
Всем нужна победа.
Соленый пот с лица утри,
лицо запоминая это,
где ярко светят 
фонари!

НЛО
Неопознанный
объект –
вот тарелка, но не с супом,
залетает на проспект,
и субъекты смотрят
тупо.

Разразись,
небесный гром!
К звездам нас  

                     магнитом тянет.
С худом к нам или с добром
эти инопланетяне?

Наконец-то
занесло –
на проспекте сами сели.
Люди! Гляньте! НЛО
из вселенской карусели!

Нам
сенсация нужна –
задрожат поджилки мелко,
если чья-нибудь жена
выскочит из той
тарелки!

Год тигра – год Любви
новогодний диалог двух соседей  
о серьезном и веселом

Вы будете радоваться,  
как дети, и получать  
удовольствие от жизни
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Где и с кем
Согласно восточному календарю, наступаю-

щий год пройдет под покровительством Метал-
лического Тигра. Специалисты по фэн-шую со-
ветуют радушно встретить хозяина года, и тогда 
удача будет сопутствовать вам весь 2010 год!
Где встречать Новый год, на этот раз не имеет 

значения, ведь Белый Тигр – заядлый путеше-
ственник. Так что можно устроить торжество 
там, где хочется: дома, на даче, в зимнем лесу, 
в клубе, в бане и даже в пути. Главное – чтобы 
вам было приятно и удобно, ведь небесный по-
кровитель 2010 года обожает комфорт. А еще 
очень важно провести эту новогоднюю ночь с   
симпатичными и достойными людьми: с семьей, 
единомышленниками    и просто вдвоем с лю-
бимым человеком.
Что подавать 
на стол
Как и всякий хищник, Белый Тигр любит 

много и вкусно поесть. Он, ра зумеется, пред-
почитает мясо, особен но дичь – мясо дикого 
кабана, оленя и косули. Если выставить на стол 
такое экзотическое блюдо нет возможности, то 
его с успехом заменит цельный по росенок или 
просто крупный и соч ный кусок свинины или 
баранины.
Учтите: говядина и телятина на праздничном 

столе нежелательны (Желтый Бык еще пока у 
власти), блюда из птицы – тоже. Зато вполне 
уместна будет крупная рыба и море продукты.
Поставьте на стол желтые и оранжевые уго-

щения: груши и яблоки, мандарины, жареный 
арахис, морковный или апельсиновый соки.
Используйте блестящие предметы: рюмки, 

вилки, ложки из серебра или нержавеющей 
стали. Уберите подальше стаканы из бумаги и 
пластика. Украсьте праздничный 
стол фигуркой тигра. Поставьте 
ее в центр – хозяин года будет 
доволен!
Что надевать
Наденьте наряд тигровой рас-

цветки: платье, костюм, рубашку или дополните 
свой образ полосатыми аксессуарами – брасле-
тами, кольцами, серьгами. Если же тигровая рас-
цветка в нарядах и украшениях вам не по нраву, 
выбирайте аксессуары с янтарем: золотые или 
серебряные кулоны, цепочки, серьги, браслеты 
и т. п. Покровитель года обожает янтарь и бле-
стящие штучки! Приведите в порядок ноготки: 
заострите на кончиках и покрасьте серебристым 
лаком.
Представительницам прекрасного пола лучше 

подобрать себе светлое платье – белое, розовое, 

голубое, се ребристое. По-прежнему актуальны 
золотистый, светло-песочный, блед но-лимонный 
цвета, а вот темные и слишком яркие все так же 
не желательны. Лучше всего, ес ли ваш празднич-
ный наряд будет однотонным или в по лоску.
Мужчины  ради  встречи 2010 года могут об-

лачиться в классический черный 
кос тюм и даже смокинг. Обратите 
внимание: обновки жела тельны, но 
необязательны.
Пара слов об украшениях. Не 

наде вайте никакой бижутерии, 
украше ний из кожи, дерева и пластика. Либо 
аксессуары из благородных металлов, либо 
совсем ничего. Ювелирные из делия с любыми 
драгоценными кам нями тоже нежелательны.
Как украсить 
комнату и елку
Хорошо развесить в комнате сер пантин и 

серебряный «дождик», по стеры и календари с 
изображением хозяина 2010 года, расставить 
плю шевых, стеклянных и других тигрят.
А вот фонарики и свечи для украшения дома 

не используйте – Тигр не любит яркого света, 
а открытого огня просто боится.
Елка может быть любого размера, главное 

– установить ее нужно строго на западе комна-
ты. Украшать но вогоднее дерево лучше всего 
золоты ми шарами и серебряными сосульками, 
снежинками и электрогирлянда ми. Не стоит 
вешать на ветви фигурки машинок, самолетов 
и других «дости жений цивилизации». Не за-
бывайте, что Белый Тигр – зверь симпатичный, 
но дикий.
Как себя вести
Постарайтесь не злить Тигра:
• знайте меру! Не позволяйте себе и близким 

выпить лишнего, хищник этого не терпит;
• не хвалите Быка, провожая уходящий год. 

Согласно древней легенде, Бык – враг Тигра. 
Обязательно задобрите хищника:

• порычите, когда часы пробьют полночь;
• больше пойте! Тигр очень любит живое 

пение.
ЛИНА САВАНСКАЯ, 

астролог
КОЛЛАЖ > КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА
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Как задобрить 
полосатого 
покровителя?

Пять наивных вопросов 
о предстоящем празднике

Встретимся в бане
Штопор для 
Деда Мороза
Руководство молокозавода № 1 

после долгих и продол жительных 
споров приняло решение: утром 
первого ян варя продавать из бочек 
не молоко, а рассол и квас...

***
За новогодним столом.
– Почему ты закрываешь глаза 

каждый раз, когда пьешь?
– Да я обещал жене, что в новом 

году больше не буду заглядывать 
в рюмку!

***
– Как Новый год встретил?
– Да как подарок...
– Это как?
– Всю ночь под ёлкой прова-

лялся...
***

Звонок в дверь. На пороге Дед 
Мороз. Маленький мальчик ра-
достно кричит:

– Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Ты подарки...

– Не трынди, пацан! Штопор 
есть?!

***
4 часа ночи, звонок в дверь. 

Муж открывает, на пороге пья ная 
в хлам жена – колготки порваны, 
в одной туфле... Муж возмущен до 
предела:

– Ты думаешь, я тебя в таком виде 
домой пущу?!

– На фиг мне это надо... я за 
гитарой!

***
1 января. Вечер. В квартире 

раздается телефонный звонок. 
Хозяин, который не так давно 
уснул после бурного новогод него 
празднества, срывает трубку и 
орет:

– Какой придурок звонит в 
шестнадцать часов утра?!

***
Отец дарит своей 5-летней дочке 

на Новый год костюм феи: платье 
со шляпкой и волшебной палочкой. 
Та наряжается в костюм, и папа ей 
говорит:

– Ну-ка, давай, соверши какое-
нибудь волшебство.
Тогда она подходит к лежащему 

в кроватке 7-месячному братику, 
дотрагивается до него волшебной 
палочкой и произносит:

– ИСЧЕЗНИ!
***

Марь Иванна распинается 
перед пятым «В»:

– Какое это время: «он убирает, 
она убирает, ты убираешь...»?
Вовочка, задумчиво:
– Должно быть – предново-

годнее.
***

Новогодняя ночь. Улица. Дед Мо-
роз и Снегурочка. Снегурочка:

– Я так устала. У всех праздник, 
а мы...
Дед Мороз:
– Но это же действительно празд-

ник! Вон, смотри (показывая на 
проезжающую милицейскую маши-
ну с мигалками) – даже милицию в 
праздник заставляют с гирляндами 
ездить.
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праздник заставляют с гирляндами 
ездить.

Почитать 
и выпить
НОВЫЙ ГОД занимает вто рое 
место в череде празд ников, на 
которые большинство из нас рас-
считывают получить подарки.
Первое место по праву занимает 

день рождения. Пятерка подарков, 
которые бы очень хотели получить 
женщины, – украше ния (72 %), цветы 
(71 %), деньги (69 %), бытовая техни-
ка (68 %), путеше ствие или билеты 
на какое-то развлечение (62 %). Пять 
самых люби мых мужских подарков – 
бытовая техника (68 %), деньги (62 %), 
предметы, связанные с увлечениями 
(51 %), оригинальные сувениры (47 %) 
и путеше ствие или билеты на какое-то 
развлечение (41 %).

3аметим, что муж чины, в отличие от 
дам, надеются также получить в пода-
рок книжку (34 %), а вот от алкоголя не 
отка жутся ни мужчины, ни женщины.

В награду – «Куриная лапка»
  УТРЕННИК

ГОЛЛИВУДСКИЕ герои Шрек, Спайдермен, Бэтмен и Микки Маус с русскими сказочны-
ми персонажами Бабой Ягой, Змеем Горынычем, Кощеем Бессмертным и Василисой 
Прекрасной борются за премию «Куриная лапка», церемонию награждения ведет Ку-
рочка.
Но злой волшебник превращает сказочных героев в золотые статуэтки и вычеркивает их из памяти 

детей. Он обманывает Курочку, отбирает у нее золотые яйца, а взамен дает автограф Шрека.
Все эти удивительные перипетии дети смогут увидеть в современной музыкальной сказке «Новогодний 

переполох в тридесятом государстве», премьера которой состоится в каникулы во Дворце спорта имени 
И. Ромазана. Увидеть сказочных героев можно будет со 2 по 6 января в 11 и 14 часов.

Что изменится с 1 января
  ПРОГНОЗ

ПЕНСИИ вырастут до величины прожиточного минимума, а всем пенсионерам с советским 
стажем они будут дополнительно проиндексированы как минимум на 10 процентов.
Водка не будет стоить дешевле 89 рублей. Минимальный уровень цен был установлен Федеральной 

службой по регулированию алкогольного рынка.
Автомобиль можно будет купить на 50 тысяч рублей дешевле. Для этого надо сдать государству в утиль 

машину не моложе 10 лет: взамен владелец получит купон на 50 тысяч, которые зачтут при покупке 
любого нового автомобиля, произведенного на территории России.
Транспортный налог может вырасти в 10 раз. Такое право получили все регионы страны.
Тарифы на услуги ЖКХ в среднем по России вырастут на 15 процентов в сравнении с 2009 годом.



Совсем недавно в нашем квартале 
появились щенки – один белый, другой 
коричневый  с разными глазками: зе-
леным и голубым. 

Жители подкармливали их, чем могли, но 
пришли холода, и оставлять щенков в 
картонной будке стало опасно. Отдать 

бы в приют, да его у нас в городе нет. При-
шлось селить четвероногих друзей в подвале, 
там и тепло, и дворники 
покормить могут. Этим 
щенкам, можно ска-
зать, повезло, но таких 
беспризорников по го-
роду очень много…
Проблему, связанную 

с братьями нашими 
меньшими, пробуют совместно решить союз 
молодых металлургов, профком МГТУ, обще-
ственная молодежная палата при городском 
Собрании, общество защиты животных «Спаси 
меня» и неравнодушные граждане.  Посовещав-
шись однажды таким альянсом, они  пришли к 
выводу, что нужно привлечь и школьников. Так 
возникла идея конкурса на лучшее изготовление 
ящика-накопителя «Я помогаю им». Цель – при-

влечь внимание общественности, повысить в 
молодежной среде уровень этичного и гуман-
ного отношения к животным. И конечно, непо-
средственная помощь животным, находящимся 
под опекой городских зоозащитных организаций 
и городской станции юннатов, путем сбора по-
жертвований среди населения.
Среди учащихся оказалось много желающих 

помочь животным. Организаторам конкурса 
стали поступать различные ящички, которые и 

ящичками назвать язык 
не повернется – это про-
изведения искусства. 
К выбору лучших работ 
жюри подошло с особой 
тщательностью, учиты-
валось и оформление, 
и практичность. Победу 

одержал тринадцатилетний Вячеслав Власов, 
ученик школы № 47, который занимается в 
кружке «Умелец». Его проект «Пес Барбос и его 
копилка» произвел впечатление: волшебный 
ларец на замках, охраняемый Барбосом, и об-
щую идею отражает, и от воришек защищен, и 
внимание привлекает. Второе место досталось 
ребятам из школы № 16, их ящик «Долли» – это 
фигура далматинца в натуральную величину. 

Третье место присудили одиннадцатикласс-
никам Антону Рыжкову и Диме Михайлову из 
школы № 36, чей скворечник является олице-
творением дома для всех животных.  
Потрудившись на славу и в помощь живот-

ным, призеры были награждены календарями 
и билетами в кино и аквапарк, так что каникулы 
у ребят обещают быть веселыми. А победителю 
достался суперприз – DVD-плеер. Победитель 
в номинации «Самый юный участник» – ше-
стилетняя Настя Назарова (на фото). Она еще 
дошколенок, но уже имеет активную жизненную 
позицию и поэтому не упустила возможности 
помочь животным. Ее ящик-мышка оказался 
таким милым, а забавная мордочка на нем 
такой приветливой, что не положить денежку в 
эту копилку просто нельзя.
Все эти оригинальные ящики для сбора по-

жертвований будут расположены в различных 
организациях города. Средства в первую 
очередь пойдут на создание приюта для без-
домных животных, ветеринарную помощь и 
пропитание. А в Интернете ежемесячно будут 
публиковать отчеты по сбору и использованию 
пожертвований   

НАДЕЖДА НОЯКСОВА, 
лицей при МаГУ
> ФОТО АВТОРА

ОТ КИТА ДО КОТА среда 30 декабря 2009 года
http://magmetall.ru

Школьники сделали ящики для сбора пожертвований

 Îòäàäèì â äîáðûå ðóêè êîòåíêà ñ îïûòîì

Пес Барбос 
и его копилка

Вести рубрику «В добрые руки» – дело хлопотное, но веселое
Нутрия проглотила... ребенка

В номинации 
«Самый юный участник» 
победила шестилетняя 
Настя Назарова
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НЕБОЛЬШАЯ колонка объяв-
лений набирается в течение 
недели: то читатели позвонят, 
то письмо ждет в приемной, то 
посетитель на пороге. Компенса-
ция за хлопоты – осознание, что 
эта рубрика реально помогает, 
да еще то и дело возникающие 
забавные ситуации. 

***
– Здравствуйте! – в телефонной 

трубке женский голос. – Я хотела бы 
дать объявление о котенке. Он у нас 
замечательный: серенький, очень кра-
сивый, ему месяц. И еще напишите: 
будет хорошим мышеловом. 

– Вы что, в своем доме живете? – 
просыпается у меня любопытство. 

– Нет, в квартире. 
– Так откуда у вас мыши? 
– Он  все время ловит нашего хо-

мячка… Напишите в объявлении, что 
у котенка – опыт…

***
На проводе старушка. Рассказыва-

ет, что у нее блудливая кошка – посто-
янно рожает. Всех знакомых старушка 
уже осчастливила котятами. А носить 
малышей «на цирк» и там пристраи-
вать ей трудно.
Я провожу со старушкой ликбез – 

объясняю, что животное нужно непре-
менно стерилизовать. Она отказывает-
ся – мол, денег нет на операцию. Тогда 
я советую просто не отпускать кошку 
на улицу. На что старушка опять воз-
ражает – мол, кошка у нее настоящая 
ведьма: как глянет на хозяйку, так рука 
сама отпирает замок. 

– Диктуйте объявление, – покорно 
говорю я.

– Значит так, – бодро начинает 
старушка. – Девятимесячных котиков 
два, полугодовалых три, трехмесячных 
четыре, а пятерым скоро месяц! 

***
Это миф, что проблема бездомных 

животных волнует только сердоболь-

ных старушек и старых дев. На самом 
деле спасением кошек и собак за-
нимаются совершенно разные люди. 
Запомнился мне один «браток». 

– В гаражах, блин, бездомная со-
бака, блин, родила семерых кутят, – 
рассказал он. – Я приезжаю, кормлю 
их, блин, но они скоро замерзнут. 
Помогите, блин. 
Дала объявление. 
Через неделю звонок:  
– Я сейчас расплачусь, блин. Всех 

щенков разобрали, блин, даже не 
хватило. Спасибо, блин! 

***
Однажды я сама дала объявление 

– воспользовавшись служебным по-
ложением, подробно рассказала о 
котенке, которого нашла в буреломе 
напротив своего дома. Да еще и фото-
графию поместила. Материал вышел 
трогательным, но всю субботу я на-
прасно ожидала звонков. Закрались 
подозрения. Я проверила номер теле-
фона в газете – и, о ужас! – поняла, что 

спутала цифру в середине. Дрожащими 
руками я набрала чужой телефонный 
номер, трубку взял мужчина.

– Это та разиня, которая случайно 
дала на ваш номер объявление о 
котенке! – призналась я. 

–А-а-а, то-то я думаю, мне люди 
звонят, – ответил он. – А вы из какого 
города? 

– Из Магнитогорска! 
– А я из Нижневартовска!
Впрочем, все окончилось благопо-

лучно. Он дал мой номер  мамочке с 
пятилетней дочкой, мы созвонились, 
устроили смотрины, и уже в воскресе-
нье котенка забрали. А нижневартовец 
еще долго слал смс-ки: писал, что 
всегда рад поучаствовать в добром 
деле. И если мне еще понадобится дать 
объявление на его номер – чтобы не 
стеснялась…

***    
Этот случай не имеет отношения к 

рубрике «В добрые руки» – он совсем 
из другой оперы. Но не могу не по-

делиться. Магнитогорские спасатели 
присылают мне недельную сводку 
происшествий в виде таблицы. Моя 
задача – превратить сухую статистику в 
интересную и полезную информацию. 
Часто спасатели сталкиваются с исто-
риями, когда родители захлопывают 
дверь или ребенок сам закрывается 
изнутри. В табличке описание таких 
случаев стандартное: «Открыть дверь. 
Внутри ребенок такого-то возраста». 
Но в этот раз «внутри» написали 

раздельно – «в нутри».  А компьютер 
тут же исправил непонятное слово 
на «нутрии». Ради эксперимента по-
пробуйте сами набрать эту фразу 
на компьютере, и поймете, как это 
произошло. 
Я долго смеялась, а потом позвала 

коллегу: 
– Смотри, эмчеэсники мне сводку 

прислали. Ужасное происшествие! 
Коллега читает: «В нутрии девятиме-

сячный ребенок». 
Я делаю большие глаза:
– Представляешь, нутрия проглотила 

малыша!
Но окончательно коллегу добивает 

следующая фраза в сводке: «Вскрыли 
слесарным инструментом. Отдали 
ребенка родителям» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Хеппи-энд 
под Новый год
«СДЕЛАЙТЕ хоть что-нибудь!» – 
умоляла женщина, протягивая 
сотрудницам ветеринарного 
центра «На Сталеваров» мокрого 
уличного котенка. 
Посетительница нашла его на дороге, в 

потоке машин. Проезжая мимо, она обра-
тила внимание на застывшую маленькую 
фигурку и мгновенно ощутила острое 
чувство жалости... 
В глазах женщины стояли слезы. Ве-

теринарные врачи отправили ее домой и 
тут же занялись пациентом. Он все-таки 
побывал под машиной, потому и был 
мокрым в тот отчаянно морозный день. 
Разбитая в кровь мордочка была еще 
одним подтверждением случившегося 
несчастья.
Но не это оказалось самым страшным. 

При обследовании у малыша выявили 
сотрясение мозга и нарушение кровоо-
бращения. Он терял координацию, слабел 
с каждой минутой, а после начавшихся 
судорог и вовсе впал в кому. 
Вопрос «усыпить – не усыпить» стоял 

недолго. За котенка решили побороться: 
уложили его под капельницу, подстелили 
под бочок грелку. Три дня врачи Наталья, 
Ирина и Татьяна вытаскивали безжиз-
ненное существо буквально с того света. 
Наконец, малыш заморгал и открыл глаза. 
Ему попробовали дать жидкий корм, он 
мяукнул и стал есть.
Пациент оказался кошечкой. Ее назва-

ли Марго и оставили жить у себя. Сегодня 
Марго приветливо встречает всех, кто 
приводит своих подопечных в ветцентр. 
Она словно говорит им: вот видите, я 
выжила и даже обрела дом, а это значит, 
что шанс есть у каждого. 

МАРИНА КИРСАНОВА

  В ДОБРЫЕ РУКИ
Четвероногие 
друзья

• Четырехмесячный гладкошерстный 
щенок бело-черного окраса, девочка, 
будет добрым другом ответственной 
семьи. Тел. 41-29-87.

• Ищут дом месячные котики, серые с 
полосками, очень красивые, домашнего 
воспитания. Тел.: 31-69-21, 8-961-577-
00-58. 
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Первый
«Оливье-шоу»

0.00

Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Марти-
росян, Александр Цекало, Дмитрий Шепелев, 
Павел Воля, Юрий Николаев, Вадим Галыгин, 
Нонна Гришаева, Александр Олешко, Андрей 
Малахов, Анастасия Заворотнюк, Лев Лещен-
ко, Екатерина Стриженова, Антон Привольнов, 
Татьяна Буланова, Жанна Фриске, Дмитрий На-
гиев, Вера Брежнева, Гарик Харламов и др.

Создатели шоу предложат зрителям вспомнить лучшие песни 
нескольких десятилетий XX века, посмеяться над пародиями 
и розыгрышами в исполнении актеров «Большой разницы», 
ведущих «Прожекторперисхилтон», персонажей «Мульта лично-
сти», звезд «ДОстояния РЕспублики», героев «Иронии судьбы...». 
А также весь вечер на экране гости шоу: артисты, режиссеры, 
политики и спортсмены.

Россия
«Новогодний парад звезд»

21.40

Алла Пугачева, Максим Галкин, Юрий Стоянов, 
Филипп Киркоров, Николай Басков, Оксана Фе-
дорова, Евгений Петросян, Елена Степаненко, 
Александр Буйнов, Юлия Савичева, «Хор Турец-
кого», Елена Воробей, Анна Семенович и др.

Ведущими юмористического концерта выступят Алла Пуга-
чева и Максим Галкин. Зрителей ждет множество смешных 
пародий. Например, пародия на Владимира Путина и Ангелу 
Меркель в исполнении Галкина и Стоянова, пародия на двух 
Жириновских, сражающихся за одну трибуну, комический 
взгляд на программу «Спокойной ночи, малыши!», где роль 
Фили исполнит Филипп Киркоров, а Степашкой станет Николай 
Басков. Хиты уходящего года в исполнении звезд шоу-бизнеса 
прозвучат с переделанными текстами – актуальными и смеш-
ными. Ну а в довершение ко всему тандемы Пугачева–Галкин 
и Степаненко–Петросян исполнят частушки на злобу дня.

НТВ
«Карнавальная ночь

с Максимом Авериным»
20.45

Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Ани Лорак, 
Филипп Киркоров, София Ротару, Маша Распути-
на, Ирина Аллегрова, Алсу, группа «Уматурман», 
Жанна Агузарова, Татьяна Буланова, Валерий 
Леонтьев, Лолита, Александр Розенбаум, Лю-
бовь Успенская, Юрий Шатунов, Таисия Пова-
лий, Анна Семенович, Людмила Сенчина, Сергей 
Пенкин, Рома Зверь, Дима Билан и другие.

Музыкальное шоу, в котором, помимо всевозможных звезд-
ных перевоплощений, обещают ряд неожиданных семейных 
дуэтов. Так, например, Татьяна Буланова споет с сыном, 
участники дуэта «Уматурман» выведут на сцену дочку и сына, 
а Эдита Пьеха выступит в компании внука Стаса и дочери 
Илоны Броневицкой. Также зрителей ждет Лолита в образе 
Бабы-яги, Меладзе в роли японского самурая, Аллегрова в 
костюме Снежной королевы, восседающей на ледяном троне, 
и много чего еще. Как следует из названия, вести шоу будет 
актер Максим Аверин.

Культура
«Денис Мацуев  

и компания»
22.30

Александра Пахмутова, Лариса Долина, 
звезды балета Николай Цискаридзе и Ульяна 
Лопаткина, джазмен Игорь Бутман, дирижер 
Владимир Федосеев, певица Хибла Герзмава, 
трубач Сергей Накаряков, баянист Айдар Гай-
нуллин, юморист Семен Альтов и другие.

В новогоднюю ночь звезды академической музыки пред-
станут в самых неожиданных амплуа. Пианист Денис Мацуев 
удивит всех игрой на аккордеоне, а альтист Юрий Башмет 
отложит в сторону струнные и сядет за фортепиано. При этом 
исполняемые классические произведения получат новую 
жизнь в оригинальной обработке и хореографическом сопро-
вождении. Всю ночь на сцене Колонного зала Дома союзов 
– Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского. 
Вести вечер Денису Мацуеву помогут Святослав Бэлза и из-
вестная певица Марина Домашенко.

ТНТ
Comedy Club

«Новый год special edition»
0.05

Все резиденты «Comedy», группы «Уматурман» 
и «Фабрика», Лариса Долина, Петр Дранга, Влад 
Топалов, Ольга Бузова и др.

После обращения президента участники «Comedy» детально 
разберут теорию и практику встречи 2010 года. Павел Воля 
со товарищи расскажут, как встречают праздник в разных 
городах России, Александр Ревва в своем тосте постарается 
избавиться от слов-паразитов, Андрей Аверин сломает оче-
редные весы, а сестры Зайцевы проснутся 1 января в одной 
постели с... Жанной Фриске.

РЕН-ТВ
«Дискотека 80-х

0.00

«Ottawan», «Вопу М», Sabrina, Gloria Gaynor, 
Dieter Bohlen, «Zodiac», «Savage», «Вассага», 
Riccardo Fogli, a также Алла Пугачева, Александр 
Градский, Алексей Глызин, Юрий Шатунов, Вла-
димир Кузьмин, Юрий Лоза, Михаил Боярский, 
Валерий Леонтьев, Вячеслав Бутусов, Лев Ле-
щенко, Юрий Антонов и многие другие.

Это уже стало традицией – всю новогоднюю ночь зрители 
РЕН-ТВ смогут зажигать под нестареющие хиты 80-х. В про-
грамме дискотеки запланированы только проверенные песни 
и исполнители. Создатели проекта обещают – будет весело.

СТС
«Новый год  

по-нашему!»
23.00

Алексей Воробьев, Александр Пушной, 
Алексей Чумаков, Эвелина Бледанс, Николай 
Дроздов, Ирина Слуцкая, Лада Дэнс, Алена 
Свиридова, Лера Кудрявцева, Жанна Фриске, 
братья Запашные, группы «БиС», «Чай вдвоем» 
и другие.

Пародийный концерт, в котором звезды вместе со зрителя-
ми посмеются друг над другом и сами над собой. Участники 
группы «Чай вдвоем», например, неожиданно располнеют, 
Эвелина Бледанс станет стриптизершей, Александр Ревва 
вольется в цыганский табор, а Николая Дроздова сделают 
тигром. В роли ведущих шоу выступят Татьяна Лазарева и 
Михаил Шац.

ТВ Центр
«Мой самый лучший  

Новый год»
23.15

Иосиф Кобзон, Анастасия Волочкова, Леонид 
Агутин, Анжелика Варум, Лариса Латынина, 
Николай Дроздов, Валерий Сюткин, Анита Цой, 
Татьяна Овсиенко, Александр Буйнов, Михаил 
Шуфутинский, Таисия Повалий, Михаил Грушев-
ский, Жасмин, Глюкоза, группа «Город 312», дуэт 
«Чай вдвоем» и другие.

Михаил Грушевский женится на певице Жасмин! «Блестя-
щие» обзаведутся кучей детишек! Николай Дроздов споет с 
бокалом в руке! Участники дуэта «Чай вдвоем» окатят зрителей 
искусственным снегом. А также многочисленные звезды в 
дружеской обстановке вспомнят свои самые незабываемые 
новогодние ночи. И конечно, будет много песен. Вести про-
грамму будут актриса Лариса Голубкина и фигурист Алексей 
Ягудин

С новым шоу!
Что и где смотреть в ночь с 31 декабря на 1 января
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Работников и пенсионеров 
ЛПЦ-10 

с Новым годом 
и Рождеством!

Желаем счастья, здоровья, ис-
полнения желаний и веселья.
Администрация, профком и совет 

ветеранов

Трудящихся и ветеранов 
коксохимического производства 

и ЗАО «РМК» 
с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Желаем здоровья, долгих лет и успехов.
Администрация, профком и совет ветеранов

Пенсионеров и работников 
ЛПЦ-3 

с Новым годом и Рождеством!
Желаем здоровья, жизнелюбия и веры в 

будущее. Пусть в ваших домах царят мир и 
согласие.

Администрация, цехком и совет ветеранов

Коллектив и ветеранов 
управления ОАО «ММК» 

с Новым годом!
Желаем крепкого здоровья, счастья, до-

машнего тепла и уюта.
Администрация, профком и совет ветеранов

Работников и ветеранов ГОП 
с Новым годом 
и Рождеством!

Веры, надежды, здоровья и счастья.
Администрация, профком и совет ветеранов

Коллектив и пенсионеров 
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК» 

с Новым годом и Рождеством!
Желаем исполнения желаний и осуществле-

ния всех надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов

Пенсионеров 
цеха ПВЭС ОАО «ММК» 

с Новым годом и Рождеством!
Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, цехком и совет ветеранов

Работников и пенсионеров 
копрового цеха 
с Новым годом!

Желаем здоровья, долгих лет жизни, мира 
и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов

Коллектив и ветеранов 
сортового цеха 
с Новым годом!

Желаем здоровья, мира, счастья, любви и 
согласия.

Администрация, профком и совет ветеранов

Трудящихся и пенсионеров ЦПАШ 
с Новым годом и Рождеством!
Желаем здоровья, семейного счастья и 

долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов

Пенсионеров 
кислородного цеха 

с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам и вашим семьям доброго здо-

ровья, счастья, мира и светлого новогоднего 
настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов

Трудящихся и пенсионеров 
ЛПЦ-8 

с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам счастья, любви и много 

удачи!
Администрация, цехком и совет ветеранов

Трудящихся и ветеранов 
железнодорожного транспорта 
ОАО «ММК» с Новым годом!

Желаем вам крепкого здоровья, празднично-
го настроения, благополучия и успеха.

Администрация, профком и совет ветеранов

Трудящихся и ветеранов 
управления и грузовой 
службы ЖДТ ОАО «ММК» 

с Новым годом!
Желаем здоровья, счастья, долголетия и 

праздничного настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов

Работников и пенсионеров 
участка внешней приемки 

с Новым годом и Рождеством!
Счастья, здоровья, любви и достатка 

в семье.
Администрация, профком и совет ветеранов

Работников и ветеранов ЦЭТЛ 
с Новым годом!

Желаем удачи, любви и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов

Коллектив и ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 

ОАО «ММК» 
с Новым годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, успехов 

в делах, семейного тепла и благополучия.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Трудящихся и пенсионеров 
паросилового цеха 

ОАО «ММК» 
с Новым годом!

Желаем здоровья, радости и 
большого счастья.

Администрация, профком
 и совет ветеранов

Пенсионеров 
цеха электросетей 

и подстанций с Новым годом!
Желаем здоровья, бодрости, любви и про-

цветания.
Администрация, профком и совет ветеранов

Ветеранов цеха эксплуатации 
УЖДТ 

с Новым годом!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и 

благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов

Трудящихся и пенсионеров 
электросталеплавильного цеха, 

мартеновского цеха № 1, 
цеха подготовки составов 

с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам радости, здоровья и сча-

стья.
Администрация, профком и совет ветеранов

 Трудящихся и ветеранов 
агломерационного цеха 

с Новым годом и Рождеством!
Желаем здоровья, успехов и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов

Ветеранов 
теплоэлектроцентрали 

с Новым годом!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, 

мира вам и вашим семьям.
Администрация, профком и совет ветеранов

Бывших работников и ветеранов 
центра энергосберегающих 

технологий 
с Новым годом и Рождеством!
Желаем любви, здоровья и счастья.
Администрация, профком и совет ветеранов

Ветеранов кислородно-
конвертерного цеха, 

мартеновских цехов № 2, 3 
с Новым годом и Рождеством!
Желаем здоровья, радости и благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов

Трудящихся и ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 

с Новым годом 
и Рождеством!

Желаем вам и вашим семьям здоровья, сча-
стья, мира и благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов

Ветеранов 
технологического 

управления 
с Новым годом!

Желаем удачи, здоровья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов

Пенсионеров газового цеха 
ОАО «ММК» 

с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам доброго здоровья, счастья, 

мира и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов

Ветеранов и коллектив 
ЛПЦ-4 

с Новым годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и 

многих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов

Трудящихся и ветеранов 
ЛПЦ-5 

с Новым годом и Рождеством!
Желаем счастья, добра, улыбок и радо-

сти.
Администрация, профком 

и совет ветеранов
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