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 Следующий номер «ММ» выйдет в субботу, 16 января

Андрей Бердников,  
актер

Свой юбилей он отметил в театре,  
к которому у зрителя  
«сердечный интерес»

magmetall.ru
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 поздраВЛяеМ!

С днем
российской
печати!
Уважаемые журналисты, полигра-
фисты, издатели магнитогорска! по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем российской 
печати!

Более трех столетий со времен Петра 
Первого ваш труд – неотъемлемая часть 
развития общества. Вы создаете единое 
информационное пространство, без кото-
рого не обойтись ни в одной сфере деятель-
ности человека. Примите искренние слова 
благодарности за вашу творческую и очень 
востребованную работу.

Самые первые пожелания в этот про-
фессиональные праздник – нашим журна-
листам. Как можно бережнее обращайтесь 
с вашим главным оружием – словом, ко-
торое, как известно, может быть разящим 
и созидающим, честным и лукавым, 
осуждающим и спасающим. Будьте не-
равнодушными, оперативными и объек-
тивными. Безусловно, поспеть за временем 
и событиями сейчас непросто, но в том 
и состоит соль вашей профессии: всегда 
быть на переднем крае жизни. И, конечно, 
особые поздравления и благодарность за 
профессиональную работу – корреспон-
дентам, которые освещают деятельность 
ОАО «ММК» и с большим уважением от-
носятся к труду металлургов.

Издателям и полиграфистам хочется 
пожелать высоких рейтингов и тиражей, 
читательской любви и вместе с тем требова-
тельности. Пусть каждый номер вашего из-
дания будет актуальным, содержательным, 
востребованным.

вИКТОр раШнИКОв,  
председатель совета директоров  

ОаО «ММК», депутат ЗСО

неповторимый 
стиль
Уважаемые журналисты и сотруд-
ники «магнитогорского металла»! 
примите искренние поздравления с 
Днем российской печати.

Сегодня «Магнитогорский металл» при-
обрел такое влияние – стал настольным из-
данием руководителей не только комбината, 
но и города, добрым другом почти каждой 
магнитогорской семьи. «Действительно о 
главном» – этот девиз точно характеризует 
политику газеты: быть в курсе главных, 
подчас острых и злободневных событий го-
рода металлургов, оперативно и объективно 
рассказывать читателям, чем сегодня живет 
легендарная Магнитка и ее металлурги. А 
профессионализм редакции и ее журнали-
стов неоднократно отмечены дипломами 
победителей и лауреатов творческих кон-
курсов общероссийского, регионального и 
городского уровней.

У «металльцев» неповторимый стиль, 
дух, кредо – постоянно удивлять чита-
теля новыми формами, тематическими 
полосами, интернет-ресурсом, новыми 
конкурсами и, конечно, актуальными, 
проблемными, острыми, интересными 
материалами.

В день профессионального праздника и 
в юбилейный год 75-летия газеты желаем 
нашим журналистам острого пера, вдохно-
вения, оптимизма и постоянного движения 
вперед.

аЛЕКСанДр ДЕрУнОв,  
председатель профкома ОаО «ММК»,  

МИХаИЛ ТИХОнОвСКИЙ,  
председатель совета ветеранов
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магнитные бури    19, 21, 26, 29 января
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-22... -20
С-З 2... 4

732 мм рт. ст.

п я т н и ц а

-14... -12
З 4... 6

721 мм рт. ст.

с у б б о т а

-17... -15
З 3... 5

739 мм рт. ст.

в о с к р е с е н ь е

-15... -13
З 2... 4

743 мм рт. ст.

п о н е д е л ь н и к

-14... -12
Ю-З 2... 4

742 мм рт. ст.

  Вехи
под знаком  
юбилея
С хорошим творческим на-
строем встречает свой профес-
сиональный праздник коллектив 
«магнитогорского металла».

Наступивший год для «ММ» осо-
бенный – 5 мая газете исполнится 75 
лет. Нашему юбилею будет посвящено 
много мероприятий – литературный 
конкурс, шахматный и бильярдный тур-
ниры, легкоатлетическая эстафета.

Наши журналисты примут участие в 
международных, всероссийских и ре-
гиональных творческих конкурсах.

Напомним, в 2009-м «Магнито-
горский металл» подтвердил звание 
лучшей корпоративной газеты среди 
предприятий горно-металлургической 
промышленности России и СНГ.

  поздраВление
курсом  
объективности
Уважаемые журналисты «маг-
нитогорского металла»!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем российской печати. 
Все мы понимаем, как чрезвычайно 
сложен и ответственен ваш труд.

Ваш творческий коллектив, сохраняя 
добрые традиции предшественников, 
мастерски совершенствует их, следуя 
современным тенденциям развития 
мировой журналистики. Благодаря вам 
магнитогорцы в курсе всех важнейших 
событий в жизни города, области, 
страны, узнают не только о действиях 
власти, но и обладают возможностью 
дать им оценку.

Оставайтесь и впредь всегда инте-
ресными для читателей. Высоких вам 
тиражей, новых побед, удачи, понима-
ния и поддержки людей, для которых 
вы трудитесь.

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ,  
ректор МГТУ

 параметры
платные дороги
К 2015 году сеть платных участ-
ков автодорог в россии достигнет 
более 1,4 тысячи километров.

Это около 46 процентов протяженности 
трасс, которыми к тому времени будет 
управлять недавно созданная госкомпа-
ния «Автодор». Всего ей передадут свы-
ше трех тысяч километров федеральных 
дорог. Эти параметры заложены в про-
екте программы на ближайшие пять лет, 
которая уже одобрена наблюдательным 
советом госкомпании и согласована с 
Минфином и Минэкономразвития.

 запрет
курица без хлора
С 1 января 2010 года в россии 
вступил в силу запрет на ввоз 
мяса птицы, обработанного хло-
ром.

Как заявил глава Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко, хлор придает мясу 
вредные свойства, а подобные химиче-
ские обработки в Евросоюзе уже запре-
щены. Эксперты полагают, что введение 
данной санитарной нормы в России 
полностью исключит поставки мяса 
птицы из США.

в рождеСтвенСКие канику-
лы депутат Государственной 
думы андрей морозов и ис-
полняющий полномочия гла-
вы города евгений тефтелев 
встретились с жителями лево-
бережья во дворце культуры 
металлургов. 

На встрече присутствовали 
депутаты Законодательного 
собрания области Влади-

мир Шмаков и Алексей Гущин. 
Перед этим, чтобы разговор был 
предметным, Евгений Тефтелев 
посетил несколько «горячих точек» 
левобережья.

Первый визит – в горболь-
ницу № 1. Встреча прошла не 
в уютном кабинете, а в здании 
хирургии, построенном в соро-
ковых годах прошлого столетия. 
Напомним, что после обращения 
к премьер-министру Владимиру 
Путину во время прямого эфира и 
рабочего визита министра здра-
воохранения области  Виктора 
Шепелева область выделила сто 
миллионов на реконструкцию 
больницы, которая обслуживает не 
только около 30 тысяч магнитогор-
цев, но и жителей Нагайбакского, 
Верхнеуральского, Кизильского и 
Агаповского районов. Пятьдесят 
миллионов поступило из городско-
го бюджета. В трехэтажном корпу-
се сейчас разбирают перекрытия 
и перегородки, чтобы оголить 
несущие конструкции. За три дня 
отсюда вывезли сто тонн мусора, 
а после обследования начнется 
капремонт. 

– В этом году планируем также 
строительство инфекционного кор-
пуса и отделения судмедэксперти-
зы, которое будет иметь областное 
подчинение, – доволен главврач 
больницы, депутат городского Со-
брания Евгений Шахлин. 

Затем исполняющий полно-
мочия главы со своими замами 
отправился на социальный объект 
по Чайковского, 62. Раньше здесь 
был социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних, 
сейчас здание передали муници-
пальному учреждению – центру 
эстетического воспитания детей 
«Детская картинная галерея». Он 
располагается на правом берегу, 
и около двухсот левобережных 
ребят ездили туда за тридевять 
земель. После ремонта ребята 
смогут заниматься недалеко от 
дома – наверняка и воспитанни-
ков прибавится. Филиал детской 
«картинки» готов принять 450–500 
детей в неделю.  

– Мы стоим на трех китах – по-
могает город, зарабатываем сами 
и выручают наши постоянные 
помощники, – рассказала дирек-
тор галереи Елена Севилькаева. 
– Наши шефы, которые  входят 
в попечительский совет – ООО 
«Огнеупор». Очень рассчитываем 
на них. 

– Шефская помощь – это святое, 

– уверен директор «Огнеупора» 
Евгений Сидоров. –  Помогать 
детским учреждениям – тради-
ция комбината и дочерних пред-
приятий. 

– Город тоже поможет в ремонте 
этого корпуса, – заверил Евгений 
Тефтелев. – Детей и стариков оби-
жать нельзя. 

 Еще два визита – в инфекци-
онное отделение третьей детской 
больницы, за кинотеатром «Мир», 
и в детскую поликлинику № 1 по 
Рубинштейна. С первым объек-
том все ясно 
–  р е м о н т 
детского ин-
фекционного 
отделения на 
втором этаже 
на 130 коек 
уже идет, на 
первом этаже планируют точечный 
ремонт – туалеты, замена дверей.  
А вот с поликлиникой, как выразил-
ся Тефтелев, «вопрос вопросов». 
Перекрытия деревянные, ремонт 
обойдется в кругленькую сумму 
– 45 миллионов рублей. Проще 
построить новое за 65 миллионов, 
но таких денег в бюджете нет. Ис-
полняющий обязанности главы 
принял решение – нужно найти 
подходящее здание для поликлини-
ки недалеко от центра и провести 
там ремонт.

На встрече с левобережцами, 
которые, несмотря на тридцати-

градусный мороз, заполнили почти 
весь зал, Евгений Тефтелев расска-
зал о тех объектах, где он побывал, 
и о магистральных направлениях 
развития левобережья. Это раз-
витие социальной, культурной и 
медицинской сферы, газификация 
поселков, ремонт ветхого и ава-
рийного жилья – в прошлом году по 
федеральной программе получили 
80 миллионов рублей, в нынешнем 
рассчитывают на триста. Отметил, 
что муниципальные объекты в 
левобережье приватизировать не 

будут – при-
мер с филиа-
лом детской 
картинной га-
лереи показы-
вает, что эти 
здания лучше 
передавать 

на социальные нужды. 
Градоначальника выслушали 

внимательно, но затем слово взя-
ла депутат городского Собрания 
Розалия Белошапко –  восполь-
зовалась случаем напомнить о 
себе накануне выборов. От нее 
левобережцы не услышали со-
общений о проделанной работе, 
цифр и фактов. Лишь  голословные 
обвинения в адрес власти. Народ 
быстро разобрался в ситуации. 
Начали звучать реплики из зала 
«Отдай микрофон!», «Мы не тебя 
пришли слушать!», «А сама-то ты 
что сделала?»  И микрофон пере-

дали другим выступающим. Одна-
ко возле сцены по всем законам 
тактики были рассредоточены 
люди, не имеющие никакого от-
ношения к жителям левобережья. 
Они явно не были заинтересованы 
в диалоге. Их задача заключалась 
в другом –  постоянно кричать и 
создавать шумовые помехи. 

– Вы можете не уважать меня, 
но уважайте всех остальных жите-
лей левобережья, которые пришли 
на встречу по такому морозу, – уве-
щевал их Евгений Тефтелев. 

Исполняющий полномочия был 
явно обескуражен – еще недавно 
на собрании депутатского корпуса 
некоторые депутаты заверяли его 
в своей лояльности, а теперь явно 
старались испортить диалог. 

Конструктивный настрой все 
же удалось сохранить. Андрей 
Морозов поделился своим виде-
нием ситуации в левобережье, 
вице-президент по продажам 
управляющей компании ММК 
Владимир Шмаков рассказал о 
сложном для ММК, но эпохальном 
годе – новые объекты на комби-
нате, такие как стан «5000» или 
шестая «непрерывка» – это задел 
на будущее для наших детей. Ди-
ректор Южуралавтобана Алексей 
Гущин сообщил о перспективах по 
строительству дорог как в области, 
так и в Магнитке. 

Настало время вопросов и от-
ветов – той части встречи, которая 
могла бы стать самой интересной 
и полезной для жителей. Было по-
нятно, что власти и народу есть о 
чем поговорить и что обсудить. К 
сожалению, люди, продолжавшие 
скандалить возле сцены, так и не 
дали задать все животрепещущие 
вопросы. 

Многие принялись пересы-
лать записки. Евгений Тефтелев 
зачитал некоторые из них. Они 
касались того, что действитель-
но волнует горожан: холодно в 
квартирах, подъезды требуют 
ремонта, редко ходит обществен-
ный транспорт… Жительница 
поселка Новотуково поставила 
на стол пластиковую бутылку с 
ржавой водой – такая частенько 
идет там из крана. Одни вопросы 
сразу взяли на карандаш – благо 
на встрече присутствовали руко-
водители управлений городской 
и районной администраций, 
другие обещали рассмотреть и 
обязательно дать ответ.

После встречи к исполняющему 
полномочия главы города подхо-
дили расстроенные председатели 
ТОСов, квартальные поселков.

– Давайте встретимся еще раз и 
без этого шума поговорим, – про-
сили они.  

По сути, против жителей ле-
вобережья применили грязный 
пиар-ход. Но политические баллы 
нужно зарабатывать делами, а 
не провокациями. Верно говорят 
– больше всего кричит тот, кому 
нечего сказать 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

руководство города и депутатский корпус  
совместно решают проблемы левобережья

прерванный диалог

конструктивному  
разговору  
пытались помешать  
политические крикуны



Праздник – прекрасный повод 
вырваться из повседневности.

В школе № 42 новогодние деньки 
оставили о себе приятные вос-
поминания. По правде сказать, 

не избаловано вниманием учебное 
заведение, с недавних пор располо-
жившееся в трех зданиях левобере-
жья. Головное – уже семьдесят пять 
лет в поселке Брусковый, два других 
присоединены в результате прошед-
шей реорганизации.

– Мы, что называется, вросли здесь 
корнями, – объясняет стабильность пе-
дагогического коллектива заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Наталья Грудинина. – Это ком-
бинат нельзя перенести на правый 
берег, а другую школу найти, конечно, 
можно. Но уж кто привык и прижился – 
тот не мыслит себя на новом месте. Не 
у всех наших ребят ладится с учебой, 
зато какие они отзывчивые, доброже-
лательные и непосредственные.

Убедиться в этом оказалось не-
сложно. Стоило гостям появиться на 
школьном дворе, как им тут же стали 
оказывать знаки внимания. У группы 
«Пресс-центр» Левобережного дворца 

в момент появились персональные 
поклонники. Несколько мальчишек 
принялись в такт приплясывать, стара-
ясь повторить танцевальные движения 
солисток. Не обошли стороной школь-
ники и инструктора ОСК «Металлург-
Магнитогорск» Татьяну Кудряшкину, 
которая пригласила самых резвых на 
веселые старты. Даже такие экзотич-
ные задания, как метание валенок по 
целям, воспринимались с воодушев-
лением. И Дед Мороз со Снегурочкой 
по соседству недолго уговаривали при-
соединиться к хороводу вокруг елки.

– Обычно мы организуем это для 
младших классов, а здесь и подростки 
в охотку участвуют, – поделилась на-
блюдениями организатор художествен-
ной части праздника, директор детской 
картинной галереи Елена Севилькаева. 
– И внутри школы, где наши сотрудники 
проводят мастер-классы, – такой же 
ажиотаж. Много желающих сделать 
своими руками сувениры из бумаги и 
другого подручного материала.

Состязания в быстроте и меткости, 
конкурсы и пляски, изготовление 
новогодних поделок и чаепитие с 
блинами – все это стало возможным 
благодаря ООО «Огнеупор», органи-

зовавшему праздник. Вездесущая 
детвора не упустила из вида и присут-
ствие на нем директора предприятия 
Евгения Сидорова.

– Обязательно предоставлю тебе 
слово, – пообещал он одному из но-
вых знакомых, оказавшемуся рядом 
с микрофоном.

Обычные в таких случаях поздрав-
ления от имени руководства ММК 
и Огнеупора, пожелания успехов, 
терпения, счастья и здоровья стали 
приятным дополнением к подаркам, 
которые получили лучшие ученики 
42-й школы от территориально близ-
кого предприятия. Теннисные ракет-
ки и футбольные-волейбольные мячи, 
наборы для вышивания и наушники 
– за успехи поощряли в зависимости 
от интересов и возраста. Разовым 
общением школа и предприятие реши-
ли не ограничиваться. Договорились 
об экскурсии на Огнеупор, посещении 
ребятами его базы отдыха и встрече на 
горнолыжке.

Производственникам не впервой 
неформально общаться с педагогами 
и учениками. Не понаслышке об этом 
знают в школе № 39, где давно прошли 
аналогичный курс молодого огнеупор-

щика. Там шефы давно уже – частые и 
самые дорогие гости на всех праздни-
ках, будь то День знаний или последний 
звонок. И ничего удивительного, что пред-
ставителей Огнеупора дети знают в 
лицо. Без подарков первоклассникам 
не обходится ни одно первое сентя-
бря, без организованного отдыха на 
природе педагогического коллектива 
– ни один День учителя. Стали тра-
дицией совместные спортивные со-
ревнования, где на равных участвуют 
взрослые и ребятня. А недавно огнеу-
порщики помогли школьной команде 
волейболистов завоевать бронзу на 
соревнованиях в Челябинске, куда 
съезжались коллективы из Уральского 
федерального округа.

Про ежегодную помощь в подготов-
ке к новому учебному году, которую 
оказывает Огнеупор, даже говорить 
излишне. Без этого ни одно лето не 
обходится, причем собственно ре-
монтными работами дело не ограни-
чивается. Управившись, доброволь-
ные помощники объект не покидают, 
дожидаются, когда школу примет 
комиссия. «Надо же, сколько у вас 
мужчин в коллективе», – удивляются 
проверяющие. Других замечаний, 
как правило, не высказывают.

– С огнеупорщиками мы постоянно 
на связи. Дозвониться до директора 
Евгения Валерьевича Сидорова 
ничего не стоит, достаточно лишь 
поднять трубку и набрать номер, – 
подчеркивает директор школы № 39 
Светлана Игошева.

Сорок второй школе о подобном 
покровительстве остается пока лишь 
мечтать. Примеры поддержки еди-
ничны и не стали системой, а про-
блем хватает. В здании, построенном 
в годы первых пятилеток, много чего 
необходимо менять. Но капитальный 
ремонт – мечта, требующая больших 
бюджетных вложений. Пока их нет, в 
школе, как могут, наводят порядок 
сами. При возможности задействуют 
труд родителей: если уж они не в со-
стоянии помочь рублем – пусть хотя 
бы побелят-покрасят, раз по-другому 
невозможно.

Легко догадаться, какие желания за-
гадывали в одном из старейших учеб-
ных заведений под новый год. Иногда 
они имеют свойство сбываться… 

ЮРИЙ ЛУКИН

среда 13 января 2010 года
http://magmetall.ru события и ком  ментарии

 Стоимость услуг «Почты России» с начала года увеличилась в среднем на 12 процентов

Еще одна школа пройдет курс молодого огнеупорщика

Опытность приобретается  
только деятельностью,  
совершенствуется временем.

Столько россиян,  
по данным социологов,  
боятся потерять работу  
в наступившем году Уильям ШЕКСПИР

53 
процента

 именинник
Сегодня  
и всегда
на днях исполняющий 
полномочия главы на-
шего города Евгений 
Тефтелев отметил свой 
юбилей. Причем собы-
тие не сопровождалось 
ни овациями, ни громо-
гласными поздравле-
ниями в прессе. По праву 
старого учителя позволю 
себе сказать несколько 
слов юбиляру.

Хотел бы обратить внимание 
на следующее. Евгений Теф-
телев – удивительный сплав 
личной скромности с профес-
сиональной скрупулезностью и 
мощной пробивной силой в ре-
шении как крупномасштабных, 
так и текущих проблем, затра-
гивающих интересы рядовых 
граждан. Один характерный 
пример: как только наш име-
нинник устроился в главном 
начальническом кресле города, 
то почти сразу последовал его 
первый управленческий акт 
– все ветераны получили бес-
платный безлимитный проезд в 
общественном транспорте.

Е. Тефтелев прошел огонь и 
медные трубы с точки зрения 
профессионального знания 
управленческой кухни разных 
уровней. Кстати: современный 
российский капитализм на-
плодил огромную мощную ар-
мию говорливых чиновников, 
которые сделали карьеру на 
волне всеобщего политическо-
го трепа и крупномасштабной 
растащиловки. Послужной же 
список Тефтелева добротно 
многогранен и насыщен: и 
партийно-советская школа, 
и заводское производство, 
и министерский портфель, 
и серьезные политические 
баталии федерального и ре-
гионального уровней. Такой 
управленческий багаж по-
зволяет ему увидеть главные 
звенья в многосложной цепи 
задач, обеспечить баланс ин-
тересов разных социальных 
групп, штурмовать самые не-
приступные федеральные и 
региональные барьеры в поис-
ках материально-финансовых 
ресурсов за своих земляков.

Смею утверждать: Е. Теф-
телев обладает надежным 
запасом человеческой и 
управленческой мудрости. 
Достаточно сказать, что он 
умеет оперативно и чутко реа-
гировать на чужую боль, спо-
собен нести людям добро не-
зависимо от их чина и звания, 
помнить свои долги. И еще 
– он предельно самокритичен. 
Евгений Николаевич никогда 
не изображает из себя «боль-
шого» начальника, прост и 
доступен в общении.

Мне представляется, что 
Тефтелев – представитель 
того класса управленцев, 
которые реально работают и 
созидают на благо России. 
Сегодня и всегда.

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ,  
президент МаГУ,  

почетный гражданин России

Загад бывает богат

 механоремонтники
В ПослЕдниЕ дни уходящего года в 
кислородно-конвертерном цехе механоре-
монтники ММк успешно сдали очередной 
экзамен на профессионализм.

Ремонт конвертера № 1 был сложным и уни-
кальным по многим причинам.

…Казалось бы, не привыкать работать в 
холод, но даже человеку с уральским характером 
надо быть сильным, чтобы работать в тридцатигра-
дусный мороз. 15 декабря, восемь часов утра, что 
называется, «поехали». Процессу разборки и сборки 
огромных металлургических агрегатов предшество-
вала длительная и ответственная подготовительная 
работа. «Спасибо всем!» Эти слова Сергей Бердни-

ков, директор ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
произнес и на очном, и на селекторном рапортах. В 
свою очередь слова благодарности специалисты по 
ремонтам выразили в адрес технологов кислородно-
конвертерного цеха, а также субподрядных организа-
ций: ЗАО « Магнитогорский сервисный центр» и ЗАО 
«Металлургспецстройремонт».

На первом конвертере впервые в декабре про-
шлого года механоремонтники вели одновременно 
ремонт двух спецредукторов поворота конвертера 
с заменой подшипников опорного кольца, меняли 
зубчатые колеса, которые тоже впервые изготовили 
сами.

Необычной была работа и по замене восьми на-
весных редукторов общей массой почти девяносто 
тонн, с переборкой в ЦРМО-1. Замену навесных 
редукторов верхних крышек спецредукторов провели 
в механическом цехе. Замену навесных редукторов 

на нижних частях, чтобы ускорить ремонт, Николай 
Учайкин – заместитель начальника ЦРМО, предложил 
отремонтировать прямо в ККЦ в условиях действую-
щего производства. Конечно, рисковали…

Начальник участка № 1 ЦРМО Алексей Бывальцев, 
старший мастер Владимир Хорощо, мастер Николай 
Исаев, слесарь-ремонтник Дмитрий Новиков, элек-
трогазосварщик Владимир Сатаров, Анатолий Доку-
кин, начальник участка ЦРМО-9 – профессионалы по 
ремонтам. Впервые участвуя в ремонте конвертера, 
достойно проявили себя, к примеру, мастера ЦРМО-7: 
Тагир Вафин и Олег Тебиев и многие другие работни-
ки механоремонтного комплекса.

Декабрьский ремонт конвертера готовили и 
проводили, что называется, всем миром – всем 
предприятием, и это подтверждает масштабность 
работ. Их провела надежная команда 

ВЕРА ЕВСТИГНЕЕВА

«Поехали» в 30-градусный мороз
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 Нам надо не оглядываться вокруг, а заглянуть в себя. Бенедетто КРОЧЕ

Как стать Галатеей?
Рождение «жемчужины» бывает болезненным

«ЖемчуЖина года» тем и хо-
роша, что подготовка к ней таит 
немало неожиданностей. уж как 
лихо справились конкурсантки с 
«автоледи», «амазонкой» или пре-
зентацией любимого учителя. 

Но этот – «Пришла и говорю» 
– оказался нелегким для боль-
шинства. Казалось бы: чего 

проще – в короткой речи рассказать 
о себе, конкурсе и движении «Я – 
женщина», курирующем его. И зал во 
Дворце культуры металлургов имени 
Орджоникидзе знаком, и выступают 
перед аудиторией конкурсантки не 
впервые. Но требования к ним все 
ужесточаются. 

На этот раз в судействе были пред-
ставители науки, профсоюзного дви-
жения, общественного движения «Я 
– женщина» и «наши люди» – пред-
ставители медиахолдинга ОАО «ММК». 
В том числе – заместитель начальника 
отдела информации и общественных 
связей комбината Елена Азовцева, 
выпускающий редактор «ММ» Станис-
лав Рухмалев, директор телекомпании 
«ТВ-ИН» Валерий Намятов. 

Перед началом конкурсантки успели 
порепетировать при отключенном 
микрофоне, а с выходом ведущей усе-
лись в рядок на стульях. И – оказались 
почти близнецами: черно-серо-белая 
гамма, «маленькие» платья или офис-
ные костюмы и их вариации – почти 
полтора десятка, по числу участниц. 
На красное платьице с летящим по-
долом решилась только одна, да еще 
красные перчатки позволила себе 
другая. И выступления были похожи-
ми, независимо от того, звучали в 
них цветистые фразы, офисный сленг 
или искренние признания. Большин-
ство участниц допустили одну и ту же 
ошибку – подменили рассказ о себе, 
конкурсе и общественном движении 
«Я – женщина» общими фразами. Не 
спасали ни грамотная речь, ни арти-
стичное исполнение. 

Правда, некоторым «жемчужинам» 
удалось выйти на прорыв. К примеру, 
Алена Козина добавила самоиронии 
и уплотнила содержание презентации 
– слушать было интересно. Трудно 
сказать, как оценило жюри ее высту-
пление: в этом сезоне все промежу-
точные результаты держатся в секрете 
до финала. Но после всех презентаций 
судейство высказалось. Руководитель 
общественного движения «Я – жен-
щина» Мария Москвина поблагода-
рила «жем-
чужин»: и 
удачные, и 
неудачные 
попытки – 
это труд. И дипломатично попеняла: 
не всем удалось выполнить главную 
задачу презентации – знакомство. 
Следом взяла слово заслуженный 
деятель культуры страны руководитель 
Дворца культуры металлургов имени 
Орджоникидзе Светлана Буданова. Во 
дворце традиционно высокая планка 
требований к сценической работе, а 
в зале были только свои – кроме кон-
курсанток и оргкомитета «Жемчужины 
года», присутствовали группы поддерж-
ки да жюри, и от Светланы Георгиевны 
досталось «жемчужинам» за ошибки в 
речи, неулыбчивость, несценический 
вид, невыразительную декламацию – 
за все, на чем они рискуют потерять 
зрительские и судейские очки, едва 
выйдя на сцену в финале. Отповедь 
была болезненная, но необходимая: 
у «Жемчужины года» репутация вы-
сококлассного шоу, которую оно не 
заслужило бы без умения дотягивать 
уровень выступления конкурсанток до 
профессиональной планки. Каждый 
сезон они учатся видеть себя со сто-
роны – и куда деваются их промахи, 
когда они выходят на большую сцену 
Дворца культуры? 

На презентации одна из участниц 
Гульнара Рудько поблагодарила орг-
комитет и педагогов, работающих с 
«жемчужинами», за проект-праздник 
«Жемчужина года». Конкурсантки по-
нимают: Галатеями не рождаются – ими 
становятся 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев



НовогодНий утреННик в 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолет-
них. 

Детей от трех до одиннадцати 
лет никто не развлекает, 
лучший подарок для них – 

самим участвовать в спектакле 
«Колобок». Отказались только 
трое: мальчик с психологической 
травмой, которого пока так и не 
удалось отогреть-растормошить, 
и двое новичков, поступивших 
перед Новым годом. Для них тут 
все еще дико – и сияющие чисто-
той полы, и мягкая мебель, и мно-
жество игрушек, и красавица-
елка… Да и к себе, умытому, 
наряженному и причесанному, 
тоже нужно привыкнуть.

Центр – это своеобразный 
пункт передержки. Если милицио-
неры найдут на помойке малень-
кого грязного побирушку, если 
соседи позвонят в органы опеки 
и расскажут о ребенке алкоголи-
ков, который неделями не выхо-
дит гулять, – этим детям прямой 
путь в центр. Здесь их отмывают 
и откармливают, лечат, с ними 
работает психолог, они учатся. В 
это время взрослые борются за 
их права – за ними закрепляют 
жилплощадь, непутевых мам-пап 

лишают родительских прав... 
Центр не пустует – он рассчитан 
на 35 человек, сейчас в нем 
33 воспитанника. В нем ребята 
проводят от месяца до двух лет, а 
после этого попадают в детдома. 
Их место в центре занимают их 
братья и сестры.

– Кроме центра, я работаю в 
обычном садике с домашними 
детьми, поэтому есть с чем срав-
нивать, – говорит музыкальный 
руководитель, режиссер новогод-
него спектакля Елена Комарова. 
–  Домашние 
равнодушнее, 
а наши в своей 
жизни ничего 
хорошего не 
видели. Спра-
шиваешь у них 
после поступле-
ния: «Деточка, 
ты в садик хо-
дила?» И ответ всегда один – нет. 
Они не умеют петь, двигаться в 
танце, коммуникативные навыки 
нарушены, а новогодний спек-
такль подразумевает общение, 
работу в команде. Но у них море 
эмоций и энтузиазма: «Хотим! Бу-
дем! Давайте!» Каждый участвует 
в том, что ему по силам. Вы виде-
ли танец снежинок? Две девочки 
почти олигофрены, в пятнадцатой 

школе отказываются их обучать. 
Но они танцуют – это они могут.

Ключевой момент – распреде-
ление ролей. Снегурочка в жизни 
лидер по натуре, одна из немногих, 
кто хорошо учится и стремится 
к этому. Я даже решила, что она 
дочка какой-нибудь воспитатель-
ницы и помогает маме. Ан нет 
– воспитанница центра. Лисичка 
совсем другая – мягкая и вкрадчи-
вая. Волк пока не заиграл во всю 
силу, он все делает механически 
– помните, как в «Джентльменах 

удачи»: «Я ужас-
ный, страшный 
волк,  я в по-
росятах знаю 
толк. Р-р-р». Но 
начало положе-
но, дело идет. А 
медведь запом-
нился мне не 
своей игрой, а 

историей. Он в свои семь лет был 
единственным кормильцем семьи 
– матери-пьяницы и кучи братьев-
сестер. Он где-то что-то просил, 
находил, воровал. И вот оказался 
в учреждении, где ему стараются 
вернуть украденное детство. «Ты 
о чем задумался?» – спрашивает 
на репетиции Елена Николаевна. 
«Что они там кушают без меня?» – 
отвечает мальчик.

Старшим достались главные 
роли, но и маленькие при деле 
– одни гномы, другие медве-
жата, третьи снежинки. Когда 
наст упает момент,  старшие 
вызывают их на сцену и вместе 
с ними исполняют танец. Очень 
здорово выходит – тут и ленты 
задействованы, и погремушки, 
и музыкальные рожки. Вкупе 
с оригинальными костюмами 
и оформлением зала зрелище 
очень достойное.

Я опять ошиблась – решила, 
что костюмы взяли в каком-
нибудь детском сценическом 
коллективе напрокат. Оказалось, 
нет – шила художник центра Анна 
Уржумова. А воспитатель Татья-
на Борисенко, игравшая Деда 
Мороза, отработала на ура – и 
никто не заметил, что у нее вы-
сокое давление. Все внимание, 
конечно, на детей. Но, по сути, 
здесь аккумулирован труд многих 
взрослых. Вот и красивые стихи, 
которые детишки читали под 
елочкой, –  они выучили в центре. 
Но некоторые с энтузиазмом 
рассказывали стихи явно не по 
возрасту: про зайку, которого 
бросила хозяйка, и про мишку, 
которому оторвали лапу. Не 
давали такие «мелочи» забыть, 
что эти дети – особые. Если они 
шепелявили – это вызывало не 
умиление, а жалость. Ведь это 
один из признаков запущенности 
ребенка. А во время спектакля 
один худенький мальчик лет пяти 
повернулся ко мне и погладил 
меня, чужую тетю, по руке. Это 
его способ общаться и просить 
о ласке.

Здесь смогли создать атмосфе-
ру, где дети отогреваются душой. 
Свою роль играют и сплоченный 
коллектив профессионалов, и от-
личная материальная база.

– Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей – это про нас, – гово-
рит руководитель центра Марина 
Полякова. – Наш первый друг 
– депутат ЗСО, председатель со-
вета директоров комбината Вик-
тор Рашников. Знает все наши 
проблемы, всегда готов прийти 
на помощь.

– По депутатской линии здесь 
бытовая и видеотехника, ре-
монт, оборудование на детской 
площадке, – рассказывает по-
мощник депутата Анатолий Кли-
шин. – У Виктора Филипповича 
особое отношение к этому центру 
– он вкладывает сюда не только 
депутатские, но и личные сред-
ства. К социальным объектам он 
относится так же серьезно, как к 
промышленным.

Маленьким актерам достались 
подарки от депутата и благотво-
рительного общественного фонда 
«Металлург» – красивые кульки 
в форме настоящих посылок. 
Отправитель – «Дед Мороз и ме-
таллурги Магнитки». Получатель 
– «Самый любимый ребенок на 
свете» 
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Не имей сто рублей,  
а имей сто друзей –  
это про социально-
реабилитационный  
центр

  Воспитатель Татьяна Борисенко роль Деда Мороза сыграла на ура

Сироты на Новый год стали театральными актерами

О чем думает 
медвежонок

 благоустройство

Темень
есть в нашем любимом 
Магнитогорске прекрасный 
жилой район – недавняя 
новостройка между Парком 
трех поколений и улицей со-
ветской, на которой останов-
ка трамваев под названием 
«имени газеты «Правда». 

Долгое время, чтобы добраться 
до остановки, жителям домов и их 
соседям с улицы «Правды» при-
ходилось месить грязь от улицы 
Мичурина до Советской. Года два 
назад пустырь заасфальтировали, и 
люди перестали выворачивать ноги 
на ухабах. Одна беда: этот кро-
шечный участок забыли осветить, 
как, впрочем, и улицу «Правды» по 
обеим сторонам от парка до Совет-
ской, а заодно и улицу Мичурина 
до Дружбы.

Сейчас самое темное время года. 
С 18 часов и до 8–9 утра трудно 
пробираться по неосвещенным 
тротуарам: ведь даже окна домов 
в 5–10 метрах от дороги не всегда 
светятся. По нечетной стороне 
улицы «Правды» у домов 63/2 и 
65/2 есть столбы, но они не обо-
рудованы светильниками, да к тому 
же их всего два.

И еще беда: на заасфальтиро-
ванном участке дорожки располо-
жен комплекс канализационных 
колодцев. Там дармовое тепло, и 
местные автомобилисты исполь-
зуют этот участок для стоянки. 
Все бы ничего, но с месяц назад 
кому-то пришла в голову идея 
устроить там платную стоянку. 
Перво-наперво привезли и уста-
новили бревенчатую избушку. 
Потом огородили весь асфальт 
столбами, натянул и сетку. Одна-
ко, или дошла молитва до бога, 
или обитатели четырех домов 
докричались-таки до администра-
ции, но ограждение убрали, из-
бушку увезли, оставив бетонный 
фундамент. Но несостоявшиеся 
собственники успели спилить три 
больших карагача, которые были 
украшением двора. По-моему, 
у этого участка нет хозяина. По-
сыпал снег, а ступеньки никто не 
чистит, образовалась небольшая 
горка по которой «скатываются» 
идущие в направлении Парка 
трех поколений люди. Обратите, 
пожалуйста, внимание на этот не-
большой участочек.

тамара ИщЕНКО,  
ветеран труда

 благодарность

Вернули  
зрение
Хочется от души поблаго-
дарить врачей и медицинских 
сестер офтальмологического 
отделения медсанчасти оАо 
«ММк».

Недавно я перенес операцию по 
замене хрусталика глаза. Огромное 
спасибо заведующей офтальмо-
логическим отделением Елене 
Григорьевой, врачам Т. Адамовой, 
А.  Дорожкину,  С.  Пастухову, 
И. Сайфуллиной, хирургической 
медсестре Т. Лаишевцевой. Благо-
даря этим людям ко мне вернулось 
зрение, а вместе с ним полнота и 
радость жизни.

Н. КОЖаЕВ
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  В 2009 году показатель раскрываемости преступлений в Магнитогорске возрос на 6,5 процента

Ушедший год был результативным в борьбе с коррупцией

Не дремлет  
око государево
ВЧЕРА работники про-
куратуры РФ отмеча -
ли профессиональный 
праздник: 288 лет назад 
по указу Петра Вели -
кого при Сенате был 
учрежден пост генерал-
прокурора – «стряпчего о 
делах государственных». 
Тем самым в истории 
страны был заложен 
первый камень инсти-
тута прокуратуры. Функ-
ции нового учреждения 
были столь важны, что 
генерал-прокурора, воз-
главлявшего коллегию, 
окрестили оком госуда-
ревым.

При социализме сотруд-
ников этого ведомства, 
которые занимались 

«искоренением пережитков 
капиталистического прошло-
го», не чествовали. Лишь с 
1996 года по указу президен-
та РФ забытый день стал про-
фессиональным праздником 
работников прокуратуры. 
По традиции поздравление 
обычно предваряет разговор 
об итогах, которые подведет 
прокурор Ленинского райо-
на, старший советник юсти-
ции Сергей ГОРШКОВ.

– Несмотря на пессимисти-
ческие прогнозы, предрекав-
шие небывалый рост крими-
нальных показателей, итоги 
ушедшего года позитивны: 
в Магнитогорске на 6,5 про-
цента возрос показатель 
раскрытых преступлений, 
снижено число умышленных 
убийств. Вспомним итоги на-
чала тысячелетия: в те годы 
фиксировали до 200 случаев 
в год. В ушедшем году прои-
зошло 43 умышленных убий-
ства, в 2008 году отмечено 
74 – цифры уменьшились 
почти наполовину. За про-
шлый год отмечено 55 случа-
ев нанесения тяжкого вреда 
здоровью, в 2008 году – 54. 
Резкое снижение тяжких 
преступлений объясняется 
активной работой милиции 
общественной безопасности: 
привлекать к уголовной от-
ветственности стали больше 
семейных дебоширов, пре-
секая кровавые разборки 
между супругами.

Сократилось число изна-
силований: с 25 до девяти 
случаев, квартирные кражи 
уменьшились с 392 до 313. 
Более чем на треть снизи-
лось число разбоев: со 164 
до 108. Однако почти на 
восемь процентов возросло 
количество грабежей. За-
фиксировано больше краж 
автомашин. Улучшены по-
казатели по линии борьбы 
с преступлениями в сфере 
наркотиков. В начале октя-
бря проведена масштабная 

областная операция, в ре-
зультате задержали крупную 
партию наркотиков: восемь 
килограммов героина, 20 
килограммов гашиша. Если 
оценивать ситуацию, свя-
занную с наркотиками в 
целом, то в Магнитогорске 
она относительно спокойная. 
Многие, причастные к сбыту, 
покинули город. Это заслуга 
служб, противостоящих нар-
косбытчикам. По сравнению 
с предыдущим годом цифры 
выглядят следующим обра-
зом: 498 случаев в 2008 и 
536 в прошлом году.

Несколько слов о дорож-
ных происшествиях: возрос-
ло число дел, направленных 
в суд, почти на треть умень-
шились ДТП со смертельным 
исходом. Это объясняется 
ужесточением законодатель-
ства и возросшими штра-
фами за нарушение правил 
дорожного движения.

Всего по линии общего 
надзора прокуратурой Ле-
нинского района выявлено 
1065 нарушений. Из них 
39 случаев касались дея-
тельности службы судебных 
приставов, 37 – нарушений 
в сфере государственной и 
муниципальной служб, 41 
– в системе землепользова-
ния; в 42 случаях нарушены 
жилищные права, вскрыто 
девять нарушений при осу-
ществлении национальных 
проектов. В налоговой сфере 
зафиксировано 68 наруше-
ний, в бюджетной – 104; в 
262 случаях нарушены тру-
довые права граждан, в 188 
случаях нарушения касались 
выплат заработной платы.

– Президент наметил при-
оритетные направления в 
деятельности правоохра-
нительных служб, одно из 
главных – борьба с корруп-
цией. Как обстоят дела?

– Год был результативным: 
в суд с обвинительными за-
ключениями направлены 
уголовные дела в отношении 
преступной деятельности 
бывших руководителей. В 
свое время возбуждение 
уголовных дел против них 
имело широкий обществен-
ный резонанс. В настоящее 
время уголовное дело в от-
ношении бывшего ректора 
МГТУ Бориса Никифорова 
рассматривается в суде Ле-
нинского района. В про -
шлом году направлено в суд 
дело бывшего руководите-
ля строительного колледжа 
Виктора Шнейдера. Столь 
длительное расследование 
объяснятся внушительным 
количеством потерпевших: 
более 250 человек. В суде 
Орджоникидзевского района 
рассматривается уголовное 
дело бывшего директора тре-
ста «Теплофикация» Виктора 
Пастушенко. Ему предъяв-

лено обвинение по хище-
нию имущества в крупном 
и особо крупном размерах. 
Первый эпизод – хищение 
свыше 650 тысяч рублей. 
В нарушение законов без 
заключения договоров на 
счета сторонних организа-
ций В. Пастушенко перечис-
лял деньги. На эти средства 
руководители организаций 
приобретали в магазинах 
товары, продукты, то есть 
расходовали по собственно-
му усмотрению.

Второй эпизод – хищение в 
особо крупном размере – бо-
лее трех миллионов рублей. 
Эти деньги Теплофикация в 
нарушение всех законов на-
правила на ремонт нежилого 
помещения, принадлежаще-
го сторонней организации 
ЗАО «СК «Ремстрой».

Третий эпизод обвинения 
связан с хищением более 
четырех миллионов рублей. 
Схема хищения такова: на 
территории пиковой котель-
ной затеяли строить стоянку 
на 100 теплых гаражей и 
боксов. В нарушение всех за-
конов и норм Теплофикация 
заключила договор с той же 
строительной организацией 
ЗАО «СК «Ремстрой». Строи-
тельство оценили в 50 мил-

лионов рублей. В качестве 
своей доли трест вложил 
земельный участок разме-
ром более 5000 квадратных 
метров, остальные средства 
должен был вложить Рем-
строй. Но фирма никаких 
денег не внесла, а заказала 
лишь проектную документа-
цию, которую оплатила опять 
же Теплофикация – это четы-
ре миллиона рублей.

– Влияло ли миллионное 
воровство руководителя 
треста на коммунальные 
платежи магнитогорцев?

– Да. Если прибыль не раз-
воровывают, можно снизить 
затраты на обеспечение 
деятельности муниципаль-
ного предприятия и снизить 
тарифы.

– Какое подразделение 
выявило  это преступле-
ние?

– Сотрудники прокуратуры 
и отдела по борьбе с орга-
низованной преступностью. 
Уголовное дело в отношении 
В. Пастушенко возбуждено 
21 августа 2008 года, а 10 
сентября президент подпи-
сал указ о расформировании 
этих отделов в масштабе 
страны.

Есть и четвертый эпизод, 
пресечение которого предот-

вратило хищение 12 мил-
лионов рублей. Стоимость 
земельного участка, который 
был у треста на праве бес-
срочного пользования, была 
непомерно занижена: 2,5 
миллиона рублей. Согласно 
этой сумме трест по оконча-
нии строительства получил 
бы восемь гаражей, осталь-
ные 92 отошли бы Ремстрою. 
Однако реальная стоимость 
земли – 16 миллионов ру-
блей, ее умышленно занизи-
ли более чем в шесть раз.

Все денежные перечисле-
ния делал сам Виктор Пасту-
шенко. Заметим: это третье 
уголовное дело в тресте «Те-
плофикация». В 2006 году 
сотрудники УВД, проводя 
разыскные мероприятия, 
выявили хищение 800 тысяч 
рублей. В 2007 году вино-
вные – юрист и сотрудник об-
ластного центра технической 
инвентаризации – осуждены. 
Расследуя это дело, сотруд-
ники УВД «попутно» выявили 
хищение 250 тысяч рублей.

– Если воровать миллио-
нами, то пенсиям и зарпла-
там магнитогорцев никогда 
не догнать коммунальных 
тарифов. Что касается дела 
Никифорова, то в наро -
де говорят: нет большого 

геройства в том, чтобы 
обвинять бывшего руково-
дителя. Ведь превышение 
полномочий случилось не 
вдруг?

– Слухи всегда есть, но 
они не повод для возбужде-
ния уголовного дела – нужна 
конкретика. Делом бывшего 
ректора МГТТУ Никифорова 
занимался наш городской 
отдел ФСБ. Они не за пять 
минут его раскрыли. Чтобы 
наработать материал, дающий 
основание для возбуждения 
уголовного дела, надо прово-
дить разыскные мероприятия. 
Например, в тресте «Тепло-
фикация» оперативные меро-
приятия продолжались целый 
год. Представляете, какие 
горы документов надо перело-
патить, чтобы обнаружить одну 
«криминальную» папку?

– У немалого штата со-
трудников трех районных 
прокуратур Магнитогорска 
профессиональный празд-
ник. Ваши пожелания кол-
легам.

– Сотрудники Магнитогор-
ска в числе самых профес-
сиональных по Челябинской 
области. Спасибо им за добро-
совестный нелегкий труд 

ИРИНА КОРОТКИХ 
фОТО > евгеНИй РуХмАлев

 с праздником!

Поздравляю  
сотрудников  
городской  

прокуратуры  
с профессиональным 

праздником!
Перед вами стоит сложная и 

ответственная задача – контроль 
соблюдения законности и право-
порядка во всех сферах нашей 
деятельности.

Благодаря вашему высокому про-
фессионализму и ответственности в 
нашем городе закон превалирует, а 
это является основой нормальной 
жизни магнитогорцев.

Желаю всем сотрудникам и ве-
теранам прокуратуры доброго 
здоровья, оптимизма, бодрости 
духа. Счастья и благополучия вам 
и вашим семьям.

вИКТОР РАШНИКОв, 
председатель совета директоров  

ОАО «ммК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области



Бытует расхожее мне-
ние: незаменимых лю-
дей нет. но существует 
поэт и журналист алек-
сандр Павлов, который 
всей своей жизнью 
опровергает эту заез-
женную истину. 

Он незаменим как поэт 
– кто еще может так 
сказать о рабочем 

классе и трудовой Магнитке, 
но не рассудочно, выполняя 
социальный заказ, а любов-
но, тепло, талантливо – так, 
что мороз по коже. Кстати, 
свою трудовую биографию 
он начал на ММК в сортопро-
катном цехе. А первый поэти-
ческий сборник вышел в его 
26 лет, когда он студиозил в 
московском литинституте. В 
28 лет он принят в Союз пи-
сателей России. Именно он 
представлял литературную 
Магнитку в СССР.  Сейчас в 
его творческом багаже пять 
книг со стихами и более 
двадцати книг переводов 
поэтов братских республик.   

Он, безусловно, реализо-
вал себя – человек неупу-
щенных возможностей.  И 
доказательство – высокие 
награды. Медаль «За до-
блестный труд», почетный 

диплом журнала «Жур-
налист» за очерки 

о Венгрии, 
диплом 
А к а д е -

мии ли -
тературы 

за дости -
жения в об-

ласти поэзии, 
медаль «Сере-

бряный крест» 
за возрождение 

казачества, ме-
даль имени Чехо-

ва за переводче-
скую деятельность. 

Он лауреат областной ком-
сомольской премии «Орле-
нок» за книгу «Предгорья» 
и всероссийской премии 
имени Мамина-Сибиряка. 
А еще он с 2003 года член-
корреспондент Академии 

литературы. Даже в этом 
простом перечислении про-
слеживается мощь его лич-
ности. 

При этом он очень прост 
в общении. Не забронзовел, 
и многие по-прежнему на-
зывают его не Александром 
Борисовичем, а Сашей. Его 
любит Магнитка. И это на-
родное признание, может, 
и повесомее государствен-
ных наград. Незаменим как 
учитель – более двадцати 
лет возглавлял литератур -
ное объединение «Магнит», 
у него много благодарных 
учеников. Постоянно нарас-
хват на творческих встречах 
в библиотеках и школах. Не 
жалеет времени на общение 
с детьми. Он – подвижник.

Незаменим как журналист 
– пишет точно и душевно. В 
«ММ» он давно. Связал судь-
бу с газетой в 1972 году, 38 
лет назад.  

Иногда в редакции читает 
свои стихи – рубит рукой 
ритм, а лицо мучительно ис-
кажается. Кажется: он сочи-
няет на твоих глазах. А еще 
понимаешь – вот он ходит с 
тобой по одним коридорам, 
пишет материалы на злобу 
дня в газету. Но это такая 
глыба, до него не дотянуться, 
сколько ни тянись. 

Сегодня Александру Пав-
лову вручат еще одну заслу-
женную награду – диплом 
литературно-общественной 
премии «Светить всегда» 
с орденом «В. В. Маяков-
ский».  Так его отметили 
Союз писателей Евразии 
и Союз писателей пере-
водчиков – за верное слу-
жение художественному 
слову, подвижничество на 
ниве отечественной лите-
ратуры. Тут они в точку по-
пали и с формулировкой, и 
с девизом – лозунг солнца и 
Маяковского очень подходит 
Александру Павлову. 

Поздравляем с юбилеем, 
наш коллега и друг, наш 
талантливый современник, 
наш незаменимый челове-
чище. Свети всегда 

о ком говорятhttp://magmetall.ru
среда 13 января 2010 года

 6,3 миллиона человек – общая безработица в Российской Федерации, по данным Росстата

 Указ
Реформируют 
милицию
До 1 января 2012 года чис-
ленность сотрудников мили-
ции должна быть сокращена 
на 20 процентов.

Указ о мерах по совершенствова-
нию действий органов внутренних 
дел подписал президент России 
Дмитрий Медведев. Затраты на 
реформирование МВД в Минфине 
оценили ориентировочно в 200 
миллиардов рублей. По словам ми-
нистра финансов Алексея Кудрина, 
реформу МВД профинансируют за 
счет сокращения субсидий регио-
нам. Глава Роструда Юрий Герций 
заверил, что уволенные милицио-
неры в любом случае без работы не 
останутся.

 версия
Универсальные  
солдаты
самой перспективной про-
фессией наступающего деся-
тилетия будут универсальные 
солдаты, которые могут ориен-
тироваться в нестандартных 
ситуациях и выполнять слож-
ные задачи.

Об этом говорится на сайте рос-
сийской версии журнала Forbes. По 
данным издания, войны будущего 
превратятся в операции «по принуж-
дению к миру» и «восстановлению 
конституционного порядка», в кото-
рых участвуют профессиональные 
бойцы. Второе место в рейтинге 
самых востребованных профессий 
будущего десятилетия заняли GR-
менеджеры (специалисты по связям 
с государственными структурами). 
На третьем месте оказались сиделки, 
поскольку население мира постепен-
но стареет.

В пятерку также вошли эксперты 
по альтернативной энергетике и 
специалисты по ведению бизнеса 
в Африке. Следом за ними следует 
журналист-агрегатор, за ним – спе-
циалист по труднодобываемым за-
пасам нефти. Десятку замыкают 
специалисты по генной инженерии 
растений, урбанисты и специалисты 
по абсорбции, национальным и рели-
гиозным конфликтам.

 каталог
Зеркало  
развития
в ПослеДние Дни 2009 года 
вышел в свет новый каталог 
«100 крупнейших производ-
ственных предприятий рос-
сийской Федерации».

На страницах этого издания мож-
но найти информацию о производ-
ственной деятельности компаний 
Урала, Сибири, Поволжья, Даль-
него Востока, Западного, Южного 
и Северного регионов страны. В 
сборнике рассказывается и о ра-
боте предприятий Южного Урала 
– Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, «Магнезит», 
ЧТЗ и других. Несмотря на эко-
номический кризис, промышлен-
ность России развивается, и выход 
каталога в свет – лишнее тому под-
тверждение.

Свети всегда
11 января поэту и журналисту Александру Павлову 
исполнилось шестьдесят лет

Ветеранское поздравление
совет ветеранов оао «ммК» поздравляет с 60-летием поэта и журна-

листа александра Павлова. Благодаря александру Борисовичу в «магнито-
горском металле» регулярно выходит тематическая полоса «ветеран»,  а сам он 
является членом президиума совета ветеранов комбината.  Признание его заслуг 
велико – союз писателей евразии и союз писателей переводчиков наградили 
александра Павлова дипломом литературно-общественной премии «светить 
всегда» с вручением ордена «в. в. маяковский». желаем юбиляру здоровья и 
дальнейших творческих успехов. 

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,  
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»

 признание
ФотоКорресПонДенту «магнитогор-
ского металла» Дмитрию рухмалеву 
присуждено второе место на фотокон-
курсе федерации профсоюзов области 
«Профессия в лицах». 

Его портреты, по мнению жюри, достойно 
отражают общую идею конкурса: повышение 
престижа рабочих профессий, раскрытие 
мировоззрения и духовного мира человека 
труда. Критерии оценки: композиционное 
решение, выразительность и оригиналь-
ность.

–  Нужно, чтобы герой эмоционально 
раскрылся, – считает Дмитрий.  – Сначала 

пообщайся с ним, найди общий язык, а уж 
потом берись за камеру. Хорошо, если герой 
занят делом и вообще не замечает фотогра-
фа – тогда уже не ты человека «вертишь»,  
как тебе удобно, а сам подлаживаешься под 
ситуацию. В цехах комбината работать слож-
но – там особые требования к свету, нужно, 
чтобы хорошо был виден задний план и в то 
же время  резко выделялась каждая черточка 
лица…   

Дмитрий награжден дипломом федерации 
и памятным призом, его работы стали экспо-
натами передвижной фотовыставки. Вместе с 
другими победителями областного конкурса 
он участвует в первом этапе всероссийского 
конкурса «Профессия в лицах», посвящен-
ного двадцатилетию образования Федерации 
независимых профсоюзов России.

Лица Дмитрия Рухмалева



эхо праздника среда 13 января 2010 года
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 Владыка Иов по традиции навещает в великий праздник магнитогорский храм

Слезы в Рождество
В этот день открывается то,  
что делает нас духовно свободными, – Истина

Богослужение – 
не отрепетированное  
действо, 
а проявление 
истинной веры

Так получилось, что в этом 
году побывал я аж на двух рож-
дественских богослужениях. 
первое – непременная ночная 
литургия, которую традиционно 
проводит духовенство свято-
Вознесенского храма, вторая 
же служба состоялась на сле-
дующий день утром, возглав-
ленная навестившим Магнитку 
в честь светлого праздника 
митрополитом челябинским 
и Златоустовским иовом. ко-
нечно, ни ночное богослужение 
– традиционное, ни утреннее – 
архиерейское редакция «ММ» 
пропустить не могла.

Колокола в ночи
Густой туман с утра укрывает 

город и не желает отпускать. Уже 
вечер, вот-вот Рождество, на улице 
столбик термометра опускается до 
неприличия с минусом. Холодно до 
того, что зуб на зуб не попадает. Но 
прихожане идут, их много – не так, 
как в прошлом году – мороз дает 
о себе знать, но все же радость 
рождения младенца Христа каждый 
хочет разделить с земляками имен-
но в храме: только здесь чувствуешь 
себя ближе к Творцу. Хоть прихожан 
и меньше, у входа все равно не 
протолкнуться, что и подмечает 
корреспондент телекомпании «ТВ-
ИН» Евгений Сидельников, который 
выскочил из храма, чтобы отснять 
заглавную картинку для своего сю-
жета, а вот обратно ему пришлось 
протискиваться с трудом. К счастью, 
я – не телевизионщик с громоздкой 
камерой, так что до алтаря – через 
«простите-извините» – добираюсь 
за считанные минуты до начала 
рождественской литургии. Внутри 
меня встречает четырнадцатилетний 
пономарь Илья:

– Вы только не дотрагивайтесь до 
святынь, и во время службы, когда 
отворятся врата, не показывайтесь 
прихожанам.

Приходится схорониться в углу. 
Подмечаю, что внутри алтаря вовсю 
идет ремонт – с трудом передвига-
юсь на маленькой, «выделенной» 
мне территории.

Полночь… Хор запевает песнь во 
славу рождения младенца Христа, 
прихожане крестятся – литургия 
началась. Настоятель с приветствен-
ным словом обращается к пастве:

– Рождество Христово – очень ра-
достный зимний праздник. Главное 
в нем – вера 
в рождающе-
гося младенца 
как Мессию, 
Того, Кто из-
бавляет чело-
века от зла, 
греха и духов-
ной смерти. 
Э то  в а ж н о е 
событие, ибо началом нашей эры 
стало именно Рождество Христово, и 
вот уже две тысячи лет люди черпают 
нравственные силы и вдохновение в 
том, что Христос – Мессия – явился в 
наш мир. Что принесло в мир Рожде-
ство? Христос не дал людям богатств, 
совершенного законодательства, не 
дал всеобщего благоденствия. Но 
было дано самое ценное – Истина. 
И эта Истина – сам Христос – сде-
лала человека внутренне духовно 
свободными. Каждый, кто верит во 

Христа, получил от Бога силу делать 
свободный выбор между злом и до-
бром. Желаю, чтобы Вифлеемская 
звезда стала для нас путеводной ко 
Христу, чтобы каждый обрел под-
линный смысл жизни, чтобы суета 
и насущные материальные заботы 
не затмили в нас поиск высших – 
духовных – ценностей, чтобы свет от 
рожденного Богомладенца вытеснил 
тьму из наших сердец…

Вот теперь уже с полным правом 
можно сказать, что Рождество на-
ступило…

Настоятель дает начальный воз-
глас:

– Благословенно Царство…
Хор подхватывает:
– Аминь!
Все крестятся. И это не назовешь 

каким-то отрепетированным дей-
ством –люди верят: Христос родился 
ради нашего спасения. Это уже 
потом состоится рождественский 
колокольный звон, причащение и 
проповедь о рождении младенца 
Иисуса – сейчас же прихожане 
благоговейно радуются: Христос – 
родившийся царь мира! И никакие 
ироды, даже путем истребления 
младенцев, не остановят Царство 
Божье ни на Земле, ни уж, тем более, 
на Небе…

…Во время рождественского ко-
локольного звона выхожу на терри-
торию храма и замечаю человечка, 
истово крестящегося и отбивающего 
поклоны. Он плачет. Причем плачет 
так громко, что подходят казаки, 
охраняющие территорию:

– С вами все в порядке?
– Мужики, извините, просто на-

катило. Не обращайте на меня вни-
мания, сейчас успокоюсь…

Лишь туман своими плотными об-
лаками пытается заглушить церков-
ный перезвон, окутав не только храм 
Вознесения Господня, но и весь 
город. Но колокола в ночи проби-
ваются сквозь его гряду, возвещая 
о Рождестве – втором после Пасхи 
православном торжестве…
Тишина литургии

В Магнитогорск на праздник 
прибыл митрополит Челябинский 
и Златоустовский Иов, и на вто-
рой день Рождества сам владыка 
отслужил утреннюю литургию в 
Свято-Вознесенском храме. Чему 
поражаешься на любой службе – 
это молитвенной тишине прихожан, 
лишь изредка – где нужно – произно-
сящих либо «Аминь», либо «Господи, 
помилуй!»

Утренняя служба, по сравнению 
с ночной, длиннее 
почти на час. Оно 
и понятно: влады-
ка обращается с 
длинной пропо-
ведью к пастве, 
а ближе к концу 
службы настоятель 
благодарит высо-
кого гостя за то, что 

тот по традиции навещает в столь 
великий праздник магнитогорский 
храм. Прихожане спешат поцеловать 
крест у владыки, встают под благо-
словление…

И только после церковные коло-
кола, как и прошедшей ночью, на-
чинают вещать о рождении под Виф-
леемской звездой Того, Чье учение 
стало одним из самых почитаемых и 
радостных среди людей 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра



Воскресным днем усажи-
ваемся в машину, полную 
игрушек, и отправляемся к 
«особым» детям. 

На руках у нашего молодого Дедуш-
ки Мороза и его миниатюрной 
помощницы список из тридцати 

адресов, взятый в городских центрах 
соцзащиты. Кружком отмечены дома, 
в которые добровольцам нужно успеть 
обязательно сегодня: в них сказочных 
героев ждет не избалованная сюр-
призами ребятня из многодетных и 
малообеспеченных семей. Первый – 
адрес с домом на Казахской улице.

– Самый крайний из списка – с него 
удобно начать, – советует рулевой.

– Значит, погоняй лошадей! – с 
заднего сиденья басом одобряет 
вживающийся в образ Мороза Данил 
Пермин, студент магнитогорского 
техникума.

Пока мы в дороге, русую косу при-
меряет напарница зимнего волшеб-
ника Катя Смирнова. Девушка шутит: 
обычно и собственных волос хватает, 
но этот атрибут вшит в головной убор. 
Несмотря на юный возраст Катерины, 
опыт «снегуроводства» у нее значи-
тельный: работала аниматором, и ей 
доводилось детей-сирот смешить до 
коликов. Ее навыки, кажется, будут 
весьма полезными.

– Когда обзванивали родителей, 
те весьма настороженно отнеслись 

к предложению поздравить их детей 
с новогодними праздниками, – вспо-
минает Антон Семенов, председатель 
общественной молодежной палаты, 
инициировавшей благотворительную 
акцию. – Одни мамы решили, что 
Дед Мороз выставит счет по при-
езде, другие опасались, как бы за 
подарок деньги не затребовали. В то, 
что молодежь проводит мероприятие 
абсолютно бескорыстно, многим 
верилось с трудом.

Почему – стало понятно после 
посещения первого же дома. На по-
роге хозяйка Светлана Нич, завидев 
улыбчивого старика с белой бородой 
и в красной шубе, сильно удивилась и 
растерялась. А ее тринадцатилетняя 

дочь Дарья, девочка хоть и нема-
ленькая, буквально оцепенела. Пока 
сказочные гости «расколдовывали» 
ребенка, увлекая конкурсами, мама то 
и дело извинялась за непраздничное 
убранство комнаты.

– Елка нам пока не по карману: мы 
же – погорельцы. Собрали все вещи, 
которые уцелели, – шепотом делилась 
Светлана Григорьевна. – Большое спа-
сибо вам за поздравление, праздник 
настоящий принесли!

Не стали мешать семье рассма-
тривать сюрпризы и отправились на 
Чайковского. Нас встречала семья 
Верещак. У мамы Светланы Алек-
сандровны двое сыновей. Старший, 
десятилетний Даниил, сдержанно при-
ветствовал гостей, а вот у Александра 
пяти лет при виде ряженых загорелись 
глаза. Он, видимо, морально подгото-
вился к приходу волшебников, поэтому 
нисколько не стеснялся, сразу же всту-
пил в диалог с Дедом Морозом.

– Шел по лесу Дед Мороз мимо 
кленов и берез, мимо просек, мимо 
пней, шел по лесу восемь дней, – 
Саша с ходу рассказал заготовленное 
стихотворение, дав старшему брату 
время собраться.

То ли пример младшего подейство-
вал, то ли обаяние Снегурочки, но к 
разгадыванию загадок и вождению 
хоровода Даниил активно подключил-
ся. А благодарный Дедушка Мороз оче-
редной раз опустошил свой мешок.

Наша бригада с гостями из сказки 
отправилась на проспект Пушкина, а 
тем временем второй экипаж с ана-
логичными персонажами на борту – в 
отдаленный поселок на 12-м участке. 
Здесь машина остановилась возле 
двухэтажного барака на Бахметьева. 
Выйдя из своей «колесницы», Мороз, 
изрядно подуставший после трудового 
дня в профкоме студентов МГТУ, ре-
шил оглядеться по сторонам. Картина 
с разбитым двориком, обшарпанными 
стенами дома казалась еще печаль-
ней при мысли, что в одной из квартир 
ютятся пять принцесс, которые ждут 
новогоднего чуда. Хозяйка дома Свет-
лана Опарина – мама пяти девочек, 
старшей из которых Ане 13 лет, самой 
младшенькой Вере – всего 9 месяцев. 
Переступив порог, Дед разохался, а 

когда увидел такую красоту, стал рас-
спрашивать, как кого зовут, шалят или 
помогают родителям дети.

– Наводим порядок! – в один голос 
заявили десятилетняя Катя и Оксана 
восьми лет.

– Похвально-похвально, – потряс 
бородой Мороз и потянулся к мешку 
с подарками.

Помимо развивающих игр, которые 
детям выделили благотворительный 
фонд «Социальная помощь» и союз мо-
лодых металлургов, для больших семей 
профком технического вуза подготовил 
сладкие кульки. Считается, что много-
детным семьям помогают органы со-
циальной защиты, но конфеты на столе 
никогда не бывают лишними, решили 
общественники.

– Дети ждут Деда Мороза со Сне-
гурочкой каждый год, и впервые они 
пришли, – поделилась мама. – Теперь 
у них впечатлений на целый год, а то 
и больше.

Сравниться с Опариными в этот 
день смогли бы, наверное, только 
Калимуллины, в семье которых тоже 
пятеро детей. К ним нагрянула тре-
тья бригада, совершавшая рейд по 
Правобережному району. Совладать 
с бойкими младшими братьями – 
Демидом, Богданом, Самуилом и 
Давидом – маме Наталье Никола-
евне помогает одиннадцатилетняя 
дочурка Иделия. И сейчас, встречая 
гостей, она деловито взяла Мороза 
за кафтан и повела прямиком… на 
кухню. Оказалось, эти девять квадра-
тов жилплощади с еловыми лапами 
по углам – самое нарядное место 
в квартире. От соседства с газовой 
плитой Дед Мороз не растаял, а вот 
исполнение стихов на стульчиках 
растопило северное сердце старика. 
От визита сказочных героев подня-
лось настроение и у мамы, до сих пор 
не слышавшей подобных концертов 
на кухне.

– Живите ладно да складно, пусть 
в вашей душе всегда будет сказка. А 
я вернусь в следующем году и прове-
рю! – пообещал детям перед уходом 
каждый Дедушка Мороз 

Дания Давлетова,  
ответственный секретарь  

общественной молодежной палаты
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  Благотворительный фонд «Социальная помощь» и союз молодых металлургов сделали подарки

Шел по городу Дед Мороз...
Опыт «снегуроводства» Кати Смирновой

Доброты, мира и здоровья
Ветераны комбината с оптимизмом смотрят в будущее

очередной традиционный праздник 
встречи нового года и рождества Хри-
стова провели пенсионеры комбината 
во дворце культуры металлургов имени 
с. орджоникидзе. 

Поздравить ветеранов пришли вице-
президент управляющей компании ОАО 
«ММК» по финансам и экономике Влади-

мир Шмаков, депутат Государственной Думы 
Андрей Морозов, председатели городского 

Собрания депутатов Александр Морозов, пред-
седатели: профкома ММК – Александр Дерунов 
и совета ветеранов – Михаил Тихоновский.

Владимир Шмаков отметил, что в прошед-
шем году случился планетарный экономиче-
ский кризис, который не обошел стороной и 
черную металлургию. Несмотря на чрезвычай-
ные обстоятельства, ММК всего лишь только 
замедлил поступательное движение, а с пуском 
стана «5000» обеспечил себе крупные заказы 
нефтегазового комплекса и машиностроения, 

что позволяет с оптимизмом смотреть в за-
втрашний день.

Андрей Морозов напомнил, что ни один из 
пунктов социальной программы не был за-
крыт, она выполняется неукоснительно, будет 
работать и в будущем. Александр Морозов 
пожелал семьям ветеранов доброты, мира, 
покоя, благополучия и долгих лет жизни.

Александр Дерунов отметил, что помощь 
пенсионерам со стороны профкома комбина-
та остается одной из главных составляющих 

его работы, а Михаил Тихоновский пообещал, 
что совет ветеранов комбината и впредь не 
оставит любое обращение пенсионеров без 
внимания.

После краткой торжественной части силами 
художественной самодеятельности Дворца 
металлургов был дан яркий красочный концерт, 
а в завершение праздника все ветераны по-
лучили хорошие наборы 

алеКСанДР БоРиСов  
Фото > илЬя МоСКовеЦ
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Добро должно быть с кулаками
Пока «Металлург» борется за лидерство,  
соперники устраивают массовые драки

 Мордобой на ледовой площадке порой провоцируют судьи

Если на льду идут бои 
без правил, при чем 
здесь хоккей?!

Хорошо все-таки, что свои 
матчи с подмосковным «Витя-
зем», самой драчливой коман-
дой Континентальной хоккей-
ной лиги, «Металлург» в этом 
году уже сыграл. 

А то не исключено, что при-
шлось бы главному тренеру 
команды Валерию Белоусову 

реанимировать уже апробирован-
ный его тренерской практикой 
прием. Как-то наставник попросту 
увел команду со льда, чтобы со-
хранить здоровье своих игроков. 
Случилось это в далеком уже авгу-
сте 2001 года, когда Валерий Бе-
лоусов, возмущенный произволом 
финских арбитров и не желавший 
массовой драки, отправил хоккеи-
стов «Металлурга» в раздевалку на 
53-й минуте матча международ-
ного турнира на Кубок Тампере, 
в котором Магнитка встретилась 
с «Ильвесом». Игроки местного 
клуба при поддержке арбитров, 
удалявших почти исключительно 
магнитогорцев, устроили в тот ве-
чер на площадке настоящую охоту 
на российских игроков…

Может быть, главному тренеру ом-
ского «Авангарда» Игорю Никитину 
в прошлую субботу тоже следовало 
поступить так же, но тогда, воз-
можно, «Витязь», отмороженная, 
по мнению многих болельщиков, 
команда, вовсе бы распоясалась. 
Подмосковный клуб, нередко про-
поведующий на льду вместо хоккея 
мордобой и постоянно вербующий 
в свои ряды таф-
гаев из-за океа-
на (бесконечные 
выходки Веро 
и Перро, Симп-
сона, Саймона, 
Сагдэна и прочих 
канадских и американских «масте-
ров» всем уже изрядно надоели), 
уверовал бы в собственную без-
наказанность, ведь за уход «Аван-
гарда» получил бы «техническую» 
победу. А так…

Массовая драка, развернувшаяся 
на четвертой минуте матча «Витязь» 
– «Авангард», открыла новую «эру» 
в истории отечественного хоккея. 
Впервые арбитры прервали встре-
чу по той причине, что на льду не 
осталось достаточного количества 
игроков. По правилам, матч может 
быть проведен, если на площад-
ке находятся как минимум один 
вратарь и три полевых хоккеиста 
каждой команды, но стольких ис-

полнителей оба клуба набрать не 
смогли. Потасовки начались еще до 
игры, на разминке, и продолжились 
после начала встречи. Команды 
успели сыграть лишь около трех с по-
ловиной минут, а на льду вспыхнула 
драка, остановить которую арбитры 
смогли лишь при помощи неимовер-
ных усилий. После первого столкно-
вения штрафами различной степени 
(от двух минут до дисциплинарного 
до конца матча) были награждены 
одиннадцать игроков. Матч вроде 
бы продолжился, однако уже через 
несколько секунд вновь возникла 
потасовка. Опять последовала серия 
удалений, потом игра снова воз-
обновилась. Однако и очередная 
попытка поиграть в хоккей, пусть и 
в усеченных составах, завершилась 
провалом: игроки снова сошлись в 
рукопашной. А если на льду посто-
янно идут бои без правил, при чем 
здесь сама игра?!

В воскресенье Дисциплинарный 
комитет и Палата по рассмотрению 
дисциплинарных нарушений КХЛ 
разбирали обстоятельства «матча» 
в Чехове в течение семи часов. 
Вердикт был весьма жестким, и 
хорошо, что дело не ограничилось 
лишь денежными штрафами да 
дисквалификациями игроков. Сразу 
обеим командам засчитали техни-
ческие поражения, а хоккейный 
клуб «Витязь» получил, наконец-то, 
последнее (будем надеяться, не 
китайское) предупреждение: в 
случае «повторения аналогичных 
нарушений» команда будет снята с 
чемпионата КХЛ.

Дотошные ста-
тистики быстро 
подсчитали, что 
«Витязь» и «Аван-
гард» установи-
ли абсолютный 

рекорд мирового хоккея. Набрав 
на пару за один матч 840 минут 
штрафа (четырнадцать часов!), клу-
бы превысили высшее достижение 
североамериканской НХЛ в два с 
лишним раза: 5 марта 2004 года 
во встрече «Оттава Сенаторз» – «Фи-
ладельфия Флайерз» обе команды в 
сумме набрали 419 минут штрафно-
го времени…

Легендарный Николай Озеров 
драки на хоккейной площадке 
однажды охарактеризовал слова-
ми, давно ставшими крылатыми: 
«Такой хоккей нам не нужен!» 
Однако, как показывает практи-
ка, без драк хорошего хоккея все 
равно не бывает. В клубе, пре-
тендующем на высокие места, 

обязательно есть хотя бы один 
мастер кулачного боя – прежде 
всего для того, чтобы в случае не-
обходимости охладить пыл наибо-
лее ретивых драчунов-соперников. 
Фаны «Металлурга» до сих пор до-
брым словом вспоминают Олега 
Микульчика, исполнявшего роль 
тафгая в первой магнитогорской 
«команде-мечте», выигравшей 
на исходе прошлого века золо-
тые медали чемпионата России 
и Евролиги. И часто сравнивают 
его с нынешним бойцом – Вла-
диславом Бульиным, снискавшим 
популярность среди болельщиков 
не только самоотверженной игрой 
и хоккейным мастерством, но и 
умением вести кулачный бой на 
льду. Вполне может защитить себя 
и партнеров форвард команды 
Федор Федоров – знатоки хоккея 
до сих пор вспоминают его побе-
ду в кулачном поединке, еще во 
время выступлений за нижнекам-
ский «Нефтехимик», над «грозным» 
«витязем» – канадцем Дарси Веро. 
Да и старший Федоров – Сер -
гей, самый титулованный игрок 
«Металлурга», совсем недавно 
продемонстрировал завидные бок-
серские навыки, когда «сцепился» 
с защитником ХК МВД Романом 
Дерлюком, грубо сыгравшим про-
тив Федорова-младшего.

Выходит, добро в хоккее обяза-
тельно должно быть с кулаками. Но 
для «Витязя», играющего не столько 
по правилам, сколько по понятиям, 
этот тезис превратился в такой анек-
дот. Один человек сказал: «Добро 
должно быть с кулаками!» Другой до-
бавил: «А зло – с синяками». Третий 
же решил жить по этому принципу и 
теперь постоянно так и напрашива-
ется, так и напрашивается…  

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

P. S. Беспрецедентная драка в 
Чехове оставила в тени собственно 
хоккейные события чемпионата 
КХЛ. А они в новом году пока раз-
виваются весьма благоприятно для 
Магнитки. «Металлург», ведущий 
борьбу за лидерство в Восточной 
конференции с уфимским «Салава-
том Юлаевым», в недавние «канику-
лы» одержал три домашние победы: 
над «Нефтехимиком» – 2:1, «Ак Бар-
сом» – 3:2 в овертайме и «Ладой» 
– 6:0. Команда набрала 95 очков 
после 44 матчей. Вчера Магнитка 
провела первый выездной поеди-
нок в 2010 году – в Нижнекамске с 
«Нефтехимиком». 

Укротили «Дракона»
Самая запоминающаяся потасовка в биографии хоккейной Магнитки произошла более одиннадцати лет 

назад при весьма любопытных обстоятельствах.
Хоккеисты и тренеры швейцарского клуба «Фрибур-Готтерон», который стал соперником «Металлурга» 

на групповом этапе Европейской хоккейной лиги в сезоне 1998–1999 гг., не горели желанием лететь на 
матч в глубинку России, в город, стоящий на самой границе Европы и Азии. Тем более, что даже дома «Гот-
терон» (в переводе с французского – «Дракон»), тогда самый известный в нашей стране клуб Швейцарии 
(в девяностых годах прошлого века именно в этой команде блистали россияне Вячеслав Быков и Андрей 
Хомутов, подвиги которых в подробностях описывала отечественная пресса), безоговорочно проиграл 
Магнитке – 3:6.

Однако деваться было некуда. Но каково же было возмущение гостей, когда самолет приземлился не в 
Магнитогорском аэропорту (он в то время не имел международного статуса), а в Челябинском. Перспектива 
после пятичасового перелета еще примерно столько же времени провести в автобусе настолько удручила 
представителей страны банков, часов и сыра, что они поначалу наотрез отказались покидать воздушное 
судно. Руководители клуба срочно позвонили своим соотечественникам, занимавшим ключевые должности в 
Международной федерации хоккея и ЕХЛ. Но жалобы на «негостеприимство русских» не возымели действия. 
Пришлось всей делегации пересаживаться из самолета в автобус, а попутно еще проходить пограничный и 
таможенный контроль.

На следующий день, 27 октября 1998 года, «Металлург» наказал строптивых «драконов». Магнитка не только 
разгромила гостей «всухую» – 7:0, но и изрядно потрепала их на площадке. В одном из эпизодов сразу пятеро 
полевых хоккеистов «Металлурга» сошлись в рукопашной с соперниками и во всех пяти схватках одержали 
безоговорочные победы…w

w
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Яна ГалицкаЯ писать стихи начала в 
семнадцать лет. С 2004 года неоднократно 
печатала свои стихи, прозу и статьи в газе-
тах «Магнитогорский металл» и «Магнито-
горский рабочий». С 2006 года – студентка 
экономического факультета современной 
гуманитарной академии.

В конце мая 2007 года при поддержке акаде-
мии был выпущен первый сборник, в который 
вошли шестьдесят стихотворений.

В городском конкурсе молодых талантов «Де-
бют-2004» Яна заняла первое место. В прошлом 
году принимала участие в областном конкурсе, 
посвященном 75-летию Челябинской области, 
где заняла второе место.

Облако-ночь
Начиная свой путь с середины дождя,

Мокнет время, хранящее тайну,
Мне бы сделать одно: в долгий путь уходя, 

Забросать это небо цветами…
Облако-ночь, едва спустившись с лестницы еще 

холодного неба, продолжало медленно лететь, 
словно не верило в то, что полет однажды закон-
чится… Словно легкий дым, оно пыталось тайно 
раствориться в мыслях и чувствах тех, кто видел 
сейчас это небесно-феерическое шоу… и каза-
лось, что прозрачно-воздушное облако не имеет 
ни точки отправления, ни конца полета…

…Быть может, единственное, для чего нужны 
и существуют облака в этом мире, – всего лишь 
бескрайний полет от солнца к луне, от солнца к 
звездам, от солнца к солнцу…

…Больше похоже все это на немое кино, кото-
рое имеет какой-то свой, скрытый, может, даже 
единственный смысл… Существовать, быть, 
каждый раз заканчиваясь как бы иначе, чем 
прежде… Ведь даже одно и то же кино каждый 
из нас видит по-разному, под углом своего непо-
вторимого воображения, взгляда на мир…

Это облако не исключение. Каждый раз в один и 
тот же день, в один и тот же час, в одну и ту же минуту, 
в одно и то же мгновение тысячи разных людей, 
не зная, что они сейчас не одни, созерцают полет 
легкого облака, стремящегося улететь от неба к 
солнцу, от неба к звездам… И каждый из этих людей 
видит в этом, обычном – на первый взгляд – облаке 
свое – единственное и неповторимое, наполненное 
смыслом красивое желание… жить.

Ветер, внезапно усилившийся, принес – то ли с 
севера, то ли с юга – холодный осенний дождь, вот 
уже полчаса моросивший за привычным стеклом 
квадратного окна.

– Это черный квадрат, 
– молвит человек, гля-
дя на расстоянии в то 
окно, куда, как и прежде, 
стучится рассерженный 
дождь.

– Осень, – решит другой, доставая из забытого 
шкафа теплое пальто.

– Скоро зима, – невольно обрадуется третий 
и уйдет готовиться к встрече Нового года. За-
ранее.

– Облако-ночь, – шепнет мне во сне потемнев-
шее небо. И взглянув поутру в окно, я решу, что по 
небу точно плывет облако-ночь, закрывая собой 
все свободное пространство осеннего мира.

Забывая далекий рассвет, станут близкими 
закаты, и день сменит свои привычно-яркие, 
летние краски на серость зимы и беспечность 
черного неба.

Если можно было бы измерить скорость вра-
щения Вселенной, звезды, облака, наконец, то 
каждый из нас отмечал разную скорость враще-
ния одного и того же объекта. Парадокс.

Наша земля, словно усталое облако, стремится 
внести свою, неповторимую для кого-то и види-
мую для всех красоту в форме мечтательного 
художника, рисующего бескрайнее небо. Не 
для себя, для других… В форме молодых берез, 
шелестящих листвой в такт осеннему дождю… В 
форме того, без чего невозможна была бы жизнь 
каждого, кто любит и ценит живую красоту.

…Воздушное облако, безнадежно стремившее-
ся вдаль, вдруг разрывается, словно в клочья, под 
звуки бушующей природы, осеннего ветра, при-
шедшего из ниоткуда и летящего в никуда.

Осенний невольный ветер, скованный моро-
сящим дождем, теперь уже весело играет с тем 
воздушным очертанием в виде кусочков белой 
ваты на черном столе, что осталось от красиво 
летящего – пусть и в никуда – облака.

– Это слезы на сонном небе, – скажет кто-то 
грустно, следя за осенней погодой вот уже вто-
рые сутки.

– Это мелкие кусочки пуха, что сотворила из 
облака природа, – с усмешкой отметит тот, кто 
понимает, что этот мир изменить сложно и что 
остается всего лишь смеяться над глупыми стрем-
лениями осенней погоды.

– Это облако, словно белая соль или тающий 
сахар, – посчитает про себя третий и уйдет в свои 
привычные мечты, которым, в отличие от желаний 
неба, суждено реализоваться еще не скоро…

– Всего лишь осень, – тихо шепнет мне облако-
ночь, на минуту спустившись с холодного неба в 
мои далекие сны. И, немного покружив, уснет, 
быть может, навсегда, ложась тенью на немое 
окно той усталой комнаты, где небо видно так 
хорошо, что нет необходимости закрывать глаза, 
чтобы увидеть падающие звезды…

…Осенний мотив пеленою дождя к утру снова 
окутает небо, целый мир и невольно замрет, 
ожидая новых мгновений суровой осени и со-

зерцая новые облака, 
гонимые попутным ве-
тром то ли на север, то 
ли на северо-запад по 
курсу от пристани при-

вычных житейских и мирских забот... Впрочем, 
ему, далекому небу с привычными звездами 
и летящими облаками, конечно, неизвестно, 
что где-то есть и другой мир, где кто-то, как и 
небо, грустит, осыпая осенние листья, подобно 
ветру, листья вчерашних дорог, которые нельзя 
пройти дважды.

…Пусть за окнами май, а на душе тает снег, или 
под ногами кружит листва, а на сердце поют вот 
уже не первый день птицы, важно снова поверить 
в такую далекую, яркую, горящую в сердце – как в 
небе дорог – звезду, и важно – быть может, даже 
необходимо – видеть яркое солнце в моросящем 
и холодном дожде, и пусть не всегда природа дарит 
привычному миру красоту, нужно помнить, красота 
– это не просто кто-то или что-то, красота – это целый 
мир, красота в каждом, только ее нужно разглядеть 
единственным и неповторимым взглядом…

Письмо раненой птицы
Сегодня с утра я проснулась птицей. А еще вче-

ра была маленьким желторотым птенцом, и эта 
клетка, в которой я познавала доселе этот мир, 
была для меня очень даже большой, и в минуты, 
когда моя душа начинала петь, этот дом казался 
мне тесным.

Вы, люди, часто говорите, что все меняется, 
уходит, исчезает. А я, птица, не знаю, как это 
– завтра проснуться без мысли о прошлом. «Ко-
нечно, кто бы говорил», – скажет кто-то из вас, из 
людей, если поймет сейчас мои мысли… «Типа, ты 
сидишь себе в этой клетке, клюешь маленькие 
пшеничные зернышки и ни о чем не думаешь. А 
у нас, у людей, все по-другому…»

Но как может быть у меня все хорошо, когда 
моя жизнь с самого начала была этой клеткой. 
Клеткой, в которой я сижу и теперь. Часто, когда 
вас рядом нет, я прячу голову под сломанное 
крыло и долго размышляю.

Как-то я слышала, что время тоже, как мы – 
птицы, может летать. Только как? Неизвестно. 
Неужели у времени тоже есть крылья? Если так, 
то я бы очень хотела с ним подружиться, чтобы 
однажды улететь вместе на волю. А там, на воле, 
я бы обязательно стала незримым ангелом-
хранителем для какого-нибудь маленького чело-
вечка. Такого же маленького, какой была когда-то 
я. А время мне, наверно, помогало бы и шло не 
так быстро, как сейчас... Но где его найти, это 
летящее время?

А знаете, как, между прочим, великолепно си-
деть и наблюдать, как живете вы – обыкновенные 
люди – за пределами моей клетки. И даже не за-
мечаете, когда я пытаюсь пропеть вам о том, что 
за окном уже утро и чай на кухне давно кипит. Вы, 
мои добрые люди, меня всегда не понимаете и 
злитесь, что я снова пою свою привычную песню. 
Песню о вас…

…Утро. И снова я бужу вас, моих знакомых, 
своей коротенькой песенкой. Я так хочу вам 
сказать, что сегодня ночью мне наконец-то 
приснилось время, и мы вместе с ним сидели 
на огромном облаке и слушали ветер. Оно, это 
самое время, очень похоже на всех вас, люди. 
Оно даже разговаривает вашими голосами. 
Время – это единственный мой друг, кото-
рый верит в то, что когда-то я полечу. Клетка, 
окно и даже эти огромные звезды перестанут 
когда-нибудь быть для меня помехой. Это моя 
мечта…

Сейчас, когда я сижу на краю своей родной 
клетки, я верю в мечту. Сегодня утром я снова 
проснулась птицей и улыбнулась ветру. Странно. 
Что за чувство? Кажется, вы, люди, называете 
это чувство свободой… Но почему мне сегодня 
так свободно в маленькой клетке? И почему 
открыто окно в этот мир, почему времени нет? 
Где время? Пытаюсь лететь, но одно крыло 
резко задевает за что-то огромное, шелестящее 
и зеленое…

Я приземляюсь на что-то мягкое. Земля. Те-
перь, когда у меня есть то, что есть у вас, люди, 
мне нужно столько всего сделать, а времени нет. 
Неужели мечта победила?

Сегодня с утра я проснулась птицей. А еще вче-
ра была маленьким желторотым птенцом, и эта 
клетка, в которой я познавала доселе этот мир, 
была для меня очень даже большой, и в минуты, 
когда моя душа начинала петь, этот дом казался 
мне тесным.

Люди, вы даже не представляете, какой большой 
он – этот мир и какой он одновременно маленький 
и беззащитный. Его, как нас – раненых птиц – нужно 
беречь, а иначе однажды он станет ветром и улетит 
туда, где найдет для себя покой навсегда. 

С уважением, ваша раненая птица 

  Первый сборник Яны Галицкой вышел в свет два года назад

 конкурс

Приглашаем 
талантливых
В наШЕЙ ГаЗЕТЕ было 
опубликовано положение о 
литературном конкурсе, по-
священном 75-летию «Маг-
нитогорского металла».

По просьбе читательского 
актива мы внесли изменения в 
условия. Наш конкурс теперь 
не ограничивается возраст-
ными рамками. Участвовать 
в нем могут и стар и млад. 
Для школьников и студентов 
учреждены специальные но-
минации.

На конкурс принимаются 
статьи, зарисовки, мемуары, 
очерки, рассказы, но не более 
трех произведений от одного 
автора. Участники конкурса 
могут выставлять свои работы 
под творческими псевдони-
мами. Объем произведений 
не должен превышать десяти 
печатных листов формата А4. 
Главная тема – Магнитогорск 
и его люди, судьбы наших 
современников,  проблемы 
города и общества, в котором 
мы живем.

Время проведения конкур-
са: с 1 октября 2009 года по 1 
марта 2010 года. Произведения 
для участия в конкурсе не-
обходимо предоставлять в 
распечатанном виде в адрес 
редакции: г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 124/1 с пометкой 
«Литературный конкурс». 
Автор произведения указы-
вает ФИО, точный почтовый 
адрес, контактный телефон. 
Присланные на конкурс рабо-
ты могут быть опубликованы 
на страницах газеты «Магни-
тогорский металл» в период 
проведения конкурса без уве-
домления автора. Присланные 
на конкурс произведения не 
возвращаются.

Состав жюри:
Воронов Н. П., член Союза 

писателей России, академик 
Академии литературы РФ, пред-
седатель жюри.

Фролов О. В., главный ре-
дактор АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский металл».

Рухмалев С. А., выпускающий 
редактор АНО «Редакция газе-
ты «Магнитогорский металл», 
член-корреспондент Академии 
литературы РФ.

Павлов А. Б., обозреватель 
АНО «Редакция газеты «Магни-
тогорский металл», член Союза 
писателей России.

Пономарева Л. Д., декан фи-
лологического факультета Маг-
нитогорского государственного 
университета.

Победители конкурса будут 
объявлены в канун 75-летия га-
зеты «Магнитогорский металл» 
– 30 апреля 2010 года.

Оценивать конкурсные ра-
боты, которые будут публи-
коваться в газете, могут и 
читатели по пятибалльной 
шкале, в том числе и на сайте 
газеты magmetall.ru. Победи-
тели конкурса в номинациях 
награждаются Почетными 
грамотами, дипломами участ-
ника, денежными премиями, 
ценными подарками, книгами. 
По итогам конкурса лучшие 
произведения будут включены 
в книгу.

И у времени есть крылья
Мир, как и раненых птиц, надо беречь

Когда душа начинает петь, 
дом кажется тесным
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Расценки на размещение  
агитационных материалов  

в ходе выборов  
в марте 2010 года

№ Формат Ед.
изм.

Цена, 
руб. 

1. Телекомпания «ТВ-ИН» (с НДС 18 %)

Видеосюжет 
в информац. программе 2 мин. 23600

Прокат видеоматериала (фильм, 
очерк, зарисовка…):

с 7.00 до 9.00
с 10.00 до 18.00
с 18.00 до 1.00

1 мин. 5900 
3540
5900 

Прокат  видеоролика 
до 1 минуты:

с 7.00 до 9.00
с 10.00 до 18.00
с 18.00 до 1.00

1 сек 501,5 
354 

501,5 
Выступление («круглый стол»,
дебаты, интервью) 1 мин  7080

Изготовление программ (очерк, 
фильм, зарисовка)

1 мин 7080

Изготовление видеоролика до 1 мин.   11200- 
23600

2. Газета «Магнитогорский металл» (с НДС 18 %)
Тираж 75000 экз. 

Вторник, четверг, 
1, 2 полоса, цвет 1 см2 150

Вторник, четверг, 
7, 8 полоса, цвет 1 см2 120

Вторник, четверг, 
3, 4, 5, 6 полосы, ч/б 1 см2 100

Суббота, цвет. полосы
1 см2 150

Суббота, ч/б полосы 1 см2 100

Изготовление макетов 
до 100 см2 1 360

Изготовление макетов 
до 200 см2 1 700

Изготовление макетов
более 200 см2 1 1000

Подготовка информац. 
материалов

1 знак
(в т. ч.  

и пробел)
2 

Информационная вкладка 1 выход 20000

3. Радио «DFM», «Love-радио» (без НДС)

Трансляция агитационных 
материалов (аудиороликов) 1 сек 30

Изготовление агитационного 
материала (аудиоролика) 1 4000

  Многоцветная печать на «RISO 3505». Формат А4
Тираж экз. 50 100 200 300 400 500 600 700

Черный 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,22 0,20 0,18
Цвет 0,57 0,50 0,44 0,38 0,32 0,28 0,25 0,23

Тираж экз. 800 900 1000 2000 3000 4000 5000 10000
Черный 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,07

Цвет 0,20 0,19 0,18 0,17 0,15 0,14 0,12 0,01

  Календарь квартальный
Тираж экз. 10 50 100 500 1000 3000

Цена 250 р. 220 р. 200 р. 185 р. 140 р. 100 р.

  Календарь карманный
Тираж экз. 10 50 100 500 1000

Цена 8 р. 7 р. 6 р. 5 р. 4 р.

  Полноцветные копии и печать готовых макетов

Тип и формат
материала

Плотность 
бумаги

Стоимость

4+0 4+1 4+4
Colotech

А4
90
 

30
 

40 р.
 

60 р.
 

 
 

200 35 44 р. 70 р.
250 36 46 р. 66 р.

Срочно  
продам 

квартиру 
в двух уровнях  
по ул. 50-летия  

Магнитки  
общей площадью 

220 кв. м.  
Евроремонт.  
Встроенные  

мебель и техника. 
Две лоджии.  

Недорого. Поможем 
с ипотекой.  

Т. 8-908-079-49-46 
(Людмила).

ООО «ПрофАрт»
г. Магнитогорск, ул. Горького, 26, тел.: 23-07-27, 22-12-47

НАЙТИ  
ЧЕЛОВЕКА
24 декабря ушел из дома 
и не вернулся Ильгиз 
Дусмухаметович ШАГ-
БАЛОВ, 1956 г. р.

Р о с т 
165–168 
см, худо-
щавого 
телосло-
жения , 
волосы 
к о р о т -
к и е , 
с е д ы е , 
г л а з а 

карие, большие, на левой 
руке татуировка «Ильгиз». 
Был одет в черную куртку и 
джинсовые брюки. Просьба 
сообщить по тел.: 02 или 
8-906-854-2340.
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«Жизнь − это полная отдача че-
ловека тому, чему он посвятит 
свои годы. и где об этом гово-
рить, как не в стенах нашего 
вуза?» – такими словами Кон-
стантин Вдовин, доктор наук, 
профессор, проректор Магни-
тогорского государственного 
технического университета 
им. Г. носова, открыл вторую, 
ставшую уже традиционной, 
всероссийскую научную кон-
ференцию «Традиционные 
национально-культурные и 
духовные ценности как фун-
дамент инновационного раз-
вития России». 

Идея проведения подобного ме-
роприятия зародилась несколько 
лет назад на факультете экономики 
и права. На призыв ученых обсудить 
трансформацию духовных ценностей 
в условиях обновленной России от-
кликнулись многие. Так, с первого 
дня ученые МГТУ сотрудничают с пра-
вительством Челябинской области. 

Губернатор Петр Сумин традиционно 
приветствует участников форума по-
здравительным адресом. А чинов-
ники комитета по взаимодействию 
с общественными, религиозными и 
национально-культурными объедине-
ниями главного управления по делам 
печати и массовых коммуникаций 
Челябинской области выступают на 
конференции с докладами, привнося 
в обсуждение практический аспект. 

В этом году конференция вызвала 
большой интерес у студенческой ауди-
тории. Наверное, поэтому Константин 
Вдовин отметил: «Конференция посвя-
щена вопросу, который в настоящее 
время просто необходим, особенно в 
процессе воспитания студентов. Дело 
в том, что среди духовных ценностей, 
которыми мы, старшее поколение, в 
какой-то мере обладали, есть такие, 
которые нынешней молодежи непо-
нятны. У нее подчас, к сожалению, 
чисто потребительское отношение к 
жизни. Задача преподавателей − до-
нести до молодежи, что не только в 
потреблении жизнь. То, что о чем вы 
сегодня будете говорить, я думаю, 
отложится в душах молодых людей, 

которые здесь присутствуют».
Участники конференции говорили 

о том, что главным стержнем любого 
государства является человек, его 
духовно-нравственный потенциал, 
и, чтобы государство процветало, ни 
в коем случае нельзя человека «ло-
мать», как это неоднократно происхо-
дило в нашей стране. А чтобы человек 
был гармоничным, он должен быть 
цельным, он должен любить и быть 
любимым. В выступлении Бориса 
Невелева, доктора философских наук, 
профессора Челябинского государ-
ственного университета, прозвучало, 
что ценности − это то, что мы любим 
больше всего, и сместить акцент 
с предмета обожания на энергию 
любви, показать человеку, что в нем 
живым ключом бьет эта энергия − вот 
основная задача каждого. 

По мнению второго гостя конфе-
ренции – Урала Вильданова, док-
тора философских наук, профессора 
Сибайского института Башкирского 
государственного университета, глав-
ная задача человека состоит в необ-
ходимости консолидировать разные 
подходы к духовности, генерируемые 

Востоком и Западом. Урал Салимович 
уверен, что 70 процентов болезней 
зависит от душевного настроя, и, 
чтобы оздоровить население России 
в духовном плане, необходимо жить и 
восточными, и западными парадигма-
ми, однако это − индивидуальный труд 
каждого из нас. Нельзя отказываться 
ни от материального, ни от духовного, 
но все нужно взвешивать в эфире 
духа, энергии любви. Именно энергия 
любви должна освящать все.

На конференции звучал вопрос 
и о том, что есть русская идея. Вы-
ступающие согласились, что русская 
национальная идея заключается в 
том, чтобы «не угашать дух», а основ-
ная миссия русского народа − общее 
благо, общее дело. Качество русского 
менталитета − сострадание, именно 
состраданием и энергией любви, 
которая чужда обладанием предмета 
любви, русская идея спасает мир.

Как отметила один из организато-
ров конференции Наталья Балынская, 
доктор политических наук, доцент 
МГТУ, «смело можно сказать, что тема 
любви, гармонии, красоты и величия 
– это та «ключевая позиция», которая 

вот уже несколько лет собирает вокруг 
себя людей неравнодушных». Поэтому 
неудивительно, что среди партнеров 
конференции вот уже который год – 
страховая компания «Энергогарант». 
Директор Южно-Уральского регио-
нального филиала САК «Энергогарант» 
Сергей Мальцев оказывает не только 
спонсорскую помощь участникам 
конференции. Сам будучи кандида-
том философских наук, энергично 
сотрудничая с учеными МГТУ в 
многочисленных научных проектах, 
Сергей Витальевич активно высту-
пает и на страницах сборников по 
результатам конференций. Страхо-
вание – это гарантия спокойствия и 
уверенности, а любовь – залог гар-
монии. Так что совместное обсуж-
дение национальных традиционных 
ценностей, попытка разобраться, 
что именно любит наша молодежь, 
как эти приоритеты трансформируют 
ее представления о жизни – еще 
одна точка соприкосновения инте-
ресов теоретиков и практиков, чье 
сотрудничество обещает быть долгим 
и плодотворным. 

Сергей СивопляС

Жизнь − это полная духовность!
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аМасло кедрового ореха
Растительные масла холодного отжима

С даВних поР жители Сибири 
и Урала применяли кедровое 
масло для лечения гнойных 
ран, порезов, ожогов. Во вре-
мя Великой отечественной 
войны масло успешно при-
меняли в госпиталях для лече-
ния раненых воинов. Самые 
тяжелые и застарелые по-
вреждения тканей, вплоть до 
гангрены, лечили маслом.

Запатентованная технология 
получения масла кедрового ореха 
холодным отжимом обеспечивает 
бережную переработку и сохран-
ность всех полезных свойств, 
заложенных природой. Масло яв-
ляется эффективным природным 
антиоксидантом.

Регулярное применение кедрово-
го масла восстанавливает защитную 
функцию клеток на молекулярном 
уровне, приводит к улучшению моз-
гового и периферического крово-
обращения. Способствует насыще-
нию органов и тканей кислородом 
и приводит в действие механизм 
рождения новых клеток (линолено-
вая кислота), снижает или устраняет 
нарушения жирового обмена.

Уникальная биологическая цен-
ность масла кедрового ореха 
определяется высоким содержа-
нием в его составе полиненасы-
щенных жирных кислот, витаминов 

групп Е, А, В1, В2, незаменимых 
аминокислот, жизненно важных 
микроэлементов (йод, фосфор, 
калий, магний, марганец, медь, 
цинк, кобальт и др.).

Использование масла предохра-
няет кожу от старения и увядания, 
делает ее молодой, упругой и эла-
стичной. Особенно полезно людям, 
страдающим кожными заболева-
ниями, повышенной хрупкостью 
волос и ногтей, проживающим и 
работающим в неблагоприятных 
климатических и экологических 
условиях, занятым на работах 
с повышенным расходованием 

энергии и избыточными психоэмо-
циональными нагрузками.

Масло кедрового ореха реко-
мендуется в качестве источника 
полиненасыщенных жирных кислот 
и витамина Е: легко усваивается 
организмом, обладает высоки-
ми питательными и целебными 
свойствами, необычайно богато 
витаминами и микроэлементами. 
По калорийности масло кедрового 
ореха превосходит говяжьи и сви-
ные жиры, а по усвояемости на-
много превосходит куриное яйцо.

Масло приятно на вкус, светло-
золотистого цвета, обладает высо-
ким показателем ненасыщенных 
жирных кислот, особенно линоле-
новой (71,8 процента). По содер-
жанию витамина Е кедровое масло 
в 5 раз превосходит оливковое 
масло и в 3 раза – кокосовое.

• способствует понижению уров-
ня холестерина в крови и тормозит 
развитие атеросклероза;

• является эффективным до-
полнительным средством при ле-
чении артериальной гипертонии, 
инфаркта, инсульта, нормализует 
давление и работ у сердечной 
системы;

• очищает печень, кровь, кро-
веносные сосуды и укрепляет их 
стенки;

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилак-

тике рака и химиотерапии; при 

пародонтите, пародонтозе, сто-
матите, гингивите; заболеваниях 
эндокринной системы,  диабете и 
для нормализации уровня сахара 
в крови;

• способствует улучшению моз-
гового и периферического крово-
обращения;

• снижает или устраняет наруше-
ния жирового обмена;

• способствует рассасыванию 
жировиков и новообразований;

• оказывает эффективную помощь 
при заболеваниях органов пищеваре-
ния (эрозивно-язвенные поражения 
ЖКТ, гастрит, холецистит, колицистит, 
колит, язва желудка и двенадцати-
перстной кишки, гепатит, восстанавли-
вается микрофлора кишечника);

• геморрои, свищи;
• снижает воспалительные про-

цессы женских и мужских половых 
органов;

• применяется при варикозном 
расширении вен;

• детям при пониженной массе 
тела, плохом зрении, отстающим в 
развитии, страдающим нарушения-
ми координации движений и при 
плохой обучаемости;

• кормящим матерям для улуч-
шения лактации и беременным для 
полноценного внутриутробного раз-
вития ребенка, гипотрофии плода;

• для нормализации функций 
половых желез, потенции;

• благотворно воздействует при 
заболеваниях кожного покрова, 
ожогах, обморожениях, экземах, 
язвах, псориазе;

• является иммуностимули -

рующим и общеукрепляющим 
средством;

• повышает активность и физи-
ческую силу;

• для замедления процессов 
старения, повышения тонуса кожи 
и ее питания.

• стимулирует деятельность 
мышц, снижает ломоту, недомога-
ние и усталость;

• насыщает ткани и  органы 
кислородом, что ведет к «омолажи-
ванию» организма;

• уменьшает интоксикацию 
организма, выводит соли тяжелых 
металлов;

• восстанавливает психику и 
нервную систему

• остеохондроз, радикулит, вос-
паление тройничного нерва;

• устраняет головокружение и 
головную боль, нормализует вну-
тричерепное давление

Противопоказания: индивидуаль-
ная непереносимость продукта.

Рекомендации по применению 
находятся в упаковке. Курс при-
менения от 1 до 3 месяцев. На 
1 курс от 2 флаконов. Повторять 
курс применения не меньше 2 
раз в год.

Цена флакона 430 рублей, скид-
ка пенсионерам 50 рублей.

Выставка-продажа  
состоится   
21 января 

 с 13.00 до 14.00  
в театре «Буратино»

Мы работаем от производителя 
данного продукта. 
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ПРОДАМ
*Или поменяю ½ дома по ул. 

Коробова, 250 м2, газ, вода, 380 вт, 
возможны варианты. Т. 45-00-93.

*Евровагонка, доска пола, фане-
ра. Т.: 8-904-973-4143, 29-63-24.

*Срубы на заказ. Т.: 46-09-56, 
34-61-69.

*Утеплитель. Т. 455-905.
*Доску, брус, рейку, шлакоблок. Т. 

8-904-818-2104.

КУПЛЮ
*Ванну, холодильник, ст. машин-

ку. Т. 47-31-00.
*Комнату. Т. 43-17-33.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Ноутбук, компьютер и т.д. Т. 

8-904-973-68-03.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

8711-783.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, час 100. Т 8-908-

572-0800.
*Посуточно. Т. 8-906-852-4939.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-

999.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-961-577-70-70.
*Посуточно. Т. 8-906-871-43-20.
*Посуточно. Т. 8-909-096-18-07.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*Часы. Сутки. Т. 8-912-777-33-

09.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*2-комн. квартиры VIP. Часы. Сут-

ки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.

СНИМУ
*1,2-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 43-10-64.

*Квартиру. Т. 8-3519-0631-11.
*Квартиру. Т. 34-14-67.

УСЛУГИ
*Решетки, ограды, козырьки, во-

рота, теплицы из поликарбоната. Т.: 
23-64-14, 8-912-409-6118.

*Теплицы, заборы, козырьки, на-
весы, оградки, металлоконструкции. 
Т. 43-19-21.

*Металлические балконные рамы. 
Все виды отделки. Двери, решетки. Т.: 
30-17-07, 8-908-825-19-13.

*Изготовление металлоконструк-
ций. Т. 8-950-743-62-13.

*Отделка балконов пластиком, 
евровагонкой, рассрочка, гарантия. 
Т.: 29-02-69, 34-30-04.

*Отделка евровагонкой, панели, 
гипс, ламинат, потолки. Качествен-
но! Сроки! Т.: 30-17-07, 8-908-825-
19-13.

*Отделка евровагонкой. Т.: 21-88-
77, 8-912-803-2184.

*Установка замков. Недорого. Т. 
8-906-853-4625.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
450-889, 8-912-805-0889.

*Сантехработы. Т.: 45-20-98, 
8-912-805-20-98.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Быстро, качественно. Т.: 
43-05-46, 8-908-066-33-46.

*Сантехника любой сложности. Т.: 
42-23-55, 8-906-852-35-37.

*Сантехработы, гарантия. Т.: 43-
11-26, 8-922-631-8283.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Панели, кафель, ламинат, по-

толки ГКЛ, стены любой сложности, 
монтаж дверей и т. д. Качественно. 
Т.: 48-81-19, 8-922-725-3049.

*Натяжные потолки. Низкие цены! 
Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-60.

*Потолки, обои, шпатлевка. Т. 
8-950-727-6561.

*Откосы, ремонт квартир. Т. 
8-912-805-0919.

*Слом, отделка. Т. 45-09-19.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Откосы (скидки). Т. 43-05-36.
*Откосы, отделка. Т. 43-11-78.
*Ремонт квартир. Т. 8-912-302-

5105.
*Евроремонт. Т. 8-904-811-

7777.
*Домашний мастер. Любая муж-

ска работа по дому. Т. 8-912-804-
1503.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 
21-10-41, 8-906-85-48-701.

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-
053-8483.

*Электроработы. Качественно, 
недорого. Т. 8-908-066-3002.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

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

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 43-
07-19, 28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т. 46-31-46.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 26-81-71, 8-904-806-88-97.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*ТВ-антенны. Установка, развод-

ка, ремонт. «Триколор», НТВ+. Гаран-
тия, сроки. Т. 8-912-301-0796.

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Цена, качество, сро-
ки. Т. 43-15-51.

*НТВ+, «Триколор», ТВ-антенны. 
Установка. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-
13-14, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Установка ТВ-антенн, ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная клиника. На-

стройка, ремонт, антивирусы. Т. 
45-13-52.

*Компьютерная помощь. От 200 
р. Т. 45-02-29, 8-912-805-0229.

*Компьютерная настройка. Т. 
8-906-850-23-51.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*РемТехСервис. Ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 34-63-40, 8-950-
748-3720.

*Математика. Т. 22-84-07.
*Супертамада. Т. 8-902-897-

6255.
*Путевки в Египет. Т. 43-10-65.
*Юридическая помощь. Т. 8-912-

306-6270.
*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*Вызов нарколога на запои. 

Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 4-9319-4.

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-
812-1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «Бычки», 

высокие, длинные, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно, 
недорого. Т.: 46-03-82.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 
Город, межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-
8936-984.

*Высокие: «ГАЗель», «Валдай», 4 т, 
5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 
8-904-977-16-60.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 
21-83-13.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-2240, 

30-39-30.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.

*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
*Компьютерная помощь. Ком-

плектующие. Дешевые флешки. 
«Дельтаинформ». Т. 45-30-30.

*Настройка компьютера, Интер-
нета. Т. 43-00-26.

*Настройка компьютера. Т. 8-902-
860-97-93.

*Быстрая компьютерная помощь. 
Т. 8-3519-474-474.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-903-090-99-01.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗель» 200 руб. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-61.
*«ГАЗели». Грузчики. Круглосуточ-

но. Т. 45-11-75.
*Водопровод. Т. 43-07-41.
*Сантехмастер. Т.: 22-85-74, 

8-919-334-20-10.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 

8-902-619-51-99.
*Стиральные машины: ремонт,  

подключение. Т.8-912-797-76-01.
*Ремонт телевизоров. Скидка. Т. 

31-49-44.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85.
*Установка замков. Гарантия 2го-

да. Т.: 8-912-804-10-50, 30-17-06.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Установка дверей. Т. 8-908-

824-00-20.
*Домашний мастер. Т.: 22-85-74, 

8-919-334-20-10.
*Установка дверей. Т. 8-908-

090-25-22.
*Деньги быстро!!!  Т. 8-912-408-

55-55.
*Деньги в долг. Т. 8-912-4-009-

009.
*Деньги в долг. Т. 8-912-302-

02-20.

*Кафель. Недорого. Качественно. 
Т. 8-951-481-52-89.

*Лечение запоя на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом.  Т. 
8-912-895-67-87.

*Знакомим. Т.: 450-454, 8-919-
352-86-36.

ТРЕБУЮТСЯ
*Высококвалифицированные 

станочники, токари, расточники, 
карусельщики, зубофрезеровщики, 
операторы станков с ЧПУ, термисты, 
электрогазосварщики. Т.: 24-04-55, 
25-45-82.

*Продавец в кулинарию, официан-
ты, з/плата высокая. Т. 26-39-45.

*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Менеджеры по продажам. За-

пись на собеседование по телефону 
8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.

*Сотрудники в офис. Т. 8-909-
749-71-90.

*Менеджер по подбору и обу-
чению персонала. Т. 8-906-854-
49-02.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Аттестат, выданный ГПТУ  
№ 17 в 1976 г. на имя Мойсеюк Н. Я.

РАЗНОЕ
*Собрание сада «Ремонтник» состо-

ится 16.01 2010 г. в 11.00 по адресу: 
ул. Сталеваров, 11; ПУ-17, остановка 
трамвая «Сталеваров». .Справки по 
тел. 29-53-67. Правление

*13.02.2010 в 10.30 состоится со-
брание членов ГСК «Южный-2» в зда-
нии трамвайного депо-3. Правление.

*Очевидцы ДТП, 30.12.09 в 
19.25 мин. на пересечении ул. 
Жукова и 50-летия Магнитки «ДЭУ 
Нексия» и «ВАЗ-21099», позвоните: 
8-906-850-5837, 8-909-747-1986.

*SMS-знакомства! Отправь 89 
на номер 2055. Стоимость sms 
12 руб. б/НДС. Тех. поддержка 
(812)3093517. Лиц. №32030. 

15 января испол-
няется 3 года, как 
не стало нашей 
любимой, до-
рогой, светлой, 
доброй души 
– доченьки Та-
тьяны Владими-
ровны МЕЗИНОЙ 
(ЗУЕВОЙ). Невы-
носимо тяжела 
боль и горечь 
утраты. Любим, помним, скорбим.

Родные, близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 января ис-
полнилось 3 го-
да, как ушел из 
жизни наш до-
рогой, любимый 
муж, папа, дед 
Михаил Никифо-
рович ТОНКОНОГ. 
Нельзя забыть, 
нельзя вернуть, 
он всегда в наших 
сердцах.

Жена, дети, 
внук

ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор»

скорбят по поводу смерти 
БЕЛЕВЦЕВОЙ

Любови Константиновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив технологического управ-
ления выражает соболезнование 

и. о. начальника технологического 
управления Г. В. Щурову по поводу 

смерти отца 
ЩУРОВА

Виктора Григорьевича

Владимира Ивановича ШУЛЬГУ с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, любви детей и близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Татьяну Николаевну НЕКРАСОВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, любви родных и внимания друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов участка  
внешней приемки

Анну Павловну ЕВСТИГНЕЕВУ с 65-летием!
Желаем вам здоровья, бодрости, счастливой жизни и долгих лет.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Любовь Гавриловну МАРТЫНЕНКО – с 75-летием и Николая 
Ивановича УЛЬЯНОВА – с 70-летием!

Желаем доброго здоровья, успехов и любви.
Администрация, цехком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

Бывших работников предприятия 
Наталью Евгеньевну ПИТАЕВУ,  

Александра Григорьевича РЕПЯХ, 
Сергея Николаевича ШИНДЕРА  

и Владимира Григорьевича  
ТЕЛЕГИНА  

с днем рождения!
Желаем оптимизма, бодрости, креп-

кого здоровья, благополучия и хорошего 
настроения.

Администрация, цехком и  
совет ветеранов ЦЭСТ.

Татьяну Александровну ЦИБИЗОВУ, 
Валентину Владимировну ЗАДНЕПРЯ-
НОВУ, Надежду Андреевну МАРКИНУ 

с юбилеем!
Желаем здоровья, тепла и добра, сча-

стья и благополучия.
Администрация, профком и совет  

ветеранов дробильно-обжигового цеха

Владимира Петровича БАБИКОВА, 
Нину Ивановну ЕРМАКОВУ, Владими-
ра Ивановича КУЧЕРОВА, Раузу Ша-
мильевну НИЗАМУТДИНОВУ, Петра 

Васильевича СТЕПАНОВА и Владими-
ра Ильича ЩЕМЕЛЕВА   

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в 

делах, семейного благополучия и бодрого 
настроения.

Администрация, профком и совет  
ветеранов локомотивного цеха

10 января на 69-м году жизни скончался 
бывший заместитель начальника ЛПЦ № 4 по 
реконструкции ЩУРОВ Виктор Григорьевич.

Более сорока лет насчитывает его трудовая 
биография, тридцать из которой неразрывно 
связаны с Магнитогорским металлургическим 
комбинатом.

Родился Виктор Григорьевич 13 декабря 1941 
года в Липецкой области. Отслужил в рядах Со-
ветской Армии, затем трудился на Коммунарском 
металлургическом заводе и учился в Коммунарском 
горно-металлургическом институте по специальности 
«металлургические машины и оборудование».

В 1974 году приехал в Магнитогорск, где 
инженером поступил работать на ММК. За его 
плечами – ступени профессионального роста: 

старший мастер по ремонту оборудования об-
жимного цеха № 2, начальник обжимного цеха 
№ 1, первый заместитель директора – главный 
инженер сталепрокатного завода № 1, начальник 
ЛПЦ № 4, а с 1999 года до выхода на пенсию 
в 2004 году – заместитель начальника цеха по 
реконструкции.

Виктора Григорьевича знают и помнят не 
только как высококлассного специалиста, но и 
грамотного руководителя, доброжелательного 
человека. К нему с большим уважением от-
носились и рядовые работники, и руководители 
комбината. А медаль «За трудовое отличие» стала 
высокой оценкой его труда.

Память о Викторе Григорьевиче Щурове 
останется в сердцах его коллег, друзей и всех, 
кто рядом с ним жил и работал. Скорбим и вы-
ражаем искреннее соболезнование родным и 
близким В. Г. Щурова.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
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Сто десять честных 
Бердниковых

Он не грезил Гамлетом в молодости,  
а ныне не мечтает о короле Лире

 Характер – власть над самим собой, талант – власть над другими. Василий КЛЮЧЕВСКИЙ

Актер уверен,  
что театр делает  
людей лучше и чище

Несколько лет назад после 
окончания фестиваля «Театр без 
границ» местные журналисты, 
освещавшие событие, в своих 
материалах про одного актера 
сообщили: «Вот было бы класс-
но, если бы вдруг он оказался 
в труппе драматического театра 
имени Пушкина. А что? Мечтать 
не возбраняется!» Речь шла об 
Андрее Бердникове, покорив-
шем зрителей фантастической 
игрой и темпераментом в спек-
такле «Уезжаю…» самарского 
театра «Понедельник».

Мечты сбываются… В февра-
ле 2006 года он приехал в 
Магнитогорск. 12 января 

ведущему актеру нашего драмати-
ческого театра Андрею Бердникову 
исполнилось 50 лет.

– Андрей Викторович, каково 
предназначение актера в вашем 
понимании? 

– Часто приходится слышать рас-
суждения об актерской профессии, 
какая она – женская или мужская? 
Я считаю, что женщина должна гор-
диться собой, а мужчина – делом, 
которое делает. Если он начинает 
гордиться собой – он перестает 
быть мужчиной. Поэтому актерская 
профессия – такая же мужская, как 
и любая другая. С одним только ню-
ансом – гордись в ней делом, а не 
собой. Вот приходит человек в театр, 
садится, откинувшись в кресло. Если 
на протяжении того времени, что я 
нахожусь на сцене, он хоть на чуть-
чуть оторвет свою спину от кресла 
– моя задача выполнена.

– Вы смотрите на театр как на 
«инструмент», которым можно улуч-
шить мир, или, по большому счету, 
искусство бесполезно, как пение 
птиц: красиво, но что с того?

– Я смотрю на театр как на одно из 
уникальных явлений искусства, пото-
му что только в нем существует «здесь 
и сейчас». Это по-настоящему живое 
дело, которое нельзя «зафиксиро-
вать». А решать – влияет ли театр на 

изменение мира или это просто бес-
полезное сотрясение воздуха – могут 
только зрители. Но я уверен, что театр 
делает людей лучше и чище.

– складывается впечатление, что 
в последнее время депрессивный 
театр набирает обороты, и режис-
серы, грубо говоря, приглашают 
зрителей либо в «психушку», либо 
на «кладбище. Это полярные грани, 
которые больше всего задевают 
человека эмоционально?

– В любом театре должны быть 
спектакли, на которых отдыхаешь 
душой и на которых о чем-то задумы-
ваешься. Нельзя так ставить вопрос: 
«кладбище», «психушка»… Театр за-
нимается жизнью человека: он или 
дает ему ответы на какие-то вопросы, 
или помогает на время забыть о своих 
проблемах.

– один режиссер, ставивший спек-
такль в нашем театре, сказал мне, 
что актеру «надо 
думать сердцем 
и чувствовать го-
ловой». как вам 
такая формули-
ровка?

– Повторю свое любимое: режис-
сер и актер всегда будут в конфликте. 
И его ничем не сгладишь. И никто 
добровольно не «сдастся» (смеет-
ся). Но, если режиссер сможет по-
настоящему заразить своей идеей 
актера, а актер почувствует себя 
творцом своей роли – это великая 
штука. Пример Льва Эренбурга 
очень показателен в этом отношении 
(режиссер спектакля «Гроза» драма-
тического театра им. Пушкина. – 
Прим. авт.). В «Грозе» непонятно, кто 
«родил» этот спектакль. Актеры увере-
ны, что это сделали они, а режиссер 
мудро не разрушает их заблуждение. 
Вот когда возникает такой «роман», 
тогда и возникает чудо.

– Так ли важна в принципе теа-
тральная школа, то, у кого ты учился? 
есть ведь истинные самородки, та-
лант которых «выкристаллизовался» 
сам по себе…

– Каждый актер несет «печать» 
своего мастера. Плохо или хорошо, 

но это так. Мой мастер – Александр 
Золотухин, бурят с поистине беше-
ным темпераментом. У него было 
прозвище Нагайка – это такая 
плеть со свинцовым наконечником. 
Александр Тимофеевич был при-
верженцем шекспировской «истины 
страстей». Проявление его эмоций 
было просто запредельным… Он – 
ученик Гончарова, не стал великим 
режиссером, как Петр Фоменко, 
Кама Гинкас, Марк Захаров, но для 
меня это ничего не меняет. Я тоже 
несу «печать» своего мастера и счи-
таю себя учеником Нагайки.

– В театральные вузы поступают 
иногда по нескольку лет подряд. А 
там выбирают молодость, неопыт-
ность, чтобы учить с «белого листа».

– У меня получилось все очень лег-
ко: я с 15 лет знал, что буду актером, и 
шел, не сворачивая, только в этом на-
правлении. Когда учился в восьмом 

классе, к нам в 
школу пришла 
пионервожатая 
– 22-летняя де-
вушка, ушедшая 
по  семейным 
обстоятельствам 

с третьего курса Щукинского учили-
ща. Она и вложила в меня огромный 
интерес к моей будущей профессии. 
Окончив школу, собрался поступать 
в Москву, подготовил программу, но 
бабушка, воспитавшая меня, сказа-
ла, как отрезала: «Не пущу!» И мне 
пришлось остаться в родном городе. 
В Самаре (тогда еще Куйбышеве) 
был единственный вуз по этой про-
фессии – институт искусств, студен-
том которого я и стал. Первый театр, 
в котором служил после окончания 
института в 1981 году, – Самарский 
театр юного зрителя. 

– И сколько сыграно за это 
время?

 – Больше ста десяти ролей.
– И все помните?
– Ну, не наизусть, конечно. Но точно 

могу сказать, в каком году и в каком 
театре что играл.

– с чем связано ваше реше-
ние приехать в Магнитогорскую 
драму?

– Первый раз в Магнитке я ока-
зался в 1981 году. Приехал к своему 
другу – актеру Валерию Скорокосову 
на неделю, а задержался в гостях 
на полтора месяца – я тогда по-
настоящему влюбился в этот театр, в 
котором работал мой друг. А через…
четверть века принял приглашение 
тогдашнего главного режиссера теа-
тра Сергея Пускепалиса приехать в 
Магнитогорск.

 – Не тесно здесь?
– Нет, хотя вопрос, почему я сменил 

Самару на Магнитогорск, звучит посто-
янно. Это мой седьмой театр. Я всегда 
уходил, когда мне становилось скучно. 
В Магнитогорске я почти четыре года, 
и пока мне здесь не скучно. Зная си-
туацию с театрами в разных городах 
России, могу сказать, что на общем 
фоне Магнитогорск уникален: здесь 
любят и умеют «делать» театр. Здесь 
зритель приходит в театр, потому что у 
него «сердечный интерес».

– На какой временной отрезок, 
как вам кажется, приходится пик 
«актерской продуктивности»?

– Если в спорте хороший спор-
тсмен имеет свой продуктивный 
возраст, то хороший актер его иметь 
не должен. Если сузить это понятие, 
то актер, как выдержанное вино, с 
годами становится лучше. Это, одна-
ко, не означает, что нужно в 70 лет, 
как Сара Бернар, играть Джульетту. 
Хотя, рассказывают, зрелище было 
восхитительное. Но не верю я в 
это (смеется)! По большому счету, 
возраст не помеха, если только не 
разочаруешься в профессии.

– Что в вашем понимании являет-
ся «актерским кошмаром»?

– В 32 года я репетировал роль 
Фигаро в одноименном спектакле. И 
очень боялся быть похожим на Андрея 
Миронова, вносил что-то свое. И од-
нажды мне приснился сон: спектакль 
уже начался, я влетаю на сцену и вдруг 
вижу, что Миронов играет в «моем» 
спектакле. А я отчетливо понимаю: мне 
там места нет. Такой вот «кошмар».

– считается, что если актер по-
любит роль до самой глубины, то он 
ее обязательно сделает. А как быть, 
если «полюбить» не получается? 

Играть на «сопротивление»? какой 
случай из вашей актерской биогра-
фии самый показательный в этом 
отношении?

– Понятие «на сопротивление» у 
актера должно отсутствовать: в плохом 
нужно всегда искать хорошее. Люди не 
рождаются, а становятся плохими. Из 
ста десяти ролей, которые я сыграл, не-
любимых у меня очень мало. Расскажу 
такой случай. В основном у меня были 
положительные персонажи, и зрители 
в Самаре к этому привыкли. А тут мне 
достался совершенно отвратный, 
мерзопакостный тип из «Эмигрантов» 
Алексея Толстого. Я придумал себе 
образ человека-слизняка – у меня 
были идеальный костюм, трость, усики. 
Внешне – денди, по сути – слизь. И 
вот после премьеры на сцену вышла 
женщина и буквально кинула в меня 
цветы со словами: «Я не знала, что 
вы можете быть таким». И убежала 
со сцены. Так я потерял свою верную 
поклонницу (смеется).

– люди, которые вас восхищают, 
– кто они?

– Я до сих пор учусь. Кто скажет, 
что знает о своей профессии все, 
тот не актер. Смотрю, например, на 
английского актера Гарри Олдмана, 
восхищаюсь его игрой и думаю: «Боже! 
Я бы так не смог. Я так не умею». Но 
самые знаковые для меня актеры – 
наши: Евстигнеев, Борисов, Леонов, 
три мощнейших «кита». Из следующего 
поколения – Олег Янковский. Сейчас, 
в период антрепризного «барахла», 
искренне жалею, что время гнилых 
помидоров прошло. Раньше, если 
плохой артист выходил на сцену, он 
получал гнилым помидором в лицо. К 
большому сожалению, нынче зрители 
не могут себе этого позволить.

– Андрей Викторович, с мечтами 
покончено или есть все-таки роль, 
которую хотелось бы сыграть?

– Я никогда не грезил Гамлетом в мо-
лодости и сейчас не мечтаю о короле 
Лире. Потому что в любой образ можно 
внести и частичку Гамлета, и частичку 
Ромео. И частичку Отелло 
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В последнее Время все про-
пагандируют здоровый образ 
жизни: появилась социальная 
реклама на эту тему, смИ ак-
тивно агитируют бросать пить, 
курить, употреблять наркоти-
ки. по телевизору и в газетах 
то и дело рассказывают об 
экспериментах, когда люди 
упорно пытаются отказаться 
от вредных привычек. по теле-
визору врачи зомбирующими 
голосами твердят о послед-
ствиях человеческой глупости 
и губительного отношения к 
себе, приправляя нерадост-
ную картину снимками боль-
ных органов и малопонятны-
ми и оттого более страшными 
научными терминами. 

Все это, несмотря на назойли-
вость, не может не радовать 
– значит, люди начинают за-

думываться. В последнее время 
даже студенты, видя школьников с 
бутылкой и сигаретами где-нибудь 
в переулке, презрительно отвора-
чиваются и задают риторический 
вопрос: «Неужели и мои дети будут 
пить и курить с пеленок?»

Здоровый образ жизни, к сча-
стью, становится модным. Наряду 
с этой модой в Магнитке появилась 
новая субкультура straight edge, 
что в переводе означает «четкая 
грань», сокращенно sXe. На самом 
деле движение не ново, оно зароди-
лась в 80-х годах в США, а в Россию 
пришло спустя десять лет.

Стрейт-эйджеры –люди, которые 
ведут абсолютно здоровый образ 
жизни. То есть отвергают беспоря-

дочные половые связи, а также 
любой допинг: кофеин, алкоголь, 
табак, наркотики. Некоторые не 
признают и лекарства. Символ 
стрейт-эйджеров –  крест на руке.

С течением времени расши-
рилась идеология sXe, появились 
ортодоксальные 
приверженцы 
этого движения, 
среди которых 
можно встретить 
вегетарианцев 
или «веганов» – 
людей, которые не просто не едят 
мясо, но и отвергают любые про-
дукты животного происхождения. 

Как и многие субкультуры, sXe 
появились благодаря музыке – 
агрессивному панк-року. Просто 
однажды исполнителям надоело, 
что люди мыслят штампами: если 
панк, то вечно пьяный и ведущий 
беспорядочный образ жизни.

Моей знакомой Алине 18 лет, она 
учится в МГТУ и является представи-
телем этой еще не очень популярной 
в Магнитке субкультуры. Алина ведет 
здоровый образ жизни и ни разу не 
пробовала изменить ему: ей попро-
сту не интересна другая жизнь.

Я решила рас-
спросить ее о 
движении и о 
том, как ей жи-
вется с такими 
взглядами в на-
шем обществе.

– Как ты узнала об этом дви-
жении?

– Я начала слушать музыку 
стрейт-эйджеров, меня заинтересо-
вало это движение, через Интернет 
нашла подробную информацию. Но 
я не целенаправленно пыталась 
стать стрейт-эйджером, просто 
решила изначально не вести не-
здоровый образ жизни, чтобы по-

том не мучиться и не отвыкать от 
дурных привычек. А спустя какое-то 
время я поняла, что меня можно 
назвать sХe.

– Что означает ваша символи-
ка – крест на руке? 

– В барах США в начале 70-х 
годов прошлого века посетителям 
до 18 лет краской, которую трудно 
смыть, рисовали эти кресты. Это 
означало, что перед барменом 
ребенок и ему нельзя наливать 
спиртное. Позже люди начали ри-
совать себе кресты сами – в знак 
здорового образа жизни.

– много ли стрейт-эйджеров в 
нашем городе?

– Организованного движения 
в нашем городе нет, я встречала 
очень мало стрейт-эйджеров. 

– Как к тебе относятся?
–Часто мои взгляды вызывают 

удивление и даже шок. Многие го-
ворят, что сейчас трудно встретить 
человека, который не пьет и «даже 
не курит». Некоторые считают, 
что я молодец. Но бывает, когда 
начинают переспрашивать, инте-
ресоваться, как я могу так жить, 
зачем мне это нужно. Переубедить 
не пытаются – просто выказывают 
пренебрежение.

– А ты пытаешься агитировать 
за свой образ жизни?

– Да, но не агрессивно. У каж-
дого своя голова на плечах. Кроме 
того, некоторых переубедить невоз-
можно. Напоследок хочу сказать, 
что sXe не ограничивают себя, 
наоборот – они свободны от того 
что делает человека заложником: 
от собственных пороков и слабо-
стей  

ИРИНА ОРЛОВА,  
лицей при МаГУ

 кино 

Извлеките его 
из-под плинтуса
еслИ в доме все по-своему не-
счастливы, значит, это семья.

О неблагополучии в семье нако-
нец заговорили в верховном парла-
менте страны: думцы пытаются вве-
сти в закон хотя бы понятие небла-
гополучия, как это уже сделал весь 
цивилизованный мир. Очень кстати 
пришлась на эту волну премьера 
«Похороните меня за плинтусом» в 
киноконцертном зале филармонии. 
Сергей Снежкин, представивший 
телезрителям «Брежнева»,  экра-
низировал автобиографическую 
повесть Павла Санаева. Книга была 
номинирована на Букеровскую пре-
мию, и пусть она ее не получила, но 
верных поклонников среди читате-
лей обрела. Лента тоже не обижена 
премиями, зрительским интересом 
и противоречивыми откликами. 
Потому что приоткрыла завесу на 
одной из самых сокровенных тем 
– семейной бытовухе. 

Мальчишка, отнятый у «беспут-
ной» матери родными бабушкой и 
дедушкой, заперт в роскошной по 
советским меркам квартире, потому 
что хилое здоровье не позволяет 
ему жить, как сверстники – дружить, 
ходить в школу или, скажем, в Дом 
пионеров. Любящая бабушка – Свет-
лана Крючкова – тиранит внука и 
всю семью, муж – Алексей Петренко 
– терпеливо сносит все, кроме пося-
гательств на его имущество, матери 
– Марии Шукшиной – в наказание за 
сожительство с пьющим художником 
ограничен доступ к сыну. Несмотря 
на нетипичность общей ситуации – не 
очень-то много у нас семей с такими 
полномочиями у старших ее членов 
– каждая отдельная сцена узна-
ваема до боли. Люди с несчастливой 
судьбой отыгрываются на близких, 
а ребенок, убедительно сыгранный 
непрофессионалом – восьмилетним 
московским школьником Сашей 
Дробитько, лишен детства и мыслит 
взрослыми категориями. Настолько, 
что без страха обсуждает с бабушкой 
тему своей смерти и похорон. И это 
– семья?

Семья. Хотя бы потому, что все 
несчастливы по-своему, то есть 
оправдывают толстовское опреде-
ление несчастливой семьи. 

Очень хочется надеяться, что в по-
вести Павла Санаева, посвященной 
отчиму Ролану Быкову, автобиогра-
фического мало. Но в фильме есть 
общебиографические для целого 
поколения знаки времени – с совде-
повскими интерьерами, общепитом, 
модной и массового пошива одеж-
дой и запасами в холодильнике. По-
клонники Павла Санаева сетуют на 
то, что при экранизации пропущены 
самые позитивные главы – в пользу 
чернухи и черного юмора. Но и в 
правдивости отражения семейного 
беспредела фильму не откажешь. 
Кто еще умеет так испортить нам 
жизнь, как самые близкие – и близ-
ким, как это делаем мы?

Спасибо прокатчикам: они риск-
нули привезти «трудную» ленту в 
город.

АЛЛА КАНЬШИНА

Крест на руке
Стрейт-эйджеры против допинга и разврата

Эта метка означала:  
перед барменом – 
ребенок

 творчество 
КонКурсы: «о войне так мно-
го песен сложено…» – апрель; 
«романса трепетные звуки» 
– март.

П р и г л а ш а е м  п е в ц о в -
конкурсантов на первую встречу 
во Дворец культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе 27 января 
в 15 часов.

Заявки подаются в цеховые со-
веты ветеранов.

положение о проведении твор-
ческого конкурса пенсионеров 
оАо «ммК» в честь 65-летия Ве-
ликой победы «о войне так много 
песен сложено…»

Задача конкурса: активизация 
творческого потенциала ветеранов 
комбината в раскрытии юбилейной 
тематики. Певцы-исполнители – по 
одному-два произведения, часту-
шечники – по теме.

Сроки проведения:
Отборочный тур – в ДКМ имени 

С. Орджоникидзе 27 января в 15 
часов.

Репетиционный тур – 14 апреля 
в 15 часов; заключительный кон-

церт – 18 апреля в 15 часов.
Жюри конкурса: культкомиссия 

совета ветеранов и специалисты 
дворцов комбината.

Премиальный фонд – 34000 ру-
блей, плюс поощрительные призы 
и благодарственные письма.

Организация проведения конкур-

са возлагается на культкомиссию 
совета ветеранов и специалистов 
дворца.

Заявки на участие подаются 
советами ветеранов в культко-
миссию совета ветеранов до  
1 февраля 2010 года.

положение о проведении кон-

курса пенсионеров оАо «ммК» 
«романса трепетные звуки».

Условия конкурса: в нем прини-
мают участие пенсионеры комби-
ната, увлеченные романтическим 
вокалом. В репертуаре могут быть 
представлены два музыкальных 
произведения: старинный рус-
ский романс, цыганский романс, 
современный стилизованный 
романс.

Порядок проведения: конкурс 
проводится в два тура в ДКМ имени 
С. Орджоникидзе.

Отборочный тур – 17 февраля 
в 15 часов; репетиционный – 10 
марта в 15 часов, заключительный 
концерт – 17 марта в 15 часов.

 Жюри конкурса – специалисты 
дворцов металлургов.

Премиальный фонд – 14000 ру-
блей, поощрительные призы.

Организация и проведение кон-
курса возлагаются на культкомис-
сию совета ветеранов и специали-
стов дворца.

Заявки на участие подаются 
советами ветеранов в культко-
миссию совета ветеранов до  
15 февраля 2010 года.

Совет ветеранов ОАО «ММК»

Песенные конкурсы ветеранов

свободное время
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