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Чем ближе к границе, тем реже на
встречу «ГАЗели» с журналистами 
попадается автотранспорт: между ма
шинами временной разрыв в полчаса, 
а то и больше. Случись оказаться в 
одиночку на шоссе - на попутку осо
бо не рассчитывай. Такой он, пригра
ничный Варненский район. 

На Николаевский т а м о ж е н н ы й 
пункт автопропуска въезжаем через 
речушку Аят. Ее вброд перейти -
ног не замочишь. А весной подни
мется на девять метров, разольется 
так, что на несколько не
д е л ь о т р е ж е т пост от 
села , где живут боль
шинство таможенников, 
и вместо рабочей смены 
будет им н а з н а ч а т ь с я 
длительная вахта . Все 
равно ни домой, ни из 
дому не выбраться . А 
пока пункт проживает 
последние горячие день
ки бесснежного сезона -
проходимость до белых 
мух з д е с ь с о с т а в л я е т 
около полутораста машин в сутки. 
Зимой она будет исчисляться лишь 
единицами транспорта - по сугро
бам не наездишься. 

Характер таможенной службы на 
каждом из четырех постов Магнито
горской таможни заметно разнится. 
Николаевский пункт автопропуска, 
даром что сельский, обустроен и ос
нащен на зависть: компьютеры, ком
наты отдыха, склад, смотровая яма для 
досмотра автомобилей, столовая. Из 
Москвы ожидают установку радиаци
онного контроля «Янтарь». Оформ
ление документов, досмотр занимают 
не больше двенадцати часов. И перс
пективы у Николаевского поста заман
чивые: уже переданы документы в 
ГТК о придании ему статуса много
стороннего, а пока, как и Брединский, 
он относится к разряду двусторон
них. 

Брединскому пункту автопропуска 
со зданием повезло меньше: крошеч
ный офис и собственно автопропуск 
разделены полусотней километров. 
Зато с кадрами нет проблем: в поселке 
достаточно людей с высшим образо
ванием. А вот на Николаевском штат 

заполняется с трудом - толковые и не
пьющие из ближних сел предпочитают 
подаваться в город. Тем не менее сила
ми тридцати пяти человек осуществля
ется таможенный контроль на протя
жении 310 км границы, и только с нача
ла года отсюда в федеральную казну 
перечислено 19,5 миллиона рублей. В 
апреле, например, была пресечена по
пытка перевезти через границу, минуя 
таможенное оформление, автофургон 
с обувью на 2,5 миллиона рублей. 

Разумеется, большинство удачных 
операций хорошо спланирова
но. Вычислить, где и в какое 
время в бескрайней степи по
пытаются прорваться контра
б а н д и с т ы , как и п е р е б р а т ь 
каждую коробку в огромной 
фуре, где под легальным това
ром спрятана марихуана, - не
возможно. Для того и суще
ствует предварительный сбор 
и н ф о р м а ц и и . У п о м я н у т ы й 
фургон николаевские собров
цы ожидали в засаде трое су
ток. Не из-за неточной инфор

м а ц и и - д л я надежности. Контрабан
дисты ведь оснащены куда лучше та
моженников - и приборы ночного 
видения у них, и радиостанции. И ме
тодика работы: перед крупной парти
ей контрабанды запускают разведчи
ка, а следом могут и «пустышку» за
пустить. Нельзя, чтобы засаду заме
тили прежде времени. 

Каково же стоять в засаде часами? 
Парадокс, но таможеннику даже за за
держание значительной партии контра
банды премия не полагается. Между 
тем средний заработок у них - три с 
половиной тысячи рублей. Понятно, 
что предложения о взятках сопровож
дают их службу каждодневно. Алексей 
Чирков, начальник Николаевского ав
топерехода, в свое время даже дикто
фон включал, когда предвидел соответ
ствующий намек. За день, бывало, в 
сумме до миллиона рублей старыми оз
вучивалось. Принимают такие предло
жения служащие или нет - доказать 
трудно. Но поучительный пример у 
всех перед глазами. Несколько лет на
зад тринадцать николаевских таможен
ников разом оказались на скамье под
судимых за оформление ложного тран

зита. Все уже вернулись из тюрем, по
чти все без работы... 

Отпечаток сельского бытия здесь на 
всем. У таможенников, не исключая и 
Алексея Чиркова, на подворье полный 
набор животины: овцы, корова, а то и 
не одна, свиньи, птица. Утром встал -
первым делом пару-четверку фляг 
воды из колонки привези. Вообще-то 
при небольшом, но стабильном зара
ботке таможеннику можно бы особен
но и не утруждать себя сельскохозяй
ственными заботами - ведь, кроме пря
мых хлопот по уходу за живностью, 
требуется еще корм для нее закупить. 
А отказаться от крестьянствования 
нельзя - после работы больше просто 
заниматься нечем: Дом культуры зак
рыт, из телеканалов антенны ловят толь
ко первый, новостей нет. Не пьянство
вать же на досуге? 

А вокруг - степь от края до края, 
ветры гуляют. Спрашиваем у местных: 
«У вас всегда так дует?» - «А у нас 
разве дует?» Весной и осенью горит 
степь, в этом году огонь к самому по
сту подобрался. Пришлось эвакуиро
вать транспорт и тушить пламя по пе
риметру рабочей площадки. Ночью 
наша группа наблюдала такие пожары 
- идет огонь неровной стеной на мно
гие километры. Едешь-едешь, а огнен
ная полоса все не кончается. Или пре
рывается на несколько километров, а 
через час езды возникает снова. Здеш
ние говорят, что огонь чаще всего пе
рекидывается с казахстанской террито
рии: там после распада колхозов много 
брошенных земель. Каково-то в поло
се огня зверью и растительности? А 
степной живности тут немало: тетере
ва, куропатки, косули, кабаны, дикие 
утки и гуси, сохатый даже приходит, 
речушки рыбой кишат. Есть волки, 
серые - лесные и рыжие - степные. 
Рассказывают, что на казахстанской 
территории растерзали человека на 
остановке у шоссе. Все это вместе -
крестьянский быт, природные усло
вия, служба по защите государствен
ных интересов - часть повседневной 
действительности николаевских тамо
женников. Как тут не вспомнить ус
пешно воплощавшуюся при царизме 
идею поддержки казачества - сосло
вия вооруженного, привилегирован
ного крестьянства на защите отече
ства. Алексей Чирков, в прошлом аг-
роинженер, председатель колхоза, по
томственный казак, в свое время тоже 
был увлечен этой идеей. Но с воз
рождением казачества мало что в этих 
местах вышло. Как говорится, что с 
воза упало. . . 

И еще о крестьянском мировоззре
нии. Вернее, об отношении к братьям 
меньшим: без сантиментов, но с ува
жением к их труду. Собак, их здесь 
называют исключительно собачками, 
на Николаевской таможне любят. То 
есть к псам-трудягам на таможне от
ношение очень уважительное. За про
фессионализм - способность разли
чать двадцать четыре запаха. За дру
желюбие - в таможенных собачках аг
рессивность не воспитывают, они же 

Алексей Чирков ждет гостей 
не сторожевые. На Магнитогорской 
таможне даже выражение «списать» по 
отношению к собаке означает только 
снять с довольствия. Случаи усыпле
ния животного бывают, только когда 
пес безнадежно болеет от старости или 
ослеп. Здоровая собака, достигшая 
пенсионного возраста, просто переста
ет получать свою зарплату в размере 
одна тысяча двести рублей в месяц, 
но продолжает жить у прежнего хозя
ина. В Николаевке к таможенным со
бачкам относятся с особой теплотой. 
Недаром легендарная овчарка Ворик, 
натасканная на поиски наркотиков, и 
спаниель Бакс, ее преемник, - оба 
здешние. Ворик уже лет пять на зас
луженном отдыхе, а как работает Бакс, 
мы понаблюдали. Обнюхал каждый 
сантиметр фуры с виноградом, обе
гал кругами каждый выступ, заглянул 
во все щели, попутно общаясь со все

ми, кто стоял поблизости, ни минуты 
не отдохнул и нашел демонстрацион
ную «закладку» - мешочек с мари
хуаной. Таможенники рассказывают, 
что сегодня применение методики 
наркозависимости сменилось на бо
лее щадящую технологию. Пса со ще
нячьего возраста приучают играть со 
специальной «апортировкой» - пред
метом с запахом наркотика. Собак на 
работу в т а м о ж н ю « п р и н и м а ю т » 
только очень активных. Через два 
часа активности псу требуется час от
дыха. Рабочий график собаки, а зна
чит, и ее хозяина, - сутки через трое. 
За эти сутки пес не раз попадает под 
завал арбузов, дынь, коробок и ящи
ков. В общем, свое денежное доволь
ствие отрабатывает честно. 

АллаКАНЬШИНА. 
(Окончание 

в следующем номере). 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Регистрация 
Центризбирком России зарегистриро
вал федеральный список всероссий
ской политической партии «Единая 
Россия» в составе 266 человек. 
«Единая Россия» представила 249707 
подписей избирателей в свою под
держку. 

Безработица 
По информации управления эконо
мики администрации Магнитогор
ска, на предприятиях города с начала 
года наблюдается сокращение 
численности работающих. В матери
альном производстве к началу осени 
количество занятых у м е н ь ш и л о с ь на 
3059 человек против уровня прошло
го года. В строительстве (ОАО 
«Магнитострой») стало работать 
м е н ь ш е на 1514 человек. На рынке 
труда сохранялась тенденция превы
ш е н и я предложения рабочей силы 
над спросом. 

ФРАЗА 

Ничто не обходится правительству так 
дешево, как «дорогие россияне». 

Юрий БЕЛЯ ИМЕВ 

ЦИФРА 

ТзТз 
процента 

На столько увеличились денежные доходы 
россиян в январе-сентябре по сравнению 
с аналогичным периодом 2002 года, 
сообщил Госкомстат РФ. 

(**4 ЦПК «Персонал » 
Лицензия от 10.09.1999 г. 

А 3305588 №ЧЦ-5 выдана Минтруда 
и соц. развития РФ. 

29-30 октября с 10-00 
проводит семинар на тему: 

«ПРАКТИКА 
ПРИМЕНЕНИЯ 

ТРУДОВОГО КОДЕКСА» 
Приглашаются: руководители кадро

вых служб, юристы, специалисты по тру
ду. 

Место проведения: 
ул. Калинина 18, конференц-зал. 

Заявки по тел.: 
24-04-80, 24-56-87. 

Уважаемые металлурги! 

Санаторий 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

предлагает 
льготные путевки 

на оздоровление и отдых 
на октябрь и ноябрь! 

Профсоюзы защищают 
пенсионеров 

Федерация профсоюзов области направила в Прави
тельство Российской Федерации, в Государственную 
Думу текст обращения, в котором призывает отка
заться от дальнейших попыток ущемления прав пен
сионеров. 

В июне 2003 года Правительством РФ был внесен в Государ
ственною Думу проект федерального закона о внесении изме
нений в Закон «О прожиточном минимуме в Российской Федера
ции». В этом документе предлагается исключить положение об 
использовании прожиточного минимума для обоснования уста
новления минимального размера пенсии по старости и изъять из 
статьи ежегодное установление соотношения между минималь
ным размером оплаты труда, минимальным размером пенсии по 
старости и величиной прожиточного минимума. «Таким обра
зом правительство снимает с себя обязанность законодательно 
обеспечить конституционное право миллионов граждан на дос
тойную жизнь», - говорится в обращении. Потому совет феде
рации профсоюзов считает недопустимым внесение предлагае
мых изменений в федеральный закон о прожиточном минимуме, 
оценивает этот шаг правительства как уход государства от реше
ния важнейших социальных вопросов. 

Столичный адрес СПП 
В Москве будет открыто представительство союза 
промышленников и предпринимателей области. Воз
главит московский офис С П П председатель совета 
директоров ОАО «Уфалейникель», вице-президент 
союза Марк Лейвиков. 

Представительство СПП будет работать в тесном со
трудничестве с консалтинговой компанией «Агентство уп
равленческих технологий», которая также готовит аналитические 
записки о состоянии экономики страны и регионов для членов 
Правительства РФ. По словам Марка Лейвикова, главной зада
чей столичного представительства СПП станет защита интере
сов членов союза. Это могут быть как чисто экономические за
дачи, так и «политический аспект экономических устремлений 
челябинских деловых кругов». 

Александр ГОРСКИЙ. 

Лицей металлургов 
Более 300 новоиспеченных студентов и студенток 
профессионального лицея № 13 получили «благосло
вение» от своих педагогов и наставников. 

17 октября здесь состоялось традиционное посвящение в про
фессию металлургов. Во время церемонии специальными приза
ми награждены учащиеся, добившиеся наилучших результатов 
на сельхозработах, и спортсмены, показавшие высокие спортив
ные результаты. Первокурсникам продемонстрировали свое 
искусство ансамбль современного танца «Оникс» и «Театр моды» 
профессионального лицея № 17. Ритуал посвящения в лицеисты 
закончил директор городского управления начального профес
сионального образования и профессионального лицея № 13 Бо
рис Булахов, который «освятил» будущих металлургов. 

Василий СОМОВ. 

Маракл в НОРМе 
Выиграв в понедельник у нижегородского «Торпе
до» - 2:0, «Металлург» с победы начал второй круг 
чемпионата России по хоккею. Шайбы забросили Ев
гений Гладских (в первом периоде) и Равиль Гусма
нов (в третьем). 

Место в воротах магнитогорцев занял канадский индеец Норм 
Маракл, впервые появившийся на льду в матче с аутсайдером 
(до этого против клубов из нижней части таблицы действовал 
исключительно Игорь Карпенко), и сыграл выше всяких по
хвал. Это особенно отчетливо проявилось во второй половине 
второго периода, когда североамериканскому легионеру при
шлось отразить девять бросков за десять минут. Тот момент и 
стал ключевым. Словно устыдившись оставлять своего голки
пера на растерзание аутсайдера, «Металлург» в третьем пери
оде буквально смял оборону гостей, но вот забросил всего одну 
шайбу. Впрочем, этого вполне хватило для того, чтобы спокой
но довести встречу до победы. 

Наш клуб пополнил свой багаж еще тремя очками и укрепил
ся в зоне плей-офф, несмотря на то, что дома провел на две 
встречи меньше, чем на выезде. Вот только основные приобре
тения «Металлург» пока сделал во встречах с командами, не 
входящими в восьмерку сильнейших - 21 очко из 28 набран
ных. С точки зрения борьбы за награды, за которые на финише 
чемпионата поспорят восемь сильнейших коллективов, такая ста
тистика на оптимизм не настраивает. 

Вчера магнитогорцы принимали клуб из верхней части таб
лицы - чемпиона страны ярославский «Локомотив». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Беда от печки 
На минувшей неделе по садовым товариществам 
прокатилась новая волна пожаров. 

Целый ряд возгораний учинили посторонние, в результате 
чего повреждены домики в саду «Коммунальщик», «Дружба» 
«Метал лург-2»... 

В то же время и сами хозяева участков оказались не готовы к 
началу отопительного сезона. Неисправная печь, и ее непра
вильная эксплуатация привели к пожарам в садах «Локомотив», 
«Строитель-6» и «Строитель-3». По той же причине полностью 
сгорела баня возле частного дома по улице Мичурина. 

Оксана ФАЙЗУЛИНА, 
младший инспектор ПЧ-15. 

Вниманию избирателей 
Юго-Восточного округа № 2 

27 октября с 17.00 до 19.00 по адресу: 
пр. Ленина, 3 /1 (ТОС № 8) 

прием ведет депутат МГСд 
Мария МОСКВИНА. 

Как там на улице? 

температура, "С 0 + 1 0 - 4 + 1 - 5 - 1 

осадки 

атмосферное WW .** щ :• 
давление 7 1 4 7 1 7 7 1 6 

направление ветра Ю -3 С С-В 

скорость ветра 4-7 м/с 2-5 м/с 2-5 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е Б У Р И : 2 6 , 2 9 октября . 


