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Горнолыжные курорты 
На состоявшейся в Москве международной выстав
ке «Отдых-2004» экспозиция Челябинской области 
получила приз в номинации «Дебют». 

Сейчас на Южном Урале уже насчитывается 10 горнолыж
ных курортов, а объем туристических услуг ежегодно увели
чивается на 15-20 процентов. Лидерами здесь являются горно
лыжные центры ОАО «ММК» - «Абзаково» и «Металлург-
Магнитогорск». 

Как сообщил еженедельник «АиФ-Челябинск», принято ре
шение о строительстве горнолыжного курорта «Ключевой» на 
территории национального парка «Зюраткуль». Стоимость про
екта оценивается в 70 миллионов долларов. Каждый день ку
рорт смогут посещать до 5 тысяч человек. 

Новый курорт будет включать в себя девять горнолыжных 
трасс - от легких до самых сложных, трассы для беговых лыж, 
несколько канатных дорог, лыжный стадион, биатлонное стрель
бище, будет система искусственного снежного покрытия. 

Елена МАЙСКАЯ. 

С 35-летием! 
От имени семитысячного коллектива ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс» ОАО « М М К » поздравляем 
профессиональное училище № 97 с 35-летием! 

МРК - развивающееся на самом современном уровне пред
приятие, и мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас работа
ли высококвалифицированные специалисты - выпускники учи
лища № 97. 

Желаем педагогическому коллективу совершенствовать учеб
ный процесс, создавать новые специальности, востребованные 
металлургическим производством! Творческого долголетия ва
шему училищу! Педагогам, мастерам производственного обу
чения, учащимся - доброго здоровья, радостных дней, счастли
вых лет! 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
директор ЗАО «Механоремонтный комплекс»; 

Геннадий ЗЕЛЕНЮК, 
председатель профкома; 

Юрий КУДРЯВЦЕВ, 
председатель совета ветеранов. 

Легко в учении 
Отдельный батальон П П С отдела криминальной 
милиции У В Д Магнитогорска провел учения по пре
дотвращению деятельности бандформирований. 

Задача местного спецназа была следующей: силами двух рот 
захватить здание, превращенное бандитами в огневую точку. 
Сложность заключалась в том, что по сценарию все подходы к 
объекту оказались заминированы. Спецназовцы должны захва
тить террористов в плен, при невозможности выполнения зада
чи - уничтожить. Место действия учений - окрестности озера 
Соленое, условия приближены к боевым. 

Условный противник подготовил спецназовцам неприят
ные сюрпризы в виде почти настоящих мин-растяжек. Мины 
были вовремя обнаружены и обезврежены. Под прикрытием 
дымовой завесы и при огневой поддержке отдельный баталь
он ППС с заданием справился «на отлично». Подводя итоги 
учения, командир батальона Вадим Колмогоров отметил, что 
во время выполнения задачи были выявлены отдельные не
достатки, которые будут устранены в процессе дальнейших 
тренировок. 

Отметим, что ОБ ППС считается милицейской элитой. Мно
гие его бойцы получили боевое крещение в командировках на 
Северном Кавказе, но и они считают, что подобные учения не
обходимо проводить как можно чаще. После условного подав
ления противника, как и полагается в настоящей операции, была 
произведена зачистка местности. 

Казань взяли! 
Уверенно выиграв у «Ак Барса» - 6:2, «Металлург» 
одержал четвертую победу подряд и за тур до окон
чания первого круга вышел на второе место в тур
нирной таблице суперлиги. 

Героями встречи стали хоккеисты третьего звена, забросив
шие в ворота казанцев 5 шайб из шести. По два гола записали в 
свой актив Алексей Кайгородов и Петр Сикора, один - Юрий 
Добрышкин. Еще одну шайбу «Ак Барсу» забросил Евгений 
Гладских. 

Кайгородов, набравший сразу 5 очков по системе «гол плюс 
пас», повторил индивидуальный рекорд результативности для 
хоккеистов «Металлурга» в одном матче. До него подобная «ско
рострельность» удавалась Игорю Старковскому в 1993 году в 
поединке с череповецкими одноклубниками и Евгению Кореш-
кову в 1995 во встрече с саратовским «Кристаллом». 

Возглавивший недавно «Ак Барс» наставник сборной России 
Зинэтула Билялетдинов еще до матча назвал кандидатами в глав
ную команду страны четырех хоккеистов Магнитки - Алексея 
Кайгородова, Сергея Гончара, Дмитрия Калинина и Виталия 
Атюшова. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

РЕКЛАМА 

Mi поколения «пускачей» 
На стане «2000» выпущена сорокамиллионная тонна проката ^ 

А восьмого октября коллек
тив ЛПЦ-10 отметил десяти
летие своего цеха. 

- Олег Владимирович? 
- Нет, Игорь Владимирович. 
- Мне нужен начальник цеха 

Казаков. 
- Я и есть Казаков, только 

исполняющий обязанности на
чальника цеха. 

- Подождите, я совсем запу
талась. Вы родной брат Олега 
Владимировича? 

- Не просто брат - мы близ
нецы. Он, сейчас в 
отпуске, я его заме
щаю. 

- И сильно вы 
похожи? 

- Говорят, очень. 
- А как вас в цехе 

отличают? 
- Он, как начальник цеха, но

сит галстук, я, как начальник 
стана, галстука не ношу... 

Вот таким странным образом 
познакомилась я с братьями Ка
заковыми, которые сегодня сто
ят сразу у двух рулей крупней
шего на комбинате цеха. Один 
управляется со станом, другой 
- с почти тысячным коллекти
вом. Правда, пока совсем недав
но, чуть больше года. Хотя 16 
месяцев на таких постах и в та
ком трудном цехе дорогого сто
ят. Забегая вперед, расскажу о 
ситуации, свидетельницей кото
рой стала сама. В половине ше
стого вечера Казакову позвони
ли цеховые и сообщили о ЧП -
у конвертерщиков застрял вось
мидесятый кран, перекрыв про
катчикам «кислород». До конца 
смены всего шесть часов. А вме
сте с ней кончается и сентябрь. 
План висит на волоске. До его 
выполнения не хватает 1400 
тонн. А на потоке сложный сор
тамент - электротехническая 
марка. Значит, во имя нужных 
мехсвойств скорости невысокие. 
Тоннаж нагнать трудновато, по
тому остаток смены рассчитан 
по секундам. И тут такое! За 

Мужское 
это дело-
брать на себя 

пару минут Казаков поднимает на 
уши всех - от цеховых, которые 
получают добро на «пять шагов», 
до комбинатских диспетчеров -
«теребите, мужики, смежников». 
Он немного горячится, но, как до
гадываюсь, его еще сдерживает 
мое присутствие - потом сам при
знается, что в армии их учили вы
рабатывать командный голос. 

- Ну вот и все, - сообщает 
Казаков победно минут через 
пять и приглашает к монитору. -
Можете сами посмотреть: вот 

чистовые клети, вот 
скорости по ним, вот 
положение нажим
ных винтов, вот дав
ление - все замеча
тельно, никаких от-

ответственность мнений. 
Сразу п о я с н ю : 

разруливал ситуацию и потом 
был моим гидом по цеховой ис
тории и дню нынешнему Каза
ков-младший, который Игорь, 
правда, по случаю замещения, 
- в галстуке. Так уж судьба рас
порядилась, что Олег родился 
на 15 минут раньше него. Вот с 
тех пор все «сливки» ему и дос
таются. Первым был переведен 
из старших операторов в на
ч а л ь н и к и стана , потом рос 
выше, выше - и вот цех возгла
вил. Игорь шел всегда за ним 
следом ровно на ступеньку 
ниже. Казаков-младший гово
рит, что иначе быть не должно: 
ну не могут же существовать 
сразу две должности начальни
ка одного и того же цеха? А по 
разным цехам братья разбегать
ся никогда не собирались. При
знается, что в начальство тоже 
никогда не рвались - так полу
чилось. Они после индустриаль
ного техникума и в Каменск-
Уральский вместе распредели
лись. И в армию бартья пошли 
вместе. В казарме их кровати 
опять же рядом стояли. Под
держка моральная мощная, что 
же до иной помощи, как выра
жается Игорь, «за подмышки 

Сердечно поздравляю коллектив и ветеранов ЛПЦ № 10 
с десятилетием цеха! 

Строительство стана «2000» горячей прокатки стало час
тью реализации программы глубокого обновления прокатно
го произволства на нашем предприятии. На протяжении деся
ти лет ваш цех является неотъемлемой составляющей в ком
плексной технологической цепи производства ОАО «ММК». 

Высокий профессионализм персонала, накопленный опыт, 
богатый научно-технический потенциал - все это позволяет 
коллективу десятого листопрокатного работать качественно 
и мобильно. Уверен, что впереди у вас еще много трудовых 
побед и новых свершений! 

Желаю успехов в работе, удачи в достижении целей! Доброго 
вам здоровья, счастья, радости и благополучия! 

Виктор Р А Ш Н И К О В , 
генеральный директор ОАО «ММК». 

друг друга не держали»! И в 
ЛПЦ-4 пришли, сразу увеличив 
династию прокатчиков Казако
вых до троих человек. Их отец 
Владимир Иванович был стар
шим нагревальщиком на горя
чем стане «2500». Правда, вот 
работали братья операторами в 
разных бригадах, но на одном и 
том же стуле. И в десятый цех 
пошли вместе. А четыре месяца 
назад, 6 мая, в техуниверситете 
оба получили дипломы о выс
шем образовании. Кстати, впер
вые за историю десятого цеха 
его начальником стал выходец 
из своих же, работяг. Уверена, 
такой выбор был не случайным. 
С Олегом Казаковым встреча
лась еще года четыре назад, ког
да его только-только назначили 
сменным мастером. Тогда отме
тила про себя - толковый парень. 
И с характером. 

- Моталки грешат телеско-
пичностью. Они, может, и несо
вершенны, но здесь многое за
висит от оператора, - доказы
вал тогда Олег важность чело
веческого фактора на производ
стве. - Если пошел «телескоп», 
добросовестный человек обяза
тельно остановит смотку и на
строит агрегат, ас и вовсе спра
вится с этим и на рабочем ходу. 
А вот с того, кто сделал вид, что 
не заметил заведомого брака, 
бригада должна спрашивать 
строго. Напортачил-то один, а 
потеряют все! 

И «шумел» тогда Олег не кра
сивого словца ради. Они с бра
том в десятом с полигона, пото
му понятие «свой», примени
тельно к цеху, для Казаковых не 
надуманное. Новый цех для них 
начинался в девяносто третьем с 
учебы в Череповце, со штудиро
вания многочисленных техноло
гических инструкций, с бесконеч
ных тренингов на имитаторах 
пультов управления и, наконец, 
с «голых» еще цеховых стен, где 
одновременно со строитель
ством шел монтаж первых кле
тей нового стана. В «премьер-
ном» слябе, прокатанном на чер
новой группе 21 мая 1994 года, 
есть и вклад Казаковых. И в со
рока миллионах тонн проката, 
произведенного за десятилетие в 
стенах цеха, тоже их весомая леп
та. Вот, наверное, почему Игорь 
Владимирович не может гово
рить о своем стане равнодушно. 
Он им гордится - самый мощ
ный, самый молодой «широкопо-
лосник» в мире. Утверждает: 
«2000» - это два агрегата в од
ном. И печалится - поколение 
«пускачей» становится старше, 
а кто придет со временем ему на 

Кто есть кто из Казаковых - определяют по наличию галстука. 
смену? Говорит, все реже встре
чаются среди новобранцев пар
ни, способные брать на себя от
ветственность. А что такое ответ
ственность оператора, он знает на 
собственной шкуре - сам за пуль
том много лет оттрубил. Утвер
ждает: чутье у человека должно 
быть к металлу. А молодняк за
частую полосы боится. Такой в 
экстремальной ситуации просто 
отскакивает от пульта, хотя, на
оборот, должен пытаться что-то 
сделать: ввести коррективы, пе
ресчитать, перераспределить на
грузку. И все это молниеносно -
полоса ведь не ждет, а движется 
подчас со скоростью свыше 20 
метров в секунду. И именно ско
рость определяет, какими станут 
механические свойства металла, 
удастся ли попасть в заданную 
температуру конца прокатки и 
смотки. 

Разумеется, за десятилетие аг
регат претерпел некоторые изме
нения. Сортамент вырос неизме
римо, появились доселе невидан
ные сложнейшие трубные марки 
- а это постоянная учеба, в кото
рой «контрольные работы» «пи
шутся» без черновиков. Вот ми
нувшим летом перешли на им
портные валки, что позволило 
прокатчикам увеличить средне-
монтажную партию. За счет эко

номии времени на замену валков 
по суткам до шестисот тонн до
бавили. Задел важный, посколь
ку на будущий год предстоит им 
катать уже до шести миллионов 
тонн металла. В связи с этим как 
нельзя кстати будет и новая мо
талка, которую по заказу комби
ната уже изготовили в Румынии. 
Вот скоро стартует большая ре
конструкция АСУ ТП. 

А вообще Игорь Казаков счи
тает, что для такого стана десять 
лет - не срок. Это жизнь челове
ка может за десятилетие круто 
повернуться. Хотя обоим Каза
ковым больше по душе четкая 
направленность и стабильность. 
Оттого с особым уважением от
носятся к цеховикам, которые из. 
года в год терпеливо тянут не
легкую лямку прокатчиков. Ана
толий Букасев - старший валь
цовщик черновой группы. Брат 
его Сергей - заправляющий на 
чистовых. Михаил Стригин - опе
ратор скоростей - этот тот, кто 
первым прокатал полосу десять 
лет назад. Андрей Ботин - стар
ший вальцовщик. И еще - Алек
сандр Тимофеев, Дмитрий Роке-
ев, Виктор Яковлев. Так и рабо
тают на своих «насиженных» мес
тах. И хоть и не вышли в большие 
руководители, их рабочая карье

ра все же состоялась, посколь
ку стали в цехе практически не
заменимыми людьми. На особом 
счету трое самых-самых, те, с 
кем у генерального директора 
особняком подписан трудовой 
контракт - Александр Григорь
евич Мамай, Николай Григорь
евич Щеголев, Владимир Нико
лаевич Чуйкин. Эти о стане зна
ют все, потому прокатчики с по
чтением величают их отцами 
цеха 

Кстати, об отцах и детях. Сын 
Олега Казакова Игорь сам из
брал себе профессию прокатчи
ка, сейчас в институте учится. 
У братьев есть надежда, что 
скоро пополнится их маленькая 
цеховая династия. Парень и не 
мог выбрать иную дорогу - в 
семье все разговоры только 6 
цехе. И ничего, что с некоторых 
пор из-за работы братья вовсе 
перестали принадлежать своим 
домочадцам (ночь-полночь -
бегут на производство, звонки 
в цех едва ли не через каждый 
час), мужское это дело - брать 
на себя отвественность. А еще 
управлять станом, горячий ме
талл укрощать и заботиться о 
том, каким станет следующее де
сятилетие самого юного и само
го мощного цеха комбината. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Диалог у барной стойки 
МАЛЫЙ БИЗНЕС 

Встреча главы города с элитой малого и 
среднего бизнеса проходила в не типичной 
для официальных мероприятий обстановке: 
досуговый центр «Магнит», барная стойка, 
свисающие с потолка воздушные шарики. В 
обычные дни о состоянии бюджета, объемах 
производства и ситуации на рынке труда в 
таком интерьере не говорят. Но из напитков 
на столах была только минеральная вода, 
разговор шел серьезный - о роли малого и 
среднего бизнеса в жизни города. 

По мнению Виктора Аникушина, присут
ствие в городе металлургического комбина
та - обязательное условие для развития биз
неса в Магнитогорске. Высокая, по меркам 
области и страны, средняя зарплата - 7900 

рублей - предполагает наличие мест, где 
можно потратить деньги. Вот и растет в го
роде количество кафе, автомастерских, сер
висных центров, рынков и супермаркетов. 
На предприятиях малого и среднего бизнеса 
трудятся 40 тысяч магнитогорцев, потому и 
уровень безработицы низкий - 0,8 процен
та. Власть от проблем предпринимателей не 
отмахивается, кредиты на развитие бизнеса 
областной бюджет выделяет, важно только, 
по словам Виктора Аникушина, чтобы эти 
деньги были использованы с умом. Не обо
шлось и без критических стрел в адрес биз
несменов средней руки, прежде всего - за 
выдачу зарплаты в конвертах, что здорово 
бьет по городской казне. 

Итоговая резолюция традиционно призы
вала «отметить, содействовать, активизиро
вать и рекомендовать», но уже после ее про-

ИЗ Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 
чтения предприниматели ожили и подели
лись наболевшим. Сетовали на дефицит ква
лифицированных кадров, безумное количе
ство справок, необходимых для того, чтобы 
начать свое дело, на то, что налоги стали 
ниже, а расходы возросли. Звучали и горь
кие признания: мол, чтобы получить выгод
ный заказ, надо кое-кому заплатить. Руко
водитель ассоциации малого и среднего биз
неса Виктор Барабанов предрек предпри
нимателям тяжелые времена: в городе с со
лидным экономическим потенциалом и не
большим населением развивать дело непро
сто. Бизнес в Магнитогорске большей час
тью замкнулся в городских границах и пе
рестал развиваться. Предпринимателям и 
власти есть о чем подумать. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Слышала, что в одной из боль* 
ниц Санкт-Петербурга в отделе* 
нии онкологии произошел слу
чай, оставшийся загадкой для 
врачей. В недоумения они наблю
дали, как один очень пожилой 
пациент, уже давно не встающий 
с постели и находящийся на пос
ледней стадии заболевания, од
нажды утром вернулся к жизни. 
Он Перестал кричать от боли, 
начал н о р м а л ь н о питаться и 
даже самостоятельно выходить 
на прогулки. Что же произошло, 
какое чудо поставило человека 
на ноги? 

Как удалось нам выяснить, накану
не этого знаменательного дня к боль
ному пришла жена, прикрепила ему на 
грудь непонятный маленький кругля
шок. С этого все и началось - врачи 
недоумевали, больной и родственни
ки радовались исцелению. А чудодей
ственный диск, который помог избе
жать, казалось бы, неизбежного, назы
вается «Биоактиватор». Оказывается, 
на сегодняшний день не имеющий ана
логов прибор был изобретен более 20 
лет назад и прекрасно себя зарекомен
довал. Многие годы изобретатель по
тихоньку производил «Биоактива
тор» в домашних условиях и лечил сво
их пациентов. Десятки тысяч людей с 
помощью «Биоактиватора» справи
лись со своими недугами. Это остео
хондроз и радикулит, холецистит и по-
чечно-каменная болезнь, расстройство 
щитовидной железы и большое коли
чество случаев онкологических забо
леваний. 

Высокоэффективен «Биоактиватор» 
при лечении сердечно-сосудистых за
болеваний. Случалось, он помогал и 
больным рассеянным склерозом, хотя 
это заболевание считается неизлечи
мым. В накопленной практике излече
ния есть все - от ангины до инсульта. 

щм 
С п а с а ю щ и й ж и з н ь 

и с о х р а н я ю щ и й з д о р о в ь е 

Автором этого удивительного изобре
тения стала группа пермских ученых, 
один из которых - руководитель от
дела лабораторных испытаний био
препаратов центра информацион
ных технологий города Перми Вла
димир Александрович КУЗНЕЦОВ 
- отвечает на вопросы читателей: 

- Владимир Александрович, что 
представляет собой «Биоактива
тор»? 

«Биоактиватор» ( н о р м а л и з а т о р 
энергоинформационного обмена) -
это принципиально новый энергети
ческий прибор. Попросту - это акку
мулятор биологической энергии, со
стоящий более чем из 100 тщательно 
подобранных биологически активных 
веществ, проходящих в процессе из
готовления многоступенчатую обра
ботку. Корректирует биополе, если 
оно нарушено. Заряжается, исполь
зуя энергию патологического процес
са, и отдает ее организму при недо
статке. Таким образом поддерживает
ся баланс энергетической зоны, кото
рую контролирует «Биоактиватор». 
Прибор проходил испытания во мно
гих клиниках страны, имеет сертифи
кат Госстандарта России. В отличие от 
лекарственной терапии - не вызывает 
побочных явлений и абсолютно без
вреден для организма. Но если исполь
зуются сильные психотропные препа
раты, то одновременно «Биоактива
тор» лучше не применять. 

- А как использовать «Биоакти
ватор»? 

- Просто приложить на больное ме
сто. Для крепления можно использо
вать нить, лейкопластырь, пришить к 
одежде. Крепить не обязательно на тело 

- «Биоактиватор» действует и через 
одежду. 

- В каких еще случаях может по
мочь «Биоактиватор»? 

- Он помогает при бесплодии, сек
суальных расстройствах, облегчает 
страдания при ожогах, помогает вос
становиться в послеоперационный пе
риод. Все перечислить просто невоз
можно. 

- А можно ли носить его здоровым 
людям? 

- Не только можно... Явления при
выкания он не дает, зато заметно повы
шает иммунитет и выносливость. Если 
носить его на уровне солнечного спле
тения, то он предохраняет от стрессов 
и психических перегрузок. 

- Какова статистика излечения? 
- Положительный результат - 85 

процентов случаев. 
- Не является ли «Биоактиватор» 

высокоэффективным лишь только 
для тех, кто в него верит? Не само
внушение ли это? 

- Это интересный вопрос. Фактор 
веры - мощный катализатор, но много 
примеров, когда «Биоактиватор» при
менялся для людей, находящихся без 
сознания, и приборы объективно ре
гистрировали положительные измене
ния. 

- А как в случаях сглаза? 
- Сглаз, порча и т. п. явления имеют 

ту же природу, т. е. деформацию энер
гетики организма. Положите «Биоак
тиватор» под матрац или под подушку 
ребенка, и он будет надежно защищен 
от всего. 

- Как быстро появляется резуль
тат? 

- От нескольких минут до несколь

ких месяцев. Тут все зависит от ин
дивидуальных свойств организма, от 
степени тяжести заболевания и мно
жества других факторов. Одновре
менное использование нескольких 
приборов резко усилит положитель
ный эффект. Это я проверил на себе. 
Был сбит машиной и, отказавшись от 
больницы, восстанавливался после 
тяжелой травмы только с помощью 
«Биоактиватора». Восстановление 
прошло в несколько раз быстрее и 
полностью. И что удивительно, я за
метил, что после такого лечения зна
чительно повысилась работоспособ
ность. 

- Владимир Александрович, в ка
ких еще целях можно применять 
«Биоактиватор», кроме лечебных? 

- Вода становится целебной, если ста
кан поставить на «Биоактиватор». Ря
дом с ним увеличивается срок хране
ния домашних заготовок. Заинтересо
вались им и виноделы - после обра
ботки прибором увеличивается со
хранность вина и меняется букет в луч
шую сторону. В принципе «Биоакти
ватор» действует на биологический 
объект. У него большое будущее, ког
да-нибудь каждый человек будет иметь 
при себе этого маленького карманного 

доктора. Нужно только выполнять не
сложное правило эксплуатации: раз а 
неделю на 6-7 часов «Биоактиватор» 
класть в морозильную камеру для 
снятия негативной информации. То же 
- при передаче другому человеку и 
после снятия сильного приступа. Тог
да гарантированный срок действия -
не менее 7 лет. 

Заказы и справки принимаются 
по адресу: 350000, г. Краснодар, а/я 
3959, Е.Б. Андреевой. Избегайте 
подделок! Обращайте внимание на 
наличие голограммы! 

ВНИМАНИЕ! 
г. Магнитогорск 1 4, 15 октября 

с 10.00 до 12.00 часов 
ул. Московская, 17 

ДК им. Мамина-Сибиряка 

Будет проходить продажа ограниченной партии 
«Биоактиватора», а также подробная консультация 

по его применению. 
Цена - 660 рублей. 

Пенсионерам и инвалидам - скидка. 
Тел. 095-941 -68-69 (для справок в г. Москве). 

Свидетельство на полезную модель № 28032. 

Спасли добрые люди 
15 сентября 2004 года в 16.30 на конечной остановке автобуса 

№ 28 в садах М М З - МКЗ у меня случился сердечный приступ. 
Теряя сознание, я остановил проезжающую автомашину. Доб
рые люди мгновенно довезли меня до проспекта Карла Маркса. 
Бригада «скорой помощи» профессиональными действиями вос
становила работу сердца. 

Добрые люди, низкий вам поклон, здоровья, добра и благопо
лучия. 

Н. МАТНИН, 
пенсионер, ветеран труда. 

На семи ветрах 
Разрешите вам пожаловаться. Стояли мы вчера после сме

ны на остановке «Комсомольская площадь» - все условия, 
чтобы простудиться. Знаете ведь, как резко похолодало, а тут 
ни скамейки, ни остановочного комплекса, чтобы спрятаться 
от ветра. 

Центр промышленного района, концентрация социально зна
чимых объектов - поликлиника, травмпункт, люди усталые пос
ле работы, старики после визита к врачу домой возвращаются, 
а присесть в ожидании трамвая негде. В лучшем случае - брев
нышко в кустах для передышки. А от дождя и ветра и вовсе не 
укроешься. На соседней «Луговой» площадка перед проходной 
оборудована остановочным комплексом, а тут - сотни людей ма
ются под открытым небом. Мы пытались выяснить у киоскер-
ши, почему киоск, как это делают в городе, не совмещен с пави
льоном. Она сослалась на то, что хозяин «на югах». А может 
быть, предприниматель - не единственный человек, в чьи обя
занности входит оборудовать остановочный комплекс? 

Ольга СМОЛКИНА, Татьяна ЛЕТЯРИНА, 
Валерий ПУТЮКОВ, Сергей БЕЗРУКОВ, 

от имени всей бригады фасонно-литейного цеха 
ОАО «ММК». 

А дети тут причем? 
Мы - дети военного времени. Когда первого сентября в Бес

лане произошла трагедия, я вспомнила свою. Первого марта 
1944 года в нашем селе фашисты выловили всех старых и малых 
и угнали в Германию, да и сами драпали на Запад. 

Ни кружки, ни иголки не позволили взять. Эсэсовцы на конях 
гнали нас, как овец: ни еды, ни воды, шли по разбитым дорогам, 
по колено в грязи. Из лужи воды и то нечем зачерпнуть. Кто-то 
додумался: снял фуражку с головы, в нее набирали снеговую 
воду и по очереди пили по глотку. Колонна растянулась около 
километра, дети плачут - не могут идти. У Ганны было трое 
детей: младшему лет пять, старшему лет десять. Самый малень
кий упал и плачет, хлеба просит. А хлеба ни у кого нет. И стар
шие дети за ним остановились, тоже плачут. Мать не выдержа
ла, сама разрыдалась. Тут эсэсовец маленького застрелил на гла
зах у матери. Ганна кричит: 

- И меня стреляй, у меня детишек трое, а сердце одно. 
Эсэсовец потянулся за пистолетом. А тут к матери люди под

бежали, и конь неожиданно встал на дыбы, немец его пришпо
рил и отъехал в сторону. Пошли дальше, люди подхватили де
тей, передавали малышей друг другу по очереди, лишь бы дой
ти до деревни. И Ганну вели под руки. . . 

В такое сверхтяжелое время к чужой беде не было равноду
шия. И вот теперь, в мирное время, террористы учинили ад в 
Беслане. Родители были рядом, а помочь не могли. За что люди 
так наказаны? Почему ни один человек в погонах не ушел в 
отставку? 

Не дай Бог повторения таких трагедий, в которых страдают 
безвинные дети и их родители. 

Нина РАДИОНОВА. 


