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А кондукторы - крайние 
ОТВЕТ 

Уважаемая редакция! 
Хотел бы ответить на письма читателей, в которых содержит

ся критика в адрес кондукторов («ММ» от 19 и 26 февраля). 
Что объединяет обе публикации? Мы не раз советовали, что 
лучшее средство решить спорные вопросы - позвонить в трест 
«Электротранспорт» по телефону, который указан в каждом 
трамвае: 37-24-72. Но в данном случае, если бы даже сигналы и 
поступили к нам, установить истину было бы сложно. 

Как, скажите, проверить информацию пассажиров, не зная 
номера вагона, даты и времени его следования? Одновременно 
на линии находятся несколько трамваев, указания на то̂  что кон
фликт произошел утром, ни о чем не говорят. Утро для пасса
жира - совсем не то же самое, что утро для работников треста 
«Электротранспорт». 

Теперь по сути произошедшего. Конфликт, о котором расска
зала 19 февраля Зауря Агтаева, имел место. Нам удалось уста
новить кондуктора, которая работала 28 января в вагоне 25-го 
маршрута, нашлись и свидетели из числа пассажиров. Должен 
заявить читательнице, что наша работница действовала абсо
лютно правильно. Мы с уважением относимся к тем, кто воевал 
в Чечне, но разве кондуктор виновата, что военкомат два года 
не выдает удостоверение участника войны? Справка не являет
ся документом, дающим право на бесплатный проезд, к тому же 
она у сына 3. Агтаевой была заламинирована. Если бы контро
лер обнаружил такого пассажира в вагоне, кондуктор понесла 
бы наказание. 

И вообще, у кондуктора нет времени сверять фамилию на 
справке с фамилией в паспорте. Имейте при себе удостовере
ние, и никакие справки не потребуются. Знаете, сколько липо
вых справок изымаем мы ежедневно? Поневоле начнешь отно
ситься с недоверием. 

Теперь о грубости кондуктора. Мы провели с ней беседу и 
указали на недопустимость такого поведения. Справедливости 
ради хочу заметить, что противоположная сторона вела себя 
агрессивно. Есть свидетельства того, как сын 3. Агтаевой тол
кнул кондуктора в плечо. Трудно сохранять спокойствие в та
кой ситуации, и все-таки мы обязываем кондукторов в конф
ликты с пассажирами не вступать. 

О случае, который описывает Лидия Павловна в газете 26 
февраля, хочу сказать следующее. Жаль, что читательница не 
подписалась своей фамилией, и мы не можем по тем сведениям, 
которые указаны, установить кондуктора. Да, она могла войти 
в положение и не высаживать 9-летнюю девочку из вагона, хотя 
формально опять же права. Неужели родители не могли оста
вить ребенку шесть рублей на проезд? Почему и здесь кондук
тор оказался крайним? 

Евгений ЭПШТЕЙН, 
специалист по связям с общественностью 

треста «Электротранспорт». 

«Время первых 
палаток»? 
МНЕНИЕ 

Я постоянно читаю местные и центральные газеты, но «Маг
нитогорский металл» как-то теплее, ближе к душе. А потянуло 
к перу после очередного посещения паспортного стола Орджо-
никидзевского района на улице Кирова, 62. Какое чувство сты
да, унижения, боли за самый большой район города! 

В Орджоникидзе веком районе проживают около 190 тысяч 
человек. И практически каждый взрослый обращался в паспор
тный стол. Он занимает несколько маленьких клетушек - комна
тами их назвать трудно, объединенных небольшим коридором. 
В коридоре несколько стульев, место которым на помойке, и 
затрапезный облупленный стол. Это все, чем располагают сотни 
людей, обратившихся сюда и с обменом паспортов, и по поводу 
оформления гражданства как маленьких магнитогорцев, так и 
прибывших в Россию людей. А в помещении и стоять-то негде! 
Неужели нельзя отыскать приличное помещение для такого ар
хиважного для людей заведения? Или администрация города 
считает, что для жителей Орджоникидзевского района время 
первых палаток еще не прошло? 

Татьяна СОЛНЦЕВА. 

«Воду пьем и воду льем» 
СИГНАЛ 

Макулатура - не просто 
«бумажки» 
Нужна государственная программа 
сбережения природных ресурсов 

Согласитесь, удивление и не- лесу... Поэтому появилась не
доумение от вопросов, что и требность поговорить о реаль-
как происходит в стране, дав
но набили оскомину. Вопрос -
почему происходит? - отодви
гается на второй план, по
скольку «знающие», как уст
роить «мир», либе
ральные «демок
раты» оставили 
после себя массу 
вопросов. Остает
ся актуальным 
хрестоматийный 
вопрос «что де
лать?», который 
рядовой человек 
справедливо пре
доставляет власти. 
Но наконец-то по
явилась надежда, 
что перемены в 
обществе избавят 
обывателя от головоломки над 
категориями философии мар
ксизма-ленинизма и предоста
вят этот удел специалистам. А 
обычному человеку создадут 
условия воспринимать эти по
нятия в естественном значении: 
политику - как правила чест
ной игры; демократию - когда 
не тебе разрешают, а ты сам, 
опираясь на сознание, не раз
решаешь себе делать пакости; 
свободу - как освобождение от 
мерзости; патриотизм - как 
любовь к своей реке, полю, 

Бесплатный 
сыр бывает 
только в 
мышеловке, 
а бесплатные 
газеты -
в каждом 
почтовом 
ящике 

ных бытовых «мелочах». Огово
рюсь: они неизбежно связаны и 
с экономикой, и с нравственнос
тью, и с культурой... 

Речь о лесе, точнее, об одной 
из его производных -
бумаге. Напомню: лес -
единственный на земле 
возобновляемый при
родный ресурс. Россия 
- самая великая лесная 
держава мира, здесь со
средоточена четвертая 
часть мировых запасов 
леса. Видимо, поэтому 
государство допускает, 
что лес у нас воруют в 
масштабах, которые даже 
представить себе труд
но. Лес горит, гибнет на 
корню, состарившись, 

пустеют огромные площади, 
сравнимые по территории с 
крупными европейскими держа
вами, от вредителей типа сибир-
ского шелкопряда... Видимо, 
мы забываем, что, если исчезнет 
лес - придет конец всему живо
му. 

Между тем, позиции на миро
вом рынке самой великой лес
ной державы ничтожно малы: по 
пиломатериалам - 2,8 процента, 
фанере - 3,7, картону и бумаге 
- 1 , 3 . Зато каждое четвертое 
продаваемое в мире круглое 

бревно - российского происхож
дения. Россия и Финляндия -
соседи. Запасы древесины у нас 
в 80(!) раз превышают ее запа
сы у финнов. Но при этом они 
от экспорта своей лесобумажной 
продукции получают около 12 
миллиардов долларов, а мы - три 
с небольшим. У нас 90 процен
тов перерабатывают в полуфаб
рикат - целлюлозу - и вывозят 
за границу, где ее отбеливают и 
превращают в бумагу, которую 
продают нам те же финны в де
сятки и сотни раз дороже сырья. 
Такая вот арифметика... 

Казалось бы, нет повода пани
ковать, дефицита в бумаге мы не 
ощущаем: киоски пестрят глян
цевыми обложками, полки книж
ных магазинов радуют глаз -
жаль, что не кошелек - почто
вые ящики регулярно пополня
ются бесплатной печатной про
дукцией... Все это повод за
быть, что «бесплатный сыр бы
вает только в мышеловке». И 
теряется всякий смысл призы
вов копить макулатуру, по
скольку у нас нет способа ее ре
ализации. 

Но есть смысл задуматься, 
почему далеко не бедный добро
порядочный немец в богатой 
Германии открывает крышечку 
из фольги от стаканчика с йо
гуртом и снимает целлофан с бу
мажной пачки сигарет перед тем Как заработать деньги из «мусора». 

как направить их в разные му
сорные контейнеры. Безуслов
но, обвинять только аппарат 
власти в варварском отноше
нии к лесу - бумаге - неспра
ведливо, так как он создан тем 
же народом, 45 процентов ко
торого «забыли» о выборах, но 
не забыли взять у распрост
ранителя агитационный листок 
и тут же бросить его под ноги 
прохожим - этому все свиде
тели. Однако комплексная го
сударственная программа сбе
режения ресурсов должна 
быть. 

Это вовсе не фантастическая 
задача для уважающей себя 
страны. Достаточно государ
ству создать законодательные 
условия и возможности реали
зации проекта, обеспечить це
ленаправленную информацию 
населения о целесообразности 
переработки вторсырья. Тог
да бизнес создаст условия сбо
ра, доставки, сбыта... и заин
тересует прибылью от «мусо
ра». А дисциплинированный 
гражданин получит материаль
ное вознаграждение и не менее 
важное моральное удовлетво
рение от участия в общем деле 
облагораживания страны. 
«Фантастика» такого начина
ния лишь в том, что програм
ма «экологического мышле
ния» требует воспитания не 
одного поколения и терпели
вых целенаправленных усилий 
власти. Однако, согласитесь, 
когда-то придется наводить 
порядок в своем доме, ибо бу
мага стерпит все. Но только не 
отсутствие леса. 

Александр 
ДУРМАНЕНКО, 

работник 
ЗАО«РМК». 

Нужны умные, образованные люди; по мере приближения чело
вечества к лучшей жизни число этих людей будет увеличивать
ся, пока они не составят большинства. 

Рада наша детвора! 
Антон ЧЕХОВ 

Мы, жильцы дома № 19 по улице Ленинградской, прочитали 
заметку с таким названием 13 января и решили поведать о своих 
проблемах. В наших квартирах вместо горячей воды идет холод
ная: чтобы дождаться теплой воды, нужно сливать по несколь
ку ведер. Сколько раз просили ликвидировать неполадки - без 
толку! Ни начальник ЖЭУ, ни инженер, ни слесарь мер не при
нимают. В подвале от утечки воды вечная грязь. Их спокой
ствие можно понять: ведь за перерасход воды платим мы. Вот 
если бы из их кармана!.. 

Жильцы четвертого подъезда. 

ПРАЗДНИК 
Праздники в поселке М. Горького тради-

ционны. И этот был ярким, запоминающим
ся: собрались соседи, дети, родители и гости 
соседствующих поселков Коммунальный и 
Первомайский. 

Подготовка к празднику началась задол
го. Прекрасно, что дети принимали актив
ное участие в ней, помогали им поселковые 
студенты Н. Бунда. А. Осипенков, А. Мука-
шов, Д. Триоронов. Сделанное ими соломен
ное чучело было настоящим произведением 
искусства. 

Соседи-предприниматели Дорофеевы и 
Сундуковы, работники Дворца культуры и 
техники принесли для детей приюта и мало
имущих обувь, одежду, книги, от депутата 
А. Маструева и предпринимателя С. Гонча
ровой привезли сладости, сувениры и по
дарки. Солнечная погода сопутствовала пре
красному настроению. Звучали народные 

песни, были искрометные пляски, шутили 
ряженые и поселковая Золушка-студентка 
МГТУ Лена Синебрюхова, единственная, 
кому подошли туфли, подаренные предпри
нимателем Л. Дорофеевой. 

Надо было видеть, как во время хорово
дов Сергей Канахевич ставил в круг даже 
тех, кто пришел с клюшкой. Играли «стенка 
на стенку», к веселью присоединялись се
мьями - с внуками и гостями, у кого был 
день рождения. Никто не остался в стороне, 
поэтому музыку и песни было слышно да
леко. Лошадки-пони, верховая и запряжен
ная в карету, катали детей. Состоялось тор
жественное сожжение чучела. А затем - тра
диционные румяные блины с горячим чаем. 
Под хорошее настроение говорили о празд
нике Весны 8 Марта, о выборах Президен
та... Старожил поселка Вениамин Ильич 
Перчаткин сказал: «Знаю, что избиратель
ный участок начнет работать с 8 часов утра, 

но я приду раньше, чтобы быть первым, и 
отдам свой голос за достойного кандидата-
Путина!» 

Мы надеемся, что все жители поселка 
последуют его примеру и примут активное 
участие в выборах. Наш поселковый совет 
ветеранов и женсовет давно сделали выбор. 
За четыре года правления нашего Прези
дента произошли положительные перемены: 
прибавка к пенсии и ее своевременная вып
лата. Не стоит перечислять все изменения в 
лучшую сторону, пусть каждый вспомнит 
прожитые годы и сделает свой вывод и вы
бор... 

Народ веселился долго, никому не хоте
лось уходить домой. От детских улыбок ста
ло радостней и светлей. Большое спасибо 
всем, кто помог провести праздник Масле
ницы, низкий поклон за заботу о детях. 

Галина РОМАНОВА, 
председатель совета ветеранов 

и женсовета пос. М. Горького. 

Отличники с грустными глазами 
РЕЗОНАНС 

Уважаемый Михаил Лабо, о 
вас я знаю не понаслышке - учи
лись вместе на физмате в начале 
60-х. Статья ваша «Лекарство 
для учителя», опубликованная 
31 января, во мне всколыхнула 
надежду: может быть, проснем
ся и взглянем правде в глаза -
хотя бы по этой животрепещу
щей теме? Решила написать о 
своем видении проблем сегод
няшнего образования. На мой 
взгляд, сегодня в школе такой 
же хаос, как и в стране. Это 
продолжение «чьей-то» поли
тики уничтожения нации. Все 
сводят к материальному дос
татку учителя. Я не против 
увеличения зарплаты педагога 
до достойного уровня, но не та
кими же методами. «Дополни
тельные услуги», которые име
ет право сегодня оказывать 
школа, - нонсенс. Слышу по те
левидению от главы народного 
образования города: «Допол
нительные занятия - это эксп
луатация учителей». А на мой 
взгляд, это исправление брака 
в их собственной работе. Учи
тель «дополнительно» - за пла
ту -занимается с учеником, ему 
ставят хорошую оценку на 
уроке даже при наличии оши
бок. Остальные дети, видя это, 
возмущаются и делают вывод 
об уродливости нашей жизни. 

Ведь воспитывает детей дей
ствительность, а не нотации 
взрослых, какими бы умными 
они ни были. Случаи, подобные 
этому, не придуманы мною. 

С сочувствием смотрю на воз
вращающуюся из школы сосед
ку-пятиклассницу. Учится в пре
стижной школе, домой всегда 
после двух часов приходит. По
никшая, с тусклыми, уставши
ми глазами, хотя учится хорошо. 

Я училась в школе сразу пос
ле войны. В первых четырех 
классах у нас никогда не было 
более четырех уроков, в школу 
многие шли с восьми лет. Навер
ное, недаром система образова
ния того времени была призна
на лучшей в мире. Напичкать де
тей до отвращения ненужными 
знаниями можно. Но ведь надо 
нести ответственность зато, что 
будет потом? Спрашиваю у вну
ка-старшеклассника, как приме
нить в жизни один из физичес
ких законов. Учится хорошо, но 
понятия о практическом приме
нении знаний - никакого. Тогда 
зачем они? У учащихся уже воз
никло пренебрежительное: «Это 
все теория». Ждут начала новой 
жизни, не понимая, что жизнь-
то уже идет. И многое, что упу
щено в школе, в другие годы уже 
не наверстать. Каких же детей и 
каких граждан мы в итоге полу
чим? 

Приходит уставший ученик из 

школы, а дома к его услугам те
левидение. С экранов сегодня 
идет прямая угроза всему чело
вечеству, и в первую очередь 
детям. Больное воображение ав
торов фильмов, не исключая 
мультиков, а особенно рекламы, 
переносится в миллионы нео
крепших душ, которые еще не 
понимают нереальности и искус
ственности созданного. 

Можно найти еще тысячи ни
тей социальной среды, которые 
влияют на нашего ребенка от
рицательно, но влияние школы 
приоритетно. Мне думается, что 
люди, берущие сегодня на себя 
смелость реформировать шко
лу, должны быть прежде всего 
ответственны за будущее стра
ны, здоровье нации, как мини
мум, на столетие. Прежде всего 
надо честно представить и отве
тить себе и обществу на вопрос: 
«Для чего вообще нужна шко
ла?» Снова напрашиваются не
гативные сравнения, но от этого 
не становится легче. 

Попытаюсь ответить на этот 
вопрос с помощью людей, кото
рым небезразлична судьба детей, 
будущее России, но которые 
пока не могут достучаться со 
своими идеями до высоких ин
станций. 

Школа должна: 
учить человека учиться и 

привить ему это качество на всю 
жизнь; 

на протяжении всех лет обу

чения ребенка помогать разви
тию способностей и наклоннос
тей; 

вдохнуть в ребенка уверен
ность, что он сможет проявить 
себя, как личность, в любой сфе
ре жизни; 

помочь не растерять, а улуч
шить свое здоровье, научить 
вести здоровый и правильный 
образ жизни. 

Школа не должна: 
подавлять, унижать и оскор

блять маленького человечка; 
иметь любое предвзятое отно

шение к любому ученику. 
Как сделать, чтобы школа 

смогла выполнять эти задачи? В 
1-3 классах иметь минимальное 
количество программ: родной 
язык, иностранный, природове
дение, арифметика, наблюдения 
за окружающим миром. Не бо
лее четырех уроков по 35-40 
минут. В основном урок по типу 
игры-беседы, игры-диалога, му
зыка, рисование, пение. Никаких 
объявляемых во всеуслышание 
оценок, чтобы не разжигать ажи
отаж вокруг них у детей, а глав
ное - у родителей. Неусвоение 
школьных программ детьми за
ставляет заниматься с ними дома 
родителей, поэтому выставлен
ную оценку последние принима
ют на себя. Это закладывает не
нависть и зависть к более успеш
ным и усидчивым. 

С детьми в предлагаемой шко

ле работают не только квалифи
цированные педагоги, но и пси
хологи, выявляющие их способ
ности, наклонности и желания, 
пишут объективные характери
стики. На основании этой рабо
ты формируют будущие клас
сы по уклонам. 

Последующие шесть лет -
постепенное увеличение объема 
знаний и количества предметов. 
Программа, единая для всех 
школ, но с разным числом учеб
ных часов в зависимости от ук
лона. Причем, предметы, разви
вающие кругозор, мировоззре
ние, остаются в полном объеме 
во всех школах. Основные зна
ния дают в школе. Домашние за
дания минимальны, связаны в 
основном с чтением дополни
тельной литературы по предме
ту. А сейчас в классе решают 
одну задачу по новой теме, на 
дом задают пять, даже не подоб
ных. В конце каждого полуго
дия детям дают характеристики 
по процентной шкале. 

После девятого класса -
письменное независимое тести
рование по основным предме
там. Что значит независимое? 
Работы нумеруются, и прове
ряют их педагоги из других 
школ. Формирование десятых 
классов происходит по резуль
татам этого тестирования по 
уклонам. Обучение длится 11 

лет, но каждый день - 5 уроков 
по 45 минут. Сейчас «рабочий 
день» старшеклассника 10-12 
часов. Обучение не будет пре
вращаться в пытку, когда ноги 
становятся ватными от страха, 
нагоняемого кричащим в раз
дражении учителем. 

Экзамены должны быть вооб
ще только письменными и только 
независимыми. В этом случае мы 
не потеряем наших детей, не убь
ем в них чувство собственного 
достоинства, не породим в них 
страх и озлобленность на старшее 
поколение, которое ежедневно 
предстает перед ними в облике их 
предвзятых учителей. 

Предвижу гневные возраже
ния в свой адрес и прошу про
щения у тех, которых действи
тельно можно назвать светлыми 
учителями. О себе: сама педагог, 
учила и детей, и взрослых. Двое 
детей, четыре внука - от студен
та до третьеклассника. Во дворе 
моего дома школа. Частенько 
слышу ненормативную лексику 
не только от учеников, но и от их 
наставников. А уж словечки типа 
«идиот», «бестолочь», «блин» 
постоянно прописаны в обраще
нии с учениками. 

Давайте не делать вид, что у 
нас все хорошо. Сегодня глав
ное - не честь мундира. 

Полина АЛЕКСАНДРОВА, 
пенсионерка. 

РАБКОРОВСКАЯ ГВАРДИЯ 

Трудная, интересная 
жизнь 

Большую, трудную, интересную жизнь прожил вете
ран войны и труда, общественный корреспондент с 
сорокапятилетним стажем Иван Ефремович Давы
дов. Его темных волос давно коснулась седина, но 
по-прежнему молодцевато блестят глаза. Знаю его с 
1959 года и удивляюсь его доброте. 

Сент-Экзюпери прав: «Каждый из нас - родом из детства». 
Смутные воспоминания голодных тридцатых: все радости Тогда 
были связаны с едой - маминой похлебкой из лебеды, редким 
картофелем, а на праздник - хлебом. Но в памяти с неменьшей 
отчетливостью запечатлен энтузиазм крестьян и рабочих, стро
ящих новую жизнь. Запомнились ему уроки деда: 

- Если тебя о чем-то попросят, а ты не сможешь сделать, отка
жи сразу. Не уверен - не обещай, но помочь постарайся. Дал 

слово - держи. 
Отца в живых уже не 

было: трагедия про
изошла на первом вы
пуске чугуна из первой 
домны. При разливке в 
чугуновозные ковши чу
гун начал «плеваться», 
как говорили тогда. Еф
рем Давыдов с несколь
кими рабочими попрыга
ли вниз и получили силь
ные ожоги. Спецпересе
ленцы жили тогда в Цен
тральном поселке в жут
ких условиях, где боль
ной просто не выжил. В 
апреле его похоронили в 
общей могиле в районе 
Старой Магнитки. 

Иван Давыдов окон
чил семь классов и кур
сы бухгалтеров, работал 
на ММК счетоводом, а 

в 1940 году перешел электромонтером в контактную сеть ком
бината... 

Война. Самые тяжелые бои, в которых довелось участвовать 
Ивану Давыдову, были в районе Старой Руссь^'под Ленингра
дом. 19 ноября 1942 года он был тяжело ранен и после длитель
ного лечения возвратился в Магнитку инвалидом. Здесь его 
приняли начальником второй команды охраны комбината. За хо
рошую работу ему объявлена благодарность и выделена пре
мия. С 1952 года стал работать контролером OTK на участке 
вырубки в ЛПЦ-1, а после окончания школы мастеров - стар
шим контролером. Вместе с коллегами подал несколько рац
предложений по экономии металла и улучшению подачи слябов 
в нагревательную печь. 

Выпускник школы рабкоров первого набора 1959-1961 го
дов, он на протяжении 45 лет - бессменный автор местных газет, 
радио и телевидения. Пишет о хороших людях, коллегах, новато
рах, критикует недостатки и промахи. Будучи членом информа
ционной группы ВОИР комбината, печатался в журналах «Ме
таллург», «Работница», «Красный Крест». Активно участвовал 
в рабкоровских рейдах по экономии электроэнергии, автомати
зации и механизации трудоемких процессов, по экономии горю
че-смазочных материалов. Отмечен Почетной грамотой област
ного совета ВОИР и грамотой областной организации журнали
стов за участие в конкурсах «Честь труду» и «Техническое твор
чество». 

13 февраля И. Е. Давыдову исполнилось 83 года. Он и сегод
ня может дать добрый совет, порадоваться успеху товарища, 
разделить чужую боль. Вырастил двух сыновей, дочь, есть внуки 
и правнуки. Так что достойно продолжился род Давыдовых на 
уральской земле. С днем рождения тефя, ветеран войны и труда! 

Гарри ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда. 


