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ПОСЛЕДНИЙ месяц лета поддер
живает репутацию времени жаркого 
и тревожного. Достаточно вспомнить 
«августовский путч» в 1991-м и де
фолт в августе 1998-го. В 2000-м 
году в этом месяце погиб атомоход 
«Курск» и случился пожар в «Ос
танкино». В 2003-м, в августе, в Да
гестан вторглись боевики Басаева и 
Хаттаба. 

Что нас может ждать нынче? С ка
кими чувствами и настроениями 
встречают «горячий» месяц магни
тогорцы? С этим вопросом мы обра
тились к горожанам. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, первый 
секретарь магнитогорской орга
низации Российской коммунисти
ческой рабочей партии: 

- Название этого месяца берет на
чало от имени римского императора 
Августа и, понятно, само по себе к 
трагическим событиям отношения не 
имеет. Август завершает краткое 
уральское лето - тем и интересен. 
Для Магнитогорска нынче этот ме
сяц ничего особенного не предвеща
ет. События же, случившиеся в ав
густе 1991 года, были спланирова
ны «за кордоном» и отношения к за
кономерностям российской истории 
не имеют. Как и любой другой ме
сяц, август не застрахован от соци
альных и политических катаклизмов, 
но искать в них нечто мистическое не 
следует - все определяется реаль
ными делами реальных людей. 

Валерий АФОНИН, руководи
т е л ь литературного клуба «Ка
ламбур» при штабе ЛДПР: 

- Желаю России процветания и 
уверен, что в августе у нас все будет 
нормально. Со своей стороны штаб 
ЛДПР гарантирует, что потрясений 
Магнитогорск может не бояться -
благополучие мы запрограммируем. 
Каким образом? Я, например, 
пользуюсь медитацией - посылаю 
позитивные мыслеформы в мировой 
эфир: «О, мой Гос
подь, мой возлюблен
ный Всевышний! Я 
прошу тебя: спаси и 
сохрани Россию, спа
си и сохрани всех хо
роших людей в Рос
сии ...» Это только ма
ленький отрывок, на 
самом деле для этих целей у меня су
ществует целая поэма. 

Екатерина КОЙНОВА, пенсио
нерка: 

- Для нас нынешний август - ме-
' сяц хороший, пенсионеры получили 

надбавку к пенсии. Сначала в День 
металлурга комбинат нам добавил по 

В августе 
путча не будет? 
Приближение августа россияне по недоброй традиции 
встречают с определенной тревогой 

20 процентов, а сегодня по радио пе
редали, что с первого августа пенсия 
увеличивается еще на 220 рублей. 
Разве это плохо? В огороде в этом 
году урожай хороший, собрали виш
ню, ждем картошку. Так что оби
жаться нам не на что. 

Людмила БРАТЦЕВА, учитель 
литературы, заведующая кафед
рой гуманитарных наук МГМЛ 
при МГТУ: 

- Для большинства людей август -
месяц рубежный. И дело не столько 
в предвестии социальных бурь и 
гроз, сколько в личных ожиданиях 
каждого. В августе абитуриенты за
числяются в вузы и приобретают 
новый статус. В новый, школьный 
период жизни вступают малыши-пер
воклассники и их родители. Понят
но, что это движение вперед овеяно 
положительными эмоциями, радос
тью. Для учителей август отмечен 
подготовкой к очередному витку про
фессиональной деятельности. Ожида
ние нового учебного года связано с 
предвкушением вещей, которые пре
дугадать невозможно, но которые 
приятно греют душу. У Марины 
Цветаевой есть подходящие строки: 

Не в воровстве России главная забота, 
А в том, что мы ее имеем не любя -
Здесь каждый думает, что гадит под кого-то, 
В итоге же все гадим под себя... 

Андрей ПИСНОВ. 

Август - астры. 
Август - звезды. 
Август — гроздья 
Винограда и рябины 
Ржавой. 
Август! - Месяц 
Ливней звездных. 
Для меня август как загаданное же

лание, исполнение кото
рого впереди. 

Анатолий КОВА
ЛЕВ, первый секре
тарь магнитогорской 
организации КПРФ: 

- Политика прези
дента и правительства 
не позволяет строить 

радужные перспективы на будущее. 
В 1991-93 годах шла массовая кри
тика советского режима с упором на 
вопросы роста номенклатуры и раз
базаривания народных денег в стра
нах, солидарных с советской Росси
ей. А сегодня к чему мы пришли? 
Отдаем Прибалтике или той же Гру

зии энергоресурсы по льготным це
нам. Разве это стратегия здорового 
капиталистического развития? В эко
номике нет ни друзей, ни врагов, а 
есть партнеры. При таких действиях 
в ущерб своему государству и на
роду позиции на международной 
арене не укрепляют, а, наоборот, сда
ют. Реформирование в России, на 
мой взгляд, пока имеет характер не 
созидательный, но разрушительный. 
Какую отрасль ни возьми - везде 
вопросы. Отсюда неустойчивость -
и экономическая, и социальная. 

Сергей ПОМОРЦЕВ, началь
ник участка ЗАО «Огнеупор»: 

- В Магнитогорске пока все бла

гополучно и, главное, стабильно. 
Не думаю, что последний месяц 
лета как-то «пошатнет» город ме
таллургов. Более того, в августе мы 
получили приятное известие: с сен
тября наш завод переходит на но
вый вид оплаты труда. Погода, по 
народному календарю, тоже не 
должна подвести: февраль был хо
лодным - значит, в августе должно 
быть солнечно. 

Д м и т р и й Г А Л И Н , член 
спортивного клуба «4x4»: 

- Август - время отпусков, и в от
пуске я собираюсь заняться своим 
любимым спортом. Любителям езды 
по бездорожью нынешний август 
пока благоприятствует: чем больше 
дождей, тем больше грязи и сложнее 
трасса. Соответственно, есть возмож
ность проверить свое мастерство. В 
конце августа под Екатеринбургом 
состоится зачетный этап чемпионата 
России по off-road, после которого я 
собираюсь совершить с семьей и дру
зьями автомобильный тур по окрес
тностям Уральского региона. Так что 
месяц планируется замечательным. 

Анастасия ВЕНЕЦКАЯ, аспи
рантка МаГУ: 

- Сегодняшний день пока не по
зволяет расслабиться и распро
щаться с переживаниями за нашу 
общую судьбу. Буквально в пер
вых числах месяца произошел рез
кий скачок цен на нефть - до 62,3 
доллара за баррель. Правитель
ство выделило пенсионерам оче
редную «подачку». При уровне 
инфляции, далеком от деклариру
емых 11 процентов, это мизерные 
деньги. Конечно, остается надеять
ся, что нынешний август избавит 
нас от техногенных и природных 
катастроф. 

Подготовила 
Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 

РЕЗОНАНС: ОТВЕТ АНОНИМУ 

При чем тут Брежнев? 
Уважаемая редакция, хочу выразить свое 

мнение по поводу публикации «А площадь 
выла и стонала» в «ММ» от 30 июля. 

Прочитала и не могла подавить воз
мущение. Мы с мужем принимали учас
тие в праздничном концерте вместе с 
другими авторами-исполнителями Маг
нитогорска. Среди нас есть неоднократ
ные лауреаты городских и межрегиональ
ных конкурсов. Многие с честью высту
пали на Грушинском и Ильменском фес
тивалях, на фестивале в Арском камне. 
Некоторые выпустили собственные му
зыкальные диски. Мы не задираем нос и 

всегда откликаемся на приглашение выс
тупить: барды с радостью готовы от
крыть народу душу, причем совершенно 
бескорыстно. 

Автор, скрывшийся под инициалами 
А. Б., является полным дилетантом. Он на
верняка не пробовал сам выступать на от
крытой эстраде, когда сильный порывистый 
ветер относит звук в сторону, а заходящее 
солнце до слез слепит глаза. Поэтому, мо
жет, и правильно поступили те, кто прихва
тил с собой фонограмму. 

Выражая свое мнение, хочу сказать: 
День металлурга — народный праздник, 

Надо видеть хорошее 
Уважаемая редакция! 
Я, как многие жители и гости города, 

присутствовала на празднике, посвящен
ном Дню металлурга. И будьте уверены, 
господин А. Б., чтобы испытать обещан
ные радости, совсем не обязательно идти 
на площадь заранее. Просто надо идти 
туда с желанием видеть хорошее, а не ис
кать плохое. 

По поводу фонограммы. По-моему, вам 
самому надо определиться,' что хочется 
слушать. Пением вживую вам не угоди
ли, потому что слишком тихо, а фоног
рамму вы считаете обманом. Вы пытае
тесь обвинить самодеятельных певцов в 

том, что народ на празднике потреблял 
спиртное. Мол, они так плохо пели, что 
люди пошли пить пиво. Но даже если бы с 
эстрады выступали звезды мировой ве
личины, за горячительными напитками 
выстроились бы длинные очереди. 

Я, как и вы, была в Ледовом, где увидела 
прекрасное шоу с огромным количеством 
участников и яркими оригинальными кос
тюмами. Каждый номер описывал один из 
русских народных промыслов. Такой кон
церт должен был пробудить - надеюсь, не 
только у меня - гордость за нашу страну, 
за наш город, за людей, которые могут орга-
низовать праздник на профессиональном 

многие горожане, как и мой муж, работа
ют на комбинате. Поэтому нам интерес
нее и важнее выступления наших «домо
рощенных артистов» и народных коллек
тивов. И не важно, что девчонки подни
мали ноги под разным углом, важно, что 
они с удовольствием посвящают свобод
ное время танцам, а не алкоголю и нарко
тикам. Тамара Манько достойна всячес
ких похвал, так как тратит свою энергию 
и силы на развитие творчества нашей мо
лодежи. И мы очень рады, что молодень
кая девушка Алиса Хабирова смотрит на 
мир сквозь розовые очки и выражает свое 
мнение со свойственной ей жизнерадост
ностью, к чему Брежнев никакого отно
шения не имеет. 

Маргарита РОСЛЯКОВА. 

уровне. А. Б. ушел с концерта настолько 
быстро, что не видел выступления Надеж
ды Бабкиной, Евгения Гора и ансамбля «Рус
ская песня». А настоящих профессионалов 
стоило посмотреть! 

И еще. Может быть, вы, господин А. Б., 
не заметили огромного экрана под крышей 
Ледового, на котором шла трансляция для 
«брошенного» народа? Что касается гор 
мусора, то каждый житель мог бы просле
дить за собой и не разбрасывать его1 где по
пало. 

«Уважение к людям есть уважение к са
мому себе», - сказал в свое время английс
кий писатель Голсуорси. Мне кажется, что 
люди, вложившие в организацию праздни
ка огромное количество сил, заслуживают 
уважения. 

Ульяна КОТЫШЕВА. 

«Ласковый» прием 
ОТКРОВЕНИЕ 

В квитанции по квартплате за июль в графе 
«Отопление» значится сумма 547 рублей 43 ко
пейки. Но это же чистейшей воды липа, как и 442 
рубля 43 копейки за содержание и ремонт жи
лья, который за все время существования наше
го дома никто не проводил. Взимать с населения 
плату за отопление в летний период так же неле
по, как топить печь в сорокаградусную жару. 

Один из главных коммунальщиков города Ва
лерий Лаптев любит приводить следующий ар
гумент: «Вы, покупая в магазине колбасу, опла
чиваете ее стоимость. Точно так же должны опла
чивать и стоимость коммунальных услуг». Но, 
покупая колбасу, я оцениваю ее товарный вид, 
пробую на вкус. Коммунальные же «услуги», 
якобы предоставленные беспределыциками из 
ЖКХ, во многом виртуальны. Их нельзя осязать, 
от них нет реальной пользы, да и проверить обо
снованность начислений невозможно. За потери 
воды в сетях потребитель рассчитывается по пол
ной. И не важно, что сам потребляет мало - все 
равно «навесят» сумму в три раза больше. Поче
му я должен оплачивать то, чего нет? 

Никогда не предполагал, что за жилье, комму
нальные услуги, электроэнергию, телефон и ра
диоточку придется отдавать две трети пенсии. 
Моя «пенсия» - 2557 рублей - не обеспечивает 
даже биологического выживания. Говорят, что 
таким, как я, положена субсидия. Был я в бога
дельне, где ее оформляют, и услышал: «Вы еще 
смеете претендовать на субсидию? Есть пенсио
неры, которые получают 1200 рублей. Вот им не 
грешно обращаться». После такого «ласкового» 
приема я ни к кому и ни за чем не обращаюсь - не 
хочется унижаться перед кем попало. 

Владимир СИДОРОВ. 
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