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«Очередное повышение иен ос 

бенно больно ударило по все 
слоям населения, особенно 
тем, кого называют «социаль 
незащищенными — пенсионерам, 
инвалидам, малообеспеченным 
семьям». 

Необходимо сказать о категории, ко
торая обделена не меньше многочис
ленных льготников — о молодежи. По
чему о ней вспоминают только во вре
мя выборов? И отчего, так получается, 
что в период «экономической болтан
ки» мы говорим ТОЛЬКО об интересах 
пенсионеров и инвалидов? Да, они 
люди заслуженные, воевавшие, отра
ботавшие на своих предприятиях не 
один десяток лет...Но кто-нибудь по
думал о последствиях всевозможных 
«новаций» для молодежи? Хоть кто-
нибудь спросил: «А как это отразится 
на молодом поколении?» Каждый за
ботится только о себе. 

Попробуйте для начала прожить на 
стипендию в 300 рублей. Те, у кого 
«левых» денег нет, на стипендию и не 
рассчитывают. Так, за общагу запла
тить, да продуктов немного прикупить 
— самое необходимое. Молодой сей
час надеется только на себя: где-то 
подработает, родители денег при
шлют, у друзей займет — вот и все 
«заработки»... Негде ему денег брать. 

Кто ж его, моло
дого, на работу возьмет? 

Встретил недавно знакомого — 
студент четвертого курса, из друго
го города приехал, — и спросил его 
про житье-бытье. 

— Квартиру снимаю. В общаге 
жить,конечно,интересно, но не боль
ше того. Проблем выше крыши. 

— А с деньгами на квартиру про
блем нет? 

— Ну, я же не один. С друзьями 
вместе снимаем. Втроем живем в од
нокомнатной. Тесно, конечно, и надо
ели друг другу до смерти. А что де
лать? Квартира — все одно не обща
га. По крайней мере, тараканов за 
полгода, что живем, ни разу не заме
чали. А где деньги беру? Да подра
батываю. В школе уроки веду два дня 
в неделю. Иногда заменяю кого-ни
будь из заболевших учителей. Репе
титорствую. Из-за того, что постоян
но приходится добывать деньги, про 
учебу забыл. Жизнь в Магнитогорс
ке дорогая. Денег не хватает. А та
ких, как я, пруд пруди. 

— А не пробовал устроиться туда, 
где деньги есть? 

— А толку-то? Никому молодежь 

не нужна. А если и нужен кто, то за 
гроши. Когда деньги получишь — не
известно. Даже время на это терять 
не хочется. 

— В службу занятости не обращал
ся? 

— А я же без прописки здесь живу. 
И очник, к тому же. 

...Тяжело приезжим, у которых нет в 
городе ни родных, ни близких. Но они 
хотят жить здесь, они хотят приносить 
пользу городу. Они молоды и талант
ливы. 

Условия, в которых живет наша мо
лодежь — общаги, съемные квартиры, 
комнаты, тоже нормальными не назо
вешь. Снять однокомнатную квартиру, 
например, стоит от 2000 рублей в ме
сяц и выше. Прибавьте к этой сумме 
предоплату за несколько месяцев и 
услуги посредника. А каждое повыше
ние коммунальных услуг «аукается» 
квартиросъемщику еще двумя-тремя 
сотнями рублей. 

Кому-то кажется, что вся молодежь 
занята тупым зарабатыванием денег. 
НО это не совсем так: большинство 
учится. Работу в городе найти, конеч
но, можно. Даже не имея временной 
регистрации. Молодого специалиста 
с удовольствием возьмут в частную 
контору, где с ним вряд ли кто будет 
заключать трудовой договор и нести 
ответственность за его здоровье и 
другие проблемы. 

Устроиться на постоянную работу в 
государственные учреждения молодым 
непросто: нужны знакомства, нужен 
блат. А еще там есть пенсионеры, кото
рые не торопятся уходить на пенсию. 

Далеко не вся молодежь работает в 
милиции, в пожарной охране, в суде, 
имеет 50-процентную скидку при оп
лате коммунальных услуг, право льгот
ного проезда в общественном транс
порте. А за студенческий проездной 
тоже деньги платить надо. 

...Пенсионеры бьются, чтобы вы
жить, а молодежь — чтобы жить. 

ПОСТ ГИБДД flELIWI 
За последнюю неделю ноября II I Щ 1 
в Магнитогорске L | Ж1Ж I 
зарегистрировано И И И ! Ml V I 
36 дорожно-транспортных • ' 
происшествий. Два человека погибли, 
11 получили ранения. По вине водителей 
в нетрезвом состоянии совершено шесть ДТП, 
по неосторожности нетрезвых пешеходов — 
два. 

К сожалению, констатирует аналитическая служба ГИБДД, 
причины травм и гибели людей прежние: невнимательность 
пешеходов, нетрезвость водителей. Неделя была неблагопо
лучной для работников треста «Электротранспорт». 

Примеров тому множество. 4 декабря в 18.55 женщина-
пассажир получила травму при резком торможении трам
вая на перекрестке пр. К. Маркса и улицы Уральской. 

7 декабря в 19.30 водитель автомашины ВАЗ-21061 на 
железнодорожном переезде «Гранитная» близ копрового 
цеха ОАО «ММК» совершил столкновение с локомотивом. 
Водитель и пассажир получили травмы. 8 декабря в 22.30 

ДЕРЖИТЕСЬ 31 ПОРУЧНИ 
- водитель трамвая на площади Мира совершил наезд на 

I ги ли, пешехода, попавшего между вагонами. Неизвестный мо-
водителеи лодой мужчина от травм скончался на месте. Каким обра-

ено шесть ДТП, 3 0 м о н оказался под трамваем, выяснит следствие, 
пешеходов — 9 декабря в 15.15 водитель автомашины «Гранд-Чироки» 

в состоянии алкогольного опьянения на проспекте Ленина 
!Ская служба ГИБДД, напротив дома № 98/1 выехал за пределы проезжей части, 
ю: невнимательность наехал на ограждение и пешехода и опрокинулся. Пеше-
!еля была неблагопо- Х°Д скончался на месте. 
транспорт» ^ а э т о м происшествии стоит остановиться подробнее, 
оя в 18 55 женщина- К а к п о я с н я е т водитель джипа, его машину подрезала «де-
* m n u n w D u u M т п а . , сятка». Все это произошло на глазах находящегося на 
\Л I и и М и л ч с Н И И T U d M - nt-m n 

У . встречном направлении экипажа ДПС. Джип сразу со све-
1ицы ральскои^ тофора начал набирать скорость. Инспекторы только успе-
ниины j-^iub на л и з а ф И К С И р 0 в а т ь скорость уходящего джипа — 112 кило-
гая» лиз копрового м е Т р 0 в в час. Собрались было преследовать, но оказалось 
эние с локомотивом. поздно 
,1. 8 декабря в 22.30 Федор СУМАРОКОВСКИЙ. 

ЦИЦЕРОНЫ 
В первый день зимы 
в Магнитогорском 
государственном 
университете состоялся 

начальный тур ежегодного 
конкурса ораторов. 

В нем приняли участие 54 студента со 
вс€(х факультетов, причем большинство из 
них — первокурсники. 

Тема тура «Что значит быть современ
ным?» показала, что нынешняя молодежь 
совсем не против пофилософствовать по 
этому поводу. 

Студенты пришли к выводу, что быть 
современным — вовсе не значит делать 
пирсинг, иметь сотовый телефон, посе
щать модные ночные клубы и красить во
лосы в зеленый цвет. Быть современным 
— значит быть собой. Они придержива
ются мнения, что главное в современном 
человеке — культура, образованность, 
нравственность, отзывчивость и сочув
ствие к чужой беде. 

Второй тур конкурса подразумевает 
дебаты, в которых может принять учас
тие каждый, кому есть что сказать и по
спорить с ораторами. Тем более, что в 
этот завершающий тур прошли лучшие из 
конкурсантов. Светлана Корсак, Элина 
Фахтулина и Эльвира Гумирова, Екате
рина Корнилова и Наталья Тетервякова 
продолжат «ораторство» 22 декабря. Фи
лологический факультет оказался луч
шим: пять из шести победителей первого 
тура получают специальность именно 
j a M . 

Татьяна СОРОКИНА, 
студентка филфака МаГУ. 

Ц Д Ш ДОМ Человек, который пережил пару-
тройку квартирных перездов, на своей 
шкуре прочувствовал все тонкости, 
которые поджидают его при поиске 
подходящего варианта... 

щш КВАРТИР» 

РЫНОК 
Умом Россию 
не понять. Не хватает 

К О М П Ь Ю Т Е Р 
ВЕК Н О В Ы Х ТЕХНОЛОГИИ в стране горюче

смазочных материалов, 
но нефть и мазут вывозят за рубеж в изобилии. 
Мерзнут города и поселки, но газ потоком идет 
на экспорт. Неурожай, но вывозят зерно. 
Простаивают маслозаводы, но увозят в Турцию 
и Австралию семечки подсолнуха для обработки 
там и ввоза обратно подсолнечного масла... 

АРГЕНТИНСКОЕ 

Горожане обратили внима
ние, что цены на подсолнеч
ное масло в магазинах и на 
рынках существенно подня
лись. Дело в том, что Россия 
в нынешнем году столкну
лась с неурожаем подсол
нечника и вынуждена вво
зить растительное масло. Из-
за неурожая подсолнечника 
закупочные цены на него 
приблизились к мировым и 
продолжают ползти вверх. 

О том, что к зиме цены на 
маслосемена подсолнечника основательно подскочат, стало ясно 
еще в августе. Подсолнечник не выдержал жестокой летней за
сухи, и что называется, сгорел на корню в Волгоградской, Рос
товской областях, Краснодарском крае... Дефицит сырья уже от
разился на закупочных ценах: нахлынувшие в эти края покупате
ли дают за килограмм маслосемян по шесть рублей — значи
тельно дороже, чем в прошлом году. 

На Украине из-за отсутствия сырья остановилось несколько 
масложировых заводов. Они не могут обеспечить себя семенами | 
подсолнечника из-за его дефицита на рынке. Как утверждают" 
руководители крупнейших маслоперерабатывающих предприятий, 
нехватка подсолнечника вызвана еще и тем, что аграрии придер
живают семена, надеясь на дальнейший рост цен. 

...По некоторым данным, на общую ситуацию повлиял и хол
динг «Российские семена», который «пробил» в Госдуме разре
шение на продажу наших семечек за границу. Вот и выходит, что 
покупаем мы отечественное «Злато» из Аргентины. А мелкие фир
мы, которые занимаются сбором и переработкой семян подсол
нечника, будут вынуждены либо присоединяться к холдингу, либо 
«прогорать». 

Еще с середины октября «Российские семена» установили но
вые цены на свою продукцию: бутылка подсолнечного масла, 
например, стоила 30 рублей. Руководство компании считало, что 
в сложившейся критической ситуации на масложировом рынке 
отпускать продукцию по более низким ценам бессмысленно. 

Сегодня на городских рынках подсолнечное «Злато» стоит 38-
40 рублей, «Слобода» — 37-38 рублей, «Золотая семечка» — 36-
37 рублей. А вот «Российские семена» встречаются почему-то 
крайне редко и на рынках, и на прилавках магазинов. 

Параллельно с ростом цен на семечки поднимаются и рознич
ные цены на подсолнечное масло, а затем и на продукты, изго
тавливаемые с его применением. Например, на майонез: некото
рые его виды уже сейчас на рубль, а то и два дороже. 

«Отпустили» цены на свой товар и бабушки: мол, сырые семеч
ки подорожали еще летом. И нынче стакан жареных семечек сто
ит у бабушек уже пять рублей. 

Слегка обновлен ценник на подсолнечное масло в цистерне: 
литр стал дороже на рубль. Но, как оказалось, не по причине 
всеобщего дефицита семечек, а потому, что конкуренты не позво 
ляют торговать задаром. 

В начале прошлого лета меня посетила идея 
перебраться от родителей в собственное «гнез
до». Опыта и теоретических знаний практичес
ки не было. Вооружившись свежим номером «Из 
рук в руки», я приступил к поискам... 

Пожалуй, наилучший вариант поиска квар
тиры — объявления о сдаче квартиры внаем, 
которые дает непосредственный владелец 
квартиры. Это экономит немало времени и нер
вов и, в конце концов, денег. 

Обзвонил все подходящие варианты. Пер
вый этап поисков ничего не дал, поэтому я об
ратился в квартирные агентства. 

Даже если у вас есть деньги — снять квар
тиру не так уж и просто. Сознательно не беру 
во внимание и не называю крупные конторы, не 
один год работающие на рынке жилья. Говорю 
о тех якобы агентствах, которые занимают не
большие комнатешки в общагах, на предприя
тиях, имеют диспетчеров на частных кварти
рах. Эти друзья не всегда несут ответствен
ность за то, что предлагают вам за ваши день
ги. Оплачивая их услуги, — 250-350 рублей — 
вы платите за один адрес или телефон хозяи
на квартиры, чтобы «посмотреть» жилье. А если 
оно вам не понравилось? В худшем случае за
платите еще столько же, и вам подберут дру
гой вариант. В лучшем — з а эти же деньги вам 
в течение месяца будут искать другую квар

тиру или комнату, 
но очень неохот
но. Один раз 
даже пришлось 
представиться, 
— прости меня, 
Господи, — ра
ботником город
ской администра
ции, чтобы мне 
звонили каждый 
день и предлагали очередной вариант. 

Как правило, желающий сдать квартиру вна
ем дает свои координаты в несколько агентств. 
И бывает, что приходя на встречу с хозяином 
квартиры, ты застаешь несколько желающих. 
Или звонишь хозяину, а он говорит: «Квартира 
уже сдана». 

Кстати, о хозяине квартиры. Многое зависит 
и от него. Молодые понимают молодых арен
даторов и иногда идут на уступки. Был случай, 
когда в агентстве мне сказали, что хозяин тре
бует предоплату за полгода вперед, а при лич
ной встрече хозяин согласился взять деньги и 
за три месяца. То же самое иногда случается 
при выборе варианта с помесячной оплатой. 
Моим знакомым хозяин сказал: «Хотите пла
тить помесячно — платите. Если есть возмож
ность заплатить сразу за два месяца — не 

откажусь». Словом, общий языке хозяином был 
найден. 

Снять однокомнатную квартиру в Магнито
горске стоит от двух тысяч рублей и выше, в 
зависимости от района, этажа, и, в основном, с 
предоплатой на несколько месяцев вперед. А 
то и на год. Комната оценивается от 800 руб
лей в месяц и тоже с предоплатой. Для коман
дировочных, заочников и прочих предусмотре
на посуточная сдача квартир: однокомнатная в 
центре, со всеми условиями — 300, двухком
натная, там же — 400 рублей. 

«Сдам комнату с почасовой оплатой». Сто 
рублей в час, потом по 50 рублей. А что? Если 
дома — родители (дети) или жена (муж), а дру
гого места для желанной встречи нет, в гости
ницу не пускают, то наилучшее решение про
блемы — квартиры, комнаты, сдаваемые с по
часовой оплатой. Тем более, если они уютные, 
с мебелью и телефоном. 

Кому-то лучше, если квартира «по умолча
нию» содержит все необходимое для жизни, 
кому-то, наоборот, лучше, если квартира пред
ставляет из себя «четыре голых стены». И в 
том, и в другом случае цены в городе абсолют
но нереальные, искусственно вздутые и живо 
реагирующие на повышение коммунальных ус
луг. Тем не менее, желающих снять жилье год 
от года меньше не становится, а цены не сни
жаются. 

...Квартиру в начале прошлого лета я все-таки 
нашел. Пережил три повышения квартплаты. 
Теперь с «нетерпением» ожидаю нового года, 
когда с оплатой за коммунальные услуги на 90 
процентов от реальной стоимости буду платить 
за свои «четыре голых стены» больше двух ты
сяч рублей. Не удивлюсь, если к следующему 
лету однокомнатная квартира без мебели бу
дет стоить еще на тысячу дороже. И с предоп
латой за год... 

Страницу подготовил Олег КУДРЯВЦЕВ. 


