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Плей-офф как момент истины 
Поражение «Металлурга» в четвертьфинале привело к отставке Валерия Белоусова 

Вот и все. Чуда не произош
ло. Проиграв в пятницу чере
повецкой «Северстали» и на 
своем льду - 2:4, «Металлург» 
уступил в четвертьфинальной 
серии 0 - 3 и впервые за после
дние девять лет не попал в по
луфинал плей-офф. 

- Обидно, конечно, что про
играли, - сказал 
после матча глав
ный тренер маг-
н и т о г о р ц е в Ва
лерий Белоусов. -
Но если судить 
объективно, «Се
версталь» по пра
ву вышла в полу
финал. На протя
жении всего сезона 
она играла ста
бильно, показыва
ла добротный хоккей и в плей-
офф действовала на высоком 
уровне... 

На следующий день Валерий 
Белоусов ушел в отставку. Ис
полняющим обязанности глав
ного тренера назначен Виктор 
Королев, старшим тренером -
Анатолий Махинько, трене
ром - Виктор Сухов. Некая 
запрограммированность тако
го развития событий, честно 
говоря, чувствовалась давно, 
теперь она обрела реальные 
черты. 

«Металлург» всегда славил
ся красивым, комбинацион
ным, если хотите, ярким и ум
ным - советским - хоккеем. 
Именно этот стиль принес ко
манде все ее титулы и огром
ную популярность не только в 
России, но и в Западной Евро
пе. Когда же Валерия Белоусо
ва нет-нет да критиковали за 
«старомодность», он неизмен
но говорил: «Я от такой игры 
все равно не откажусь». 

Увы, отсутствие надежного 
вратаря, на которого можно 
положиться практически в лю-

Исполняющим 
обязанности 
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Виктор Королев 

бой ситуации, вынудило глав
ного тренера, оказавшегося не 
по своей вине заложником си
туации, изменить самому себе. 
В минувшем чемпионате «Ме
таллург» порой даже не пытал
ся использовать свои атакую
щие козыри. Мастеровитые ре
зультативные нападающие ос

новное внимание 
вынуждены были 
уделять обороне , 
нежели д у м а т ь о 
том,как забросить 
побольше шайб в 
ворота соперника. 
Временами скла
дывалось впечат
ление, что хоккеи
сты выходят на лед 
только с одной це
лью - не испортить 

статистику своему голкиперу. 

«Вратарский» вопрос - вооб
ще больной для клуба уже как 
минимум второй сезон. На роль 
основного голкипера постоян
но н о м и н и р о в а л с я т о л ь к о 
Игорь Карпенко, хотя выручал 
команду далеко не всегда. Его 
конкурентам была уготована в 
лучшем случае позиция дубле
ра. Наверное, еще и по этой 
причине очередное возвраще
ние в «Металлург» в прошлом 
году Бориса Тортунова вызва
ло немало кривотолков. Из всех 
представителей тренерского 
штаба и руководства клуба его 
«реинкарнацию» приветство
вал только Валерий Белоусов и 
поначалу всячески д о в е р я л 
«возвращенцу». Н о , похоже, 
неудачи команды на старте чем
пионата заставили главного 
тренера прислушаться к мне
нию коллег, и Тортунов, вмес
те с канадцем Джеффом Мон-
дом объявленный чуть ли не 
главным виновником неудач, 
отправился в глубокий запас. За 
четыре с половиной месяца ре
гулярного чемпионата (с нояб

ря до середины марта) двукрат
ный чемпион Евролиги появил
ся на льду лишь в четырех мат
чах. Трижды пропустил по од
ной шайбе, однажды - две, но 
почему-то так и не заслужил 
доверия к себе у наставников. 

Серия плей-офф все расстави
ла по своим местам. Уже в Че
реповце, где «Металлург» про
играл две четвертьфинальные 
встречи, Карпенко в некоторых 
эпизодах просто не выручил 
команду, и его невыразитель
ные действия особенно броси
лись в глаза на фоне прекрас
ной игры канадского голкипе
ра «Северстали» Марселя Кузи-
но. В Магнитогорске ошибки 
голкипера вовсе стали главной 
причиной поражения «Метал
лурга». В начале второго пери
ода уступавшие до этого в сче
те череповчане сделали всего 
два броска, но оба оказались 
результативными. Лишь после 
этого окончательно деморали
зованный Карпенко уступил 
место в воротах Тортунову... 

Но, конечно, не только вра
тарские коллизии предрешили 
фиаско команды Валерия Бело
усова. Для того, чтобы претен
довать хотя бы на «бронзу» на
ционального чемпионата, лю
бой российский клуб должен 
иметь две в ы с о к о к л а с с н ы х 
тройки нападающих, способ
ных в любой момент взять на 
себя бремя лидерства. У «Ме
таллурга» в плей-офф таковых 
не оказалось вообще. Звено 
Евгения Корешкова, всегда ис
полнявшее роль ударного, на 
сей раз лидером стать не смог
ло. Тройка Кудерметов - Хри-
стич - Карпов, прекрасно сыг
равшая в третьем круге регу
лярного чемпионата, в решаю
щих матчах сезона так и не заб
росила ни одной шайбы в воро
та череповчан. Валерий Бело
усов, конечно же, разобрался, в 

чем причина такой метаморфо
зы. Но вот расскажет ли он ког
да-нибудь об этом, судить труд
но. В любом коллективе, как у 
каждого королевского двора, 
есть свои «мадридские тайны», 
которые тщательно скрывают 
от глаз и ушей любопытных. 

«Звезды» «Металлурга», за
воевавшие в своей карьере по 
несколько высших титулов, в 
принципе все умеют и играть не 
разучились. Но, когда решаю

щее усилие требовалось в ты
сячный раз, например от Ко
решковых, замечательные мас
тера готовы к такому повороту 
событий были не всегда. А за
менить их и других чемпионов 
прежних лет на ключевых ролях 
оказалось некем, несмотря на 
появление в составе команды 
«звезд» «калибром» не меньше, 
чем те же Корешковы, Карпов, 
Гомоляко. Или - Валерий Бело
усов по какой-то причине не 

захотел сделать такую заме
ну... 

... В эти дни в Ледовом двор
це имени И. Ромазана непри
вычно тихо. По сути, сезон в 
нем уже завершился, скоро ра
стопят лед на главной арене -
за ненадобностью. 

Тишина поражения - она 
порой красноречивее самых 
громких слов, сказанных в 
благополучные дни.. . 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

С У Д Д А Д Е Л О 

У вас пожилые родственники? 
Уходя на работу, вы волнуетесь, 

что они остались 
без должного внимания и ухода? 

Эта информация - для вас! 
Дом «ВЕТЕРАН» Благотворительного фонда «МЕТАЛ

ЛУРГ» ввел новый вид платных услуг по обслуживанию пен
сионеров, инвалидов, нуждающихся в уходе - договор най
ма жилого помещения (комфортабельная однокомнатная 
квартира) С К О М П Л Е К С О М УСЛУГ: 

•ежедневный уход и обслуживание 
социальным работником; 
• доставка продуктов питания или 
готовых обедов из кафе «Ветеран»; 
• кормление больного; 
• уборка квартиры; 
• банные услуги; 
• услуги прачечной; 
• медицинский патронаж. 

Справки по телефону: 30-81-11 
(специализированный дом «Ветеран», 
пр. Сиреневый, 16). 

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ! 

С оптимизмом и вдохновением... 

ВНИМАНИЕ! 
В МАГАЗИНЕ «ВЕТЕРАН-1» Благотворительного обще

ственного фонда «Металлург» большое поступление шер
стяных одеял Башкирского суконного комбината по цене 
300-424 руб. 

Имеются в продаже постельное белье, чулочно-носочные 
изделия, мужское теплое белье, идет распродажа зимней обу
ви. 

Адрес: пр. Сиреневый, 12. 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ МАГАЗИНЕ! 

ЛОХОТРОН 

- Здравствуйте. Можно? 
- Нет, подождите, вас вызовут. 
Вызывают. Маленькое бюро, вернее, вит

рина с методичками по маркетингу, торгов
ле и прочему бизнесу. 

- Возьмите анкету, заполните. 
О, так это же старая уловка! Точь в точь 

как при анкетировании фирмы «Герба-
лайф». Какие цвета предпочитаете при вы
боре своего костюма? Самые интересные 
варианты ответов на вопрос «что вас 
прельщает в предстоящей работе?» поста
раюсь восстановить по памяти: возмож
ность поправить материальное положение; 
желание приобрести престижную иномар
ку; потребность посетить заграничные го
рода; желание самовыражения... 

Итак, анкета заполнена. Один столик ос
вобождается, счастливая клиентка (навер
ное, счастливая на этот момент) уходит. 
Клерк лет тридцати, средней, незаметной 
внешности, с ламинированной бумажкой на 
груди. Фамилию и имя разглядеть не удает
ся. Предлагает присесть. Клиент суетится, 
достает диплом, другие документы... 

- Пока не надо, - успокаивает клерк. 
Похоже, это его первый «прокол». Раз уж 

ты подбираешь кадры, то документы надо 
поглядеть хотя бы приличия ради. Но, ви
димо, у клерка задача другая: его конек, его 
шпаргалка - анкета. Каждый ответ оцени
вается по десятибалльной системе. 

Прошелся по «столбику»: 
- Почему не оценили ответ «вдохнове

ние»? 

- Ну я же не эстрадная звезда и не на «фаб
рику звезд» устраиваюсь. 

- Ну вот, и возможность загранкоманди
ровок оценили в шесть баллов. 

- Кому я там, за границей, нужен? 
- Плохо, плохо. И иномарку выбрали ма

лолитражную. Можно подумать, что вы че
ловек консервативный, а не перспективный, 
не продвинутый. 

Конкретный вопрос: 
- Чем придется заниматься? 
- Тянь-Ши. Но только не торговля непос

редственно, а общее руководство, организа
ция. 

- Значит, в управленческий аппарат? 
- Приходите на встречу и приносите 30 

рублей, - протягивает записку, где обозна
чено: пятница, 15 часов, Герцена-6, кабинет 
224, а сумма - 310 рублей. 

- Так вы же сказали 30 рублей? 
- Это на собрание, а на семинар - 310... 
... На улице Комсомольской в двухэтаж

ном флигельке, где находится Дом учащей
ся молодежи, на втором этаже «рекрутиру
ют» якобы от имени Довганя. 

- Раздевайтесь, проходите, садитесь. 
- Что за фирма? Микродобавки? 
- Да. Довгань продал свое дело и теперь 

организует в регионах разветвленную сеть 
торговли. 

- Если торговля, я умываю руки. 
- Вы пессимист. 
- Был уже в одном месте. Просят за семи

нар 310 рублей. 
- И у нас 310. Как вы вошли, так я сразу 

подумала, что это пессимист безнадежный. 
- Уж лучше быть дремучим пессимистом, 

чем с оптимистической легкостью расста

ваться со своими немногочисленными де
нежками... 

Возмущают цинизм и едва прикрытая на
глость. Ладно, если имеешь маленький, но 
постоянный доход: пенсия или зарплата. 
Просто думаешь заработать на кусок мас
ла к хлебу или ликвидировать задолжен
ность. А если бедолага на сегодня конкрет
ный безработный? Его-то как рука подни
мается обманывать? Он пойдет к соседке 
тете Маше-пенсионерке одалживать 310 
рублей, если родня от него уже отмахнулась. 
Назовут оптимистичным, перспективным и 
вдохновенным господином. Вручат ему не
ликвидный товар, загонят в кабалу догово
ра или обязательства... 

Подробно не стал вникать в эту авантюр
ную затею - много чести. Интересовался в 
свое время «Гербалайфом», ходил на встре
чу во Дворец им. Ленинского комсомола. 
Там было все обставлено на уровне культо
вого обряда: с гимном, песнопениями. По
том распространители (скорее всего, под
ставные) по одному выходили на сцену и де
лились своими радостными достижениями: 
окружность талии уменьшилась на 10 сан
тиметров , на столько же килограммов 
уменьшился вес... 

Сколько доверчивых тогда залезли в ту 
кабалу, взяв товар, то бишь биодобавки, 
для продажи и так и не реализовали его. 
Этой статистикой едва ли кто владеет. 

По простоте душевной так скажу: беги
те от этих «доходных мест», как черт от ла
дана! Сколько бы аферисты ни говорили 
про оптимизм и перспективность новой 
затеи. 

Геннадий ЧЕРЕПАНОВ. 

ЗАО «МАГНИТОГОРСКГАЗСТРОИ» 
проектирует газоснабжение индивидуальных домов, 
предприятий, котельных с последующим монтажом 
и приемкой в эксплуатацию. Ц Е Н Ы Н И З К И Е . 

А ОБРАЩАТЬСЯ: ft 

ВТОМОбИЛИСТОВ, 9 

Окажем консультационные услуги 
по вопросам газоснабжения. 
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«Пчелка» приглашает к творчеству 
ТАЛАНТЫ 

В городском Центр развития творчества 
детей и юношества проходит персональная 
выставка Маши Семиной, Юли Овчинни
ковой, Насти Меньшиковой, творческого 
объединения «Пчелка», занимающегося 
одним из видов декоративно-прикладного 
творчества - вышивкой. 

На занятиях руководитель Зинаида Ши
банова знакомит девочек с разной техникой 
выполнения вышивки. Программа сочетает 

в себе курс лекций, отражающих историю 
возникновения вышивки, особенности ее 
видов в зависимости от места происхожде
ния. Средний возраст юных вышивальщиц 
- 12 лет. Психологи утверждают, что имен
но в этом возрасте происходит становление 
человека, закладываются профессиональные 
ориентиры будущего специалиста. В процес
се знакомства с вышивкой девочки учатся 
культуре быта. 

На выставке «Вдохновение» в городском 
Центре развития творчества детей и юно

шества представлено 27 работ. Среди них -
декоративные и сюжетные картины, салфет
ки, рушники, закладки для книг, выполнен
ные в таких видах техники, как шов-крест, 
шов-строчка, хардангер, мережка. Красно
речив тот факт, что работы отмечены мно
гими специалистами и удостоены дипломов 
международных, всероссийских и федераль
ных конкурсов. 

Татьяна МЕКЕШКИНА, 
методист городского Центра развития 

творчества детей и юношества. 

Шрамы и Госдума 
Житель Салавата Дмитрий Самойлов сидел с при
ятелями в ресторане магнитогорского вокзала. «Об
мывали» его отъезд. Наотмеча-
лись до того, что один из парней, 
перепутав вагон поезда «Магни
тогорск-Москва» с обще
ственным клозетом, начал 
справлять малую нужду пря
мо на глазах у многочислен
ных пассажиров. 

Возмущенные безобразной выходкой 
люди призвали хулигана к порядку. Но 
тут на подмогу возмутителю обществен
ного спокойствия пришел Дмитрий Са
мойлов. Двоим двадцатилетним парням 
ничего не стоило отделать немолодых уже 
воспитателей так, что один остался с по
жизненным шрамом на лице, а другой 
лишился двух передних зубов. 

Лишь письменное заявление пострадавшего, который посчи
тал, что шрамы не портят его лица, спасли Дмитрия Самойло
ва от верной судимости. Из зала суда хулиган выходил не толь
ко прощенным, но еще и амнистированным на основании по
становления Госдумы от 18 июня 1999 года. 

« А то режиком заножу» 
— Ну ты меня достал! — воскликнула Светлана и 
всадила нож, которым в это время чистила картош
ку, в грудь сожителя. 

Впоследствии на суде мать Александра рассказывала, что 
Света и ее Саша — хорошая пара. Правда, пока трезвые. К 
снохе у нее и вовсе претензий нет: ведь та уже не первый год 
воспитывает двоих ребятишек Саши, по сути, чужих ей детей. 
«Дети ее любят. Вот только пьяная Света уж очень несдер
жанная, — сетовала пожилая 
женщина. — Да и он хорош: 
как напьется — жди бойни». 

В тот день Света и Алек
сандр посидели на славу: аж 
три бутылки самопальной 
«уговорили». Ну и пошло: 
слово за слово, нож за кулак... 

Рассмотрев все обстоятель
ства случившегося, суд посчи
тал, что Светлана Чижова за
щищалась от потерпевшего, 
«однако при этом превысила 
пределы необходимой обороны». Приняв во внимание, что на 
иждивении Чижовой находится ребенок, и, кроме того, она 
воспитывает двоих детей пострадавшего, к ней применено ус
ловное наказание сроком на год. 

Татьяна ГЕРАСИМОВА. 
Материалы предоставлены прокуратурой 

Ленинского района. 

«Свято место» не пустует 
Молодая, ничем не примечательная парочка ворко
вала на скамейке возле подъезда. Ей лет двадцать с 
небольшим, он чуть старше. 

Любопытные старушки с соседней скамейки смотрели на 
молодежь с укоризной: ишь, расселись в разгар рабочего дня. 
«Мы в деревне в эту пору сенокосили, - заметила одна из ба
бушек. - Даже пятилетние ребятишки ходили траву ворошить. 
А этим все едино, что лето, что зима, вечно без дела шляются. 
Это ведь Ольга из сорок пятой квартиры. Уж года три как шко
лу окончила, а все без дела ходит». «Уж так и без дела? — ехид
но заметила ее подружка. - А то не знаешь, какие у них нынче 
дела? В соседнем доме, слышала, парня какого-то за наркоти
ки посадили. Вот и все их дела!» 

В это время уверенной по
ходкой к «влюбленным» 
прошествовал молодой че
ловек. Перебросились па
рой фраз. И девушку как 
ветром сдуло. «Сейчас вер
нется, - прокомментирова
ла всезнающая бабуля. Че
рез пару минут девица и 
впрямь вернулась к своему 
приятелю, что-то сунула в 
карман незнакомца. «Со- „^_„ .„ . 
всем совесть потеряли . ШШШВШШШШШШШ^^ШШ'Ш*''ikf>i 
средь бела дня, прямо на 
улице свои делишки проворачивают,» - не удержалась старуш
ка. А соседка ее, всплеснув руками, вдруг заторопилась: «Со
всем с тобой заболталась, а мне еще в сад ехать - нынче воду 
дают». «Глаза бы мои не видели,» - заспешила по своим делам 
и вторая. 

На другой день бабушки узнали, что незнакомый парень 
оказался «подсадным», а Ольгу арестовали за наркотики. 
Впрочем, для жильцов района Гортеатра такие сценки из жиз
ни местной молодежи не в диковинку. И наркоманов, и тех, 
кто их «прикармливает», здесь пруд пруди. В подъезд страш
но войти: сплошь шприцы валяются, того и гляди набредешь 
на пацанов с безумными глазами... 

Ольгу Наилеву суд приговорил к пяти годам лишения сво
боды за хранение и сбыт наркотиков в особо крупных разме
рах. Тремя месяцами раньше за решетку угодил и Игорь Осад-
чев, житель того же квартала, попавшийся с поличным во вре
мя продажи героина. В его квартире работники милиции об
наружили более полутора граммов героина. На его исправле
ние в колонии особого режима суд отвел двенадцать лет. 

Сразу на двоих наркоторговцев стало меньше в одном из 
кварталов по проспекту Пушкина. Надолго ли? Место «барыг» 
хоть и не свято, но, к сожалению, год от года пусто не бывает. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
Материал предоставлен прокуратурой 

Орджоникидзевского района. 

квалифицированных 
механизаторов 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

газоэлектросварщиков. Л О Б Р А Щ А Т Ь С Я : g\ 

ВТОМОбИЛИСТОВ, Я 

Профессиональный лицей № 13 
объявляет набор на подготовительные курсы 

(для поступления в лицей) по специальностям: 
«Лаборант химического анализа», 
«Экономика и бухгалтерский учет», 
«Обработка металлов давлением». 

Начало занятий с 1 апреля. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 34-09-32 

ООО «ВОДОМЕР» 
реализует ВОДОМЕРЫ для квартир СГВ-15 

(г. Чистополь) по цене 370 руб. Гарантия 1 год! 
Также производит УСТАНОВКУ водомеров, 

замену разводки и сантехники 
любой сложности (пластик, металлопластик), 

Ул. Труда, 36, ком. 102 
(Курортная поликлиника), с 9,00 до 18,00, 

выходной - воскресенье; тел, 35-18-68 

Дворец культуры и техники ОАО «ММК» 
27 марта в 18.00 

к 35-летию коллектива 
творческий вечер образцово-показательного коллектива 

ансамбля народного танца «Ровесник» 
«Все краски танца» 

Билеты можно приобрести в кассе Дворца 27 марта с 16.00 
до 18.00. 
АДРЕС: нр. Пушкина, 19. ТЕЛЕФОНЫ: 25-25-46, 25-25-51. 

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА 

К вопросу о нерадивых товарищах 
Прошло собрание садоводческого 

некоммерческого товарищества (СНТ) 
им. Мичурина по итогам работы в про
шлом году. 

Это одно из самых крупных и ста
рых хозяйств в городе - ему более 45 
лет. Массивы 4487садов непосред
ственно прилегают к центральной ча
сти города по улицам Советской и Ле
сопарковой. По этой причине практи
чески все постройки и участки подвер
гаются набегам «гостей» как зимой, 
так и летом. 7 домов сожгли не только 
воры, но и хозяева из-за неосторожно
го обращения с огнем и нарушения 
правил электробезопасности. 

Конечно, необходимо усилить про
пускной режим на воротах и органи
зовать круглосуточное дежурство. В 
2001 году по решению собрания садо
водов была нанята охрана. Взнос со
ставлял 300 рублей с участка. Многие 
его не внесли. Договор с охранниками 
не выполнялся. О каком качестве де-. 
журства могла идти речь? Сегодня 2003 
год, но до сих пор бухгалтера выслу
шивают оскорбления (от кого?) от за
должников, которые идут с заявлени
ями об освобождении их от уплаты за 
охрану в 2001 году. И таких сегодня -
875. 

В свое время при наличии охраны 
все же случались грабежи, и на всех 
информационных щитах вывешивали 
объявления о подаче заявлений по хи
щениям начальнику охраны. Рассмот

рено и выплачено компенсаций более 
чем 500 садоводам, у которых хотя бы 
частично была оплачена охрана. Сей
час люди, не внесшие ни единого руб
ля, требуют освободить их от взносов 
за охрану. Тогда, в 2001 году, правле
ние вынуждено было расторгнуть дого
вор с охранниками и выплатить им 
деньги за отработанное время из член
ских взносов дисциплинированных са
доводов. Сразу нарушился пропускной 
режим на воротах. В прошлом году от 
услуг охраны отказались вообще. Ре
шили организовать пропускной режим 
силами самих садоводов. Итог: в дежур
стве не приняли участия 3482 человека 
- 77,6 процента. Так о каком порядке 
может идти речь? На деньги, получен
ные за компенсацию дежурства, невоз
можно нанять охрану... 

То же самое и с отработкой. На нее не 
вышло 2122 человека - 47, 3 процента. 
То есть каждый второй не выполнил ус
тав. Поэтому территория захламлена, 
хотя на вывоз мусора затрачено 83960 
рублей. 

Из-за высокой задолженности неради
вых садоводов не произведены восста
новительные работы по электроснабже
нию, не закуплены опоры линии элект
ропередач, не отремонтирована доро
га... 

Так что многое сегодня зависит от нас 
самих. 

Александр ПИРКЕР, 
член правления. 

Жаркое времечко «Дружбы» 
Во всех коллективных садах есть какая-то 

защита со стороны профсоюзов. А в садо
водческом товариществе «Дружба» ее не 
ощущается... 

Лет семь-восемь назад к руководству са
дом пришли Владимир Иванович Романов 
и Андрей Васильевич Ковалевский. Став 
председателем, А. Ковалевский продолжал 
работать электриком в гаражах «Металлург-
3» и до сих пор занимает две должности. В 
саду на рабочем месте бывает крайне редко. 
Пример: в сентябре 2001 года женщина про
давала сад, ждала председателя с 9 утра до 
17 часов. Кассир Эмма Борисовна лгала, 
когда говорила, что он уехал по поводу труб. 
На второй день - та же история. Сказали, 
что председатель повез деньги в банк. На 
третий - вызвали в городскую администра
цию. К исходу третьего дня бухгалтер сжа
лилась и, подобрав подпись, подписала до
кумент в БТИ.. . 

Отчетно-выборные конференции у нас 
стараются провести как можно раньше - с 7 
по 17 марта, пока садоводы находятся в зим
ней спячке. Собирается минимальное коли
чество людей - чуть больше двухсот вместо 
положенных для кворума 750, а всего участ
ков - 2000. Бессменный ведущий на конфе
ренции все эти годы одно и то же лицо - В. 
И. Романов. Подсчетом голосов постоянно 
занимается кассир Эмма Борисовна. Резуль
таты голосования - через 5-10 секунд. Не 
важно, как проголосовали, важно - как за
писали. 

Взносы в товариществе - одни из самых 

высоких: 860 рублей. Включая охрану. Но где 
она - эта охрана? В 2000 году было разграб
лено около 200 садовых домиков, еще боль
ше уворовано урожая на участках. В 2001 
году разграблено около 150 домиков. Разби
ли глухую стену насосной станции и разво
ровали внутренности, сняли несколько кило
метров электропроводов. Кто будет платить 
за такую охрану? Сад «Дружба» состоит из 
двух участков - старого и нового. А. Кова
левский, не имея никаких познаний о земле
пользовании, превратил старый сад в боло
то, отчего многие бросают участки; а буду
чи заброшенными, они превращаются в не
проходимые джунгли, так как грунтовые 
воды подняты почти на поверхность. После 
дождей - потоп. К слову, у Ковалевского в 
этом месте был сад, но он быстро избавился 
от него, перебравшись ближе к телецентру. 

На отчетно-выборных конференциях веду
щий В. Романов дает слово «избранным», с 
огромным уважением относится к «нужным» 
людям и с ненавистью к неугодным. 

Я считаю, что от таких дармоедов и зах
ребетников надо избавляться. А для этого 
нужно провести настоящее отчетно-выбор
ное собрание не в марте, а в конце апреля-
начале мая, когда садоводов соберется гораз
до больше, чем положено для кворума. Из
брать приемлемую и максимально демокра
тичную процедуру голосования. Тогда, воз
можно, удастся избежать многих бед, кото
рые преследуют садоводческое товарищество 
«Дружба». 

Б. МИШУРОВ. 


