
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

С Днем строителя! 
Уважаемые работники строительной отрасли! 

От имени многотысячного коллектива металлургов 
Магнитки сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
Бесспорно, сегодня ваш нелегкий созидательный труд вспом

нят добрым словом тысячи магнитогорцев. Наш родной город 
преображается на глазах. Растет и развивается его южная часть. 
Именно здесь можно увидеть чаще всего радостные лица ново
селов. 

Благодаря вашим мастеровым рукам получили второе рож
дение любимые многими магнитогорцами места отдыха в Абза
кове и на озере Банном. К концу уже этого года проектировщи
ки, строители и монтажники совместно с представителями ММК 
и Республики Башкортостан готовят очередной подарок для всех 
южноуральцев и гостей нашего края - новый горнолыжный ком
плекс вблизи дома отдыха «Юбилейный». 

И, конечно, ни один объект реконструкции на нашем предпри
ятии не обходится без строителей и монтажников. К Дню метал
лурга на комбинате введены в строй сразу несколько промыш
ленных объектов, которые отвечают современным требованиям. 

Сегодня мы передаем самые искренние слова признательнос
ти и благодарности нашим надежным партнерам - строительным 
и монтажным организациям, а также всем, кто связал свою судь
бу с благородной профессией строителя. Желаем здоровья, бла
гополучия и трудовых успехов! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК»; 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК». 

Уважаемые магнитостроевцы! 
Всех нас объединяет одно, самое древнее и самое прекрасное 

дело на земле. Едва возникнув, человечество занялось строи
тельством, оставив после себя Аркаим и Трою, Парфенон и 
Московский Кремль. Совершенствуясь от цивилизации к циви
лизации, человек расширял спектр строительных специальнос
тей, стремился к новизне и рациональности. 

Каждый из нас стал строителем по зову души, не просто свя
зав свою судьбу с городом - символом величия социалистичес
кого строительства, но и вложив свои усилия в развитие почти 
всех его инфраструктур. 

О магнитостроевцах говорят как о создателях новых городов. 
Подтверждение тому - реальные точки на карте России, где 
кипит жизнь, развиваются производства. Мы уверенно глядим 
вперед, потому что располагаем опытом и традициями несколь
ких поколений строителей Магнитки. Но, как каждая отрасль, 
мы не можем полагаться только на прошлый, пусть самый про
веренный опыт. Время требует преобразований. Магнитострой 
готовится отметить 75-летие. Это большой путь. Он пройден 
коллективом с честью. Впереди будет много дел. В городе, об
ласти, других регионах России возведенные вашими руками 
объекты еще не раз подтвердят высоту нашей марки - марки 
строителя, созидателя, творца. 

Желаю вам успехов и поздравляю с праздником. 
Дмитрий ПУЛЕХА, 

генеральный директор ОАО «Магнитострой». 

Дорогие строители! 
Примите наши сердечные поздравления с Днем строителя. 
Это особый, по-настоящему всенародный праздник, потому 

что мы все - строители. Все мы строим нашу судьбу, нашу жизнь, 
наш замечательный город, который год от года становится кра
ше. Но сегодня мы поздравляем тех, кто своим талантом и вдох
новенным трудом строит дома, возводит мосты, прокладывает 
магистрали и коммуникации, всех тех, кто создает архитектур
ный облик нашей прекрасной Магнитки. 

Желаем вам дальнейших успехов в созидательном творчестве, 
воплощения новых дерзновенных планов. Счастья, удачи, здо
ровья и благополучия вашим семьям! 

Страховая компания «СКМ». 

С Днем физкультурника! 
Сердечно поздравляю с Днем физкультурника магнитогор

ских спортсменов, тренеров и всех, для кого физкультура и спорт 
стали увлечением и смыслом жизни! 

Задачей номер один Владимир Владимирович Путин назвал 
возрождение массового спорта и утверждение здорового обра
за жизни в нашей стране. Именно эту «задачу номер один» ста
вит перед коллективом ОАО «ММК» руководство комбината. 

Наша поддержка массового и профессионального спорта, про
паганда здорового образа жизни стали неотъемлемой частью 
социальной политики предприятия. Теперь, когда говорят о 
нашем городе, о комбинате, то наряду с производственными 
достижениями вспоминают о хоккейной команде «Металлург», 
о незабываемом первом Кубке Президента России по дзюдо, о 
баскетбольной команде «Металлург-Университет» и, конечно, 
о горнолыжном комплексе «Абзаково». 

Отрадно, что в спорт сегодня приходит новое поколение маг
нитогорцев. Уверенные выступления и блестящие победы юных 
спортсменов на соревнованиях разного уровня служат зарази
тельным примером для их сверстников. А это значит, что 
спортивная слава Магнитогорска будет приумножаться с каж
дым годом. 

Желаю юным спортсменам, ветеранам спорта и всем магнито-
горцам, не мыслящим себя без физических упражнений, крепкого 
здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии на многие годы! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 

депутат Законодательного 
собрания Челябинской области. 

Новое поколение выбирает 
между Достоевским 

юношах , готовых пролить с в о ю и чужую кровь 
Гренадская волость в Испа

нии есть. Определенно есть. Ну, 
не в Испании, так где-нибудь в 
Ираке, в Казахстане, в Латвии, 
в Чечне. А иначе, откуда у рос
сийских хлопцев «испанская 
грусть»? Обида за угнетенные 
народы, первым в списке кото
р ы х - российский. Была у меня 
возможность спросить об этом 
на первомайской демонстрации, 
где несколько молодых лимо-
новцев возглавля
ли колонну пенси
онеров. Но демон
страция - не место 
для обстоятельно
го разговора. Мы 
встретились много 
позже. 

Ребята - Илья и 
Саша - сразу ого
ворились: они не 
л и м о н о в ц ы , пра
вильнее называть их национал-
большевиками. И хоть одеты в 
черное, они не чернорубашеч
ники-фашисты. Просто черный 
цвет дисциплинирует . Вне
шность и манера держаться у 
ребят - будто для фильма кон
трастные узнаваемые типажи 
подбирали. Илья - хрупкий 
двадцатилетний интеллигент, в 
очках, с серьгой в ухе, порыви
стый, с пластичной жестикуля
цией кистей рук. Как позже ока
залось, долгое время занимал
ся музыкой, прошел через ув
лечение панк-культурой, те
перь осваивает в вузе гумани
тарную профессию. Музыкой 
по-прежнему увлечен, в после
днее время тяготеет к психоде
лическому направлению. Играл 
в составе группы во Дворце 
строителей, но после ссоры с 
Леонидом Голицыным бросил 
это занятие. «Мы с Леонидом 
Александровичем помирились 
за неделю до его смерти. Хотя 
теперь это уже не важно», - ро
няет он. Наверное, все же важ
но, раз вспомнил об этом. 

Саша - круглолицый здоро
вяк на год младше Ильи. Перед 
ответами на вопросы выдержи
вает небольшую паузу; на сту
ле с первой минуты устраива
ется устойчиво и на всем про
тяжении разговора не меняет 
позы, не курит. Несуетливый 
человек, в общем. Конечно, тех
нарь. Хорошие лица у обоих, 
открытые; взгляды прямые. И 

Илья долгое 
время даже 
не знал, 
что живет 
не в Советском 
Союзе 

никакой агитации - только ис
кренний разговор. 

Илья возглавляет магнитогор
ское отделение НБП со времени 
ареста его руководителя. Не 
скрывает, что после ареста Алек
сея дисциплина актива, держав
шаяся прежде авторитетом гла
вы, сильно пошатнулась. В ос
новном грешили пьянством. В 
результате чистки из тридцати 
примерно человек от прежнего 

актива в новом соста
ве осталось не более 
пяти. П р о г р а м м у 
НБП ребята мне пере
сказали своими слова
ми - все ее печатные 
экземпляры конфис
кованы. Среди обыч
ных для л ю б о й 
партии обещаний 
улучшить жизнь на
рода ловлю дис 

сонанс: «готовность пролить 
свою и чужую кровь.. .» Как 
«пролить кровь»? Мне объяс
няют: есть страны-агрессоры, 
есть притесняемые за ближними 
рубежами россияне. Кровь пер
вых прольется ради защиты вто
рых. И вы сами готовы в этом 
участвовать? Почему нет. Илья 
совсем недавно кулаками объяс
нил пьяному, что такое нацио
нал-большевики: «Он сам спро
воцировал драку ехидными воп
росами». Вот тебе и хрупкий ин
теллигент в очках. Не такие уж 
они предсказуемые, эти ребята. 

И Илья, и Саша к национал-
большевизму пришли заочно. 
Узнали о партии и ее вожде из 
СМИ за несколько лет до 
вступления в ряды, и не слиш
ком лестное. «Раз говорят толь
ко плохое, - прокомментировал 
свои подростковые впечатления 
Саша, - значит, скрывают хо
рошее». В результате после не
скольких лет наблюдения за ак
циями НБП оба вступили в ее 
ряды. Что акции эти по боль
шей части направлены в защи
ту притесняемых народов (в 
первую очередь россиян) за 
рубежом, далеко от Магнитки, 
их не смущает: «Сегодня дру
гим не дают жить - потом за нас 
возьмутся». Тогда понятно, от
куда у хлопцев «испанская 
грусть». 

Но и «грусть» ведь не на пус
том месте родилась. Дома часто 
вспоминают доперестроечную 

страну. Родители и бабушки с 
дедушками передали мальчиш
кам собственную неосуществ
ленную мечту о социалистичес
ком рае. Илья долгое время даже 
не знал, что живет не в Советс
ком Союзе. Году этак в девянос
то пятом получил за это «двой
ку» на уроке истории - вот с той 
поры и в курсе о распаде СССР. 
А до того времени не интересо
вался политикой. Просто жил в 
иллюзорном литературном мире 
домашней библиотеки, где были 
поэты двадцатых и тридцатых го
дов, биографии Ленина, Стали
на, Муссолини, Гитлера, все впе
ремешку о фашизме и коммуниз
ме. Ребята не застали по возрас
ту ни той большой и прекрасной 
страны, в какой выросли их ро
дители, ни ее очередей, ни ее бо
гатейшей смешанной культуры, 
ни пионерско-комсомольской 
скучищи. Они даже нынешней 
России за пределами родного го
рода почти не видели, пока дела 
партии не позвали в дальние до
роги. А туризм с партийным ук
лоном - это уже не с чистого ли
ста. Илья этим летом в составе 
партийной группы побывал на 
Грушинском фестивале. Агитаци
онную литературу у них и дру
гих партийных делегаций изъяли 
с первых часов. «Досматривали 
не только нас, - добавляет Илья, 
- отбирали все, что могло нару
шить атмосферу фестиваля. А ат
мосферу «Груши» все равно не 
сберегли: там деньги на всем де
лались, даже на дровах». Возраст 
идеализма, что поделаешь. Где 
отцы уже проходят равнодуш
но, там дети еще требуют спра
ведливости. И притом разом -
долгий путь ее установления ни 
Саше, ни Илье не подходит. Оба 
считают: бесполезно. Вот у Ильи 
соседи - инородцы. Живут очень 
шумно, на замечания не реагиру
ют. Илья не собирается обра
щаться к участковому: знает он 
эту систему, участвовал в рей
дах, видел, как откупаются от 
милиции. Он бы предпочел ради
кальный метод - изгнать при
шлых за пределы страны. Да и по 
любому другому поводу не ви
дит смысла обивать пороги. Пло
ды прошлого: привычка несколь
ких поколений перекладывать 
ответственность на плечи госу
дарства - однажды оборачива
ются отсутствием интереса к ди

алогу с государством. Тем более, 
что рецепты радикальных пере
мен человечество уже накопило. 

Читают ребята в поисках этих 
рецептов немало. Я снова мыс
ленно улыбаюсь предсказуемо
сти их выбора: основательный 
Саша тяготеет к документаль
ной, военной литературе - чи
тает Виктора Суворова, Калаш
никова. Илья предпочитает Кор
тасара, Кена Кизи, контркуль
турную литературу. Очень лю
бит Достоевского и Гоголя. 
Ловлю себя на мысли: сходимся 
в литературных предпочтениях, 
но как разделены в убеждени
ях! Хотя можно посмотреть и 
иначе: разделены по убеждени
ям, но объединены хорошей ли
тературой. Уже шанс. Правда, 
общность вскоре иссякает, и я 
теряюсь: посыпались имена Че, 
Мао, каких-то неведомых анар
хистов, целый список запрещен
ных книг, поглощаемых через 
Интернет. Не уверена, что этот 
перечень военизированной лите
ратуры был бы таким обшир
ным, если бы ребята отслужили 
в армии или хотя бы хотели это
го. Почему в их поколении не
высок престиж службы, вопрос 
не к ним. Но чтобы заметить не
хватку героики и просто тради
ционных форм самоутвержде
ния в биографиях мужающих 
людей, большим психологом 
быть не надо. Нехватка должна 
быть компенсирована. Оба пар
ня не из маменькиных сынков, 
оба летом работают. Илья, со
стоящий в гражданском браке, 
намерен к тому же найти ста
бильную работу и содержать 
семью. А нормальная мужская 
тяга к стратегическому управ
лению реализует себя в попыт
ках разрулить масштабные про
блемы. «Народ зомбирован, 
бомжам не помогать, нацменов 
приструнить, избирательным 
правом наделить подростков, а 
пенсионеров, наоборот, лишить. 
Слишком их много, слишком 
склонны они выбирать тех, кто 
вызывает у них ностальгию». А 
как же бабушка, напоминаю 
Илье. Ведь это она, по его рас
сказу, внука настроила на актив
ную социальную позицию - а ей 
и места у избирательной урны 
не предполагается? «Мы с ней 
дискутируем», - уклоняется он. 

И все же они оба не склонны 

прятаться за партийными догма
ми - им самим важно найти отве
ты на собственные вопросы, ко
торые я только озвучила. Сно
ва возвращаемся к готовности 
пролить кровь. В части «чужой 
крови» вопрос как-то сразу за
бывается. Что до своей - тут за 
себя Илья отвечает утверди
тельно. Но он не готов втяги
вать в бои подругу, хоть она и 
разделяет его убеждения. Труд
ным оказывается и вопрос о бу
дущем парней. Илья видит себя 
профессиональным партийцем. 
Чем это обернется, пока пред
ставляет смутно. У Саши все по-
другому. Мало знаю о нем. Но 
могу предположить, что для 
него, выросшего в семье бюд-
жетницы и трудяги с крупного 
производства, в семье, где хоро
ший по магнитогорским меркам 
достаток присутствовал, но не 
валился с неба, представление о 

достойном будущем может 
быть связано только с работой 
на крупном производстве. Так 
и есть. Что на таком производ
стве принадлежность к экстре
мистской организации не может 
быть одобрена, он хорошо по
нимает. И не исключает, что 
ради работы откажется от член
ства в НБП. И даже примкнет к 
другой партии. Как это все со
вместить с сегодняшними убеж
дениями, пока вопрос. Но ре
бята от трудных вопросов не 
уходят. Они еще пытаются най
ти ответ. Советчиков тоже хва
тает. Проблема лишь в качестве 
советов. Скажем, Достоевский 
и Гоголь лишь указывают пути 
к ответу, и непрямые. А вели
кий кормчий Мао с команданте 
Че предлагают готовые. И ра
дикальные. Искушение-то ка
кое... 

Алла КАНЬШИНА. 

Клуб молодежных лидеров 
ИНИЦИАТИВА 

Несмотря на то, что летом активность пе
редвигается ближе к природе, жизнь моло
дежных организаций в городе не замирает. 
Недавно прошло отборочное занятие Клу
ба молодежных лидеров. О том, что это та
кое, рассказал председатель совета моло
дых специалистов ОАО « М М К » Алек
сандр НАУМЕНКО. 

- Прошедшее заседание было отбороч
ным. Мы пригласили людей, разъяснили им 
цели и задачи нового образования, а заодно 
посмотрели, кто из них может составить ко
стяк клуба. 

- Что значит «посмотрели»? 
- С группой работали психологи, владе

ющие различными методиками выявления 
лидерских качеств. Личное впечатление 
тоже учитывалось. Скоро результаты бу
дут обработаны, начнем формировать ядро 
клуба. Туда войдут наиболее активные и 
грамотные ребята. 

- Много ли их будет, и вообще, какова 
структура клуба? 

- Предполагается, что основу составят 
двадцать пять человек. Двадцать из подраз
делений ММК, дочерних предприятий, ме
тизного и калибровочного заводов, и пять 
из вузов, городского комитета по делам мо
лодежи. 

- Для чего создается клуб? 
- В первую очередь - для подготовки 

грамотных молодежных лидеров. Сейчас 
мы столкнулись с недостаточной работой 
представителей по делам молодежи на мес
тах - в цехах и различных подразделениях. 
Где-то наша недоработка, где-то причина в 
самом человеке. Будут разбираться, обу
чать, где надо - ставить вопрос о смене 
представителя. Основной формой работы 
клуба станут ежемесячные однодневные 
занятия, которые проведут специалисты в 
области психологии, управления, руково
дители ММК. Причем это все не самодея
тельность. Клуб организуем совместно с 
Центром подготовки кадров «Персонал» 

и управлением кадров ММК. Их специа
листы, учитывая наши потребности, подго
товят программы занятий. Полноценно ра
ботать намереваемся с сентября. 

- А самим участникам клуба от этого 
к а к а я польза? 

- Они смогут полнее реализовать свой по
тенциал, показать себя, приобрести полезные 
навыки. Человек, который зарекомендовал 
себя активным и добросовестным работни
ком, всегда востребован на комбинате. Состав 
клуба будет постоянно обновляться. Наде
емся, что клуб станет звеном в подготовке 
качественных кадров для комбината. 

- А зачем тогда в к л ю ч а т ь туда пред
ставителей города? 

- Уже сейчас многие наши мероприятия 
проходят на городском уровне. Кроме того, 
у города есть хорошие задумки, на которые 
не хватает средств, комбинат мог бы помочь. 
Так что нам полезнее сотрудничать, коорди
нировать деятельность. От этого выиграют 
все. 

Михаил ВИХРОВ. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Три режимных шага ГУЛ А Га 
В августе исполняется 62 года со дня выхода в свет Указа Верховного Совета СССР 
«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» 

Первым шагом властей была 
отправка в ссылку поволжских, 
кавказских, крымских, украин
ских немцев с территорий, еще 
не занятых врагом. За ними пос

ледовали жители Ленинграда, 
Москвы и других городов и об
ластей. И не только екатеринин
ские колонисты, начавшие осво
ение малозаселенных целинных 

территорий России во второй 
половине XVIII века, но и потом
ки помощников Петра Великого 
в его преобразованиях России. 
Не забыты были и потомки тех 
немцев, которые отстраивали 
Немецкую Слободу в Москве 
при Иване Васильевиче Гроз
ном, завербованные им для при
внесения в страну элементов ев
ропейских знаний и культуры. 

И раньше приезжали на Русь 
специалисты, торговцы, лекари 
из германских земель по пригла
шению царей, великих и удель
ных князей. Обосновывались, 
служили, трудились в разных 
сферах и не помышляли, что их 
потомки будут гонимы за фами
лии, которыми они гордились и 
славу которых старались приум
ножить на новой родине. Не 
могли они подумать, что на их 
прародине придет к власти ре
жим, за деяния которого придет
ся отвечать перед своей Роди
ной людям, не имеющим с тем 
режимом ничего общего. Это все 
равно, что обвинять всех рус
ских или украинцев Америки в 
большевизме, существовавшем 
в России. И поехали в глухие 
углы Сибири, Казахстана, Сред
ней Азии потомки Крузенштер
нов и Беллинсгаузенов, Эверс-

манов и Гофманов, Дельвигов и 
Кюхельбекеров, сотен тысяч 
других фамилий, добывавших 
когда-то славу России-матушке. 

Вторым шагом стало укомп
лектование ГУЛАГовских «ра
бочих колонн» немцами в воз
расте от 15 до 55 лет. Сюда же 
были направлены и снятые с 
фронта тысячи солдат, офице
ров и генералов, самоотвер
женно воевавших за Россию. 
Основные «мобилизации» в 
ГУЛАГ прошли в январе и но
ябре 1942 года. Осенью же 
«мобилизовали» и женщин, не 
имевших детей моложе трех 
лет. Что сталось с детьми стар
ше трех лет, брошенными на 
произвол судьбы, без сердеч
ной боли ни думать, ни вспо
минать, ни говорить нельзя. 
Можно попытаться примерить 
ситуацию на себя, своих детей. 
А их, немчат 1942-го года, ос
тавляли, как было сказано в 
специальном постановлении, 
«на попечении родственников, 
знакомых или колхозов», при
н я в ш и х с с ы л ь н ы х . М н о г и е 
после долгих скитаний и стра
даний, если оставались живы, 
пополняли детские приюты. 
Это оказывалось для них спа
сением от голодной смерти. 

Мой старший брат, оставший
ся беспризорным в шесть лет, 
после многих обид и бродяж
ничества придумал себе леген
ду, что он эстонец, потерявший 
родителей при эвакуации. Бить 
стали меньше. И просто чудо, 
что мама его все-таки нашла 
через шесть лет. 

Третьим шагом властей ста
ло «закрепление» немцев в ме
стах высылки «на вечные вре
мена». Началась пора умолча
ния и изоляции. Секретные ин
струкции запрещали прини
мать немцев в институты, на 
престижные должности, во мно
гие организации. Немец плохо 
работать не может по опреде
лению. Но о его успехах запре
щалось сообщать в средствах 
массовой информации. В раз
нарядках на поощрение и на
граждение правительственны
ми наградами немцы исключа
лись. А вдруг они все станут 
орденоносцами? Нельзя допус
кать такого непорядка! Даже 
после не афишировавшегося 
августовского указа 1964 года, 
снимавшего с немцев все обви
нения, им не разрешалось по
кидать места ссылки. Им толь
ко было разрешено мигриро
вать внутри ссыльнопоселен-

ческои зоны, воссоединяясь с 
родственниками. 

Теперь мы можем констатиро
вать, что через 62 года немцы 
так и не дождались полной реа
билитации. Их участь - ассими
лироваться здесь, в местах рас
селения, или в Германии, куда 
многие уже уехали и продолжав 
ют уезжать, находя там относи
тельное материальное благопо
лучие, но не обретя морально
го удовлетворения, становясь 
людьми третьего сорта, на сту
пеньку ниже турецких гастар-
байтеров. Но они уже ни на что 
не обижаются, переносят все 
унижения стоически, надеясь на 
лучшее «светлое» будущее для 
своих детей, а может - внуков 
или правнуков. 

Такая грустная картина пред
ставляется к нынешнему авгус
ту. Но все же теплится малень
кая надежда, что российские 
немцы когда-нибудь опять смо
гут почувствовать себя полно
ценными гражданами у себя на 
родине - в России, что им здесь 
опять будет радостно и ком
фортно. 

Виктор ГРИНИМАЕР, 
председатель городского 

общества немецкой 
культуры. 

Скучный дворик 
В ч е р а в к л ю ч и л а телевизор и увидела в п р о г р а м м е 
С Т С р е к л а м н у ю з а с т а в к у « С к а ж и , М а г н и т к а » . Я б ы 
не с т а л а с м о т р е т ь и с л у ш а т ь , но т е м а - « Н а ш д в о 
р и к » з а и н т е р е с о в а л а меня . 

Счастливые мамаши с детьми на фоне детских качелей со счас
тливыми улыбками благодарили депутатов своего округа за за
стройку двора игровым комплексом. Иначе, как мини-парками и 
не назовешь эти детские площадки. Я порадовалась за наш го
род, за его маленьких жителей. И с тоской посмотрела в окно. 
Как стояла одна горка со сломанными качелями еще со времен, 
моего детства, а я - далеко не юная особа, так и продолжает 
угнетать глаз ее печальный вид. 

У меня тоже маленький, но уже самостоятельный ребенок: 
может сам пойти погулять. Но куда? Везде разросшиеся дере
вья, ни одной скамейки и скрипучие качели на три двора. Из-за 
отсутствия детской площадки и возможности отдохнуть вместе 
с ребенком страдает весь 125 микрорайон, а это - от улицы 
Советской Армии до кинотеатра «Современник». Правда, есть 
за библиотекой подобие детского комплекса, да и то спонсиро
ванного, скорей всего, магазином «Самсунг». С чего это я взя
ла? Там везде рекламные щиты и надписи «Самсунг» на асфаль
те. Спасибо, конечно, и за это. Но почему, чтобы попасть сюда, 
надо пройти три двора? А придешь - все равно нет гарантии, 
что ребенку места на карусели или качели хватит - слишком 
мал «наш дворик». 

Обидно, что мы оказались вне городской программы облаго
раживания дворов детскими площадками. Успеет ли мой ребе
нок покататься, порезвиться со сверстниками в родном дворе 
или лет через двадцать тоже с тоской будет смотреть на тот же 
скучный двор? 

Ольга Т Е Р Н О В С К А Я , 
жительница 125-го микрорайона . 

Больше не тонем 
Т р и д ц а т ь с л и ш н и м л е т м ы , ж и т е л и поселков Н о в о -
Туково и Д и м и т р о в а , с трудом д о б и р а л и с ь по един
с т в е н н о м у пешеходному пути через р е к у Б а ш и к , а 
точнее , по т р е м с т а м м е т р а м бездорожья . 

В ненастную погоду шли по колено в грязи, а в зимнее 
время утопали в сугробах. Ребятишки в школу не могли нор
мально дойти, пенсионеры с охами и ахами едва докарабкива-
лись до почты. Даже пройти в общественную баню жители 
поселка Димитрова не всегда могли. Поэтому в гардеробах 
поселковых жителей главным атрибутом всегда были резино
вые сапоги. 

Но теперь у нас многое изменилось, и уже не будет проблем с 
дорогой. Когда на участке трамвайного пути от Березок до То
варной начались ремонт и строительство нового трамвайного 
полотна, мы попросили руководителей управления треста «Элек
тротранспорт» помочь в облагораживании того злосчастного от
резка пути. И нам пошли навстречу: бывший в употреблении 
щебень вновь пустили в дело и на благо жителей поселков. За это 
им огромное спасибо! 

Теперь мы живем в ожидании строительства нового пешеход
ного моста через реку. Проект уже готов. За его претворение в 
жизнь берется СМП. 

А. Ш К И Р М О Н Т О В , 
председатель совета ветеранов, 

Л. Г А Л Е Т О , 
Н. Я К О В Л Е В , 

к в а р т а л ь н ы е поселков Димитрова 
и Ново-Туково. 

9 августа 2003 года 


