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КОЛОНКА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 
Родина моя!... 
Кто сошел с ума? 

Вам не кажется, хотя бы иног
да, что все в вашей жизни од
н а ж д ы уже было? 

Вплоть до того: что вот так же, 
как сейчас, вы развернули газету и 
прочли те же самые слова, а за ок
ном так же шумел дождь или осле
пительно ярко сияло солнце... 

Вчера утром вернулся из армии 
соседский парнишка, друг моего 
сына. Они обнялись на пороге, по
хлопали друг друга по плечам, об
менялись приветствиями и ушли в 
комнату сына, оставив открытой 
дверь. И я,стоя на кухне, стала не
вольным слушателем их разговора. 

Говорили мои молодые люди, ра
зумеется, об армейской службе. О 
казарменных порядках и дедовщи
не, о дембелях и сапогах, о само
волках, нарядах, губе и прочих ат
рибутах современной армии. Оста
ваясь пассивным участником этой 
беседы, я ловила себя на мысли, что 
безусловно согласна с ними, 20-лет
ними — испытание службой в армии 
необходимо каждому мужчине, в 
крепком государстве должна быть 
надежная армия, но в настоящее 
время дела в армии настолько не со
ответствуют желаемому, что, не 
приведи Господь, враг нападет 
Учитывая достижения военной на 
уки и техники, 41-й может повто 
риться в худшем варианте... 

А утро было июньским, теплым, 
ласковым, и радиоприемник в кух
не озвучивал диалог молодых лю 
дей песней Талькова: 

Родина моя, - нищая сума! 
Родина моя! Ты сошла с ума... 

• Неужели, действительно, все в 
нашей жизни повторяется? Ведь 
все это уже было, было! И такая же 
необученная армия, и такая же не 
вооруженная и безденежная. И та
кая же политическая близорукость 
стоящих у руля власти. 

В июньские дни мы всегда вспо
минаем начало Великой Отече 
ственной ...трагедии. И тем самым 
как бы звоним во все колокола: ник
то не забыт, ничто не забыто, это 
не должно повториться, потому что 
горький опыт прошедшей войны за 
быть никак невозможно, поскольку 
не осталось в нашем Отечестве ни 
единой семьи, не испытавшей горе
чи утраты, не потерявшей на полях 
сражений кого-либо из дорогих и 
близких людей. 

Оказывается, все возможно. Ока
зывается, время напрочь залечива
ет раны, острая боль уходит в заб
вение, а оставшимися шрамами мы 
гордимся как боевыми наградами 
Мы говорим, что помним все, что 
было. Но память эта — для песен, 
легенд, культуры истории. Не не
сет она функции предостережения, 
не напоминает о местах, где надо 
бы заранее соломки подстелить. 

Велика наша держава. Хоть и от 
делились от нее суверенные рес
публики, а все ж по-прежнему по
чти шестую часть суши занимает 
Это сегодня - наше с вами жизнен 
ное пространство. Во все истори
ческие времена его принято было 
охранять с помощью армии. 

Видно, все мы сошли с ума, за
быв об этом. 

В. МИНУЛЛИНА 

восход «востоке» 
Магазин «Восток» в качестве «розторговского» распахнул двери 

перед магнитогорцами примерно полгода назад. Но этого времени 
вполне хватило, чтобы завоевать авторитет у покупателя. Здесь мож
но приобрести практически все, что угодно душе: насыщенный ассор
тимент товаров только отличного качества. Только одних колбасных 
изделий зарубежного и отечественного производства порядка соро
ка видов. С сырами та же картина. А количество рыбных деликате
сов вряд ли уступает фирменному «Океану». Если сладкоежки и лю
бители мороженого зайдут в великолепный «Восток» - в обиде тоже 
не останутся. 

Но особую популярность «Восток» при
обрел после того, как стал работать до 11 
часов вечера. И если вы не сумели приоб
рести что-то из продуктов - спешите в 
этот магазин. Не вы одни такие. Пред
ставляете, где-то с 21 до 22.30 через кас
сы магазина проходит порядка 500-600 
человек. 

- Мы были очень удивлены большим 
наплывом покупателей в вечернее время. 
Нас это радует, - заявила директор ма
газина В. Ф. Липчевская. - В продажу 
идут все виды продуктов. Многие покупа
тели высоко оценили и качество обслужи
вания. Но если их многое удовлетворяет, 
то нас - нет. Ищем новые подходы, успо
каиваться не собираемся. 

А что говорят покупатели? 
Молодой человек. Фамилию и место 

работы называть не стал: «Живу не так 
далеко от магазина. Но если надо купить 
что-нибудь вкусненькое, иду только сюда. 
Например, обожаю рыбные деликатесы. 

А здесь есть что выбрать. И цены, счи
таю, вполне нормальные». 

Виктор Сиволапов, работник дочерне
го предприятия ММК: «Однажды с женой 
мы поздно приехали из сада. Дома не 
оказалось ни куска хлеба. Поехали в на
дежде где-нибудь в киоске купить. Безус
пешно. И тут одна молодая пара нам при
советовала: а вы в «Восток» поезжайте. 
Что оставалось делать? Поехали. И здесь 
купили не только хлеб. Считаю, что от
крытие подобных магазинов - дело сто
ящее. Теперь мы частенько сюда захо
дим». 

М. Филатова, пенсионерка: «Маленькая 
у меня пенсия, а я все равно стала захо
дить в этот магазин. Что-нибудь да куп
лю. Здесь все качественное и большое 
разнообразие. Если б пенсия'была по
больше!» 

Что еще добавить? Только одно: не 
теряйте времени и спешите в этот вечер
ний магазин. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: в магазине «Восток». 

п АМЯТЬ СОЛДАТАМ, ПОЖАРЫ цена халатности 
умершим от ран 

...Кто-то из них знал этих парней по имени и фамилии. Они меняли на 
их ранах кровавые бинты, делали уколы и кормили с ложки. Кому-то 
писали письма родным и близким на родину, радовались вместе выз
доровлению, печалились, когда, не справившись с фронтовой раной, 
боец уходил в мир иной. Медицинским сестрам, санитаркам и врачам 
эвакогоспиталей Магнитогорска в лихую годину пришлось пережить 
многое. 

В прошедшее воскресенье, в день 
памяти и скорби, они приехали на го
родское кладбище и возложили цве
ты на могилы умерших в годы войны 
солдат. Годы оказались безжалост
ными и к ним - этим неунывающим, 
молодым и красивым Раечкам, Си
мочкам, Машенькам. Пять лет тому 
назад, когда руководитель поиско
вого отряда «Рифей» Валентина 
Алексеевна Погодина впервые со
брала их вместе вот здесь же, у сол
датской братской могилы, на встре
чу пришли 68 медсестер и врачей 
эвакогоспиталей. Нынче собралось 
только 24... 

Почти все сохранившиеся солдат
ские могилы обошли поисковики и 
вместе с ними Андрей Пятаков, ру

ководитель комитета по делам моло
дежи при городской администрации. 
И всех помянули минутой молчания. 
А затем в клубе «Радуга» городского 
центра детско-юношеского туризма 
для медицинских работников госпи
талей был накрыт стол. За чашкой чая 
сестры милосердия вспомнили свою 
молодость, годы работы во время вой
ны, спели песни под гитару. А проща
ясь, поблагодарили поисковиков и их 
командира В. А. Погодину и комитет 
по делам молодежи городской адми
нистрации за организованную встре
чу и угощение, за возвращенную па
мять о тех, кто отдал свои жизни на 
полях сражений. 

В. ВОЛОДИН. 

4 апреля в 16.30 на балконе квар
тиры № 46 жилого дома по улице Ле
нина произошел пожар от неосто
рожного обращения с огнем посто
ронних лиц. Огнем уничтожены ста
рые домашние вещи. Виновница по
жара - квартиросъемщица гр. М., 
которая допустила захламление 
балкона. 

3 апреля в 17.00 последовало воз
горание на балконе кв. Ns 27 жилого 
дома по ул. Доменщиков. Поврежде
ны старые вещи: корпус телевизора, 
детская ванночка, листы ДСП. Ма
териального ущерба от пожара нет. 
Виновники пожара - жильцы, хра
нившие старые вещи на балконе. 

16 мая в 19.00 возник пожар на 
балконе квартиры № 25 жилого дома 
по ул. Труда. В результате длитель
ного горения пожар перекинулся в 
квартиру. Частично уничтожено до
машнее имущество, ущерб составил 
4 миллиона 765 тысяч рублей. По 
своей халатности пострадали сами 
хозяева, которые захламляли бал
кон. 

Чтобы вас не коснулась беда, не
обходимо: 

очистить балконы и лоджии от 
сгораемого материала, старых не
нужных вещей; 

если курите на балконе, помните, 
что из-за брошенной вами сигареты 
может возникнуть пожар на балко
нах нижних этажей; 

в целях пожарной безопасности 
не загромождайте мебелью и пред
метами быта двери, люки на бапко-
нах и лоджиях, переходы в смежные 
секции и выходы на наружные эва
куационные выходы. 

Если пожар все-таки случился, то: 
немедленно позвоните в пожар

ную охрану, позовите соседей на по
мощь; 

тушите возгорание любыми под
ручными средствами, так как огонь 
в подобных случаях быстро распро
страняется в квартиры верхних эта
жей. Убедившись, что под балконом 
нет людей, автомашин, можно выб
росить загоревшие вещи вниз, пред
варительно оповестив прохожих. 

Р. ВАЛЕЕЕВА, 
мл. инспектор ПЧ-24. 


