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Мы сильнее чиновников 
В Магнитке нас окружают прекрасные люди 

С большим интересом про
читала в «ММ» за 4 февраля 
статью В л а д и м и р а Р ы б а к а 
«Если ты переселенец, паси 
свиней в Сибири...» Тут же на
писала письмо в редакцию, но 
отправлять не стала - больно 
резким оно показалось мне. Но 
вот сегодня, 15 марта, мне по
палась на глаза заметка граж
данки КазахстанаДюбови Фо-
рос, и я решилась высказать 
свою точку зрения теперь уже 
по обоим газетным выступле
ниям. 

В М а г н и т о г о р с к 
приехала весной про
шлого года с дочкой 
и двумя внуками - 14 
и 5 лет. К отъезду в 
Россию очень тща
тельно готовилась: в 
своей Киргизии изучила все 
указы, законы о миграции, а 
также Соглашение между Рес
публикой Беларусь, Республи
кой Казахстан, Кыргызстаном 
и Российской Федерацией «Об 
упрощенном порядке приобре
тения гражданства». Российс
кая Федерация ратифицирова
ла его законом от 02.01.2000 г. 
№ 18-ФЗ. 

П о б ы в а л а в консульстве 
России в Киргизии, уточнила 
все, что можно было. Далее 
стандартный набор действий: 
продажа квартиры, гаража , 
мебели за бесценок, сбор все
возможных справок. Ехали мы 
не на пустое место - об этом 
меня предупредили в консуль
стве РФ в Киргизии. Жилье 
предоставила моя дочь, посто
янно живущая в Магнитогор
ске. Приехав, сразу зарегист
рировались и стали собирать 
все необходимые документы 
для получения вида на житель
ство. Пишу обо всем подроб
но потому, что мне и моей се
мье ничего не досталось по 
«блату» или за деньги. Денег, 
сами понимаете, у нас не было. 
Связей - тем более. Первое 
время и сейчас нам помогает 
дочка с мужем, а они не пред
приниматели - обыкновенные 
госслужащие с небольшой зар
платой. Первое , с чем при
шлось столкнуться в России, -
никто, ни в одном учреждении 
даже и не слышал ни о каких 
соглашениях , заключенных 
РФ с какими-то республиками 
(Беларусь, Казахстан , Кыр
гызстан). Теперь-то я знаю, 

Я не хочу 
пасти свиней 
в Сибири 

что соглашений , подобных 
указанному выше, уйма, зако
нов - ну очень хороших - при
нято в России немеряное коли
чество, но все это на бумаге. 
Не работают хорошие законы 
и соглашения. И что теперь, 
ручки сложить? Не сразу и 
Москва строилась. Пришлось 
побегать не один месяц, офор
мляя нужные документы. 

Вспоминая эту беготню, ни
как не могу согласиться с Лю
бовью Форос. Это в Магнито
горске-то нет добрых людей? 

Люди на Урале ред
ко улыбаются? Мне 
никому, повторяю, 
никому не при
шлось давать взят
ку, вручать какие-
то подарки. Да, оче
реди везде, это уни

зительно. Но если сотни миг
рантов и просто приезжих тол
пятся в ОВИРе, где помещение 
рассчитано на цивилизован
ный прием максимум 20 чело
век, записываются в очередь с 
6 утра, а прием с 10, откуда там 
возьмется доброжелательная 
обстановка? Тем не менее, об
щаясь несколько месяцев при 
временной регистрации в каби
нете № 1 в ОВИРе с инспекто
ром (к сожалению, не знаю ее 
фамилии), могу сказать одно: 
она всегда была предельно 
вежлива, корректна, доброже
лательна. Спасибо ей. А в пас
портном столе Орджоникид-
зевского района? Хотелось бы 
спросить у градоначальника 
города и депутатов: вы специ
ально самый большой район 
города для оформления пас
портных дел и миграционных 
вопросов засунули в несколь
ко маленьких каморок? Мне 
пришлось побывать в паспор
тном отделе Ленинского райо
на - так туда просто зайти при
ятно. Но даже в этих кошмар
ных, без преувеличения, усло
виях некоторые сотрудники 
паспортного отдела и миграци
онной службы Орджоникид-
зевского У Ц В Д умудряются 
быть и вежливыми, и сострада
тельными. 

Написать о том, что в наших 
нищих республиках - Казах
стане и Киргизии - люди доб
рее и больше готовы к помощи, 
чем в Магнитогорске , - это 
просто сказать неправду. Древ
ний мудрец Самарканди ска
зал: «Соленого и горького , 
приятного и сладкого наброса

ет ему в чашу жизни». И это так. 
Везде есть люди и нелюди. По
чему-то в Магнитогорске за эти 
10 месяцев жизни мне встреча
лись Люди! Будь-то медсестра 
или врач в поликлинике, биб
лиотекарь, киоскер, зав. детс
ким садом - список мой может 
быть продолжен до бесконечно
сти. Должна вам сказать, что в 
России чувствую себя комфор
тно. Никогда не считала себя 
ниже или выше россиян, имею
щих гражданство. 

Любовь Форос, вы же строи
ли Магнитку, как можно себя 
чувствовать здесь ниже магни-
тогорцев рангом? В 30-е годы 
Магнитку строил и мой дядя 
Василий Лихошерстов, и я этим 
горжусь: По окончании Иркут
ского госуниверситета в 1972 
году я уехала в Киргизию и про
работала 30 лет на цементно-
шиферном комбинате. Но при
шла пора - причины отъезда у 
многих переселенцев схожие - я 
с детьми переехала в Магнито
горск. Насовсем. Нужно понять 
важную вещь: переезд в Россию 
- окончательное решение. На
зад пути нет. Тогда будешь при
нимать этот город таким, какой 
он есть, научишься жить его 
жизнью, интересоваться его 
проблемами. 

Трудно начинать жизнь по-
новому. Хотя мне уже 56 лет, но 
здесь, в Магнитке, я интересу
юсь всем: делами М М К - что 
там с продажей его акций, мес
тными поэтами и прозаиками -
творчеством Александра Пав
лова, Риммы Дышаленковой.. . 
Какие были директора М М К 
знаменитые: и Иван Ромазан, и 
Завенягин. Вот теперь площадь 
Носова вместо Металлургов 
появилась. Чувствовать себя в 
России дискомфортно я не соби
раюсь хотя бы потому, что рус
ский язык - мой родной язык, и 
я знаю его не хуже, чем, к при
меру, господин Жириновский и 
Геннадий Зюганов. Младший 
внук ходит в детсад, старшего 
определяем в школу, дочь рабо
тает, сама работаю. Жилье, ко
нечно, маловато, но не все же 
сразу на блюдечке с голубой ка
емочкой. Я полна оптимизма. 
Хотя бы потому, что в Магнит
ке нас окружают прекрасные 
люди! 

А ведь сколько слез было про
лито вначале: ну не все получа
лось, не складывалось. Но ни

когда я не думала об отъезде об
ратно в Киргизию. Поддержка 
дочери, появившихся знакомых 
в Магнитогорске, терпение - вот 
что дало нам возможность укре
питься в Магнитогорске. К со
жалению, я не верю в бога, а 
только в людей и в то, что все 
получится . Пусть не сразу. 
«Ожидающий беды - уже в 
беде», - сказал пару столетий 
назад арабский мудрец, но это 
актуально во все времена. Огля
нитесь вокруг, присмотритесь к 
людям - и шутка в переполнен
ном трамвае зарядит вас доброй 
энергией. 

А что касается Москвы и 
москвичей, то трудно не согла
ситься с Владимиром Рыбаком. 
Эксперименты наших правите

лей никого ничему не научили. 
Только почему-то снобизм мос
ковской публики меня лично 
ничуть не задел. Вручали мне 
медальку в Кремле, была там и 
на курсах повышения квалифи
кации. После общения с Моск
вой, грязной, с толпами вечно 
бегущих и жующих людей, с ты
сячами машин, не могущими 
разъехаться в часы пик, а теперь 
еще и «Норд-Ост»... Господи, 
да москвичей пожалеть можно, 
у них и жизни-то нормальной 
нет! Может, лет через сто Мос
ква наконец из всесоюзной ком
муналки станет цивилизован
ным городом, живущим за свой 
счет, а не на поборы со всех фе
деральных округов страны. Это 
давно уже не Москва Саввы 

Морозова. Пусть на себя по
смотрят. Критически и внима
тельно. 

Вскоре думаю начать про
цесс вступления в гражданство. 
Знаю, что он длинный и очень 
бюрократический - опять ведь 
новых законов напринимали... 
Но совесть и все документы у 
нас чисты, надеюсь, что и этот 
«бой» снова выиграю. Так что 
тем переселенцам, которые со
всем отчаялись, советую не сда

ваться: мы сильнее чиновников. 
Выше нос - все у вас получит
ся. Главное, что в Магнитогор
ске есть Люди и есть работа. 

С уважением, 
Татьяна СОЛНЦЕВА, 

постоянный читатель 
вашей газеты. 

Анонимщик 

Серьезнее 
«воров в законе».. 
ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ 

Пока найдешь свое место в жизни, лучшие места уже 
заняты другими. 

Б. КРУТИЕР 

«Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Вашу газету читаю около двух лет. До двадцати лет жил в Маг

нитке, откуда ушел в армию, а после демобилизации осел на Даль
нем Востоке. И только через двадцать лет судьба возвратила меня 
в родной город. За эти годы было много интересного: лесозаго
товка, служба по контракту, освоение месторождений нефти, служ
ба в уголовном розыске, работа на золотых приисках. За участие в 
наведении конституционного порядка в Чечне награжден медалью 
«За отвагу». Есть и моя доля в создании новейшей истории Рос
сии... 

Сегодня, оценивая текущие события в стране и мире, не могу 
понять: кому нужно унижать Россию? Породили пресловутый бан
дитизм, повальный оговор высших руководителей власти и сило
вых ведомств. Есть, конечно, конкретные виновники дестабилиза
ции в стране. Но их - единицы. А остальные люди в верхах просто 
напуганы, не знают, как себя вести в той или иной ситуации... 

Пример: мужчина 35 лет, с наградами за Афганистан и Чечню 
пытается устроиться в учреждения МВД города, но не имеет тру
довой книжки. Ему отказывают, потому что нет последнего места 
работы. Как человек честный, он говорит, что в наше время сде
лать трудовую книжку ничего не стоит и он не хочет заниматься 
подделкой документов. Его грубо посылают подальше. Имеющий 
чувство патриотизма его поймет: начинается пьянка длиною в не
сколько дне^, потом драка, камера. Выходит оттуда злой, как рус
ский медведь. Кроме как применять насилие, вроде ничему и не 
научился. Обратиться к своим - «афганцам», «чеченцам» - стыд
но. Начинаются мстительные поступки. Кто-то попадает в тюрь
му, кто-то остается на свободе, но ведет поиск врага. И находит 
его.. . 

Есть обычные преступники, которых при поимке устраивает от
сидка срока. Но прошедший войну в «плен» сдается редко. Встав 
на преступный путь, он может быть очень опасным для общества. 
По стране уже создаются антинастроенные к правительству груп
пировки, состоящие, в основном, из лиц, прошедших горячие точ
ки. А это посерьезнее, чем «воры в законе». Для них лучший про
тивник - мертвый противник. Я к чему это говорю? Вспомните 
песню: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном 
пути!» 

Воинское братство неколебимо. И если случалось в истории, 
когда брат на брата, то по вине правительств и тех, кто платит 
хорошие деньги. Но даже за них настоящая мужская дружба не 
продается. Иуда рано или поздно будет уничтожен или сам при
мет мученическую смерть. 

Александр». 
ОТ РЕДАКЦИИ: Исторически знакомая ситуация - поиск враги. 

Но вправе ли мы ставить вровень неудачника или кем-то незаслу
женно обиженного человека и всех, прошедших «горячие точки» мо
лодых людей? И о каких группировках может идти речь? О тех «ли-
моновских» подростках, не нюхавших пороха и не знающих жизни, 
одурманенных националистической идеей? Или об откровенных от
морозках, сколачивающих свои капиталы грабежами и убийствами 
граждан и предпринимателей?Политические оппоненты правитель
ства ведут свою борьбу законными способами, а все остальные так 
или иначе преступники, которые были, есть и будут при любом 
строе. А потому и будут преследоваться по закону. И не стоит 
пугать общество какими-то кровавыми обобщениями. Оно прекрас
но разбирается в том, кто преступник и бандит, кто вор государ
ственный, кто коррупционер, а кто истинный радетель за народ. 
Только устало общество от несправедливости и, может быть, впер
вые без большой крови в потрясениях последних лет потихоньку очи
щается от скверны. Ну не нужны нам великие потрясения... 

Так на чьих плечах держится мир' 
ОТКЛИК 

Заместителю главного редактора Влади
миру Соколову по поводу статьи «Мир на 
женских плечах» (07.03.2003) хочу сказать 
следующее. 

А вы начните с истории Древнего мира, 
с первобытного человека, и сразу станет 
ясно, на чьих плечах он основывался. Кто 
добывал пищу для племени и семьи? Мог
ла женщина создать семью без мужчины? 
Кто в любом государстве мира и до сегод
няшнего дня несет на своих плечах бремя 
защиты государства, если не мужчина? На 
чьих плечах и крови произошла револю
ция, которая дала возможность не только 
женщинам России, но и всего мира добить
ся права на труд и его равноправную оп
лату, образование, равноправие в жизни? 
Женщины во многих странах мира сняли 
паранджу, в Китае - колодки с ног. Все 

это произошло при помощи мужчин. 
Но сколько бы мы об этом ни говори

ли, нужно смотреть и на тот факт, что в 
природе мы взаимосвязаны друг с другом. 
Женщина пополняет мужские ресурсы, 
чтобы он мог справляться с любыми про
блемами, мог защищать свое племя, госу
дарство, Родину. Она же одновременно 
пополняет и численность своего пола. Так 
на чьих же плечах держится мир? 

Теперь по поводу информации о выс
тавке-продаже «Женщины делают буду
щее» («Праздничная феерия» 07.03.2003). 
Сексуальная революция, проведенная 
женщинами России, захлестнула страну 
венерическими заболеваниями , в том 
числе и СПИДом. Открытая проститу
ция породила всякого рода недоумков. 
Пять миллионов бездомных детей при 
живых родителях. 300600 детишек выве

зено за границу для усыновления . А 
сколько тысяч женщин занимается про
ституцией за границей. Во всех странах 
мира найдешь русскую проститутку. Раз
ве не в России женщина рожает ребенка 
и оставляет в роддоме, делая этого ни в 
чем не повинного малыша калекой на 
всю жизнь? 

Как видите, женщины, наглея, не потру
дятся для будущего. Придет время, и в каж
дом государстве и правительстве мужчи
нам придется принимать меры, чтобы жен
щин одернуть от дурных поступков и ука
зать им место в жизни. 

Найдутся среди вас мужчины, которые 
подредактируют это письмо и опублику
ют. Мы будем следить за выходом его в 
вашей газете, 

Анатолий КУРОЧКИН, 
в/ч 0649. 

ПИСЬМО НА ОДНУ ТЕМУ 

Ярмарка-кормилица 
Пишу по просьбе пенсионеров дома №26 по 

улице Московской. Поскольку переезд рынка 
решен окончательно, мы обращаемся к главе 
города Виктору Аникушину: пожалуйста, по
думайте о пенсионерах, которые живут в рай
оне железнодорожного вокзала. Как нам быть? 
И на Кольцевую, и к Первой палатке, куда яко
бы планируют перенести рынок, надо ехать на 
двух трамваях с пересадками, с сумкой в од
ной руке и с палочкой в другой. 

Ярмарка у Курантов была нашей кормили
цей. Мы знали, где стоят палатки и тонары, 
подходили и брали все необходимое. Продав
цы нас обслуживали вежливо и приглашали за 
покупками. Да, недалеко от вокзала находит
ся Зеленый рынок, но мы туда не ходим: во-
первых, он далеко от остановки, во-вторых, 
идет сплошной поток машин из гаражей и в га
ражи. В летнее время этот кошмар длится с 
пяти утра до 11-12 часов вечера. В-третьих, 
продавцы на рынке грубят, обвешивают. Сде
лаешь им замечание, в ответ: не ходите, не бе
рите. 

- Куда налоговая смотрит? - спрашиваем. 
- Налоговая тоже кушает. 
В магазины мы ходим только за хлебом. Там 

много всяких продуктов, но не по нашим день
гам. 

Нина РАДИОНОВА. 

Можно 
и передвинуть... 

В мае свершится очередной акт насилия 
над бесправным населением Ленинского 
района: переезд рынка у Курантов не ос
тавляет равнодушным никого из магнито-
горцев. Конечно, городской власти труд
но вникнуть в проблемы человека, которо
му демократия дает возможность сказать 
правду вслух, но для которого официаль
но оставлена сумма ежемесячного бюдже
та - 1350 рублей. 

Комментаторы газетных публикаций о 
ярмарке у Курантов не являются предста
вителями народа, которых волнуют людс
кие проблемы. Мнения комментаторов -
бюрократические отписки, указка сверху. 

Место у Курантов соответствует своему 
первоначальному значению - площади На
родных гуляний. Народ идет на ярмарку 
как на прогулку, совмещая полезное с не
обходимым: погулять и запастись продук
тами. 

Ярмарка «Куранты» необходима Ленин
скому району, людям материально незащи
щенным. А вот Дом Советов можно и пе
редвинуть ближе к монументу «Тыл-фрон
ту» - идея хорошая. 

Татьяна СКОРПИОН. 

РЕЗОНАНС 
Прочитал в «ММ» 11 января материал «Навстречу 
вечно вчерашним» анонимщика, скрывающегося под 
маской ветерана Вооруженных Сил СССР. 

В частности, он пишет: «Нас давно замучили проблемы пен
сии, медицинского обслуживания и т. д.». Я с этим не очень 
согласен. Например, инвалиды войны II группы получают две 
пенсии, бесплатно протезируют зубы и приобретают лекарства. 
А вот инвалиды II группы по общему заболеванию по сравне
нию с ними получают мизер. Им-то уж. военным, обижаться 
ли.. . 

Главное, анонимщику не нравится требование ветеранов за
щитников Сталинграда по поводу восстановления историчес
кой справедливости, возврата бастиону на Волге прежнего 
имени - Сталинград. А анонимщику это не нравится, он даже 
вспоминает, дескать, город когда-то Царицыным звался. Это 
уж вообще... 

Во многих государствах земного шара названы улицы и пло
щади Сталинградскими или именем Сталина. Например, в 
Париже площадь Сталинградская и по сей день существует и 
здравствует. А по описанию анонимщика выходит, что мы дол
жны быть Иванами не помнящими родства. Этот анонимщик, 
скорее всего, власовец или просто человек инфантильный, но 
только не советский. 

Мой зять Андриян Гильфанов был защитником Сталингра
да от начала до конца, пока не окружили 210-тысячную шес
тую армию немцев во главе с фельдмаршалом Паулюсом. За 
оборону Сталинграда он получил много наград и благодар
ность от Верховного главнокомандующего. Во время войны 
Андриян был снайпером, так как до войны был ворошиловс
ким стрелком. Он рассказывал: «Стоило крикнуть командиру 
«За Родину, за Сталина», советский солдат шел напролом, ни
чего не боялся и выходил победителем. Так что имя Сталина 
должен носить Сталинград». Так сказал напоследок мой зять. 

Марат ФАРХУТДИНОВ, 
ветеран труда комбината. 

Просто Мария 
ПАМЯТЬ 

Не стало Марии Сергеевны Вишневской, ровесницы 
ММК, на котором она провела свои лучшие и плодо
творные годы. 

Рад встрече с этим удивительным человеком. Да, не могу быть 
объективным, потому что она, словно невеста, выбрала в та
ком уже далеком, но и дорогом своими светлыми надеждами 
перемен 1985-м, именно меня. Своим напарником по работе в 
парткоме металлургического комбината. На самый верх дви
нут Иван Харитонович Ромазан, мы были в его команде. И при 
этом Мария Сергеевна не чувствовала себя винтиком. Мудрая, 
компетентная, прекрасный психолог и умелый руководитель, 
она любое начинание партии, директората Магнитки пропус
кала через свою душу, творчески претворяла в жизнь десятков 
тысяч металлургов. Скольким хорошим людям помогла отсто
ять справедливость, но и нажила себе недругов, потому что фи
зически не терпела лжи, фальши, корысти. А сама оставалась 
кристально чистой. 

Недолгой оказалась наша совместная деятельность в Доме 
металлургов по Кирова, 72. Но и с уходом на пенсию Мария 
Сергеевна Вишневская не изменила своим жизненным принци
пам. Да и не была она на пенсии ни одного денька! Сразу впряг
лась в общественную работу. 

Верится, еще очень долго в день 8 Марта многие будут вспо
минать Марию Сергеевну Вишневскую, чудную женщину, на

стоящего патриота Родины: именно в женский праздник она и 
пришла в этот мир, и ушла из него. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Заботливые помощницы 
СПАСИБО 

Сходить в магазин за хлебом и молоком, на почту и 
в собес нетрудно тем, кто хоть и в возрасте, а здоров. 
Мне 66 лет, я инвалид I группы. Разве можно обой
тись без помощи добрых людей? 

Но есть замечательные добрые женщины, работающие в 
муниципальном учреждении «Комплексный центр социально
го обслуживания населения» Правобережного района. Они 
приходят к старикам и инвалидам, чтобы помочь справиться с 
каждодневными бытовыми проблемами - ходят в магазин за 
продуктами, помогают оформить документы в собесе, какую 
справку нужно получить или за квартиру, за свет заплатить. 
Терпеливые и душевные, скрашивают одиночество своим при
ходом, выслушают, дадут совет и пожалеют. 

Огромное спасибо молодой энергичной женщине - Наталье 
Юрьевне Михайловой, заведующей отделением обслуживания 
на дому, а также, Веронике Сергеевне Кайряк и Симочке Би-
киевой. Желаю им здоровья, пусть в их семьях все будет 
благополучно. 

Любовь ИВАНОВА, 

Отзывчивые люди 
пенсионерка. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
По состоянию здоровья я не выхожу из дома - ноги 
больные. Нелегко приходится, но не чувствую себя 
забытой. Навещают меня кто по долгу службы, кто 
по общественной линии, кто по-соседски, но все -
добрые и сердечные люди. 

Спасибо за заботу и участие коллективу огнеупорного про
изводства, где я работала. Особенно благодарна председате
лю совета ветеранов ЗАО «Огнеупор» Римме Антоновне Смо-
ляковой и Галие Закировне Минуллиной. 

Приходят ко мне и социальные работники из МУ «Комплек
сный центр социального обслуживания населения» Орджони-
кидзевского района. Особенно благодарю завотделением № 2 
Любовь Ивановну Мотовилову, соцработников Марию Пет
ровну Болдыреву и Наталью Смольникову. Знают все мои нуж
ды, помогают мне от чистого сердца мои соседи Александра 
Павловна Калиненко и Валентина Митрофановна Нижегоро-
дова. Хорошо, что живу среди добрых, отзывчивых людей. 

Зинаида ГРИГОРЕНКО, 
ветеран, труженица тыла. 

Рай на Банном 
ТЕПЛЫЕ СЛОВА 

Отработала на комбината 34 года, и все на горячем 
производстве, больше 20 лет на пенсии. Давно не до
водилось отдыхать по путевке. И вот этой зимой 
поехала на Банное. 

Январь — не май, но отдых в обновленном санатории «Юби
лейный» показался раем. Бытовые условия выше всяких по
хвал. Но особо хочется отметить работников лечебного кор
пуса - за их труд, отзывчивость и доброе сердце. Огромное спа
сибо лечащему врачу Т. Голденберг, врачу ЛФК Е. Ураковой, 
процедурным сестрам В. Сараевой. Н. Сайгиной, Н. Туленко-
вой, И. Прохоровой, Л. Булгаковой. 

Все процедуры заканчивались в прекрасно оборудованном 
тренажерном зале под руководством Г. Беляковой. Мы, люди 
преклонного возраста, будто вернулись в свою молодость. 
Упражнения были подобраны индивидуально и приносили 
радость, бодрость духа. Этому способствовали и хорошее пи
тание, и природа. 

Хочется от всей души поблагодарить руководство ММК, а 
профком, совет ветеранов за возможность отдыхать и поправ
лять здоровье. Надеемся, что и впредь комбинат не оставит 
без заботы бывших металлургов, несмотря на трудности ны
нешнего времени. 

Мария Григорьевна АБРАМОВА. 


