
КаК финансовые пробле-
мы отражаются на вашей 
жизни? в чем уже приходится 
себя ограничивать?

валерий невелов, безработ-
ный:

– Месяц назад я стал безра-
ботным. До пенсии полтора года. 
Частный предприниматель, у ко-
торого я работал, свернул дело. 
Стройпродукция, которую мы про-
изводили, оказалась сейчас невос-
требованной. Теперь перебиваюсь 
случайными заработками. А в 
жизни научился многому – столяр-
ничать, плитку кафельную класть, 
по электрической части кумекаю, 
с газосварочным делом «на ты». 
Жаль, конечно, что меня, без пяти 
минут пенсионера, никто на «по-
стоянку» не берет. Все-таки при-
работок не приносит уверенности. 
Но деваться некуда. Надо жить, 
не опускать руки. К тому же жена 
тяжело болеет, нужны деньги на 
лекарства, которые с каждым днем 
все дороже и дороже…

вера ильинична Долгова, пен-
сионерка, из письма в редакцию:

– На своем веку я повидала мно-
го кризисов. Нынешний же кризис 
я бы назвала кризисом сытости. 
Не по средствам страна жила, мо-
лодежь понабрала кредитов, разъ-
езжает на иномарках, в кредит – на 
заграничный курорт, ни в чем себе 
не отказывает. Хотя моя фамилия 
Долгова, я никогда не жила в долг. 
Сейчас у нас с дедом на двоих 
пенсия около девяти тысяч ру-
блей, а мы еще умудряемся дочке 
тыщонку-две дать, ей трудно, она 
мать-одиночка, 
бюджетница. А 
выручает нас са-
довый участок 
– наш главный 
кормилец. На -
деемся только на себя и молим 
Бога об одном – чтобы только не 
болеть…

оксана, парикмахер:
– Мы с мужем хотим ребенка. 

Пять лет уже вместе. Но все время 
откладывали это событие. Хотели 
встать на ноги, добиться чего-то в 
жизни, а потом завести малыша. 
Начали планировать появление его 
на свет. Но сейчас муж оказался под 

угрозой сокращения. Моего отца, 
который неплохо зарабатывал и 
нам помогал, отправили на пенсию. 
Друзья мужа и подруги советуют 
отложить наши планы с рождением 
первенца. Не знаю, как быть.

игорь, сотрудник коммерче-
ской фирмы:

– Из-за кризиса нам стали за-
держивать зарплату. Сначала на 
неделю, а в следующий раз уже 
на месяц. Нам уже страшно, а 
вдруг у руководства вообще день-

ги кончатся. Всем 
нужны деньги, это 
понятно. Не хотелось 
лишиться постоянно-
го дохода. Тревожит 
угрюмое настроение 

шефа. Мы в неведении, что проис-
ходит. Плохо, когда руководство не 
сообщает об истинном положении 
дел. Это порождает нелепые слухи, 
сеет панику…

светлана игошева, директор 
школы № 39:

–  Конечно, школа – это не 
комбинат. И хотя мы работаем 
в прежнем режиме, если кризис 
в городе, он касается и нас. В 

школе действует городская про-
грамма «Культура» – ребята ходят 
на концерты, выставки, в театр. 
Сейчас некоторые из них отка-
зываются – говорят, для их семей 
это накладно. Есть случаи отказов 
от горячего питания. Мужья учите-
лей, многие из которых работают 
на производстве, уже побывали в 
незапланированных отпусках – а 
это означает, что семьи должны 
пересмотреть свой бюджет. Но 
в целом настроение рабочее, 
паники нет. Мы провели беседу с 
коллективом, чтобы усилить в шко-
ле режим экономии – закрывать 
воду, выключать свет. На уроках 
естествознания рассказали ребя-
там, что такое кризис. Ведь страхи 
возникают на фоне незнания. 
Ребята поняли, спады и подъемы 
в экономике – дело естественное, 
после зимы всегда приходит весна. 
Кстати, по графику видно – экономи-
ческий подъем страны в 1994 году 
все равно ниже, чем экономический 
спад в нынешнем.  

светлана Заикина, заведую-
щая отделением детской боль-
ницы № 3:

– Я начала работать в девя-
ностом году – сами понимаете, 
прошла кризис вместе со страной. 
Конечно, настроение вокруг на-
стороженное, но для нас с сыном 
– ему четырнадцать – никаких фи-
нансовых потрясений не предвижу. 
У бюджетника доходы стабильные – 
лишь бы не задерживали, как в де-
вяностые. Конечно, мы подождем с 
крупными покупками и кредитами, 
посмотрим, как будет развиваться 
ситуация. Но режима крайней эко-
номии не вводим: выключать свет, 
выходя из комнаты, мы и раньше 
не забывали. А отключать холодиль-
ник или не включать телевизор не-
возможно. Или на воде экономить 
– не мыться разве что. Ну разве что 
не допускать утечки, но мы всегда 
вовремя краны ремонтируем. В 
общем, мы с сыном решили, что 
пока есть смысл экономить толь-
ко на лакомствах. Но это только 
к лучшему – перейдем на более 
рациональное питание 
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Поступки – плоды помыслов.  
Были разумны помыслы –  
будут хороши поступки.

столько процентов россиян,  
по данным социологических опросов, 
опасаются крупных денежных потерь
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Журналисты «магнитогорского  
металла» продолжают опрос горожан

За спадом будет подъем   хоккей

Дома и штанги 
помогают
и все-таКи Завершить на 
победной ноте вояж по четы-
рем европейским столицам 
– латвии, белоруссии, россии 
и Германии – хоккеисты «ме-
таллурга» не смогли. 

Одолев на выезде три динамов-
ские команды из Риги, Минска и 
Москвы в чемпионате КХЛ, Магнитка 
споткнулась на четвертой – в Лиге 
чемпионов. В Берлине «Металлург» 
проиграл местному «Айсберену», 
который в гэдээровские времена 
тоже носил название «Динамо», со 
счетом 1:2. Любопытно, что шайбы в 
этом матче забрасывали не русские и 
немецкие хоккеисты, а американец, 
канадец и чех.

Поражение, правда, никак не 
повлияло на турнирное положение 
Магнитки. «Металлург», досрочно 
гарантировавший себе первое ме-
сто в предварительной группе «А», 
вышел в полуфинал Лиги чемпио-
нов, где 10 декабря в Магнитогорске 
и 7 января в Уфе сразится с «Салава-
том Юлаевым». Как образно сказал 
недавно о предстоящем противостоя-
нии действующих чемпиона Европы 
и чемпиона России генеральный 
директор ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин: «Это будет славная охота…» 
За вторую путевку в финал поспорят 
финский клуб «Киекко-Эспо Блюз» и 
швейцарский «Лайонз» из Цюриха.

В Берлине хозяевам не только стены 
(матч посетили 13500 зрителей – это 
рекорд Лиги чемпионов), но и штанги 
помогали. В первом периоде они дваж-
ды спасли ворота «Айсберена», зато 
«подвели» «Металлург». На двадцатой 
минуте после броска американского 
легионера берлинского клуба Энди 
Роача шайба угодила в стойку ворот 
Ильи Проскурякова, отскочила в конек 
нашему голкиперу и срикошетила в 
«рамку». Во втором периоде канадец 
Денис Педерсон удвоил преимущество 
хозяев. Чешский форвард Магнитки 
Томаш Ролинек, реализовав на тридца-
той минуте численное преимущество, 
один гол отыграл, но большего в этот 
вечер «Металлург» добиться не смог, 
хотя на последней минуте даже пошел 
ва-банк, заменив голкипера шестым 
полевым игроком.
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Страхи зачастую  
возникают  
на фоне незнания


