
ТОРЖЕСТВА ULtHnnt LaAADDBI 
Осень - пора свадеб. И хотя 

городскими жителями эта тра
диция соблюдается не всегда 
- и в другие времена года бра
косочетаний более чем доста
точно - все же осень, действи
тельно, свадебная пора. Одна
ко первый вопрос заведую
щей правобережным ЗАГСом 
Галине Михайловне ГЛУЩЕН-
КО звучал так: 

- «Черный» день - 1 7 авгус
та - не отразился на вашей ра
боте? 

- Отразился. У родителей мо
лодоженов с обеих сторон сразу 
возникли финансовые проблемы: 
организация свадьбы немалых 
денег стоит. Но от самой регист
рации никто не собирается отка
зываться. Просили только перене
сти срок или отказывались от тор
жественных церемоний, которые 
мы проводим во время регистра
ции. Но желающих вступить в брак 
меньше не стало. Сокращается их 

число разве что во время какого-
нибудь православного поста. 

- Сегодня российские зако
ны позволяют вступать в брак 
с 16 лет. Как на это отреагиро
вала нынешняя молодежь? 

- Нормально. Но обвального 
пришествия таких молодых пар наш 
отдел не зарегистрировал. 

- В вашей работе произошли 
какие-то изменения? 

- Есть. И серьезные. Например, 
раньше был общий городской ар
хив нашего профиля. Теперь он 
разделился по районам. Горожа
нам это гораздо удобней. 

- А приходят к вам с заявле
ниями на регистрацию брака 
люди пожилого возраста? 

- Вот недавний пример. Пришла 
к нам пара: обоим по 70. Всю жизнь 
прожили в гражданском браке. И 
вот под глубокую старость реши
ли зарегистрироваться... 

Ю . АЛЕКСЕЕВ. 

ПУСКОВЫЕ - В СТРОЮ 

Осенняя пора — 
сезон сбора урожая. 
И не только 
для огородников, 
,адоводов, грибников, 

но и для строителей. 
Перед грядущей зимой они ста

раются ввести в эксплуатацию но
вые объекты. Особенно - строи
тели-дорожники. 

Мы уже сообщали: состоялось 
торжественное открытие многих 
важных для города участков до
рог. Таких, например, как Коробо
ва-Сиреневый. А прокладка каче
ственной дороги по улице 50-ле
тия Магнитки позволила видоиз
менить часть автобусных маршру-

• тов. Об этом рассказывает замес
титель директора пассажирского 
автотранспортного предприятия 
по перевозкам Борис Иванович 
Контеев. 

— Пуск качественной дороги по 
улице 50-летия Магнитки позво-

ОТ новых 
ДОРОГ -
к новым 
МАРШРУТАМ 

лил нам несколько изменить авто
бусные маршруты Н'Н- 9, 31, 3, 7 -
для удобства горожан, прожива
ющих в новых микрорайонах. Из
менения незначительные. Все эти 
четыре Маршрута начнут теперь 
движение с улицы 50-летия Маг
нитки, а не с улицы Труда, как было 
раньше. С завершением строи
тельства дороги по улице Тевося-
на будет введен новый маршрут 
№ 33, но об этом пока говорить 
рано: дорога не сдана в эксплуа
тацию. 

— Как горожане оценили изме
нения? 

— Пока никак. Загруженность 
несколько упала. Но нам это не в 
диковинку: так происходит всегда, 
когда приходится менять у людей 
сложившиеся привычки. Думаю, 
через недельку-другую горожане 
по достоинству оценят наши но
вовведения. 

ю. попов. 
На снимках: открытие нового 

участка дороги «Коробова-Сире
невый». 

Ф о т о а в т о р а . 

НАЧАЛО АИНАСТИИ 

... — Только что 
выписался из больницы. 
Пока все хорошо: 
лечил не кто-нибудь, 
а сам Логунов. 

— Это какой Логунов: 
старший или младший? 

— Который в возрасте. 
А что, есть младший? 
Наверное, его сын? 

— Да. И тоже 
опытнейший хирург, 
возглавляет 
хирургическое 
отделение 
«железнодорожной» 
больницы... 

... Витька Логунов, когда еще 
учился в школе, на вопрос, куда 
пойдет учиться после десятого 
класса, чаще всего отвечал мол
чанием. Он видел работу отца, ви
дел, как тот сутками пропадал на 
дежурствах в больнице. По его 
глазам, когда глава семьи возвра
щался домой, мог без ошибки оп
ределить: удачно прошли опера
ции или нет. Да еще сам отец нет-
нет да и выговаривал: «Думай, 
Витек, думай. Но в медицину -
только через мой труп. Каторжная 
и очень ответственная работа. Да 
и много скальпелем не заработа
ешь». 

Витек слушал, внимал советам 
бати и опять отмалчивался. 

— Что молчишь? — удивлялся 
отец. — А, собственно, тебе жить, 
и жизнь это твоя. Решай сам. 

Когда аттестат зрелости уже 
лежал в кармане, Виктор принял 
окончательное и неожиданное для 
всех решение: подал документы в 
Челябинский медицинский инсти
тут, успешно сдал экзамены и по
ступил. 

Может, в тот момент старший 
Логунов, Иван Петрович, и повор
чал на младшего, но, наверняка, в 
душе гордился сыном, который 
выбрал отцовскую профессию, 
требующую большой ответствен
ности перед людьми. 

У Виктора все получалось. Отец 
— опытнейший хирург, и сейчас 
ведущий специалист медсанчас
ти ММК, Заслуженный врач 
РСФСР - это видел. Виктор после 
окончания мединститута три года 
работал в одной связке с отцом. 
Увидел Иван Петрович главное — 
сын не ошибся в выборе. 

Оба они жадны до работы, по
мочь больному — для обоих свя
тое дело. Очень похожи друг на 
друга, даже привычками. Рыбал
ка, охота, шахматы, живопись — 
увлечения тоже на двоих. И, по
нятно, всегда находилось время 
для семейных консультаций и со
ветов по вопросам медицины. 

Читатель вправе задать вопрос: 
а почему тогда пути-дороги отца 
с сыном разошлись? Один — в 
медсанчасти ММК, другой стал 
работать в железнодорожной 
больнице. Они не разбежались. 
Просто дело случая. 

В свое время в железнодорож
ной больнице не хватало хороше
го практикующего хирурга. За по
мощью обратились к старшему 
Логунову, который и предложил на 
полставки своего сына. А тут по
доспело решение главного хирур

га города В. К. Никишанова о со
здании на базе железнодорожной 
больницы хирургического отделе
ния, которое должно было полнос
тью практиковаться на проктологи-
ческих заболеваниях. Это заинте
ресовало молодого Логунова и он 
решил более дотошно разобрать
ся в сложной хирургической спе
циализации. Курсы в Москве, Ере
ване, обширная практика. Словом, 
Виктор Иванович Логунов чего хо
тел— добился. Сегодня он - веду
щий хирург города по этим забо
леваниям. Врач-проктолог первой 
категории. Уже больше года воз
главляет хирургическое отделение 
больницы. 

— Виктор Иванович, практи
чески все больницы города 
находятся в бедственном поло
жении. Эта участь не обошла и 
вас? 

— Что и говорить, сложностей с 
тем же, например, обеспечением 
медикаментами значительно при
бавилось. Крутимся, как можем. Но 
еще ни одному больному, направ
ленному к нам на лечение, в помо
щи отказано не было. У нас пре
красный коллектив: врачи О. В. Смо
лин, С. С. Сазитов, медсестры Л. В. 
Конюхова, В. Г. Бухараева, Л. И. 
Ильяшенко и другие. Всего в отде
лении 30 человек. Все они - пре
данные своей работе и профессии 
люди и делают все возможное и 
невозможное, чтобы помочь боль
ному. Пациентов с заболеваниями 
прямой и толстой кишки не убавля
ется, скорее наоборот. Больные по
ступают к нам не только с различ
ных предприятий и учреждений 
города, но и из ближайших сельс
ких районов, и даже из Сибая и 
Оренбурга. Например, за девять 
месяцев курс лечения у нае про
шло 750 человек. 

— Каков процент металлур
гов ММК? 

— Подобную статистику мы не 
ведем. Нам не так важно, кем и где 
работает больной. Главное — вер
нуть ему здоровье. А вообще-то, 
металлургов среди наших пациен
тов более чем достаточно. Сказы
вается, наверное, тяжелая физи
ческая нагрузка. 

— Всех, кто к вам поступает, 
ожидает хирургическая опера
ция? 

— Нет. Первоначально пытаем

ся применять лечение. Хотя час
тенько поступают больные с очень 
запущенной формой заболевания, 
и их ждет скальпель. 

— Виктор Иванович, слы
шал, вроде в поликлинике УВД 
есть какой-то чудо-лазерный 
прибор, который запросто вы
лечивает подобные заболева
ния на начальной стадии. И 
хоть плата за курс лечения до
статочно велика - люди с этим 
не считаются. Это слухи? 

— Такой прибор там действи
тельно есть. Изготовлен он немец
кими специалистами и называется 
лазерный коагулятор. Он бес
кровно лечит геморрой, хроничес
кие анальные трещины, полипы 
прямой кишки. Особенно если по
добные заболевания еще в 1-2-й 
стадиях. А вот насчет того, сколь
ко там стоит курс лечения, точно 
сказать не могу. Просто не знаю. 
Подобный прибор получили и мы. В 
ближайшие дни запустим его в 
дело, но только у нас курс лечения 
будет бесплатный. Почему? Да по
тому, что мы заинтересованы, что
бы наши больные быстрее восста
новили здоровье. И если даже 
предположим, что нищета в меди
цине заставит нас брать плату за 
лечение, то она, уверен, будет не
велика. За справками обращаться 
следует по телефону 32-12-71. 

... Отец и сын. Оба — замеча
тельные хирурги. Иван Петрович 
Логунов может вот-вот закончить 
свою медпрактику: как-никак пято
го августа исполнилось семьдесят 
лет. Хотя старший Логунов по-пре
жнему бодр, каждый день в 7.00 
он уже среди больных. Но годы все 
равно берут свое. Продолжится ли 
династия хирургов Логуновых? У 
Логунова-младшего взрослый сын 
Алексей подался в технари. А вот 
внучка Машенька, которую деду 
подарил второй сын Александр, 
инженер по профессии, и которая 
для Ивана Петровича т самая 
большая радость в жизни, пода
лась в Екатеринбургский медицин
ский институт. Радости-то сколь
ко для деда! Тем более, что се
мейная ветвь врачей Логуновых 
продолжает рост. 

Ю . К И Р И Л Л О В . 
На снимке: отец и сын Логуно

вы. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС 
Учителя уже три месяца 
не получают зарплату. 
Обещаниями типа 
«потерпите, вот-вот поступят 
деньги», как известно,-
сыт не будешь. 

Учителя многих школ города по-прежне
му бастуют. У школьников наступили дос
рочные каникулы. И поскольку сегодня по
ложение в стране и городе не улучшилось, 
ждать педагогам выплаты задолженности 
еще долго. 

Как им помочь? Может, стоит ввести пла
стиковые карточки, чтобы приобретать то
вары в счет невыданной зарплаты? Что они 
сами по этому поводу думают? 

Гуля Султановна (фамилию назвать 
отказалась), воспитатель детсада 
Н°- 140: 

«ДЛЯ НАС ЭТО НЕ ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ» 
— Зарплату не получаем с июля. У нас 

многие воспитатели не получили даже лет
них отпускных. Мы поддерживаем требова
ния учителей. 

— А если бы у вас были пластиковые 
карточки? 

— А зачем они нам? У нас зарплата — 
мизер. О ее повышении и разговора нет. Что 
на свои деньги мы сможем купить? В мага
зинах такая дороговизна. У меня муж рабо
тает на ММК. Пользуемся его карточкой — 
вынуждены идти и отовариваться. Повто
ряю: очень дорого. Были бы «живые» день
ги, я лично никогда бы в такие магазины не 
пошла. Обещали нам погасить задолжен
ность за квартплату в счет задержанных 
денег, но... 

Профгруппа детсада № 134 была бо
лее категорична: 

— Мы уже обсуждали тему карточек -

была такая инициатива сверху. У нас очень 
маленькая зарплата. Какие карточки! В дол
гах — по уши. Отдали бы нам то, что зарабо
тали. Единственное наше пожелание: чтобы 
из зарплаты высчитывали за квартиру. 

Сергей Юрьевич Конькин, директор 
школы № 55: 

— Директора школ месяца три назад об
суждали предложение о карточках. Но под
держку эта идея в наших рядах не нашла. 
Проблему можно решить только одним спо
собом: выдать грошовую зарплату учителю. 
А как, где и на что ее истратить— пусть он 
сам решает. 

— Сергей Юрьевич, вы говорите 
«грошовая зарплата». Это сколько, 
если не секрет? 

— Секрет по зарплате только у банкиров. 
Спросите, например, учителя ИЗО Ольгу 
Ивановну Пензину... 

— Итак, Ольга Ивановна... 
— У меня нагрузка 24 часа, есть и другие 

обязанности. И все это выливается пример
но в 400 рублей. 

— А вы согласитесь завести себе пла
стиковую карточку? 

— Вы, наверное, шутите? 
Надежда Федоровна, директор му

ниципального гребного клуба: 
— Кредитные карточки не для нас! Зарп

лата не позволяет такой роскоши. Все мои 
педагоги сейчас живут в долг. И если удас
тся, допустим, получить всю задолженность 
за три месяца сразу, то она практически 
уйдет на погашение долгов. Каждая копей
ка на счету... 

Р а с с п р а ш и в а л 
Ю . Г А Л И Н . 
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