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Падчерицы России 
Надежда отчаялась получить гражданство и новый паспорт 

Эту молодую, но изможден
ную женщину буквально за 
руку привела к нам в редак
цию ее сослуживица Праско
вья Иосифовна Блыга. 

- Совсем Надежда отчая
лась, не знает, куда голову при
клонить... 

История Надежды Смирно
вой похожа на ты
сячи других исто
рий переселенцев 
из Казахстана. 
Жила в колхозе 
Ильича в Куста-
найской области. 
Вышла замуж, ро
дила сына. Муж 
работал скотни
ком, она до декре
та - телятницей, 
потом дояркой. А 
потом начались 
проблемы с рабо
той, задержки зар
платы. Колхоз тре
щал по швам, даже электри
чество в домах включали 
только на хлебоуборочную 
страду. Свекровь позвала в 
благополучную Магнитку. 
Бросили дом, уехали, начали 
новую жизнь. Случилось это 
одиннадцать лет назад. 

В Магнитке им повезло -
Надежда устроилась дворни
ком, получила служебное жи
лье и поменяла паспорт: в пре
жнем была указана ее девичья 
фамилия, а новый она получи
ла уже на фамилию мужа -
Смирнова. 

Муж тоже нашел работу, но 
трудился без документов. Пы
тался оформить гражданство, 
несколько раз отправлял зап
росы в Казахстан. Но тут слу
чилось горе - его парализова
ло, два года назад он умер. Хо
ронили по справке из домоуп-

В чиновничьих 
кабинетах 
легко 
потеряться 
даже 
юридически 
подкованному 
и пробивному 
человеку 

равления, а уж после похорон 
пришел ответ на запрос из Ка
захстана. .. Вскоре от Надежды 
отвернулась свекровь. 

— Как сын умер, она и мне пе
рестала помогать, и внук не ну
жен, — рассказывает Надя. 

Когда пришла пора менять 
паспорт советского образца на 

российский, Смирно
ва сдала его в домо
управление - благо, 
там и работает. Но 
вскоре паспортистка 
вернула старый пас
порт назад: у Надеж
ды не было граждан
ства. 

Та растерялась: 
- Ходила в паспор

тный стол Орджони-
кидзевского района. 
Ничего толком не 
объяснили. А законов 
мы не знаем... Сказа
ли, нужно свидетель

ство о рождении. Но оно оста
лось у мамы в Казахстане, она 
умерла три года назад. Может, 
остались сестры в деревне, я 
писала им, но никто не ответил. 
Так и осталась я без нового пас
порта. 

Можно упрекнуть женщину: 
мол, не смогла все толком разуз
нать, довести дело до конца. Но 
в чиновничьих кабинетах легко 
потеряться даже юридически 
подкованному и пробивному 
человеку. 

Из-за отсутствия нового пас
порта Надежда не оформила по
собие по потере кормильца, жи
вет с тринадцатилетним сыном 
на небольшую зарплату двор
ника. Повис вопрос с привати
зацией служебной квартиры. С 
1 июля прошлого года паспорт 
потерял юридическую силу: по 
нему теперь нельзя заключать 

сделки, приобретать билеты на 
поезда и самолеты, получать 
пособия и пенсии. Правда, он 
может служить удостоверением 
личности. 

Тем временем из-за недей
ствительного паспорта у Надеж
ды начались гонения на работе 
в ЖУ № 37, относящемся к 
ЖРУ№ 2. 

— Вызывают в отдел кадров, 
просят, чтобы писала заявление 
об уходе, - рассказывает она. 

За нее вступилась сослуживи
ца Прасковья Иосифовна. Рас
судив, что на новую работу без 
паспорта не устроиться, да и 
жилье служебное, она предосте
регла Надежду от опрометчиво
го шага: так и среди бомжей 
можно очутиться. А сами мать-
одиночку, может, не уволят. 

Принялась ходить с ней по 
инстанциям. Сама ведь пересе
ленка из Казахстана. С докумен
тами все в порядке, но непра
вильная запись в трудовой «съе
ла» четыре года стажа. Добить
ся правды не смогла, но Надеж
де помочь считает своим долгом. 

Сейчас женщины собрали все 
необходимые документы для 
получения гражданства. Отпра
вили запрос с уведомлением в 
районный ЗАГС, чтобы высла
ли повторное свидетельство о 
рождении. Но пока не пришло 
даже уведомление. 

- Нам бы продержаться, пока 
свидетельство о рождении не 
пришло, - говорят они. - Когда 
жили в Казахстане, местные нам 
говорили: вы, русские, - дура
ки. Если мы в чужой город по
едем, нас там свои встретят, по
кормят, переночевать оставят. А 
вы поедете в свою Россию, там 
никому до вас дела нет. Правду, 
наверное, говорили... 

Евгения ШЕВЧЕНКО. К людям без документов закон суров. 

оветскии паспорт 
вернулся волчьим 
илетом 

Начавшуюся в октябре 1997 
года паспортную реформу МВД 
России завершило в установлен
ный правительством срок. С 1 
июля 2004 года прекратили дей
ствие паспорта советского образ
ца. Отныне в качестве основного 
документа действителен только 
паспорт гражданина России. Но
вые российские паспорта получи
ли более 130 миллионов человек. 
Граждане, не сумевшие вовремя 
обменять паспорт, столкнутся со 
значительными трудностями и 
фактически поставят себя в поло
жение людей без документов. Они 
не смогут совершать никаких 
юридических действий. Кроме 
того, проживание или пребывание 
по недействительному удостове
рению личности влечет предуп
реждение или наложение штрафа, 
равного одному МРОТ. 

Однако кассационная коллегия 
Верховного суда фактически при
знала действие паспортов образ
ца 1974 года по-прежнему закон
ным. Это значит, что любой отказ 
принять старый паспорт в каче
стве удостоверения личности 
можно обжаловать в суде. 

Постановлением Правитель
ства РФ до 1 января 2006 года 
продлен срок действия старых 
внутренних советских паспортов 
образца 1974 года для ряда ино
странных граждан и лиц без 
гражданства. Это иностранцы, 
зарегистрированные по месту 
жительства в России на 1 июля 
2002 года; лица без гражданства, 
зарегистрированные в России по 
состоянию на 1 ноября 2002 
года; лица, получившие разре
шение на временное проживание 
в России. 

Фабрика звездочек 
КОНКУРС 

В Магнитогорске состоялся финальный отборочный 
тур в рамках подготовки международной встречи 
детей России и Италии. 

Конкурс проводится под патронажем федерального агентства 
по образованию и регионального общественного фонда «Центр 
развития русского языка». Два этапа конкурса проходили на 
местах, финальный отборочный тур - в федеральных округах. 
В Уральском федеральном округе конкурс доверено провести 
Магнитогорску: дому учащейся молодежи «Магнит». Доверие 
вполне оправданно - в «послужном списке» «Магнита» мероп
риятия городского, областного и российского уровня. 

В Магнитку прибыли 27 талантливых ребят 12—14 лет из Че
лябинской, Свердловской, Курганской областей, Ханты-Ман
сийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Отбор про
ходил поэтапно. На первом под руководством психологов Маг
нитогорского государственного университета участники выпол
няли психолого-этические задания, демонстрировали умение 
общаться, не пасовать в неожиданных ситуациях. На втором -
танцевали, пели, играли на инструментах. 

- Мы постарались, чтобы отборочный тур стал не просмот
ром, а праздничным концертом, - рассказывает директор дома 
учащейся молодежи Надежда Избасарова. - Поэтому пригласи
ли зрителей - ровесников конкурсантов, ведь для артистов очень 
важен эмоциональный отклик зала. 

Второй, концертный, этап показал, насколько важен был пер
вый, психологический. Несмотря на то что все участники имеют 
опыт выступлений и награды в различных конкурсах, одним 
удавалось «завести зал», лишь появившись на сцене, а другие 
на людях чувствовали себя скованно. Дети - зрители безжалос
тные, по их реакции сразу видно, за кого они проголосовали бы 
«за», а за кого «против». Атмосфера на концерте царила твор
ческая, и только многочисленные - в связи с угрозой теракта -
охранники в камуфляже напоминали, что в мире есть не только 
искусство. 

Жюри из представителей творческих коллективов города и 
министерства образования области оценивало выступления в 
номинациях: народная хореография, народный вокал, эстрад
ная хореография, эстрадный вокал, инструментальное исполне
ние. Семь победителей отборочного тура в конце мая отправят
ся в Москву, затем в Рим. Их ждут мастер-классы известных 
деятелей искусств, посещение музеев, выставок, театров... 

Среди самых талантливых детей федерального округа - маг-
нитогорец Анатолий Корчагин, который играл джаз на форте
пиано, и баянист Григорий Середин из села Зимарино Челябин
ской области. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Курение ведет к смерти 
ПОЖАРЫ 

За прошедшую неделю в городе зарегистрировано тринад
цать пожаров, семь из них - по причине неосторожного обраще
ния с огнем, три - из-за нарушения правил пожарной безопас
ности при эксплуатации отопительных печей. 

15 февраля вечером в подвале дома по проспекту К. Маркса, 
162/2, загорелась стайка. 16 февраля в частном доме по улице 
Интернациональной от неисправной печи загорелась крыша. 17 
февраля рано утром за автостоянкой № 28 на горе Пугачева 
горели бесхозные внеплановые строения. На пожаре погиб без
работный. Огнем уничтожен сарай. Причина возгорания - нео
сторожное обращение с огнем при использовании отопительной 
печи. 

В тот же день по улице Трамвайной, 19, случился пожар в 
квартире: погиб пожилой мужчина, а женщина получила 80-
процентные ожоги верхних и нижних конечностей, грудной клет
ки, верхних дыхательных путей, находится в реанимации. При
чина возгорания - неосторожное обращение с огнем при куре
нии в нетрезвом состоянии. 

Марина ЛЕГЕНЬКО, 
инспектор ПЧ-51. 

Тде любят нас лишь там очаг родимый. 
Джордж Гордон БАЙРОН 

Дары отзывчивых людей 
ИНИЦИАТИВА 

Все-таки немало у нас людей щедрых и 
бескорыстных. Например, в последнее вре
мя книжный фонд центральной библиотеки 
строителей пополнился не одной сотней но
вых книг - подарков от людей. Предприни
матель Елена Потапова привезла четыре 
больших коробки. Среди литературы - кни
ги по экономике и праву. 

- Новейшие издания, которых у нас нет, -
комментирует этот факт директор библио
теки Тамара Шастнна. - Раньше книжный 
фонд пополнялся за счет средств треста 

«Магнитострой», сейчас этой «подпитки» 
мы, можно сказать, лишены. 

Совсем не лишними оказались собрания 
сочинений Льва Толстого, Гюго, Алексея 
Толстого, Мопассана, Чехова, Пушкина... 

- Почему вы решили подарить книги, а не 
распродать? - спрашиваю у Елены Борисов
ны. - Желающих нашлось бы немало. 

- Продать? Да мне и в голову это не при
шло, - категорически заявляет дарительни
ца. - Библиотеку долго собирала моя мама -
педагог по образованию и партийный работ
ник, большая любительница чтения. А кни
ги по экономике и праву - это уже мои при

обретения, когда получала высшее образо
вание. Теперь они мне не нужны. Классику 
же я давно перечитала не раз и решила: пусть 
с ней познакомятся новые читатели. Вот и 
отвезла в библиотеку, оставив только самые 
любимые книги. 

Принесла свои «лишние» книги давняя 
читательница библиотеки Любовь Мельник. 
Семьдесят книг подарила Вера Вилкова, по
делились частью личных библиотек Виктор 
Дергунов и Ирина Лагутина. 

А у вас нет дома книг, которые давно сто
ят без движения? 

Нина СМИРНОВА. 

Ш К О Л Ь Н А Я ТЕРРИТОРИЯ 

Вокруг света 
25 февраля в Доме творчества детей и молодежи 
пройдет городской тур традиционного предметного 
конкурса «Путешествие вокруг света». 

Организаторы - городской методический центр и районные 
дома творчества. В этом году в конкурсе приняли участие ко
манды из 44 школ города. 

На районном этапе конкурса эрудиты 7-8 классов продемон
стрировали знания по истории, географии, биологии, иностран
ному языку. Штурманы команд определяли географические ко
ординаты островов, знатоки истории соревновались в знании 
крылатых выражений, «полиглоты» вели диалог на английском с 
партнером из команды соперников. 

Домашнее задание - представление стран, которые достались 
командам по жеребьевке. Ребята выходили на сцену и в пестрых 
одеждах бразильского карнавала, и в строгих английских костю
мах, и в русских сарафанах, и в экзотических китайских кимоно, 
и в индийских сари. Первое место в районном туре заняли ко
манды школ № 18, 33, 53, второе - № 59, 39, 9. Им предстоит 
борьба на городском туре. Команды шкод № 47, 51,5, занявшие 
третье место, приглашены на городской тур в качестве почетных 
гостей. 

Раиса СОБОЛЕВА, 
координатор конкурса. 

Литературные «алхимики» 
Как мы волновались! Как хотели победить! И 
вот мы - сборная команда школы № 55 - в фи
нале городского конкурса «Литературный калей
доскоп». 

Готовились месяц. Учителя по русскому и литературе Н. 
Бабакина, С. Венцковская, Т. Елисеева помогали нам: вместе 
готовили остроумную 
литературную сценку, 
думали над имиджем 
команды под названием 
«Литературные алхи
мики». Наши ребята за
няли первое место в не
скольких номинациях 
сразу. В конкурсе жур
налистов первой стала 
Софья Колосок из 8 
«А», среди корректоров Щ 
победила Валерия Тор-
шина из 9 «А», самым 
лучшим поэтом стала 
Даша Воинова из 8 «А», 
которая в русском на
родном костюме выра
зительно прочитала 
свою «Былину о Кули
ковской битве». 

Приятно возвращать
ся в родную школу не с 
пустыми руками, а с до
вольно тяжелыми призами: трехтомной энциклопедией по лите
ратуре и подарочными книжками. Хотелось сказать всем ребя
там: участвуйте в конкурсе «Литературный калейдоскоп», не 
пожалеете! 

«Алхимики» Юля ФАХРУТДИНОВА, 
Тамара ГАВРИЛОВА, Константин ДРОЖЖИН. 

Ноу-хау новаторов 
В Магнитке прошла малая конференция общегород
ской ассоциации учителей, в которой приняли учас
тие 75 педагогов. 

Ассоциация - единственное в Челябинской области професси
ональное объединение учителей-новаторов. Она создана с це
лью обобщения и распространения опыта педагогов. 

Конференция была организована как работа в межпредмет
ных группах по значимым направлениям: школа наставниче
ства, одаренные дети, подготовка к ЕГЭ, освоение информа
ционных технологий, научная организация труда. Учителя 
поделились наработками, озвучили проблемы, вместе пред
ложили пути их решения. Конференция названа малой не по 
объему задач, а потому, что она является этапом подготовки 
презентации лучшего опыта по этим направлениям на майской 
итоговой конференции. 

Ната ШАФАРЕВСКАЯ, 
методист городского методического центра. 

Все течет, все не изменяется 
Садоводы требуют у городских властей отремонтировать аварийный водовод 

В конце ноября прошлого 
года в «Магнитогорском метал
ле» опубликована корреспон
денция «Бумажные старания го
родских чиновников» - о бед
ственном положении с поливоч
ной водой около семи тысяч са
доводов и о том, что городские 
чиновники упорно волокитят 
проблему около 30 тысяч маг
нитогорцев - столько примерно 
людей кормятся с этих участков 
садоводческих товариществ 
«Имени Мичурина», «Дружба» 
и «Наука». 

Напомню суть проблемы. В 
1951 году по инициативе тогдаш
него директора комбината Гри
гория Носова был построен во
довод от заводского пруда до 
ТСС и садовых участков. Есте
ственно, за полвека он изрядно 
обветшал. Но беда и в другом. 
Ликвидирован теплично-садо
вый совхоз - в прошлом серьез

ное предприятие и главный по
требитель поливной воды, и все 
заботы о водоводе легли на «са
доводческую вольницу» - без
денежную, с преобладанием хо
зяев пенсионного возраста. А 
еще оказалось, что водовод дли
ной около четырех километров 
как бы ничей - на него нет ника
кой документации, поскольку он 
был построен в духе послевоен
ных времен - быстро, из подруч
ных материалов и хозспособом. 

«Болячки» вылезли в одноча
сье, летом 2003 года, когда слу
чилось сразу 11 аварийных по
рывов 400-миллиметровой тру
бы. Ситуация осложнилась и тем, 
что проложенный некогда в го
лой степи водовод спустя пол
века оказался в окружении 
транспортных и подземных ком
муникаций. Пролегает он, в час
тности, по территории нового 
храма, под проспектами Ленина 

и К. Маркса, ул. Советской, в 
непосредственной близости от 
подземных трасс АО «Связьин-
форм» и треста «Теплофика
ция», работоспособности кото
рых реально угрожает. 

Об этой беде садоводы офи
циально уведомляли руководи
телей города, но их письма пе
редавали по кругу - отписанные 
главой города своему первому 
заместителю, они проходили, 
как правило, через руки руко
водителей управления архитек
туры и градостроительства, 
МУ «Магнитогорскинвест-
строй», отдела сельского хозяй
ства, возвращались с резолюци
ями и заключениями в противо
положном направлении, но бю
рократическая цепочка обрыва
лась где-то в «предбаннике» гла
вы города: садоводы ответов не 
получали. Если не считать ок
тябрьского (2004 года) ответа, 
полученного из Магнитогорск-
инвестстроя, суть которого в 
том, что вопрос о переносе ис
комого водовода будет решать
ся при строительстве в данном 
районе многофункционального 
спорткомплекса в 2005-2006 го
дах. Ответ - отписка по форме и 
издевательство по существу, 
поскольку речь, кто не знает, 
идет о новом Ледовом Дворце, 
от строительства которого к 
тому времени уже отказались в 
пользу реконструкции действу
ющего Ледового Дворца. 

Более полутора лет, с мая 2003 
года, оставались без ответа об

ращения в администрацию горо
да. У руководителей садоводчес
ких организаций - сейчас они 
имеют статус некоммерческих 
товариществ - после публика
ции статьи в «ММ» появилась 
надежда на какие-то подвижки. 
Написано очередное письмо пер
вому заместителю главы города 
Виктору Храмцову - нет отве
та. Ходоков с «челобитными» от 
имени семи тысяч садоводов, 
которые уже этим летом могут 
остаться без урожая, дальше 
приемных главы города и его 
первого зама не пустили. 

Понятно, что сейчас городс
кая управленческая команда, 
фигурально выражаясь, сидит на 
чемоданах. Но не с мая же 2003 
года у них было «чемоданное 
настроение»? Нельзя же так вы
сокомерно плюнуть на интере
сы десятков тысяч людей пре
имущественно почтенного воз
раста, для многих из которых 
урожай с шести соток является 
весомым подспорьем в жизни на 
жалкую государственную пен
сию. И случись пропажа воды, 
особенно если лето будет засуш
ливым, тут никакая «монетиза
ция» не выручит. Уж не говорю 
об угрозе ветхого водовода для 
коммуникаций связи, теплофи
кационной воды и канализации, 
нормальной работы транспорта 
и сетей храма Вознесения Гос
подня. 

Единым махом проблему не 
решить. У самих садоводов де
нег на это практически нет, они и 

так крупно потратились, выку
пив насосные станции на Каза
чьей переправе и в поселке Ле
сопарковый у нового владельца 
земель - ТСС. А только на за
купку труб от водохранилища 
до проспекта Ленина, самого от
ветственного, «критического» 
участка, требуется около семи 
миллионов рублей. И в городс
ком бюджете на это средств не 
выделено. 

Но при желании деньги всегда 
можно найти. К тому же пробле
му можно решать поэтапно, и, 
исходя из реалистических сооб
ражений, правления садоводчес
ких товариществ предложили 
хотя бы принять принципиаль
ное решение и начать что-то де
лать. На первых порах хотя бы 
освободить часть водовода от 
грунта и мусора, толстым слоем 
которых он был засыпан во вре
мя строительства храма. Второе 
- для быстрой и своевременной 
ликвидации аварий на водоводе 
- а они непременно будут, и са
мим садоводам с ними не спра
виться, нужна помощь города -
мобильная бригада с необходи
мой техникой: бульдозером, эк
скаватором, сварочным обору
дованием, машиной для откачки 
воды, необходимыми материала
ми. Это - программа-минимум, 
при помощи которой без суще
ственных затрат, в городских 
масштабах, конечно, можно на 
первых порах и подземные ком
муникации уберечь, и воду без 
больших перебоев садоводам 

подавать. А далее, конечно, не
обходимо проектирование и по
этапное строительство нового 
водовода с финансированием из 
городского бюджета. Возможно, 
с привлечением части средств 
других водопользователей. 

Почему бы, в частности, го
роду, для управления благоус
тройства, не «посадить» на об
новленном «садовом» водоводе 
пункт для забора воды, идущей 
на поливку улиц? Сейчас для 
этих целей воду возят с Южного 
перехода от ТЭЦ. Немало суще
ствующих и потенциальных зас
тройщиков, в том числе и кот
теджного жилья на территории 
бывшего ТСС, которым нужна 
поливная вода. Как грибы после 
дождя в том районе множатся 
различные предприятия авто
сервиса с мойкой машин - или 
им при существующих тарифах 
дешевле расходовать и оплачи
вать не очень вольную даже в 
Магнитке с ее уникальными во
доносными карстовыми пусто
тами пожарно-питьевую воду? 

Лет сколько-то назад в Маг
нитке был популярен девиз: кто 
хочет что-то сделать - ищет сред
ства, кто не хочет - ищет причи
ны. Появится ли наконец «хоте
ние» в городских коридорах вла
сти для решения проблемы ты
сяч и тысяч садоводов? Или, как 
говорится в известной послови
це, на всякое хотение есть терпе
ние? Но ведь и терпение небез
гранично... 

Юрий БАЛАБАНОВ. 


