
Вернуться в Чечню 
Она думает по-чеченски, хоть и говорит по-русски без акцента 

Ее зовут Хава - Ева. С 
древнееврейского, пояснила 
она мне, ее имя, существую
щее во многих языках, 
означает «вселяющая 
жизнь». Перед нашим 
разговором она посоветова
лась с родителями: стоит ли 
откровенничать? Для 
семнадцатилетней Хавы 
важно было ответить на мои 
вопросы, чтобы изнутри 
увидеть журналистскую 
кухню и приблизиться к 
исполнению мечты о 
журналистике. Но получить 
родительское благословение 
на этот разговор для нее 
важнее: без него Хава не 
принимает ни одного 
важного 
решения. Мама 
одобрила: 
«Тебе есть что 
сказать». 

Я ловлю себя 
на том, что не 
могу сравнить 
жизненный 
опыт Хавы ни с чьим в 
среде знакомых. Разве что с 
воспоминаниями стариков о 
военном детстве. Но их я 
застала людьми зрелыми и 
до сих пор не могу предста
вить, как может детское 
сознание вместить, принять 
и пережить несправедли
вость и хаос войны. А Хаве 
пришлось. Она была 
грозненской первоклассни
цей, когда началась первая 
чеченская кампания. В 
памяти остался день, когда 
где-то неподалеку от 
школы словно бы долго и 
натужно заводили трактор. 
Сначала даже взрослые не 
п о н я л и : о б с т р е л . А потом 
все бросились по домам, и 
маленькая Хава тоже. 
Наверное, включился 
инстинкт самосохранения: 
она бежала пригнувшись -
а мама уже мчалась на
встречу. 

Другая картинка. Семья с 
родственниками, среди них 
мамина сестра на сносях, 
живут в горах в заброшен
ной школе. Спят на партах. 
Бомбежки одна за другой, 
но о них предупреждают по 
радио, и люди укрываются в 
горах. Ребенок и на войне 

Ее сестренка 
разрыдалась 
на уроке 
граждановедения: 
говорили о войне 

ребенок: когда бомбили 
совсем рядом, Хава не 
бросилась на землю, только 
пригнулась - боялась запач
кать куртку. Жили так семь 
месяцев. Возвращались 
скитальцы на двух автобусах. 
Когда грохнуло позади, 
взрослые закричали, но детям 
не позволили обернуться. О 
том, что автобус, шедший 
вторым, попал под обстрел, 
Хава лишь догадывается по 
обрывкам разговоров 
взрослых. 

А потом были вынужден
ные переезды к родне в 
Магнитку, возвращения в 
Чечню, в заросший и разграб
ленный до последней ложки 

дом,новые 
военные 
кампании и 
новые 
переезды, 
поборы на 
блокпостах, 
опасения за 
судьбу 

родственников, разлука с 
близкими, оказавшимися в 
лагерях беженцев, скромные 
условия существования в 
Магнитке. Хава с младшим 
братом пропустили целый 
учебный год. Она плакала, 
рвалась в школу: учеба -
часть мирной жизни. 

- Целое поколение в Чечне 
выросло без образования, -
рассуждает ровесница тех, кто 
мечтает избавиться от 
школьного ига. 

Ее родители тоже особен
но ценят в своем сегодняшнем 
мирном дне возможность дать 
детям образование и профес
сию. 

- По России, - продолжает 
Хава, - много наших знакомых 
разбросано. Не подумайте, 
что я хвастаюсь: в их семьях 
дети действительно учатся 
хорошо. Потому что дорожат 
этой возможностью. 

Десять лет назад, когда семья 
впервые переехала в Магнит
ку, Хава впервые почувствова
ла сердце: оно болело. Она в ту 
пору часто плакала по любому 
поводу, но никогда не видела 
плачущими родителей, даже 
маму. За десятилетие научилась 
жить с военными воспоминани
ями. Правда, с одноклассника

ми этим опытом делится редко: 
можно рассказать, что видел, 
но что пережил - не передашь. 
А сестренка как-то разрыда
лась на уроке граждановеде
ния: говорили о войне. 

Кажется, все трудности 
привыкания позади. В 
прошлом остались тяжелые 
эпизоды вхождения в подрос
тковую среду - Хава с 
первых дней в новой школе 
услышала: «Вали в свою 
Чечню». Брата тоже задевали. 
Руслан ожесточенно дрался, 
не тратя времени на убежде
ния. Хава в первый раз 
стерпела, а когда на пути 

домой ее окружили обидчица 
с подружками, что-то стала 
объяснять им... Теперь сама 
не помнит, что говорила, но ее 
растерянно слушали. Оба 
способа самозащиты оказа
лись действенными: брат и 
сестра с той поры свои в 
среде ровесников, насколько 
это возможно для людей 
военной и мирной биографий. 

Здесь, в мирной жизни, 
рассуждает Хава, у ребенка 
много радостей - от морожено
го до возможности заниматься 
в кружках и секциях. Но с 
Магниткой она свое будущее 
не связывает: в семье все 

мечтают о возвращении. Чем 
так притягивает к себе опусто
шенный дом, Хава объяснить 
не может. Как объяснишь, 
зачем тебе родина? Просто на 
улице она себя чувствует 
чужой. И думает она по-
чеченски, хоть и говорит по-
русски без акцента. Ей все еще 
кажется, что люди здесь 
агрессивнее, чем в Чечне. 

-Хотя русский, окажись он 
там, в том же упрекнет 
чеченцев, - размышляет 
Хава. 

Детская интуиция сильнее 
доводов и опыта: Хава все еще 
помнит, как за несколько 

месяцев до первой чеченской 
кампании сильно испугалась 
привидевшихся ей во сне 
солдат. Сейчас ей все еще не 
хватает уверенности в том, 
что мир в Чечне - это 
навсегда. Впрочем, верная 
народная примета внушает 
надежду: в Чечню возвраща
ются цыгане, снявшиеся с 
места десять лет назад. 
Говорят, это знак прочного 
мира. Получить бы желан
ную профессию журналиста 
- и вернуться на родину. 
Хаве есть что сказать 
землякам. 

Алла КАНЬШИНА. 

Владимир Владимирович 
предлагает контракты 

Состоялся очередной «прямой провод» с председателем 
профкома ОАО «ММК » Владимиром Близнюком. Поступи
ло более двух десятков звонков от работников и пенсионеров 
комбината, общение с которыми продолжалось полтора часа. 

Вопросы и просьбы к профсоюзному лидеру предприя
тия носили как частный, так и общественный характер. Мно
гих заинтересовало опубликованное в субботнем выпуске 
газеты «Магнитогорский металл» сообщение под заголовком 
«Важное решение» о том, что фонд «Акционер» произведет 
выплаты магнитогорцам, поддержавшим политику менедж
мента ОАО «ММК» в период консолидации акционерного капитала. И хотя в газете 
четко указано, что позже появятся дополнительные разъяснения, люди уже торопи
лись с вопросами. Владимир Захарович заверил звонивших, что информация о сроках, 
размере и механизме выплат обязательно появится. 

Слесарь газозащитной станции ЛПЦ-3 Леонид Болтнев, тридцать лет работающий 
на комбинате, спрашивал о том, какие льготы полагаются на его рабочем месте, где 
«имеют дело с аммиаком». Владимир Близнюк пообещал разобраться совместно с 
отделом охраны труда и техники безопасности. 

Валентину Малакичеву, пенсионера с 2002 года, получающую деньги из негосудар
ственного пенсионного фонда, беспокоит: какая организация в дальнейшем будет про
изводить эти выплаты бывшим работникам общепита? Ведь комбината питания, как 
цеха, сегодня не существует. Отвечая, Владимир Захарович пояснил, что вопрос Ва
лентины Ивановны требует дополнительной проработки. 

Ведущий инженер по охране труда аглоцеха Владимир Щебелев затронул тему безо
пасности на производстве. И не просто затронул, а, прочитав обращение профсоюзно
го актива, решил высказать собственные соображения. «Раз уж мы переходим на евро
пейский уровень, - отмечает Владимир Владимирович, - не пора ли разработать соот
ветствующую систему контрактов, заключаемых при приеме на работу?» По мнению 
Щебелева, необходима иная схема обеспечения безопасности труда вновь принятых 
работников: обучение не менее 40 часов, полное ознакомление человека с производ
ством, оценка его профпригодности, тестирование. Прошел эти этапы - поступай на 
работу, подписывай контракт, если согласен с его пунктами. А вот в контракте Влади
мир Щебелев предлагает четко расписать не только обязанности, но и личную ответ
ственность каждого за нарушение пунктов этого документа. Председатель профкома 
поблагодарил представителя аглоцеха за неравнодушие и предложения, отметив, что 
любая подобная инициатива работников будет рассмотрена совместно с управлениями 
персонала, охраны труда и промышленной безопасности комбината. 

В целом тематика прозвучавших на «прямом проводе» вопросов, как обычно, была 
обширной. Владимир Близнюк внимательно выслушал не одну «человеческую исто
рию» о нелегкой судьбе и сложной жизненной ситуации. В таких случаях профком 
оказывает не только содействие в решении вопросов, но и адресную материальную 
помощь. 

Были звонки и с жалобами на плохо вычищенные дороги во дворе, и с просьбами 
узнать, почему жильцам кооперативных домов приходится платить за услуги почты. А 
мама одного из работников ККЦ, к примеру, недоумевала, почему ее не хотят причис
лить к членам семьи, вследствие чего возникают сложности с выдачей льготной путе
вки на отдых за счет средств комбината. 

Прозвучали и благодарности за уже решенные вопросы от тех, кто ранее обращался 
к Владимиру Захаровичу. «Прямой провод» в профкоме проходит ежеквартально, но 
общение с работниками и ветеранами предприятия идет каждодневно. Ни одна просьба 
не остается без внимания, всегда фиксируются адрес и телефон, по которым можно 
связаться с человеком, каждый заданный вопрос детально прорабатывается в отделах 
профсоюзного комитета. И любой обратившийся сюда человек может быть уверен в 
том, что всегда будет услышан, обязательно получит квалифицированный ответ, под
держку в решении проблемы. 

Маргарита ИВАНОВА. 

Не жаждай успеха в мире. Не впасть в заблуждение -
это уже успех. Не ищи милости людей. Не заслужить 
их ненависти - это уже милость. хун ЦЗЫЧЕН 

Фандорина гамбитом не возьмешь 
о т к л и к 

Одно слово «война» наводит ужас. И авторам фильма 
«Турецкий гамбит» удалось воплотить на экране ее зве
риное лицо. Нелишними оказались в нем спецэффекты, 
позволяющие проникнуть в события русско-турецкой 
войны 1787 года. 

Сюжет фильма довольно оригинален: русский резидент 
Эраст Петрович Фандорин узнает о турецком заговоре и, 
направляясь в Россию, чтобы предупредить о предателе, 
знакомится с Варварой Андреевной Суворовой. Свой 
путь они продолжают вместе... до окончания войны. Так 
рождается и вплетается в военную жизнь новая любовь, 
чтобы стать надеждой на простое счастье. 

Однако война от этого не становится милосерднее. Вар
вара, на время, кажется, забыв, что приехала повидать 
жениха - не Фандорина! - по окончании войны уезжает с 

тем, к кому так спешила. А цену российской победы может 
иллюстрировать эпизод разгрома российского батальона. 
Не так просто оказалось вычислить турецкого агента, но 
Эраст Фандорин узнал врага в неприметном «доброжела
теле и союзнике». 

Пожертвовать меньшим, чтобы выиграть большее-таков 
был турецкий план гамбита. Разбить врага - был план Рос
сии. Ей это удалось, и, значит, в наше лихорадочное время 
тоже возможно одержать победу над злом. Война принесла 
много потерь и слез. Об этом страшном времени мы можем 
узнать, прочитав историческую литературу и посмотрев 
фильм на основе достоверных фактов - такой, как «Турец
кий гамбит». Его горькая правда - наше прошлое. Ошибки 
прошлого нам не следует повторять. Советую посмотреть 
этот фильм тому, кому небезразлично наше будущее. 

Катрин МАКИТРО, 
ученица 11 «А», школа № 20. 

Уважаемые избиратели! 
Хочу выразить искреннюю призна

тельность всем, кто поддержал мою 
кандидатуру на выборах в депутаты 
городского Собрания по 8-му изби
рательному округу. 

Обещаю оправдать оказанное мне 
доверие. 

Искренне ваша 
Марина ШЕМЕТОВА, 

депутат городского Собрания. 

Уважаемые избиратели! 
Хочу сердечно поблагодарить всех жителей 15-го избира

тельного округа, кто 20 марта оказал до
верие, поддержав мою кандидатуру на 
выборах в городское Собрание депута
тов. 

Приложу максимум сил и энергии, что
бы наш округ стал образцовым. 

Еще раз огромное спасибо всем, кто по
верил в мои возможности. 

С уважением 
ИванСЕНИЧЕВ, 

депутат городского Собрания. 

Нашествие агитаторов 
ЭХО ВЫБОРОВ 

Еще за несколько дней до выборов магнитогорские изби
ратели, относящиеся к избирательному участку 
№ 1369, расположенному в строительном колледже, ис
пытали настоящее нашествие агитаторов кандидата в 
депутаты городского Собрания Артема Черепанова. 

Тогда даже раздался телефонный звонок в 4-й городской боль
нице, главврач которой - Валентина Ленгузова - была конкурен
том Черепанова в пятом избирательном округе. 

- Вы почему не агитируете за своего кандидата? - спрашивала 
избирательница. - Только спецвыпуск «Магнитогорского метал
ла» разнесли и - все. От Черепанова вон каждый день ходят! Они 
уже мне надоели, я их выгоняю... 

Артем Черепанов, действительно, наиболее активно вел кампа
нию из всех кандидатов по пятому избирательному округу. Лишь 
в последние предвыборные дни конкуренцию ему составил Роман 
Козлов, крупные рекламные плакаты которого появились на не
скольких жилых домах в районе ЦУМа (удивительно, но висели 
они и накануне выборов, в субботу, когда, по закону, агитация уже 
запрещена). Лично посетил Черепанов в день выборов и избира
тельный участок № 1369 в строительном колледже. Пришел в пол
день с двумя наблюдателями, посмотрел, как идет голосование, с 
кем-то поговорил по мобильному телефону. 

Обстановка на участке кандидата в депутаты, видимо, удовлет
ворила, поэтому надолго он не задержался. Голосование шло в 
соответствии со всеми требованиями закона, к каждому избирате
лю относились доброжелательно, если требовалось, все объясня
ли. Пожалуй, лишь одно неудобство испытывали голосовавшие. 
Слишком далеко от центрального входа в строительный колледж 
находится зал для голосования - приходится подниматься на вто
рой этаж, проходить по переходу в соседнее здание и спускаться 
вновь на первый этаж. Но претензий здесь быть не может. Несколь
ко лет назад располагавшийся прежде возле центрального входа 
зал для голосования был перенесен в другое место по требованию 
пожарной охраны... 

Владислав СУББОТИН. 

Затмение от ума 
РЕЗОНАНС 

Господин Ю. Лукин, который в «Магнитогорском ме
талле» 17 марта искал противников солнечного зат
мения, нашел их в лице городских коммунистов и Зои 
Ивановны Прониной. 

Любой гражданин вправе высказывать свое мнение по любому 
кандидату в депутаты. Но это право не должно носить заказной 
характер, как это было в случае с 3. Прониной. Материал в печати 
появился буквально накануне дня выборов, что лишило кандидата 
возможности ответить, а ответ был необходим. Критикуя предвы
борную программу 3. Прониной, автор представил эту програм
му путаным, невразумительным набором выдержек, которые ис
казили истинную позицию кандидата и мешали избирателям сде
лать объективный выбор. 

В предвыборной программе 3. Прониной были представлены не 
только планы ее работы в качестве депутата, но и содержалась 
критика в адрес городской администрации. И такая постановка воп
роса вполне обоснованна, так как от главы города зависит качество 
претворения в жизнь законов, постановлений, решений, принимае
мых вышестоящими органами. Характерный пример этому - со
бытия в Санкт-Петербурге, где мэр В. Матвиенко так организова
ла исполнение закона о монетизации льгот, что люди вышли на ули
цу с требованиями отмены этого закона. 

События начала нынешнего года показали, что нужна обратная 
связь - от простых граждан к властям. Сегодня такой связью пока 
являются только демонстрации и митинги, которые дают возмож
ность довести до региональной и федеральной власти пожелания и 
требования людей. Вот эту обратную связь и пыталась осуществ
лять 3. Пронина, будучи секретарем городской организации КПРФ. 
Люди на митингах требовали сдерживания цен на товары первой 
необходимости, повышения окладов бюджетникам и пенсий пенси
онерам, сдерживания роста тарифов на энергоносители и услуги 
ЖКХ, то есть требовали обеспечения достойной жизни. 

Господин Ю. Лукин в своей заметке с пафосом заявляет: «Кто же 
в здравом уме выступит против всего этого?» Да будет известно 
господину Ю. Лукину, что такие люди есть. В противном случае 
десятки тысяч людей, если не сотни, не оставались бы зимой без 
света, тепла, воды, прочих элементарно необходимых средств для 
сохранения жизни. Эти люди делают все для того, чтобы ежегодно 
население России уменьшалось на один миллион человек. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

Одно сплошное пустозвонство 
ПОЛЕМИКА 

«Массовый психоз «большин
ства» штурмовал православную 
общечеловеческую мораль Рос
сии», - такова преамбула очеред
ной статьи «Детский лепет» посто
янного корреспондента «ММ», ра
ботника ЗАО «РМК» г-на Дурма-
ненко. Не удивил высокомерно-ос
корбительный тон письма, удивило 
обращение к православной обще
человеческой морали. Православ
ная мораль никогда не являлась об
щечеловеческой. Беда в том, что 
неокоммунисты и иже с ними счита
ют, что совесть и моральные чув
ства уже не в почете. А что остает
ся неокоммунистам? 

Давайте посмотрим на мораль
но-нравственные аспекты обще
ственной жизни, которые расцве
ли, укрепились и набирают силу 
в последнее десятилетие. Заказные 

убийства стали привычным спосо
бом решения деловых и полити
ческих разногласий, в связи с чем 
в стране появилась новая профес
сия - киллер. Россия стала лиде
ром в э к с п о р т е п р о с т и т у ц и и , 
борьба с наркоманией преврати
лась в борьбу с собственной те
нью. Человек в «боксе» с зареше
ченными окнами и бронированны
ми дверями с кодированными зам
ками остается наедине с «голубым 
экраном», который старательно 
пропагандирует культ денег, наси
лие и бесстыдство, окончательно 
растлевая молодежь. 

Возникает естественный вопрос: 
кто же виноват в превращении на
шей Родины из передового процве
тающего государства, победившего 
в войне и проложившего дорогу в 
Космос, в морально деградировав
шее? Г-н Дурманенко обвиняет в 
этом Ленина и Сталина. Доколе же 
господа самозванцы будут «упол

зать» от прямой полемики, прикры
ваясь «анафемами» в адрес давно 
ушедших вождей? Сколько еще 
можно прятать за их именами соб
ственную несостоятельность? 

Перейдем от «неистовой» преам
булы к причинам ее появления. 
Обратился ряд партий - КПРФ, 
ЛДПР, РКРП-РПК - к будущему 
главе города со своим видением си
туации. Что тут ненормального? 
Так нет, г-н Дурманенко дал злоб
ную отповедь «догматикам с заско
рузлыми и покалеченными мозга
ми». Нет, чтобы этим «догматикам» 
раньше обратиться к г-ну Дурма
ненко? Не получили бы сейчас оп
леуху.. . Что за разгул демократии, 
заставивший г-на Дурманенко гру
дью встать на ее защиту? Недаром 
заметил поэт: «В угодники у нас 
идут легко...» 

Трудно, однако, приходится г-ну 
Дурманенко в окружении людей с 
«покалеченными мозгами», «страда

ющих провалами в памяти», мозги 
которых «не отличаются крепос
тью» и на которых смотрят как на 
«инопланетян». Последнее опреде
ление г-н Дурманенко дает в дру
гой статье , о п у б л и к о в а н н о й в 
«ММ» 21 декабря 2004 года. От
носится оно к участникам демонст
рации, прошедшей 7 ноября. В ней 
автор просит прощения за некото
рую «иронию», хотя стоило бы из
виниться за обыкновенное хамство. 
Снобизм и высокомерие г-на Дур
маненко основаны на том, что он 
нашел свою «нишу» в ковчеге «вто
рого пришествия капитализма» и 
неплохо там устроился. 

Читая ваши статьи, г-н Дурма
ненко, хочется спросить: чего же 
вы хотите? В одной и той же ста
тье вы призываете не делить лю
дей на белых и красных: «Пора 
думать о благополучии всех чле
нов общества, независимо от их 
взглядов, веры и национально

сти». И вместе с тем в ответ на 
заявление коммуниста Гутникова: 
«Левые силы действовали и бу
дут действовать в рамках закон
ности», задаетесь провокацион
ным вопросом: «Против кого вы
ступают коммунисты? Кого меч
тают поставить к стенке»? Хрис
тос с вами, зачем пугать мирно 
спящее население? 

Подобные весьма своеобразные 
призывы к согласию и единению 
присутствуют и в других ваших 
статьях, после которых хочется все 
сделать наоборот. И это в сочета
нии с красивыми словами: «.. .ува
жать свое прошлое ради настояще
го и будущего». Чего же стоят 
ваши звонкие фразы с «искренни
ми» призывами, «вдохновенными» 
обращениями и «мудрыми» нака
зами людям с «заскорузлыми моз
гами»? Что дают, кроме «звона»? 

Тибор БУДАН, 
беспартийный. 

24 марта 2005 года 


