
4 16 марта 2004 года м 'У, 

Куплю полис - на что жить? 
АВТОГРАЖДАНКА 

Не так давно в рубрике «Об автогражданке» « М М » 
предложил задавать вопросы по страхованию авто
гражданской ответственности. Пользуясь случаем, 
задам свой вопрос, который в одиночку я решить не в 
силах. 

Я автолюбитель со стажем более 30 лет. За эти годы по своей 
вине не допустил ни одного ДТП, так как стараюсь ездить мак
симально аккуратно. А вот «автогражданка» поставила передо 
мной неразрешимую проблему - где взять 2600 рублей на по
купку страхового полиса. 

Мы с женой пенсионеры. Жена - инвалид II группы с ограни
ченной подвижностью, может выйти только к подъезду. До оста
новок трамвая или автобуса она дойти уже не может, да и не 
залезть ей в автобус. У нас есть сад, который нас кормит. Летом 
живем там. До сада ездим на машине. Домой приезжаем раз в 
неделю. Но, раз имею машину, надо ее застраховать, то есть 
купить полис автогражданской ответственности. Я получаю пен
сию 2085 рублей, жена - 1830 рублей. Ее пенсия целиком ухо
дит на оплату квартиры, электроэнергии, телефона и на лекар
ства. На мою живем и машину содержим, так как без нее, чтобы 
свозить жену к врачу или на лечение, надо нанимать такси. Так 
вот вопрос: куплю я страховой полис автогражданки, тогда на 
что полтора месяца жить? Может, подскажете? 

Дмитрий АШИХИН, ветеран труда. 

Всем миром 
ИНИЦИАТИВА 

17 февраля по нашему дому № 28 на проезде Сирене
вом ходил мужчина-мусульманин и просил деньги 
для ускорения строительства мечети. Говорил: «По
дайте, сколько можете». 

Я сказала, что я русская, у нас свой храм, тем более постра
давший при недавнем пожаре. Будет потеплее - я туда и понесу 
немного денег. Мужчина вежливо заметил, что Бог у нас один 
для всех народов и национальностей. Давно знаю, что Бог у нас 
один, дала ему немного денег... 

В связи с этим есть у меня предложение. Пусть наши власти 
дадут указание всем домоуправляющим, чтобы старшие подъез
дов в домах прошли по квартирам со списками, в которых отме
чали бы, кто сколько дал. Я уверена: будет собрана крупная 
сумма. Ведь многие верующие не ходят в храм по старости, хотя 
говорят, что обязательно дадут денег, кто сколько сможет. 

У нас в домоуправлении № 37 хороший начальник - Татьяна 
Миронова. Уверена, что с ее энергией быстро была бы проведе
на акция по сбору денег на строительство и храма, и мечети. 

Екатерина НОВИКОВА, пенсионерка. 

И чуткость лечит 
отклик 

Прочитала статью «Философия жизни» про нейрохи
рурга объединенной медсанчасти городской админи
страции и ОАО «ММК» Евгения Зубаирова и решила 
поделиться впечатлениями о нем. 

С детства я страдаю болями в позвоночнике. Услышала, что в 
поликлинике по улице Набережной раз в неделю принимает боль
ных нейрохирург. Отправилась туда. Больных было много, все с 
направлениями от участковых. А я без направления, потому и 
волновалась сильно. Мне казалось, что меня встретит строгий 
пожилой врач. Каково же было мое удивление, когда я увидела 
молодого человека с приятной внешностью и добрыми глазами. 
Страхи ушли. После осмотра он пригласил меня в хирургичес
кое отделение на обследование. 

Евгений Зубаиров - врач с большой буквы. Очень внима
тельный, добрый, умеет слушать больного. Больше бы таких 
чутких врачей. Моя семья от всей души желает ему и всему 
дружному коллективу нейрохирургов крепкого здоровья, ус
пехов, семейного благополучия. Да хранит их Господь. 

Людмила АНАНКО, бывшая пациентка. 

Проверено временем 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

Эдем для беспризорников 
В «Китеже» воспитывают детей любовью и терпением 

Давно собирался написать 
вам о целенаправленности пуб
ликаций «Магнитогорского ме
талла». Газета заявила о наме
рении быть городской - не за
водской, а именно городской 
газетой. Я так понимаю: в ней 
должны быть статьи о жизни и 
труде людей позитивной, сози
дательной направленности . 
Особенно когда речь идет о на
шем будущем, конкретно - о 
наших детях. Ведь чужих детей 
не бывает. 

На примере от
дельной темы, на 
мой взгляд, очень 
важной, попыта
юсь показать, что 
получилось на бу
маге. С одной сто
роны, вы даете ин
формацию на пол
листа о л о ж н ы х 
мессиях , у б о ж е 
стве жизни «виссарионовцев», 
о тупиках социального разви
тия в материале «Призраки сча
стья». А с другой, в публика
ции «Лекарство для учителя» в 
№ 11 от 31 января всего лишь 
одним абзацем упомянули о не
коммерческом партнерстве при
емных семей «Китеж», допустив 
при этом ошибки и в названии, 
и в определении правового ста
туса поселения. 

Итак, тема «Китеж». Это и 
партнерство, и содружество, и, 
по определению его основате
ля Дмитрия Морозова - исто
рика, журналиста, писателя, 
живая р а з в и в а ю щ а я среда . 
Опускаю десятилетнюю исто
рию становления «Китежа». На 
мой взгляд - я жил в «Китеже» 
волонтером в декабре 2003 
года, «Китеж» - это образ жиз
ни, это самопожертвование 
ради детей-сирот, это, без пре
увеличения, жизненный подвиг 
людей, которые, может быть, не 

Сыновей 
и дочерей 
здесь 
не делят 
несобственных 
и приемных 

полностью осознают всю важ
ность воспитания беспризорни
ков. Они просто с любовью и 
терпением воспитывают детей 
в семье. Им, по большому сче
ту, некогда заниматься умозри
тельными делами, так как про
блем с «проблемными» детьми 
немерено. 

Сегодня ситуация с «Ките
жем» благоприятная. Если рань
ше власти - и местные, и феде
ральные - смотрели со сторо
ны: чем все это кончится, то 

сейчас « К и т е ж » -
раскрученный про
ект. В нем за после
днее время побыва
ли вице-спикер Гос
думы Любовь Слис
ка, в и ц е - п р е м ь е р 
Правительства РФ 
по социальным воп
росам Галина Каре-
лова. Выделено мес

то для поселка «Китеж-2» . 
Строительство домов идет пол
ным ходом. 

В «Китеж» приезжают инос
транцы из Англии, Германии, 
Америки. И не только как гос
ти, а помогают решать пробле
мы детей, учат и воспитывают. 
Например, в «Китеже» все(!) 
старшие дети говорят по-анг
лийски. А где же наши педаго
ги? М о л о д ы е педагоги , по 
крайней мере в нашем городе, 
есть. На проект «Китеж-3» 
нужны деньги на строитель
ство домов для приемных се
мей и школы. Денег у педаго
гов нет: они умеют воспиты
вать и учить детей, но не уме
ют делать деньги. Те, кто уме
ет делать деньги, заняты тем, 
как их приумножить. Пред
принимателей и промышленни
ков можно понять: они, как и 
все население России, постав
лены в условия выживания -
от челнока, до ММК. Заду-

маться об отдаленном буду
щем у них нет времени и жела
ния. Люди интересуются толь
ко деньгами, не задумывают
ся, что в один прекрасный день 
эти деньги им станут не нуж
ны. А если задуматься, что в 
будущей России не мы будем 
жить, а наши дети, то и полити
ка должна быть направлена, 
прежде всего, на благо детей. 
Эта истина до многих в Госду
ме не доходит, если судить по 
законотворчеству. Россия мед

ленно пытается выздороветь, и 
прошедшие выборы Президен
та России - еще одна надежда и 
попытка сформулировать не
кую идеологию, иерархию це
лей. И в этой государственной 
идеологии, которой пока нет, 
должно быть заложено то, что 
нас объединяет, - счастливая 
сильная Россия, - а в государ
ственной политике должны 
быть ясно обозначены пути ус
тройства жизни для счастья 
всех детей России. 

В этом смысле «Китеж» - по
пытка не просто сформулиро
вать, но и построить жизнь на 
принципах, которые могли бы 
сплотить людей для помощи де
тям через совмещение несовмес
тимых явлений - город и село, 
бизнес и сельское хозяйство, се
мья и учреждение... По мнению 
Германа Гмайнера, основателя 
детских деревень «SOS-Киндер-
дорф», всемирно признанного 
авторитета в деле воспитания 
бывших беспризорников, наи

лучшим вариантом является 
приемная семья, где детей не де
лят на собственных и приемных. 
Многочисленные проблемы, с 
которыми сталкивается прием
ная семья в современной Рос
сии, подсказывают проверенное 
временем и менталитетом реше
ние - объединение приемных се
мей по типу педагогической об
щины «Китеж». 

Александр ШУГУРОВ, 
ведущий инженер цеха 

вентиляции. 

Растите детей ваших в добродетели: только она одна и мо
жет дать счастье. 

Людвиг ван БЕТХОВЕН 

Выходит, зря старался? 

М ы , преподаватели и учащиеся детской школы ис
кусств № 7, хотим выразить признательность депу
тату городского Собрания Игорю Бондяеву. 

С ним нас связывает давняя дружба. Не было такого праздни
ка, с которым бы депутат ни поздравил педагогов. Особо всем 
запомнился День учителя, который был организован также для 
педагогов школы № 41, школы поселка Цементников и коллекти
вов детских садов поселка Железнодорожников в спортивно-оз
доровительном комплексе «Водопад чудес». Не раз Игорь Ива
нович оказывал нашему учебному заведению материальную по
мощь. При его непосредственном участии мы отправляли детей 
на региональные, областные, зональные и городские конкурсы, 
приобретали концертные костюмы для хорового коллектива, не
обходимым для школы подарком стал музыкальный центр. 

Выражаем признательность нашему депутату, который откли
кается на все просьбы, и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Коллектив детской школы искусств № 7. 

ИСПОВЕДЬ 
Да простит меня редакция, что осмелился 

написать о себе. Но о глухонемых, работаю
щих на металлургическом комбинате, никог
да не вспоминают. Считается, видимо, что 
нас - капля в море, и тема не интересна боль
шинству читателей. 

Еще в школе я мечтал получить профес
сию рабочего и прийти на ММК. Меня, де
ревенского мальчишку, поражал вид гиган
тского предприятия, но я был уверен, что 
справлюсь с любой работой. Однако от же
лания до исполнения - дистанция огромно
го размера. На комбинате меня, инвалида по 
слуху, не ждали. Дали понять, что толку от 
такого работника не будет. Полгода я был 
безработным, ежедневно приходил в отдел 
кадров, но мне отказывали в приеме. Вско
ре я узнал от друзей из Новокузнецка, что 
там на металлургическом комбинате можно 
найти работу. Приняли беспрепятственно: 
ведь в «горячих» цехах трудилось много глу
хонемых. 

Через 15 лет я по семейным обстоятель
ствам вернулся в Магнитогорск, где меня 
снова не принимали на работу, несмотря на 
прекрасную трудовую книжку, владение 
многими специальностями и седьмой разряд. 
Однажды я снова отправился на прием, кото
рый вел не начальник отдела кадров Буйвид, 
а его заместитель Каконин. Судьба наконец-
то улыбнулась: посмотрев трудовую книж
ку и задав несколько вопросов, Каконин дал 
мне направление в сортопрокатный цех. Там, 
конечно, удивились появлению глухого ин
валида, но приняли с испытательным сроком. 
Наверное, хотели посмотреть, гожусь ли я. 
Через несколько месяцев «успокоил» скепти
ков, выдав рекордные выработки. 

Через несколько лет в нашем цехе возник
ла сложная ситуация. С оборонных предпри
ятий, куда мы поставляли металл, приходи
ло много рекламаций на его плохое качество. 
Металл тоннами возвращали назад. Видя, 
сколько ресурсов тратится впустую, я пред
ложил руководству цеха организовать уча
сток вырубки дефектных пороков металла. 
В результате отходов стало меньше, рекла

мации почти прекратились, цех начал вы
полнять заказы в срок. 

Должен сказать, что работать пневмомо-
лотком на вырубке дефектов металла очень 
тяжело. На участок принимали много здоро
вых парней, но ни один не задержался, оста
лось только двое инвалидов. Пытались в цехе 
механизировать операцию, установили со
зданные нашими инженерами агрегаты, но их 
производительность уступала моей. 

Работа на вырубке металла лично мне ни
чего не дала. «Горячий» стаж я заработал 
еще в Новокузнецке, а 25 лет стажа по пер
вому списку из общих 42-х прибавку к пен
сии не дали. По действующему закону она 
не положена. Так и ушел я на заслуженный 
отдых с опустошенной душой и обидой на 
государство. А ведь всю жизнь старался... 
Знал бы, что так выйдет, не держался бы за 
«вредную» работу. 

Выходит, прав был начальник отдела кад
ров, когда не хотел принимать меня на ра
боту? 

Фанис ХАЙРУТДИНОВ, 
ветеран ММК. 

«Мы с тобой, сестра, еще станцуем...» 
ВОЙНА 

Я родилась в Анненске Кар-
талинского района. Свежи вос
поминания о военных днях. В 
войну основная рабочая сила -
ученики 5-7 классов. В сентяб
ре шли в школу малышки, а мы 
заготавливали дрова для школы. 
Ехали в лес, валили больные, по
меченные лесничим деревья, об
рубали сучья , р а с п и л и в а л и 
ствол, закатывали бревна в те
легу. На лошади, а чаще на бы
ках, везли их к школе. Другие 
классы распиливали бревна на 
чурки, кололи и складывали в 
поленницы. 

В октябре-ноябре по первому 
снегу мы убирали лен. Сеяли его 
далеко от поселка, за хлебными 
полями. Шли туда с серпами, но 
почему-то больше работали 
вручную. Наверное потому, что 
руками ближе к корню можно 
взять. Очень резко, быстро об
ламывали стебли. По морозцу 
лен хорошо обрывается. Полза
ли по снегу на коленях, а обувь -
папины резиновые галоши в об
мотках. Утром холодно, а днем 
подтаивало, в валенках не пой
дешь, да и берегли для зимы. От 
наших варежек через час-другой 

ничего не оставалось, а о бре
зентовых рукавицах мы, конеч
но, понятия не имели. Голыми 
руками собирали пучки льна на 
снегу, связывали снопы, склады
вали в копны. Вот на этой рабо
те мы сильно простывали: у кого 
болели легкие, кого душил ка
шель. Я несколько раз обмора
живала ноги, а по телу шли фу
рункулы. Стеснялась бригадир
ше показать, маме жаловаться не 
было привычки. Три-четыре 
фурункула заживают, п я т ь -
шесть начинают нарывать. Ле
чение одно: не застужаться, на 
печи бы сидеть. Ночью поплачу 
тайком, а утром опять с серпом 
в поле. Колхоз вовремя не уп
равлялся со льном, ничего с ним 
и в ноябре не сделается. А вот 
хлеб всегда был убран с поля, с 
тока до снега. 

Мысль о том, что мы выпол
няем работу за старших, кото
рые на фронте, вдохновляла нас. 
Бежали домой и с порога пер
вый вопрос: «Письма есть?» По
началу папа писал часто. Из 
Орска и Саратова писал, что 
движутся в сторону Ленинг
радской области, что в дороге 
частые заторы, туда идет воен
ная техника и живая сила, оттуда 

- беженцы, эвакуируются заво
ды, все на колесах. 

Солдат везли огромным эше
лоном в теплушках. Подъезжая 
к Пикалеву, услышали гул бом
бардировщиков. Остановился 
поезд, раздалась команда: рассы
паться по лесу. Папа в углу ваго
на ухаживал за каким-то дедом, 
ехавшим домой в Тихвин, у него 
была высокая температура, папа 
делал ему примочки. 

Когда солдаты выскочили из 
теплушек, папа стал тащить деда 
к дверям. Тут началась такая 
кутерьма, что небо смешалось с 
землей. Вагоны разрывало вме
сте с рельсами. От всего состава 
остался один вагон, сбитый воз
душной волной с рельсов. Он 
стоял, а в нем было двое - папа и 
больной дед, контуженый, ог
лохший. Папа писал: «Если я в 
таком аду уцелел, то уж будьте, 
дети, уверены, приду здоро
вым». Но не так все было.. . 

Позже сбились со счета от бо
евых крещений, пока двигались 
на Тихвин и Волховский фронт. 
Длились жаркие дни бесконечно, 
складывались в месяцы и годы. 
Ранения, госпитали и опять 
фронт. Первые письма были под
робнее, а потом, по-видимому, 
стала обычной окопно-фронто-

вая жизнь. Многие папины пись
ма мы знали наизусть. Не было 
большей услады, когда перечи
тывали их вслух у печи. Сидим 
все в кружочке, слушаем и взды
хаем. 

Порой мы не все письма по
казывали маме. С недоброй вес
тью бежали к маминой сестре, 
тете Насте, уж она-то подскажет, 
как употребить святые ложь и 
тайну. Мама проводила из сво
ей семьи четверых, многих род
ных, было от кого ждать письма. 
Первые дни войны у нас жила 
беженка Сара, еврейка, ей было 
26 лет. При бомбежке она поте
ряла двоих маленьких детей. Гля
дя на наших малышей, она цело
вала им ручонки и плакала. Мы, 
деревенские девчушки, не виде
ли городских, интеллигентных 
женщин. Она стала работать вра
чом в санатории, обшивала нас. 
Писала много розыскных писем. 
Плохо и мало спала, а рано ут
ром, сдерживая стоны, выбега
ла во двор и там давала волю 
рыданиям, заламывая руки, хва
таясь за голову. В своем горе 
она была безутешна, но и в беде 
- красивая. Пышные волосы 
кольцами рассыпались по пле

чам, а ото лба шла широкая се
дая прядь. Как вспомню о ней, 
меня и сейчас берет оторопь, 
страшное дело - потерять детей. 

Получив какой-то пакет, она 
быстро собралась и уехала, по
обещав маме написать письмо, 
если найдет детей, но письма мы 
от нее не дождались. 

В 1943 году вместо санатория 
в Анненске заработал госпиталь. 
Забот и хлопот прибавилось всем 
сельчанам. Мама частенько, по
мимо основной работы, брала 
стирать белье на дом, полагаясь 
на нас, девчат. За 20 комплектов 
белья давали один килограмм 
хлеба и кусок мыла. 

Стирали в бане щелоком и са
модельным мылом. В госпитале 
сестрички и санитарки были 
очень перегружены, буквально 
валились с ног. В далекий тыл 
везли тяжело раненых, которым 
необходимо длительное лечение 
- год, два. Ученики бегали по
могать, мыли полы, бинты сте
рилизовали и утюжили. Я изред
ка посещала госпиталь. Однаж
ды меня удивил ужасный факт. 
У раненого руки были в каких-
то высоких железках, все тело 
перебинтовано, а по краям бин
тов сплошь, как бисер, сидели 

крупные кровососы-вши. Дома 
у нас они редко встречались, 
выручала баня. А тут, ну-ка, 
полежи месяцами немытый. Я 
позвала сестру. Она мне дала 
твердый жгут и показала, как 
надо проводить им по краям об
тянутых бинтов, получались 
кровавые полосы на теле. Об
работав этого, сестра мне пока
зала еще одного. 

Милые сестрички, вам еще и 
не это пришлось видеть и делать. 
Ваши руки не гнушались ника
кой работы. И сейчас, когда я 
слышу слова из песни, в кото
рой солдат без ног говорил: 
«Мы с тобой, сестра, еще стан
цуем», - плачу. После войны 
приезжали родственники и уво
зили из госпиталя своих родных 
домой. Но, помнится, долго жили 
человек двадцать, их никто не 
брал. Или они не нашли своих, 
или семьи их погибли, или не хо
тели быть обузой в доме. Это 
были совсем немощные люди. 
Позже, как сказали, их увезли в 
инвалидный дом. 

У нас вновь стал работать са
наторий. В то время нам казалось, 
что вечный мир воцарился на зем
ле! Ан, нет! Теперь приходится 
переживать за внуков. 

Валентина СКАЧКО. 

Шутить изволите? 
РЕЗОНАНС 

Какое отношение имеет современный спортивный клуб армии 
(ЦСКА) к Красной Армии, которую вы «разгромили» в газете 
за 21 февраля. Зачем понадобилось так «пнуть» ничем не защи
щенную теперь Красную Армию. Ведь не только у магнитогор
ского «Металлурга», но и у нее бывали кое-какие победы. Да, 
«модно» теперь «помочиться» в прошлое по любому поводу и 
без такового. И почему не сделать это ради «звонкой фразы»: с 
одной стороны - престижно по «смелости» высказывания и в 
подтверждение «свободы слова», с другой - совершенно безо
пасно. 

Совсем мало осталось нас таких, 1923 года рождения или око
ло того. На каждого в среднем по полтора инфаркта, еще один -
и хватит. Потому и молчим. А сказать есть что. Кощунственно 
выглядит ваше ерничанье по отношению к памяти павших. 

Не смею рассчитывать, что письмо мое будет опубликовано, 
как и мой отклик на статью В. Романова «Отвлечемся от личных 
симпатий» в ноябре 2003 года. Ну, да Христос с вами. Ежели в 
Москве «свободой слова» правит Савик Шустер, надо ж и у нас 
кому-то. 

Т. БУДАИ, 
ч и т а т е л ь . 

ОТ РЕДАКЦИИ. Позволим себе не согласиться с мнением 
читателя. По нескольким причинам. 

Во-первых, «Красная Армия» в том заголовке была взята в 
кавычки, следовательно, словосочетание это было употреблено 
в переносном значении - как альтернативное название хоккей
ной команды. Называют же наш «Металлург» в других городах 
«Магниткой» - и никто не ропщет. Также и вместо аббревиату
ры ЦСКА нередко используют звучное словосочетание Крас
ная Армия. Оно, кстати, более приемлемо, потому что некогда 
постоянные победы популярного армейского хоккейного клуба 
ныне стали легендой - такой же, как победы могучей Красной 
Армии. 

Во-вторых, уж кого-кого, а «Магнитогорский металл» никак 
нельзя заподозрить в оплевывании советского прошлого хотя 
бы потому, что наша газета всегда предоставляла место на своих 
страницах людям с разными политическими взглядами, но, прежде 
всего, уважаемым ветеранам. В том числе и самому Т. Будаи. 

В-третьих, несправедливо попрекать редакцию тем, что она 
не опубликовала один из откликов. Писем к нам приходит нема
ло, и для публикации отбираются самые интересные - в этом нет 
ничего общего со стремлением «править свободой слова». 

А что касается «звонкой фразы»... Да, без них современной 
газете не обойтись, иначе она просто потеряет часть своей ауди
тории. Есть немало людей, которые в любом издании предпочи
тают видеть, прежде всего, хлесткие заголовки. 

Как большая родня 
ПАМЯТЬ 

Ушел из жизни на 79 году жизнерадостный человек Гарифул-
ла Галиуллович Мусин. Безупречно трудился на металлурги
ческом комбинате в родном ЛПЦ-2, стал ветераном труда. Он 
участник Великой Отечественной войны, имел боевые награды, 
стал инвалидом, брал Берлин, освобождал Прагу... Своей сме
лостью приблизил Победу нашей Отчизны. 

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-3, военко
мат, военно-мемориальная компания организовали похороны, 
оказали родным материальную и моральную поддержку. Сер
дечно поддержали имам Ринат Теримгулов и служащие мечети, 
многочисленные друзья и соседи. 

Благодарны за чуткое отношение, особенно Анатолию Ники
тину, Анатолию Поживитько, Валерию Кожевникову, Людмиле 
Сабировой, Григорию Таранюк, Любови Коростылевой, всем 
родным и знакомым. Сердечное ea4i спасибо от имени всех род
ственников. 

Дина МУСИНА. 


