
Ласточки запоздалые 
ПРОИЗВОЛ 

Жизнь дорожает, равно как телефонные и прочие 
услуги. С этим приходится мириться, особенно ког
да за услуги платишь регулярно, обеспечивая себе 
некоторое спокойствие. Но и оно в наше время ста
новится иллюзорным. 

Недавно раздался звонок с телефонной станции, прозвучало 
грозное предупреждение: не уплатите задолженность по теле
фону - отключим. Я - инвалид второй группы, ветеран труда, и 
для меня связь по телефону - жизненно важная услуга. Сразу 
после звонка пришел бланк на оплату - задолженность за про
шлый год аж 2 рубля 81 копейка. Но на дворе-то июль. Прояс
нить ситуацию по телефону оказалось невозможным: то не бе
рут трубку, то занято. Пришлось отправляться в путешествие 
на своих двоих. Тем более, что после первого грозного звонка 
последовал второй: оплатите радиоточку, а то отключим... те
лефон. 

Не буду описывать свой «дальний поход» - пакостно на душе. 
Но до каких пор нас будут гонять по очередям, маскируя свои 
рабочие промахи грозными предупреждениями? Нашим же са
лом - и нам по сусалам! Не жирно ли? 

Ахъяр МУСИН, 
инвалид II группы, ветеран труда. 

Европа нам поможет? 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Несколько лет назад «ММ» сообщила, что при администра
ции губернатора работает представитель по правам челове
ка. Хотелось бы узнать, существует ли эта должность сейчас 
и кто ее занимает? Опубликуйте, пожалуйста, и адрес меж
дународного суда по правам человека в Страсбурге. 

Савва ПОПОВИЧ, 
постоянный подписчик и читатель «ММ». 

При губернаторе Челябинской области работает комиссия по 
правам человека, которую возглавляет Екатерина Викторовна 
Горина. Комиссия рассматривает жалобы на нарушения консти
туционных и гражданских прав жителей области. Юристы ко
миссии консультируют, помогают правильно составить заявле
ния в суды различного уровня, от районного до международно
го. По словам Екатерины Гориной, сегодня в защите прав осо
бенно нуждаются дети, пенсионеры, ветераны, инвалиды. Адрес 
комиссии по правам человека при губернаторе области: 454091, 
г. Челябинск, ул. Российская, 202, телефон (3512) 64-70-90. 

Чтобы ваше дело было рассмотрено в международном суде 
по правам человека в Страсбурге, должны быть соблюдены 
основные условия: 

1. Обращающийся должен исчерпать все внутренние сред
ства правовой защиты. Это не означает, что нужно непременно 
дойти до Верховного, Конституционного судов или Президента 
РФ и получить отказ. Согласно процедуре Евросуда, чтобы сра
зу обратиться в Страсбург, достаточно, к примеру, решения 
районного суда, которое областной суд оставил в силе, отказав в 
удовлетворении жалобы. 

2. Предмет спора должен относиться ко времени после 5 мая 
1998 года, то есть после подписания Россией Европейской кон
венции по правам человека. 

3. Предметом жалобы могут быть только права, гарантируе
мые Конвенцией прав человека. Их не слишком много: право на 
жизнь, наличную свободу и неприкосновенность жилища, сво
боду мысли и вероисповедания, уважение частной жизни, зап
рещение пыток, рабства и принудительного труда, право на спра
ведливое судопроизводство. А вот право на труд и социальное 
обеспечение в ней отсутствует. Следует иметь в виду, что в Кон
венции устанавливаются главным образом гражданские и поли
тические права. Например, если вам не выплачивают заработ
ную плату или неправильно начислили пенсию, то Европейский 
суд вам не поможет - это не в его компетенции. Но если, допус
тим, к вам применяли пытки или вас незаконно арестовывали, то 
вероятность того, что жалобу рассмотрят, весьма велика. 

4. Жалоба может исходить лишь от самого потерпевшего. Даже 
когда жалобу подает объединение лиц, каждый должен доказать 
свои конкретные личные претензии. Жалоба должна быть пода
на против государства или действий его органов власти. Жало
бы против отдельных лиц или частных организаций не подпада
ют под компетенцию Европейской конвенции по правам челове
ка. Жалоба не может быть анонимной и не может подаваться 
дважды. 

5. Суд примет дело к рассмотрению только в том случае, если 
прошло не более шести месяцев после вынесения окончательно
го решения по нему внутри страны. 

Если все необходимые условия соблюдены, можете направ
лять жалобу в Страсбург. Первоначально это простое письмо в 
произвольной форме на родном языке, с изложением обстоя
тельств. Изучив жалобу, юристы Европейского суда отправят 
вам формуляр, в котором попросят подробнее описать суть на
рушения и привести аргументы, что все возможные внутренние 
средства защиты исчерпаны. Формуляр тоже можно заполнить 
на родном языке. К нему нужно приложить копии решений су
дебных инстанций и прочие справки, подтверждающие наруше
ние государством ваших прав. Дальнейшая переписка будет ве
стись на официальном языке Евросуда - английском или фран
цузском. 

Адрес Европейского суда в Страсбурге - он должен быть 
написан на французском языке: Au Greffier de la Cour europeenne 
des Droits de l 'Homme Conseil de l'Europe F-67075 Strasbourg 
Cedex. 

«Альбом Славы* 
Где погиб наш земляк Александр Зюлин? 

Какие права были у тех, кто 
сражался на фронтах Великой 
Отечественной? Единственное -
умереть за Родину в честном 
бою. Но осталось до сегодняш
них дней еще одно право - на 
память. На благодарную память 
об имени, короткой судьбе, ги
бели. 

В Магнитогорске уже есть 
полный список на
ших земляков, по
гибших на фронтах 
Великой О т е ч е 
ственной войны, -
двухтомное изда
ние городской 
«Книги Памяти». Казалось бы, 
сделано все для увековечения 
имен погибших, но, к сожале
нию, некоторые имена в нее не 
вошли. Просто до недавнего 
времени о них не было никаких 
сведений. Так, например, вы
пускник 31 -й школы Александр 
Зюлин оказался не записанным 
в первый том «Книги Памяти». 

Имя его я обнаружил не
сколько лет назад в «Альбоме 
Славы» , созданном руками 
школьников и хранящемся в 
школьной библиотеке. В нем 
краткая запись: «...21 августа 
1942 года пал смертью храбрых 
в бою под Сталинградом». . . 
Семье о его судьбе и сегодня 
ничего не известно. Его род
ственница, Людмила Порфирь-
евна Зюлина, работник горзд-
равотдела, говорит, что стар
ший брат Александра Дмитрий 
Константинович при жизни рас
сказывал: Александр воевал 
недолго, но где погиб и похоро
нен, не помнит. Рано оборвалась 
с ним переписка, похоронка на 
него не сохранилась. И о фрон
товой его судьбе они почти ни
чего не знают. 

Долгое время поиск не давал 
результатов. На все запросы я 
получал сухие строки: «. . . ко
мандир отделения 116 гв. стр. 
полка 40-й гв. стр. дивизии гвар-

Его имя вписано 
в историю 
Сталинградской 
битвы 

дии сержант Зюлин А. К. погиб 
18 августа 1942 года. Других 
сведений нет.. .» Трудно было 
это читать. В ходе поиска и в 
беседах с его одноклассниками 
выяснилось , что Александр 
Зюлин ушел на фронт добро
вольцем. Поэтому сведений о 
нем из воинской части не посту
пало, потому и в нашу «Книгу 

Памяти» он снача
ла не был записан. 
Провожала его на 
фронт однокласс
ница С. Дрогано-
ва.. . 

Но неудачи уве
личивали стремле

ние найти место последнего боя 
и могилу солдата. Судьба Зю
лина во многом похожа на судь
бы сверстников: после школы 
ушел на фронт, до войны был 
хорошим спортсменом - увле
кался бегом, стрельбой и лыжа
ми. Зимой 1940 года с группой 
спортсменов ходил в поход на 
лыжах в Челябинск и обратно. 
«Он был скромным, веселым, 
очень хорошим товарищем, 
учился только на «отлично», -
вспоминает его одноклассница Т. 
Жигулева. - Принимал актив
ное участие во всех делах клас
са и школы. Писал стихи и заме
чательно рисовал. Шура Зюлин 
стал одним из героев повести 
Ф р и д ы Вигдоровой «Мой 
класс». 

Но не пришлось ему стать ни 
поэтом, ни художником. Он ус
пел только стать солдатом. Сра
зу после сдачи экзаменов в июне 
1941 года одним из первых вы
пускников 31-й школы ушел на 
фронт. Попал туда не сразу: сна
чала сборный пункт, потом уче
ба в школе сержантов. С помо
щью работников Центрального 
архива МО удалось установить, 
что «Зюлин А. К., 1923 г. р.," 
г. Магнитогорск, был призван в 
Красную Армию Зельцовским 
РВК г. Новосибирска 19 октяб
ря 1941 года». Из письма руко

водителя рабочей группы «Кни
ги Памяти» Новосибирска 
Е. Терещиной узнаю, что А. Зю
лин вписан в «Книгу Памяти» 
Новосибирской области. Вот за
пись из 5 тома, 61 стр.: «...ко
мандир отделения 116 гв. стр. 
полка 40-й гв. стр. дивизии гв. 
сержант Зюлин Александр Кон
стантинович, 1923 г. р., уроже
нец гор. Магнитогорска, погиб 
18.8.42 г., похоронен: д. Шохино 
Сиротинского района Сталинг
радской области (сейчас Илов-
линского района Волгоградской 
области)». Приоткрылась заве
са неизвестности, но поиск на 
этом не закончился. Для подтвер
ждения захоронения даю запрос 
в Иловлинский РВК. Ответ от
рицательный: на территории 
района среди погибших и захо
роненных в братских могилах 
Зюлин А. К. не значится... Вновь 
начинаю изучать незначитель
ные сведения и выясняю, что 
А. Зюлин родился в деревне Бу-
турлинка Калужской области, 
откуда вместе с родителями при
ехал в 1931 году в Магнито
горск. Думал, неужели так и не 
найду, где погиб сержант Зюлин? 
Прочитал массу мемуарной ли
тературы, но нигде не встретил 
даже упоминания о 40-й гв. стр. 
дивизии, 116 гв. стр. полке, где 
Зюлин был командиром отделе
ния. Хотя все сводилось к тому, 
что погиб он все-таки под Ста
линградом. 

Обратился в областной воен
ный комиссариат Волгоградс
кой области. Помог полковник 
Ю. Гниденко, по распоряжению 
которого был тщательно прове
рен факт захоронения по всем 
архивным документам. И выяс
нилось: имя Зюлина было вне
сено в компьютерный банк дан
ных и передано в администра
цию Мамаева кургана. Имя его 
теперь вписано в историю Ста
линградской битвы. А в допол
нительный список второго тома 
«Книги Памяти» Магнитки за

несено имя еще одного воина. 
Совсем недавно пришло пись

мо. Военком Иловлинского рай
она сообщает, что на основании 
архивных данных Зюлин А. К. 
внесен в список захороненных в 
х. Шохино Сиротинской сельс
кой администрации Иловлинско
го района Волгоградской обла
сти. Александр Зюлин захоро

нен в братской могиле, распо- Только теперь , спустя 
ложенной на окраине хутора столько лет, имя нашего земля-
Шохинский. Здесь погребены ка высечено на памятнике, ус-
воины, погибшие в боях 1942- тановленном на братской моги-
1943 годов в дни Сталинград- ле воинов. Да, он действитель-
ской битвы. Уход за могилой 
ведут учащиеся Шохинской на
чальной школы. Военком вы
сылает ксерокопию фотогра
фии братской могилы... 

но воевал мало, но вся его 
жизнь была стремлением к под
вигу. 

Петр С П И Р И Н , 
МГОО «Память» . 

С начала года редакция «ММ» > ^ 
получила 1450 писем, ). 

Фальшивые вопли о помощи 
РЕЗОНАНС 

В нескольких городских газетах под заго
ловком «Крик души» Лариса Сергеева сооб
щила о горестной судьбе нашего семимесяч
ного племянника Матвея: по ее словам, наш 
брат - «сбежавший отец». В «Магнитогорс
ком металле» 17 июля опубликовано ее обра
щение помочь деньгами на операции для Мат
вея в екатеринбургском центре «Бонум». 

У нас вопрос: как может «заботливая мать» 
несколькими строками очернить человека, 
являющегося отцом ребенка, и одновремен
но давить на жалость и доброту людей, не 
знающих истинного положения дел? Много 
хотелось бы сказать не слишком приятного в 
адрес «бедной» матери Матвея, но достаточ
но одного: «сбежавший отец» имеет нужную 
сумму для проведения всех необходимых опе
раций. Хорошим за чужой счет отец ребенка 
и не собирался быть. 

Следовало бы спросить у матери Матвея: 
а кто дважды в этом году возил ее с ребенком 

в Екатеринбург, кто давал деньги для поез
док? Кто оплачивал консультации врачей в 
центре «Бонум»? Все это делали отец ребен
ка и его родные, хотя у матери Матвея тоже 
есть и братья, и сестра, которые не сделали 
абсолютно ничего! Хорошо писать, чему учи
ли ее родители, но если эти «учения» перера
стают в ложь и мещанство, это не очень-то 
красиво. 

Сколько раз мы видели, как отец ребенка 
кормит его, но ни разу - чтобы ребенок «ме
нял цвет», синел. У всех, даже у здоровых 
малышей, случается такое, но чтобы триж
ды в день? Это уже откровенный перебор. 
Мать Матвея просто «перегибает палку», 
давя на жалость людей. Так не надо ли снача
ла устранить причину попадания жидкости и 
исключить проведение второй операции? 
Или, может, «несчастная» и «брошенная» мать 
считает, что если находятся добрые люди, спо
собные материально помочь, так надо на все 
полученные средства сделать как можно боль
ше операций?! Или она считает, что любое 
вмешательство хирурга - слишком простое 

дело, без всякого риска для ее малыша? 
Раз уже мы затронули материальную сто

рону происходящего, хотелось бы узнать у 
матери ребенка и ее родных: а если у нее 
останутся деньги от ожидаемых 45 тысяч, 
поможет ли она тому ребенку, который дей
ствительно нуждается в срочной материаль
ной помощи? Повторяем: деньги, которые 
требует мать ребенка, давно есть в наличии 
у отца Матвея. 

Не хотелось, чтобы повзрослевший Мат
вей прочитал статьи, заботливо сохранен
ные его матерью, и у него сложилось оши
бочное мнение о неправильном поступке 
отца, который и не собирался сбегать от 
трудностей, связанных с его ребенком. Вся 
беда - в негативных отношениях с родствен
никами его жены, которые просто лишают 
их семейной жизни. 

Нужно напомнить матери Матвея, что се
мейная жизнь строится ими самими, род
ственники должны помочь молодым в беде, 
а не подливать масла в огонь. 

Татьяна СЫЧЕВА, сестра; 
Алексей ФОМИН, брат. 

Двадцать шесть шагов Андрея Куцинова 
ОТЗЫВ 

Он сделал их навстречу своим 
читателям. Двадцать шесть ша
гов - двадцать шесть произве
дений. Именно столько включа
ет в себя недавно вышедший при 
спонсорской поддержке ОАО 
«ММК» авторский сборник маг
нитогорского прозаика «Из трех 
тетрадей». 

Диапазон достаточно широк: 
рассказы, очерки, эссе. Основ
ная тема, которой автор верен 
на протяжении всего сборника, 
лучше всего высказана героиней 
рассказа «Осколки совести», 
продавщицей книг Машенькой: 
«.. .всегда присутствует тема со
вести, ее поиск, объяснение и 
обоснование ее необходимости в 
нашей жизни. И еще доброта к 
людям». 

И потому: о совести. Ее про
буждение всегда мучительно для 
персонажей Андрея Кудинова. 
Они судорожно пытаются вер
нуть у т е р я н н о е , повернуть 
вспять время и попытаться что-
то исправить. 

«Исправить! Как?!» - кричат 
они со страниц книги. Они ищут 

АНДРЕЙ КУДИНОВ 

И 3 Т Р Е X 
ТЕТРАДЕЙ 
Расскязы. Очерки. Э с с е . 

ответ и ждут сострадания. 
Иные проваливаются «в без

дну ночного забытья», надеясь 
проснуться свежими и спокой
ными, готовыми с легкостью 
продолжать сеять зло в непро
биваемой оболочке махрового 
эгоизма. Как, например, женщи
на-кондуктор из произведения 
«Трамвай и стихи». Напрасны ее 

надежды. Муки сове
сти имеют свойства 
пырея разрастаться с 
невероятной быстро
той. II вряд ли сужде
но ей забыть глаза того 
мальчугана. 

Толику Сипухову 
из «Жизни насекомых» 
повезло. Он сумел уз
нать и вспомнить свою 
«муху», и душа вновь 
обрела хозяина. Толь
ко вот стал ли тот сча
стливее, вернулась ли 
к нему радость бытия? 
Нет, не вернулась. И, 
похоже, никому с про
буждением ростков 
совести лучше не ста
ло, никто не засмеял
ся от счастья. Разве 

что бригадир Андреич («По
рвать круг») улыбнулся и пе
рестал сутулиться. А вот Соло
губов («Первый кирпичик»), 
понимая, что «стена» потихонь
ку начинает рушиться и совесть 
все-таки вырвется наружу», те
ряет сон и в будущее смотрит, 
по меньшей мере, с тоской об
реченного. 

Что же за штука такая - «со
весть»? И чего это она вдруг, 
незваной гостьей является в са
мый неподходящий момент и на
чинает отравлять такую, каза
лось бы, у с т р о е н н у ю нашу 
жизнь? 

К чему эти вопросы? Не со
гласен с автором книги? Согла
сен. Я тоже за то, чтобы разор
вать порочный круг злых по
ступков. В мире и так много зла, 
говорит мать сыну («Уровень 
критической массы») и просит 
его не превышать уровень зла. 
Все верно, все правильно... 

Только почему так в лоб, так 
плакатно? Малые формы про
зы в чем-то сродни поэзии. На
верное, не надо задавать воп 
росов и тем более давать гото
вые ответы. Будет неплохо, если 
автор сумеет побудить читате
ля думать. Побудить ненавяз
чиво, исподволь. 

Как удачно прописана малень
кая девочка в розовой кофточ
ке («Я смотрел в окно»), сколь
ко любви к детям, природе, жиз
ни. Найдены точные слова, эпи
теты: «Шальной и глупый ветер 
играл с травой», «Погодная су

ета», «Девочка.. .сама была по
хожа на веселый бесшабашный 
ветер. А мама в черном плаще 
олицетворяла строгость и поря
док». Много, очень много та
лантливых строк. Но зачем вез
десущее морализаторство,ведь 
и так все предельно ясно. «Вот 
тут-то мы, взрослые, намного 
слабее младшего поколения...» 
- подобные строки сбивают 
возникшее настроение, «уво
дят в угол и грозят пальцем». 
Может быть, я просто устал от 
пояснений и толкований, и мне 
теплее на душе от рассказов, 
построенных по иной логичес
кой схеме. 

Рассказ «Петля» с ее «хэппи 
эндом», с победой солдатской 
смекалки над черствостью и 
солдафонством прапорщика 
Кустодиева. Образ узнаваем, 
психологически верен. Рассказ 
написан с присущим автору 
юмором и наводит на глубокие 
размышления. Ведь если ото
рваться от конкретной ситуа
ции и оглядеться, то легко за
метить феномен «незаменимос
ти», как средство выживания в 

нашем неустойчивом мире. Ав
тор вольно или невольно опи
сал интересное жизненное яв
ление. Описал интересно, выра
зительно и эмоционально. 

Передавать читателям свой 
мощный эмоциональный заряд 
Андрей Кудинов умеет. Возмож
но, это его самый сильный дар. В 
книге нет ни одного произведе
ния, которое бы оставило меня 
равнодушным. Думаю, со мной 
будут солидарны все прочитав
шие «Из трех тетрадей». 

Сборник, несомненно, заслу
живает внимания. На свой вкус 
я бы выделил рассказ «Окрош
ка», байку «В мире литерату
ры», историю с душком «Мес
то встречи изменить нельзя», 
рассказ «Трамвай и стихи» и 
многие другие. Андрей Куди
нов со страниц своей книги 
представляется мне человеком 
сильным, с четкой жизненной 
позицией, с ясной целью, к ко
торой уверенно движется, не
смотря ни на что. Признавая 
личное мужество автора, я ис
кренне желаю ему новых хоро
ших книг. 

Анатолий ТЮМЕНЕВ. 

Потерянный статус 
ОБИДА 

Я прожила жизнь в Магнитогорске с 1936 года, ког
да мои родители из Казахстана переехали сюда по 
вербовке. 

В 1941 году закончила семилетку и уже в сентябре была при
нята в новотокарный цех токарем-операционником, переведена 
на двухстаночное обслуживание, была бригадиром. До конца вой
ны выполняла нормы до 200 процентов, занесена на Доску поче
та комбината. Здесь же принята в комсомол, затем в 1943 году 
19-летней - в члены КПСС. Когда кончилась война, перевели 
меня в горком комсомола, была инструктором, затем направле
на комсоргом в цех ПВС-2. Десять лет проработала на аглофаб-
рике, с 1962 года переведена в цех механизации бригадиром то
карей. В 1968 году переведена в профком ММК - меня избрали 
освобожденным председателем цехкома. В 1971 году ушла на 
заслуженный отдых: на аглофабрике заработала льготный стаж. 
Мне тогда было А5 лет, имела четверых детей. Была депутатом 
горсовета, членом пленума Сталинского райкома, на пенсии 12 
лет вела общественную работу в поликлинике № 2. В 1995 году 
получила инвалидность и теперь сижу в квартире, никуда не 
могу пойти. 

Теперь скажу, почему обращаюсь в газету. Да потому, что в 
1992 году цех механизации стал секретным: он выпускал снаря
ды для продажи во Вьетнам. Туда я попала переводом в связи с 
тем, что работала в новотокарном в войну и выпускала эту же 
продукцию. В це> механизации многие работники комбината по
ступали переводе м и занимались выпуском военной продукции. 
Затем из цеха механизации сделали участок товаров народного 
потребления. Многие, отработав на комбинате от 25 до 40 лет, 
потеряли статус и льготы комбинатских специалистов и в данное 
время нигде не числятся: ведь сейчас этот цех принадлежит час
тному владельцу А нас, пенсионеров, выбросили за борт, как 
будто мы не люди и не граждане России. 

Мы много писали, куда только не обращались, но везде отве
чали: вы потеряли статус пенсионера комбината. Хочется уз
нать, есть такой закон в России, чтобы так унижали человека? 

Работая в войну, помогали фронту, после войны помогали стро
ить комбинат. А получили что? Высылаю фото. Если бы я не 
была работницей ММК, разве избрали бы меня на съезд проф
союза? Вырастила четверых детей. У меня шестеро внуков, трое 
правнуков, и они спрашивают: 

- Бабушка, а почему не вспоминают о твоей работе в годы 
войны? 

Я награждена медалью за труд в годы войны, другими медаля
ми. Еще в 1969 году мои документы и фото с Доски почета забра
ли в Киев, где был открыт музей трудовой славы. Мне прислали 
оттуда копию... 

Лидия СКВОРЦОВА, 
ветеран труда и города Магнитогорска. 

22 июля 2004 года 


