
дущей работы Вы составляете 
сами или копируете с чего-нибудь? 

— По-всякому бывает, но абсо
лютного копирования нет. Всегда 
стараешься внести что-то свое. 
Очень трудно с помощью соломки 
показать, например, розу. Порой 
убьешь на это не один вечер. 

— А Валерий Семенович помо
гает? 

— А как же. Иногда разнервни
чаюсь, если что-то не получает
ся. Всегда успокоит и дельное 
подскажет. Он же у меня «тех
нарь». Закончил Рязанский стан
костроительный техникум и на 
ММК приехал по комсомольской 
путевке. 

— Ну, вот опять ты на меня пе
реехала, — забурчал Валерий Се
менович. — Ты уж лучше поведай, 
как от твоих работ на городских 
выставках люди охали и ахали... 

— Ну, скажешь тоже — ахали. А 
вообще много у меня получилось 
за эти годы. Вот домашняя коллек
ция из тридцати разных сюжетов. 
А сколько подарила — сейчас и не 
упомню. 

— Не дождетесь, когда вновь 
настанут длинные зимние вечера? 
> — Руки уже соскучились по это
му делу. В голове масса задумок, 
и соломки уже наготовила впрок. 

новинками. И поскольку сам фила
телист, то как-то пришла мысль 
собрать коллекцию по этой теме. 
Пока получается. 

Здесь тоже много представле
но марок различных стран: ГДР, 
Китая; СССР, Румынии, Индии, Че
хословакии, Венгрии, Кореи... 

— И все-таки, Валерий Семено
вич, с чего началась для вас фи
лателия? 

— В детстве был друг, с кото
рым мы просто так, как все, начали 
собирать марки. Но я затем сошел
ся с опытными филателистами, ко
торые многому научили, дали 
дельные советы. Стал собирать 
марки «по-ихнему» и увлекся. Было 
время, когда переписывался со 
своими коллегами из других стран, 
выставлял свои коллекции на мно
гих выставках,'завоевывал различ
ные награды. 

И я действительно люблю это 
дело и готов колдовать над свои
ми коллекциями ночи напролет. 

— У вас есть сын. Он не пере
нял в наследство что-то из ваших 
с женой увлечений? 

— Нет. Александр работает в 
ЛПЦ-10. И семейных дел невпро
ворот. Может, потом, с годами что-
нибудь творческое пробудится, 
как у его мамы. 

... Нет у Егоркиных ни личной 
машины, ни сада. Но зато есть 
любимая внучка и — увлечения. 
Им очень интересно жить. Главное, 
чтобы еще здоровье не подводи
ло. 

Ю. КИРИЧЕНКО. 
Фото автора. 

Об увлечении бывшего работни
ка основного механического цеха 
завода «МАРС» ОАО «ММК» Ва
лерия Семеновича Егоркина узнал 
случайно. Мол, отличный специа
лист и филателист, собирает слож
ную коллекцию марок о станкост
роении. Разговаривать с Валери
ем Семеновичем о его хобби без 
присутствия предмета беседы — 
самих марок — дело не совсем 
удобное. Потому договорились 
встретиться с ним у него дома. 

Но на квартире Егоркина мои 
первоначальные планы расколо
лись надвое. И уже трудно было 
определиться, о ком, все-таки рас
сказывать: о главе семьи или о его 
супруге. Все стены квартиры были 
обвешаны прекрасными поделка
ми из соломки. Оказалось, все они 
— дело рук хозяйки, Раисы Васи
льевны, которая сегодня на за
служенном отдыхе, но всю жизнь 
проработала на ММК. 

И возникла дилемма: с кого и с 
чего начать? После небольшого 
мужского совещания решили, что 
первое слово за Раисой Василь
евной. 

— Обо мне много не расска
жешь, вот о Валере — сколько 
угодно. Когда поженились, а вме
сте уже 32 года, — пришел мой 
суженый к нам домой из общежи
тия с одним захудалым чемодан
чиком, в котором было немного 
белья, а остальное — альбомы с 
марками. Ох, и удивились мы тог
да с мамой: «Марки? На кой ляд 

они нужны? Забава — и только». 
Но свое увлечение молодости он 
сумел сохранить на всю жизнь. И 
сегодня Валерий Семенович со 
своими коллекциями —это и знач
ки, и конверты, и, конечно же, мар
ки —; возится все свободное вре
мя. Постоянно что-то ему купить 
надо, приобрести, обменять офор
мить, прочитать. А ворчу я так, по-
женски: вот, мол, денег, считай, 
нет, а ты опять на что-то потратил. 
Хотя, конечно, потратил не зря. 
Затем все равно он мне все пока
жет, расскажет... И уже не однаж
ды ловила себя на мысли, что хоб
би Валеры мне тоже интересно. 

— Стоп, мать, стоп! Что-то тебя 
не туда понесло. Ты о. себе рас
сказывай, есть же что сказать, — 
оборвал ее Валерий Семенович/— 
Твои же работы хвалят все, кто их 
видел. 

— Когда вышла на пенсию, осо
бенно зимой не знала, куда при
ложить руки. Летом соленья, ва
ренья, огород занимали все вре
мя. И вот однажды случайно по
пала в детский клуб, где ребятня 
делала поделки из соломки. Мне 
это очень понравилось. У руково
дителя все подробно расспроси
ла: как работать с соломкой, как 
ее обрабатывать, и решила попро
бовать сама. Первая работа, а это 
было года четыре назад, далась с 
трудом. Однако меня настолько 
увлек творческий процесс, что 
просто «заболела» этим искусст
вом. 

— Раиса Васильевна, а этюд бу-

...Пока шла беседа с Раисой Ва
сильевной, Валерий Семенович 
раскладывал на столе свое «хозяй
ство». У него интересная коллек
ция значков о Магнитогорске и 
ММК, а также конверты, посвящен
ные этой теме. 

— Валерий Семенович, постой, 
постой. Ты говоришь, что все эти 
конверты о Магнитогорске, а тог
да при чем здесь вот этот конверт, 
где изображено первое здание 
Московской публичной библиоте
ки им. Ленина? 

— Как при чем? Так ведь оно по
строено на средства бывших хозя
ев торы Магнитной. Это было еще 
до революции. 

Вот ведь какие люди - коллек
ционеры! Дотошные. Все им знать 
надобно. А если говорить о мар
ках, то здесь у Егоркина три ос
новных направления: Олимпиада-
80, станкостроение и СССР, а те
перь уже — Россия. По той же 
Олимпиаде-80 коллекция собрана 
процентов на семьдесят. Пред
ставлены марки различных стран, 
даже таких «миниатюрных», как 
островок Ниуэ в Тихом океане, 
Мавритания, Гренада. Коллекция 
«Я — станочник» — несколько 
скромнее. 

— В станкостроительный техни
кум я поступил с твердым намере
нием, о своей будущей профессии 
уже знал многое, — вспоминает 
Егоркин. — И раньше, и сегодня 
свою работу люблю и уважаю. Все
гда интересуюсь техническими 

ВАШ 
ДОМАШНИЙ 
АДВОКАТ 

Административное 
ЗАДЕРЖАНИЕ 

Административное задержание — 
мера п р и н у д и т е л ь н о г о в о з д е й 
ствия, которая может быть приме
нена в случае совершения вами ад
министративного правонарушения. 

•'. Что считается административным 
правонарушением? 

Посягательство на государственный или 
•общественный порядок, права и свободы граж
дан, противоправное действие или бездей
ствие, за которое законодательством предус
мотрена административная ответственность. 
Это: мелкое хулиганство, нарушение порядка 
организации и проведения собраний, митин
гов, уличных шествий и демонстраций; 

незаконная торговля товарами, свободная 
реализация которых запрещена или ограни
чена, торговля с рук в неустановленных мес
тах; 

неповиновение работнику милиции, иному 
уполномоченному лицу или представителю об
щественности; 

нарушение Государственной границы Рос
сийской Федерации, пограничного режима или 
режима в пунктах пропусков через Государ
ственную границу РФ и проч. 

В каких случаях и для чего применяет
ся административное задержание? 

Когда исчерпаны другие меры воздействия 
и нельзя ограничиться устным замечанием 
или наложением взыскания на месте (напри
мер, штрафа). Цель задержания — пресече
ние правонарушения, установление личности 
нарушителя и составление протокола, а также 

обеспечение своевременного и правильного 
рассмотрения дела и исполнения постановле
ния о наложении взыскания. 

Кто имеет право задерживать за совер
шение административного нарушения? 

В соответствии со ст. 241 Кодекса об адми
нистративных задержаниях РФ задерживать 
за совершение административного нарушения 
имеют право лишь органы (должностные 
лица), уполномоченные на это законодатель
ством: 

органы внутренних дел* органы пограничной 
службы РФ, внутренние войска МВД РФ, су
дебные органы; 

в месте расположения охраняемого объек
та — старшее должностное лицо военизиро
ванной охраны, военной автомобильной инспек
ции, органов государственного горного над
зора, органов пограничной службы, федераль
ного органа по геологии и использованию недр, 
федерального органа по охране окружающей 
среды и природных ресурсов, федерального 
органа по рыболовству. 

Каков срок административного задер
жания? 

Административное задержание может 
длиться не более трех часов, в исключитель
ных случаях — до трех суток с сообщением об 
этом письменно прокурору в течение 24 часов 
с момента задержания или на срок до 10 суток 
с санкции прокурора, если правонарушители 
не имеют документов, удостоверяющих лич
ность. Лица, совершившие административное 
правонарушение, могут быть задержаны судь
ей или начальником (заместителем начальни

ка) органа внутренних дел — до рассмотрения 
дела. 

Срок административного задержания исчис
ляется с момента доставления нарушителя для 
составления протокола, а лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, — со времени их вытрез
вления. Следует различать понятия «задержа
ние» и «доставление». В соответствии с норма
ми Кокекса сначала производится доставление 
нарушителя в ближайший орган милиции: срок 
доставления не определен, в законе указано, 
что доставление должно осуществляться в воз
можно короткий срок. 

Имеет ли гражданин право обратиться к 
адвокату в случае административного за
держания? 

Согласно ст. 250 Кодекса для оказания юри
дической помощи привлеченному к админист
ративной ответственности лицу в расмотрении 
дела об административном нарушении может 
участвовать адвокат, который вправе ознако
миться со всеми материалами дела, заявлять 
ходатайства по поручению пригласившего его 
гражданина, приносить от его имени жалобы на 
постановление по делу. 

Хочу обратить внимание на данную конструк
цию статьи. Помощь адвоката возможна при 
рассмотрении материалов административного 
дела. Это значит, что участие адвоката в про
цедуре доставления, задержания, составлении 
соответствующего протокола об административ
ном правонарушении действующим законода
тельством не предусмотрено. 

О. КОСМЫНИНА, 
начальник бюро правового управления 

ОАО «ММК». 

М УЖСКОИ РАЗГОВОР 

Лет 15 
с плеч 
долой... 

режде всего хочу выразить 
свое удовольствие по поводу по
явления в газете рубрики «Мужс
кой разговор». Действительно, 
есть о чем поговорить нам, мужчи
нам, чтобы душу отвести. 

На скамейке у подъезда, конеч
но, тоже можно поговорить —не 
всегда же там собираются бабуш
ки-пенсионерки, иногда и мужики 
присядут. Но вот ведь в чем дело: 
скамейка, она скамейка и есть. А 
иногда очень хочется, чтобы тебя 
услышали не только соседи. А где 
выскажешься? На собрания я не 
хожу, в цехе тоже бываю лишь по 
случаю. В общем, на пенсии я уже 
двенадцать лет. 

И вот ведь о чем думается мне, 
пенсионеру: эх, скинуть бы лет 
десять-пятнадцать, а лучше —все 
20. Что бы я стал делать? Да по
шел бы учиться, постарался осво
ить побольше нужных в жизни про
фессий и, со временем, свое бы 
дело начал. Не знаю, какое, мо
жет быть, стал бы свиней откарм
ливать и сдавать амясопереработ-
ку. Или всерьез занялся бы тем, 
что мне нравилось всегда — от
крыл бы маленькую автомастерс
кую. Мне кажется, сейчас для это
го возможности есть. Раньше, в 
прежние-то годы, любая такая 
деятельность запрещалась госу
дарством. Сейчас —пожалуйста, 
только не ленись. 

Мне в конце войны исполнилось 
15 лет. Отец погиб еще в сорок 
втором, а у матери нас было чет
веро, я старший. Какая уж тут уче
ба? Помогать было надо. Вот и за
кончил ремесленное. Нет, я на 
жизнь не обижаюсь — была она 
не лучше и не хуже, чем у всех 
моих ровесников. Может, в чем-то 
даже лучше мы жили, чем тепереш
няя молодежь —чище были, наи
внее. И была у нас надежда на луч
шую жизнь —партия ее обещала. 
На деле-то оказалось, что верить 
и надеяться надо было только на 
свои руки и свою голову. Надо 
было на полную катушку исполь
зовать молодые годы и учиться, 
учиться, несмотря ни на какие ма
териальные трудности и физичес
кую усталость. Но тогда вроде бы 
и особой необходимости в этом 
не было, потому что нам говорили 
—человек везде у нас хозяин, го
сударственное — это значит на
родное, то есть наше. А пришла 
другая власть и все наши старые 
понятия переменила. Глядишь, 
если бы я кроме ремеслухи какой-
нибудь техникум, а лучше бы ин
ститут закончил хотя бы, я б сей
час не думал, хватит мне пенсии 
на месяц или нет. Я бы нашел, где 
и как приложить свои знания. А 
что я могу сейчас: пенсионер, у 
которого за плечами лишь семь 
классов и полтора года училища? 
Слесарь - он повсюду слесарь. 
Кран в своей квартире я, конеч
но, починю, не призывая никого 
из домоуправления. А вот что дру
гое — не умею. Знаний не хвата
ет. И учиться чему-то поздно: 
годы не те, память слабая стала, 
руки уже не так гнутся. 

У меня один сын и две дочери. 
Вроде, неплохие дети выросли. 
Все трое десятилетку закончили, 
потом ГПТУ. Но сейчас на произ
водстве только старшая дочь ра
ботает. Сын ушел в коммерцию, 
да что-то дело туго у него идет. 
Говорю: учиться идите, не поздно 
еще —самому старшему сорок лет. 
А они: чего детей в институте сме
шить? 

Не понимают они чего-то. Или я 
плохо объясняю? До моих лет до
живут, поймут, только тогда уже, 
точно, будет поздно. 

Александр Петрович Н., 
пенсионер. 


