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Слова благодарности
Уважаемые строители! Примите искрен-
ние поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

У вас одна из самых почетных и уважаемых профессий 
в мире. В строительной отрасли трудятся замечательные 
мастера своего дела. Вы возводите жилые и промышлен-
ные комплексы, объекты культуры, образования и здраво-
охранения, от результатов вашего труда во многом зависят 
динамичное развитие экономики и благополучие людей. 
Наш Магнитогорск продолжает развиваться, становясь 
красивым и современным городом.

Слова благодарности мы обращаем в адрес коллекти-
ва ЗАО «Строительный комплекс», который занимает 
лидирующее место среди организаций Магнитогорска, 
возводя объекты как промышленного, так и социального 
назначения.

Желаем всем поколениям работников строительной от-
расли крепкого здоровья, творческих успехов, счастья и 
благополучия! Спасибо вам за добрый и благородный труд!

С уважением
АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ,

председатель профкома ОАО «ММК»;
МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,

председатель совета ветеранов.

Леса новостроек
Уважаемые строители! от имени город-
ского совета ветеранов поздравляю вас с празд-
ником!

Все, что построено в нашем городе, своим появлением 
обязано вам – самоотверженным труженикам, беззаветным 
патриотам Магнитогорска, жизнерадостным людям. Вся ваша 
жизнь – настоящий подвиг во имя жизни на Земле, ибо только 
вы в любое время дня и ночи, в любую погоду находитесь на 
лесах новостроек. Не словами, а жилыми микрорайонами, 
крупнейшими в стране промышленными предприятиями вы 
оставили свой след в истории Отечества. 

Вы постоянно совершенствовали профессиональ-
ное мастерство, в кратчайшие сроки осваивали новые 
технологии и строили на века. Сегодня ваше дело про-
должают ваши дети, внуки – строят и развивают нашу 
Магнитку. Поэтому День строителя – праздник каждого 
магнитогорца.

Желаю вам и вашим семьям неиссякаемой энергии на 
долгие годы. Пусть хватит вам терпения и добра, заботли-
вости и тепла. Будьте здоровы и счастливы!

АНАТОЛИЙ СЛОНИН,
председатель городского совета ветеранов.

Особые люди
Уважаемые строители магнитогорска! 
Поздравляю вас и ваши семьи с профессиональ-
ным праздником! 

Вашими натруженными руками заложен и построен 
наш родной город. На каждом предприятии, в каждом 
жилом доме – частица труда каждого из вас. И его трудно 
переоценить: школы, больницы, детские сады и стадионы, 
современные жилые микрорайоны с богатой инфраструк-
турой – все это строки истории легендарной Магнитки, 
написанные вами.

Строители – особые люди. Именно для вас раньше всех 
наступает рассвет и позже всех садится солнце. Вы так 
любите свое дело, что в любую погоду – на рабочем по-
сту. Все больше молодых людей выбирают стройку своим 
рабочим местом. Не случайно ваш праздник так любим и 
почитаем горожанами. Идут года, меняется мир, но будьте 
уверены: всегда будут востребованы строители.

С глубокой благодарностью за ваш созидательный труд 
и наилучшими пожеланиями добра, мира, благополучия 
и здоровья –

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ,
ректор МГТУ.

поздравляем!На Зеленом рынке десантников не боятся

в ПрошлУю сУббо-
тУ неожиданно приеха-
ли гости из Челябинска: 
племянница с мужем 
и детишками. сел на 
машину – и быстренько 
на рынок купить про-
дуктов, а детям – арбуз 
и дыню. 

Приехал на Завенягина 
– торговцев нет. Думаю: 
санитарный день у них, что 
ли? Рванул на крытый, по 
пути услышал смешную 
песню «Мурзилок Интер-
нешнл» про День десант-
ника, увидел «полосатых» 
ребят. Наконец до меня до-
шло – День ВДВ. А так как у 
десантников принято в этот 
день громить «лиц кавказ-
ской национальности», то 
мои шансы купить фрукты 
сильно уменьшились. И тут 
мне один подсказал: езжай 
на Зеленый рынок, там рабо-
тают в нормальном режиме. 
Поехал – действительно 
полные прилавки. Сделал 
покупки. Спрашиваю: по-
чему у вас народ работает и 
не боится? Отвечают: «Если 
у тебя гости в доме, кто-то 
зайдет с улицы и начнет 
командовать, забирать их 
вещи, набрасываться на них 

с кулаками, как ты к этому 
отнесешься? Вот и для нас 
торговцы – наши партне-
ры, они на нашем рынке 
работают. И у нас тоже есть 
чувство достоинства». 

Тут и я задумался. Каж-
дый год – словно эпидемия, 
все рынки закрывают. Если я 
еду на машине пьяный, меня 
остановят и права заберут. А 
если едет машина с орущи-
ми десантниками, их никто 
не останавливает и не про-
веряет. Если я пойду арбузы 
и лица бить, меня накажут 
за хулиганство и вообще 
обвинят в национализме… 
А ведь закон должен быть 
один для всех. И если это не 
так, то спросить за это мы 
должны каждый с себя и с 
нашей власти.

У меня знакомый в Мо-
скве, узбек. Не торговец, 
между прочим. С высшим 
образованием, интеллигент-
ный парень. Написал, что 
в  день рождения Гитлера 
он из дома не выходил. По-
тому что фашисты могли 
напасть.

Неприятно напомнило 
мне это наш День ВДВ. 
Почему люди других на-
циональностей должны в 
этот день бояться распра-

вы? Но десантники – не 
фашисты ведь, а защитники. 
Их утром возле монумента 
Тыл–Фронту первые лица 
города поздравляют, а в 
обед они узбеков-таджиков 
гоняют. А если танкисты 
и моряки начнут так свой 
день отмечать? А вспомним 
Великую Отечественную. 
Люди такую войну вынесли, 
причем воевали плечом к 
плечу и русские, и татары, 
и узбеки… Разве они по-
том 9 Мая на себе рубаху 
рвали, мышцами играли, 
кого-нибудь обижали? 

Прочитал, что президент 
Медведев поздравил десант-
ников с праздником, пожелал 
воспитывать молодое поко-
ление в духе патриотизма и 
верности воинскому долгу. 
Сказал: «Уверен, что вы и 
впредь будете эффективно 
решать самые сложные зада-
чи, надежно защищать наци-
ональные интересы Родины, 
безопасность и спокойствие 
наших граждан».

Мне кажется, расхристан-
ный пьяный десантник, ко-
торый на ногах еле держит-
ся, подает плохой  пример 
подрастающему поколению. 
И не дай бог таким попасть-
ся под горячую руку, да еще 

когда они разгоряченные и 
силы девать некуда. Может, 
торговцев вам не жаль. А 
если «докопаются» до вас, 
вашего брата, отца? В день 
рождения ВДВ никто не чув-
ствует себя в безопасности в 
нашем городе. 

Потом,  читая  газеты, 
узнал – случилось. Было 
несколько драк на улицах. 
Ворвались на Зеленый ры-
нок, напали на торговцев… 
Ребята из администрации 
вступились, началась дра-
ка.  Говорят,  кровь про -
лилась с  обеих сторон. 
Что это: бей своих, чтобы 
чужие боялись? Для меня 
это самая неприемлемая 
русская пословица. Хоро-
шо еще, никого не убили. 
А в войне победивших не 
бывает: если с одной сторо-
ны убьют троих, с другой – 
двоих, кто победитель?  По-
чему же в Магнитке, городе 
ста национальностей, где 
празднуют Навруз, Сабан-
туй и Масленицу, власти на 
это закрывают глаза?  

Много возникло вопросов 
без ответов... Горьким полу-
чился привкус у купленной 
дыни… 

АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ,  
читатель «ММ». 

день беззакония

Представитель учебного центра «Финам» в г. Магнитогорске – ООО «Финам-Магнитогорск»
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