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«Ежи» под снегом 
В последнее время магнитогорские водители вынуждены все чаще 
обращаться в шиномонтажные мастерские 

И виной тому оказались само
дельные «ежи», которые время от 
времени появляются на второсте
пенных городских улицах. 

«Еж» - устройство довольно не
хитрое. Но изготовить его вручную, 
без соответствующих приспособле
ний явно невозможно. Эти одина
ково изогнутые, зато
ченные до бритвенной 
остроты и даже окра
шенные в белый цвет 
предметы для повреж
дения автомобильных 
шин - поставленное на 
поток производство, а 
не дело рук уличных 
озорников. Если такая 
гадость вопьется в 
шину, то, как гово
рят бывалые води
тели, колесо не про 
сто дух испускает, а 
и бабахнуть может. А 
чем это грозит, особен 
но на приличной ско
рости, объяснять 
нет с м ы с л а . 
Считайте, вам 
крупно повез
ло, если «бабах» обошелся без 
наезда на пешеходов или столк
новения с соседним автомобилем. 
Да что рассуждать о водителях, 
если на такие «ежи» может запро
сто наступить случайный прохожий. 
Тут поневоле задумаешься над воп
росом: а кому выгодно разбрасы
вать подобные аппараты уничто
жения? 

Версия о том, что к автомобиль
ному «членовредительству» прича-
стны некие выжившие из ума ста
рички, которые не хотят, чтобы их 
тихий дворик превращался в про
езжую часть, отпала сразу. Во-пер
вых, «заежованных» мест по горо
ду - уже не единицы. Во-вторых, 
откуда у пенсионера силы, а глав
ное средства, чтобы организовать 
столь массовое производство ежей, 
среди которых попадаются и эк
земпляры, сделанные из нержавей
ки. Максимум, что может сделать 
даже оголтело-озлобленный стари
чок, - разбросать по дороге или 

На иголки 
такого «ежа» 
может 
запросто 
наступить 
и прохожий 

вокруг «надоевшей» машины ржа
вые гвозди. 

Мысль о том, кому это действи
тельно выгодно, корреспонденту 
«Магнитогорского металла» неожи
данно подбросил один из тех во
дителей, про которых говорят, что 

для него личный 
автомобиль - слов
но дом родной. Наш 
бывалый оказался 
случайным свидете
лем разговора в 
одной из автомас
терских. 

- Что-то клиентов 
маловато, - обратил
ся к коллегам под
выпивший от долго-

го безделья ав-
" ' / томобильный 

«сапожник». -
Не пора ли нам, 

ребятушки, «ежи
ков» подбросить? 

Теперь автосервисные 
мастерские появляются, как 
грибы после дождя. Пришло 
время конкуренции. Теперь 
не клиент борется за свою 

автомастерскую, а она - за 
клиента. Специалисты по ремонту 
машин потеряли налет «эксклю
зивности» и стали общедоступны
ми. Теперь говорят, любимая по
говорка работников автосервиса 
«Бейся, водитель, на здоровье». 
Другими словами: чем больше 
аварий, поломок, проколов - тем 
больше у них работы и, соответ
ственно, денег. 

Корреспондент «Магнитогорско
го металла» под видом автолю
бителя прошелся с найденным 
«ежом» по нескольким городским 
шиномонтажным мастерским. Ес
тественно, под прикрытием леген
ды о том, как недалеко от дома 
№ 124 по проспекту Ленина -
истинная правда - проколол этим 
самым предметом колесо. Как ока
залось, в мастерских уже хорошо 
знакомы с этим колюще-режущим 
предметом. Встречали с неизмен
ной улыбкой: дескать, знаем-зна
ем, не ты первый к нам прихо

дишь, у нас коллекция таких эк
земпляров. 

- Да, не исключено, что непо
рядочные «шиномонтажки» могут 
таким образом себе помогать, -
предположили в одной из мас
терских. - Особенно зимой, когда 
проколов на порядок меньше, чем 
летом. А на дороге можно не толь
ко железяки разбрасывать, но и 
нанять ребят, которые будут про
калывать шины у машин на сто
янке. Придет водитель, обнаружит 
проблему, почешет затылок - и 
тут же обрадуется, потому что че
рез забор от стоянки находится 
шиномонтаж. 

Другой шиномонтажник - Саша 
- даже посетовал, что злоумыш
ленники совсем обнаглели: еще в 
конце прошлого года они краси
ли «ежей» в белый цвет, а сегод
ня даже не утруждают себя по
краской. 

- А что их камуфлировать -
«нержавейка», - по-своему оценил 
некоторые экземпляры Александр. 

По рассказам «потерпевших» 
известно одно из самых «бойких», 

точнее, «колких» место в городе ~ 
пересечение проспекта Маркса и 
улицы Сталеваров. Почему имен
но там? Не иначе конкуренция. Од
нако, по словам Александра, прак
тикующих такой «искусственный от
бор» работники автосервиса, мяг
ко говоря, не уважают. 

К слову, ни в ГАИ, ни в город
ской администрации об этой на
пасти пока не слышали. 

- Привозите экземпляр, обяза
тельно разберемся, - ответил кор
респонденту «Магнитогорского ме
талла» начальник управления ин
женерного обеспечения транспор
та и связи городской администра
ции Михаил Дмитриев. 

- Подобные действия можно 
рассматривать как хулиганство, -
оценил ситуацию инспектор по 
пропаганде ГАИ Леонид Пашков. 
- У нас есть телефон доверия, но 
звонков с жалобами от водителей 
пока не поступало. Спасибо за 
информацию. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

P.S 
Когда номер готовился к печати, редакции стало изве

стно, что в районе «колких» мест в ближайшее время 
будут выставлены милицейские посты. Так что есть на
дежда, что отдельные факты не перерастут в неуправля
емую ситуацию, когда медики с целью заполучить клиен
тов будут расставлять на дорогах волчьи капканы, а сте-

I колыцики в борьбе за устойчивые прибыли нанимать 
мальчишек с рогатками для битья оконных стекол. 

А позвонивший в редакцию «Магнитогорского металла» 
предприниматель, у иномарки которого «ежи» съели сразу 
два колеса, пообещал немалое денежное вознаграждение 
тому, кто поможет милиции найти хотя бы одного зло
умышленника. 

БЕГУЩАЯ СТРОКА 

Антидемпинг 
Как сообщила «Российская газета», 
председатель Государственной Думы РФ 
Геннадий Селезнев на два дня улетел в 
Таиланд. Это первый официальный визит 
российских парламентариев за 105 лет 
развития двусторонних отношений между 
Россией и этой страной Юго-Восточной 
Азии. Защищая наши экономические 
интересы, Селезнев призвал власти 
Таиланда проявлять более гибкую 
политику в отношении импорта россий
ских металлов. А попытка провести 
антидемпинговое расследование, по 
мнению спикера, может «попросту 
обрушить рынок». 

Гранты 
Магнитогорская хоровая капелла получит 
один из грантов, предназначенных для 
ведущих творческих коллективов Челя
бинской области. Учредить гранты 
решило областное правительство, чтобы 
поддержать коллективы, представляющие 
наш регион на мировом и всероссийском 
уровне. Кроме нашей хоровой капеллы 
гранты, по словам губернатора Петра 
Сумина, обязательно получат челябинские 
театр оперы и балета имени М. Глинки 
и академический театр драмы имени 
С. Цвиллинга, оркестр «Малахит», камер
ный хор под управлением Валерия 
Михальченко и ансамбль танца «Урал». 

ФРАЗА 

Продавать Родину поручить надо 
патриотам: они ее дешево не отдадут. 

Александр ВАСИЛЬЕВ 

ЦИФРА 

360 
новоселий 

Их справили семьи металлургов в прошлом году в трех домах 
общей площадью 18,5 тысяч квадратных метров. Они возве
дены на улице Московской. Строительство велось через Жи-
лищно-инвестиционный фонд «Ключ». По оценкам жильцов, 
качество квартир высокое. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Смотровая площадка 
Александр 
ПАВЛОВ, 
обозреватель 
«ММ» 

Так уж получилось: история предоста
вила нам своеобразную плошадку дли
ною в две недели на стыке двух годов. 

И это, по-моему, хорошо и мудро. Ну, 
сами представьте - как бы мы ни гото
вились к встрече Нового года, он всё 
равно обрушивается на нас неожиданно 
и стремительно. Ремонт и уборка квар
тиры не завершены как хотелось бы, 
рабочее место не вычищено... А самое 
главное - инерция прожитого года все
гда такова, что если резко остановиться 

КАК ТАМ НА УЛИЦЕ? 

и расслабиться, то, как на ледяной гор
ке, катящаяся сзади толпа может тебя 
просто изуьс VT,_,. 

Так что незавидна участь всех, кто с 
1 января вдруг решил избавиться от 
дурных привычек: ни капли спиртного, 
ни одной сигареты, ни... Словом, тормо
зи медленно, чтобы не уподобиться ав
томобилю, врезавшемуся в стену. 

Тут-то тебе судьба и предоставляет 
живительное двухнедельное простран
ство до самого старого Нового года: 
перевести дух, оправить перья, осмыс
лить содеянное и оценить, оглядеться, 
скорректировать свою жизненную до
рогу, снять напряжение. Оно и во всех 
странах так получается, хотя и не по 
календарю: пару недель люди живут 
ни шатко, ни валко, как в анабиозе, 

лениво и дрёмно переваривая ушед
ший год. А у нас эта площадка для 
торможения, отдыха и набора скорости 
выделяется официально - можешь даже 
взять отпуск за свой счет 

Новогодняя площадка... А скорее всего 
- смотровая. И без бинокля видны вок
руг дымы пожарищ, вспышки взрывов 
и выстрелов, и, как следствие, возму
щение матери-природы - сходы лавин, 
наводнения, разлет ураганов и тайфу
ны. Сквозь эту грозную пелену почти 
невозможно разглядеть земледельца в 
полях и металлурга у мирного огня, мать 
с младенцем на руках. И это заставля
ет задуматься о назначении человека, о 
тебе самом: кто ты, туда ли идешь, то 
ли делаешь? Не твое ли равнодушие и 
бездействие открывают ворота на пути 

безудержного проглота, невежи и хама?.. 
Вот тебе - площадка. Время крепко 

подумать и освободиться от оков без
различия и плебейства, выплюнуть ос
татки рабской крови из разбитого рта. 
Ты сам - хозяин своей судьбы. Сегод
ня опять встанешь перед выбором: кого 
направить в авангард, кто будет кор
ректировать путь, по которому мы потя
нем повозку нашей жизни? Шуты уме
стны при сильном правителе, и страш
но, когда с нашего благословения они 
начинают преобладать наверху. 

Смотровая площадка... Время корот
кого осмысления прожитого, время об
зора самого себя, время выбора. Поэто
му опять - Со старым Новым годом! С 
новыми проблемами и успешным их пре
одолением! 

ПОРТФЕЛЬ НОВОСТЕЙ 

Чествуют 
журналистов области 

Вчера в челябинском кинотеатре имени А. С. Пушки
на чествовали лучших журналистов области. 

Их приветствовали первый заместитель губернатора области Ан
дрей Косилов, председатель Союза журналистов России Всеволод 
Богданов, председатель областной журналистской организации, глав
ный редактор газеты «Челябинский рабочий» Борис Киршин. 

Всеволод Богданов особо подчеркнул, что пресса Челябинской 
области представлена многими талантливыми, высокопрофессио
нальными журналистами, глубоко и полно освещающими события, 
живущими проблемами и заботами своих земляков. 

Были вручены награды победителям творческих конкурсов, объяв
ленных в честь 300-летия российской прессы. Среди лауреатов 
четверо журналистов «Магнитогорского металла» - Миндихан Котлу-
хужин, Татьяна Трушникова, Юрий Попов и Виктор Медведев. 

Рэм СЛАВИН. 

Аксакал 
черной металлургии 

Генеральный директор ОАО "ММК" Виктор Рашников 
поздравил вчера с 70-летним юбилеем президента 
Международного союза металлургов Серафима Кол-
пакова. 

Его судьба неразрывно связана с черной металлургией. Свою 
трудовую биографию он начинал на Ашинском металлургическом 
заводе. Позднее ему довелось руководить работой первого в мире 
комплекса кислородно-конвертерного производства стали. Он был 
директором Новолипецкого металлургического комбината, потом ру
ководил отраслевым министерством. Вот уже десять лет, возглавляя 
Международный союз металлургов, Серафим Васильевич оказывает 
неоценимую помощь и поддержку предприятиям отрасли. 

Арина ПЕТРОВА. 

С учетом трезвенников 
и язвенников 

Обнародована безрадостная статистика на «пьяную» 
тему. Средний россиянин выпивает 15 литров водки 
в год, заявил вице-президент национальной алкоголь
ной ассоциации Вячеслав Албу. 

Если речь идет о бывалом сантехнике, вроде и ничего - две с 
половиной поллитровки в месяц. Но в статистику включены и трез
венники с язвенниками, и младенцы, так что для пьющего человека 
реальная «норма» оказывается пугающе большой. По стандартам 
ЮНЕСКО мы уже достигли черты, за которой - угроза здоровью и 
развитию личности, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». 

Вина мы пьем намного меньше: 4 литра в год на человека. 15 
лет назад эта цифра была в два раза больше. На алкоголь и 
сигареты мы тратим 3,7 процента семейного бюджета. А на занятия 
спортом выкладываем в 12 (!) раз меньше - всего 0,3%! 

По данным Минздрава, полтора процента граждан России - алко
голики, это 2 миллиона человек. За последние два года заболевае
мость алкоголизмом выросла на 30 процентов. 

Смертельным недугом стало пьянство для магнитогорцев. Сотни 
человек умирают ежегодно от отравлений алкогольной продукцией. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 

В рядах боевиков -
магнитогорец? 

Региональный оперативный штаб по управлению конт
ртеррористической операцией на Северном Кавказе 
сообщил, что в Грозном уничтожены два боевика, 
один из которых - уроженец Магнитогорска. 

8 января в Старопромысловском районе столицы Чечни сотрудни
ки правоохранительных органов, обнаружив группу вооруженных лиц, 
потребовали их предъявить документы. Те в ответ открыли огонь. В 
завязавшейся перестрелке были уничтожены два боевика. Ими, по 
версии сотрудников милиции, оказались 19-летний уроженец Магни
тогорска и житель поселка Гикаловский Сельского района Грозного. 

Влад ЛЕОНИДОВ. 

У воров - облом 
Без скидки на праздники работали в первые дни 
нового года сотрудники отряда военизированной ве
домственной охраны комбината и проммилиции. 

За восемь дней января зарегистрировано 14 преступлений, свя
занных с хищениями собственности комбината. Воруют преимуще
ственно металл, в основном «цретнину». Пытались украсть алюми
ниевую катанку и слитки, силов!ой кабель, трансформатор, магист
ральную часть воздухораспределителя, лом меди. И ничего утащить 
не удалось. Либо попытки хищений предотвращены, либо кражи 
раскрыты по горячим следам. Все похищенное возвращено. 

Сотрудники отряда промышленной милиции комбината выявили 
пункт незаконной скупки дизельного топлива. Изъято около полуто
ра тысяч литров дизтоплива. 

Лариса АРИСТОВА. 

Смотр 
На метизно-металлургическом заводе 
подведены итоги смотра культуры 
производства за IV квартал и истекший 
2002 год. Звание «Цех высокой культу
ры приозводства и безопасности труда» 
присвоено коллективу электроремотного 
цеха и ЦПТНП. 

Бриллианты в свете лунном... 

Татами 
Магнитогорский металлургический 
комбинат станет генеральным спонсором 
двух крупных турниров по дзюдо среди 
юношей 1987 года рождения. В первом, 
который пройдет 21-23 января, будут 
участвовать около пятисот сильнейших 
спортсменов Урала. 19-23 февраля 
Магнитка примет 1500 участников 
российского первенства. Татами устано
вят в легкоатлетическом манеже физ
культурного объединения «Магнит». 

К утру пятницы город преобразился: в свете заходящей 
Луны искрился тяжелыми шапками на деревьях, сверкал 
бриллиантовой россыпью на газонах, блестел и хрустел 
под ногами. Гулять! Больше гулять и любоваться красо
тою уральской зимы 

Синоптики городского бюро погоды ожидают сегодня, 
11 января переменную облачность, ночью - без осад
ков, днем возможен небольшой снег. Ветер юго-запад
ный, 3-8 метров секунду. Ночью термометры покажут 
23-25 градусов ниже нуля, днем - потеплеет до 13-
15 градусов. В воскресенье, 12 января, по прогнозу -

переменная облачность, снег, слабые метели. Ветер северо
западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 
ночью - 13-18 градусов мороза. Днем январское сол
нце нагреет воздух до 7-12 градусов ниже нуля. 

МАГНИТНЫХ БУРЬ МОЖНО ПОКА НЕ ОПАСАТЬСЯ: 
обстановка в выходные спокойная, только сегодня ранним 
утром возможны небольшие геомагнитные возмущения. Но 
долговременный прогноз не так оптимистичен и предуп
реждает о нестабильности почти каждый день. Так что 
внимание к своему самочувствию просто необходимо. 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА № 20 
15 января с 14 до 17 часов в общественной приемной депутата Законодательного собрания Челябинской 

области А. А. Морозова по адресу: пр. Пушкина, 19 (Левобережный ДКиТ), 
СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 

Прием ведет помощник депутата, по предварительной записи. Телефон 24-82-98. 

КОНКУРС «мм» 

История, стихия и культура 
Подведены итоги конкурса «Пой, Магнитка, веселись!», посвященного 
70-летию Магнитогорского металлургического комбината. 

Этот конкурс частушек родился с легкой руки члена Союза писателей России Риммы 
Дышапенковой. Как-то она позвонила в редакцию: «Коллеги, я написала частушки. Опуб
ликуете?» Частушки Риммы Андрияновны нам понравились. Читателям тоже. Так и был 
объявлен конкурс. В редакцию хлынул поток «веселых писем», практически в каждом 
субботнем номере, начиная с 15 сентября 2001 года они публиковались. 

На одном из концертов самодеятельных артистов мы услышали наши частушки. Это было приятно. 
- Признателен газете за то, что она бережно относится к народному творчеству, - написал в редакцию ветеран 

труда Валентин Викторович Переверзев. - Ваши частушки мы напеваем, когда в семье праздничное застолье. 
Частушки - это наша история, стихия и культура чувств, умолкшие веселые голоса минувшей жизни, воскли

цания, остроумие, игры молодости наших дедов. Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе чхтушек. Лучшие 
из них вошли в книгу , отпечатанную в издательстве «АРС-ЭКСПРЕСО. Первыми ее получат победители конкурса. 
Им также будут вручены почетные дипломы и памятные подарки. Лауреатами конкурса «ММ» «Пой, Магнитка, 
веселись!» стали Римма Дышаленкова, Александр Тюнькин, Леонид Чернышов, Владимир Мамонтов, Нина Нови
кова и Иосиф Гольденберг. 

Приглашаем наших лауреатов в редакцию (пр. Ленина, 124/1) во вторник, 14 января к 16.00. 
Станислав РУХМАЛЕВ, главный редактор «ММ». 


