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  Уединение нужно искать в больших городах. Рене ДЕКАРТ

четверг 28 октября 2010 года

 мнение
Будем с цветами  
сирени
Поддерживаю инициативу депутата 
ЗСо рафката Тахаутдинова, активистов 
«Молодой гвардии «единой россии» и 
союза молодых металлургов, которые 
решили вернуть бульвару «сиреневое 
лицо». о чем и написали в публикации 
шестнадцатого октября. 

Хоть и живу в Ленинском районе, но 
частенько бываю в южной части города 
– совет ветеранов приглашает в кафе «Ве-
теран», езжу в благотворительный фонд 
«Металлург» и каждый раз вспоминаю 
слова дочери, которая, будучи в Магнитке, 
интересуется: почему бульвар сиреневый? 
Ни кустов  сирени, ни цветов, даже цвет 
домов уныло-серый. 

Молодцы, молодые наши! Наконец-то ули-
ца начнет соответствовать своему названию. 
Будет что ответить дочери. Если, конечно, 
саженцы приживутся, а хулиганы не выкопа-
ют деревца, в которые вложено столько труда 
и заботы людей, для которых небезразлична 
судьба и внешний вид города.

Маргарита ЖУКОВа, 
пенсионерка

Любому зрителю нужно хлеба и зрелищ

В армянском театре 
молчать не принято

 из нашей почты

В интересах города
СПаСибо депутатам Законодательного 
собрания области виктору Филипповичу 
рашникову и алексею ивановичу Гущину за 
внимание, заботу о жителях и пенсионерах 
города. 

За ними немало добрых дел, они добросовестно 
выполняют свою работу, оправдывая надежды изби-
рателей. На мой взгляд, такие руководители нужны 
Магнитке. Они смогут отстоять интересы города на 
самом высоком уровне.

рашит ХаМиДУЛЛиН,  
пенсионер

Не отмахнулись
банальная ситуация – в одной из комнат 
вышел из строя отопительный прибор. 
Средств на его замену найти не смогла. об-
ратилась к председателю КТоСа № 2 138-го 
микрорайона. отреагировали на просьбу 
быстро и оперативно. 

Большое спасибо за содействие и помощь Ман-
суру Нурмиеву и директору ЖРЭУ № 2 Леониду 
Халезину.

ЛюбОВь ЕрЕМиНа,  
ветеран труда, инвалид II группы

У нас теперь  
порядок
СПаСибо депутату Законодательного со-
брания области рафкату Спартаковичу Та-
хаутдинову и депутату городского Собрания 
андрею анатольевичу еремину за помощь 
жителям района, поддержку детских садов, 
школ, спортивного клуба «белый тигр». 

При их содействии  навели порядок на территории, 
отремонтировали дороги, пешеходные переходы. 
Здоровья вам, удачи, успехов.

татьяНа юНУСОВа,  
житель 142-го микрорайона

Жду встречи
Мне 79, ветеран труда, здоровье оставляет 
желать лучшего. Поддержать приходит сотруд-
ник социальной помощи лариса Мусиенко 
— порядочная, аккуратная, справедливая 
женщина.

Каждую встречу с ней жду с нетерпением. Она 
находит время поговорить, успокоить. Помогает 
во всем: ходит в аптеку, за продуктами, оплачивает 
коммунальные услуги…

Лариса Иосифовна, не болейте. Спасибо вашей 
маме, что воспитала прекрасную дочь.

НиНа рУМяНЦЕВа

Должен быть выход
Моя СеМья живет в комнате на шестнадцать 
метров. Подрастают трое детей. денег на по-
купку жилья нет. Ходили в администрацию, 
хотели встать в очередь на квартиру, но по-
лучили отказ. 

Выслушали лекцию о том, что государство нам и 
так помогает: с тремя детьми можно в таких условиях 
прожить, у людей хуже бывает. По программе мы 
не подходим – мужу тридцать шесть лет, а молодая 
семья – это до тридцати пяти. Материнского капитала 
для приобретения квартиры не хватает, ипотеку нам 
не дают – заработок маленький. 

Уверена: из любой ситуации есть выход. Подска-
жите, как нам поступить?

НатаЛья КНяЗЕВа

 служба 01
Пожар от сварки
на Минувшей неделе в городе было во-
семь пожаров, четыре из них – в садах.

Как сообщила младший инспектор 51 ПЧ Альбина 
Санина, возгорания произошли в садовых товарище-
ствах «Металлург-2», «Мичурина-6», «Строитель-4». 
Самые частые причины, из-за которых горят бани 
и домики, – неисправность отопительных печей и 
дымоходов, нарушение правил монтажа электрообо-
рудования.

От замыкания электропроводки сгорела мебель в 
лото-клубе на проспекте К. Маркса. Неосторожное об-
ращение с огнем привело к пожару в ларьке на улице 
Лесопарковой. Нарушение правил безопасности при 
проведении электрогазосварочных работ закончилось 
пожаром и повреждением деревянной перегородки в 
санузле двух квартир по проспекту Ленина.

Этому народу 
свойственна 
особая ностальгия

Граница Нины Самохиной

в выХодные по инициативе магнитогорской 
организации «Союз армян» в левобережном 
дворце культуры металлургов выступили 
звезды армянской эстрады. 

Аншлаг был полный: в зале «под завязку» раз-
местились 700 представителей армянской диа-
споры Магнитогорска. Концерт стал значимым 

событием, доставившим истинное удовольствие 
публике.

Я голову пред древностью твоей склоняю,
Я красоту твою целую в алые уста.
Как странно мне, что я тебя еще не знаю,
Страна – кремень, страна – алмаз, 
            страна – мечта!
Трогательные и лиричные строки стихотворения 

«Армения», принадлежат перу поэта и корреспондента 
газеты «Русское слово» Сергея Городецкого. В 1916 
году, в тяжелые дни первой мировой войны, он увидел 
«народное бедствие»: людей, покидающих родные на-
сиженные места, – армян-беженцев. Поэт написал о 
гонимом смертью армянском народе, который желал 
жить в мире и верил в помощь русских.

Судьбы армянского и русского народов всегда шли 
рядом. В силу исторической судьбы армяне сегодня 
разбросаны по всему свету. Но у нас они всегда 
были желанны. Еще во времена Петра I и Екатерины 
II стало возможным их переселение в Россию. Она 
исторически стала для многих армян страной, где они 
могли укрыться от притеснений, погромов и насилия. 
Но где бы они не жили, чем бы ни занимались, Родина 
для них всегда была святыней.

Окунуться в атмосферу помог армянский хореогра-
фический ансамбль «Ван» из Ульяновска. Армянская 
культура и цивилизация предстала в тот день в новом 
свете. Для армянского народа «Ван» значит больше, 
чем название озера на армянском нагорье на тер-
ритории современной Турции. Ван – сердце страны, 
ее красоты, вечности древней культуры. Сохранение 
родной культуры является основополагающим в 
творчестве коллектива, который за сравнительно 

небольшой период стал широко известен не только 
в Ульяновске: ансамбль неоднократно становился 
лауреатом фестивалей в Самаре, Саранске, Саратове 
и других городах Поволжья. В ходе концерта выступил 
заслуженный артист Армении, юморист Гево Додо-
зян, который в различных городах мира собирает 
полные залы. Он поблагодарил магнитогорскую диа-
спору за гостеприимство, отметил, что город имеет 
красивые достопримечательности.

Гево блистал искрометным армянским юмором, 
«щекоча» зрителей монологами на вечные семейные 
темы из серии «Моя теща – монстр», где теща пред-
ставлена буквально угнетательницей рода мужского, 
всячески стремится насолить своему дорогому зятю, 
а зять, разумеется, не остается в 
долгу и отвечает ей взаимностью. 
Причем в этой войне все средства 
хороши. А его шутки на тему «Моя 
жена, или Война полов» хороши 
тем, что каждый женатый человек, 
может, прослушав их, узнать в них 
себя и вдоволь посмеяться над собой же. Пользу 
принесет и мысль о том, что ты не один мучаешься 
на этом белом свете: компанию тебе составят все 
мужчины земного шара.

Порадовал своих поклонников песнями Манвел Га-
истян – певец и ведущий музыкальных программ ар-
мянского телевидения. Яркий исполнитель, которого 
отличают очаровательная внешность, национальный 
колорит и прекрасный вокал, пел о родной земле, ее 
природе. Когда же он запел о любви к девушке «Цвети 
для меня, пой для меня...», зазвучал дудук – один из 
самых древних армянских инструментов. Интересно, 
что изготавливают его из абрикосового дерева, а 
«абрикос» с латинского переводится как «армянское 
яблоко». Выступление Манвела обогатило этот неза-
бываемый вечер – зритель не только аплодировал, 
а пустился в пляс между рядами. Особенно умиляли 
маленькие детки, грациозно и мило танцующие на 
сцене, где оставалось все меньше места.

– Я ничуть не удивляюсь, – комментирует про-

исходящее сидящий рядом армянский зритель 
Авак Зурначян, юрисконсульт ООО «Объединение 
защиты прав потребителей», преподаватель МГТУ. 
– У нас всегда между зрительным залом и сценой 
существовала особая связь. А в армянском театре 
вообще молчать не принято. Зритель может «в голос» 
выразить положительные эмоции, а может и осудить 
действие.

Это, наверное, один из немногих народов, пред-
ставители которого поддерживают отношения друг с 
другом, где бы ни находились. Армянам свойственна 
особая ностальгия. Значение этого слова лучше всего 
понимаешь, когда оказываешься вдали от Родины, 
и ее невидимые нити словно тянут тебя обратно. На-

верное, это память предков, впитан-
ная с молоком матери, это кровь, не 
позволяющая забыть, кто ты есть и 
для чего ты пришел в этот мир.

– По статистике в Армении живут 
почти три миллиона армян, а по все-
му миру около семи, – продолжает 

Авак. – Получается, армян во всем мире больше, чем 
в самой Армении. Но они всегда находят друг друга, 
как «рыбак рыбака». Миллионы армян во всем мире 
помнят о своей стране и живут  мыслями о ней.

– Я в восторге от праздника, – говорит Гурген Симо-
нян, председатель «Союза армян» в Магнитогорске. – 
Голодный до армянских традиций зал, слушая песни на 
родном языке, наблюдая танцы в народных костюмах, 
оказавшись среди соотечественников, почувствовал 
себя в маленькой Армении. Так хочется, чтобы это 
чувство не покидало нас никогда… Планы на будущее? 
Дожидаемся окончания ремонта Дома дружбы на-
родов, где город обещал выделить место для нашей 
деятельности. Мы бы хотели иметь свою библиотеку, 
музей, делиться своей культурой с другими: она ведь у 
нас древняя и богатая. Хотелось бы, чтобы об армянах 
судили не только по сериалу «Универ», «Наша Раша» и 
программе «Камеди Клаб»… 

аЛиСа ХабирОВа 
> фОтО аВтОра 

 таможня
большинСТво из нас, пересекая границу, ви-
дит только ту часть действий таможни, которая 
касается проверки багажа и документов на 
него. на деле имеется множество направлений. 
Скажем, в магнитогорской  существуют отделы 
таможенных процедур, контроля за таможен-
ным транзитом и контроля за перемещением 
радиоактивных материалов, информационно-
технический и системы управления рисками. 
все они – в ведении первого заместителя началь-
ника таможни по таможенному контролю нины 
Самохиной. Через пару лет коллеги поздравят ее 
с двадцатилетием службы в таможне.

Обычно она начинает утро за полчаса-час до рабо-
чего дня, чтобы изучить документы. К тому же, в 
Магнитогорской таможне утро начинается на час 

раньше, чем в Уральском таможенном управлении, так 
что по утрам у Магнитки час фору подготовиться по всем 
вопросам. А их немало. 

Работа заместителя начальника таможни – постоян-
ные командировки по постам, разработка инструкций 

сотрудникам, встречи с участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности… В Магнитогорской таможне их за-
регистрировали более двухсот. Еще пару лет назад было 
намного меньше, а теперь их число пополнили брокеры 
из центральных регионов страны. «Значит, доверяют, 
оценили быстроту оформления, – говорит Нина Дмитри-
евна, – закон дает на подготовку декларации не более 
суток, и наши таможенники этот срок соблюдают».

До начала девяностых она преподавала в горном: 
интересно и престижно. Но очень хотелось проверить 
практикой экономические знания, полученные в Ленин-
градском госуниверситете. В девяносто втором поступила 
в таможню инспектором отдела таможенных платежей – и 
настолько погрузилась в практику, что порой рабочего 
дня не хватает переварить весь материал – еще и на 
вечер дел остается. Многие нововведения осваивала 
в числе первых. 

В этом году это был переход на электронное декла-
рирование. На Нину Дмитриевну легла организация 
системы электронного декларирования: круглосуточное 
дежурство, техническая поддержка. Уже летом треть де-
клараций оформляли в электронном виде, а с нового года 
таможне предстоит перейти на тотальное электронное 
оформление документации участников внешнеэкономи-
ческой деятельности. Да еще «повезло» – учитывая, что 
нововведение начинает действовать с первого января, а 

таможня работает круглосуточно, стопроцентный переход 
на электронное декларирование состоится в первую же 
минуту будущего года. 

Еще одно новшество, в реализации которого участво-
вала Нина Самохина, – ввод в действие Таможенного 
кодекса Таможенного союза России, Казахстана и Бе-
лоруссии. Заместитель начальника таможни встречала 
нововведение на границе: нужно было на месте пона-
блюдать, с какими ситуациями встречаются таможен-
ники, выработать приемы действий в новых условиях. 
К примеру: после ввода кодекса из-за ложно понятого 
предпринимателями понятия открытой границы были 
попытки перевозки алкогольной продукции из Казах-
стана – а на российскую территорию ввоз алкоголя без 
лицензии запрещен. И были попытки ввезти из Казахста-
на китайские товары без должного оформления, но для 
товаров, произведенных в странах союза и привезенных 
из других стран, правила ввоза разные. Все это приходи-
лось утрясать, объяснять, обобщать. 

Глядишь – и накопится материал для кандидатской по 
экономике применительно к таможенной деятельности. 
Есть у Нины Дмитриевны намерение обобщить опыт. 

Магнитка имеет достаточный вклад в практику тамож-
ни, сформировала отряд специалистов. Придет время 
подытожить его в научной работе  

аЛЛа КаНьшиНа


