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Для очищения души 

М 

ВЕРА 

В нашем городе прошел собор Евангельских церквей 
Челябинской области. Организаторами мероприятия 
стали городские христианские евангельские церкви. 

Собор включал двухдневный семинар и концерт рок-группы 
Reflection (отражение) из Петрозаводска. В семинаре принима
ли участие гости из дальнего и ближнего зарубежья, делегаты 
церквей Белорецка, Магнитогорска, Миасса, Петрозаводска, 
Чебаркуля, Челябинска, Южноуральска. 

Встреча началась с молитвы, которую вел Марк Карри, аме
риканец, 13 лет живущий в Москве. Христиане горячо просили 
Божьей защиты от терроризма. Собравшиеся хорошо понима
ли, о чем молятся - и в России, и в Америке, знают какие ужас и 
боль остаются в душах людей после террористических актов. 
Затем вместе искали ответы на вопросы современной жизни в 

библейских текстах, вместе об
суждали, как научиться про
щать обидчиков, где брать вдох
новение в трудные времена и 
продолжать служить человеку. 
Шла речь и о том, что каждый 
должен нести ответственность 
за свои поступки. Поднимали 
вопросы о создании реабилита
ционных центров для страдаю
щих наркологической и алко
гольной зависимостью. 

Если на семинарских заняти
ях были только христиане, то на 
концерт во Дворце имени Ma

il* мина-Сибиряка пришли горо-
• жане разных конфессий и люди 

! ^т, светские от 10 до 60 лет. После 
двухчасового концерта у мно

гих зрителей появилось желание взять автографы у артистов. 
Это тоже не случайно - в составе рок-группы саксофонист Вла
димир Якубович, лауреат конкурса преподавателей музыкаль
ных школ Белоруссии, и выпускники консерваторий. 

В работе собора принимал участие Райлс Керби, американс
кий писатель. Он уже восемь лет живет в Москве и опубликовал 
ряд исследований на тему «Особенности благовестия в орто
доксальной культуре». 

Елизавета СОКОЛ. 

Марафон 
«Уральских зорь» 
КАНИКУЛЫ 

Детский лагерь металлургического комбината «Уральские 
зори» второй год подряд организует детский отдых на зимних 
каникулах. Нынешней зимой здесь в течение двух смен отдохнут 
около семисот детей. С 24 по 30 декабря - школьники со всей 
области, участвовавшие в летних трудовых отрядах. Средства 
на приобретение путевок для них выделил областной фонд со
циального страхования. «Уральским зорям» пришлось выдер
жать строгий конкурс, в котором участвовали крупнейшие оз
доровительные учреждения области. После Нового года со 2 по 
9 января «Уральские зори» примут магнитогорских школьни
ков. 

К сегодняшнему дню здесь завершен ремонт корпусов и сто
ловой, подготовлена культурная программа. В это новогодие 
она будет особенно насыщенной: к тренажерному и бильярдно
му залам добавятся каток, пункт проката зимнего спортинвен
таря и даже аэросани. Еще, одной новинкой в «Уральских зорях» 
станет посещение горнолыжного центра «Металлург-Магнито
горск» вблизи лагеря. Все это сделает зимний отдых здесь не 
менее ярким и насыщенным, ч^М летом. 

/ Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Эх, Дима, Дима 
Обыск в квартире наркоторговца: полсотни шприцев и обширная библиотека 

Телефон зазвонил в пятницу 
вечером. «Добрый вечер, вы 
не слишком заняты? Не хотите 
стать понятой при обыске?» -
мужчина на том конце провода 
представился. Да, занята. Но 
теперь это не важно. Очень 
даже хочу. Еще недавно сама 
приняла приглашение началь
ника магнитогорской службы 
Госнаркоконтроля поучаство
вать в рейде. Вечер пятницы -
самое время. У сотрудников 
правоохранительных органов, 
впрочем, как и журналистов, 
рабочее время не ограничено. 

Через 20 минут я в гостях у 
«федералов». Опера
тивники задержали 
с б ы т ч и к а г е р о и н а . 
Т р и д ц а т и л е т н и й 
Дмитрий отнекивать
ся не стал - не было 
смысла, его задержа
ли с поличным. Нас с 
Инессой - второй по
нятой, пригласили в 
комнату. Двенадцать 
денежных купюр ак
куратно разложены 
на столе. «Понятые, 
сверьте номерные знаки ку
пюр на столе с данными прото
кола». Все сходится. Что даль
ше? Выключают свет, подносят 
к столу ультрафиолетовую 
лампу - при новом освещении 
купюры заблестели желто-зе
леным ядовитым светом. Ме
ченые. На эти деньги оператив
ники делали проверочную за
купку героина. На них задер
жанный будет приобретать то
вар у своего поставщика. Но 
это позже. А сейчас: «Расписа
лись под протоколом? В маши
ну,» - едем на обыск, домой к 
Диме. 

В «ГАЗели» оперативники 
шутят, подтрунивают друг над 
другом, сетуют, что жены из 
дома скоро выгонят за ненорми
рованный рабочий день.. . На 
задержанного не обращают вни
мания: подобные мероприятия 
для ребят - дело привычное. 
«Эх, Дима, Дима...» - вздыхает 
оперативник. Дима молчит. Ско
ро у него начнется ломка. Укол 
надо ставить три раза в день. 
Последнюю инъекцию он сделал 
около полудня - перед задержа
нием. Сейчас стрелка часов пол
зет к шести. Эх, Дима, Дима... 
Сколько ты еще продержишься? 

Героин 
оказался 
дороже 
матери, 
друзей, 
диплома вуза 
и стабильной 
работы 

Подъезжаем. Парковаться у 
подъезда не стали, среди нарко
манов информация расходится 
быстро: уже к ночи все будут 
знать, что Диму «повязали». «Да, 
недавно случай был, - расска
зывает начальник магнитогорс
кого Госнаркоконтроля Алек
сандр Рагозин, - при обыске в 
квартире задержанного нашли 
список номерных знаков и марок 
автомобилей нашей службы». 
Поднимаемся на этаж. Дверь 
закрыта, ключей нет. Кто-то 
принес монтировку - не помог
ла, сходили за молотком. Никто 
из соседей на шум даже не выг

лянул. 
Мы в квартире . 

Начинается обыск. 
«Не торопись»,- по
стоянно одергивают 
Диму оперативники. 

«Ого!» - доносит
ся из комнаты. Через 
тесный коридорчик 
по одному протис
киваемся в комнату. 
Ого! Комнату не 
убирали и не про
ветривали несколько 

месяцев. Или лет? На расправ
ленном диване, на столе, под сто
лом, на полу - везде сигареты: в 
пачках и россыпью. «Ява», «Рот-
манс», «Собрание», «Мальбо
ро». Ничего себе живут. На сто
ле три коробки из-под сотовых 
т е л е ф о н о в Nok ia , S i e m e n s , 
Motorola. Мобильник валяется 
на диване. 24 неотвеченных вы
зова. Надо же, сколько у парня 
«друзей»! Или всем нужна доза? 
На табурете возле дивана круж
ка с вишневым компотом,-опять 
сигареты, шприцы и какие-то 
баночки. «В них готовят смесь 
для укола, - поясняет оператив
ник, - видите осадок на дне?». 
Вижу. Димедрол в таблетках, 
пипалфен в ампулах - антигиста-
минные препараты, усиливаю
щие действие наркотических ве
ществ, в аптеке без рецепта не 
купишь. Или купишь? Дима по
купал. Тут же раскрытая книга 
- Василий Головачев. Дима так 
и не успеет ее дочитать. Книга
ми завален стол, кресла. В «стен
ке» богатая библиотека: от клас
сиков до фантастики. «Твоя?» -
спрашиваю у Димы. «Моя». 
Вопросы меня душат. Ответы 
парня односложны. Нельзя быть 
навязчивой, может отказаться 

отвечать. Для него это первый 
обыск. Как и для меня. Только 
эмоции мы испытываем разные 
- все же не на одной стороне бар
рикады находимся. На столе 
между обрывками старых газет 
и распотрошенными сигаретами 
- фильтр нужен наркоманам для 
укола - стоит пыльная фотогра
фия в рамке - выпуск техноло
гического факультета М а Г У -
1997. Дима хотел стать экономи
стом. Не получилось. После ин
ститута у с т р о и л с я в ОАО 
«ММК», в ЛПЦ-5. Техническое 
образование у парня было - он 
окончил два училища по специ
а л ь н о с т я м « к р а н о в щ и к » и 
«фальцовщик». Летом этого года 
его уволили за прогулы. Гово
рит, случайно вышло: должны 
были продлить больничный лист, 
да не продлили. С тех пор не ра
ботает. «Чем зарабатываешь на 
жизнь?». Молчит. «Берешь у 
мамы?» Мама, по словам Димы, 
зарабатывает на жизнь распрос
транением газет. Негустой зара
боток. Хотя когда-то многостра
дальная женщина закончила ас
пирантуру, работала в МГМИ, 
драмтеатре, в училище, занима
ла хорошие должности. «Дима, 
ты зарабатываешь продажей 
наркотиков?» - «Нет». Ну неуже
ли из благотворительных целей? 

Обыск. «Есть в доме наркоти
ки, оружие?» - спрашивают опе
ративники. «Оружия точно нет, 
и не было никогда, - клянется 
Дима. - А наркотики... вот они», 
- тычет пальцем в диван. Прямо 
перед нами на черной от грязи 
простыне лежит спичечный ко
робок. В нем аккуратно завер
нуты шесть доз, так называемых 
в среде наркоманов «полови
нок». Название это более чем ус
ловное. По идее «половинка» -
полграмма героина. Но редко 
когда порция достигает своего 
реального веса. Как правило, в 
фольгу сбытчики заворачивают 
0,1—0,2 грамма. Наркоманы об
манывают друг друга постоян
но. Кто проверит? К тому же 
героин зачастую разбавляют 
лекарствами, к примеру, аналь
гином. Порошок белый, без экс
пертизы не определишь. «Дима, 
ты разбавляешь героин, кото
рый п р о д а е ш ь ? » . Молчит . 
«Сбытчик покупает у своего 
поставщика, скажем, пять грамм 
героина, делит его на дозы: вме

сто 10 на 20. Половину оставля
ет себе, остальное продает», -
поясняют мне оперативники. 
Цена «половинки» от 250 руб
лей. Среднестатистическому 
наркоману - надо же, и такие 
есть, - в месяц нужно около 30 
тысяч рублей на наркотики. 

«Еще наркотики есть?» На 
вопрос оперативников Дима от
вечает просто: «Не помню». Все 
равно искать. В одной из пачек 
из-под сигарет находят героин, 
еще не поделенный на части. 
«Видите камушки, - показывает 
оперативник, - это чистый геро
ин». Действительно, несколько 
маленьких белых камушков и 
такого же цвета песок. «Песок -
тоже героин или примеси - твор
чество сбытчика?», - любопыт
ничаю я. «Кто его знает. Экспер
тиза покажет». 

Приехали эксперт-кримина
лист и сотрудник Госнаркокон
троля с видеокамерой. Опера
тивники подняли матрац. Ого. 
Не меньше пятидесяти шпри
цев. Некоторые с иглами. Как 
можно здесь спать? «Под кай
фом можно все», - констатиру
ют оперативники. Дима попро
бовал колоться уже после окон
чания института, в компании 
друзей по пьяни предложили 
испытать «новый кайф». По
пробовал. «Дима, тебе понра
вилось?» - «Я не знаю ни одно
го человека, которому' бы не 

понравилось», - вполне серь
езно отвечает парень. Хотя и 
бросить не раз пытался. Обра
щался к местным целителям -
помогло. Но не надолго. 

Такая нищая и грязная квар
тира - редкость для сбытчика 
наркотиков. Как правило, сбыт
чики сами не употребляют «то
вар», и ремонту в их квартирах 
любой работяга позавидует. А 
здесь нет д а ж е т е л е в и з о р а . 
«Дима, у вас был телевизор?» -
«Был. Кинескоп сломался. Здесь 
вся техника выходит из строя», 
- сетует задержанный. «Потому 
что аура у тебя в комнате пло
хая», - подкалывают оператив
ники. 

На стене икона. Верит ли Дима 
в Бога? Нет, не верит. И мама не 
верит. А икона просто так висит. 
На стекле шкафа - фотографии: 
улыбающиеся лица друзей, не
сколько снимков белой длинно
шерстной кошки. Сам кот сидит 
в другой комнате - Диминой 
мамы. Здесь чисто, хотя бедно: 
письменный стол, старая швей
ная машинка и потрепанный ди
ван. Под столом - банки с кон
сервированными помидорами. 
Маме, наверное, нелегко. «Ни
чего, - говорят оперативники, -
теперь лет восемь спокойно по
живет». 

Оперативников прерывает 
трель телефонного звонка - Ди-

мин мобильник. До боли зна
комая и надоевшая мелодия из 
«Ночного дозора»: «идет борь
ба Добра со Злом». Надо же, 
какая ирония судьбы. Двад
цать пятый вызов. «Алло. Да. 
Нет. Нет, ничего нет, завтра 
будет», - повторяет Дима не
видимому абоненту слова опе
ративника. Проходим на кух
ню. Ого: около ста пустых пив
ных бутылок . К о л л е к ц и я ? 
Опять звонок. Сколько ж у 
тебя клиентов? О д и н - д в а ? 
Только при нас человек пять 
позвонили, и всем нужен геро
ин. Нашлась записная книжка. 
Что здесь? Список должников. 
«Кто эти люди и за что они тебе 
должны?», - допытывается 
оперативник. «Не знаю», - од
носложно отвечает Дима. «Кто 
писал? Ты? Так если сам писал, 
должен знать, что за «черный» 
список». Дима молчит. 

«Понятые, подпишите про
токол». Обыск закончился. По
чти семь. Пора домой. Опера
тивники остались в квартире. 
Сегодня им предстоит сделать 
контрольную закупку мече
ными деньгами у Диминого по
ставщика. Что будет дальше? 
Следствие, суд. Возможно, нас, 
как понятых, пригласят в суд 
для дачи показаний в качестве 
свидетелей. 

Ольга КОРДА. 

РЕКЛАМА 

- платья вечерние и деловые^ 
- праздничные костюмы 
- блузки, юбки, брюки 

размеры с 40 по 66 
Европейское качество по Российским ценам 

V 

BE ВЕРХНЮЮЮДЕЖДУ СЕЗОНИЫЕ:СКИДКИ 

Какой бы сложной ни была 
ваша проблема, с этим 
можно что-то сделать! 

Купите, изучите 
и примените книгу 

Л. Р. Хоббарда 

«ДИАНЕТИКА -
современная наука 

душевного здоровья» 
Стоимость 100 руб. 

Спрашивайте в магазинах 
города или заказывайте по 

т. 23-77-58 . 
Доставка по городу бесплатно. 

Закажите сегодня! 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, через ж/д пути. 

Надежное преодоление 
алкогольной зависимости. 

Прерывание запоев, 
психокоррекция и лечение 

неврозов. 
Т. 2 9 - 1 1 - 0 7 . 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК» приглашает на работу 
высококвалифицированных специалистов: 

• сталеваров, 
• подручных сталеваров, 
• разливщиков стали, 
• кузнецов, 
• токарей-расточников. 

Гарантируем достойную и своевременную зарплату. 
Обращаться по адресу: ул. Кирова, 90/1, каб. 23, с 10.00 до 12.00. 

Контактные телефоны : 24-59-92; 25-45-82. 

® > Hyundai Sonata от 5 1 5 700 руб 

кредит до 5 лет 
4 шипованные покрышки в подарок 

АВТОГРЯД — официальный дилер Таганрогского автомобильного завода 
Автосалон: ул. Правда, 59; т.: 21-24-99,21-51-73. 

Практичная 
мебель -

для практичных 
людей; 

Магазины: «Садко», 
Чапаева, 18, т. 22-21-68, \ 
«Формула дивана», 
Сиреневый, 38, т. 31-70-10. 

Учреждение 
«Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск» 
приглашает всех 

желающих посетить 
БАНЮ. 
Наш адрес: 

л е г к о а т л е т и ч е с к и й манеж, 
ул. Набережная , 5. 

Т. 37-19-49. 

Впервые в Магнитогорске 

с 18 д е к а б р : 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

новая шоу-программа 

к о 

В программе: i 
I большие австралийские^дшак* 
джигиты-наездники; 
полет под куполом циркц 
акробаты; 
кабачок «13 кошек». 

Представления в субботу и воскресенье 
в 12.00 и 16.00. 

Билеты можно приобрести в кассе цирка, магазинах 
«Зори Урала», «Галерея», «Славянский», «Гостиный двор». 
Цена билетов - от 100 до 200 руб. 
Тел. для справок 37-25-42. 
Тел. для коллективных заявок: 8-906-854-51-05. 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение алкоголизма. 
Эффективно. 
Ул. Рабочая, 53. Т.: 35-14-36 (мужское отделение), 
30-33-22 (женское отделение). 

Консул ьтантПдюс 

Информационный сервисный центр 

То" 

ПРОДАМ 
*1-комнатную улучшенной 

планировки, ул. 50-летия Маг
нитки, 61,6/9 эт. Цена 730 т.р. Т.: 
34-02-96 (д), 8-2901-71-82. 

*1-комнатную «брежневку», 
ул. Доменщиков, 9/2,2/5 эт. Цена 
680 т.р. Торг. Т.: 34-02-96 (д), 8-
2901-71-82. 

*1-комнатную «хрущевку», 
ул. «Правды», 28, 3/4 эт. Т.: 34-
02-96 (д), 8-2901-71-82. 

*Квартиру. Помогу с разме
ном. Т. 35-95-45. 

КУПЛЮ 
"Квартиру. Т. 35-95-45. 

СДАМ 
*Посуточно и по часам. Т. 40-

72-15,29-14-86. 

УСЛУГИ 
*Ремонт любых холодильников. 

Гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 
*Ремонт любых холодильников 

и«Стинол». Т. 22-54-65. 
Т е л е р е м о н т . Гарантия. Без 

выходных. Т. 35-84-88. 
*Ремонт телевизоров. Гаран

тия, дешево. Т. 22-74-53. 
*Ремонт телевизоров. Т. 37-

15-37. 
*Настройка компьютеров. Не

дорого. Т. 8-903-090-81-57. 
*Свадебный салон «Фея». Ак

сессуары для автомобиля. Ул. 
Грязнова, 51. 

РАЗНОЕ 
*Считать недействительными 

паспорт и военный билет на имя 
К. О. Кресникова. 

*Утеряно удостоверение «Ве
теран труда» на имя Д. В. Газза-
лова ,№ 317072. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаю сердечную благо

дарность начальнику ЦРМО-1 
ЗАО «МРК» Владимиру Нико-
левичу Есину, председателю це
хового комитета Борису Дмитри
евичу Абизову, слесарю-ремон
тнику Александру Сергеевичу 
Жура за оказанную материаль
ную помощь и внимание. 

Т. Я. ЛЫСЕНКО, 
пенсионерка. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Завтра испол

няется 10 лет, как 
ушел из жизни 
веселый, ласко
вый, отзывчивый 
человек, люби
мый муж, отец, 
дедушка Юрий 
Михайлович Камышениев. 
Просим всех, кто знал его, 
помянуть. Помним, любим, 
скорбим. 
Жена, сын, сноха, внуки. 

Уже полтора года, как нет 
с нами дорогого, любимого 
мужа, отца, дедули. Валерия 
А н д р е е в и ч а В а с ю н и н а . 
Любим, помним, скорбим. 

Жена, дети, внуки, 
брат с семьей. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

МОСТОВОВА 
Василия Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЦРМО-8 ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

ШЕСТОВА 
Вячеслава Владимировича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Управление главного энергетика 
выражает соболезнование 
начальнику центральной 

диспетчерской службы УГЭ 
Распопову Владимиру Васильевичу 

по поводу смерти тестя 
КРИВОРОТОВА 

Александра Семеновича. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

ДУБИНИНА 
Виктора Степановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 

скорбят по поводу смерти 
МАЛЫША 

Григория Павловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки аглошихты ГОП 
выражают соболезнование 

начальнику цеха ЛЕДОВСКОМУ 
Анатолию Михайловичу по поводу 

смерти жены. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ДЗОБАЕВОЙ 

Марины Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

ннимнмн 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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