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Привет из Кривого Рога 
На Украине начинается приватизация предприятий 

власть, а значит, за личное обо
гащение. 

12.08.2003 г.» 

Эти письма в Магнитогорск 
родственникам приходят из ук
раинского Кривого Рога от про
стого человека: бывшего метал
лурга «Криворожстали», фрон
товика, пенсионера. Уважая 
право автора на личную жизнь 
и не разглашая его имени, мы 
взяли из посланий лишь те вы
держки, где речь идет о житей
ских заботах жителей когда-то 
братской республики, об отно
шении к проводи
мым там реформам. 

«С начала июля 
коммерсанты у нас 
во много раз подня
ли цены на продук
ты питания, подоро
жал и хлеб. Начался 
ажиотаж, люди нача
ли скупать муку, крупы, сахар. 
Коммерсанты хорошо зарабо
тали на этом. Чем это вызвано? 
В декабре поморозило озимые, 
два с половиной месяца не 
было осадков. После первого 
дождя 22 июня они шли ежед
невно... 

В прошлом году было много 
трескотни о высоком урожае, но 
это была явная ложь: 10 милли
онов тонн пшеницы продали за 
границу, а сейчас под давлени
ем Верховной Рады правитель
ство собирается закупить в Рос
сии и Казахстане два миллиона 
тонн. У крестьян зерно скупи
ли по 350 гривен*, а покупать 
придется по 1000 гривен за тон
ну. Страдают трудовой народ 
и пенсионеры. 

Два моих внука получили 
дипломы. Алеша окончил ме
таллургический техникум и 
оформился в прокатный цех. 
Пока будет простым рабочим, 
но зарплата должна быть 800-
900 гривен. Боря окончил пе
динститут, и ему нужно идти 

на учительскую работу до 25 
лет, чтобы его не взяли в ар
мию. Проблема в том, что учи
телю, да еще начинающему, 
платят сколько и уборщице -
минимум 185 гривен. Боря сей
час в техучилище работает 
ночным сторожем за 185 гри-

Металлурги 

вен и будет преподавать там. Вот 
такие у нас порядки: множатся 
миллионеры - год назад легали
зовалось 160, а сейчас уже 320 
миллионеров. Попутно увели
чивается количество обездолен
ных. У нас торгуют женщинами, 
детьми, а вы, россияне, пожа
луй, не сможете похвастаться 
таким. 

6.07.2003 г.» 
«У нас, как и у 

вас, большое изо
билие промтова-

«КРИВОРОЖСТЭЛИ» ров иностранного 
U Q i / o u i f u a производства. Но 

накануне в С о ю з з а в о з и л и 

ВаЖНЫХ д о б р о т н ы е това-
ПРПРМРН Р Ы ' А « Ч Е Л Н О К И » переплел завозят «усяку не-

потриб». Доброт
ные вещи способны купить толь
ко «новые украинцы». 

Алеша после техникума уже 
работает в прокатном цехе «Кри
ворожстали», где платят непло
хо и регулярно, поступил на за
очное отделение металлургичес
кой академии. Еще не учился, а 
700 гривен заплатили за учебу. 
Парадокс! Не выплачивать за
работанное не считается пре
ступлением, и решение суда 
можно игнорировать, а возврат 
долга по зарплате считается чуть 
ли не подвигом. Сознаюсь, что 
никак не могу привыкнуть к но
вым порядкам, которые меня 
раздражают. Кучма и его клика 
норовят распродать все, что 
дает доход государству. Подби
раются уже к рудникам Крив-
басса. Средства от приватизации 
разбирают по карманам, а хозя
ева что хотят, то и творят. Чаще 
стали отключать электроэнер
гию, и по этой причине про
шлую зиму пол-Украины стра
дало от холода. В Донбассе в од
ном городишке деньги на ремонт 

канализации разделило началь
ство, и 800 жителей попали в 
больницу с желтухой. Комму
нальное хозяйство городов идет 
в упадок, зато число миллионе
ров быстро растет. А жить надо, 
хоть света в конце тоннеля не 
предвидится. Идет борьба за 

«Возмущен тем, что о 60-ле
тии Курской битвы наши газеты 
промолчали. Один раз слышал 
по радио о битве под Прохоров
о й , а кругом тишина, не считая 
статьи в «Металлурге». Сейчас 
у власть имущих основная забо
та - накопление средств на лич
ных счетах, и им не до патрио
тизма. Писатель Павло Загре-
бельный говорит: «Ситд и жирш 
не можуть вважатися патриотами 
- вони залюбки поступаються 
щею високою честю бщним». А 
бедные борются за выживание. 
Пионерские организации и ком
сомол упразднили, а ведь в этих 
организациях воспитывались 
патриоты. 

14 сентября был д в о й н о й 
праздник: День работника не
фтяной и газовой промышлен
ности и День танкиста. О нефтя
никах в СМИ был разговор, а о 
танкистах - вскользь. А ведь в 
Харькове производились луч
шие в мире танки Т-34, KB и ИС. 
И сейчас Харьков производит 
лучшие танки, которые закупа
ют армии многих государств. 

Еще население Кривого Рога 
встревожено тем, что Кучма и 
его банда собрались продать 
«Укррудком» - шахты и «Кри-
ворожсталь». Донбасс уже до
вели «до ручки», теперь замах
нулись на Кривбасс. 

Наши соседи тоже проявляют 
нахальство. На Днестре стоит 
ГЭС «Украина», а граница меж
ду Молдовой и нами проходит 
посредине реки. Молдаване по
ставили там будку и погранич
ников. Половина ГЭС находит
ся на молдавской стороне. 

6.10.2003 г.» 
«Приезжали гости из России. 

Удивляются порядкам на желез
ной дороге. Действительно, ми
нистр Георгий Кирпа навел на 
железной дороге порядок, како
го не было в Союзе. Железнодо
рожные станции имеют привле
кательный вид, из Киева в Харь
ков и Днепропетровск ходят по
езда со скоростью 140-160 км/ 

лаюк 
Раньше мы шли вместе, к одной цели... 

час. Планируют такие поезда 
пустить до Одессы и Львова. 

От терактов в России страда
ют невинные люди. Бедственное 
положение чеченцам принесли 
Ельцин и Черномырдин. Я был 
рад, когда налаживались эконо
мические связи между Россией 
и Украиной и вдруг... российс
кая агрессия в Керченском про
ливе. Сколько вреда нанесли эко
логии Азовского моря! Но оли
гархам России надо было протя
нуть через пролив аммиакопро-
вод, а там и трава не расти. Пока 
в СНГ дикий капитализм, доб
рых отношений между бывши
ми республиками не будет. 

8.12.2003 г.» 

«У нас полгода трезвонили о 
пенсионной реформе, по которой 
предусматривалось повышение 
пенсии, исходя из заработка и ста
жа работы, а с нового года 80 про
центов получили добавку по 3-10 
гривен. Мне «за заслуги» доба
вили 107 гривен, и у меня сей

час пенсия 459 гривен. Это, если 
перевести на ваши рубли, -
2520 рублей. Потребности у 
меня небольшие, но постоянно 
растут цены на хлеб, крупы, 
мясо и непродовольственные 
товары. 

Ваши коммунисты - патриоты, а 
у нас-антиукраинская пророссий-
ская организация. Если бы в Рос
сии был социализм, то надо было с 
ней объединиться, а то вот российс
кие газовые олигархи Лукашенко 
объяснили, что прежде всего фи
нансовые доходы, а дружба наро
дов - вещь второстепенная. 

Дети и внуки продолжают ра
ботать на «Криворожстали». За
работки на комбинате хорошие, и 
с марта собираются повысить их 
на 10 процентов. Но надвигается 
большая беда: комбинат собира
ются продать. Верховная Рада 
приняла закон - не приватизиро
вать комбинат, а Кучма закон не 
подписал. Зять его, Пинчук, со

бирается завладеть этим гиган
том. Полагают, что будет со
кращено 10 тысяч работников. 
А будут ли функционировать 
шестиэтажный профилакто
рий, где поправляют здоровье 
тысячи рабочих, пионерлагерь 
«Парус» на берегу моря, са
наторий «Рабочий уголок» в 
Алуште, дом отдыха на юге? 
Вряд ли. 

Банда грабителей, возглавля
емая Кучмой, разорила страну. 
Семь миллионов украинцев вы
нуждены уезжать на заработки 
из Донбасса в Россию, а из За
падной Украины - на Запад. 
Живи и «радуйся». Металлур
ги собираются организовать ак
цию протеста против привати
зации «Криворожстали». 

27.02.2004 г.» 
Подготовил Владимир 

ВОЛОДИН. 
*По курсу валют: 10 укра

инских гривен - 54,4417 рубля. 

Американцы ждут, 
когда мы вымрем 
ДЕМОГРАФИЯ 

Американский политолог Н. Эберстадт обнародовал 
свой доклад «Обезлюдевшая Россия». 

Автор утверждает, что Россия находится на краю гибели, и ссыла
ется на данные ООН: к 2025 году население России сократится на 10 
миллионов человек, а молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет 
останется не более 6 миллионов. Американец объясняет это распро
странением курения, повальным пьянством, неправильным питани
ем, кризисами в экономике и плохим медицинским обслуживанием. В 
частности, 20 процентов россиянок бесплодны из-за того, что аборт 
в нашей стране - главное средство контрацепции. Не последнюю 
роль, по мнению представителя самой толстой нации мира, в таком 
положении вещей играет сидячий образ жизни россиян. 

Забой пернатых 
ЭПИДЕМИЯ 

Курятина в Азии скоро станет деликатесом. В связи с 
эпидемией птичьего гриппа, вирус которого обнаружен 
в десяти странах, идет массовый забой пернатых. 

Только в Таиланде уже уничтожено более 24 миллионов кур. В 
Китае гриппом умудрилась заболеть и утка, было уничтожено 14 
тысяч птиц, живших рядом с зараженной. Сеть закусочных KFC, 
специализирующихся на блюдах из кур и имеющих в Азии три 
тысячи точек, срочно переходит на рыбное меню. Эксперты ожида
ют роста цен на куриное мясо как в мире в целом, так и в России. 

Т О Л Ь К О Ц И Ф Р Ы 

Продолжительность жизни 

Сколько денег выделяется на здравоохранение 

Как правильно 
бить жену 

... Тенденция нашей эпохи стремится к тому, чтобы за
местить во всем моральные двигатели материальными. 

(% бюджета)] 

5 , 8 % 

США 

3 , 8 % 

Россия 

3 , 1 % | 

Китай 

НРАВЫ Жозеф Эрнест РЕНАН Сколько детей готова родить женщина 

Испанский имам осужден за написание практическо
го руководства по рукоприкладству. 

В своей книге «Женщина в исламе» испанский имам Мохам-
мед Камаль Мустафа подробно объяснил мужьям-мусульма
нам, как следует правильно бить своих жен. За это литератур
но-каноническое произведение суд Барселоны признал его 
виновным в подстрекательстве к домашнему насилию и поло
вой дискриминации. Жюри присяжных приговорило имама к 
15 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 2160 
евро. 

В 2000 году настоятель мечети испанского городка Фуенхи-
рола написал книгу «Женщина в исламе», в которой изложил 
основы исламских семейных ценностей. Отдельную главу слу
житель Аллаха посвятил наставлению мужьям о способах пра
вильного воспитания жен, не скупясь на следующие реко
мендации: «Для укрощения строптивой жены муж должен по
пробовать начать с ней спокойный диалог. Если разговор не 
будет иметь должного эффекта, откажитесь делить с женой 
ложе. В том случае, если жена продолжает бунтовать, ее не
пременно следует побить, однако избиение должно носить 
щадящий характер, не нужно доходить до крайностей. Удары 
должны наноситься по определенным частям тела. Если тон
ким прутом наносить удары по ладоням и ступням жены, тог
да на ее теле не будет оставаться шрамов и даже кровоподте
ков». После выхода книги в свет 90 женских правозащитных 
организаций забили тревогу. На Мохаммеда Камаля Муста-
фу был подан иск в суд. Адвокат б л а г о ч е с т и в о г о свя
щеннослужителя выстраивал линию защиты, утверждая, что 
советы, приведенные в книге имама, не придуманы им самим, 
а взяты из Корана, священной для мусульман книги, а также 
других священных мусульманских текстов. Однако Мария 
Хосе Варена, знаменитый юрист, представляющая на судеб
ном процессе сразу три испанские федерации защиты женс
ких прав, утверждала, что нельзя позволять имаму «прятать
ся за средневековыми писаниями», а следует констатировать, 
что советы автора книги нарушают конституционные права 
женщин, в частности принцип равенства. Суд принял сторону 
истца. Судья Хуан Педро Янес, не совладав с эмоциями, сам 
разразился критикой в адрес книги, сказав, что она «наполне
на духом махрового высокомерного мачизма». Примечатель
но, что мусульманская община Испании отказалась поддер
жать обвиняемого. «Мы уважаем решение суда, - заявил Мо-
хаммед Халхоул, директор исламского совета Каталонии. - В 
исламе никогда не существовало призывов к агрессии в отно
шении лиц как мужского, так и женского пола». Мохаммед 
Халхоул сообщил, что все исламские культурные центры стра
ны намерены поскорее избавиться от тиража книги. 

Мохаммеда Камаля Мустафу после уплаты штрафа все же 
отпустят на свободу, поскольку по законам Испании при пер
вой судимости и определенном судом сроке заключения менее 
чем в два года виновному не приходится отбывать его. Важно 
другое: испанский суд впервые обвинил человека в подобном 
преступлении. До этого местное правосудие не разбирало столь 
громких дел, связанных с дискриминацией по половому при
знаку. Созданный прецедент говорит о том, что теперь любые 
притеснения женщин будут считаться в Испании серьезным 
правонарушением. 

Андрей ВЕТВИНСКИЙ, «Газета». 

Казахстан реформирует железные дороги 
У СОСЕДЕЙ 

Правительство Казахстана одобрило про
грамму реструктуризации железнодорож
ного т р а н с п о р т а , р а з р а б о т а н н у ю М и 
нистерством транспорта и коммуникаций 
совместно с ЗАО «НК «Казахстан Темир 
Жолы» (КТЖ). Основной целью програм
мы объявляется формирование полно
ценного конкурентного рынка грузовых и 
пассажирских перевозок. В составе КТЖ 
образованы дирекция магистральной сети, 
отвечающая за эксплуатацию и содержание 

железных дорог, и дирекция перевозок, вы
полняющая функции оператора. 

Компании «Пассажирские перевозки», «Ба
гажные перевозки» и «Вокзалсервис» плани
руется вывести из состава КТЖ и передать в 
государственную собственность до конца это
го года Впоследствии права владения акция
ми этих компаний перейдут Министерству 
транспорта и коммуникаций Казахстана. 

Для создания конкуренции на железнодо
рожном транспорте программой предусмат
ривается образование альтернативного пе
ревозчика. Им станет акционерное общество 
«Центр транспортного сервиса». 

В 2004 году будет образована «Пассажир
ская лизинговая вагонная компания», 100 
процентов акций которой будут принадле
жать государству. В ведение этой компании 
перейдут все пассажирские вагоны, которые 
она будет предоставлять в аренду (лизинг) 
пассажирским перевозчикам. 

Ремонтом локомотивов и вагонов займут
ся товарищества с ограниченной ответствен
ностью и акционерные общества. Их созда
дут на месте существующих ремонтных депо. 
Акции этих компаний поступят в свободную 
продажу. 

(при благоприятных экономических 
и социальных условиях) 

1 , 1 4 

S Россия 

1 , 8 3 

Китай 

Родина пива и Златовласки 
Чем привлекает Чехия туристов? 

Кому-то нравятся великолеп
ные архитектурные сооружения, 
богатая культурная жизнь, дру
гие восхищаются уникальными 
лечебными курортами, третьих 
привлекают национальная кух
ня и отличное пиво. Чехия при
тягивает туристов со всего мира, 
потому что она - страна с непов
торимым очарованием. 

- В Чехии был впервые, - рас
сказывает бизнесмен Виталий 
Стриженко, - но в детстве заоч
но познакомился с дружествен
ной Чехословакией. Жили мы с 
родителями на Украине, они чу
дом достали путевки и отправи
лись отдыхать в Карловы Вары. 

Пили минеральную воду из 
лечебных источников, соблюда
ли диету, делали грязевые комп
рессы, массажи. После курорта 
впечатлениями делились еще лет 
десять. Мне, советскому пионе
ру, привезли кучу книг, фото
графий, открыток с видами стра
ны. На них были необыкновен
ной красоты цветущие сады, ста
ринные дома, парки, бассейны, 
уютные кафе. Вдоволь наслу
шавшись маминых повествова
ний, стал «докой» в вопросах 
путешествий. Я рассказывал од
ноклассникам о поездке, те слу
шали разинув рты и получали 
подарки - «жвачки», из которых 
можно надувать пузыри - в Лу
ганске таких не было. Родители 

привезли мне джинсы, кроссов
ки, кассетный магнитофон - я 
стал «модным» парнем. Сегод
няшних пацанов этим не уди
вишь, а раньше поездка за ру
беж была огромным событием. 
Прошло более двадцати лет, 
многое изменилось, начиная с 
названия страны. 

- Побывать в Чехии и не уви
деть хотя бы часть ее музеев, 
дворцов, фонтанов было бы не
простительно, - продолжает 
Стриженко. - С другой сторо
ны, здесь так много достопри
мечательностей, что есть риск 
превратить отпуск в беготню 
по историческим местам. Бро
дить можно бесконечно, а в кон
це понять, что все архитектур
ные сооружения перемешались 
в памяти, и кроме усталости вы 
ничего не ощущаете. Советую 
посвятить экскурсиям п а р у -
тройку дней, а остальное вре
мя провести в уютных ресто
ранах за кружечкой превосход
ного пива или подлечиться на 
знаменитом курорте, хотя, ду
маю, одно другому не мешает. 

В Праге я поселился в отеле 
с каким-то романтическим на
званием. Гостиница уютная, чи
стенькая, с приличным обслу
живанием. О столице рассказы
вать можно много и долго: Пра
га - чудо, город-легенда. Бро

дя по узким извилистым улоч
кам, мощенным булыжником, 
проникаешься духом старины. 
Мне почему-то вспомнились 
любимые в детстве чешские 
фильмы-сказки. Кажется, имен
но по этим дорогам под песни 
Карела Гота ходили Златовлас
ки, Золушки с орешками, бла
городные рыцари в доспехах. 
Сегодня центр Праги - пеше
ходная зона. На Страроместс-
кой ратуше в конце каждого 
часа бьют часы, огромное ко
личество людей приходят по
смотреть на оживающих апос
толов, в руках которых пила, 
топор. . . Всего их двенадцать. 
В это время звенят колоколь
чики, в центре вращается диск, 
показывающий фазы Луны и 
Солнца. Удивительная достоп
римечательность - Карлов мост 
- сооружение, украшенное ше
стнадцатью скульптурами. Я, 
как ребенок, поверил в то, что 
если приложить ладонь к од
ному из отпечатков, загадав при 
этом заветное желание, то оно 
обязательно сбудется. Для вер
ности встал на одну ногу, зак
рыл глаза и пообещал Богу 
м е н ь ш е г р е ш и т ь . П р а в д а , 
взять обязательство совсем не 
грешить язык не повернулся. 
Наверное , поэтому желание 
пока не исполнилось. 

Возможно, многих удивит, 

что обо всех исторических мес
тах я говорю в превосходных 
степенях, но это так и есть. Я 
путешественник «со стажем»: 
бывал и в других странах Евро
пы. Каждая хороша по-своему, 
везде есть памятники, музеи с 
неповторимым колоритом, но 
Чехия - особенное место. Не знаю 
почему, но она мне близка. Быть 
может потому, что я впервые 
отдыхал один и, сказать по сове
сти, не жалею. Однако по срав
нению с южными странами, в 
которых основной отдых начи
нается после полуночи, ночная 
жизнь в Чехии практически от
сутствует. Зато здесь очень кра
сивые женщины, намного при
влекательнее соседок - немок и 
австриек, поверьте старому хо
лостяку. Они доброжелательны, 
веселы, спортивны. Общаться с 
чехами можно на английском, 
иногда немецком. Чешский язык 
трудный, но при желании его 
можно понять, все-таки у нас 
одни корни-славянские. В оте
лях, магазинах иногда говорят 
по-русски, хотя бы пару фраз. 
Кстати, большинство магазинов 
по субботам и воскресеньям не 
работают, это напоминает «быв
шую родную систему». Но в 
Чехию не приезжают для похо
дов по магазинам. Сувениры 
лучше купить в лавочках на 
рынке. Я старался выбирать 

традиционные национальные 
подарки: шикарную пивную 
кружку, к о л л е к ц и о н н у ю та
релку, маме - вазочку, набор 
посуды из богемского стекла, 
любимой девушке - золотое 
сердечко с гранатом. Изделий 
из драгоценных металлов хоро
шего качества в Чехии много. 
А друзьям - превосходное ба
ночное, бутылочное пиво. 

- Как я его вез - отдельная 
история, - смеется Виталий. -
Оно было везде: в чемодане, 
сумке, карманах. Я был похож 
на сапера, обложенного пивны
ми гранатами. В своей жизни 
попробовал не меньше сотни 
сортов пива, могу сказать одно: 
в Чехии нет плохого пива. Оно 
вкусное благодаря особенному 
хмелю, который выращивают 
на специальном грунте красно
ватого цвета. Продается оно на 
каждом углу. В Пльзене нахо
дится самая большая в мире 
пивная «На спилце» - музей 
пива. Замечу, что напиток, ко
торый продают в России с эти
кетками известных чешских 
марок, не имеет с пивом ниче
го общего. Лучшее можно по
пробовать в ресторанчиках , 
при которых есть свои пиво
варни, там оно свежайшее, не 
фильтрованное. Кстати, кто не 
знает: в магазинах продают 
пиво без указания цены за бу

тылку, которая стоит три кро
ны, так, что не ошибитесь. Все 
же самое вкусное пиво, на мой 
взгляд, разливное - натураль
ный продукт! После пива хо
рошо бы закусить, причем, по
обедать можно совсем не доро
го. Кухня Чехии достаточно 
сытна: жареное мясо, колбасы, 
печеночные паштеты, блюда из 
любимого чехами карпа. К пиву 
подают прекрасную закуску: 
топинки - поджаренные ломти
ки хлеба, натертые чесноком, 
сверху - слой овощной или 
мясной икры и большое коли
чество тертого сыра. Что каса
ется гарниров, лично я не в 
восторге. Знаменитые кнедли-
ки, мягко говоря, пришлись 
мне не по вкусу, квашеную ка
пусту я считаю русским блю
дом, видимо, «стащили» рецепт 
у нас. Еще одной гастрономи
ческой особенностью является 
тмин, его кладут даже в хлеб. 
Пытался выковыривать тмин, 
как в анекдоте, - бесполезно, 
запах остается. Зато для люби
телей кондитерских изделий 
праздник - тортов, пирожных, 
суфле, шоколада столько, что 
не знаешь, с чего начать. 

После путешествия стано
вится ясно: Чехию нужно уви
деть своими глазами. 

Вероника ЩУРОВА. 


