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Много шума из ничего 
Здравый смысл против «раскручивания» радиофобии 

Когда поддаешься страху 
перед ужасом, начинаешь 
ощущать ужас страха. Этот 
афоризм, высказанный не
когда великим П. Бомарше, 
можно было бы предпослать 
в качестве эпиграфа к «стра
шилкам» о коммерческом 
«безумии» российских атом
щиков, коими регулярно пот
чуют соотечест
венников некото
рые СМИ. И нель-зя 
сказать, что до 
смерти всех пере
пугали, но крепко 
напуганные имеют
ся. О наличии тако
вых напомнил, на
пример, диалог на 
ту же тему депута
тов Госдумы от Че
лябинской области 
с избирателями в 
рамках вышедшей в 
начале этого месяца 
на канале «Югра» телепрог
раммы «Острый угол». Впол
не можно было предполо
жить, что, по крайней мере, 
одну из участниц разговора, 
возмущенным тоном заявив
шую депутатам свое неудо
вольствие по поводу «разре
шенного» ими ввоза в стра
ну на переработку зарубеж
ного отработанного ядерно
го топлива, основательно 
скрутил, если еще не «ужас 
страха», то уж «страх перед 
ужасом» - точно. Хотя во
обще-то не исключено, что 
это была только хорошая 
игра в «испуг и возмуще
ние», которая иных совсем 
неплохо кормит. 

Скоро два года будет с тех 
пор, как был принят ряд зако
нов, коими был санкциониро
ван импорт облученного 
ядерного топлива (ОЯТ) 
с зарубежных АЭС. Каких 
только собак ни навешали за 
это время на атомщиков на
стырные ревнители природ
ной чистоты. И в ядерную 
помойку они норовят превра
тить родной Южный Урал и 
всю державу. И никакого по
рядка у них нет, так что нече
го надеяться на гарантии бе
зопасности. И капиталы жела-

Чем ближе 
очередная 
выборная 
кампания, 
тем чаще 
будут 
спекуляции 
на тему 
«прегрешений» 
атомщиков 

ют нажить за счет здоровья 
населения, расчищая путь к 
обогащению подкупом депу
татов. И считать-торговать 
вовсе не умеют: на Западе 
принимают ОЯТ на перера
ботку по 1500 долларов за 
кило, а наши «растяпы» чуть 
не даром - в 3-5 раз дешев
ле... В общем, осталось толь

ко освистать и пу
стить по миру 
бомжами: экие, 
дескать, нелов
кие; красиво жить 
хотят, да не в свои 
сани сели. 

Какая чушь со
бачья!.. Ведь это 
все о тех, кто со
здал для страны 
надежный ракет
но-ядерный щит, 
способный от
резвить любого 
агрессора. О та

лантливых ученых, специали
стах-патриотах, в тяжелей
шую пору гонки вооруже
ний согласившихся на добро
вольную ссылку в суперсек
ретный «ящик», тщательно 
оберегаемый от любопыт
ствующих многорубежной 
системой охраны. Рисковав
ших и здоровьем, и жизнью 
ради создания грозного ору
жия, ставшего непреодоли
мой преградой для тех, кто 
вынашивал планы нападе
ния на нашу страну (а нали
чие таковых давно доказано). 
Они накопили громадный 
опыт в своей сфере деятель
ности, так что у нас нет ника
ких оснований не доверять 
их знаниям и профессио
нальным навыкам. Кроме 
того, они как будто не давали 
повода заподозрить их в 
склонности к самоубийству, 
что, по сути, нахально при
писывается им измышлени
ями о якобы беспечном от
ношении к вопросам безо
пасности при работе с ОЯТ. 

И дело ведь не только в 
том, что надо быть хотя бы 
чуть благодарными к людям, 
которые вполне заслужива
ют нашей благодарности. Но 
и в том, что, как показывают 

некоторые события на меж
дународной арене, рановато 
еще расслабляться. Наработ
ки и интеллект атомщиков 
еще, возможно, ой как могут 
пригодиться. 

Есть в их хозяйстве свои 
проблемы, являющиеся по
следствиями холодной вой
ны. Деятельность предприя
тий, нарабатывавших ору
жейный пл\тоний, негативно 
сказалась на окружающей 
среде. По сей день дает о себе 
знать подорвавший и продол
жающий подрывать здоро
вье многих южноуральцев 
так называемый Кыштым-
ский след аварии, случив
шейся в 1957 году на химком
бинате «Маяк». До опасных 
пределов доходит заполнение 
радиоактивными отходами 
технологически связанного с 
«Маяком» Теченского каска
да водоемов. Если произой
дет аварийный сброс загряз
ненной воды в гидрографи
ческую сеть региона - быть 
еще одной беде. Плохо это, 
конечно. Но в условиях изма
тывающей гонки вооруже
ний, поставившей под воп
рос даже будущее всей пла
неты, было не до «сантимен
тов». Ради сохранения ядер
ного паритета приходилось 
многое приносить в жертву, 
идти на риски и попутно, 
между делом приобретать 
знания в области радиоэколо
гии. 

Теперь обстановка, слава 
богу, другая Можно переве
сти дух и заняться исправле
нием огрехов прошлого. Но 
дальнейшая научно-произ
водственная деятельность 
атомщиков, как и их «работа 
над ошибками», требует за
бот властей и серьезных кап
вложений. Губернатор Челя
бинской области Петр Сумин 
не обделяет вниманием про
блемы, вызываемые радио
активным загрязнением тер
риторий- Минувшей весной 
он подробно знакомил Пре
зидента РФ Владимира Пути
на с тревожным положени
ем на Теченском каскаде. Не 
далее как 4 нюня при личной 

аудиенции с Президентом 
вновь напомнил о сложив
шейся там критической ситу
ации. Проблема эта общего
сударственного масштаба, и 
в решении ее губернатор ре
зонно надеется на помощь 
федерального центра. Но на 
ликвидацию последствий со
здания ядерного оружия у 
страны пока не хватает 
средств. А деньги нужны не
малые, да и время не терпит. 
Вот и взялись атомщики за 
переработку импортного 
ОЯТ, которая сулит им хоро
шие барыши. 

Казалось бы, что уж тут 
плохого? Вошли в положение 
российских властей и, про
явив предприимчивость, ре
шили сами заработать недо

стающие средства на соб
ственные нужды, в том чис
ле на устранение «побочно
го эффекта» создания ра
кетно-ядерного щита. При 
этом, учитывая жесткую 
конкуренцию среди произ
водителей ядерного топли
ва, вполне в духе рыночных 
реалий предложили потен
циальным партнерам по вы
сокотехнологичному бизне
су ряд дополнительных ус
луг. А их «за все хорошее» 
пытаются клеймить позо
ром. 

«Зеленые» шумят - это 
понятно: у них четкая, яс
ная ориентация - при лю
бых обстоятельствах быть 
адвокатами окружающей 
среды. Как сказал в одном 

интервью Василий Жидков, 
генеральный директор гор
но-химического комбината 
(есть такой в Красноярском 
крае), атомщики разделяют 
их озабоченность сложны
ми для понимания неспеци
алистов проблемами, свя
занными с ядерными техно
логиями. Предприятия ядер
ного топливного цикла срав
нительно недавно начали 
раскрывать свои секреты, 
тем не менее таковые еще 
имеются. В связи с чем до
вольно сложно растолковать 
каждому добропорядочно
му «любителю природы», 
что такое ядерная техноло
гия и каковы в ней критерии 
безопасности. 

Александр ЮДИН. 

БЕГУЩАЯ 
ЩЛ СТРОКА 

Охрана труда 
В профсоюзном комитете ОАО «МКЗ» 
возобновила работу комиссия по охране 
труда под председательством Владимира 
Посадского, работавшего до этого 
инженером по охране труда. Необходи
мость возрождения комиссии вызвана 
ростом травматизма. С начала года 
произошло семь несчастных случаев. 

ФРАЗА 

Самое прекрасное в природе -
отсутствие человека. 

Блисс КАРМАН 

ЦИФРА Столько россиян, из числа опрошенных Фондом 
«Общественное мнение» по поводу экологичес-

/ • кой обстановки в стране, обеспокоены угрожаю-
""̂f щим загрязнением водоемов и качеством питье-

процента вой воды. 

Звонок во взрослую ЖИЗНЬ 

Метеорит 
В Иркутской области найдено место 
падения гигантского Витимского 
метеорита площадью около 100 квад
ратных километров, где сожжены и 
повалены деревья. 

Стройотряд 
Председатель Правительства РФ 
Михаил Касьянов предложил возродить 
студенческие строительные отряды. 
Такая практика - хорошее дело, заявил 
он на встрече со студентами Московско
го государственного университета имени 
М. В. Ломоносова. 

ОТКРОВЕНИЕ 

Вот и прозвенел последний зво
нок. Теперь для выпускников на
чинается другая, взрослая жизнь. 
Пора расставаться с детской бес
печностью и подниматься выше. 

В этом году я сама стала вы
пускницей. Мне посчастливилось 
учиться в известной школе № 59 
имени И. X. Ромазана. Десять лет, 
проведенных в ее стенах, запом

нятся мне навсегда. Было все: ра
дость и печаль, взлеты и падения, 
обиды и слезы. Белые бантики, 
цветы учителям - все это было в 
последний раз в школьной жизни 
выпускников. Много теплых слов 
сказано в наш адрес председате
лем городского Собрания депута
тов Михаилом Сафроновым и за
местителем главы Орджоникид-
зевского района Вадимом Чупри-
ным. Кстати, Михаил Федотович 

не забыл и про наших учителей: 
билеты в театр оперы и балета на 
спектакль «Кармен» стали для них 
отличным подарком. 

Праздничный концерт, посвя
щенный нам, выпускникам, был 
так великолепен, что не хотелось 
покидать стены актового зала. 
Особенно запомнилась речь ди
ректора школы Тамары Павлов
ны Соловьевой, в которой она 
просила прощения у нас за то, 
что порой была строга с нами 

ради нашего же блага. Спектакль 
«Муха-Цокотуха», поставленный 
школьной театральной студией, 
доставил нам много радости. Тро
гательные подарки преподнесли 
ученики младших классов: цветы 
и превосходную игру на скрип
ках. Напоследок вместе с учите
лями и директором мы исполни
ли гимн школы. 

Марина ТОЛМАЧЕВА 
выпускница 

школы № 59. 

Комфорт 
Комнаты отдыха повышенной комфорт
ности открылись на вокзалах станций 
Магнитогорск, Орск, Бузулук, Шад-
ринск. Железнодорожники ЮУЖД 
расширяют спектр услуг для пассажи
ров. К уже традиционным - хранению, 
доставке, упаковке багажа и крупнога
баритных вещей, услугам по бронирова
нию и приобретению проездных доку
ментов, отправке телеграмм и почтовой 
корреспонденции, услугам справочного 
бюро - пассажиры получили возмож
ность сдавать ручную кладь на почасо
вое хранение. По сообщению Центра 
общественных связей ЮУЖД, в комна
тах отдыха вокзалов теперь применяют 
почасовое проживание. 

Открытие мехового сезона 
2003-2004! 

С 10 по 13 июня ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Грандиозная меховая 
ярмарка! 

«Мелита» 
г. Казань 
«Прогресс» 
г. ГЬзжорск 

«Алеф» 
г. Лермонтов -

Скидки до 20% 
+ подарок 

Н О В И Н К А -
коллекция весенних дубленок. 

ЖДЕМ ВАС: с 10 по 12 июня - с 10.00 до 19.00, 
13 июня-с 10.00 до 16.00. 

Телефон 37-14-02. 

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ И СУББОТУ 
УСК «Металлург-Магнитогорск» проводит 

дискотеки на стадионе «Малютка». 
Начало в 20 часов. Работает кафе. 

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
АКТИВНОГО ОТДЫХА 
на водно-гребную базу 

УСК «Металлург-Магнитогорск». 

Для вас ежедневно с 10 до 22 часов 
прогулочный катер, катамараны 

и прогулочные шлюпки. Работает кафе. 

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРИМА 
Для вас ежедневно 

с 10 до 22 часов - пейнтбол. 

Обращаться по телефонам: 
37-47-41, 37-49-11. 

ПОЧТЯ !Р РОССИИ 

с 16 по 20 июня 
проводится 

- ̂  Спешите 
подписаться 
на местные 

и областные 
издания! 

Ждём Вас во всех отделениях 
почтовой связи г. Магнитогорска 

и Нагайбакского района! 

'.£™г Почтовая справочная служба 082 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Петр Сумин встретился 
с Виктором Рашниковым 

Челябинский губернатор встретился с генеральным 
директором Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Стороны обсудили теку
щие вопросы экономическо
го развития комбината. В ча
стности, Виктор Ратников 
представил губернатору 
данные об итогах работы 
предприятия за 5 месяцев 
2003 года. На встрече 
отмечалось, что улучшение 
показателей стало возмож
ным благодаря ситуации, 
сложившейся на рынке в I квартале текущего года, и мощным 
инвестиционным программам предприятия, позволившим запу
стить несколько новейших производств. 

Всеволод ТУРЧИНИН. 

Каждый четвертый 
В минувшее воскресенье около полутора тысяч со
циальных работников Магнитки отметили свой про
фессиональный праздник. 

Их подопечными являются 110 тысяч наших ветеранов труда 
и инвалидов. По заявлению начальника управления соцзащиты 
городской адмгагистрации Геннадия Жука, каждый четвертый 
магнитогорец нуждается в помощи, 26,3 процента жителей име
ют доход гаже прожиточного минимума, и его не удастся обес
печить даже к 2005 году. У социальных работников надолго 
сохранится огромное поле деятельности. 

Петр АНДРЕЕВ. 

Завод подарил сказку 
Метизно-металлургический завод организовал праз
дник для детей, который состоялся 1 июня в Магни
тогорском театре оперы и балета. 

Кроме ребятишек работников завода, участниками праздника 
стали питомцы из детского дома № 3. После веселых конкурсов 
дети посмотрели оперу-сказку «Огниво», подготовленную ак
терами театра. 

Анжелика ФИЛИПОВА 

Возбудители энцефалита 
Энтомологи Челябинского городского центра Госсан
эпиднадзора провели небольшой эксперимент в рай
оне поселка Новосинеглазово: пройдя километр по 
одному из перелесков, два специалиста умудрились 
«собрать» более 80 клещей. 

Все они отправлены на исследование на наличие энцефалита. 
Кстати, в лаборатории областного центра Госсанэпиднадзора с 
начала сезона было обследовано 146 клещей, возбудители энце
фалита обнаружены в каждом втором. 

Это не означает, что половина южноуральских клещей зара
жена энцефалитом, но предпринимать повышенные меры безо
пасности, выходя на «дикую» природу, жителям области не по
мешает. 

ЮУСН. 

Дешево, но сердито... 
Через две недели завершается акция «Оружие-
2003», в paviKax которой каждый житель области 
может сдать незаконно хранящиеся оружие и боепри
пасы за вознаграждение. 

Средняя цена патрона - три рубля, максимальная сумма -
1500 рублей - за гранатомет. В основном граждане сдают глад
коствольные охотничьи ружья и газовые пистолеты за 300-500 
рублей, по цене, как минимум, в десять раз меньше рыночной. 
Но в противном случае за незаконное хранение оружия им гро
зит от 2 до 4 лет лишения свободы. В Магнитогорске за двадцать 
дней с начала проведения акции сдано 34 единицы оружия, около 
сотни боеприпасов и три килограмма пороха. Вознаграждение 
поступит после окончания акции, когда областной бюджет пере
числит среде тва на счета РОВД. 

Областная акция «Оружие» проводится третий раз, и год от 
года число сданного оружия возрастает. А на законном основа
нии у 10878 магнитогорцев хранится 13384 единицы оружия. 

В лад ОГНЕВ. 

Горит сады 
За п рошедшую неделю волна пожаров захлестнула са
дов одческие товарищества. 

В саду «Строитель-3» из-за неправильного устройства дымо
хода пени повреждена баня. По той же причине сгорели крыша и 
перекрытия домика в саду «Металлург-2». Небрежное отноше
ние к электрооборудованию привело к пожару в «Метизни-
ке-1», где полностью сгорел садовый домик. Но самый большой 
ущерб в том же саду нанес пожар, произошедший 4 июня: учи
нили его посторонние, а в результате огнем были уничтожены 
сразу четыре домика. 

Пожар по ул. Желябова случился из-за замыкания в электро-
пров одке: огнем уничтожена крыша на площади 50 квадратных 
метров и повреждена крыша соседнего дома. Материальный 
уще рб составил 10 тысяч рублей. А хозяева строительной будки 
по уп. Жукова понесли убыток по собственной вине — вопреки 
правилам безопасности пользовались самодельным электроте-
ном. 

Ольга ВЛАСЕНКО, 
младший инспектор ПЧ-51. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, 0 С +9+19 +7+23 +12 +24 
осадки 
атмосферное 
давление 724 723 716 
направление ветра С Ю-3 Ю-3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 10,17,19,23,28 н 30 июня 


