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Х Р О Н О М Е Т Р 

Визит в Нижний Тагил 
Делегация ОАО « М М К » во главе с генеральным ди
ректором Геннадием Сеничевым побывала на Ниж-
не-Тагильском ФГУП «Производственное объедине
ние «Уралвагонзавод». 

Целью посещения одного из крупнейших предприятий рос
сийского машиностроения стало подведение итогов взаимодей
ствия и обсуждение перспектив сотрудничества двух компаний. 
Во время визита состоялась встреча Геннадия Сеничева с гене
ральным директором ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» Николаем 
Малых. 

Это уже не первый визит магнитогорских металлургов в Ниж
ний Тагил в этом году. В январе на Уралвагонзаводе побывала 
группа ведущих специалистов ММК во главе с Андреем Моро
зовым, нынешним заместителем председателя совета директо
ров. Во время январского визита была достигнута договорен
ность об увеличении в 2005 году поставок магнитогорского ме
талла для УВЗ на 25 процентов. Вообще же нижнетагильское 
предприятие - давний партнер ММК и один из крупнейших 
потребителей его продукции. ММК уже несколько десятилетий 
поставляет на Уралвагонзавод броневой лист, гнутые профили, 
вагонную обшивку, сортовой металлопрокат, предназначенные 
для вагоностроения и выпуска дорожно-строительной техники. 
В прошлом году Магнитка поставила в адрес УВЗ 176 тысяч 
тонн металла. 

Отличился «Борлас» 
Представительство Oracle СНГ, крупнейшего в мире 
производителя корпоративного программного обеспе
чения, назвало лучших партнеров в России по итогам 
2005 финансового года. 

, Награду с формулировкой «За выдающиеся успехи» получи
ла консалтинговая группа «Борлас» - ведущий российский парт
нер корпорации, показавший за минувший год феноменальный 
рост продаж лицензий Oracle. 

Высокой оценки как Oracle, так и самих предприятий-заказчи
ков удостоена работа консультантов «Борлас» в ходе ряда круп
ных проектов, прежде всего в ОАО «Магнитогорский металлур
гический комбинат. Проект создания интегрированной корпора
тивной информационной системы управления ОАО «ММК» был 
признан корпорацией Oracle лучшим проектом прошедшего года 
в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка). 

Успешное развитие бизнеса и рост продаж обеспечили веду
щее положение «Борлас» среди партнеров Oracle. За прошедший 
год у партнеров (общее количество в СНГ - 320 организаций) 
заметно выросли объемы бизнеса и экспертиза по технологиям 
корпорации. При этом впервые в истории работы в России про
дажи лицензий Oracle, произведенные пятью крупнейшими парт
нерскими компаниями, превысили 30 миллионов долларов. Ли
дером продаж стала консалтинговая группа «Борлас». 

«Узловой» проект 
В 2005-2007 годах пройдет реконструкция Магнито
горского железнодорожного узла Южно-Уральской 
магистрали - филиала ОАО «РЖД», сообщает пресс-
центр Ю У Ж Д . 

В частности, на станции Магнитогорск-Грузовой будет про
ведено развитие парка прибытия «В». Здесь будет автоматизи
рована сортировочная горка, обновлены горловины парка и 
улучшена путевая инфраструктура, что позволит обеспечить 
более динамичную подачу и передвижение вагонов. Кроме того, 
предусмотрено соединение станции Новая (ОАО «ММК») со 
станцией Магнитогорск-Грузовой. 

Сейчас Челябинский институт «Челябжелдорпроект» ведет 
разработку этих проектов. На реконструкцию станции Магни
тогорск-Грузовой планируется инвестировать около 50 милли
онов рублей. 

Реализация проекта рассчитана на то, что к 2007 году увели
чится на 10 процентов объем погрузки ОАО «ММК» и на 3-5 
процентов увеличат объемы производства калибровочный и 
метизно-металлургический заводы и огнеупорный карьер. 

Обновление станции позволит качественно осуществлять транс
портное обслуживание. 

СЛУЖБА 01 

Смерть от сигареты 
За минувшую неделю в городе произошло шесть по
жаров, один человек погиб. 

11 июля на поливных участках «Локомотив-1» в помещении 
хозблока погиб 23-летний мужчина. Установлено, что он нигде 
не работал, а трагедия произошла из-за неосторожного курения 
в нетрезвом виде. < 

14 июля около четырех утра рядом с домом № 155 по улице 
Советской по вине посторонних загорелся автомобиль «ниссан»: 
оплавились бампер и решетка радиатора. Огонь затушили до 
прибытия пожарной охраны. Ориентировочный ущерб - трид
цать тысяч рублей. В четвертом часу вечера в одной из квартир 
дома № 100 по проспекту Ленина обгорели диван, стулья и ко
вер - двадцатилетний сын хозяйки квартиры уснул с зажженной 
сигаретой. Из задымленного подъезда эвакуировано десять че
ловек. 

В 17.48 на улице Складская горели склады комбината питания 
и торговли ММК - эти помещения в последнее время не эксп
луатировались. Ущерб от пожара составил 200 тысяч рублей -
склады на площади 500 квадратных метров полностью сгорели. 
Причины и виновника возгорания устанавливают, дело переда
но в РОВД Орджоникидзевского района. 

За шесть с половиной месяцев в городе произошло 266 пожа
ров с ущербом свыше трех миллионов рублей. Погибло 19 че
ловек, травмы различной степени тяжести получили 20 человек, 
в том числе четверо детей. 

Ирина БОБРОВА, 
инспектор ПЧ-21. 

Вниманию жителей избирательного округа № 2! 
Депутат по 2-му избирательному округу 

МОСКВИНА Мария Робертовна 
ведет прием граждан. 

График работы приемной -
25 июля с 17.00 до 19.00 в школе № 13 (Московская, 14) 

Это нужно не мертвым. 
это живым... нужно 
В Магнитогорске остро стоит проблема строительд*И*1«|Э€1матория 

Кто-то из великих древних 
сказал: «Покажите мне деревен
ский погост, и я скажу, каков 
уровень культуры и духовно
сти у всего народа». То, что у 
нас родилось и выросло целое 
поколение, не знающее своих 
корней, - в том числе резуль
тат кощунственного отношения 
к местам упокоения предков, к 
их могилам. Это относится и к 
содержанию кладбищ, убогим 
и разоренным могилам, неэсте
тичным надгробиям, хаотично 
наставленным разномастным 
железным памятникам и огра
дам, поросшим бурьяном ред
ким проходам к могилам. Это -
проблема всей Рос
сии, в большей сте
пени провинциаль
ных городов, в том 
числе и н а ш е г о 
М а г н и т о г о р с к а . 
Хотя , надо при
знать: за последние 
годы чистоты и по
рядка на кладби
щах стало больше. А проблема 
гораздо шире. И охватывает 
она широкий спектр морально-
этических, социально-экономи
ческих, санитарно-гигиеничес
ких, градостроительных, техно
логических, архитектурных и 
других задач. Несмотря на при
нятый в 1996 году закон «О по
гребении и похоронном деле», 
он не «работает», и по-прежне
му в забвении находятся веко
вые традиции нашего народа, 
культура погребения, не учи
тывается уровень жизни насе
ления, нет перспективы циви
лизованного развития похо
ронного дела. Достаточно ска
зать, что стоимость гарантиро
ванного перечня услуг по по
гребению сегодня составляет 
всего 1000 рублей. Причем 
органы исполнительной власти 
на местах фактически самоуст
ранились от решения основных 
проблем похоронной сферы. 

Одна из краеугольных про
блем - острая нехватка земель
ных площадей под кладбища. 
Например, в Москве сейчас 
уже 68 кладбищ общей площа
дью около одной тысячи гекта
ров. Московские власти вы
нуждены были даже обратить
ся к Главкосмосу и с помощью 
спутников провели «инвентари
зацию» всех захоронений,сде
лав съемку кладбищ с разреше
нием чуть ли не до сантиметра! 
В нашем городе проблема не 
менее остра, хотя внимания к 
ней (наверное, и возможностей) 
намного меньше. Не от хоро
шей жизни, думаю, было при
нято решение о разбивке пос
леднего кладбища на Полях 
Орошения, по сути - на боло
те. Вариант с районом цемза-
вода был отвергнут из санитар-
но-экологических соображе-

«До погребения 
никого нельзя 
считать 
счастливым». 

Солон, законодатель. 
Афины, 640-559 гг. до н. э. 

нии, в том районе находится зона 
водозабора для Магнитки. Ма
лоприемлемым оказалось пред
ложение устройства кладбища в 
районе Буранного совхоза из-за 
отдаленности. Между тем в го
роде ежегодно умирает около 6,5 
тысячи человек. По нормам на 
каждое захоронение положено 4 
кв. метра, практически уходит 
до 10 кв. метров. Выходит, каж
дый год под захоронения ухо
дит более 6 га городской земли. 
Так что недалеко время, когда 
мы уткнемся в тупик. Но не пус
кать же бульдозер по старым за
хоронениям, как это было сде
лано с кладбищем жителей Ста

рой Магнитки и 
п е р в о с т р о и т е -
лей, которое рас
полагалось в рай
оне пересечения 
проспекта Лени
на и улицы Тру
да? Не начинать 
же у с т р а и в а т ь 
«двухэтажные» 

могилы - это вообще абсурдно. 
Во всем мире проблема реша

ется кремацией усопших с пос
ледующим компактным захоро
нением капсул с прахом (не
скольких на одном квадратном 
метре), помещением капсул в ко
лумбарии. А в некоторых стра
нах прах покойных просто раз
веивают на специальной терри
тории, как, к примеру, в Анг
лии, где предназначенные для 
этого места расположены непос
редственно вблизи жилых заст
роек. 

Кремация останков усопших -
это и решение санитарно-эпиде
миологических и экологических 
проблем. Ведь в захороненном 
в земле прахе сохраняются мно
гие «болячки», которыми чело
век обладал при жизни, вклю
чая СПИД, гепатиты и многое 
другое. Попадая в почву, все это 
может по водоносным пластам со 
временем выйти на поверхность. 
Не случайно еще в Средние века 
при эпидемиях чумы, холеры все 
трупы непременно сжигали. 

А вообще кремация как вид 
погребения использовалась еще 
в доисторические времена. В 
Европе кремация широко при
менялась в Древней Греции и 
Древнем Риме, где считалось, 
что сжигание умершего очища
ет его душу от бренного тела. 
Тогда же появился обычай хра
нить урны с кремированными 
останками в колумбариях. К 
400-м годам нашей эры, с при
нятием большинством народов 
Европы христианства, крема
ция была заменена погребени
ем в землю. Но со второй поло
вины XVIII века, кстати, по при
зыву медиков к широкому рас
пространению кремации как 
способствующей сохранению 
здоровья и земли для живых 

людей, кремация стала входить 
в практику. Кстати, Православ
ная церковь в лице Патриарха 
всея Руси Алексия II уже в наши 
дни заявила, что кремация как 
способ погребения не противо
речит православным канонам. 
Свидетельством этому служит 
и тот факт, что православным 
священникам официально раз
решено проводить перед кре
мацией обряд отпевания. 

Во всем мире сегодня креми
руют 80-90 процентов остан
ков, а в Японии - почти 99 про
центов. Для сравнения, в Рос
сии кремируют всего 7 процен
тов усопших. Сейчас кремато
рии действуют в десяти горо
дах: в Москве, Санкт-Петер
бурге, Артеме (Приморский 
край), Владивостоке , Екате
ринбурге, Нижнем Тагиле, Но
в о к у з н е ц к е , Н о в о с и б и р с к е , 
Норильске и Ростове-на-Дону. 
Строительство крематориев 
начато в Сургуте, Волгограде 
и Самаре. Проектные работы 
ведутся в Тюмени, Ставропо
ле, Улан-Удэ и Ижевске. И, по 
прогнозам, в ближайшие пять 
лет количество крематориев в 
России увеличится в четыре 
раза, а действовать они будут в 
50 городах. Процесс, выража
ясь языком последнего генсека, 
пошел? Возможно. Но, к сожа
лению, только не в Магнито
горске, хотя в последние 8-10 
лет и предпринимались безус
пешные попытки ввести погре
бальное дело в цивилизованное 
русло. Помнится, в 1997 или 
1998 году директор частной по
хоронной фирмы «Долг» Алек
сандр Валасников, побывав на 
к л а д б и щ а х П р и б а л т и к и , 
Польши, Новгорода, Санкт-Пе
т е р б у р г а , о б р а т и л с я с 
просьбой к тогдашнему руко
водству города выделить фир
ме участок земли для «показа
тельного» устройства захоро
нений современного типа - как 
«у них». Землю дали. Но - все
го на год. И по принципу: «На 
тебе, боже, что нам не гоже» -
бывшую свалку завода ЖБИ, 
с которой пришлось почти пол
года выкорчевывать и выво
зить железобетонный мусор. 
Привлекали не только бульдо
зеры и военную технику, с но
силками и лопатами очищали 
участок даже бухгалтеры и 
другие работники «конторы». 
А весной оказалось, что всю 
п л о щ а д ь з а л и в а ю т в е ш н и е 
воды, пришлось заниматься во
доотводом. В установленный 
год удалось провести всего 17 
захоронений. Пришедшие на
чальники злорадно констатиро
вали, мол, вы нам ничего не по
казали. И землю отобрали. По
лучилось, как в советские вре
мена: инициатива наказуема. 

Вопрос о строительстве в го-

роде крематория возникал не
сколько раз, но дальше робких 
р а з г о в о р о в об о т с у т с т в и и 
средств дело не шло. Ведущие 
специалисты в области похорон
ного дела, в первую очередь, 
недавний директор предприятия 
«Услуги» ОАО ММК, действи
тельный член Российской корпо
рации похоронных предприятий 
Георгий Венцковский и уже упо
минавшийся Александр Валас
ников ездили по городам и ве
сям, где работают крематории, 
осваивали не только экономику, 
оборудование, документацию, 
заводили связи с поставщиками 
оборудования, специализиро
ванными строительно-монтаж
ными фирмами, но и изучали 
историю кремации, существую
щие ритуалы , с о в р е м е н н у ю 
организацию и проведение тра
урной церемонии. А у Георгия 
Венцковского есть даже бизнес-
план, который он готов предос
тавить городу в случае положи
тельного решения вопроса. 

- В свете устаревшего закона 
РФ «О похоронном деле», - го
ворит Георгий Эдуардович, -
Госдума около двух лет назад 
провела чтения, в ходе которых 
была поднята проблема расши
рения строительства крематори
ев и создания соответствующей 
федеральной программы. Мы 

подготовили письма всем руко
водителям города и депутату 
Госдумы Павлу Крашениннико
ву с обоснованием необходимо
сти скорейшего проектирования 
и строительства в городе кре
матория. Ответы были получе
ны примерно такого содержания: 
«Вопрос актуальный, будет рас
смотрен». Но проходят годы, а 
никаких сдвигов нет. И мы про
должаем хоронить людей в за
болоченной яме. В свое время 
при администрации города был 
создан попечительский совет по 
всем «скорбным делам», возглав
ляемый Виктором Храмцовым. 
Но уже года четыре, если не 
больше, он не собирается. 

Надо понимать, что никакой 
«добрый дядя» к нам не приедет 
и не выложит на блюдечке с го
лубой каемочкой ни деньги, ни 
оборудование, ни проект. Даже 
когда будет принята федераль
ная программа и мы начнем про
сить деньги на крематорий, нас 
спросят: «А что вы сами уже 
сделали? Ничего? Значит, вас еще 
жареный петух не клюнул». Так 
что с нашей инерцией мы в луч
шем случае окажемся в самом 
конце списка - значит, ни с чем. 
Ведь не случайно во многих го
родах не ждут этой федераль
ной программы, а проектируют, 
строят и уже эксплуатируют 

крематории . Причем речь 
идет далеко не о «стройке 
века»; как мне сказали, «цена 
вопроса» находится где-то на 
отметке всего 20 миллионов 
рублей. Есть вся документа
ция, поставщики оборудова
ния, фирмы, готовые отклик
нуться буквально по телефон
ному звонку, п о с т р о и т ь и 
сдать «под ключ» так нужный 
городу объект в считанные ме
сяцы. 

- У меня впечатление, - ска
зал в конце разговора Георгий 
Венцковский, - что городские 
власти просто делают вид, что 
проблемы нет, и упорно пыта
ются отмежеваться от ее ре
шения. 

А как важно понять, что кре
маторий и связанное с введе
нием кремации усопших при
ведение похоронного дела, со
путствующих ритуалов в со
временный, цивилизованный 
вид - не только решение про
блемы городских площадей, 
экологических и санитарно-
эпидемиологических и приро
доохранных требований. Это и 
один из путей возрождения ду
ховности и культуры народа на 
основе уважительного отноше
ния к памяти усопших, памяти 
ушедших поколений. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

«Здоровая» тенденция 
ДЕТИ 

На встрече с журналистами начальник 
управления здравоохранения Сергей 
Богданов озвучил социальный аспект 
реализации городской целевой програм
мы «Здоровый ребенок» и некоторые 
статистические данные, отражающие 
положение дел в сфере материнства и 
детства. 

Рождаемость по Магнитогорску в 
последние годы несколько увеличилась. 
В прошлом году появилось на свет 
5826 малышей, что на 2052 ребенка 
больше, чем в 1995 году. Отмечен и 
более «зрелый» возраст первородящих 
матерей: 25 -28 лет. «Это говорит о 
более серьезном подходе нашего 
населения к проблемам планирования 
семьи», - отметил Богданов. 

| Несовершеннолетние «молодые 
мамы» встречаются крайне редко - в 

прошлом году это была одна 15-
летняя девочка. Тенденция снижения 
материнства в юном возрасте, по 
словам Сергея Викторовича, напря
мую зависит от того, что в нашем 
городе открылся центр репродуктив
ного здоровья детей и подростков. 

Специалисты центра ведут актив
ную работу, пропагандируя в 
городских поликлиниках и учебных 
заведениях здоровый образ жизни, 
культуру половых взаимоотношений, 
вопросы контрацепции и персональ
ной ответственности каждого гражда
нина за здоровье будущего поколе
ния. 

Количество абортов, по сравнению 
с 2001 годом, уменьшилось на 13 
процентов и составило 5464 за 
прошлый год. Просветительская 
работа врачей в СМИ, открытие 
кабинетов планирования семьи в 

женских консультациях, внедрение в 
городском здравоохранении программы 
«Безопасный аборт» дало свои результа
ты. Количество юных пациенток на 
медаборт снизилось в два раза и состави
ло три человека за 2004 год. 

Более чем в три раза снизилось 
количество криминальных абортов, 
выросла доля медикаментозных «мини-
абортов» - более «щадящих» здоровье 
женщины. Средний возраст пациенток, 
приходящих на мини-аборты, составляет 
2 0 - 2 4 года. Это на 80 процентов 
одинокие и зачастую неработающие 
женщины. 

В последние годы снижается и количе
ство отказных детей. Ежегодно отказных 
новорожденных на 7 процентов меньше, 
чем в предыдущий год: в 2002 - 126, в 
2003 - 118 и в прошлом - 110 детей. 

Пресс-служба 
городской администрации. 

Худая крыша 
в наследство 

Не по остаточному принципу 
ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ 

В канун Дня металлурга в 
полное распоряжение детишек 
поступила новая детская пло
щадка на улице Чайковского, 
70-72 в левобережной части 
Орджоникидзевского района, 
построенная на средства депу
тата Законодательного собрания 
области Андрея Морозова. 

- Площадка построена по 
просьбе жильцов, - рассказы
вает начальник муниципально
го унитарного предприятия 
ЖРЭУ № 4 Лариса Рябиченко. 
- Район Маяковского густона
селенный, ребятни много. Иг
рать во дворе им просто негде. 
С просьбой о его благоустрой
стве, так как у нас вблизи нет 
никаких спортивных и игровых 

сооружений, мы обратились к 
депутатам городского Собрания 
Александру Табакову и Розалии 
Белошапко. Они не пожелали 
участвовать, хотя могли бы вы
полнить наказы своих избирате
лей. Благодаря помощи депута
та Законодательного собрания 
Андрея Морозова реконструи
ровали двор: кроме детской пло
щадки, построили карманы для 
парковки автотранспорта, час
тично заасфальтировали проез
ды. Теперь, надеемся, мальчиш
кам и девчонкам придется боль
ше по душе новая площадка, чем 
подъезды. 

Открытие игрового комплекса 
превратилось для ребятни в на
стоящий праздник. Ленточку, ко
торую разрезали помощник де
путата Законодательного собра
ния Александр Чечнев и замес

титель главы администрации 
Орджоникидзевского района 
Вадим Чуприн, детвора разоб
рала на кусочки. Для памяти -
все-таки не каждый день случа
ется такое событие. С удоволь
ствием слушали выступления 
дворовых артистов. Что для них 
значат ремонт кровли на вось
ми домах, работа озеленителя 
иди дворника? 

Для заместителя главы адми
нистрации района Вадима Чуп-
рина благоустройство левого 
берега значит многое: 

- Последнее время проблемы 
жителей левобережья стали ре
шаться, что, несомненно, раду
ет, не по остаточному принци
пу. Это выполнение всех необ
ходимых ремонтных работ в 
жилкомплексе, где проживают 
без малого 50 тысяч человек, 

пуск насосной станции № 10-бис, 
которая будет снабжать теплом 
и горячей водой район Березок, 
газификация поселка имени Ди
митрова и улицы Пионерской... 

- Мы идем по пути реализа
ции совместных с администраци
ей Орджоникидзевского района 
программ благоустройства квар
талов левобережья, - делится 
наболевшим помощник депута
та Законодательного собрания 
Александр Чечнев. - Андрей 
Морозов часто настаивает на 
проведении полноценного ре
монта того или иного объекта, 
тесно сотрудничая с руководи
телями городских организаций, 
то есть буквально лоббирует ин
тересы левобережья в городс
ком бюджете. Раньше была не
обходимость консолидировать 
усилия депутатов девятнадцато

го и двадцатого округов. Ныне 
надобность в этом отпала: Роза
лия Белошапко и Александр Та
баков отстранились от участия 
в благоустройстве дворовых 
комплексов. 

Можно много рассуждать о 
рабочих слободках левобережья 
- остатках бума индустриализа
ции, военной и послевоенной 
трудовой лихорадки. Можно 
много говорить в газете «Наша 
Магнитка», главным редактором 
которой является Александр 
Табаков, о создании процветаю
щего города и звенящем на всю 
страну комбинате - щите города 
Магнитогорска. Только заста
вить его звенеть должны не толь
ко руководители ОАО «ММК», 
как считает один из авторов 
«Нашей Магнитки», но и выб
ранные народом левобережья 

депутаты городского Собрания, 
способные активно решать про
блемы того же детского досуга. 
Как известно, в этом году, как и 
в прошлом, в округах депута
тов от Магнитогорского метал
лургического комбината будут 
построены еще двадцать детских 
площадок. Стало доброй тради
цией плюсовать к ним детские 
комплексы, возведенные при ак
тивной поддержке депутатов об
ластного Законодательного со
брания - председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Вик
тора Рашникова и его заместите
ля- Андрея Морозова. Так кто 
реально решает проблемы детс
кого досуга: мечтательно рас
суждающие о городе массового 
спорта или воплощающие дерз
кие планы в жизнь? 

Геннадий ГИРИН. 

М ы , жители дома по улице Индустриальной, 27, хо
тим поделиться своей бедой. 

Нашему дому около пятидесяти лет, а капитальный ремонт в 
нем не проводили. Фасад красили последний раз восемнадцать 
лет назад. Крыша постепенно приходит в негодность, после 
дождя в квартирах мокнут потолки и стены. Мы неоднократно 
обращались в ЖКУ № 3. Пришла комиссия, установила, что 
вода нам на голову не льется и, следовательно, претензии не
уместны. 

Но в доме проблемой является не только крыша. Окна, про
водка, трубы, радиаторы отопления, пол - все старое и гнилое. 
Многие жильцы заменили все это за свои деньги. Зачем же мы 
тогда оплачиваем услуги, которые нам не предоставляют? По
чему плата за квартиру растет, а ремонта как не было, так и 
нет? 

Вопрос о ремонте крыши ставили еще наши родители: ходи
ли к депутатам, писали письма.. . Может, хоть нам, их детям и 
внукам, удастся что-то сделать? 
СОРОКИНЫ, ВАСИЛЬЕВЫ, ГОЛИКОВЫ, ЕФРЕМЕНКО 
' и другие жители дома № 27 по улице Индустриальной. 

Лошадь без подфарников 
Хочу рассказать о курьезном случае. Произошел он 
давно, когда легковых машин было мало и, в основ
ном, ездили на мотоциклах. Молодые парни устраи
вали по вечерам гонки, нарушая покой жителей На-
ровчатки. Администрация решила назначать дежур
ных из числа взрослого населения. 

Как-то раз дежурили два местных шофера - закадычные дру
зья. Смена у них получилась скучная: никто не попадался. По 
этой причине друзья несколько раз наведывались в сельмаг. 
Смеркалось. И тут в темноте показалась повозка на лошадиной 
тяге. Дружинники дружно преградили ей путь. «Ты почему 
выключил подфарники»? - набросились они на возницу. Муж
чина недоуменно смотрел на стражей порядка. А они твердили 
одно: время темное, и езда с выключенными подфарниками -
грубое нарушение. Наконец, «нарушитель» опомнился и ска
зал: «Ребята, я же не на автомобиле. Откуда у лошади подфар
ники»? 

.. .Вести в деревне распространяются быстро. На следующий 
день вся деревня смеялась над «строгими» дружинниками. 

Николай БОБЫЛЕВ, 
поселок Агаповка. 

http://www.mmsazeta.ra

