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Перемены в СПП 
В конце марта пройдет отчетная конференция Со
юза промышленников и предпринимателей (СПП) 
Челябинской области, президентом которого явля
ется генеральный директор О А О « М М К » Виктор 
Рашников. 

О подготовке к этому событию шла речь на заседании прав
ления СПП, состоявшемся в Магнитогорске. На заседании 
также рассмотрены организационные вопросы. 

Вице-премьер российского правительства, один из создате
лей и идеологов Челябинского СПП, Виктор Христенко вы
шел из состава правления. Место экс-гендиректора «Челяб-
энерго» Вячеслава Воронина занял его преемник Вячеслав Се-
редкин. Также в числе вновь принятых генеральный дирек
тор ОАО «Мечел» Николай Воробьев, президент ассоциации 
предпринимателей малого и среднего бизнеса Игорь Филип
пов, директор компании «Бовид» Борис Видгоф. 

Серафим АЛЬБИН. 

Делегаты партсъезда 
В Челябинске прошла конференция регионального 
отделения партии «Единая Россия». 

Один из главных вопросов повестки дня - выборы делега
тов на второй съезд партии, который состоится в конце этого 
месяца в Москве. В число делегатов вошли председатель реги
онального политсовета Георгий Лазарев, депутат Государ
ственной Думы Александр Чершинцев, глава Кизильского рай
она Александр Смирнов. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 

В интересах бизнеса 
В начале марта ряды Южно-Уральской торгово-про
мышленной палаты пополнились еще одним участ
ником. В состав палаты вошла хорошо известная в 
городе и за его пределами с т р а х о в а я компания 
« С К М » . 

Южно-Уральская торгово-промышленная палата была уч
реждена в январе 1992 года крупнейшими предприятиями Че
лябинской области, заинтересованными в нормальных, циви
лизованных отношениях в сфере бизнеса. Определяющей це
лью деятельности палаты является создание благоприятных ус
ловий для предпринимательской деятельности в регионе, раз
вития торгово-экономических и научно-технических связей с 
предприятиями и организациями как в России, так и за рубе
жом. Сегодня членами палаты являются около 350 предприя
тий, организаций и предпринимателей, представляющих все 
отрасли хозяйства Челябинской области. 

Сергей МИРОНОВ. 

Молодежная армия ММЗ 
Прошла отчетно-выборная конференция молодежной 
организации метизно-металлургического завода. 

Почти треть от общей численности работников завода со
ставляет молодежь в возрасте до 30 лет. По мнению руково
дителя предприятия А. Титова, высказанному в ходе конфе
ренции, это большая армия, которая способна реально вли
ять на производство, экономику и политику завода. Начав 
шесть лет назад с проведения спортивных и культурно-мас
совых мероприятий, молодежная организация сегодня выс
тупает в роли организатора научно-технических конферен
ций и конкурсов профессионального мастерства среди моло
дых. 

На конференции был избран новый состав совета молоде
жи из 11 человек. Председателем вновь избран Евгений Скри
пов. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

— Едем в Череповец 
Сегодня матчем в Череповце с «Северсталью» маг
нитогорский «Металлург» начнет четвертьфиналь
ный раунд чемпионата России. 

Как ни старались череповчане избежать «рандеву» с Маг
ниткой уже на первом этапе плей-офф, сделать это им не уда
лось. В субботу в последнем туре регулярного чемпионата 
наши хоккеисты выиграли в Москве у ЦСКА - 4 : 1 , обошли 
проигравшее в тот же день в Питере с результатом 2:3 столич
ное «Динамо» и финишировали на шестом месте в трехкруго-
вом турнире. «Северсталь» же хоть и победила в овертайме 
ярославский «Локомотив» - 2 : 1 , все же уступила вторую строч
ку омскому «Авангарду», выигравшему с крупным счетом 5:0 
в Челябинске у «Мечела». 

«Северсталь» не зря опасалась «натолкнуться» в четверть
финале на Магнитку. В очных матчах с череповчанами «Ме
таллург» имеет огромное преимущество, особенно в последние 
годы. 25 раз встречались команды в высшем дивизионе чем
пионата страны, и в 19 встречах успех сопутствовал магнито-
горцам, в том числе и во всех трех поединках полуфинала плей-
офф 2001 года. Выиграл «Металлург» у «Северстали» и два 
матча в розыгрыше Кубка России. 

У Магнитки есть прекрасный шанс в девятый раз подряд 
пробиться в полуфинал плей-офф и сразу перечеркнуть все свои 
неудачи в нынешнем сезоне. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
В четвертьфинале плей-офф встречаются: «Локомотив» 

(Ярославль) - «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангард» (Омск) -
«Динамо» (Москва), «Северсталь» (Череповец) - «Металлург» 
(Магнитогорск), «Ак Барс» (Казань) - «Лада» (Тольятти). 

Матчи пройдут до трех побед одной из команд 18, 19, 21, 22 
и 24 марта. 

Должность - полиглот... 
Он работает с текстами на 42 иностранных языках, может переводить 
еще с двух десятков языков, пока невостребованных в городе 

Сергей Орлов - ведущий пе
реводчик по техническим воп
росам метизно-металлурги
ческого завода, выпускник фа
культета иностранных языков 
Магнитогорского педагоги
ческого института. Полиглот, 
которому посвящена отдель
ная статья в краткой энцикло
педии Магнитогорска. 

- Сергей, откуда 
такой интерес к язы
кам? Зачастую мно
гие не в состоянии 
до конца осилить 
школьный курс од
ного иностранного 
языка, а вы знаете 
шестьдесят. 

- Я с детства хотел знать не 
один иностранный язык. Брал 
в руки незнакомый текст с не
понятными буквами и слова
ми и пытался разобрать, что 
же написано. В школе иност
ранный никогда не был для 
меня обузой, я новые слова ус
ваивал налету, поэтому и в вуз 
пошел, не колеблясь, на ин-
фак, на франко-немецкое отде
ление. На втором курсе с то
варищем решили попробовать 
изучать и другие европейские 
языки. 

- Ваше увлечение, видимо, 
имело какие-то цели, ведь не 
резон наполнять голову массой 

В12 лет 
его сын тоже 
потянулся к 
иностранным 
словарям 

знании, не находящих потом 
применения? 

- Я решил, что стану пере
водчиком. Педагогическая де
ятельность - не мое призвание, 
но получить системные знания 
чужого языка тогда в Магни
тогорске можно было только в 
педагогическом институте. А 
если знание иностранных язы

ков - профессия, то 
чем б о л ь ш е ты их 
знаешь, тем лучше. 
Ведь мои переводы 
кормят меня и мою 
семью. Согласитесь, 
в наше время это не
маловажно. 

- И языки вас кор
мят? 

- Конечно. Во-первых, я уже 
около 15 лет делаю технические 
переводы для нашего завода. 
Во-вторых, в последние годы я 
тесно сотрудничаю с нотари
альными к о н т о р а м и . После 
распада Союза и разделения 
государств переводить прихо
дится немало: тексты паспор
тов, свидетельств о рождении и 
браке, документы об образова
нии, наследстве и многое дру
гое. Для меня это интересно, да 
и дополнительные доходы для 
семейного бюджета никогда не 
лишние. Такая работа стиму
лирует стремление знать боль
ше. 

- С какими языками вы ра
ботаете? 

- Я работаю со всеми евро
пейскими языками. Общаться 
могу на основных из них. Пе
ревожу с восточных языков, с 
языков стран ближнего зару
бежья, то есть бывших респуб
лик СССР. Но на них свобод
но р а з г о в а р и в а т ь я еще не 
могу. 

- Причина в недостатке рече
вого окружения или в чем-то 
еще? Вообще, как вы изучаете 
языки? Есть свои секреты, своя 
система? 

- Методики освоения язы
ков разные. Я изучал группы 
сходных языков. Зная один, на
пример английский, легче изу
чить немецкий, так как в них 
много общего . Французский 
помогает в изучении итальянс
кого, испанского. Сейчас учить 
иностранный стало проще, так 
как есть словари,справочники, 
появилось много разговорни
ков, аудиокассет. Раньше все 
это было почти недоступно. 
Некоторые редкие европейские 
языки я переводил письменно, 
еще не зная их и осваивая в 
процессе перевода с помощью 
словарей родственных языков. 
И вот, изучив европейские язы
ки, я попробовал восточные. 
Читать могу свободно, часто 
даже не пользуясь услугами 

словаря, но вот рукописные 
ф о р м ы языков Востока для 
меня пока почти непреодоли
мое препятствие. Для практи
ки бы надо пообщаться с инос
транцами. Необходимо осваи
вать разговорную речь: на за
воде и в городе сейчас часто 
бывают гости из дальнего за
рубежья, вот и хочется с ними 
общаться на их языке. 

- Вашему сыну уже 12 лет. Он 
пошел по вашим стопам? 

- Я не стремился заставлять 
его. Когда-то сам понял, что 
главное - желание. Если его 
нет, то из-под палки ничего не 
выйдет толкового. Но меня ра
дует, что сын, как я когда-то, 
тянется к словарям. Почувству
ет желание серьезно изучать 
язык, я охотно помогу. Само
стоятельно принятое решение 
считаю осознанным и более 
твердым. Он ведь видит, что 
знание языков требует посто
янной «подпитки»: пополнения 
словарного запаса, тренировки 
памяти, умения находить в раз
ных языках сходное, чтобы об
легчить процесс усвоения. Уве
рен, что знание нескольких 
языков - это тоже талант. А как 
всякий талант, его надо разви
вать. 

Беседу вела 
Ольга ЛИТВИН. 

Утром - деньги, вечером - стулья 
Такого принципа финансирования добиваются от правительства 
участники Всероссийской научно-практической конференции 

Окончание. Начало на 1 стр. 

Однако для кардинального решения 
большинства социальных проблем на 
местах потребуется гораздо больше 
времени,поскольку возникает необхо
димость коренного изменения полно
мочий между центром, субъектом фе
дерации и муниципалитетом. В каче
стве примера Александр Починок 
привел данные о запланированном на 
этот год повышении заработной пла
ты бюджетников на 33 процента. Для 
того чтобы выполнить эти обязатель
ства, субъектам Федерации необходи
мо изыскать 120 миллиардов рублей. 

Уже сегодня очевидно, что больше 
половины регионов страны дополни
тельными средствами не располага
ют. 

Если же принять во внимание все 
социальные обязательства, которые 
должны выполняться муниципалите
тами, то бюджетам городов необхо
димо иметь еще около 700 миллиар
дов рублей. Самым же крупным соци
альным обязательством государства, 
практически не имеющим финансово
го обеспечения, министр труда и со
циального развития Александр Почи
нок назвал закон о ветеранах, кото
рый недофинансирован на 800 млрд. 

рублей. В целом по стране, если счи
тать все законы, недобираем ежегод
но по три триллиона рублей. 

Чтобы города обрели настоящую 
самостоятельность в решении боль
шинства социальных проблем, они 
должны получить закрепленные зако
нодательством источники финансиро
вания. Министерство по труду и соци
альной политике поддерживает такие 
изменения, важно убедить в их необ
ходимости и остальные структуры 
правительства, а также Государствен
ную Думу. Как заявил Александр По
чинок, сделать это нелегко, но друго
го пути нет. 

Одна из задач конференции - дока
зать необходимость изменения взаи
моотношений между федеральными 
структурами и муниципальными об
разованиями с моноструктурой.Здесь 
уже давно назрела «критическая мас
са», которая должна заставить «по
вернуться лицом» к экономическим 
проблемам и стратегии развития со
циальной сферы в моногородах и за
конодателей, и правительственные 
круги. 

Руководители представительных и 
исполнительных органов восьми го
родов, дающих 90 процентов прока
та черной металлургии России, под

писали Соглашение о сотрудничестве. 
В будущем предусматривается воз
можность создания Ассоциации горо
дов с градообразующими предприяти
ями, в которую могут войти не только 
города черной металлургии, но горо
да и с предприятиями других отрас
лей промышленности. 

Вместе легче добиваться изменений. 
Больше шансов, что в правительстве 
и Госдуме прислушаются к рекоменда
циям, выработанным в ходе Всерос
сийской научно-практической конфе
ренции. 

Виктор МЕДВЕДЕВ. 

Льготы для «чеченцев» 
НА ПРИЕМЕ У ЮРИСТА 

«Нас интересует, пользуются ли льгота
ми по оплате коммунальных услуг участни
ки чеченского конфликта, имеющие медаль 
«За отвагу»? Если ответ положительный, 
то какие нужны документы для оформления 
льготы. 

Семьи 
ЗИБАРОВЫХ 

и МАКАРОВЫХ». 

Закон Челябинс
кой области «О до
полнительных мерах 
социальной защиты 
лиц, проходивших 
военную службу в 
Чеченской Республи
ке, на территории го
сударств Закавказья, 
Прибалтики и Рес

публики Таджикистан, а также выполняв
ших задачи в условиях чрезвычайного по
ложения и при вооруженных конфликтах» 
от 14 марта 1998 г. № 37-30 устанавливает 
льготы для лиц, постоянно проживающих на 

территории Челябинской области, прохо
дивших военную службу в Чеченской Рес
публике, на территории государств Закав
казья, Прибалтики и Республики Таджики
стан, а также выполнявших задачи в усло
виях чрезвычайного положения и при воо
руженных конфликтах и получивших ране
ния, контузию или увечье при исполнении 
служебных обязанностей. 

В соответствии со статьями 1,2,3 данно
го закона разработан порядок предостав
ления коммунальных льгот, утвержденный 
Постановлением губернатора Челябинской 
области «О предоставлении льгот по опла
те жилья» от 13 о к т я б р я 1998 г. 
№ 510. Предусмотренные настоящим по
становлением льготы в виде 50-процентной 
скидки в оплате жилья (в пределах социаль
ной нормы общей площади, а в коммуналь
ных квартирах - социальной нормы жилой 
площади) предоставляются, в частности, 
постоянно проживающим на территории 
Челябинской области лицам, проходившим 
военную службу в Чеченской Республике, 
на территории государств Закавказья, При
балтики и Республики Таджикистан, а так
же выполнявшим задачи в условиях чрез
вычайного положения и при вооруженных 

конфликтах и получившим ранения, кон
тузию или увечье при исполнении служеб
ных обязанностей. 

Согласно ст. 2 данного закона право на 
льготы, предусмотренные законом для ука
занных граждан, подтверждается докумен
тами установленного образца о факте по
лучения ранения, контузии, увечья при ис
полнении служебных обязанностей. Со
гласно п. 4 порядка предоставления льгот 
основанием для предоставления льгот по 
оплате жилья служат: 

справка о факте получения ранения, кон
тузии, увечья при исполнении служебных 
обязанностей, выданная военкоматом по 
месту проживания; 

в случае установления инвалидности -
справка, подтверждающая факт установле
ния инвалидности, выданная учреждением 
государственной службы медико-социаль
ной экспертизы (серии МСЭ) либо справ
ка, выданная врачебно-трудовой эксперт
ной комиссией (ВТЭК); 

документ, подтверждающий личность. 
Вадим ИВАНОВ, 

начальник информационно-
аналитического бюро правового 

управления ОАО «ММК». 

Патриарх магнитогорской литературы 
Вчера нашему земляку, старейшему писателю страны и Урала, 
Александру Никитичу Лозневому исполнилось 92 года 

Приехавший на строительство ком
бината и города из Харькова молодой 
украинский парень стал активным 
членом литературной бригады «Бук
сир», основанной поэтом Василием 
Макаровым. Отсюда был призван в 
Красную Армию, прошел финскую и 
Великую Отечественную войны, о ко
торых по сей день напоминают руб
цы и шрамы. 

Казалось бы, умудренный почтен
ными годами патриарх вряд ли заин
тересует современную молодежь, жи
вущую новыми понятиями и пробле
мами. Но давайте спросим об этом у 
самой молодежи. 

«Сказать по правде, я никогда не 
считал Магнитогорск городом бога
тых л и т е р а т у р н ы х т р а д и ц и й . Ну, 

жили здесь Ручьев, Машковцев. . . И 
все? Недавно мне в руки попала кни
га А. Н. Лозневого «Прощай, хутор!», 
сборник рассказов о давно минувшем 
времени. Если честно, я был поражен. 
Поражен тем, насколько просто, лег
ко и в то же время глубоко прочув
ствовал автор целую эпоху в истории 
нашей страны. Кстати, при изучении 
большой темы «Революция и граж
данская война в творчестве писателей 
XX века» в школе один урок посвя
щался анализу рассказа Лозневого 
«Ночлег», после чего учащиеся писа
ли сочинение. 

Мне запомнилось его рассуждение 
о времени. Время сравнивается с «по
рывистым конем», когда его торо
пишь, оно «плетется», а когда хо
чешь, чтобы оно помедленнее шло, 
оно «летит» - не остановишь». (Т. 
Ильина). 

«Когда читаешь рассказы Алексан
дра Никитича, создается впечатле
ние, что смысл его жизни был в том, 
чтобы пересечься судьбою с макси
мально возможным количеством лю
дей, послушать их рассказы, побесе
довать и, сопоставив с исторически
ми событиями характеры, судьбы, пе
редать впечатления читателям. 

Произведения Александра Никити
ча отражают действительность того 
тяжелого смутного времени, когда 
друг шел на друга, брат на брата, сын 
на отца». (К. Шмаков). 

«Хочется отметить изумительно 
простой, легкий язык Лозневого: он 
зачастую настолько самобытен и 
прост, что кажется, будто автор, про
жив жизнь, наблюдал все течение ис
тории со стороны, а теперь решил пе

редать события нам, читателям. Но 
это иллюзия. Понять это можно, лишь 
прочитав не один рассказ. Лишь тог
да почувствуешь всю тяжесть, горечь 
и боль писателя, боль народа, боль 
страны. 

Читая рассказы А. Н. Лозневого, не 
замечаешь, как переносишься в то 
время, становишься свидетелем тех 
событий». (Т. Ильина). 

«...нельзя не стать участником все
го происходящего. Увлеченный пове
ствованием читатель становится сви
детелем всей разворачивающейся кар
тины, одним из зрителей той толпы, 
которая восклицала, гудела, негодо
в а в . . . » (Д. Озерова). 

«Трагизм исторических событий 
ярко отражен в рассказе «Ночлег». 
Видно, насколько высоки были цены 
и ставки в этой игре под названием 
«война», «гражданская война». Ма
лейший шаг в сторону от тех, кому ты 
клялся в верности, приводит к смер
ти, к беспощадному растерзанию. И 
в этом никто не виноват - это суро
вый нрав эпохи. Все так и должно 
было быть. Безусловно, человек тво
рит эпоху. Но здесь «человек» озна
чает «человечество», то есть множе
ство людей. Эпоха - это характер дви
жения и взаимодействия всех. А один 
человек - лишь дитя эпохи. И поэто
му нельзя судить-командира за то, что 
без суда и следствия чуть не пристре
лил невиновного. Нельзя судить Еси-
на за украденное сало: всем хочется 
есть, но кому-то больше, никто не 
идеален... 

Героям произведения можно толь
ко посочувствовать или позавидо
вать, ведь они такие же люди, как и 

мы, просто жили они тогда, в те дале
кие, тяжелые времена. И может быть, 
на той войне все было даже честнее и 
благороднее... 

К а ж д о г о из героев м о ж н о по
нять...» (К. Шмаков). 

«В рассказе раскрыты проблемы ма
родерства и предательства, которые 
не теряют актуальности и в наши дни. 
Ведь теперь предательства гораздо 
больше, так как для многих людей 
важны лишь материальные ценности. 
Но далеко не каждый в наше время 
сможет смыть свое предательство кро
вью...» (А. Шулепова). 

«Рассказ «Ночлег» учит нас не де
лать поспешных выводов, чтобы впос
ледствии не наделать больших оши
бок, нельзя забывать и о том, что 
иногда жизнь одного, а возможно, и 
большего количества людей, зависит 
от тебя, от того, как ты поступишь в 
той или иной ситуации». (Д. Озерова). 

«Читая Л о з н е в о г о , я понял , на
сколько дорого его творчество для 
Магнитки - ведь он, прожив насыщен
ный событиями век, остался здесь, 
соединив Магнитогорск с Россией 
длинной нитью своей жизни. 

Ручьев, Татьяничева, Кондратков-
ская, Машковцев, Дышаленкова, Пав
лов и, конечно же, Лозневой - все они 
соединяют недолгую жизнь нашего 
города с судьбой страны. Это они за
ставляют голос Магнитки звучать в 
унисон голосу России. В них пульс 
эпохи, истории, единый пульс - и Рос
сии, и Магнитогорска. . . 

Александр Никитич замечательный 
писатель, все его произведения доб
рые, поучительные... Меня всегда ох
ватывает буря положительных эмо

ций от чтения рассказов А. Н. Лозне
вого». (Т. Ильина). 

Антон МЕЗИН 
и Денис КУДРЯВЦЕВ, 

учащиеся 11 а км., шк. № 10. 

Россия! Я из тех твоих парней, 
Кто уцелел, кого не взял 

окопный тлен, 
Кто кровью за тебя платил своей, 
И ничего не требовал взамен. 
Это строки из стихотворения «Рос

сия» Александра Лозневого. 
Несмотря на возраст, он по-прежне

му силен духом, его душа всегда откры
та для понимания. Добрый, отзывчи
вый и чуткий, он никогда не склоняет
ся перед трудностями. 

Когда я впервые увидела Александ
ра Никитича, меня очаровали его гла
за, улыбка, полная счастья, а главное -
нестареющая душа. Своими рассказа
ми и стихами он наполняет людей доб
ротой, энергией, зажигая и в нас искор
ку света. 

Многие скажут, что творчество не 
омолаживает людей, но это не так. У 
Лозневого есть цель жизни: творить, 
приносить людям радость и добро, ото
гревать черствые и равнодушные серд
ца. Он и живет потому, что пишет... 

Пользуясь случаем, я от своего име
ни и от имени всех одиннадцатикласс
ников поздравляю его с днем рождения, 
желаю здоровья и долголетия. Верим, 
что он еще порадует магнитогорцев 
новыми книгами. Спасибо судьбе за то, 
что она познакомила нас с этим удиви
тельным человеком. 

Татьяна ИЛЬИНА, 
учащаяся 11 а кл., шк. № 10. 

И З Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

Рекламой по «фейсу» 
В редакцию позвонил работник метизного завода 
Валерий Иванович с необычной просьбой: нельзя ли 
убрать из вагонов трамваев «гирлянды» рекламных 
листовок? И пояснил: 

- Мой рост - 193 сантиметра. Сыновья и того выше. В пос
леднее время нам в трамваях стало очень некомфортно: как ни 
крути, не избежать «столкновения» с развешанными в ваго
нах листовками. Думаете, это очень приятно, когда тебя пыль
ной бумажкой - по фейсу? 

Если раньше я на моральном уровне терпеть не мог рекла
му, прерывающую передачи на самом интересном месте, то 
теперь у меня к ней еще и чисто физическое отвращение. Так и 
хочется с высоты своего роста оборвать все «висюльки»! Да и 
не за то я плачу деньги в трамвае, чтобы тыкаться носом в бес
конечные «памперсы», «колготки» и прочую ерунду. Словом, 
вы все как хотите, а мы, рослые люди, объявляем войну такой 
рекламе. Уж пусть ее организаторы не взыщут. А руководите
ли управления трамвая лучше бы позаботились, чтобы номера 
маршрутов были написаны четко и черной краской, а описа
ние маршрутов не пряталось за металлической рамой кабинки 
водителя. Да и о номерах на заднем стекле вагона могли бы 
побеспокоиться, чтобы хоть знать, за каким «номером» бежишь 
вприпрыжку. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Возразить па аргументы человека-велика
на нечем. А к большим людям, как, впрочем, и к маленьким, сле
дует прислушиваться. 

Татьяна СЕЕВА. 

Пожары стали 
вдвое опаснее 

Статистика 10 лет свидетельствует: ежегодно в го
роде происходит 500 пожаров, гибель людей возрос
ла практически вдвое. 

В прошлом году произошло 550 пожаров. На них погиб 51 
человек, в том числе 5 детей дошкольного возраста. 56 чело
век получили ожоги и травмы. Страшно, что при пожаре по
гибли дети, - в течение семи последних лет в нашем городе 
детской гибели при пожарах не было вообще. Что же является 
причиной? 

Статистика показывает: более половины пострадавших от 
отравления продуктами горения умирают на месте пожара, 40 
процентов пострадавших, но оставшихся в живых, получают 
тяжелые отравления, каждый третий из них умирает в больни
це, не приходя в сознание. Следующий смертоносный фактор 
- огонь. Вспыхнувшее в квартире пламя через две-три минуты 
превращает помещение в доменную печь - в отдельных случа
ях температура в нем достигает 2000 градусов. Нередки слу
чаи, когда на людях загоралась одежда, что приводило к тя
желейшим, часто смертельным ожогам. 

На пожаре нередко действуют все эти вместе взятые факто
ры. Плюс к тому - полная или частичная потеря ориентации в 
задымленном, пусть даже знакомом помещении. В такой об
становке очень часто люди теряются, впадают в панику. Чело
век, который психологически подготовлен к подобной экстре
мальной ситуации, смог бы правильно действовать. К сожале
нию, чаще бывает наоборот. А последствия пожаров тем 
страшнее, что пострадавшие от огня находятся на излечении в 
среднем в три раза дольше, чем при иных травмах. Страдания 
от ожогов порою невыносимы, а следы пламени могут навсег
да изувечить человека. К тому же очень часто погорельцы ос
таются без крыши над головой. 

К сожалению, в обществе налицо явная недооценка реаль
ности пожара и его опасных факторов. Статистика показыва
ет, что гибель и полученные увечья на пожарах, как правило, 
обусловлены отсутствием у населения элементарных противо
пожарных знаний и навыков поведения в экстремальных ситу
ациях. Избежать их просто: соблюдать несложные правила пре
досторожности, сделать их привычкой. 

Татьяна СУСЛОВА, 
инспектор ПЧ-25. 


