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ХРОНОМЕТР

Ключевой вопрос
Завтра состоится очередное заседание городского
Собрания депутатов.
В повестке дня 19 вопросов. Будет заслушан отчет об испол
нении бюджета за 2004 год и о направлении использования ос
татков средств бюджета города на 1 января 2005 года.
В числе ключевых - вопрос о структуре администрации го
рода Магнитогорска. Интересно, что он впервые за последние
десять лет выносится на обсуждение.

На праздник - в Москву
Более пяти тысяч сладких подарков выделил д л я
ветеранов комбината - участников войны и труже
ников тыла - профком ОАО « М М К » . Подарки будут
вручать через совет ветеранов.
Кроме того, делегация комбината в количестве шести человек
примет участие в отраслевой встрече ветеранов войны и труда
«Помним и чтим», которую с 26 по 29 апреля в Москве прово
дит Центральный совет горно-металлургического профсоюза
России. Поездку организовал профсоюзный комитет ОАО
«ММК».
Ветераны Магнитки посетят мемориальный комплекс воинамсибирякам, защитникам Москвы на 42 километре Волоколам
ского шоссе, Поклонную гору, храм Христа Спасителя, совер
шат прогулку на теплоходе по Москве-реке, примут участие в
возложении гирлянды славы к мемориалу «Могила Неизвест
ного солдата».
Дмитрий ЧЕРНОВ.

Америка нам поможет?
Конец минувшей недели выдался богатым на хок
кейные события.
В субботу предварительное соглашение с «Металлургом» зак
лючил американец Барри Смит, который сменит на посту глав
ного тренера чеха Марека Сикору. Одним из помощников Смита
будет, видимо, Федор Канарейкин, два последних сезона рабо
тавший тренером ярославского «Локомотива».
Барри Смит на протяжении многих лет являлся помощником
знаменитого Скотти Боумэна, работал в клубах НХЛ «Баффало
Сэйбрз», «Питтсбург Пингвинз» и «Детройт Ред Уингз». Пять
раз его команда выигрывала главный североамериканский тро
фей - Кубок Стэнли - в 1991, 1992, 1997, 1998 и 2002 годах. В
годы работы Смита в «Детройте» в команде была создана знаме
нитая русская пятерка В. Фетисов - В. Константинов, Вяч. Коз
лов - И. Ларионов - С. Федоров. Минувшей зимой Барри Смит
по приглашению Игоря Ларионова приезжал в Россию - ему
предлагали стать тренером-консультантом Воскресенского «Хи
мика». Однако тогда американский наставник предпочел вер
нуться на родину.
Работал новый главный тренер Магнитки и с европейскими
командами. Например, он был одним из тренеров сборной
Швеции, которая заняла третье место на Кубке мира 1996
года.
Тем временем Евгений Малкин на редкость удачно дебютиро
вал в составе сборной России, сыгравшей в финале Евротура. В
пятницу в первом своем официальном матче за национальную
команду 18-летний магнитогорец забросил победную шайбу и
был признан лучшим игроком в составе россиян, которые выиг
рали в Стокгольме у шведов - 2:1. А в повторном поединке в
воскресенье в Москве, где наша сборная одержала уже более
убедительную победу - 5:2, Малкин отметился результативной
передачей. Россия впервые в истории стала победителем Евротура. Кроме Малкина, Магнитку в национальной команде пред
ставлял защитник Дмитрий Калинин.
Владислав РЫБАЧЕНКО.

Ресторанная акция
В ф и р м е н н ы х поездах « Ю ж н ы й Урал» и «Магнит
ка» Ю У Ж Д стартовала акция, посвященная 60-ле
т и ю Победы.
В начале поездки сотрудники вагона-ресторана узнают у про
водников, в каких вагонах едут ветераны, чтобы пригласить их
на банкет «за счет заведения». Под картошечку с сальцем, бутер
броды с семгой, различные разносолы от шеф-повара, сладости
и фрукты бывшие фронтовики смогут посмотреть фильмы о
войне, послушать песни тех лет и даже спеть. Всем ветеранам
вручаются небольшие подарки. «Поездка к местам боевой сла
вы или к фронтовым друзьям должна быть комфортной и при
ятной, - сообщил начальник Челябинского ОРСа Владимир Пар
шин. - Надеемся, что душевное общение в вагоне-ресторане с
боевыми товарищами сделает ее именно такой». Ресторанная ак
ция продлится до 10 мая.

Уважаемые жители избирательного округа № 2
Благодарю всех, кто 20 марта пришел на выборы и вновь
доверил мне представлять ваши интересы в магнитогорском
городском Собрании депутатов. Ваши голоса за мою кандида
туру - свидетельство того, что работа, которую мы вместе с
вами вели в округе, нужная, своевременная, и совместными
усилиями мы ее продолжим.
Поздравляю вас с приближающимися праздниками 1 Мая и
Днем Победы! Здоровья и удачи.
В округе возобновляет свою работу общественная прием
ная в школе № 13 по адресу: ул. Московская, 14, с 17.00 до
19.00 часов - каждый понедельник месяца.
Мария МОСКВИНА,
депутат городского Собрания
по избирательному округу № 2.

«Пего» вместо
кувалды
Светлое коммунальное будущее нам
не больно нужно
Жизнь меняется стремитель
но. На наших глазах перестают
быть роскошью мобильные те
лефоны. Бытовая техника ус
таревает, не успев стать досто
янием каждого. И только в
сфере жилищно-коммунально
го хозяйства время как будто
застыло. Нет горячей воды хорошо, что бежит холодная.
Нет неделю - хорошо, что не
месяц. Коммуналка. Что с нее
взять?

Террористы
отдыхают
Есть серия анекдотов про
Вовочку, Чапаева, тещу с зя
тем... Странно, что нет про
коммунальное хозяйство. Тут
не надо ломать голову над со
чинением баек: сюжеты так и
сыплются.
Два часа в гос
тях у альтер
нативной коммунальной
службы напол
нили блокнот
разными исто
риями.
- Когда мы начинали обслу
живать дом № 183 по проспек
ту Маркса, - рассказывает ди
ректор альтернативной комму
нальной службы Сергей Суво
ров, - подвал в нем был полно
стью затоплен. Наши работни
ки надевали рыболовные не
промокаемые костюмы и с ходу
ныряли. Света внутри давно не
было. О т п р а в и л с я как-то в
подвал слесарь и пропал. Це
лый день искали, не могли най
ти. Оказалось, батарейка в фо
нарике села, и он погас. А в тем
ноте разве найдешь дорогу?
Другая история с домом по
проспекту Ленина. Здесь, к сча
стью, никто не пропал, но пе
ред ремонтом главный инже
нер домоуправления запретил
отключать стояк - настолько он
был ржавый. Чтобы поменять
кран в одной квартире, отклю
чили три дома. Сидел слесарь
и охранял задвижку. Бывало, и
уходил, никому не сказав, в ка
кой колодец лезть... Сколько

по городу «неприкосновенных»
кранов, стояков и труб? Не пе
речесть. Тронешь, так рванет никакого теракта не надо.

Сделать и забыть
Жить в многоквартирном доме
- значит испытывать постоянный
страх. Если ты не затопишь сосе
да, то сосед затопит тебя. Старый
дом или новый - без разницы. И
за несколько лет трубы могут
превратиться в решето: сказыва
ются и перепады давления, и низ
кое качество воды. В том самом
доме по проспекту Маркса, где
пропадают слесари, износ уже
через двенадцать лет - 98 про
центов. Такая же судьба лет че
рез пять-шесть ждет дом по ули
це Советской, 180. Ему несколь
ко месяцев, но кра
ны уже вовсю те
кут, и на змеевиках
- по пятнадцать хо
мутов. Еще в одном
опекаемом альтер
нативной комму
нальной службой
доме по улице Коробова, 10 крупный порыв на внутренних
сетях, которые надо полностью
менять. И каждая такая утечка
«высасывает» из карманов горо
жан тысячи рублей. Если в квар
тире нет счетчика, можете не со
мневаться: счет за мимо текущую
воду на другом конце города вы
оплачиваете регулярно. Кому по
гашать убытки, как не жителям?
Устранить утечки, установить
счетчики, полностью заменить
водопровод и канализацию - аль
тернативный путь. Главное, не
дать промашки с трубами. Ме
таллические, ясное дело, не го
дятся, с полимерными тоже надо
быть осторожнее. Рынок пестрит
предложениями российских, ки
тайских и турецких труб. Аль
тернативные коммунальщики
убедились, что нет ничего луч
ше немецких, произведенных
фирмой «Акватерм». Побывали
в Москве, пообщались с жителя
ми тех домов, где такие трубы ус
тановлены. «Живут же люди!» впору было воскликнуть. Когда

С реформой
ЖКХ может
произойти то же,
что и с пенсионной

за десять лет нигде даже капель
ки не вытекло - это фантастика.
А не чудо - поэтажная разводка
водопроводных сетей. При ре
монте можно спокойно пере
крыть воду в одной квартире.
Или совсем отключить, как сей
час электричество, если клиент
задолжал. После таких наблюде
ний решение открыть в Магнит
ке представительство немецкой
компании пришло само собой.
Заманчиво ведь: сделать один
раз как надо и забыть.

Задание
немцам
- Не будет ни ломика, ни ав
тогена, ни кувалды, - рисует
перспективу Дмитрий Ивахненко, - ни слесарюги пьяного, ко
торый ходит с папироской во рту
и плюет на пол.
- Смонтировать такой водо
провод, - дополняет директор
ООО «Хотей» Александр Корнев, - все равно, что собрать
конструктор «Лего».
Если уж «конструировать»,
то сразу во всем доме - потра
титься один раз всем жителям
и забыть про утечки. Но ку
валда не сдает позиции перед
«Лего». В трех «проблемных»
домах, которые обслуживает
альтернативная коммунальная
служба, лишь каждый пятый
житель готов к переменам.
Большинство удивляется час
тым посещениям слесарей:
чего, мол, приперлись, мы ни
кого не вызывали. Хотя такие
в и з и т ы для ч а с т н о й комму
нальной помощи - норма.
Пока сделали в домах самое ми
нимальное: осушили подвалы,
ликвидировали с в и щ и . . . На
род при виде дополнительных
х о м у т о в на трубах млеет от
счастья. Видимо, о другом и
не мечтает.
Во время разговора все до
пытывался у собеседников:
«Приведете дома в порядок, что
делать будете? Не вечно же хо
дить и без причины интересо
ваться проблемами, которых
нет». Ответ звучал примерно
так: «Заниматься всегда будет

чем. Тем же подъездам всегда
нужен ремонт, дворы надо при
водить в порядок, да и краны
еще долго будут течь - не при
думали пока немцы таких, чтоб
выдерживали нашу воду». Да и
когда еще мы сами приобщимся
к цивилизации? Когда еще альтернативщики идеологически
«обработают» жителей и дове
дут дома до ума? До обслужи
вания коммунальщиками не трех
адресов, а тридцати или трехсот,
да по всему городу, ой как дале
ко. И главное препятствие-даже
не собственники жилья, а пред
седатели ТСЖ.

Под «лежачего»
п ре дсе дате л я. •.
Три д о м а , к о т о р ы е в з я л а
себе а л ь т е р н а т и в н а я комму
нальная служба, оказались у
нее с л у ч а й н о . В двух Т С Ж ,
куда они входят, всего двадцать
домов. Руководство товари
ществ не пожалело для частни
ков только т р и . Хотя ф р о н т
работ в них огромный, актив
ные действия никто не ведет.
- Мы готовы были за месяц
полностью заменить трубы в
доме по Карла Маркса, - гово

рит Александр Корнев. - ТСЖ
это обошлось бы в 120 тысяч
рублей. Этой суммой оно рас
полагало. Просили для начала
перечислить нам хотя бы 3 0 40 процентов, а в ответ услы
шали: «Нет, вы нам сначала сде
лайте, а потом мы посмотрим».
Чуть попозже нам сказали: «А
давайте еще дешевле». Как еще
не п р е д л о ж и л и в о о б щ е бес
платно отремонтировать? Лад
но бы жалели свои деньги, а то
ведь своих жителей...
Многие председатели ТСЖ,
по наблюдениям частных ком
мунальщиков, превратились в
«денежные мешки», не заинте
ресованные в благополучии
д о м о в . Зачем что-то менять,
если денежки и так текут. По
рой «старшие по дому» пред
почитают шабашников нанять,
только бы сэкономить и не вы
водить доходы из тени. Есть и
другой тип руководителей, ко
торые хотели бы что-то сде
лать, да не знают как. Управ
лять ТСЖ нигде не учат, и час
то кресло начальника занима
ют случайные люди.
- Выбрали бы меня предсе
дателем, - предполагает Дмит

ГИБДД подвела итоги
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
На встрече с ж у р н а л и с т а м и начальник
ГИБДД майор милиции Андрей Веселое сооб
щил, что с 24 апреля согласно административ
ному кодексу ужесточено наказание за отказ от
медицинского освидетельствования водителей.
До этого в случае отказа водителю грозил
штраф или судебное разбирательство по пово
ду лишения водительских прав. Сейчас за по
добное правонарушение он будет в судебном
порядке безоговорочно лишен прав сроком на
1,5-2 года. Заметим, что порядок медицинско
го освидетельствования определен приказом
Минздрава РФ и предполагает обязательное
медицинское обследование в специализирован
ном учреждении. В Магнитогорске это - нар
кологический диспансер по адресу: Фадеева, 22.
Как сообщил майор, появились водители,
которые садятся за руль в состоянии наркоти
ческого опьянения. Если всего пару лет назад
их было единицы в месяц, то сейчас попадаются
практически ежедневно. Следы употребления

наркотиков обнаруживаются в крови до пяти
дней, попадаются даже не заядлые наркоманы,
а те, кто решил попробовать «легкие наркоти
ки». Показатели первого квартала нынешнего
года свидетельствуют о снижении ДТП с пост
радавшими, хотя в общем нарушений выявле
но больше. На дорогах пострадало сто сорок
человек, семеро из них погибли.
ГИБДД активно участвует в раскрытии пре
ступлений, розыске похищенного и скрывше
гося с мест аварий транспорта. С начала года
раскрыто 79 таких преступлений, в их числе
уличные грабежи, квартирные кражи, обнару
жение наркотиков и оружия. Тринадцать из
шестнадцати водителей, скрывшихся с места
ДТП, найдены.
Приоритетами в работе подразделения ос
таются выявление грубых нарушений, лока
лизация очагов аварийности, отслеживание
прохождения ежегодного технического осмот
ра, в том числе и техническое состояние транс
порта, принадлежащего юридическим лицам.
Контроль за пассажирскими перевозками ста
нет намного строже.

Приобретен передвижной пункт медицин
ского освидетельствования на базе автомо
биля «форд». Это позволит сократить вре
мя освидетельствования в очагах аварийно
сти, поможет оперативнее контролировать
физическое состояние водителей маршруток,
других участников дорожного д в и ж е н и я .
Это, по словам начальника ГИБДД, позво
лит чаще предотвращать ДТП с тяжкими
последствиями.
Своим чередом реализуется комплексная
городская программа безопасности дорожно
го движения. Она предусматривает введение
новых светофорных объектов и реконструкцию
старых, ремонт аварийных участков дорог. Кста
ти, реконструкция светофоров на перекрестке
пр. Л е н и н а - у л . Гагарина позволила резко
уменьшить число ДТП. Теперь обследуют
другие перекрестки, где целесообразно изме
нение светофорного режима. В мае начнется
комплексное обследование уличной дорожной
сети, железнодорожных переездов, мостов и
путепроводов.
Михаил СКУРИДИН.

ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА
ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) с указанием организационно-правовой формы: открытое
акционер
ное общество «Магнитогорский металлургический
комбинат».
2. М е с т о н а х о ж д е н и я э м и т е н т а : Россия, 455000, Челябинская
область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налого
плательщика: 7414003633.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00078-А.
5. Код существенного факта: 0900078А18042005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/
facts/index.wbp
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опуб
ликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР»,
городская газета «Магнитогорский
металл».
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
процентные документарные облигации ОАО «ММК» на предъявителя с обяза
тельным централизованным хранением серии А-17-740.02 в количестве
900000
штук номинальной стоимостью 1000рублей каждая и сроком погашения на 740
день с даты начала размещения.
9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-17-00078-А, 03.12.2002 г.
10. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер
такого обязательства в денежном выражении: погашение выпуска облигаций объе
мом 900000000 рублей.
11. Дата, в которую обязательство должно быть исполнено, а в случае, если обяза
тельство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), - дата окончания этого срока:
18.04.2005 г.
12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эми
тента: обязательство исполнено в полном объеме.
13. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения,
а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выраже
но в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выраже
нии, в котором оно не исполнено: обязательство исполнено в полном объеме.
Виктор РАШНИКОВ, генеральный директор ОАО «ММК».

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ
О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком
мерческой организации - наименование) с указанием орга
низационно-правовой формы: открытое акционерное об
щество «Магнитогорский
металлургический
комби
нат».
2. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челя
бинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами иденти
фикационный номер налогоплательщика: 7414003633.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистри
рующим органом: 00078-А.
5. Код существенного факта: 060007 8А18042005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эми
тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: h t t p : / / w w w . m m k . r u / r u s / s h a r e h o l d e r s / i n f o r m a t i o n /
facts/index.wbp
7. Название периодического печатного издания, исполь
зуемого эмитентом для опубликования сообщений о суще
ственных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР», го
родская газета «Магнитогорский
металл».
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификацион
ные признаки ценных бумаг: процентные
документарные
облигации ОАО «ММК» на предъявителя с обязатель
ным централизованным хранением серии А-17-740.02 в
количестве 900000 штук номинальной стоимостью 1000
рублей каждая и сроком погашения на 740 день с даты
начала
размещения.
9. Государственный регистрационный номер выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг, дата государствен
ной регистрации: 4-17-00078-А, 03.12.2002 г.
10. Наименование регистрирующего органа, осуществив
шего государственную регистрацию выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России.
11. Орган управления эмитента, принявший решение о
выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или
Т

определении размера (порядка определения размера) про
цента (купона) по облигациям эмитента, и дата составления
протокола собрания (заседания) указанного органа, на ко
тором принято указанное решение: совет директоров ОАО
«ММК», протокол № 12 от 28.03.2003 г.
12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции
эмитента определенной категории (типа), и размер диви
денда, начисленного на одну акцию определенной катего
рии (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эми
тента определенного выпуска (серии), и размер процентов
и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выпла
те по одной облигации эмитента определенного выпуска (се
рии):
размер купонной ставки - 7 % годовых;
доход на одну облигацию - 17,64 рубля;
общая сумма дохода 15876000,00рублей.
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
(денежные средства, иное имущество): денежные средства
в валюте Российской Федерации по безналичному расче
ту
14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов
по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, дохо
ды (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) дол
жно быть исполнено, а в случае, если обязательство по вып
лате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода време
ни), - дата окончания этого срока: 18.04.2005 г.
15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям
эмитента определенной категории (типа); общий размер про
центов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям
эмитента определенного выпуска (серии):
141399000,00 рублей.
Виктор РАШНИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММК».

рий Ивахненко, - больше бы
нигде не работал.
- Приходил к нам один по
сетитель, - говорит директор
альтернативной коммуналь
ной службы Сергей Суворов,
- и попросил сделать так,
чтоб в д о м е б ы л о х о р о ш о .
Даже согласен был, чтоб мы
посадили своего председате
ля. Но вопрос даже не в кан
дидатуре, а в объеме полно
мочий. Сейчас идут разгово
ры о создании управляющих
компаний. При той власти, ко
т о р у ю имеют председатели
ТСЖ, ничего не добиться. Уп
равляющая компания должна
реально управлять, а не бе
гать за председателем и спра
шивать: а можно мы тут у вас
чего-нибудь отремонтируем?
- Если все останется по-пре
жнему, - добавляет Дмитрий
Ивахненко, - с реформой
ЖКХ произойдет то же самое,
что и с пенсионной. Мало кто
проявил инициативу и дове
рил деньги частным управля
ющим компаниям. Так и здесь:
останутся жители пассивны
ми - выбор сделают за них.
Дмитрий СКЛЯРОВ.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

А если взрыв?
Есть у нас в городе фирма - ОАО «М.газ», которая
любит себя рекламировать. На днях я узнал, чего сто
ит эта реклама.
В нашем доме по улице 50-летия Магнитки внезапно
запахло газом. Телефон, по которому надо звонить в
таких случаях, известен - 04. Набирал целый час, и
никакого толку - все время занято. Вспомнил про еди
ный при любых ЧП номер 0 1 , и здесь - сплошные ко
роткие гудки. Желая добраться хоть до кого-нибудь,
дозвонился до скорой помощи. Там, спасибо, помогли:
сообщили номер, по которому можно выйти на газо
вую службу из новых районов, - 37-09-23. «Прови
сел» на телефоне еще час, но ничего, кроме ненавист
ных коротких гудков не услышал. Не желая взлетать
на воздух, бросились распахивать окна в квартирах и
подъезде. Дышать стало легче, и скоро запах газа «ис
парился».
Стресс прошел, вопросы остались. В последнее вре
мя нам часто говорят: террористы не дремлют, будьте
бдительны! Выходит, не там ищем угрозу? Наши домо
рощенные «террористы» из горгаза похлеще настоя
щих...
Иван ЕФРЕМОВ,
ветеран труда.

Спасибо за жизнь
Жизнь от смерти отделяет случай, а хорошие люди смерть от жизни. В этом мне довелось убедиться со
всем недавно, когда я после очередного приступа аст
мы потеряла сознание. Дома - никого. Помню, что по
чти ползком добралась до соседей, а что было дальше,
знаю преимущественно от них. Соседи вызвали «ско
рую». Машина приехала быстро, но всем казалось, что
прошло много времени: так долго тянулась каждая
минута. Шофер «скорой» потом сказал, что таких «тя
желых» вызовов, как мой, было в тот день очень мно
го. И все же бригада расслабиться себе не позволила.
Как рассказывают соседи, у меня к тому времени ни
дыхания, ни пульса не было. Врач Геннадий Скобочкин и его помощник Александр Гаврилов сделали ис
кусственное дыхание, уколы - и я задышала. Соседи
помогли вынести меня на носилках. На выходе из лиф
та снова пропало дыхание. Врачи прямо в подъезде
взялись за реанимацию.
В городской больнице № 3 Геннадий Скобочкин пе
редал меня, что называется, с рук на руки реанимато
логам. Два часа я была без сознания. К тому времени
соседи оповестили семью, родные прибежали в боль
ницу. Они потом рассказывали, что у врача Ищенко,
который вытягивал меня с того света, вид был очень
усталый. Еще бы: когда я пришла в сознание, давление
было всего 50 на 40 - и врачи сказали, что по сравне
нию с тем, какой я поступила, это уже отличный ре
зультат.
От души благодарю всех, кто оказался рядом в эту
минуту - тех, кто выполнял свой профессиональный
долг, кто помогал по-соседски, кто беспокоился по-род
ственному, кто просто был неравнодушен. Им я обя
зана жизнью.
Валентина СВИНИНА.

