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прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
 Ю-З  Ю Ю Ю Ю Ю
 2...4 2...4 2...4 4...6 2...4 6...8

        среда                    Четверг                   пятница
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +19...+21 +30...+32   +18...+20 +33...+35 +18...+20 +35...+37

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  728 727 728 728 726 725
   55 27 40 14 37 11

Кредитная  
«улыбка»  
в 30 процентов

бегУщая строка

42Мир существует не для того, чтобы мы 
его познавали, а для того,  
чтобы мы воспитывали себя в нем.

Столько процентов россиян,  
по данным фонда «Общественное мнение»,  
не заботятся о своем здоровье.

геОрг лихтенБерг

теперь купание в Урале стало опасным для здоровья

Созвездие металлургии
Дорогие работники сталеплавильного произ-
водства комбината всех поколений! Поздравляю вас с 
75-летием со дня выпуска первой стали Магнитки!

Легендарная история сталеплавильного производства ММК 
насчитывает три эпохи: мартеновскую, конвертерную и электро-
сталеплавильную. И в каждой из них комбинат достиг значи-
тельных высот.

Мартеновское производство осталось в прошлом, но в свое 
время это была гордость Магнитки и нашего Отечества. 35 
наших мартенов по праву называли созвездием отечественной 
металлургии. В конце 80-х годов комбинат выдавал рекордные 
16 миллионов тонн стали в год.

В 1990 году ММК выплавил свою первую конвертерную сталь. 
С этого момента началось второе рождение комбината. ККЦ се-
годня – это мощь ММК. По производительности он превосходит 
все лучшие конвертерные цехи мира. Уже стал историей 100-
миллионный рубеж, но потенциал далеко не исчерпан. Впереди 
строительство четвертого конвертера.

За 75 лет комбинат выплавил свыше 690 миллионов тонн стали. За 
этой колоссальной цифрой стоят самоотверженный труд, ответствен-
ность и профессионализм работников всех служб сталеплавильного 
производства. Огромное вам за это спасибо, дорогие металлурги! 

ВиКтОр рАШниКОВ,
председатель совета директоров ОАО «ММК».

Саммит на озере тоя
Вчера В ЯПонии открылся саммит «большой вось-
мерки», на котором россию впервые в качестве пре-
зидента представляет Дмитрий Медведев.

В саммите принимают участие лидеры России, Великобрита-
нии, Франции, Германии, Италии, Японии, Канады и США, а так-
же главы 22 развивающихся стран. Основными темами саммита 
стали растущие цены на нефть и глобальное потепление.

Кроме того, на саммите, помимо прочих тем, будут обсуждаться 
проблемы международного терроризма и вопросы, связанные с 
ядерными программами Ирана и Северной Кореи. 

Обеспечением безопасности участников саммита будут за-
ниматься около 20 тысяч полицейских, а вокруг курортного 
озера Тоя на острове Хоккайдо, где проходит встреча, создана 
46-километровая зона, в которой запрещены полеты.

Ушла великая актриса
В МинуВшее Воскресенье в одной из московских 
больниц на 83-м году жизни скончалась актриса нонна 
Мордюкова.

Актриса страдала несколькими заболеваниями, в том числе 
диабетом. Четвертого июля ей стало хуже, и врачам пришлось 
экстренно поместить пациентку в реанимацию. Шестого июля 
в десять часов вечера Мордюкова умерла на руках у сиделки, 
которая круглосуточно находилась рядом с ней в течение по-
следних нескольких дней.

Нонна Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года в Донецкой 
области. В 1950 году она окончила ВГИК и стала актрисой 
Театра-студии киноактера. За роль Ульяны Громовой в фильме ки-
норежиссера Сергея Герасимова «Молодая гвардия» Мордюкова 
была удостоена Сталинской премии СССР. За свою кинокарьеру 
Мордюкова снялась более чем в шестидесяти фильмах. Среди 
самых знаменитых ее ролей – работы в фильмах «Комиссар», 
«Бриллиантовая рука», «Родня», «Мама», «Вокзал для двоих», 
«Женитьба Бальзаминова»…

День любви
сегодня, в отмечаемый впервые в 
россии День семьи, любви и верно-
сти, священнослужители советуют 
ходить в церковь и делать пред-
ложения руки и сердца. традиция 
отмечать этот праздник была забыта 
в последние 80 лет, но никаких осо-
бых торжеств в честь него церковь 
не проводит и не венчает в этот день 
пары, так как праздник выпадает 
на время Петрова поста. День носит 
имя святых Петра и Февронии, чья 
супружеская жизнь признана образ-
цом любви и верности.

талоны
Министр сельского хозяйства алек-
сей гордеев поддержал идею о введе-
нии продовольственных талонов для 
социально незащищенных россиян. 
По его мнению, эта мера помогла бы 
развитию сельского хозяйства за счет 
формирования госзаказа.

Арест
В Магнитогорске борцы с организо-
ванной преступностью предотвра-
тили убийство пожилой женщины, 
которое готовила ее 36-летняя дочь, 
желавшая поскорее стать наследни-
цей родительской квартиры. обвине-
ние предъявлено также ее 30-летнему 
сожителю, который недавно освобо-
дился из мест заключения. Злоумыш-
ленники подыскали двух исполните-
лей, которым был выплачен задаток 
в виде денег и золотых украшений. 
оба заказчика ожидают суда под 
арестом.

куПальный сеЗон для 
магнитогорцев закончился, 
не успев начаться. Этим 
летом любителям водных 
процедур придется посе-
щать загородные водоемы. 

Несмотря на то, что все го-
родские пляжи открыты и обо-
рудованы для отдыха, в Урале 
купаться запрещено. Это грозит 
серьезными последствиями для 
здоровья. 

С началом лета администрация 
города открыла пляжный сезон, 
однако разрешения на купание в 
Урале эпидемиологи не давали. О 
том, что купаться в реке нельзя, 
предупреждают таблички, уста-
новленные на городских пляжах. 
Они появились только в конце 
июня, когда были взяты пробы 
воды. В это время магнитогорцы 
уже наслаждались водами город-
ской реки. Пробы показали, что 
вода в Урале не соответствует 
санитарным требованиям. 

не зная броду,  
смело в воду

Сейчас городские пляжи от-
крыты и действуют. В жару люди 
продолжают тянуться поближе 
к прохладной воде. Мутный во-
доем народ не смущает. Пляжи 
преимущественно посещают 
школьники и мамы с детьми. 
Вот на одном из них две моло-
дые женщины купают  своих 
малышей. 

– Не боитесь? Здесь же та-
бличка, что купаться нельзя! 
– спрашиваю  мамочек. 

– Чего бояться-то?! В саду 
грядки с овощами этой водой 
поливаем, да и сами ею облива-
емся, – рассуждают женщины, 
продолжая плескаться в Урале. 

Из воды выходят школьницы. 
– Девочки, а вам не страшно 

какую-нибудь болезнь подце-
пить? 

– Нет. Мы всегда больше 
купаемся, чем загораем. Нам по 
барабану. 

– Здесь хорошая вода. Я 
каждый год купаюсь, – при-
соединяется к разговору под-
росток. 

–  У меня иммунитет. Можно 
один раз искупаться, – под-
держивает беседу еще один 
мальчишка. – Какая разница, что 
нельзя. Я все равно буду! 

Запреты смущают немногих. 
То, что вилы могут выстрелить, 
утомленных солнцем магнито-
горцев не беспокоит. 

– Мы патрулируем пляжи на 
катере, – рассказывает Олег Же-
стовский, начальник управления 
гражданской защиты населения. 
– Говорим отдыхающим, что 
купаться в реке нельзя. Только 
убеждения не действуют. Мы 
не имеем права выгонять людей 
из воды. Нет у нас таких полно-
мочий.

Дожди  
принесли грязь

Врачи не перестают предупре-
ждать об опасности. 

– На всех магнитогорских пля-
жах взяты пробы воды. Микро-
биологические показатели уже 
готовы. Они не соответствуют 
санитарным нормам. Химиче-
ские показатели (содержание в 
воде тяжелых металлов, железа, 
нитратов и т. д.) еще анали-
зируем. Однако полученных 
данных уже достаточно, чтобы 
убедиться: купаться в Урале 
опасно! Особенно детям, у кото-
рых мгновенно могут появиться 
кожные гнойные заболевания и 
кишечные инфекции, – говорит 
заведующий коммунальным от-
делом центра гигиены и эпиде-
миологии Игорь Сидюк. 

Причину резкого загрязнения 
Урала этим летом эпидемиологи 
ищут до сих пор. Сначала пред-
полагали, что сильные дожди 
принесли сточную грязь. Те-
перь появилась другая причина 
– Верхнеуральское водохрани-
лище, воды которого впадают 
в реку. Во-первых, в местном 
море нет очистных сооруже-

ний. Во-вторых, в него сливают 
хозфекальные стоки. По рас-
сказам очевидцев-дачников, 
водохранилище переполнено 
мертвыми рыбинами. 

Почему рыба  
дохнет?

Делом уже занялась Верхне-
уральская прокуратура.

– Она попросила провести 
анализ воды. Мы взяли пробы 
и ждем результатов, – сообщил 
Григорий Орел, специальный 
эксперт территориального от-
дела федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Челябинской об-
ласти. – Почему рыба дохнет 
– разбираемся. Впрочем, для 
нас важнее проверить Верх-
некизильский водоисточник 
и три магнитогорских пляжа. 
Что касается купания в Урале, 
то разрешения в этом году мы 
не давали.

Купальный сезон этим летом, 
по заверению специалистов, 
уже не откроется. Если причина 
загрязнения Урала – все-таки 
Верхнеуральское водохрани-
лище, то решения проблемы 
ждать придется долго. Сейчас 
у водохранилища нет собствен-
ника. В свое время хозяевами 
были Магнитогорский рыбоза-
вод, металлургический комби-
нат и ЗАО «Южуралавтобан». 
Последний водопользователь 
ушел из-за нерентабельности 
добычи. Теперь водоем ничей. 
Есть несколько претендентов 
на водохранилище. Один из 
них – магнитогорское общество 
охотников и рыболовов. Как 
рассказали в обществе, тендер 
объявлен пока не был, и когда 
он состоится –  неизвестно.

В общем, за загрязненную 
воду спрашивать не с кого. 
Привлечь к ответственности 
тоже вряд ли кого удастся. Муть 
сплошная…
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– ДА ЧТО ТЫ будешь делать, – с укором 
смотрит на свой мотоцикл звезда магни-
тогорского мотокросса, победитель чем-
пионата России-2006 Антон Шаров.

 – В первом заезде у тебя, значит, ручку газа 
заклинило, теперь вот колесо решил пробить…
Что же за непруха такая…
Эмоции похожего толка в минувшие вы-

ходные захлестывали, пожалуй, всех магнито-
горских мотокроссменов. Хотя еще до начала 
очередного этапа чемпионата России по супер-
кроссу никто и предположить не мог, что все 
так повернется. Да и первые минуты некоторых 
заездов вселяли в местного зрителя здоровый 
оптимизм. Но обо всем по порядку. 
Начать стоит даже не с утра субботы – со-

ревновательного дня – а значительно раньше. 
Итак, немного истории. Семьдесят пять лет на-
зад на левом берегу тогда еще новорожденного 
Магнитогорска решили возвести спортивный 
стадион. Естественно, футбольный. Сказано 
– сделано. Суперсовременный по меркам того 
времени комплекс с двумя трибунами построили 
в гиперкороткие сроки. Что, надо сказать, никоим 
образом не сказалось на качестве. На несколько 
десятилетий левобережный стадион превратился 
в главную спортивную арену города. 
Идиллия начала рушиться параллельно с 

развитием правого берега. А когда, кроме 
жилых домов, за Уралом появился и новый 
стадион, про левобережный комплекс начали 
забывать. Начисто же «отбило память», когда 
грянули годы перестройки. Постепенно поле 
заросло бурьяном, часть инфраструктуры шу-
стрые «бизнесмены» пустили на металлолом. 
Так бы и канул памятник магнитогорского 
спорта в Лету, не заинтересуйся им спортивно-
технический клуб. Естественно, финансов на 
восстановление тогда катастрофически не 
хватало. Но мотокроссмены, подобрав практи-
чески бесхозный объект, смогли его переобору-
довать и, если не вернуть к жизни, то прервать 
агонию – точно. 

– Конечно, то, что было тогда, сложно даже 
назвать трассой, – откровенничает Шаров. – 
Мне было тринадцать лет, когда я первый раз 
выехал на этот трек – в 1991 году. Мы тогда и не 
представляли, что такое «трасса европейского 
уровня», поэтому и тем, что было, оставались 
довольны. И только сейчас, с высоты прошед-
ших семнадцати лет, я могу смело сказать: это 
была не трасса, а буераки. 
Однако именно с этого началось второе 

рождение левобережного «Металлурга». Год 
за годом он пусть немного, но преображался. 
Причем зачастую – руками магнитогорского 
энтузиаста Виктора Коржова. Этот человек не 
просто руководит, а делает все сам. Днюет и 
ночует на трассе, пытаясь довести ее до ума. 
Но было понятно сразу – одному человеку 

такого колоссального переворота не совер-
шить. Из «законсервированного» (читайте – 
«стабильно тяжелого») состояния мотостадион 
начал выходить около года назад, когда интерес 
к объекту проявил ММК. Работа забурлила. 
Спустя несколько месяцев в Магнитогорске 
появилась трасса, аналогов которой нет во 
всей России. 

– Строили всем миром, – не без гордости го-
ворит Виктор Коржов. – Участвовали и тренеры, 

и спортсмены. Огромную поддержку оказали 
ребята из «Молодой гвардии «Единой России» 
и союза молодых металлургов. Несколько сотен 
активистов нам добровольно помогали несколь-
ко месяцев. Ну а основой созидательных работ 
выступил, конечно же, ММК. Без финансовой 
помощи комбината у нас бы ничего не вышло. 
Вполне естественно, что открытие обновлен-

ного стадиона приурочили к профессиональ-
ному празднику – Дню металлурга. Правда, 
само торжество Магнитогорск вместе со всей 
страной отметит только через две недели. Но 
тут уж против календаря соревнований ничего 
не попишешь. 
Организаторы фестиваля технических ви-

дов спорта расстарались. Кроме собственно 
мотокросса зрителей ждали показательные 
выступления специально прибывших из Че-
лябинска гоночных багги-машин, обширная 
шоу-программа и море буфетов. И все это, 
представьте себе, совершенно бесплатно! 
Мотокросс в Магнитогорске знают и любят. 

И приходят целыми семьями болеть за «своих». 
Наши спортсмены очень хотели порадовать 
трибуны, триумфально открыть новый трек. 
К сожалению, перестарались. 
Открыл заезды, как и полагается, королев-

ский класс. Естественно, надежды местная 
публика по большей части на него и возлагала. 
И вернувшийся после двухлетнего перерыва 
Антон Шаров, и стабильно неплохо высту-
пающий Владислав Сокурянский позволяли 
надеяться если не на победу, то на призовые 
места. Не задалось. У Шарова за несколько 
дней до соревнований на тренировке «полетел» 
двигатель собственного мотоцикла. Пришлось 
пересаживаться на «болид» отца. Техника 
очень не любит смену хозяина. В первом заезде 
«ветеранская» «хонда» уже начала капризни-
чать – ручка газа работала через раз. В итоге 
Антон – только шестой. Второй старт начался 
просто на ура, Шаров несколько кругов держал-
ся на втором месте. За пять минут до финиша 
пробил колесо и выше седьмой строчки под-
няться не смог. Сокурянский же провалил оба 
стартовых отрезка и пришел к финишу сначала 
четвертым, а потом седьмым. Оба магнитогор-
ца, естественно, «проехали» мимо пьедестала. 
Награды в открытом классе распределились 
вполне закономерно. В лидерах снова – Челя-
бинск и Каменск-Уральский.
Не оправдал надежд и восходящая звездоч-

ка мотокросса Магнитки Сергей Терентьев, 
который выступает в классе 125 кубических 
сантиметров. Неплохо вкатившийся в сезон 
спортсмен стал только четвертым на домашнем 
этапе. Среди наших гонщиков, выступающих 
на мотоциклах с объемом двигателя 85 «ку-
биков», лучший результат у Алексея Егорова. 
Увы, он только седьмой. 
Интрига была практически во всех заездах. 

По словам спортсменов, борьба стала возмож-
ной только благодаря супертрассе. Кстати, все 
участники в голос вынесли самый лестный 
вердикт обновленному стадиону. А это значит, 
что он примет еще не одни соревнования. На 
них-то хозяева, так и не сумевшие триумфально 
открыть новую жизнь «Металлурга», пообеща-
ли взять реванш у конкурентов и начать писать 
победную историю.

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН.

КАПРИЗНАЯ «ХОНДА»  СОРВАЛА 
ЧЕМПИОНСКИЕ ПЛАНЫ
В минувший уик-энд прошло «боевое крещение» 

обновленного левобережного стадиона

Молодо–не зелено
НА ДНЯХ губернская столица чествовала лауреатов 
премии, учрежденной в мае Законодательным со-
бранием области за активное участие в реализации 
государственной молодежной политики и программ 
социально-экономического развития области. Премия 
вручена пятидесяти южноуральцам, в числе которых 
четверо магнитогорцев.
Луреатами стали педагог-организатор Дворца творчества детей 

и молодежи Олег Садкеев, завотделом первичной профсоюзной 
организации работников ОАО «ММК» Олег Обухов, студент 
технического университета, председатель школьного парламента 
Дмитрий Трофимов, начальник отдела по делам молодежи город-
ской администрации Сергей Данилов.

Награды изобретателям
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ событием закончился предъ-
юбилейный учебный год в МГТУ имени Г. Носова, в 
котором уже началась подготовка к 75-летию: большая 
группа преподавателей, сотрудников и студентов на-
граждена Почетными грамотами губернатора, прави-
тельства и Законодательного собрания области.
Почетных грамот губернатора области за многолетний добро-

совестный труд и в связи с Днем изобретателя и рационализатора 
удостоены ректор МГТУ – доктор технических наук, профессор 
В. Колокольцев и первый проректор – доктор технических наук, 
профессор С. Платов, который также награжден дипломом мини-
стерства экономического развития области за активное участие в 
областном конкурсе «Изобретатель Южного Урала». 
Победителями в этом конкурсе стали заведующий кафедрой 

строительных конструкций Анатолий Кришан – в номинации 
«Строительство» и старший преподаватель кафедры электро-
ники и микроэлектроники Роман Пишнограев в номинации 
«Информационно-телекоммуникационные технологии». Им 
вручены дипломы конкурса. Дипломантом этого конкурса стал 
студент Сергей Блинов, получивший благодарственное письмо 
областного Законодательного собрания.

Коварные промилле
В РОССИИ 1 июля вступили в силу новые положения 
Кодекса об административных правонарушениях, а 
также изменения Правил доpoжного движения.
Согласно новому админист ративному кодексу на дорогах на-

чали действовать приборы фо то- и видеофиксации нарушений. 
На осно ве их показаний владельцам транспорт ных средств 
будут отправлять штрафы. Если автомобилем управлял кто-то 
по до веренности, хозяин сам должен доказать факт своей непри-
частности.
Если законом предусмотрена «вилка» (например, штраф или 

лишение права управления) за нарушение, зафиксиро ванное 
автоматической системой, будет назначаться минимальное нака-
зание. Если нарушение зафиксировал лично инспек тор, последнее 
слово за ним.
За превышение скорости до 60 км/ч – штраф 1000 рублей. За 

превышение более чем на 60 км/ч – 2000 рублей. Проезд на за-
прещающий сигнал светофора на же лезнодорожном переезде 
обойдется в 500 рублей.
По новому кодексу инспектор сможет проверять водителя на 

алкоголь на дороге при помощи алкотестера. Утвержденная норма 
составляет 0,3 промилле.
Отсутствие полиса ОСАГО может обернуться для водителя 

запретом на эксплуатацию транспортного средства со снятием 
номеров. Та же мера и за превышение уровня шума и содержания 
вредных веществ в выхлопных газах.

Вниманию пенсионеров МВД!
10 июля в 12.00 в актовом зале управления внутренних дел по 

Магнитогорску (ул. Строителей, 11) состоится встреча началь-
ника центра пенсионного обеспечения ГУВД по Челябинской 
области Н. Милованкина и руководства УВД с пенсионерами 
МВД.

Выходные на острие
В МИНУВШИЕ выходные в больницы Челябинской 
области попали шестеро человек с ножевыми ранения-
ми. Все они стали жертвами семейных скандалов или 
пьяных ссор.
В Магнитогорске из квартиры дома по улице Сталеваров в 

горбольницу номер три с проникающим ножевым ранением 
брюшной полости доставлен 45-летний мужчина. Сотрудники 
патрульно-постовой службы милиции задержали подозреваемого 
– двадцатилетнего мужчину.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Челябинской области, 

в субботу в Миассе 31-летний мужчина ранил ножом в живот 
собственную мать. В результате еще одной семейной ссоры в 
миасскую больницу попал молодой человек с ножевым ранением 
грудной клетки. Задержана его 18-летняя сожительница. 
Еще трое южноуральцев из Каслей, Еманжелинска и На-

гайбакского района в возрасте от 19 до 67 лет не нашли иного 
способа разрешить конфликт с окружающими, как поножов-
щина.

Россия в марках
В ПОЧТОВЫЕ отделения Челябинской области по-
ступило сразу несколько видов государственных знаков 
почтовой оплаты. 
Среди новинок – почтовые карточки с оригинальными мар-

ками, посвященные 150-летию со дня рождения живописца И. 
Остроухова и 100-летию со дня рождения скрипача Д. Ойстраха. 
Тираж небольшой, на Южный Урал поступило всего 150 штук 
каждого вида.
Зато долгожданные почтовые марки из серии «Регионы» 

пришли на почту Южного Урала в достаточном количестве. Их 
поступило восемь видов по шесть тысяч штук: «Волгоградская 
область», «Красноярский край», «Пензенская область», «Сверд-
ловская область» и «Ярославская область».
Кроме того, в почтовые отделения Челябинской области посту-

пило восемь тысяч штук почтовых марок «Совместный выпуск. 
Российская Федерация – Румыния. Памятники всемирного куль-
турного наследия» и 600 штук одноименных малых листов.

ММК на экранах Турции
ФИЛЬМ об ММК показали на государственном турец-
ком телеканале. Магнитогорский металлургический 
комбинат посетила делегация государственной теле-
радиокомпании Турецкой Республики. Журналисты 
побывали на производственной площадке.
Сюжет, снятый турецкими телевизионщиками, вчера был по-

казан по государственному телевидению в рамках прямого эфира, 
на который был приглашен посол России в Турции Владимир 
Иванников. Речь в программе шла в том числе и о Магнитогор-
ском металлургическом комбинате – единственном российском 
металлургическом предприятии, осуществляющем в Турции 
крупнейший инвестиционный проект.
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Пятая Дума «снесла» лишние заборы и трудоустроила второго президента

память

В Уральском регионе, как 
правило, на общественных на-
чалах действуют комиссии по 
восстановлению памяти жертв 
политических репрессий. 

Но не все собирают сведения о репрес-
сированных и занимаются подготовкой к 
изданию книг памяти. Сведений об изда-
нии или подготовке книги памяти жертв 
политических репрессий в Челябинской 
области не обнаружено.

Даже там, где издано несколько томов, 
ситуация зачастую далека от благополу-
чия. В некоторых книгах информации о 
жертвах репрессий недостаточно, чтобы 
идентифицировать человека. В ряде слу-
чаев серьезные трудности вызывает ар-
хивная информация. Еще одна серьезная 
проблема – маленький тираж. Требуются 
дополнительные усилия, чтобы книги 
доходили до читателей и библиотек, 
были доступны. Сотни тысяч людей в 
разных регионах бывшего СССР, да и 
во многих странах мира, где живут наши 
соотечественники, хотят знать о судьбах 
родственников.

Челябинская область. Город Магни-
тогорск. 1929 год. У подножия горы 
Магнитной началось строительство 

металлургического комбината и города 
– стройка первой пятилетки, стройка 
века. Все это правда. Неправда, которая 
скрывалась десятилетия лишь в одном: 
великую стройку вели крестьяне – 
«раскулаченные» середняки, бедняки 
и батраки, выселенные как неугодные 
представителям новой власти, осуж-
денные по знаменитой 58-й... Ручейки 
первостроителей стекались к горе 
Магнитной со всех прилегающих насе-
ленных пунктов, со всех сторон области,  
братских советских республик. Спору 
нет, были и добровольцы, активисты, 
комсомольцы по путевкам, но основную 
массу рабочих первостроителей состави-
ли «политические».

В Великой Отечественной войне Со-
ветский Союз потерял около 26 миллио-
нов человеческих жизней. Около двух 
миллионов солдат и офицеров пропали 
без вести. Судьбы многих до сих пор не 
установлены. Еще в 2002 году указом 
президента федеральным органам вла-
сти и органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации пред-
писано оказывать содействие в приве-
дении в порядок воинских захоронений 
и мемориальных комплексов, в поиске 
и захоронений останков воинов, погиб-
ших при защите Отечества… Но кроме 
них, доблестно погибших на фронтах 

войны, сколько людей безвестно кануло 
в лагерях ГУЛАГа?

Во второй половине 80-х, вдохнув 
глоток свободы, свободомыслия и прав-
ды, Магнитогорск был одним из первых 
городов Советского Союза, где не на сло-
вах, а на деле, стали поднимать «пласт» 
правды о репрессиях государства против 
своего народа. Именно в это время по 
инициативе неравнодушных людей соз-
дан комитет по восстановлению памяти 
жертв сталинских репрессий. В комитет 
вошли автор настоящей публикации, 
работавший тогда преподавателем обще-
ственных дисциплин Магнитогорского 
педагогического училища № 1, Елена 
Карелина – сотрудник редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий», Галина 
Турковская – преподаватель горно-
металлургического института, Олег 
Карякин – внук «врага народа», неравно-
душный человек, любящий свой город. 
Сотни встреч, бесед, сотни километров 
поездок, сотни публикаций в больших и 
малых газетах области, города, сельских 
районов. Это было время, когда страна 
стояла перед крахом системы. Много 
материалов собрано тайно, нелегально 
(часто нас закрывали в архивах загсов 
на ночь под замок), но дело свое делали, 
и не напрасно.

Шло время, многие репрессирован-

ные были реабилитированы – основная 
масса, к сожалению, посмертно. Годы, 
проведенные в лагерях, тюрьмах, 
ссылках, засчитывали в трудовой стаж, 
репрессированных приравнивали к 
ветеранам тыла времен войны, предо-
ставляли льготы… И как нам, органи-
заторам комитета, казалось – задача 
была выполнена. На этапе раскрытия 
правды так оно и было. Но, раскрутив 
механизм восстановления памяти 
жертв репрессий, выдержать заданный 
темп не удалось.

Ближе к середине 90-х годов был 
собран личный архив, при содействии 
УКГБ по городу Магнитогорску удалось 
добиться подтверждения списков по 
документальной реабилитации. Все это 
было положено в основу книги памяти 
жертв политических репрессий жителей 
города, урожденных и ранее проживав-
ших в Кизильском и других сельских 
районах нашей области. В Магнито-
горске большинство из них попали под 
каток террора во второй раз, ставший 
последним. А первый – когда они были 
«раскулачены» и с семьями, малолетни-
ми и грудными детьми насильственно 
вывезены за пределы родных деревень и 
брошены к подножию горы Магнитной. 
В конце 1995 года книга памяти жителей 
Кизильского района и Магнитогорска, 

ставших жертвами сталинского произво-
ла в 30–50-е годы, вышла в свет в Челя-
бинском доме печати. Она была первой 
в Челябинской области и, к сожалению, 
остается единственной.

К осени текущего года и в нашем го-
роде будет издана книга памяти жертв 
политических репрессий. Информация 
о безвинно павших готова: имена, 
воспоминания и рассказы свидетелей, 
друзей, родственников, документы, 
справки, фотографии, письма… Но 
некоторые сведения требуют уточ-
нений и дополнений. Может быть, 
при активном участии магнитогорцев 
всплывут новые имена: до настоящего 
времени продолжается поиск без вести 
пропавших в Великой Отечественной 
войне.

Каждую среду с 16 до 18 часов по 
телефону 8 (3519) 30-41-37 вы можете 
сверить данные о своих родственни-
ках и друзьях с подготовленной базой 
данных жертв политических репрессий 
30–50-х годов прошлого столетия. Мо-
жете отправить на адрес электронной 
почты repressii-mag@mail.ru имею-
щиеся в вашем распоряжении сведе-
ния: год рождения, где работал, когда 
арестован, справку о реабилитации, 
воспоминания родных и близких.

ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВ.

Мы знаем больше бесполезных вещей, чем знаем полезных.
Люк ДЕ кЛАПЬЕ ВоВЕНАрГ

возвраЩеннЫе имена

Политический ка-
лендарь не совпадает с 
природным. Депутаты гос-
думы начинали работу при 
сугробах за окном, а завер-
шили в жаркие денечки. 
но все это уместилось в 
рамках весенней сессии – 
первой для нижней палаты 
пятого созыва.

Старшие по рангу депутаты, 
как и положено, отправились 
на каникулы последними. И 
даже на заключительное заседа-
ние собрались в субботу, когда 
большая часть страны отдыхала. 
Рутинная законотворческая ра-
бота давно не вызывает интерес 
у телевидения. Ради финально-
го аккорда информационный 
канал «Вести-24» организовал 
прямую трансляцию и, слов-
но, вернул зрителя во времена 
перестройки. Было время – ча-
сами следили за выступлениями 
по процедурным вопросам и 
внесением поправок, хотя их 
смысл не всегда воспринимался. 
Субботним июльским утром 
работа шла по знакомому, но 
подзабытому сценарию.

Депутаты, уходя на отдых, по-
радовали ветеранов. Дополне-
ния в 23-ю статью федерального 
закона призваны решить жи-
лищную проблему участников, 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, а в случае их гибели 
или кончины – членов семей. 
Помощь полагается и тем, кто 
работал на строительстве обо-
ронительных сооружений и 
военных объектах либо оказался 
в блокадном Ленинграде, о чем 
свидетельствует соответствую-
щий знак. Принятые поправки 
касаются также семей военнос-
лужащих, погибших в плену или 
пропавших без вести. 65-летие 
Победы – тот срок, к которому 
жилищный вопрос должен быть 
закрыт, ради чего из федераль-
ного бюджета выделено 36 
миллиардов рублей.

Внесенные изменения в Лес-
ной кодекс должны порадовать 
грибников и ягодников. Сложи-
лась порочная практика, когда 
на отдельные поляны и опушки 
был закрыт доступ любителям 
«тихой» охоты. Арендаторы 
лесных угодий по-тихому ре-
шили прибрать землю к рукам 

и огородили ее заборами. По 
словам председателя думско-
го комитета по природным 
ресурсам Натальи Комаровой, 
подобные ситуации склады-
вались повсеместно. Новая 
редакция Лесного кодекса объ-
являет изгороди незаконными 
и предписывает обеспечить 
беспрепятственный доступ к 
природным дарам.

Последние предотпускные 
решения подвели черту под 
первым полугодием законот-
ворческой работы. Депутаты 
любят подсчитывать, сколько 
законов ими выдано на-гора: 
получилось 164 – просто феде-
ральных и три – федеральных 
конституционных. В заключи-
тельной речи перед коллегами 
председатель Госдумы Борис 
Грызлов напомнил о главном 
– повышении стипендий и 
минимального размера оплаты 
труда, индексации зарплат, 

пенсий, пособий и социальных 
выплат. С будущего года всту-
пит в силу закон о стимулиро-
вании добровольных пенсион-
ных накоплений: россиянам, 
желающим отложить себе на 
старость, поможет рублем 
государство. По словам спи-
кера, депутаты приняли меры 
к недопущению роста цен. В 
качестве профилактической 
меры на поддержку отече-
ственного сельского хозяйства 
дополнительно направлено 50 
миллиардов рублей, которые 
призваны защитить потреби-
тельский рынок от импортной 
продукции.

Распределяя деньги, не сле-
дует забывать о той роковой 
черте, за которой начинается 
инфляция. Борьба с ней провоз-
глашена если не национальным 
проектом, то политическим – 
точно. Все партии, независимо 
от идеологии, призвали с дум-

ской трибуны объединиться для 
победы над этим злом.

– Каждое финансовое пред-
ложение должно быть детально 
просчитано, каждая инициатива 
должна быть заранее оценена с 
точки зрения ее последствий и 
для экономики, и для граждан, 
– подчеркнул председатель 
Госдумы.

Впрочем, по мнению Бориса 
Грызлова, опасения, что депу-
таты повернут куда-то не туда, 
лишены оснований. Не зря же на 
парламентских и президентских 
выборах страна одобрила курс, 
которым идет Россия с 2000 
года. Как результат: в Думе – 
парламентское большинство, а 
во главе правительства – лидер 
победившей партии.

В истории с мирным переходом 
верховной власти Дума сыграла 
важную роль. И сутки не побыл 
сложивший с себя полномочия 
президент рядовым граждани-

ном. На следующий день, после 
того как Дмитрий Медведев 
официально стал главой государ-
ства, Владимир Путин возглавил 
правительство. Предсказуемый 
итог этого и других голосований 
председатель нижней палаты пар-
ламента не относит к негативным 
моментам.

– Парламентское большин-
ство продолжит ставить заслон 
на пути популистских законо-
проектов, – провозгласил Борис 
Грызлов. – За полгода работы 
Госдумы пятого созыва они не 
получили ни малейшего шанса. 
Не сомневаюсь, что так будет 
и дальше.

Заявления такого рода – за-
очный спор с критиками новой 
системы формирования Думы, 
впервые избранной по пар-
тийным спискам. Впереди у 
депутатов, как и у всей страны, 
– реализация «Стратегии-2020». 
Обновлять правовую базу и 
обеспечивать России место в 
ряду ведущих держав депутатам 
желательно без пустопорожних 
дискуссий. Вероятно, поэто-
му их противников обуревает 
летом жажда деятельности. 
Борис Грызлов не ограничится 
недавним визитом в Челябинск 
и совершит множество поез-
док по регионам, где в рамках 
партийного проекта «едино-
россов» откроется более ста 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов.

А вице-спикер и  лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский 
пообещал, несмотря на от-
пускной период, по-прежнему 
посещать Думу. У депутатов, 
по его словам, самая «стрес-
совая работа»: «Они должны 
знать все законодательство и 
разбираться во всем, каждый 
день читать по сто страниц 
юридических текстов», – по-
сетовал Жириновский.

Сколько занимательного и 
просветительского чтива будет 
до 2020 года – страшно пред-
ставить.

ДМИТрИЙ СкЛЯроВ.

ОпрОс

БольшинстВо жителей рос-
сии не чувствуют себя защищенны-
ми от возможного произвола со сто-
роны государственных структур.

Опрос, посвященный защищенности 
россиян от действий различных государ-
ственных структур, социологи «Левада-
центра» провели среди взрослого на-
селения в конце июня. Согласно данным 
исследования, обнародованного в конце 
прошлой недели, 73 процента россиян за-
являют о том, что не чувствуют себя защи-
щенными от произвола «властей, милиции, 
ГИБДД, налоговиков, судов и прочих го-
сударственных структур». Положительно 

на этот вопрос смогли ответить только 22 
процента респондентов. Не смогли дать 
ответ на этот вопрос 6 процентов участни-
ков опроса. Согласно данным социологов, 
чаще других отрицательно на этот вопрос 
отвечали мужчины (76 процентов), жители 
столицы (79 процентов) и других крупных 
городов, а также представители «низших 
социальных слоев» (77 процентов).

Восстановить свои права в случае их нару-
шения в России считают возможным только 
четверть опрошенных. Результаты иссле-
дования показывают, что о невозможности 
отстаивания своих прав в России говорят 
62 процента участников опроса. Ответить 
на этот вопрос затруднились 13 процентов. 
Здесь большинство положительных ответов 
дали граждане в возрасте от 18 до 24 лет, 

имеющие высшее образование. Не верят в 
торжество справедливости преимущественно 
граждане в возрасте от 50 лет и старше, имею-
щие образование среднее и ниже среднего.

«Любому человеку понятно, что если 
его остановит гаишник, то в трех слу-
чаях из четырех свои права отстоять не 
удастся, – заявил «Новым известиям» 
политолог Дмитрий Орешкин. – Какие-то 
люди судились, и у них сформировалось 
определенное отношение к прокуратуре, 
судам. У всех, в общем, примерно одина-
ковое ощущение. Это реальность, которая 
сложилась в головах». Дмитрий Орешкин 
отмечает, что большинство россиян высту-
пают за укрепление государства в целом, 
но вопрос о конкретных институтах обыч-
но вызывает явно негативные оценки. 

Вся надежда на себя

Спаситель оленей
В ря Д  л и  о т -
с т а В к а  е щ е 
какого-нибудь ре-
гионального руко-
водителя обсуж-
далась бы отече-
ственной и миро-
вой прессой так, 
как уход губернато-
ра чукотки романа 
абрамовича.

Один из самых бо-
гатых людей мира, 
обладатель много-
миллиардного состоя-
ния Роман Абрамович 
возглавил Чукотский 
автономный округ в 
2000 году, победив на 
губернаторских вы-
борах. На Чукотке его 
деятельность оценива-
ют, как правило, или 
положительно, или 
очень положительно.

– До Абрамовича целые поселки спивались, а теперь люди 
работают, – сказал «Труду» старейшина юкагирского народа Вя-
чеслав Шадрин.

В числе достижений губернатора он назвал возрождение про-
мысла морского зверя у побережья Чукотки и борьбу с распростра-
нением алкоголя среди коренных жителей полуострова. Еще в 2006 
году известие о возможной отставке Абрамовича переполошило 
местный парламент, который обратился в Кремль с просьбой не 
увольнять любимого губернатора.

Буквально через несколько минут после сообщения об отставке 
губернатора представитель Абрамовича поспешил уверить мест-
ных жителей, что миллиардер не будет сворачивать деятельность 
на Чукотке. Два благотворительных фонда губернатора, за счет ко-
торых чукотские дети могли отдыхать на юге, продолжат работу.

Успокоить жителей и продемонстрировать преемственность 
курса прежнего губернатора должна кандидатура нового главы 
региона: Роман Копин – человек из команды Абрамовича, работал 
с ним на Чукотке с 1999 года.

Хотя губернатор и проводил больше времени в Лондоне, чем в 
Анадыре, итоги его дистанционного правления выглядят весомо.

По данным «Коммерсанта», за семь лет население Чукотки со-
кратилось на 12,5 процента – с 57,5 тысячи человек до 50,3 тысячи. 
Это произошло, несмотря на естественный прирост населения: в 
2001 году в округе родилось 719 человек, умер 701; в 2007 году – 
801 и 595 человек соответственно. Причиной сокращения называют 
оплачиваемый губернатором выезд пенсионеров в центральную 
часть России. Количество безработных в округе за семь лет сни-
зилось в два раза – с 2400 до 1200.

Почти в четыре раза выросли доходы населения. В 2001 году 
среднемесячная зарплата составляла 8216 рублей, пенсия – 1540. В 
апреле 2008-го средняя зарплата на полуострове была равна 36355 
рублям (третье место по России), пенсия – 7577.

Валовой региональный продукт за семь лет вырос в 3,4 раза. 
Почти вдвое увеличился объем промышленного производства, 
в 8,3 раза – объем жилищного строительства. В 2001 году Роман 
Абрамович ввел пятилетний мораторий на забой оленей, и через 
шесть лет их поголовье выросло с 99 до 162 тысяч. Доходы бюджета 
выросли в 7,3 раза, доля дотаций федерального центра снизилась 
с 75 до 47 процентов. Количество преступлений в округе за семь 
лет сократилось на 35 процентов.

За пределами России Роман Абрамович вызывал интерес тем, 
что с 2001 года он постоянно находится в международном рейтинге 
миллиардеров Forbes. Начинал с 363-ей строчки и состояния в 1,4 
миллиарда долларов. К 2008 году он смог подняться до 15-го места, 
состояние увеличилось до 23 с половиной миллиардов.

Начиная с 2002 года, господин Абрамович продал целый ряд 
российских активов. Крупнейшие сделки – продажа 72,6 про-
цента Сибнефти Газпрому за беспрецедентные на тот момент 13 
миллиардов долларов и половины «Русского алюминия» Олегу 
Дерипаске – за три с половиной миллиарда.

В 2003 году губернатор Чукотки за 180 миллионов долларов 
купил английский футбольный клуб «Челси». При нем команда 
дважды становилась чемпионом Англии (2005, 2006) и вышла в 
финал Лиги чемпионов (2008). Для поддержки российского спорта 
господин Абрамович создал фонд «Национальная академия фут-
бола», который платит зарплату тренеру сборной Гусу Хиддинку 
(считается, что господин Абрамович лично вел с ним переговоры 
о работе со сборной России), реализует программу строительства 
футбольных полей с искусственным покрытием, спонсирует Кубок 
Первого канала, турнир юношеских команд имени Гранаткина, 
Кубок чемпионов Содружества.

Абрамович также отличился покупкой элитной недвижимости и 
других атрибутов «красивой жизни». В 2004 году Роман Абрамо-
вич заплатил 27 миллионов долларов за виллу Chateau de la Croe 
на французской Ривьере. Среди его владений также – несколько 
особняков в Англии, три яхты, два самолета Boeing.

В 2007 году бизнесмен развелся со своей женой Ириной, запла-
тив ей, по разным данным, от трех до пяти миллиардов долларов 
отступных. Благодаря новой спутнице Дарье Жуковой губернатор 
приобрел славу щедрого коллекционера. В мае 2008 года он купил 
для нее картины Фрэнсиса Бэкона за 86,3 миллиона долларов и 
Люсьена Фрейда за 33,6 миллиона.

Поговаривают, что третья женитьба – главное, чем собирается 
в числе прочего заняться Абрамович после отставки. Ее, как из-
вестно, он просил еще во времена Владимира Путина, но только 
Дмитрий Медведев заявление подписал.

Фюрер без головы
В ПерВый День работы берлинского филиала музея 
мадам тюссо один из посетителей оторвал голову у вос-
ковой фигуры адольфа гитлера. 

41-летний житель района Кройцберг перешагнул через огражде-
ние, чтобы потрогать фигуру Гитлера. Другой посетитель попытался 
оттащить его обратно за ограждение, однако голова Гитлера осталась 
в руках у нарушителя. Как сообщается, мужчина был сразу же за-
держан полицией. 

Гитлер в берлинском музее Тюссо изображен в окружении, напо-
минающем бункер, в котором он покончил с собой в 1945 году. По 
словам руководства музея, решение о помещении лидера нацистов 
в общую экспозицию было принято после нескольких опросов, 
проведенных среди местных жителей. 

Пристали приставы
сУДеБные ПристаВы не отпускали новобрачных 
из города новочебоксарска в республике чувашия в 
свадебное путешествие, пока те не выплатили долг за 
коммунальные услуги.

Прописанная в Новочебоксарске невеста год до замужества про-
живала в Москве и не платила за коммунальные услуги. За это время 
скопилось 33 тысячи рублей долга. Пока деньги не были уплачены, 
пару не выпускали за рубеж.

Также чувашские судебные приставы не выпускали другого жите-
ля Чебоксар на родину в Абхазию, поскольку за ним числился долг 
по алиментам. Только погасив задолженность на сумму 50 тысяч 
рублей, мужчина смог пересечь границу.

Судебные приставы получили возможность более эффективно 
препятствовать выезду должников за рубеж благодаря новой редак-
ции закона «Об исполнительном производстве», которая вступила 
в силу 1 февраля 2008 года.

Старость – на радость
жительница индийского города музаффарнагар ом-
кари Панвар стала самой пожилой мамой в мире, родив 
двойню в 70 лет.

Мальчик и девочка весом по 900 граммов появились на свет на 
месяц раньше срока с помощью кесарева сечения. По словам врачей, 
серьезной опасности жизням новорожденных нет.

У супругов Панвар уже есть две взрослых дочери и пять 
внуков, но они всегда мечтали о сыне-наследнике. Глава 
семейства 77-летний Чаран-Сингх заложил участок земли, про-
дал буйволов, расстался со всеми сбережениями, да еще и взял 
кредит в банке, чтобы заплатить за операцию по искусственному 
оплодотворению.

Сама Омкари Панвар спокойно отнеслась к новости о том, что 
она стала мировой рекордсменкой по возрасту среди рожениц. «То, 
что я стала самой старой мамой, ничего не значит для меня. Я всего 
лишь хочу увидеть своих новорожденных детей и заботиться о них, 
сколько сил моих хватит», – заявила она.

Правда, рекорд индианки пока не может быть зафиксирован, 
поскольку Омкари Панвар не имеет свидетельства о рождении и 
не может документально подтвердить свой возраст, отмечает РИА 
«Новости». В настоящее время, согласно Книге рекордов Гиннесса, 
самой старой матерью в мире считается румынка Адриана Илиеску, 
родившая дочь в возрасте 66 лет в 2005 году.
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Хорошо без клоунов
– нынешний состав депутатов оправдывает ожидания, – подвел 

вчера в магнитогорске итоги весенней сессии государственной 
Думы пятого созыва председатель комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 
Павел крашенинников. – Взять хотя бы статистику: из всех при-
нятых законов президент отклонил всего один или два. а были 
времена, когда в корзину выбрасывали чуть ли не половину. есть 
хорошая процедура так называемого нулевого чтения, во время 
которого мы с правительством устраняем все разногласия. Хочу 
отметить, что подбор кандидатов для включения в партийные 
списки был проведен качественно, потому и депутаты в основном 
собрались профессиональные. сужу об этом в том числе и по 
своему комитету, где много докторов юридических наук. Понимаю, 
что вам, журналистам, скучно следить за заседаниями, где никто 
никого не бьет. но для законотворческой работы хорошо, что в 
парламенте нет клоунов.
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три шкуры за улыбку
Как на блестящую наживку, клюют на посулы банков некоторые клиенты

Более четырех лет в 
воздухе витает идея насчет 
закона о потребительском 
кредите. 

В ее основе – массированная 
чистка карманов банковских 
клиентов, которых наперебой 
затаскивают в кабалу, чаще 
многолетнюю, и щедро оду-
рачивают посулами «самых 
выгодных условий». Судя по 
сообщениям в СМИ, сейчас 
закон «О потребительском кре-
дите» готов в окончательном 
варианте, и Минфин направил 
его на согласование в другие 
министерства и ведомства.

Понятно, подготовленный в 
кабинетах Минфина документ 
предназначается для защиты 
интересов как клиентов, так 
и кредитных организаций. По 
крайней мере, это декларируют. 
Согласно законопроекту, банки 
будут обязаны указывать в дого-
воре свои действия и пояснять, 
за что они берут деньги, а также 
общую сумму, которую в итоге 
придется выплатить заемщику. 
Будет запрещено брать комис-
сии и штрафы за досрочное 
погашение кредита.

Многие специалисты удив-
ляются, что из законопроекта 
исчезло понятие «эффективная 
ставка»: дескать, благодаря ей 
клиенту было бы легче ориен-
тироваться среди предложений 
многочисленных банков.

Год назад Центробанк вы-
пустил инструкцию, которая 
обязывает банки сообщать за-
емщику эффективную ставку. В 
одном из кредитных договоров 
довелось ее увидеть. Спросил 
банковского клерка, что озна-
чает эффективная ставка, циф-
ра которой значительно выше 
кредитной. Получил довольно 
странный ответ: мы сами этого 
не знаем. А вам-то зачем? Для 
вас главное – сколько придется 
выплатить за кредит в конечном 
итоге.

А банки в противовес медли-
тельной законотворческой теле-
ге давно и широко рекламируют 
выдачу кредитов без комиссий, 
возможность досрочного пога-
шения кредита без штрафных 
санкций, низкие процентные 
ставки, возможность «легкого» 
оформления кредита. «Взять 
легко!» – рекламируют они 
свои упрощенные услуги, со-
провождая это утверждение на-
глядным изображением арбуза с 
ручкой. Так и хочется спросить: 
взять-то, может, легко, а отда-
вать? Бывают ситуации, когда 
нет денег. Потерял, к примеру, 
работу, заболел, жизненные 
обстоятельства потребовали 
неотложных расходов.

Законопроект «О потреби-
тельском кредите» предостав-
ляет заемщику право требовать 

отсрочку по платежам в случае 
форс-мажорных обстоятельств. 
Сейчас получение такой от-
срочки полностью зависит от 
доброй воли банка. Чаще же он 
прибегает к штрафным санкци-
ям, нередко завуалированным в 
кредитном договоре. И снимет с 
заемщика три шкуры, включая 
«шкуры» поручителей, если 
они есть. Один из банковских 
служащих среднего, так сказать, 
звена признался, что кредитные 
договоры содержат множество 

нюансов, которые трудно, а 
то и невозможно понять даже 
продвинутым клиентам. И когда 
человеку приходится распла-
чиваться за свое незнание и 
непонимание, банки обвиняют 
в том, что они наживаются 
на неграмотности людей. Но 
ведь это клиент-заемщик либо 
«что-то сам недопонял», либо 
поленился вдаваться в подроб-
ности договора.

Недавно пришлось взять в 
кредит бытовую технику, при-

бегнув к услугам одного из мо-
сковских банков. Продавец, рас-
торопный молодой человек, как 
оказалось, по совместительству 
являющийся представителем 
банка, «уболтал» меня довольно 
быстро, еще быстрее оформил 
покупку в кредит, заглянув с 
помощью компьютера в мою 
кредитную историю и получив 
разрешение банка аж из самой 
матушки-Москвы. Я не соби-
рался растягивать свое общение 
с банком на десять месяцев, как 

было предложено, и получил 
заверение, что могу полностью 
погасить кредит хоть завтра 
и без всяких последствий. И 
поэтому товар обойдется мне 
дороже всего на чуть-чуть. 
Словом, вышел с улыбкой до 
ушей, а дома, разложив на 
столе врученные мне бумаги, 
начал считать, вооружившись 
калькулятором.

«Чуть-чуть» оказалось ров-
ненько 30 процентами от стои-
мости товара – если отдать всю 
ссуду через месяц. Что я ско-
ренько и сделал, чтобы больше 
в этот банк без особой нужды 
не заходить.

Вроде никаких скрытых 
комиссий не было, но обвели 
меня вокруг пальца довольно 
виртуозно. В стоимость това-
ра включили страховку моей 
драгоценной жизни, которую 
от моего имени оформил рас-
торопный продавец, оказав-
шийся един в трех лицах – еще 
и представителем страховой 
компании. Потом последовал 
еще один неприятный сюр-
приз, принесший ощущение 
простака, облапошенного кар-
точным шулером: в сосед-
нем «маркете» приобретенная 
мною штуковина оказалась 
дешевле ровнехонько на де-
сять процентов. Уж не этот ли 
«выгодный» встречающийся 
вариант в рекламе 10-10-10, 
то есть кредит под десять 
процентов годовых на десять 
месяцев с десятипроцентным 
первоначальным взносом?

Кредитный договор читать 
бесполезно. Как правило, на-
писан он таким шершавым 
ф и н а н с о во - ю р и д и ч е с к и м 
языком, что закрадывается 
сомнение, будто его суть до 
конца не понимают даже со-
ставители этого документа со 
множественными ссылками и 
оговорками. Да что договор 
на нескольких листах, отпе-
чатанный трудно читаемым 
довольно мелким шрифтом? 
Вот, к примеру, метровые пла-
каты одного из московских же 
банков, зазывающие клиентов. 
Написано крупно и лаконично: 
«Невероятно низкие ставки». 
И – звездочка: мол, смотри 
сноску. А в сноске миниатюр-
ными буквами разъясняют, что 
эти ставки невероятно низки 
«относительно других услуг 
банка». На соседнем плакате 
клиентов зазывают вкладывать 
в этот банк свои сбережения 
под «…неожиданно высокие 
проценты по вкладам – 12,75 
годовых». Действительно, 
ставка высокая. Но опять чи-
таем миниатюрную сноску под 
звездочкой: такие проценты 
вы получите, если положите 
не меньше одного миллиона 
рублей на три года и за этот 
срок не возьмете со счета ни 

рубля. Снимете деньги раньше 
– получите только 0,5 процента 
годовых. То есть, банк с вы-
годой прокрутит ваши деньги, 
а вы элементарно потеряете 
круглую сумму на инфляции.

Понятно, банкам не по душе 
законопроект «О потребитель-
ском кредите», он резко огра-
ничивает их права.

В приснопамятные времена 
кредита как такового не было. 
Допускалось приобретение 
только некоторых дорогостоя-
щих товаров в рассрочку с 
взиманием символического про-
цента. А словосочетание «день-
ги в кредит» вообще звучало 
абсурдом. Тому были веские 
основания социального, эко-
номического и политического 
порядка: не было ни товаров, ни 
денег. И вообще считалось, что 
скромность только украшает со-
ветского человека, а «вещизм» 
– это порождение буржуазного 
общества.

В новой России, с приходом 
рыночной экономики все в кор-
не перевернулось. С деньгами 
у большинства нормального 
населения по-прежнему ту-
говато, кошелек не успевает 
пополняться за товарным пред-
ложением. Вот тут и появились 
многочисленные предложения 
с потребительским кредитова-
нием, и подсели россияне на 
«кредитную иглу». Бери что 
хошь – от сотового телефона до 
иномарки. Покупай, чего еще 
у соседа нет, а если уже есть – 
тем более покупай. Денег нет? 
Не вопрос – дадим без первона-
чального взноса. Прошел мимо 
ненужной фиговины? А это уж 
зря – к ней еще подарок бес-
платный полагается. Вот еще и 
кредит совсем без процентов. 
Как так? Да это торговля на 
себя берет расходы по расчету 
с банком. Торопись, заходи! У 
нас кредиты без поручителей 
и справок, за двадцать минут 
оформим. И на всю эту и еще 
другую не менее блестящую 
наживку люди клюют.

Приятель взял иномарку в 
кредит на пять лет. Потом приза-
думался. Ведь, кроме процентов, 
все эти годы ему придется пла-
тить страховки КАСКО и добро-
вольную автогражданку в пользу 
банка, ежемесячно тратиться на 
пересылку денег в банк. Паспорт 
на машину в залоге – в банке, а 
сама машина стремительно теря-
ет в цене. К тому времени, когда 
за нее будет выплачено почти 
две с половиной стоимости, от 
ее реальной цены останется разве 
половина.

Не прав парень, с надрывом 
призывающий не копить деньги, 
а взять кредит. Лучше все же 
потерпеть и накопить нужное. 
Но как все же хочется не завтра, 
а сегодня…

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.
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опросы, проведенные агент-
ством «рейтор», показали, что 
наибольший интерес у абиту-
риентов вызывают экономика, 
менеджмент, иностранные языки, 
информационные технологии и 
юриспруденция. 

Замыкаясь на этом перечне, успеш-
ные выпускники школ не хотят или не 
могут расширить свои представления 
о других не менее интересных об-
ластях знаний, в частности, тех, что 
применимы в авиации. А ведь именно 
молодых, инициативных, нацеленных 
на профессиональный рост ждет 
сегодня магнитогорский центр обслу-
живания воздушного движения (ОВД). 
Обучать своих будущих специалистов 
он сможет в лучших вузах страны, 
причем – внимание, абитуриенты! – на 
бюджетной основе.

В состав центра входят два структур-
ных подразделения: служба движения 
и СЭРТОС – служба эксплуатации 
радиотехнического оборудования и 
связи. Первая – осуществляет управ-
ление воздушным движением и обе-
спечивает его безопасность, вторая 
– занимается радиотехническим обе-
спечением полетов. Чтобы получить 
некоторое представление об их работе, 
предлагаю совершить заочное путеше-
ствие к месту действия. 

Центральное место на командном 
диспетчерском пункте (КДП) занимают 
мониторы, отображающие обстановку 
в воздушном пространстве. Местона-
хождение воздушных судов обозначено 
радиолокационными метками. «Светлые 
пятна, – поясняет диспетчер Анатолий 
Викулов, – облачность, ведущая к обра-
зованию грозовых очагов. Мы сообщаем 
экипажу размер облака, направление и 

скорость его смещения. Одновременно 
рекомендуем обойти грозу, для чего 
предлагаем изменить курс, высоту и вы-
держать безопасный интервал». 

Основной монитор дает информацию 
с аэродромного радиолокатора, резерв-
ный (вспомогательный) – с трассы. 
Третий монитор относится к системе 
управления светосигнальным оборудо-
ванием. Оно включается ночью или в 
сложных метеоусловиях, при видимости 
менее двух тысяч метров. Первыми 
при этом просматриваются световые 
горизонты, находящиеся перед торцом 
взлетно-посадочной полосы. По ним 
определяется пространственное поло-
жение воздушного судна.

Работу комплекса средств автомати-
зации управления воздушным движе-
нием обеспечивает группа технической 

эксплуатации оборудования, входящая 
в структуру СЭРТОС. В линейно-
аппаратном зале, куда вход посторон-
ним строжайше запрещен, размещены 
шкафы дистанционного управления, 
которые позволяют контролировать 
находящиеся в работе объекты на-
правления и посадки. «Комплекс, 
– рассказывает ведущий инженер 
группы Валерий Фролов, – работает на 
базе персональных компьютеров, или 
рабочих станций. Мы обеспечиваем 
только КДП: даем информацию о том, 
где находится воздушное судно, какова 
его высота, азимут, дальность, позыв-
ной… Используя компьютерные тех-
нологии, обеспечиваем телеграфную 
связь». Инженер, по мнению Валерия 
Павловича, должен впитывать новые 
знания, как губка. Жизнь не стоит на 

месте: сегодня одна программа, через 
два года – другая. Да и самому надо 
что-то придумывать, подходить к делу 
творчески. 

Командный диспетчерский пункт – вы-
шка – предназначен для управления воз-
душным движением в аэродромной зоне. 
Транзитные воздушные суда, следующие 
через район ответственности Магнито-
горского центра ОВД, контролируют 
авиадиспетчеры вспомогательного 
районного центра (ВРЦ). Планирование 
полетов возложено на аэродромный 
диспетчерский пункт (АДП).

За работу радиотехнических средств, 
за готовность полосы с учетом бокового 
ветра и, конечно, за действия, предпри-
нимаемые авиадиспетчерами, несет 
ответственность сменный руководи-
тель полетов. Он же решает вопросы 
открытия-закрытия аэродрома. «От 
двадцати до сорока и выше полетов, – го-
ворит занимающий эту должность Павел 
Апряткин, – ежедневно контролируют 
авиадиспетчеры магнитогорского центра 
обслуживания воздушного движения. 
Их услугами пользуются российские 
и зарубежные авиакомпании, авиация 
практически всех ведомств.

Все специалисты службы движения 
допущены к ведению радиообмена 
на английском языке, обслуживанию 
международных рейсов. Они обладают 
отменным здоровьем и отличной реакци-
ей, без чего немыслима сама специфика 
их работы. На медицинских комиссиях к 
ним предъявляют те же требования, что 
и к летному составу. 

Зарплата специалиста I класса 
складывается из оклада, надбавок за 
классность, иностранный язык,  ноч-
ные смены и может достигать сорока 
тысяч рублей. У диспетчеров III класса 
она тоже вполне достойная – более 22 

тысяч. Но и это не все. Немаловажное 
значение придается удобному рабо-
чему графику, бесплатному питанию 
в дневную смену и тонизирующему 
– в ночную. Работники центра имеют 
возможность регулярно заниматься 
в арендуемом специально для них 
спортзале, приобретать бесплатные 
путевки в санатории. Проработавшим 
на предприятии семь лет предоставля-
ют ежегодный бесплатный авиабилет в 
любую точку мира и за половину стои-
мости – для одного члена семьи.

– Специалистов по аэронавигацион-
ному обслуживанию и использованию 
воздушного пространства (диспет-
черов по организации воздушного 
движения), – дает информацию для 
выпускников школ начальник центра 
ОВД Александр Чернов, – готовят в та-
ких авторитетных учебных заведениях, 
как Санкт-Петербургский (с филиалом 
в Красноярске) и Московский государ-
ственные университеты гражданской 
авиации, а также Ульяновское высшее 
авиационное училище ГА. Инженеров 
по радионавигации, радиолокации и 
связи выпускает Московский госуни-
верситет ГА, техников – Рыльский, 
Красноярский, Санкт-Петербургский  
авиационно-технические колледжи 
ГА и летно-технический колледж в 
Омске. В службу ЭРТОС мы охотно 
принимаем и выпускников факультета 
автоматики и вычислительной техники 
Магнитогорского государственного 
технического университета – имея ба-
зовые знания, они без труда осваивают 
специфическое оборудование, включая 
современные средства автоматизации 
и вычислительной техники, систему 
ГЛОНАСС, отечественную спутнико-
вую связь.

мАРИНА КИРсАНОВА.

Челябэнерго  
стало добрым?
На сайте «DomChel.Ru» опубликована журна-
листская статья, посвященная плате за техпри-
соединение и внедрению RAB в челябинской об-
ласти.

Компания «Челябэнерго» совместно с правительством 
области принялась за разработку новой формы тарифного 
регулирования. В работе специалисты используют опыт Вели-
кобритании. Новая система, созданная на основе английской 
Regulatory Asset Base (RAB), позволит отказаться от платы за 
подключение потребителями. Разработчики проекта утверж-
дают, что строительство новых сетей и модернизация уже 
существующих будет проходить за счет компенсации средств 
в процессе пользования услугами компании. Идея реформы, 
по словам представителей компании, возникла из-за необ-
ходимости привлечения крупных инвестиций в отрасль, что 
невозможно при нынешней системе.

Переход на новую систему тарификации будет проходить 
постепенно. В следующем году компания запустит несколько 
пилотных проектов, а через три года плата за подключение будет 
окончательно отменена.

Действующие сегодня тарифы на подключение к электри-
ческим сетям депутаты утвердили в ноябре 2006 года. Они 
установлены на три года и вступили в силу в январе прошло-
го года. В Челябинске для физических лиц ставка равна 550 
рублям при мощности, не превышающей 15 кВт. К примеру, 
энергопотребление современной типовой квартиры составляет 
примерно пять кВт. За подключение с мощностью более 15 
киловатт для физических и юридических лиц плата составля-
ет 14 тысяч 417 рублей. Ставка платы для юридических лиц, 
создающих дополнительно более 50 рабочих мест и с долей 
выпуска продукции за пределы города более 50 процентов в 
год, составляет 11 тысяч рублей.

В Челябэнерго убеждены, что новая форма выгодна практи-
чески всем игрокам рынка. Энергетики получат модернизацию 
и развитие отрасли, строители за счет долгосрочных вложе-
ний – гарантированную прибыль. Проблем не возникнет и у 
конечных потребителей: техническое присоединение никоим 
образом не отразится на стоимости квадратного метра, утверж-
дают энергетики.

– Удельный вес платы за технологическое присоединение в 
цене квадратного метра жилья составляет от одного до трех про-
центов в зависимости от энерговооруженности жилья, – говорит 
заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала», 
директор филиала Челябэнерго Игорь Бутаков. – Согласитесь, 
это совсем не много. Затраты же на создание электросетевой 
структуры застройщики несли и раньше и всегда включали их в 
себестоимость жилья. Рост цен на недвижимость формируется, 
в первую очередь, под влиянием рыночных факторов, а именно, 
соотношением спроса и предложения. Плата за присоединение 
взимается один раз. Допустим, необходимо подключить трех-
подъездный 10-этажный панельный дом. Потребление такого 
объекта составляет 200 кВт. Ставка платы за подключение к 
электросетям на территории Челябинска составляет от 11 до 
14 тысяч 417 рублей за один кВт, в зависимости от категории 
потребителя. Подключение к сети 10-этажного дома жилой 
площадью 7200 квадратных метров обойдется в 3 миллиона 
402 тысячи 412 рублей. В эту сумму входит проектирование 
и строительство высоковольтной сети, трансформаторной 
подстанции, низковольтной сети. Нетрудно подсчитать, что 
доля подключения к сетям в структуре стоимости одного ква-
дратного метра жилья составляет 472,5 рубля, а коммерческая 
стоимость «квадрата» жилья в Челябинске сегодня порядка 
40–42 тысяч рублей.

Сами строители с этим не соглашаются. По словам управляю-
щего фондом «Монолит-Инвест» Евгения Рогозы, энергетики 
значительно занижают цифры. По подсчетам строителя, из-за 
высокой платы за подключение к электросетям стоимость типовой 
квартиры вырастает в среднем на 100 тысяч рублей, а элитной – до 
700 тысяч рублей. Евгений Рогоза ссылается на опыт соседнего 
Кургана.

– Мы уже больше года работаем с одной курганской компа-
нией, которая предоставляет услуги связи. Они давно перешли 
на подобную систему. Сети они строят за свой счет и подводят 
к конкретному объекту, при этом плату за подключение с за-
стройщика не берут. Работа окупается в процессе пользования 
их услугами. Мне непонятно, почему надо ждать 2011 года, а 
не перейти на новую систему уже сейчас. Уверен, что через 
три года этот срок будет отложен, и не один раз, – добавляет 
строитель.

Южноуральские эксперты опасаются, что новая тарификация 
выйдет в итоге еще дороже прежней. Доступный комфорт

МуНиципальНые учреждеНия здравоохранения 
Магнитогорска расширят спектр услуг медицинской по-
мощи клиентам страховой компании «сКМ».

Программы индивидуального добровольного медицинского страхова-
ния действуют у нас четыре года. Проанализировав имеющийся опыт, в 
управлении здравоохранения администрации города решили централи-
зованно вводить программы страхования. С 1 июля владельцы полисов 
индивидуального добровольного медицинского страхования компании 
«СКМ» смогут получать медицинскую помощь не только в медико-
санитарной части администрации города и ММК, но и в стационарах 
больниц по месту жительства. Пациенты, имеющие подобный полис, 
будут находиться в более комфортных палатах, получат право на более 
широкий спектр медпомощи и медикаментов, чем предусмотрено в 
перечне обязательного медицинского страхования. 

Наилучшие условия пока может предложить городская больница 
№ 3, которая начала активно работать по программам ИДМС с 2004 
года. По словам главного врача больницы Михаила Щербакова, трав-
матологическое, хирургическое и кардиологическое отделения давно 
отработали схему взаимодействия с больными, имеющими полис. 
Такие пациенты имеют возможность находиться в более комфортных 
палатах с холодильником, телевизором, другими удобствами. Самое 
главное – им доступны самые дорогостоящие препараты и высоко-
технологичные виды лечения, оплачиваемые страховой компанией. 
В планах руководства больницы: обеспечить подобные условия в 
терапевтическом и неврологическом отделениях.

Большая часть застрахованных – работники ММК и дочерних обществ 
комбината. Среди горожан именно им сегодня доступна наиболее квали-
фицированная и высокотехнологичная медицинская помощь, которую 
оплачивает страховая компания. Программа централизованного вне-
дрения системы ДМС в Магнитогорске, стартующая в эти дни, пока в 
первоначальной стадии. Городским больницам совместно со страховыми 
компаниями еще предстоит значительная работа по ее совершенствова-
нию и более широкому внедрению. Однако первый и значительный шаг к 
цивилизованной и принятой во всем мире форме оказания медицинских 
услуг в Магнитогорске сделан.

небесная работа на земле
Авиадиспетчерам грех жаловаться на зарплату

тарифы

с ростом богатства растут и заботы.
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НЕЗАБЫВАЕМОЕ

С начала года редакция «ММ» получила около двух тысяч писем.

ВЕЗУЧАЯ ЕЛЕНА СИМОНОВА
Трудно поверить, что кто-то зовет ее бабушкой

«ПОЦЕЛУЙНАЯ» ПРИЕХАЛА В «БЕРЕЗКИ»
В Магнитогорске прошел областной фестиваль национальных культур

Девственницы напугали гитлеровцев

ГОВОРЯТ, каждый из нас 
сам выбирает будущую 
профессию. А вот в жизни 
врача Елены Симоновой 
выбор этот оказался «об-
ратным» – профессия вы-
брала ее еще в школьные 
годы, когда юную Леночку 
назначили в классе ответ-
ственной за гигиену.
Чистые  руки ,  подстри -

женные ногти у сорванцов-
одноклассников – это была ее 
ежедневная забота. А во время 
проведения городских военизи-
рованных игр «Зарница» и «Ор-
ленок» ей и вовсе доводилось 
«работать врачом». Словом, по-
сле успешного окончания шко-
лы вопроса, куда пойти учиться, 
у Лены не было – конечно же, в 
Челябинский медицинский.
Они даже с будущим му-

жем, с которым в школьные 
годы учились в параллельных 
классах и жили по соседству в 
одном доме, по этому поводу 
не раз шутили: она пойдет в 
«мед», а он – в «пед». Но так 
и случилось на самом деле. Их 
молодая семья родилась, когда 
Елена Николаевна заканчивала 
учебу в институте. Потом на 
свет появился сын Максим… И 
было это больше четверти века 
назад – не так давно супруги 
Симоновы отпраздновали «се-
ребряную» годовщину семей-
ного союза!
Ее врачебная карьера по окон-

чании института тоже складыва-
лась удачно. Получив направ-
ление на работу в родную Маг-
нитку, будущий врач-нефролог 
прошла интернатуру в медсан-
части ММК и в специализиро-
ванных отделениях городских 
больниц. Решение, принятое ею 
затем, сама доктор Симонова и 
сегодня считает единственно 
верным – остаться работать в 
нефрологическом отделении 
первой городской больницы. С 
благодарностью вспоминает она 
сегодня талантливого, опытного 
врача – заведующую отделени-
ем Ирму Вебер. Под ее началом 
шло в стенах первой городской 
становление молодого спе-
циалиста Симоновой. А два года 
спустя судьба подарила ей еще 
одну замечательную встречу – с 
родоначальником нефрологии и 
гемодиализа профессором Гер-
дом Кулаковым. Именно у него 
проходила Елена Николаевна 
специализацию в Московском 
институте повышения квали-

фикации врачей. Но это была 
не просто учеба «по профилю». 
Сам человек высокой эрудиции, 
профессор Кулаков хорошо 
понимал – настоящий врач 
должен в совершенстве владеть 
не только профессиональными 
навыками. Он обязан хорошо 
знать и достижения мировой 
культуры. И потому ученики 
Герда Петровича в свободное 
от занятий время отправлялись 
в Третьяковку, театры и музеи, 
ездили в Загорск и обозревали 
соборы Кремля…
Стремление не останавли-

ваться на достигнутом, посто-
янно расширять круг знаний 
–  тоже закладывается нашими 
учителями. Когда в диагности-
ческом арсенале российской 
медицины  появился  новый 
способ обследования пациен-
тов – ультразвуковая диагно-
стика, Елена Симонова, много 
лет успешно проработавшая 
врачом-нефрологом, была сре-
ди тех, кто решил овладеть 
новой специальностью. Оче-
редные учебу и специализацию 
проходила она в Московской 
медицинской академии имени 
Сеченова. И это, считает Еле-
на Николаевна сегодня, был в 
ее профессиональной судьбе 
качественно новый шаг. Ведь 
от  правильной  постановки 
диагноза всегда зависел успех 
лечения. Теперь же клини-
ческие проявления болезни 
можно было объективно под-
тверждать с помощью УЗИ, 
чтобы затем не ошибиться с 
выбором методов борьбы с 
недугом…
Одна из старейших больниц 

Магнитки – первая городская, 
отметившая недавно 60-летие, 
является сегодня своеобраз-
ным «комбинатом здоровья». 
В  отделениях  торакальной 
хирургии, отоларингологии, 
офтальмологии, эндокриноло-
гии, инфекционных пациенты 
получают все лечение. Осо-
бая гордость этого лечебного 
учреждения – возможность 
оказывать помощь пациентам 
с заболеваниями почек с по-
мощью самого современного 
оборудования в отделениях 
нефрологии, урологии и ге-
модиализа. Малоинвазивные 
операции на почках и мочевом 
пузыре позволяют максималь-
но сократить для больного 
реабилитационный период. 
А дистанционная литотрип-
сия – дробление камней – в 
ряде случаев и вовсе отменяет 

необходимость оперативного 
вмешательства.
Пять лет назад, когда глав-

ным врачом больницы стал 
заслуженный  врач  России 
Евгений Шахлин, Елене Ни-
колаевне предложили долж-
ность заместителя главного 
врача по медицинской части. 
Круг ее обязанностей неиз-

меримо расширился. Ведь в 
ведении начмеда находится не 
только работа всех отделений 
больницы. Открыт и успешно 
работает городской гепатоло-
гический центр, где в рамках 
национального проекта «Здо-
ровье»  получают дорогостоя-
щее лечение сотни больных. 
Не менее успешно работает и 

центр профилактики и борьбы 
со СПИДом, специалисты ко-
торого не так давно выиграли 
грант международной органи-
зации по борьбе с социально 
значимыми заболеваниями.

– Мне повезло, – считает 
доктор Симонова. – В своей 
жизни я встретила очень мно-
го хороших людей, о которых 

вспоминаю с благодарностью.
Среди ее коллег, говорит 

она, нет тех, кто попал в ме-
дицину «случайно». Все они, 
от медицинских сестер до за-
служенных врачей, отличников 
здравоохранения и кандидатов 
медицинских наук, пришли 
в профессию по призванию, 
чтобы каждый день совершать 
незримый подвиг, возвращая 
больным главную ценность 
жизни – здоровье. Впрочем, о 
подвиге этом вряд ли кто-то из 
них задумывается всерьез. Они 
просто ежедневно отдают себя 
делу, которому служат.
Конечно  же ,  утверждает 

Елена Николаевна, многое в 
ее профессиональном и лич-
ностном становлении было бы 
невозможно, если бы не было 
у нее надежного тыла – семьи. 
Любящий и понимающий муж. 
Мудрая ,  заботливая  мама , 
помогавшая вести дом и за-
ботиться о маленьком сыне, 
когда по ночам и в праздни-
ки приходилось дежурить в 
больнице. Да и учеба в Мо-
скве, Петербурге, Челябинске, 
Алма-Ате – разве были бы 
возможны такие поездки для 
доктора Симоновой, не будь 
в ее жизни добрых, любящих, 
заботливых близких?..
Лето их семья предпочитает 

проводить за городом. В вы-
ходные они устраивают «бан-
ные дни» на даче у родителей. 
Сын Максим, успевший стать 
инженером, не так давно пора-
довал Симоновых рождением 
внука Сашеньки. Так что есть 
теперь кому продолжить тра-
диции – и семейные, и профес-
сиональные. Впрочем, глядя 
на эффектную, модно одетую 
Елену Николаевну, которую 
нередко можно встретить в теа-
тральных и концертных залах 
Магнитки, куда отправляется 
она в свободное от работы вре-
мя, трудно поверить, что кто-то 
зовет ее «бабушкой», а в празд-
ники за столом собираются 
в их семье четыре поколения 
близких родственников.
Но все это вполне объясни-

мо. Не стареют в этой жизни 
лишь подлинно счастливые 
люди – те, кто, будучи увле-
чен своим делом, попросту не 
имеет времени задумываться 
над тем, сколько лет успело 
пролететь с того момента, ког-
да сделали они в своей судьбе 
единственно верный выбор…

НИНА ЗВЕЗДИНА, 
ветеран труда.

И вижу молодость
в лазури
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ-МАГНИТОГОРЦЫ! Магнитка 
и моя родина, хотя я много лет живу вдали от нее. С 
уважением вспоминаю своих родителей, приехавших в 
Магнитогорск в тридцатые. Мне всегда хотелось быть 
похожими на них. К сожалению, отца давно нет: война 
укоротила ему жизнь – он так надеялся встретить свой 
юбилей, а не дожил до пятидесяти. 
Я в семьдесят пятом поехала на возведение КамАЗа. Оттуда 

вернулась с навыками строителя, набрала полсотни южноуральцев 
и поехала с ними сооружать Атоммаш в Волгодонске. В магни-
тогорском райкоме комсомола мне тогда сказали: мол, через год 
вернешься – лозунг «Атоммаш зовет» только-только зазвучал. 
А я уже тридцать два года здесь. В семьдесят шестом меня на-
вестила магнитогорская подруга, мы с ней отдыхали в лесочке 
рядом с городом. Теперь на этом месте семнадцатиэтажные дома, 
и мощный мост соединяет новый город со старым. А когда-то 
был крохотный городок. К нам зачастили с концертами артисты, 
приезжают отдыхать иностранцы, москвичи и ленинградцы, они 
пишут о нашем городе поэтические строки «И снова вижу я в 
лазури свой Ленинград в миниатюре». 
Приезжайте и вы отдыхать в наш город у канала имени Ленина, 

соединившего Волгу с Доном: тут рыбалка, охота, шашлыки, 
природа. По всему городу растут сады, улицы весной утопают 
в тюльпанах, летом – в розах, очень солнечно, чистый воздух, 
роскошные фонтаны.
Возможно, кто-то из друзей и подруг тридцатипятилетней дав-

ности помнит меня. Отзовитесь. Телефон и адрес – в редакции.
ТАТЬЯНА КИЛЬДИМОВА, 

Волгодонск.

Праздник 
на рудничной дороге
ИЮНЬ 1955-го. В Магнитогорске памятное событие. 
По приглашению Советского правительства Советский 
Союз, Маг нитку, рудник, РОФ посетил выдающийся 
международный поли тический деятель, глава индий-
ского правительства Джавахарлал Неру с дочерью 
Индирой Ганди. Находясь на РОФе, Джавахарлал с 
Индирой пожелали сфотографироваться с большой 
группой рабо чих на смотровой площадке у головной 
фабрики № 4.
Стоит напомнить читателям, какой тогда это был волную щий 

момент для жителей Магнитогорска. В преддверии встре чи вели-
кого гостя город засиял чистотой улиц. Подрушившиеся городские 
магистрали обновили новеньким асфальтом, были окрашены и 
побелены фасады. К приезду высокого гостя даже проложили 

от личную дорогу от левобережного аэродрома до города. За нее и 
сегодня благодарны земляки, провожая близких в последний путь. 
На всех столбах появились индийские и советские флаги. Был 
июнь, а город обрел нарядный праздничный первомайский вид. 
Магнитогорцы заполнили все обочины по пути движения кортежа. 
Даже, каза лось бы, на обычно совсем безлюдной рудничной до-
роге гуляло много празднично одетых людей. И море цветов!
Высокий гость радостной улыбкой, взмахом рук и поклоном 

приветствовал нас в открытой машине. Как был любим совет-
скими людьми этот необыкновенный человек, большой друг 
Советского Союза, руководитель полумиллиардного населения 
веками дру жественного нам государства, а друзей и союзников 
было у нас тогда поболе. Такое забыть невозможно.
К сожалению, разыскать в музеях города и ММК фотогра-

фию, где Джавахарлал с Индирой в большой группе рабочих-
обогатителей на смотровой площадке у дробилки № 4, не удалось. 
Но такой снимок есть. Если кто-то из читателей поможет найти 
его, люди будут благодарны. Можно представить, как поволно-
валась охрана, когда сотни людей стремились стать поближе к 
великому Неру, пожать ему руку. Мне посча стливилось найти два 
снимка пребывания в тот день Джавахарлала Неру на руднике и 
на РОФ.
Стоит напомнить, как трагически в дальнейшем сложилась 

судьба семьи Ганди. После смерти Джавахарлала на пост главы 
индийского правительства была избрана его дочь Индира. Будучи 
премьером, она была убита предателем из личной охраны. Следом 
за ней главой Индии был избран ее сын Раджив, который также 
пал от рук террористов.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО,
ветеран труда.

Чуть не «украла» 
ребенка
СИТУАЦИЯ
СТРАННАЯ ВЫШЛА со мной история на днях. Паркуюсь 
у поликлиники на Набережной. Едва выхожу из машины 
– подходит девочка лет шести-семи. 
Просит: «Отвезите меня домой, мне плохо: живот болит и голова». 

Говорит достаточно требовательно и уверенно. А я водитель неопыт-
ный и хоть не против помочь, но вилять по дворам пока не рискну. 
Уточняю, где живет. «Вон в той коробке», – неопределенно указывает 
она скорее направление, чем квартал. Предлагаю проводить: мол, мне 
так проще. Проходим два-три шага, и девочка меняет намерение: 
«Мне мама велела зайти в магазин». «Хорошо, зайдем», – соглашаюсь 
я. «Не надо, я сама». А магазин показывает в направлении, противо-
положном первоначальному. Еще раз уточняю, где она живет. Снова 
неопределенный жест, но в другую сторону. И удалилась. 
Не сомневаюсь, девочка меня на что-то провоцировала. Даже 

если просто хотела покататься – это опасная забава: ребенок должен 
знать, что в чужую машину садиться нельзя. А еще, насмотревшись 
боевиков и криминальных сводок, думаю: что, если она участвовала 
во взрослой игре? Она садится к вам в машину, а через квартал вас 
нагоняют «разъяренные родственники», у которых вы «украли» ре-
бенка. Угрозы, шантаж, обещание забыть инцидент за определенную 
сумму – недурной бизнес.

АННА БОРИСЕНКО, 
читательница «ММ». 

Сверкает русское слово
ТРАДИЦИЯ
НАША ШКОЛА активно сотрудничает с библиотекой 
№ 2, и мы – ученики шестого класса – частые ее гости.
Жизнь и творчество Павла Бажова, герои его сказов, поэтический 

мир удивительного человека и поэта Бориса Ручьева, традиции и 
обычаи русского народа – обо всем этом в интересной и заниматель-
ной форме нам рассказывают милые сотрудники библиотеки Татьяна 
Шалдина, Юлия Романькова, Наталья Околотова. А в последние дни 
учебного года они устроили для нас настоящий праздник, посвя-
щенный Дням славянской письменности. От Татьяны Львовны мы 
узнали о жизни братьев Кирилла и Мефодия и историю появления 
славянской азбуки. А затем к нам пожаловали скоморохи и устроили 
конкурс загадок, пословиц и потешек. Засверкало, заискрило русское 
слово во всем своем многообразии. Поистине удивляешься красоте 
и безграничным возможностям русского языка.
Труд библиотекаря важен. Кто, как не он, подружит ребят с книгой, 

передаст мудрость, накопленную веками и запечатленную в фолиан-
тах, молодому поколению. Все это пригодится не только на уроках 
русского языка и литературы, но и в жизни.
Спасибо. Мы придем к вам еще не один раз.

ВЕРОНИКА ТИМОШЕНКО,
ученица шестого класса школы № 51.

РЕЗОНАНС
ПРОЧЕЛ в «Магнитогорском ме-
талле» публикацию «Дорожные 
жрицы любви» и не мог не отклик-
нуться.

 Вспомнил, как в опубликованном по-
сле войны трофейном дневнике одного 
из высших гитлеровских генералов, в 
его записях о первых месяцах войны, 
были такие строчки: «...по результатам 
обследования германской оккупационной 
администрацией населения захваченных 
советских территорий установлено: 95 
процентов советских девушек в возрасте 
менее 18-ти лет – девственницы. Обще-
ству, где господствуют такие моральные 
устои, войну мы проиграем».
Обратите внимание: написано это в мо-

мент, когда захвачены основные промыш-
ленные районы Советского Союза, немцы 
подошли к Москве и отдельные немецкие 
части получили парадную форму для фа-

шистского парада на Красной площади. 
Мудр был тот германский генерал…
В статье о жрицах любви, кстати, было 

отмечено, что в советское время с про-
ституцией расправились, ее задавили как 
вражью «классовую» силу. И зачем эти 
мимоходные «мазки» на советскую эпо-
ху? Никто проституцию при Советах не 
давил. Она в нашей стране была задавлена 
господствующей советской моралью. А 
запрещена законом проституция одина-
ково – как в былом социалистическом 
государстве СССР, так и в сегодняшней 
буржуазной России. Права газета в том, 
что в советском обществе ее просто не 
существовало. А что творится нынче в 
России с этой «моралью», в статье пре-
красно показано.
Как-то в одной из передач телекомпании 

«ТВ-ИН» ведущий, отвечая на звонки 
телезрителей, недолго думая, извините, 
«плюхнул» в камеру: «В СССР проститу-
ция и наркомания процветали». Плюхнул 
и не покраснел. А этим заявлением походя, 

в одно мгновение жестоко оскорбил сотни 
тысяч телезрителей, знающих советскую 
действительность не понаслышке. «Ин-
тердевочки» – это уже потом, на закате 
горбачевского безвременья, которое счи-
тать советским надо под большим вопро-
сом. Помню, как передавали из рук в руки 
статью в «Комсомолке» под названием 
«Мадам Дюпон из Марьиной рощи», в 
которой рассказывалось о московской пу-
тане, представлявшейся иностранцам под 
именем Дюпон. Это была сенсация. Это 
было дико! Сегодня же мы такие статьи 
просматриваем «наискосок».
И о наркоманах. В советские годы работ-

ники магнитогорских силовых структур 
знали местных наркоманов наперечет 
в лицо и поименно. Теперь их в городе 
тысячи…

…А насчет заключений немецкого 
генерала Великой Отечественной стоит 
поразмыслить нам всем.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО,
ветеран труда.

ВРЯД ЛИ обитатели дома от-
дыха «Березки» специально 
поехали бы на фестиваль на-
циональных культур «Друж-
ба». Другое дело, когда он сам 
приехал в гости.
Артистов уже ждал шатер, укра-

шенный шарами и цветными тка-
нями. Организаторы надеялись, 
что лето все-таки наступит… Ан 
нет – не потеплело: то дождиком 
брызнет, то ветром насквозь проду-
вает, лишь изредка солнышко улы-
бается. Гости пожалели одетого не 
по погоде корреспондента «ММ» 
и снабдили цветастым платком с 
кистями. А артистки, ожидая на-
чала представления, с возгласами 
грелись русской плясовой. 
И понеслась цветная карусель: 

магнитогорский народный коллек-

тив «Уралочка» песней прослав-
ляет родной комбинат, девочки-
пушинки ансамбля «Созвездия» 
из Пласта завораживают танцем, 
их сменяют дородные казачки с 
казаками, выводя «Поцелуйную 
полечку», аскаровский «Яшьлек» 
устроил театрализованное пред-
ставление в танце, чесменский 
мордовский ансамбль «Мокше-
нят» песней знакомит собравшихся 
с родной Беловкой, ребята моло-
дежного объединения «Славяне» 
демонстрируют приемы рукопаш-
ного боя. Это около двадцати пяти 
коллективов-участников десятка 
национальностей, проживающих 
в области. 
Несмотря на непогоду, на лицах 

улыбки, радость от встречи, от 
праздника. И каждый жест, каждое 
движение – во славу дружбы наро-
дов, мира и любви на земле. 

Областному фестивалю «Друж-
ба» уже двенадцать лет, и впервые 
за это время он прошел на магнито-
горской земле. Основную жизнь он 
прожил в Аше и только в прошлом 
году побывал в Троицке. Один из 
организаторов фестиваля директор 
областного центра народного твор-
чества Ирина Тоцкая объясняет, 
почему на этот раз выбор остано-
вился на Магнитке: 

– Магнитогорск соседствует с 
Башкортостаном, это город с хо-
рошими традициями и мощным 
культурным потенциалом. Он 
способен содержать и развивать 
фестиваль. 

– Национальная культура, как 
природа, притягивает естествен-
ностью. Несмотря на современные 
течения, именно национальное 
живет веками, потому что это 

наши корни, – говорит начальник 
управления культурно-досуговой 
деятельностью министерства куль-
туры области Любовь Копытова. 
Помимо министерства, органи-

заторами фестиваля выступили 
управление культуры Магнитогор-
ска и Дом дружбы народов. Второй 
и третий день фестиваля пройдут в 
разъездах. Разделившись, коллекти-
вы поедут с концертами в Верхне-
уральск, Межозерный, Наровчатку, 
Агаповку и вновь встретятся в 
доме отдыха «Юбилейный» для за-
ключительного гала-концерта, где 
также пройдет выставка мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества. А пока, кутаясь в платки, 
участники фестиваля знакомятся 
с творчеством друг друга, щедро 
аплодируя и улыбаясь. 

КСЕНИЯ КОБЕЛЬКОВА. 

Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди 
на проспекте Пушкина 17 июня 1955 года

Управление кадров ОАО «ММК» приглашает на работу:
• монтеров пути – з/п 11–15 тыс. руб.,
• электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

– з/п 12–18 тыс. руб.
• слесарей-электриков ПТО – з/п 11–18 тыс. руб.

Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.
Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, 

каб. 104. Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.
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МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ

Ничто не происходит без достаточного основания. ОБЫЧАИ

РОЗА ВЕТРОВ

W
W

W
.P

H
O

TO
S

IG
H

T.
R

U
В ГЛУБОКОЙ давности 
люди верили в могучую силу 
сверхъестественного. 
И хотя сегодня гром – не голос 

Бога, молния – не его карающая 
стрела, в реке не живет дух, а 
горная пещера больше не жилище 
великого демона, и продвинутый 
европеец, и абориген из племени 
верят в чудесную силу талисма-
нов и опасаются дурного глаза. 
В каждой культуре существуют 
суеверия. О наиболее интерес-
ных рассказал доцент кафедры 
культурологии и зарубежной 
литературы МаГУ Евгений 
КОРОБЕЙНИКОВ:

– Евгений Васильевич, как 
появляются суеверия в нашей 
жизни?

– Человек часто верит в нечто 
таинственное. Хотя, по большо-
му счету, это вера, порожденная 
мирской суетой, происходит от 
слова «суе». Суеверие зарожда-
ется в фольклоре, а это – живая 
память народа. Фольклор посто-
янно обновляется и развивается: 
есть и народный, и детский, 
студенческий, состоящий из баек, 
специфических пословиц, сленга, 
во многом нам непонятного. Сту-
денты, например, любят кричать 
в форточку: «Приди, халява»! 
Это же никем не придумывается, 
а рождается.

– Значит, мы не можем опреде-
лить, как суеверие появляется?

– Как не можем сказать, кто пер-
вый рассказал анекдот про Чапае-
ва. Хотя, в отличие от анекдотов, 
суеверие – более консервативный 
слой культуры.

– Но все же суеверие всегда на 
грани «верия-неверия»?

– И оно не навязано, в отличие 
от религиозных идей. Это из 
серии, когда священник идет по 
селу, видит, что новообращенный 
мужик вынес из дома иконы и одну 
из них топором рубит. Священник 
говорит: «Ты что творишь-то? 
Тебя ж вчера крестили»? Мужик 
отвечает: «Я святого попросил, 

чтобы корова выздоровела, а она 
сдохла». У русского народа на 
каждый яд – свое противоядие: 
Говорят: «На угол не садись – за-
муж не выйдешь». А в ответ: «Чем 
острее – тем быстрее».

– Почему одно и то же пред-
знаменование имеет противо-
положный смысл в разных 
странах? Пресловутая встреча 
с черным котом в России сулит 
беду и требует немедленных 
профилактических мер в виде 
плевка через плечо. Англичане 
же дарят открытки с изображе-
нием черных кошек, желая друг 
другу удачи…

– Это объяснимо, ведь куль-
туры различны. Но некоторые 
приметы у жителей разных 
стран схожи: подкова – знак 
удачи, число 13 – «чертова 
дюжина», разбилось зеркало 
– жди беды. Возможно, люди 
попадали в похожие ситуации, 
потому и суеверия одинаковы. 
У  всех  народов  совпадают 
приметы, связанные с зубами. 
Нормальные зубы – это крепкое 

здоровье. Если зуб выпадает во 
сне, это – к болезни.

– Да-да, а если с кровью…
– …потеряешь кровного род-

ственника.
– В Китае многие поверья 

связаны с метлой. Считается, 
что в каждом помеле обитает 
дух, поэтому пользоваться этим 
предметом следует осторожно. 
Подметать дом можно, а вот 
чистить алтари или домашние 
статуи богов – нельзя. А уж 
ударить кого-то веником – и во-
все равносильно многолетнему 
проклятью. 

– А почему в Европе ведьма ле-
тала всегда на метле? Не на палке, 
не на чем-то еще. Почему домовой 
всегда прятался под веник? То же 
самое. А на Руси – если метешь к 
порогу, выметаешь сор из избы.

– Многие суеверия связаны с 
животными. Почему?

– Животные что-то символизи-
руют. Счастье придет к любому 
итальянцу, который услышит, 
как чихает кошка. Зато птичка, 
залетевшая в дом, – не к добру. 

Нелюбовь к пернатым распро-
страняется даже на отдельные 
перья, особенно павлиньи, у 
которых наверху пятно, подозри-
тельно похожее на «дурной глаз». 
У нас всегда было  негативным 
отношение к жабам – спутницам 
дьявола. И у скандинавов, и у 
немецких народов существовал 
обычай: накануне христианского 
праздника бросить в костер жабу, 
тем самым отвергая дьявольское 
начало. Зато в Индии жаба – в 
большом авторитете: если при-
ласкал ее – это к дождю. А у нас 
будет дождь, если жабу раздавить. 
Если поцеловать – появится, как в 
сказке, прекрасная девица!
Сейчас почти не сохранилось 

суеверий, связанных с зайцем. Но 
есть такая легенда. Пушкин, желая 
примкнуть к восстанию декабри-
стов, ехал в Санкт-Петербург, и 
дорогу ему перебежал заяц. Буду-
чи человеком суеверным, он вер-
нулся домой, не стал участником 
восстания, не попал на каторгу, не 
был повешен. Так заяц спас жизнь 
великому русскому поэту. Если бы 

он еще перед дуэлью с Дантесом 
дорогу перебежал!

– Суеверия складывались 
веками из разных обычаев, 
традиций. У каждого народа 
они особенные. Нужно ли это 
учитывать при поездке в чу-
жую страну, чтобы не попасть 
впросак?

– Если будете дарить цветы, 
имейте в виду, что нечетное ко-
личество в букете считается не-
счастливым в Китае и Индонезии, 
четное – в Германии. В странах, 
где большая часть населения ис-
поведует буддизм, голова человека 
считается священным хранилищем 
души, и прикосновение к ней счита-
ется серьезным оскорблением даже 
для малыша. В Японии не следует 
втыкать палочки в рис. Именно так 
поступают японцы на похоронах, 
оставляя рис с вертикально вот-
кнутыми в него палочками около 
усопшего. Местные традиции не 
допускают легкомысленного от-
ношения к смерти.

– Есть ведь и особые профес-
сиональные суеверия?

– Ирландцы издавна слывут од-
ним из самых суеверных народов. 
Особой магией даже в наши дни 
ирландцы наделяют железо и тех, 
кто его «укрощает», – кузнецов. 
Считается, что они при необхо-
димости могут изгнать злого духа 
или излечить от болезни. Водите-
ли во многих странах считают: 
помоешь машину – обязательно 
пойдет дождь. У нас, перед прода-
жей автомобиля, ни в коем случае 
нельзя об этом говорить, сидя в 
салоне: не продашь! Гуляя недав-
но с семилетним сыном, наблюдал 
такую картину: молодая пара по-
ливала шампанским машину, оче-
видно, только что купленную. Не 
знал, как это объяснить сынишке. 
Что дядя с тетей делают? По всей 
видимости, продукт изводят!

– Да уж, приметы и суеверия 
в разных странах выглядят 
иногда весьма забавно и наи-
вно! А вы, Евгений Васильевич, 
суеверны?

– Мы все суеверны в какой-
то степени. В одном фильме с 
Джеком Николсоном герою было 
запрещено наступать на трещины 
на асфальте. И вот доходит он до 
подъезда, в котором живет люби-
мая женщина. А там весь порог 
усыпан мозаикой из трещин. Так 
свидание и не состоялось. В этом 
случае суеверие достигло пика и 
больше похоже на психическое 
расстройство. Понятно, что так 
нельзя. Но человек всегда стре-
мился познать некую тайну, от-
сюда – суеверия.

– Разве с развитием науки 
суеверия не исчезают?

– Они всегда будут частью 
нашей жизни. Многие суеверные 
ученые, как ни странно, занима-
лись не столько гуманитарными, 
сколько естественными науками. 
И каждый установил ранее нико-
му не известную закономерность 
в природе. Взять хотя бы случай 
с яблоком Ньютона.

– И все же наука отрицает 
суеверия, как и религия…

– Совершенно верно. Даже те 
случайности, которые существуют, 
с точки зрения религии – прояв-
ление божественной воли. Пути 
господни неисповедимы! А что 
такое суеверие с точки зрения 
науки? Это случай, которому пока 
не найдено научное объяснение. 
Прошла женщина с пустым ведром, 
а ты – за ней следом, споткнулся, 
нос себе разбил… В этом, может, 
и есть скрытая закономерность, 
но объяснить ее невозможно, а раз 
невозможно – значит этого не суще-
ствует. Но человек уж так устроен: 
всегда ищет способ объяснить, что 
с ним происходит. Потому суеверия 
до сих пор живы. Они в чем-то наи-
вны и смешны, но всегда были, есть 
и всегда будут.

Беседовала АЛИСА ХАБИРОВА.

ПУШКИН ЗАЙЦА ОБОЙДЕТ!
Женщина с пустым ведром – не повод, чтоб расквасить нос

ЛЕТОМ в нашей стране лишь 
один государственный празд-
ник – День России, да и тот уже 
прошел. 
Но кто сказал, что невозможно от-

мечать другие? Тем более, если они 
связаны с обычаями и традициями 
народов разных стран и освящены 
тысячелетиями? Как говорится, «Не 
видим повода не выпить»!

Чокаясь с Солнцем
Древней столице империи инков 

– Куско – недостает солнца. Оно в 
Южном полушарии встает поздно и 
садится рано. В день зимнего солнце-
стояния, 24 июня, жители этого города 
Латинской Америки отмечают празд-
ник Инти Райми, воздавая хвалу бо-
жественному светилу, моля его начать 
новый цикл смены времен года. Это 
зрелищное трехчасовое театрализован-
ное шоу в стране уступает по своему 
размаху лишь карнавалу в Рио.
На руинах крепости Саксауаман, 

которая когда-то была построена по 

велению Сына Солнца, где раньше 
совершалось жертвоприношение 
лам, толпятся зрители – туристы и 
местные жители. В прежние времена 
внутренности лам осматривали жре-
цы и по ним предсказывали, каким 
будет грядущий год. В наши дни 
церемония представляет собой фе-
стиваль фольклорной музыки и тан-
цев индейских народностей, однако 
древний ритуал жертвоприношения 
сохранился.
В знак очищения от зла и укрепле-

ния связи людей с Солнцем «жрецы» 
символически приносят Солнцу – богу 
Инти – в дар двух лам: черную и бе-
лую. Избранные женщины (невесты 
Солнца) готовят и разносят у крепо-
сти кукурузное пиво – чичу и особый 
церемониальный хлеб – санку. Когда 
светило встает над горизонтом, раз-
дается победный гимн, руки собрав-
шихся взмывают в воздух ладонями 
к Солнцу, на восток, губы целуют 
воздух. Верховный Инка поднимает 
навстречу Солнцу два золотых сосуда 
с чичей и предлагает один Солнцу, 
другой делит со своими родичами. 

Потом начинаются всеобщее веселье, 
танцы и гулянья.

Праздник воинов
Один из древних и самых зрелищ-

ных праздников в Монголии – Надом. 
Праздник сражающихся представляет 
собой соревнования по силовой борь-
бе, стрельбе из лука и верховой езде. 
11 июля «кочевники» Монголии со сво-
ими домочадцами, скотом и лошадьми 
собираются в столице – Улан-Баторе.
Они выходят на поле в расшитых 

плавках (шудаг), куртке с длинными 
рукавами, оставляющей открытой 
грудь, национальных сапогах (гутулах), 
головном уборе с отворотом из черного 
бархата и высокой конусообразной 
макушкой. Согласно ритуалу, они 
хлопают себя по бедрам, приседают и 
взмахивают руками, имитируя полет 
орла. После этого борцы сближаются 
для поединка: один хватает противника 
за плечи и пригибает его к земле так, 
чтобы тот коснулся ее любой частью 
тела. Время схватки ограничено.
Борьба идет в несколько туров. По-

бедитель последнего, которого судья 

провозглашает лучшим, получает зва-
ние Исполина. Еще одно захватываю-
щее зрелище – стрельба из лука. Цель 
– пирамида из кожаных цилиндров, 
отстоящих от стрелка более чем на 
сто метров. Победителю присваивают 
звание Мэргэн («меткий»).
После этого начинаются скачки. 

Наездниками могут быть только дети 
– мальчики и девочки от 5 до 12 лет, и 
скачут они на неоседланных лошадях. 
Победители каждого заезда получают 
подарки. Вечером торжественно вру-
чают медаль самой быстрой лошади. 
Ее называют «Идущая впереди десяти 
тысяч», или «Мать десяти тысяч», а 
ее владельцу преподносят богатые 
дары.

День начала 
«золотой лихорадки»
Главный праздник провинции Юкон 

в Канаде – день обнаружения клон-
дайского золота. Отмечается в городе 
Доусоне. Празднуется в честь начала 
знаменитой «золотой лихорадки» на 
Клондайке в конце XIX века.

В 1896 году алчный торговый гений 
по имени Джон Ладю убедил одного 
золотоискателя в том, что на реке Клон-
дайк есть «желтый металл». Сделал он 
это лишь затем, чтобы тот закупил у 
него на дорогу продовольствия. Более 
80 тысяч человек ринулись в долину 
реки Клондайк в поисках драгоценного 
металла.
Как и во всех городах, порожден-

ных «золотой лихорадкой», расцвет в 
Доусоне знаменовал начало его упадка. 
В 1899 году сюда дошли слухи об от-
крытии золота на Аляске. За одну ночь 
80 тысяч человек покинули город. И он 
стал чахнуть с такой же скоростью, с 
которой рос.
Остатки города пробуждают вос-

поминания о былой славе только раз 
в году – 18 августа, когда проходят 
соревнования «золотоискателей». 
Каждый участник делает плот, сплав-
ляется по Юкону, пристает в Доусоне, 
помечает участок и быстро бежит к 
финишу, чтобы сделать официальную 
заявку. Десятерых победителей ждут 
слава и выигрыш – впрочем, чисто 
символический, а не золотой.

СТРЕЛЬБА ПО КОЖАНЫМ ЦИЛИНДРАМ
На разных континентах весело проводят теплое время года

Бурный поток
ПО ДАННЫМ посольства Израиля в Москве, в 
январе–марте из России приехало почти в три раза 
больше гостей, чем за аналогичный период прошлого 
года. 
По словам советника по экономическим, промышленным 

и туристическим вопросам посольства Хэзи Поляка, всего 
за первый квартал Израиль посетили более 647 тысяч ино-
странных граждан. Только за март приехали более 24 тысяч 
россиян, преимущественно в качестве туристов.
Скачок числа россиян, едущих в Израиль, в посольстве пред-

рекают и на будущий год и склонны связывать это с грядущей 
отменой виз для граждан России, которая, как предполагается, 
произойдет осенью. В том, что отмена виз скажется положи-
тельно, не сомневаются и операторы. «Впрочем, с отменой 
виз те, у кого есть родственники в Израиле, поедут туда уже 
без нашей помощи», – отмечает Людмила Золотухина, гене-
ральный директор компании Big Travel. Нынешнее увеличение 
потока эксперт объясняет безопасностью направления после 
официального окончания войны израильтян с палестинцами.

«Большой спрос наблюдается на экскурсионные программы 
– в основном, на туры с проживанием в разных городах (Эйлат, 
Нетания, Иерусалим, Галилея). Что касается размещения, то 
россияне выбирают, как правило, четырех- и пятизвездочные 
гостиницы», – добавляет Золотухина.

Самая дешевая
ИССЛЕДОВАНИЯ, проведенные группой междуна-
родных специалистов туриндустрии, показали, что 
Испания оказалась самой благоприятной страной 
для любителей путешествовать на собственном 
транспорте.
Это государство предлагает не только самую низкую 

стоимость топлива, но и наиболее выгодную оплату аренды 
автомобилей. Цены в Испании почти на 30 процентов ниже, чем 
в Бельгии или Нидерландах, которые тоже считаются благопри-
ятными для отдыха автолюбителей. Остановка на заправочной 
станции в этой стране окажется более выгодной, чем где-либо 
еще в Евросоюзе. Однако если рассматривать Европу в целом, 
то самой дешевой страной для путешествий на автомобиле яв-
ляется Швейцария, здесь дизельное топливо стоит в пределах 
0,5 евро за литр. 
Что касается стран Шенгенского соглашения, то ближайшим 

соперником Испании в плане цен на бензин является Австрия, 
где можно заправиться чуть меньше, чем за один евро за 
литр. Правда, даже при таком положении дел экскурсии на 
туристических автобусах и путешествия на поездах все равно 
остаются самым дешевым способом перемещения по любой 
европейской стране.

Автобус на масле 
ОДНА из туристических компаний Новой Зеландии, 
специализирующаяся на организации городских 
экскурсий, объявила, что путешественники могут 
пользоваться первым в мире экологически чистым 
автобусом.
Особенность нового транспортного средства в том, что его 

двигатель работает на использованном растительном масле. 
Так, в Окленде – крупнейшем городе страны – поставщиком 
топлива стало кафе, где подают чипсы и жареную рыбу. Перед 
применением в качестве горючего вещества отходы кулинарной 
деятельности должны отстояться в течение нескольких дней.
Интересно, что избавление от использованного масла явля-

лось до  недавнего времени большой проблемой для заведения. 
Владельцы даже предоставляли большие скидки клиентам, 
которые забирали остатки ланча с собой, чтобы утилизиро-
вать их должным образом. Так что, нововведение местных 
туроператоров решило сразу несколько важных задач на пути 
к созданию благоприятной окружающей среды и полного со-
ответствия экологическим стандартам «Евро-3».

Прощай, молодость!
ПЫТАЯСЬ остановить такое неоднозначное явление, 
как секс-туризм, египетские власти приняли новый 
закон о создании семьи.
Теперь максимально допустимая разница в возрасте между 

мужем и женой будет составлять 25 лет. Прецедентом послужила 
просьба 92-летнего мужчины из Персидского залива зарегистри-
ровать его брак с 17-летней египтянкой. В прошлом году в стране 
было заключено 173 неравных брака, однако возрастной разрыв 
между супругами составлял значительно меньшее число лет.
Эксперты утверждают, что феномен секс-туризма все проч-

нее входит в повседневную жизнь многих развивающихся 
стран. В ответ на растущий спрос на Ближнем Востоке и в 
Африке открылись тысячи брачных агентств, что уже никого 
не удивляет. Самый большой процент туристов, отправивших-
ся в путешествие ради молодой жены, приходится на страны 
Персидского залива. Как правило, престарелые бизнесмены, 
разбогатевшие на торговле нефтью, приезжают с этой целью 
в менее преуспевающие Египет и Сирию.
По мнению социологов, к такому положению дел привело 

популярное среди арабских мужчин поверье, что, взяв моло-
дую жену, они смогут вернуть юность и себе. Осуществить 
подобные действия оказалось не так сложно, поскольку боль-
шинство кварталов в египетских городах становится с каждым 
годом беднее, несмотря на рост туристической активности в 
стране. Однако теперь купить и увезти жену в качестве «па-
мятного сувенира» будет труднее.

КУРЬЕЗ
АМЕРИКАНСКИЙ  инженер -
любитель Пол Стендер создал реак-
тивный туалет Port-O-Loo с двигате-
лем от самолета Boeing мощностью 
1000 лошадиных сил, сообщает еже-
недельник «Собеседник».
Транспортное средство не отличается 

аэродинамичностью, поэтому его макси-

мальная скорость всего 112 километров в 
час. Обзорностью чудо техники тоже по-
хвастать не может: в нем нет ни зеркал за-
днего вида, ни стекол. Водитель смотрит на 
дорогу через небольшой вырез в двери.
Системами безопасности реактивный 

сортир тоже не оборудовали: ни подушек, 
ни ремней безопасности, не говоря уж о 
прочности деревянного кузова. Зато ездит 
туалет очень эффектно. При разгоне столб 
пламени достигает высоты девять метров.

Реактивный туалет

Барашек за невесту
ЭТА УНИКАЛЬНАЯ книга – «Этнографическое иссле-
дование Абзелиловского района» – есть в библиотеке 
Владимира Путина и Муртазы Рахимова.
Подарили ее президентам в Уфе, во время прошлогоднего 

празднования 450-летия добровольного вхождения Башкирии 
в состав России. Галина Гончарова, руководитель музея при 
Магнитогорском профессионально-педагогическом колледже, 
посвятила работе над книгой десять лет, изучала культуру 
и этнографию наших соседей – жителей Абзелиловского 
района.
В этнографическом исследовании изложены истории о наибо-

лее ярких представителях разных родов. Одна из значительных 
фигур – Шагали Шакман-бий, вождь племени тамьян. Во многом 
благодаря ему тамьянцы вошли в состав Русского государства и 
в 1557 году получили от Ивана Грозного жалованную грамоту 
на вотчинное владение землей.
Особую часть книги составляют исконная топонимика, 

легенды и сказания хребта Кырткты-Тау, который большей 
частью находится в Абзелиловском районе. Любознательному 
читателю будет интересно узнать, например, что ландшафты 
в районе Банного были раньше иными. На месте дома отдыха 
«Березки» было камышиное болото с гнездовьями лебедей, 
откуда во время войны возили в Магнитку торф. В честь это-
го промысла в поселке при санатории «Юбилейный» улица 
названа Торфяной.
Собранные по крупицам верования, легенды, сказания баш-

кортов вызывают особый интерес. Знаете, почему озеро Банное 
имеет такое название? В народе ходит такая молва. После при-
соединения башкир к Русскому государству бояре стали воз-
водить дома на берегах озера. Местные башкиры осерчали за 
их самовольство и уничтожили дома пришельцев. Тех, кто не 
успел сбежать, – убили. Пожар был великий, даже лиственницы 
на склоне горы от огня погибли, остались лишь почерневшие 
склоны. Впоследствии рыбаки обнаружили остатки бани. Так 
и повелось называть озеро Банным.

«Нам есть чему поучиться у наших башкирских соседей, – 
считает Галина. – Взять, к примеру, праздник «Здравствуйте, 
односельчане»! Раз в пять лет каждая деревня готовится к нему: 
обновляются дома, подворья, украшаются фасады, ворота, за-
боры. Преображаются и сами хозяева, стараясь показать не 
только красоту дома, но и умение хозяйствовать».
В основе многих древних праздников, возрождающихся 

сейчас, лежат народные верования. Традиции брака тоже 
передаются из поколения в поколение. Один из элементов 
сельского свадебного действа – умыкание невесты, которую 
подруги прячут где-то и держат взаперти. Обычно ищет ее 
свидетель со стороны жениха либо он сам. Родители невесты 
требуют за нее выкуп. Жених откупается барашком, деньгами. 
Родня невесты варит этого барана и одаривает молодых всем 
необходимым.
От чтения книги Галины Гончаровой получаешь большое удо-

вольствие. Жаль, что издана она всего в десяти экземплярах.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов
цеха улавливания № 2 скорбят 

по поводу смерти труженика тыла, 
ветерана труда
НЕКРАСОВА

Альберта Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов

 цеха эксплуатации ЖДТ 
скорбят по поводу смерти

МУНЬКИНА
Виктора Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов
агломерационного цеха 

скорбят по поводу смерти
БЫКОВОЙ

Александры Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов  цеха 
ПВЭС скорбят по поводу смерти

ГОННОЧЕНКО
Александра Ивановича

 и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕСБЫТОЧНАЯ ВСТРЕЧА

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Все кругом казалось чище и красивее, 
вера в торжество добра над злом – естественной и неоспоримой

ÏÐÎÄÀÌ
*1-к. на 12 участке. Т. 8-3519-

0171-82.
*3-к. «хр» на ул. Казакова, 12, 4 

эт. Т. 8-3519-0171-82.
*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-746-1500.
*Кирпич красный строительный, 

б/у, 3 тыс. штук, лодку пластиковую 
«Пелла», с веслами. Т. 8-9222-
3395-77.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.
ÊÓÏËÞ

*Комнату. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Малосемейку, 1-к. квартиру. Т.: 

37-35-67, 37-57-43.
*Двухкомнатную квартиру. Т.: 

37-35-67, 37-57-43.
ÑÄÀÌ

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Ночь, часы. Т. 8-909-747-7997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические  балконные 

рамы. Теплицы. Двери. Решетки. 
Отделка пластиком, деревом, сай-
дингом. Качество, гарантия, скидки, 
кредит. Т.: 28-05-19, 400-900, 8-912-
806-05-18.

*Отделка балконов наружняя и 
внутренняя евровагонкой, пласти-
ком. Т. 34-30-04.

*Замена водопровода, канализа-
ции, электропроводки. Т.: 28-10-02, 
8-951-807-6785.

*Замена водопровода, канализа-
ции, отопления (пластик), полив-
ных систем в садах. Электромон-

таж, кондиционеры. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Натяжные потолки «Меркурий». 
Т.: 29-47-27, 30-17-22.

*Натяжные потолки, европейское 
качество. Гарантия, рассрочка пла-
тежа. Т. 45-20-33.

*Комплексный ремонт. Т. 45-
12-31.

*Строительство, ремонт. Т. 45-
12-39.

*Электропроводка. Недорого. Т. 
8-909-096-5831.

*Электромонтаж. Гарантия, опыт 
работы. Т. 8-912-476-4388.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия 2 года. Т.: 41-
44-35, 29-24-51, 8-908-066-0906.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 29-65-05 (д).

*Телеремонт. Гарантия. Ежеднев-
но. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*«МагТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин, холодильников. 
Т.: 43-03-92.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т. 31-90-80.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рас-
срочка. Скидки. Установка. Гарантия. 
Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, 
спутниковый Интернет. Рассрочка, 
скидки. Т. 29-13-14.

*ООО «Экаунт» – бухгалтерское 
обслуживание и сопровождение 
ИП и предприятий любой формы 
налогообложения. Наш адрес: пр. 
К. Маркса, 65. Телефоны: (3519) 
46-60-90, (3519) 37-33-41.

*Баянист. Т. 41-44-35.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т.: 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-06-40.
*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 

5-метровые «бычки», переезды, груз-
чики. Т.: 46-03-82, 8-908-086-0382.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗе-
ли», «бычки», переезды. Т.: 43-10-
90, 8-908-086-2322.

*«ГАЗель». Т. 8-961-578-2780.
*«Транссервис». Грузоперевозки. 

Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912-805-
4570.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ЗАО «Русская металлургиче-
ская компания» приглашает на 
работу слесарей-ремонтников, 
монтажников оборудования КХП, 
электрогазосварщиков, слесарей 
КИП и А, токарей, электромонте-
ров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электромон-
теров диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики, огнеупорщиков, 
каменщиков, водителей погрузчика, 
плотников. Обращаться в отдел ка-
дров. Т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Завод «Алькор» (производство 
пластиковой посуды и упаковки) 
в связи с расширением производ-
ства приглашает для работы на 
современном немецком оборудо-
вании выпускников технических 
учебных заведений и инженеров 

промэлектроники Siemens. Пер-
спектива карьерного роста. Об-
ращаться: л/берег, ул. Складская, 
1. Т. 24-92-81.

*Инженера-программиста (про-
граммирование промышленных 
контроллеров), станочника широко-
го профиля, слесаря-ремонтника, 
сверловщика, токаря, зам. началь-
ника производства по договорам 
и заказам, инженера-конструктора 
(эл. привод), каменщика, строителя, 
водителя (категории «Е»). Обра-
щаться по тел. 48-82-01.

*Менеджер по продажам. Гра-
фик работы свободный. Зарплата 
достойная. Т.: 295-300, 8-902-897-
1133.

*Супермаркету «Адмиралтей-
ский» продавцы, з/п – 10000 р. Т. 
40-23-46.

*Срочно официанты, девушки от 
18 лет, з/п от 8000 р. Т. 37-75-19.

*ЗАО «Металлургремонт-1» ра-
бочие следующих специальностей: 
слесарь-ремонтник, электросварщик, 
электрогазосварщик, огнеупорщик 
(з/пл высокая, полный соцпакет). Т. 
24-10-07, ул. Кирова, 90/1.

*Магнитогорскому почтамту: 
инженер-программист, электро-
механик, электромонтер, инженер, 
почтальон, почтальон по сопрово-
ждению, сортировщик, сварщик, 
оператор связи (с обучением), во-
дители (категории «В»), сантехник, 
столяр (плотник). Обращаться: 
пр. Ленина, 32 (отдел кадров). Т. 
23-57-49.

*Срочно! Вахта в Магнитогорске: 
электрогазосварщики, монтаж-
ники МК, станочники, слесари-
ремонтники, электромонтеры и др. 
Ул. Гагарина, 35-113. Т. 28-14-93.
ÐÀÇÍÎÅ

*Очищение кишечника от шла-
ков. Т. 8-906-872-8557.

10 июля – 40 
дней, как нет 
с нами нашего 
любимого, до-
рого мужа, папы, 
тестя, дедушки 
Александра Ана-
тольевича ЛЮ-
БАРСКОГО. Боль 
утраты не утиха-
ет. Память о нем 
останется в на-
ших сердцах. Кто 
знал его, помяните. Светлая память 
ему. Любим, помним, скорбим.

Жена, дочери, зятья, внуки.

9 июля испол-
няется год, как 
ушел из жизни 
дорогой, лю-
бимый муж, 
отец, дедушка 
Юрий Петрович 
БОЛДОВ. Боль 
утраты огромна. 
Память о нем 
всегда в наших 
сердцах.  Лю-
бим, скорбим.

Жена, дети, 
родные, 
близкие.

С РАБОТЫ ВЕРНУЛСЯ не в духе. 
Начальство обидело. Грубо, ни за что. 
Я в долгу не остался: мне нравилось 
подобные долги отдавать самым что 
ни на есть нужным образом. А руко-
водители не терпят независимого по-
ведения. Теперь жди придирок. Какое 
уж тут настроение...
Жена заметила. Она всегда все замечает. 

И не ошибается
– Опять поцапался с начальством? Ну 

почему ты не можешь сдерживаться! И как 
не надоест тебе твое правдоискательство! 
Неужели не понятно, что плетью обуха не 
перешибешь? Не задевай их, береги нервы. 
Не только свои, но и наши. Ведь вся семья 
на взводе, когда у тебя неприятности.
Что правда, то правда: кому из домашних 

приятно, когда глава семьи является домой 
туча тучей. И мама говорит:

– Все от гордости... Не гордись, сынок: 
гордым Бог противится, а смиренным и 
кротким дает благодать.
Нет, я совсем не гордый, но я не спорю ни 

с матерью, ни с женой, потому что это бес-
полезно и потому что я устал... Мне хочется 
забыться, уйти от неприятно-тревожных 
мыслей. Беру газету и ложусь на диван.
Начинаю с последней страницы, где раз-

влекательное: объявления, сообщения, изве-
щения... Вот репортаж о лыжных соревнова-
ниях. Сообщается, как спортсмен А. успешно 
прошел дистанцию в десять километров, как 
на пятом километре он обошел спортсмена 
Б., а на девятом В. и Г., как восторженно его 
приветствовали на финише... И я живо пред-
ставляю себе лыжню, проходящую по нашим 
живописным полянам и просекам, вижу, как 
А. легко обходит нерасторопного, мешко-
ватого Б., а затем уставших и механически-
безразличных ко всему В. и Г.  Вижу толпу 
взрослых, хаотически двигающихся у финиша 
и непоседливых ребятишек, обязательных 
свидетелей всех и всяческих зрелищ. Как они 
резвятся, гоняются друг за другом, падают, 
поднимаются, отряхиваются, снова падают... 
Вся эта картина отвлекает меня от тяжелых 
дум о конфликте на работе.
И вот я представляю уже совершенно 

другое. Как я сам иду на лыжах, только не 
по знакомым живописным лесным полянам 
и просекам, а в поле, по снежной целине, 
среди ветра и шума. Снежная крупа сечет 
лицо, шею, уши. Словно жесткими жгутами 
кто-то ошпаривает со всех сторон. Такие 
жгуты мы делали в детстве из стерневки, 
которую взрослые зачем-то на ночь заносили 
в избу. Мы, дети, брали кусочек длинной 
соломы, скручивали его, как скручивают 
свясла, потом поочередно хлестали друг 
друга по вытянутым ладоням. Была жгучая 
боль, поэтому, как нам казалось, и назвали 
это изобретение жгутом.
Так горячо жестоко, со всех сторон, не 

останавливаясь, с каким-то остервенением, 
хлестали меня колючие жгуты снега. И уже 
нельзя было понять, ни где я, ни как попал 
в это безлюдье, и давно ли, и как выбраться 
из этого ада. И ноги уже отказываются идти. 
Они ноют, мозжат, словно кто-то жует их. 
Так бывает во сне, когда что-то страшное 

наступает на тебя, и спасение твое только 
в бегстве, и ты отдаешься неудержимому 
желанию скрыться от этого ужаса... И ты 
бежишь! И осталось уже чуть-чуть до спа-
сительного рубежа, но вдруг ноги становятся 
непослушными, вялыми, и ты понимаешь, 
что пропал, и тебя охватывает ужас, который 
и является завершением твоего страшного 

сна. Но это не сон. Мороз и ветер с новой 
силой толкаются мне в лицо и кричат – это 
не сон! Ужас, отчаяние овладевают мною. 
Что делать? А делать надо только одно – 
двигаться вперед, несмотря ни на что, как 
угодно, хоть ползком, хоть на брюхе, как 
когда-то ползал под снайперскими пулями. 
С трудом продолжаю идти... И вдруг снег 
подо мной обрывается, и мягко, но быстро, 
так, что дух захватывает, сползаю вниз... 
Здесь – тишина. Ни вьюги, ни шума. Тихо 
падает маленькими хлопьями снежок, ласко-
во обтекая лицо, руки.
Я выбираюсь из сугроба, отряхиваюсь 

и замечаю, что изрядно потемнело. Вижу 
отчаянно мигающий свет: то появится на 
мгновение, то исчезнет. И эта борьба тьмы 
и света чем-то знакома мне. Напоминает 
что-то далекое-далекое, но постоянно жи-
вущее во мне значимое, доселе неизвестное 
состояние. Еле передвигая ноги, иду на свет. 
Слышу человеческие голоса, чем ближе, тем 
сильнее. Я не разбираю слов, да это и не так 
уж важно: главное, слышатся знакомые, род-
ные голоса, родная речь, снабженная далеко 
не литературными идиомами. И я уже забыл 
про усталость, уже бегу на этот шум, плыву, 
как корабль на свет маяка.
Передо мной обыкновенная фронтовая 

землянка, вход в нее прикрыт одной или 
двумя плащ-палатками. Это они, колеблясь 
от ветра, выпускали временами свет. При-
вычным движением руки резко отдергиваю 
парусиновую занавеску и останавливаюсь в 
изумлении: передо мной деревянные, грубо 
сколоченные нары, и на них, прямо передо 
мной, освещенные коптилками из снарядных 
гильз, сидят полукругом солдаты и выполня-
ют упражнение на предмет форсированного 
поглощения еды и питья. Основательно го-

лодный, я стрельнул глазами по застолью, 
но ни на чем конкретно не остановился: все 
слилось в одно понятие вкусной и обильной 
еды. Тревожит мысль: «А почему же нет 
никого из знакомых, из своих? Ведь слышал 
же я их голоса...»
И глаза снова поспешно и напряженно 

выхватывают из полутемного пространства 
одну за другой фигуры сидящих людей. Вот 
пожилой, до синего блеска выбритый солдат, 
похожий на связиста Иванова, но это не Ива-
нов. Да и зачем ему здесь быть, я его почти 
не знаю. Рядом с ним совсем молоденький 
мальчик лет семнадцати, с сивым пушком на 
лице, которого не касалась еще бритва. Он 
увлеченно, оттопырив верхнюю губу и чуть 
высунув язык, очищает от костей рыбу. Но и 
его я совсем не знаю. Ближе всех, на самом 
краю нар, уставясь на меня большими вы-
пуклыми глазами, сидит сержант с гвардей-
ским значком на груди. Он смотрит на меня 
как-то тупо безразлично, как на ненужную 
и потому раздражающую вещь, которая 
пусть и не мешает, но неприятно отвлекает. 
Наконец он спускается с нар и приближается 
ко мне. На лице его неожиданно появляется 
какое-то подобие улыбки... и я узнаю его.

– Никабидзе! Эзекия! – кричу я и броса-
юсь к нему. – Вот где пришлось встретить-
ся... Как я хотел тебя видеть! Сколько раз 
я мечтал... и один, и с тобою вслух, как я 
поеду в твое село Квитери, что в Кутаисской 
области.

– Бастой, бастой (постой, постой), Гуди-
нов. Откуда ты взялся? Ведь вас убило в 43-м 
году. Я сам вас перевязывал... Ты умираль.
Но я не даю ему договорить.
– Да нет, Эзекия...
И я в немногих словах объясняю, что, 

после того как он перевязал меня раненого 

и я потерял сознание, и надолго, Эзекия, 
видя мою рану, мою кровь, наверное, рас-
прощался со мною уже навсегда. А когда 
началась стрельба, ему надо было бежать 
на передовую. Так и оставил меня вроде 
как бездыханного на пологом склоне оврага. 
И я, очнувшись потом, глядел на звезды, 
овеваемые влажной низинной прохладой. 
Боль как-то сама собой исчезла. Я испытал 
в то время состояние блаженного покоя и 
вскоре заснул крепким, безмятежным сном 
работника, исправно выполнившего свое за-
дание. А утром, едва рассвело, меня разбудил 
какой-то дядя ездовой и забрал в санбат, раз-
бранив предварительно и моего взводного, и 
ротного, а заодно и других высших началь-
ников, не без вины которых, по его мнению, 
раненый оставлен на произвол судьбы. Я 
помнил, что Никабидзе обещал прийти, но 
война, видимо, диктует свои законы. Мало 
ли кто что обещал... Или приходил?..

– Ты, дорогой Эзекия, наверное, решил, 
что я умер, потому что изранен-то я был 
здорово. Ты еще охнул на осколки, торчащие 
в животе снаружи... А я вот выжил и воевал 
еще очень много-много, рядом с тобою, но 
не вместе.

– Вот это да, – говорит грузин и целует 
меня.
И я удивляюсь. Раньше бы Никабидзе 

никогда до такого не додумался. Он всегда 
был строг и суров, молчалив и скуп на про-
явление каких-либо чувств. Но я знал также, 
что он не только мужественный воин, но 
и верный товарищ. И мне хочется многое-
многое сказать ему. Что я люблю его, что 
его знают через меня все мои теперешние 
друзья как фронтового друга и брата, что 
я очень многим обязан ему, начиная с того, 
что он научил наматывать меня сальники 

на ствол станкового пулемета и кончая его 
беготней с перевязкой на пологом склоне 
оврага, когда меня ранило, когда все бинты, 
и мои, и его, были истрачены. И я чувствую, 
будто он слышит мои мысли и молча, будто 
одному мне понятным милым выражением 
глаз говорит о том, что и он все это помнит и, 
кроме того, помнит, как вкусна и как кстати 
была моя мятая горячая, прямо с пылу, кар-
тошка, которой я угостил его под Лисьими 
Норами, как на радость ему с любовью и 
послушанием я запоминал грузинские слова: 
аклессия, паакия, мамеци тютют, мамацени 
папиросы... как полно я понимал его тревогу 
за младшего брата Шелико. 
Мы оба рады этому молчаливому диалогу 

и стоим, забывшись и обнявшись, и оба пла-
чем. А нас уже окружила вся орава бывших 
здесь, в землянке, людей. Уже тянутся ко мне 
руки того мальчика, который сосредоточенно 
мараковал над рыбой – это оказался Ваня 
Юрин, наш подносчик патронов, убитый в 
первом же бою на наших глазах, по годам 
самый молодой из всего батальона...
Вдруг вижу, как протиснулся ко мне и 

жадно схватил мою руку неисправимый 
насмешник Хазыпов Назып Назирович. 
Именно по батюшке всегда называл я его. 
«Назып Назирович» почему-то звучало мне 
милой музыкой и представлялось, что так же 
отзывается этот звук и в душе Назыпа. Я за-
помнил его постоянно смеющимся. Смеялся 
он и надо мной, и над собой, и над нашими 
друзьями... А сколько у него было смешных 
историй! И сколько их подкидывала наша 
фронтовая жизнь. Их было вволю: и смеш-
ных, и драматических. Особенно обыгрывал 
он случай, когда во время налета «мессеров» 
мы однажды прижались к какому-то стогу, 
а самолеты начали пикировать прямо на 

нас – так всегда кажется, и мы готовы были 
протиснуться под самый стог, в землю вот-
кнуться! Лишь бы не убило. Кричали не то 
друг другу, не то сами себе: «Ну, конец! Ну, 
конец! Вот и капут...» Часто потом, вспоми-
ная эту бомбежку, Назым говорил: «Сергей, а 
как ты кричал: «Ну, вот и конец!» – и хохотал 
раскатисто, как ребенок, – а было ему не 
больше двадцати. И когда мне это надоедало, 
и я укорял его, он оправдывался: «Не оби-
жайся, Сергей, я над собой смеюсь – я ведь 
тоже орал, когда каждая бомба, казалось, на 
тебя летит. Ну, такой я человек: помирать 
буду – смеяться буду». 
Правда, под бомбежкой он не смеялся, 

должно быть, тогда не хотел умирать. Сейчас 
лицо его удивленно-сосредоточенное. Он 
тоже растроган. Я обнимаю его.

– Эх, Назып, Назып...
– Сергей, откуда ты, как попал сюда?
– О, это долгий разговор, нашел время 

толковать... Эх, Назып Назирович, неважно 
это сейчас. 

– А я писал твои родители, домой к тебе, 
просил твой адрес, твой новый часть, служ-
ба... Не ответили. Писал, что ты хороший, 
что жили мы, как браты...
И вдруг неожиданно на лице Назыпа 

появляется прежняя улыбка и засверкали 
озорные искорки в глазах.

– А помнишь, Сергей, как ты кричал: «Ну, 
вот и конец!..»
И захохотал по-прежнему, от души. А я 

смотрел в его глаза: в них было столько до-
броты и искренней радости нашей встрече.
Но я уже вижу, как из самой глубины зем-

лянки поднимается наш взводный, гвардии 
младший лейтенант Вычужанин, а за ним... 
лейтенант Подкопаев, рядовой Милованов, 
Громов и еще...

– Ребята, дорогие мои! – кричу я сквозь 
слезы, вкладывая в крик этот всю глубину 
счастья истосковавшейся души. – Как долго 
я ждал этой минуты. Этой встречи...
И что-то трепетно-сладостное наполняет 

мою грудь. Я задыхаюсь от восторга и... 
просыпаюсь. Оказывается, я умудрился за-
дремать возле своей газеты.
Хороший сон. Приснившаяся пора военной 

поры вернула меня в стихию моей молодости. 
А она, пусть и неуютная, суровая и даже жесто-
кая, всегда «была, есть и будет прекрасна», то 
ли потому, что друзья мои остались в памяти 
красивыми, молодыми, здоровыми и духовно 
совершенными людьми, то ли потому, что 
ощущение сопричастности к сообществу этих 
прекрасных людей в большом и трудном деле, 
среди опасностей и лишений возвышало меня 
самого в собственных глазах и подсознательно 
питало чувство гордости за принадлежность 
к поколению, решившему судьбу не только 
одной войны, но и судьбу, наверное, всего 
мира. Хороший сон... В течение нескольких 
дней после него я находился в состоянии 
невыразимо радостного чувства и такого 
приподнятого настроения, что все кругом 
казалось чище и красивее, все желания – легко 
исполнимыми, вера в торжество добра над 
злом казалась естественной и неоспоримой. Я 
ощутил, как незримым крылом ласково осени-
ло меня всеобщее восхищение и преклонение 
перед памятью лучших из людей, с которыми 
я имел счастье общаться и дружить.

...А дрязги на работе как-то сами собой 
ушли на второй план и, в конце концов, ула-
дились. Это все ерунда. На войне, конечно, 
все намного тяжелее.

Из дневника участника войны 
СЕРГЕЯ КУДИНОВА 

в обработке АНДРЕЯ КУДИНОВА.

Вход бесплатный.
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REHAUREHAUОКНА
МАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИМАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯБАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ГАРАНТИЯ КРЕДИТ
РАССРОЧКА БЕЗ %

пр. Ленина, 90 37-66-12
пр. К. Маркса, 152 42-26-90

29-52-12

КОНДИЦИОНЕРЫ
ШКАФЫ-КУПЕ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, оф. 112

• ПЕРВЫЙ ВЗНОС ВСЕГО ОТ 5 % • РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА
• ИПОТЕКА ДО 30 ЛЕТ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЛАНИРОВОК
Более 100 видов – выбери удобную для себя.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА

Ул. Коробова, 2/1, 6/1

Ул. 50-летия Магнитки–
ул. Советская (143 мкр.)

Ул. Галиуллина (127 мкр.)

Ул. Мичурина – ул. «Правды» –
ул. Советская (115 мкр.)

Центральные районы Отделка Срок сдачи
Дома сданы

в эксплуатацию

Начало 2009 года

Начало 2009 года

III – IV квартал
2008 года

II квартал
2009 года

полная и черновая

черновая

полная

полная

черноваяУл. Жукова – ул Зеленый Лог
(148 мкр.)

Экологически чистый район

СКИДКА ДО 5 %

Цена кв. м. –
от 26600 р.

Цена кв. м. –
от 26600 р.

В медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

от неврозов, навязчивостей,
депрессий, нарушений сна,
хронического болевого синдрома.

Надежно, профессионально,
эффективно.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Пр. К. Маркса, 115/2, т. 295-400,
ул. Строителей, 26, т. 280-222.
Пр. К. Маркса, 115/2, т. 295-400,
ул. Строителей, 26, т. 280-222.

от алкогольной
зависимости.
от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

В новом центре – по новым методам!В новом центре – по новым методам!

БФ «Выздоровление» НО

Устранение психологических причин страхов, комплексов,
неврозов, депрессии, трудностей в общении.

ЦЕНТР «МЕДИУМ»
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,

НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,

НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.

Эффективный метод анонимного освобождения

Ул. Фрунзе, 26, Т.: 48-80-50, 8-919-359-53-85.Ул. Фрунзе, 26, Т.: 48-80-50, 8-919-359-53-85.
15-летний опыт работы. Надежные результаты.

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Международная программа «12 шагов».

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

«ЭлитОкна»
от производителя профиля

Двери, остекление балконов, «холодильник» ПВХ,
алюминиевые конструкции, жалюзи, межкомнатные двери.

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

ЖалюзиЖалюзи
в подарок*в подарок*

лазером;
склерозирующими препаратами;
кольцами на аппарате « (Германия);
регенеративными препаратами и ;
новейшая методика – удаление геморроя за 40 минут
на УЗИ-аппарате (Австрия).

Шторц»
Alloplant Botox

Hal Doppler

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Лицензия № 74-01-000136 от 12.05.2005 г.

�

�

�

УЗИ органов брюшной полости, малого таза, молочных
и щитовидной желез на цифровом трехмерном аппарате.
Все виды проктологической помощи
(с возможностью выезда на дом).
Диагностика на современном оборудовании.
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Ул. Строителей, 19. Запись по тел. 23-48-28 (с 10.00 до 20.00).

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Европейские методики лечения геморроя
и анальных трещин:

�Консультация гастроэнтеролога с диетическими рекомендациями.
КИРПИЧ
ЦЕМЕНТ
и другие стройматериалы.

46
06
87

обучает на .

Переобучает с «С» на «В»,

1 месяц.

«В», «ВС»

Т. 49-26-06.

АВТОШКОЛА

Ул. Индустриальная, 57
(остановка «Трест «Магнитострой»)
Ул. Ворошилова, 39/1. Т. 45-14-72.

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

ООО «МОНОЛИТ-МАГНИТОГОРСК»
Россия, г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6, офис 109.
Тел.: (3519) 43-86-00, 43-88-15. Факс: (3519) 43-87-50.

Пр. К. Маркса, 220, дополнительный офис внутри квартала.
e-mail: monolitmag@mail.ru

1-комнатная квартира 43 кв. м. – 1 341 300 руб.
1-комнатная квартира 51 кв. м. – 1 487 300 руб.
2-комнатная квартира 59 кв. м. – 1 837 300 руб.
2-комнатная квартира 67 кв. м. – 2 085 300 руб.
2-комнатная квартира 71 кв. м. – 2 209 300 руб.
2-комнатная квартира 78 кв. м. – 2 426 300 руб.
3-комнатная квартира 88 кв. м. – 2 648 300 руб.
4-комнатная квартира 124 кв. м. – 3 728 300 руб.

1-комнатная квартира 43 кв. м. – 1 341 300 руб.
1-комнатная квартира 51 кв. м. – 1 487 300 руб.
2-комнатная квартира 59 кв. м. – 1 837 300 руб.
2-комнатная квартира 67 кв. м. – 2 085 300 руб.
2-комнатная квартира 71 кв. м. – 2 209 300 руб.
2-комнатная квартира 78 кв. м. – 2 426 300 руб.
3-комнатная квартира 88 кв. м. – 2 648 300 руб.
4-комнатная квартира 124 кв. м. – 3 728 300 руб.

ДЕЙСТВУЕТ
СИСТЕМА
СКИДОК

онолитМММагнитогорск

ГРАФИК РАБОТЫ:
Оф. 109 – пн–пт с 8.30 до 19.00.
Доп. офис – пн–пт с 8.00 до 19.00,
сб. с 10.00 до 17.00.

Товар сертифицирован.
Св-во ОГРН 304183133700096.

Скидки пенсионерам от 10 до 25 %.

11 июля с 14.00 до 16.00
в театре «Буратино»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ

Заказы: г. Ижевск, ИП Вилков В. А.,
т. 8-901-866-81-57.

Цена от 1800 до 6000 руб.
(пр-во Москва, Германия). Запчасти.

«Радуга звуков»

Цифровые слуховые аппараты

Отпугиватели грызунов, кротов.

(пр-во Дания, Швейцария). Гарантия.
Цена от 10000 до 12000 руб.

Цена от 1700 до 3500 руб.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Цена от 800 до 1600 руб.

• РОЛЛЕТЫ
• ВОРОТА

• МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• ПОДАРКИ

• РОЛЛЕТЫ
• ВОРОТА
• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• ПОДАРКИ

• МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

ВОЗМОЖНОСТЬ

СОСТАВЛЕНИЯ

ДОГОВОРА

НА ДОМУ

У л . Г р я з н о в а , 3 1 . Т . 4 3 - 9 9 - 6 6 .У л . Г р я з н о в а , 3 1 . Т . 4 3 - 9 9 - 6 6 .

• ОКНА • ДВЕРИ• ОКНА • ДВЕРИ межкомнатные
стальные

межкомнатные
стальные

водители категории «С»,
водитель автобуса,
слесари по ремонту
автомобилей,
студенты на период
летних каникул.

ЗАО «АВТО»
требуются:

Обращаться по тел.:
24-73-34, 24-73-41.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ
ГОУ СПО «Политехнический колледж» на базе Группы 
компаний ОАО «ММК» приглашает выпускников 9-х, 
11-х классов для обучения на бюджетной (бесплатной) 
основе по специальностям и профессиям:
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Срок обучения: на базе 9 кл. – 3 года 10 мес.; 
11 кл. – 2 года 10 мес.

150106 «Обработка металлов давлением».
150101 «Металлургия черных металлов».
240405 «Коксохимическое производство».
130405 «Обогащение полезных ископаемых».
150803 «Техническая эксплуатация гидравлических машин, 

гидроприводов, гидропневматики».
150203 «Сварочное производство».
151001 «Технология машиностроения».
220301 «Автоматизация технологических процессов и про-

изводств (по отраслям)».
140613 «Техническая эксплуатация, обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отраслям)».
190304 «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог».
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Срок обучения: на базе 9 кл. – 3 года; 11 кл. –10 месяцев

• Доменщик.
• Оператор прокатного производства (по отраслям).
• Сталеплавильщик конвертерного производства.
• Электросталеплавильщик.
• Аппаратчик- оператор КХП.
• Обогатитель полезных ископаемых.
• Слесарь - ремонтник.
• Машинист машин металлургического производства.
• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
• Станочник (металлообработка).

• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования.

• Электромонтер оборудования электрической связи и про-
водного вещания.

• Машинист паровых турбин.
• Машинист котлов.
• Оператор ЭВМ.
• Помощник машиниста локомотива.
• Электромонтер устройств СЦБ.
• Электромонтер по техническому обслуживанию электро-

станций и сетей.
ОБУЧЕНИЕ НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
240308 «Аналитический контроль качества химических сое-

динений (на базе 9 классов срок обучения 3 года 10 месяцев)»
1.3 «Лаборант-аналитик» (на базе 9 классов срок обучения 

3 года)
• В процессе обучения все обучающиеся получают смежные 

рабочие профессии.
• Выпускникам гарантируется трудоустройство на пред-

приятиях Группы компаний ОАО «ММК».
• Студентам и учащимся выплачивают стипендию, учащихся 

НПО обеспечивают бесплатным одноразовым питанием.
• Иногородним предоставляют общежитие.

Приемные комиссии политехнического 
колледжа располагаются в трех отделениях:

Технологическое отделение – ост. «Сталеваров», ул. Ста-
леваров, 13, т. 340-932.
Машиностроительное отделение – ост. «Сталеваров», пр. 

К. Маркса, 158, т. 345-241.
Электротехническое отделение – ост. «Театр оперы и ба-

лета», ул. Казакова, 11, т. 221-481.
Приемные комиссии работают ежедневно (кроме выходных) 

с 8.30 до 17.30.


