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Кохана 
Первым делом я спросил водите

ля Вадима Демьяненко: «А есть у это
го монстра какое-нибудь ласковое 
прозвище?» «Нет, еще не придума
ли. Ему от роду-то около недели. 
Только вот настроили, пару раз оп
робовали, сейчас будет первое офи
циальное задание». 

На борту мощной махины, издале
ка напоминающей бетономешалку, 
красовалась надпись «МПД-1800. 
Кохановский экскаваторный завод». 
Вполне можно называть Коханой, то 
бишь - любимой. 

Итак, Кохана - это эксперименталь
ная машина для пересадки деревьев. 
Сам ковш посажен на «КАМАЗ» и 
представляет собой четыре лепестка-
лезвия, которые вгрызаются в нашу 
матушку-землю на глубину до мет
ра, вытаскивают из нее кусок объе
мом 1,8 кубометра и откладывают в 
сторонку. Это первый шаг. Затем тот 
же ковш раскрывается, обнимает сво
ими фантасмагорическими лепестка
ми бедняжку-березку, захлопывает
ся и опять лезет вглубь. При следу
ющем рывке из земли выковырива
ется и березка со всей ее корневой 
системой. Приподняли, чуть отъеха
ли, опустили в первую лунку - и де
ревце на новом месте. Так что прохо
жие, квалифицировавшие вышеопи
санные события как археологические 
раскопки или закладку мавзолея, 
были неправы. На самом деле - это 
первый шаг в новой волне благоуст
ройства города. Такой агрегат позво-

Прохожие, квалифицировавшие 
вышеописанные события 
как археологические раскопки, 
были неправы 
ляет высаживать не только и не 
столько саженцы, сколько уже взрос
лые деревья, выращенные в питом
нике, с толщиной ствола до 18 сан
тиметров. 

Как сказал директор муниципаль
ного предприятия «Садово-парко
вое хозяйство» Владимир Кравцов, 

одна такая Кохана позволит 
увеличить количество .зеле
ных насаждений в городе на 
30-40 процентов за пару-
тройку лет. «Конечно, это 
надо делать, - прокомменти
ровал Евгений Карпов . -
Надо, чтобы человек, отра

ботав смену, выходил в красивый, зе
леный, благоустроенный город. И 
дело здесь не в средствах, а в отно
шении». 

Пушкинский сквер 
Уже через несколько минут после 

презентации Коханы Евгений Карпов 

переместился в район кофейни «Мон 
Плезир» чуть выше драмтеатра и, 
еще даже не дойдя до ожидавших его 
представителей различных админис
тративных органов и частного капи
тала, спросил: «Ну, кому я буду бла
годарен за этот подарок городу?» 
Дело в том, что здесь состоялся раз
говор о все том же благоустройстве. 
Пространство вокруг кофейни пред
полагается настолько окультурить, 
чтобы оно стало сквером со всеми 
атрибутами сквера, включая фонтан 
и, возможно, скульптуры на пушкин
скую тему. «Давайте уже уходить от 
столбов, железобетонных блоков, -

говорил Карпов, апеллируя в основ
ном к хозяину кофейни, - чтобы у 
нас было не просто хорошо, а исклю
чительно хорошо. Мы можем, конеч
но, сделать это и за счет бюджета, но 
это мы отберем у врачей, учителей. 
А так и вам для бизнеса хорошо, и 
городу хорошо. Если вы возьметесь 
за это, то я буду способствовать ре
шению ваших вопросов». 

Одним словом, дорогие магнито
горцы, направление понятно: город 
надо украшать и с помощью Коханы, 
и с помощью частного капитала, и 
любым другим доступным способом. 

Геннадий АМИНОВ. 

К Р А С Н А Я КНИГА 

Исчезают даже хомяки 
В конце текущего года в Челябинске вый

дет в свет Красная книга, в которую будут 
собраны данные о редких и исчезающих 
представителях флоры и фауны Урала. 

О внесении изменений в эту книгу, что 
закрепляется постановлением, докладывал 
на заседании правительства области ми
нистр радиационной и экологической безо
пасности Геннадий Подтесов. 

К сожалению, как подчеркнул Геннадий 
Подтесов, существует тенденция к умень
шению тех или иных популяций в расти
тельном и животном мире края. Это и под
вигло власти Челябинской области совмес
тно с учеными из Екатеринбургского ин
ститута экологии растений и животных 
УРО РАН еще шесть лет назад заняться 
сбором данных для Красной книги. 

Обнаружились удивительные факты: это 

на Урале-то становятся исчезающими такие 
представители фауны, как серый хомячок, 
белка-летяга, лебедь-шипун, черный аист, 
орлан-белохвост, дикая медоносная пчела, 
такая рыба, как таймень, хариус, речная 
форель, которая еще немного водится в ре
ках горного Урала. В этом перечне сотни и 
сотни названий. 

По словам Геннадия Подтесова, Красная 
книга будет издана тиражом в тысячу эк
земпляров и прежде всего поступит в биб
лиотеки и учебные заведения. Ведь мало 
констатировать исчезновение тех или иных 
обитателей животного и растительного 
мира, важно донести эту информацию до 
самого широкого круга людей, чтобы они 
поняли, чего могут уже в ближайшем буду
щем лишиться их дети и внуки. 

Галина ИВАНОВА, собкор «ММ». 

«ММ» -
в каждые руки 
В разгаре 
подписная кампания 
на II полугодие. 

В четверг, 26 мая, редакция 
«ММ» провела акцию. 
Молодые активисты газеты 
вышли на улицы города 
в фирменных футболках 
с пачками свежего номера 
газеты. 
И хотя армия подписчиков 
«ММ» уже превышает 
80 тысяч (есть чем гордиться), 
этот номер вручали тем, кто 
завтра станет нашим постоян
ным читателем. 

Статистика ОАО «Страховая компания «СКМ» 
По информации отдела учета и статистики ОАО «Страховая компания «СКМ», 
за прошедшую неделю аварийные комиссары компании выезжали на место 
ДТП 39 раз. Выплаты по дорожно-транспортным происшествиям получили 
44 человека. 

Владельцу автомобиля «УАЗ-31519» выплачено максимальное страховое возмещение 
по ОСАГО - 106825 рублей, после того как владелец «Москвича» выехал на полосу 
встречного движения и совершил с ним столкновение. Минимальная выплата за неделю 
по AT - 100 рублей - сделана владельцу «ВАЗ-21053» за механические повреждения в 
результате противоправных действий. Общая сумма выплат по дорожно-транспортным 
происшествиям - 271895 рублей, по обязательному страхованию автогражданской от
ветственности - 391734 рубля. 

По бытовым и производственным травмам ОАО «Страховая компания «СКМ» вып
латила 73550 рублей. 

По добровольному медицинскому страхованию населению оказано медицинских ус
луг на 2639225 рублей. 

ВНИМАНИЕ! Работает телефон «горячей линии». Если у вас есть претензии, заме
чания, недовольства размером выплат или предложения по обслуживанию клиентов 
компании, обращайтесь по телефону (3519) 21-62-10 с 9.00 до 17.00 (в пятницу до 15.00), 
к директору по продажам Можгиной Надежде Михайловне. 


