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Осенние дожди 
испортили весну 
ПРОГНОЗ 

Прогноз на весну и лето 2005 года не
утешителен. Если мы не утонем, не 
сгорим и не заразимся бешенством, то 
можем попросту остаться без еды -
посевы съедят саранча и колорадский 
жук. 

Нынешняя весна обещает быть «мокрой» -
под угрозой затопления окажутся садовые и 
приусадебные участки, дороги и мосты. 

Причиной столь безрадостных прогнозов, по 
данным специалистов областного центра мони
торинга и прогнозирования ЧС главного уп
равления МЧС России, стали обильные осадки, 
выпавшие с сентября по декабрь прошлого года, 
и повышенный уровень грунтовых вод. Павод
ки ожидаются в Ашинском, Саткинском, Катав-
Ивановском, Нязепетровском и Кусинском рай
онах. Под угрозой «потопа» окажутся приуса
дебные участки и хозяйственные постройки в 
Брединском, Варненском, Верхнеуральском, 
Карталинском, Кизильском и Нагайбакском рай
онах. В Брединском районе паводки скроют 
даже дороги и мосты. 

Вслед за весенними паводками Южный Урал 
атакуют лесные пожары. Большая их часть, как 
правило, приходится на весенние месяцы. Этот 
год не станет исключением. Сильнее всего огонь 
будет буйствовать в Аргаяшском, Еткульском, 
Карталинском, Троицком и Красноармейском 
районах. Также огонь подпортит лесные масси
вы вблизи Челябинска, Миасса и Кыштыма. 

В период паводков резко увеличится веро
ятность подхватить кишечную инфекцию и ге
патит А - в случае, если талая вода попадет в 
колодцы и скважины. В конце весны-начале лета 
также будут царствовать кишечные инфекции, 
дизентерия и вирусный гепатит. В мае-июле ак
тивизируются клещи. 

Но самой серьезной проблемой будущего 
года могут стать насекомые. Ожидается круп
ное нашествие саранчи, хлебной полосатой 
блошки, пшеничного трипса, стеблевого хлеб
ного пилильщика, колорадского жука, моли и 
других вредителей на поля нашей области. 

Еще одна «чума» последних лет - бешенство. 
Как сообщили в управлении ветеринарии, за
раженных животных с каждым годом становит
ся все больше. В качестве примера: в 2004 году 
их было зарегистрировано в четыре раза боль
ше (152 случая), чем в 2003-м. Ветеринары свя
зывают это с ростом популяций лис - основных 
разносчиков страшного вируса. В этом году, 
согласно прогнозам, бешеных животных мень
ше не станет. 

Светлана ГРИГОРЬЕВА. 

Ударим тряпками 
по ядерной войне! 
Претензия к организаторам одного всемирного праздника 

На прошлой неделе на планете отмечался 
Международный день мобилизации против 
ядерной войны. 

Звучит, конечно, несколько громоздко и 
даже забавно, но день-то вполне серьезный. 
Да и сама идея отмечать такой день возник
ла явно не от хорошей жизни. Но, учиты
вая смысл, который мы придаем слову «от
мечать», не совсем понятно: за что же про
стой гражданин мира, в том числе простой 
магнитогорец, должен поднять хмельную 
чарку? Согласитесь, было бы нелепо встать 
в разгар застолья, или пусть даже в самом 
его начале, и сказать: «Предлагаю осушить 
наши бокалы за мобилизацию против ядер
ной войны!» Кто должен мобилизоваться? 
Где сборный мобилизационный пункт? 
Нужно ли сходить отметиться у военкома? 
Брать ли с собой зубную щетку и антиядер
ную аптечку? Непонятно. 

Вот, к примеру, в день всемирной борь
бы с курением совершенно ясно, что нуж
но или можно делать. Все понимают: не обя
зательно проводить многолюдные манифе
стации, блокировать отведенные для куре
ния места, бойкотировать наиболее бессо
вестных курильщиков, но можно попробо
вать самому не курить хотя бы день в году. 
Или курить, если уж невмоготу, но не вза
тяжку. 

Опять же, слишком расплывчатое оно 
какое-то явление - эта мобилизация, ее пред
ставить-то сложно, не говоря уж о том, что
бы ради нее собирать гостей. Тогда, может 
быть, просто выпить против ядерной вой
ны? Но пить против у нас как-то не приня
то. У нас всегда пьют за что-нибудь: за здо
ровье, за брачующихся, за успехи, за себя 
и за того парня, за отмену монетизации 
льгот. Поэтому, пионерам нового стиля 
будет нелегко и даже неловко встать и про
возгласить тост против чего бы то ни было, 
включая противную ядерную войну. 

Заметьте, несмотря на то, что вряд ли на 
всей Земле найдется хотя бы один человек, 
который был бы за ве
дение войны с исполь
зованием ядерного 
оружия, инициаторы 
введения «дня мобили
зации» предложили на
звать его именно так, а 
не, скажем, «днем против ядерной войны». 
То есть они считают, что нас еще агитиро
вать и агитировать, что мы еще не готовы 
быть против, нас еще надо поднимать на 
протест. С другой стороны, оно и верно: ну 
вот сами вспомните, когда вы в последний 
раз публично выражали несогласие с исполь
зованием ядерных реакций не в мирных це
лях? Не припоминаете? Что, даже в частной 
беседе «где-нибудь в садочке, в тихом уку-
точке» не шептали на ушко любимой, что 
ненавидите продукты полураспада? Вот ви
дите, какие вы несознательные. Вот потому 
нас с вами и пытаются мобилизовать. 

И все-таки у меня лично, например, есть 

Некоторые бессовестные 
люди пользуются нашим 
незнанием 

претензия к организаторам этого всемир
ного праздника: почему они мне не объяс
няют, что нужно сделать, чтобы ядерной 
войны никогда не было? Где четкая про
грамма мероприятий? Куда идти, где воз
высить свой голос? Да, я против всех этих 
бесчеловечных экспериментов вроде Хиро
симы и Нагасаки; да, мне не нравится, что 
кто-то может ни с того ни с сего нажать пре
словутую красную кнопку, и прощай наша 
маленькая планета. Да если уж на то пошло, 
то да - я вообще против любой войны, даже 
локальной личного характера! И ведь все 
разумные люди против, включая самих во
енных ядерщиков, но никто не знает, что с 
этим протестом делать. 

И некоторые бессовестные люди нашим 
незнанием пользуются. 
Под эгидой борьбы с рас
пространением ядерного 
оружия они могут, напри
мер, вломиться в чужую 
страну и рыскать по ней 
из угла в угол, от кишла

ка к кишлаку, пытаясь обнаружить среди 
мотыг хоть что-нибудь, отдаленно напоми
нающее боеголовку. Потом плюнуть на 
поиски, а заодно и на совесть, расставить 
посты и запустить патрули вокруг нефтя
ных скважин, чтобы качать из них нефть, 
чтобы стало больше денег, чтобы было на 
что закупать вооружение, чтобы с оружи
ем в руках отстаивать интересы людей доб
рой воли, чтобы те могли спокойно спать в 
безъядерных раскердыченных кишлаках! 

А если совсем серьезно, то я предлагаю 
всем, кто против ядерной войны, взять по 
кусочку красной материи и прицепить его 
снаружи к форточке. Тогда мы все сможем 

увидеть, сколько нас, сознательных, а ка
кой-нибудь американский спутник-шпион 
зафиксирует небывалую красноту магни
тогорских форточек, и понесется по всему 
миру весть, что магнитогорцы буквально 
как один протестуют и пребывают в состо
янии повышенной мобилизации! Надеюсь, 
все поймут, что речь не о массовом владе
нии мобильными телефонами. 

Кстати, предлагаю тот же способ выве
шивания разноцветных предметов на фор
точки применять вместо дорогостоящих 
всенародных референдумов. Надо, напри
мер, правительству или властям любого 
уровня узнать мнение населения по тому 
или иному вопросу - они объявляют, какой 
цвет за что, и дело сделано. После этого 
достаточно всего лишь проехаться по ули
цам города или городов, и картина ясна как 
божий день: чем на форточках пестрит боль
ше, за то народ и ратует. Единственная про
блема - сознательность граждан, в смысле 
не полениться оборудовать окна цветными 
тряпочками. Хотя, согласитесь, это все же 
проще, чем идти на избирательный учас
ток, чернила тратить на галочки в бюллете
нях, а деньги народные на то, чтобы узнать 
мнение этого же самого народа. Согласны? 
А тогда для начала этого во всех смыслах 
благотворного процесса повторно предла
гаю вот прямо сейчас взять и вывесить крас
ную тряпку (а впрочем, почему красную? 
- подойдет любой яркий цвет) на свою фор
точку. 

Не ленитесь, граждане, не ленитесь. 
Пусть все узнают, что сегодня мы за моби
лизацию против ядерной войны! А завтра, 
может быть, еще за что-нибудь полезное. 

Геннадий АМИНОВ. 

И пошел паренек в свинопасы 
ПРИЗЫВ-2004 

На этой неделе офицеры Челя
бинского областного военкомата 
подвели итоги призыва-2004. 

Из 110 тысяч южноуральцев призывно
го возраста в армию в прошлом году от
правились только 8925 человек. Не годны
ми к службе в Вооруженных Силах РФ в 
нашей области ежегодно признаются около 
тридцати процентов всех парней, еще пять
десят процентов получают отсрочки по 
образованию. Кстати, об образовании: на 
пресс-конференции, естественно, не могли 
обойти вопрос об отсрочках для студентов. 
Заместитель военкома области Анатолий 
Колпаков заметил: «Напомню, тему альтер
нативной службы страна начала обсуждать 
десять лет назад - вступил же в действие 
закон только в 2004-м. Сейчас прозвучало 

лишь пожелание, касающееся отмены от
срочек для студентов. Сколько это будет 
обсуждаться, сам представьте. Тем более 
что президент России Владимир Путин уже 
успокоил общественность, заявив, что до 
2008 года никаких изменений по отсрочкам 
не будет». 

Оказалось, что альтернативная служба, 
о которой многие так мечтали, не пользу
ется популярностью. За год было подано 
всего лишь 45 заявлений от молодых лю
дей, не пожелавших бегать с автоматами. 
В итоге только восемь человек отправи
лись работать уборщиками, свинопасами 
и медбратьями. Остальных сейчас ищет ми
лиция. Около пятисот молодых южно
уральцев не прибыли в военкомат по по
весткам, подавшись в бега. 

v'B 2004 году в армии погибли 24 
южноуральца-военнослужаших (14 из 
которых были срочниками). 

v'B розыске сейчас находится 101 
представитель нашей области, само
вольно покинувший воинские части 
в период с 2001 по 2005 год. 

V238 челябинцев в прошлом году 
были комиссованы из воинских час
тей по состоянию здоровья. 


