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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

пятницасреда четверг
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  44 процента россиян, по данным Левада-центра, считают, что дела в стране идут в правильном направлении
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И сварщики 
умеют шутить 
со смыслом
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«Полосатый 
сезон»  
как лакмусовая 
бумажка
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МагнитнЫе БУри:  28, 30 августа

 ПриОритеты
водная  
стратегия
Президиум Правительства рФ одобрил 
Водную стратегию.

Приоритетами этого документа, по словам 
премьер-министра Владимира Путина, являют-
ся, в первую очередь, кардинальное улучшение 
экологического состояния водных объектов, а 
также разумное использование водных ресур-
сов. Кроме того, был принят проект техниче-
ского регламента о безопасности машин и обо-
рудования. По словам премьера, необходимость 
этого показали недавние трагические события 
на Саяно-Шушенской ГЭС.

 нАСеЛение
семимиллиардный 
рубеж
Семимиллиардный житель земли 
появится на свет 18 октября 2012 года. 
Такой вывод содержится в исследова-
нии американского правительственного 
агентства USAID.

Haceление Африки, где ежегодно рождаются 24 
млн. человек, уже превысило один млрд. Через 40 
лет там будут жить более двух млрд. людей.

По данным USAID, население Земли пере-
шагнет через отметку семь млрд. 18 октября 
2012 года. Правда, по оценке Population 
Reference Bureau (PRB, Вашингтон), в минуту 
на планете рождаются 264 младенца, в день 
– 380 тысяч. Кто из этой массы людей станет 
семимиллиардным жителем Земли, сказать за-
труднительно.

 инициАтиВА
центры  
здоровья
дО КОнЦа ГОда в области будет организо-
вано 14 центров здоровья.

Два из них будут созданы на базе областных 
учреждений здравоохранения, остальные – в 
муниципальных больницах Челябинска, Магни-
тогорска, Златоуста, Коркина, Южноуральска, 
Варны.

Такие центры организовывают в рамках 
инициативы Минздравсоцразвития РФ в целях 
формирования здорового образа жизни среди 
населения, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака. Центры здоровья создают в 
основном для здорового человека. Сюда он мо-
жет обратиться за советом и рекомендациями по 
индивидуальной профилактике.

Федеральный центр на условиях софинанси-
рования выделяет на приобретение оборудова-
ния для центров в области около 10,5 миллиона 
рублей. Из областного бюджета в дополнение к 
этой сумме будет направлено еще 3,5 миллиона 
рублей.

 ВкЛАДы
народные  
деньги
люди яВнО начали откладывать на чер-
ный день: в первом полугодии население 
отнесло в банки каждый шестой зарабо-
танный рубль.

По расчетам агентства по страхованию 
вкладов, во втором квартале нынешнего года 
россияне положили на банковские депозиты 
17 процентов своих доходов. Для сравнения: 
в первом квартале население отнесло в банки 
лишь 8,7 процента доходов. Таким образом, в 
банках скопилось 6,5 трлн. рублей народных 
денег. Самое интересное: в России действует 
более тысячи банков, но 80 процентов нако-
плений населения досталось 30 крупнейшим 
финансовым организациям. При этом на долю 
одного только Сбербанка приходится 50,3 про-
цента всех народных денег.

Вера Васильева:  
//Возраст –  
не годы,  
а состояние  
души//
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ОблаСТная прокуратура обратилась к 
губернатору с предложением снизить роз-
ничную надбавку к ценам на жизненно 
необходимые лекарства.

Как сообщили в пресс-центре областного над-
зорного ведомства, была проведена проверка по-
ставщиков и аптечных сетей на предмет соблюде-
ния закона в сфере ценообразования. Выявлено, 
что рост цен наблюдается как на импортные, 
так и на отечественные препараты, основными 

потребителями которых являются пенсионеры. 
Люди вынуждены большую часть доходов тра-
тить на лекарства, а зачастую и отказываться от 
их приобретения из-за дороговизны. А одним из 
основных факторов, влияющих на формирование 
цен на лекарства, является размер установленной 
в области торговой надбавки. Сейчас она состав-
ляет 40 процентов. Прокуратура просит снизить 
эту цифру до 20 процентов, но лишь на жизненно 
важные препараты.

На днях премьер-министр Владимир Путин 

подписал указ, по которому с 1 марта 2010 года 
в стране вводится единая максимальная нацен-
ка на жизненно важные лекарства. По данным 
газеты «Аргументы недели», она не превысит 
30 процентов.

В список жизненно необходимых лекарств 
входят 600 препаратов, на них приходится 40 
процентов всех продаж медпрепаратов. До по-
следнего времени наценки на них ограничивали 
только региональные власти. Но, как показала 
августовская проверка Росздравнадзора, аптеки 
в массовом порядке игнорировали эти ограни-
чения. Например, в Свердловской области и 
на Чукотке на таблетках накручивали до 100 
процентов.

ценам прописали лекарство

– ШирОКа страна моя родная, – то ли раду-
ются, то ли сокрушаются участники акции ко 
дню флага. Припеваючи, они разыскивают не-
обходимые куски от карты, до боли знакомой 
по школьным урокам географии.

В это время их товарищи готовят чествование рос-
сийского триколора с раздачей знаковых атрибутов во 
всех концах города и за его пределами.
От Курил до Калининграда

Субботнее утро. Монумент «Тыл–Фронту». С разницей 
в несколько минут в одну точку сходятся 
молодые люди, держа подмышкой раз-
ноцветные пластины. При ближайшем 
рассмотрении в них угадываются пазлы – 
излюбленное развлечение детей и старею-
щих эрудитов. Искоса на собравшуюся тол-
пу поглядывают новобрачные и их гости, подъезжающие 
на фотосессию. Многим из них невдомек, что семейная 
церемония совпала с государственным праздником – 
Днем флага. И уж точно никто не может себе представить, 
что через короткое время национальный символ рас-
тянется более чем на 16 квадратных метров.

Организаторы необычной встречи пошли на опреде-
ленный риск: вместо того, чтобы самим везти громозд-
кие, но легкие фрагменты карты, раздали их накануне ше-
стидесяти молодым металлургам – по числу кусочков, из 
трехмиллиметрового пластика. Не явись в урочный день 
хотя бы один человек – Россия осталась бы дырявой.

– Эту акцию расцениваем с нескольких позиций, – объ-
ясняет председатель союза молодых металлургов Егор 
Кожаев, держа в руках кусок с чукотским Анадырем. – 
Бесспорно, она служит воспитанию гражданственности, 
добавляет молодежи гордости за свое Отечество. Но, 
кроме того, мы хотели в реальных условиях проверить 

командные качества, ту ответствен-
ность, с которой актив организации 
может подойти к выполнению об-
щей задачи. Сегодня все в сборе. 
Пазл за пазлом страна обретает 
свои очертания. Значит, мы едины 

в своем стремлении.
Сборке большой карты предшествует разминочный 

этап: молодые знакомятся с Россией в миниатюре. 
Кто-то даже из дома захватил шпаргалку в виде атласа. 
Оно и понятно: несмотря на кажущуюся простоту, не 
каждый сходу назовет, где, предположим, разместилась 

Корякия, а где Еврейская автономная область. Чтобы 
найти на пазлах их столицы, активисты тратят пару минут, 
поневоле вспоминая уроки географии и расположение 
Биробиджана у юго-восточных границ.

Но вот дан старт сборке, и Югра «цепляется» за Тюмень, 
затем мозаичники находят прилегающий Курган, после 
обнаруживают фрагмент его северной соседки – Сверд-
ловской области – и тут же ликуют: «Нашлась Челябушка!» 
Впрочем, выискать земли малой родины им было проще, 
чем остальные: помимо столицы области, на пазле обозна-
чен ее флагман – магнитогорский меткомбинат – в виде 
эмблемы ММК. Именно при поддержке комбината моло-
дежи удалось целиком воплотить замысел и создать карту 
по уникальной технологии. Обладателя выделяющегося 
пазла, электроника Василия Печкина, одолевают коллеги: 
всем не терпится сделать на память кадр с логотипом. 

За процессом разгадывания головоломки лучше на-
блюдать свысока. Именно так поступают фотографы и 
оператор, забравшись на возвышения. На их глазах 
вырастают разноцветные республики, округа, федераль-
ные центры – 83 субъекта. Их опоясывает виновник 
праздника – российский триколор. 

Масштаб увиденного поражает ребятишек, приглашен-
ных из школы-интерната для детей-сирот. После того как 
карта окончательно собрана, фрагменты с пожеланиями 
добра и любви на обратной стороне от молодых металлур-
гов отправляются в детский дом. Яркий и познавательный 
подарок приводит малышей в восторг.
Флаг – в сердце каждого

Однако сбор мозаики был далеко не единственным 
действом в этот день. В Магнитке и за ее пределами – 
близ озера Банное – взвились десятки российских флагов 
благодаря магнитогорскому отделению партии «Единая 
Россия» и штабу «Молодой гвардии», которые приготовили 
горожанам сюрпризы.

Ровно в 12 часов на площадь перед зданием цирка 
врывается колонна ряженых. На плечах – трехцветный 
стяг, на устах – российский гимн. Под костюмами сказоч-
ных персонажей скрываются ответственные за работу с 
молодежью в подразделениях комбината. Они проходят 
обучение по программе «Формирование актива моло-
дежного движения обществ группы ОАО «ММК», и это 
мероприятие для них – приятный практикум. 

Раздались первые аккорды главной песни страны, и 
воцарилась звенящая тишина. Несколько секунд спустя 
многие стали подпевать, и священные слова зазвучали 
над площадью. Исполнители, сорвав аплодисменты 
прохожих, приступают к раздаче праздничных ленточек, 
шаров и карточек с напоминанием исторической основы 
государственного флага, овеянного славой многих по-
колений. Трехцветные флажки с «партийным медведем» 
и надписью «Я люблю Россию» расходятся как горячие 
пирожки. Но попадают они только к тем, кто правильно 
называет смысл, заложенный в национальную символи-
ку. Таких большинство.

Часом позже акция с тем же успехом, но с другим 
настроением, повторяется на пляже санатория «Юби-
лейный». Сказать, что расслабленные отдыхающие были 
удивлены появлению молодежных лидеров на песчаном 
берегу, значит, ничего не сказать. Предложенные пляж-
никам, кроме прочего, бейсболки пришлись «в тему»: 
палящее солнце ретировалось перед праздничным 
козырьком.

В два часа дня другая группа активистов заправляет у 
торгового центра «Паллада», в то время как у «Гостиного 
двора» ребятню и впавших в детство родителей увлекают 
«молодогвардейцы». Совместно с детской картинной 
галереей они устроили конкурсы рисования кистями на 
мольберте и мелками на асфальте. Изюминка праздника 
в этом году – легковая машина, которую отдали детям 
под покраску гуашью.

– Конечно, без автомойки потом не обойтись, но чего 
не сделаешь ради их улыбок, – кивает в сторону юных 
аэрографов хозяин «Жигулей» девяносто девятой модели 
Юрий Никитин.

 Кульминацией служит запуск гирлянды из воздушных 
шаров и прицепленного к ним стяга с пожеланиями стране. 
Но вот незадача: стихший ветер не желает отпускать творе-
ние в небо, полотнище повисает на фонарном столбе. 

– Может, и к лучшему: место проходное – еще для со-
тен горожан будет хорошим напоминанием, – отмечают 
пришедшие на смену «гвардейцам» участники четвертой 
обучаемой группы.

«Молодые ветра», как они себя называют, пронесли на 
вытянутых вверх руках десятиметровый триколор вдоль 
улицы Завенягина, обращая внимание пешеходов и во-
дителей, перемещая праздник в парки и дворы, дома и 
квартиры. И – главное – в сердца жителей России 

антон семенов 
фото > евгений рухмалев

Бело-сине-красный 
марафон

вся россия разместилась у подножия  
магнитогорского памятника

подобные акции 
служат воспитанию 
гражданственности

Мендельсон  
и канкан  
под одной  
крышей
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