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Треп, который лопнул 
Два года назад в .ОАО «Магнитострой» произошла «бархатная революция» 

В результате со своего по
ста был смещен многолетний 
руководитель треста Герой Со
циалистического Труда Анато
лий Шкарапут, а во главе ак
ционерного общества стал от
носительно молодой специа
лист Дмитрий Пулеха. Смеще
ние Шкарапута многие магни-
тостроевцы и сейчас считают 
необходимым и оправданным, 
хотя поводом к этому послу
жило решение высокопостав
ленного генерала -
куратора строи
тельства комплек
са объектов по пе
реработке и захо
ронению химичес
кого оружия в Щу
чьем, который 
фактически поста
вил ультиматум: 
или Шкарапут, или 
работа для Магни-
тостроя в Щучь
ем. За поводом 
была довольно вес
кая причина, связанная со стре
мительно ухудшающимися де
лами в тресте. 

Казалось, экономика страны 
после коллапса преодолела 
мертвую точку и начала наби
рать обороты. Соответствен
но, оживилась в России и стро
ительная отрасль. Но не в не
когда прославленном «Магни-
тострое», хотя вроде бы все 
предпосылки для этого были. 
Во всяком случае, чем горди
лось прежнее руководство, 
трест чуть ли не единственный 
на постсоветском простран
стве сохранил свою целост
ность, кадровый потенциал, 
промпредприятия. К тому же 
незадолго до этого с блеском 
выполнил работы по строи
тельству кислородно-конвер
терного цеха, других объектов 
реконструкции комбината , 

«Мы стояли 
на месте, 
перемены 
пытались 
вводить 
плавно, 
не ломая 
психологию 
руководителей» 

что, несомненно, укрепило и без 
того высокий авторитет магни
тогорских строителей. Но пос
ле этого успеха магнитостроев-
цы начали терять заказчиков, 
стали сокращаться объемы ра
бот, а в городе их, фигурально 
выражаясь , впору было уже 
рассматривать через увеличи
тельное стекло: на строительном 
фронте авторитетно заявили о 
себе такие фирмы, как «Мон
т а ж н и к » , « П р о к а т м о н т а ж » , 

« С т р о й комплекс» , 
«Южуралавтобан» и 
некоторые другие . 
Да заявили так, что в 
одну строку с ними 
ну никак не поднима
ется рука внести бы
лого общесоюзно из
вестного монстра. 

В кабинете гене
рального директора 
ОАО « М а г н и т о 
строй» Дмитрия Пу-
лехи я в с п о м н и л 
фильм то ли 60-х, то 

ли 70-х годов о жизни пионерс
кого лагеря, в котором дирек
торствовал персонаж Евгения 
Евстигнеева. Вспомнился грус
тно исполняемым ребятами, но 
оптимистичным по содержанию 
речитативом: «Мы бодры, ве
селы.. .» Наша встреча состоя
лась за полмесяца до професси
онального праздника строите
лей. Возможно, поэтому, по тра
диции Дмитрий Иванович начал 
с «успехов» и «трудовых дос
тижений». Правда, «честно при
знавшись» , что в прошлый, 
2004 год, мало что удалось сде
лать кардинального и радикаль
ного. Мы стояли на месте, ска
зал генеральный директор, и в 
этом была ошибка. А перемены 
пытались вводить плавно, не 
ломая психологию руководите
лей. И тем не менее работа тре
ста как крупнейшего генпод-

рядного предприятия отмече
на на конкурсе «Российские со
зидатели» в области промыш
ленного строительства - за 
объекты в Щучьем, Серове, 
Ревде. А еще Госстрой России 
в ы д в и н у л ОАО « М а г н и т о 
строй» на соискание диплома I 
степени, и якобы других реаль
ных претендентов на эту на
граду нет. За что конкретно, 
если сам гендиректор говорит 
о провальных после его при

хода к руководству летом 2003 
года реформах, о топтании на 
месте? Наконец, сказал он, ста
ли всломинать генподрядчиков, 
ценить их роль на крупных 
объектах. 

Оппоненты Дмитрия Пулехи, 
его недавние и пока еще сегод
няшние соратники, с кем дове
лось беседовать, об этих «дос
тижениях» и «наградах» отзы
ваются очень скептически. «У 
нас растут объемы по генпод-

ряду», - утверждает Дмитрий 
Пулеха, подкрепляя слова не
которыми цифрами. В Серове 
подписан контракт на 50 мил
лионов евро по реконструкции 
метизно-металлургического за
вода, в Ревде освоено 180 мил
лионов рублей. Заключен кон
тракт на 389 миллионов рублей 
по Белоярской АЭС. Букваль
но на днях в Щучьем заключе
но дополнительное соглашение 
на 50 миллионов рублей по 

объектам социальной инфра
структуры, и есть проект на 2006 
год на 300 миллионов. Кроме 
того, «Магнитострой» в числе 
претендентов в тендере на стро
ительство 18,5 км железной до
роги и на сооружение газопро
вода. Все это, естественно, «по 
генподряду», поскольку в том же 
Щучьем, по недавним данным, 
работают всего чуть более двух 
десятков магнитогорцев. 

Окончание на 2-й стр. 

Б Е Г У Щ А Я 
С Т Р О К А 

ФРАЗА 
1 11 

Визит 
Сегодня делегация ОАО «ММК» 
во главе с генеральным директором 
комбината Геннадием Сеничевым 
посетит Волжский трубный завод. 
В ходе визита будут рассмотрены 
вопросы дальнейшего развития 
партнерских отношений. 

Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье;, 
пребывая в лени, тот поступает так же 
глупо, как и человек, думающий молчанием 
усовершенствовать свой голос 

ПЛУТАРХ 

ЦИФРА 

30 
процентов 

расходов пенсионного фонда 
уходит на досрочное обеспече
ние пенсиями людей, работав
ших в трудных условиях. 
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Бюджет 
Коммунисты вышли из окопов 

10 миллиардов 350 миллионов 912 
тысяч рублей отдала Челябинская 
область в федеральный бюджет в 
прошлом году, это примерно 37,8 
процента всех налоговых отчислений. 

Преступность 
Почти в полтора раза выросла на 
Южном Урале экономическая пре
ступность. В ходе проверок прокурату
ры и налоговой службы в текущем году 
выявлено 388 нарушений, в суд 
предъявлено более 100 исков, семь 
должностных лиц привлечены к 
ответственности. Как сообщил замес
титель прокурора области Анатолий 
Золотавин, рост экономической 
преступности связан с несовершен
ством законодательной базы, позволя
ющей «прятать» до 40 процентов 
налоговых поступлений. 

«Спас» 
Общественный православный канал 
«Спас» официально начал вещание 28 
июля и будет выходить в эфир через 
спутник. Как ранее сообщал главный 
редактор нового канала Иван Демидов, 
сегмент православных программ в 
общем объеме вещания составит 40 
процентов, а остальные 60 процентов 
займут общественные программы. 
Телеведущими на «Спасе», в числе 
которых одно время называли Никиту 
Михалкова, стали депутат Госдумы, 
доктор исторических наук Наталия 
Нарочницкая, философ, доктор 
политических наук Александр Дугин, 
митрополит Калининградский и 
Смоленский Кирилл и другие. 

Хоккей 
На открытии турнира на Кубок Прези
дента Башкирии в минувшее воскресе
нье «Металлург» уверенно обыграл в 
Уфе хозяев - команду «Салават 
Юлаев» - в основное время со счетом 
3:1, а также в серии показательных 
послематчевых булитов - 4:0. Одну из 
трех шайб забросил Евгений Малкин, 
тем самым сделав себе подарок 
к 19-летию. 

ВЫБОРЫ-2005 

На прошлой неделе произошло со
бытие, которое, на первый взгляд, не 
привлекло особого внимания и не по
пало в поле зрения СМИ, однако ста
ло знаковым для политической жизни 
города. Вновь повеяло грядущими 
выборами в областное Законодатель
ное собрание. Коммунисты Магнито
горска провели в общественно-поли
тическом центре партийную конфе
ренцию. Собрались ради главного: 
выработать предвыборную страте
гию и определиться с кандидатами. 

Отдадим должное коммунистам: до 
них ни одна из городских партячеек 
не заявляла о своих планах. Магнито
горские сторонники КПРФ пошли в 
бой за мандаты депутатов ЗСО пер
выми и фактически дали старт пред
выборной кампании. Правда, с выд
вижением конкретной кандидатуры в 
будущий партийный список коммуни
сты Магнитки решили повременить. 

Хотя кому там еще быть, как не пер
вому секретарю горкома Анатолию 
Ковалеву? Во-первых, человек он в 
городе известный и уважаемый. А 
во-вторых, если члены партии не до
веряют своему лидеру, t o он, вы
ходит, зря кушает свой хлеб. 

Впрочем, главная интрига сейчас 
в другом. В резолюции, принятой на 
конференции, магнитогорские ком
мунисты попросили область предос
тавить своему кандидату «проход
ное» место в списке, то есть - в пер
вой пятерке. Расчет здесь простой. 
Политический рейтинг КПРФ в об
ласти - примерно 12 процентов, ко
торые могут обеспечить партии око
ло пяти мест в парламенте по партий
ным спискам. Для сторонников Зю
ганова в Магнитке наступил момент 
истины. Притока молодежи нет, вы
боры в городское Собрание по од
номандатным округам были проиг
раны. Если наши коммунисты не по
лучат места в областном парламенте, 

на городской организации на ближай
шие пять лет можно ставить крест: 
СМИ и общественности она просто 
станет неинтересна. Что бывает с 
партиями, не попавшими в парламент, 
мы убедились на примере «Яблока» 
и СПС, Нет их в Госдуме, и что бы ни 
делали вожди, эти партии все равно 
на обочине политической жизни. 

Нетрудно представить, какая под
коверная борьба идет сейчас в облас
ти за места в партийном списке. Дав
но не секрет, что первые номера сто
ят немалых денег. Без состоятельного 
человека в своих рядах сегодня даже 
КПРФ не прожить. В списках партии 
на выборах в Госдуму давно фигу
рируют долларовые миллионеры. У 
магнитогорских коммунистов такого 
«денежного мешка», естественно, нет, 
зато они берут свое активностью: хо
дят по домам и агитируют. Если маг-
нитогорца включат в первую пятер
ку, так оно и будет. Но если окажутся 
наверху челябинцы или представите

ли других районов области, избирате
ли Магнитки наверняка «прокатят» 
КПРФ: особого смысла голосовать не 
за «своих» - не будет. Второй по чис
ленности город области, где можно по
лучить поддержку избирателей, по ло
гике игнорировать не стоит. 

Так что если пожадничает лидер об
ластной организации КПРФ Петр Свеч
ников и не отдаст Магнитке одно место 
- может реально лишиться двух-трех. 
При этом не стоит расслабляться и маг
нитогорской городской организации. 
Принята резолюция - хорошо. Но те
перь предстоит требовать, чтобы в Че
лябинске от просьбы не отмахнулись. 
Резолюция - лакмусовая бумага для 
местной партячейки. Аналогичные 
процедуры ожидают и другие партии, 
желающие участвовать в выборах в 
ЗСО. Так что жарко сейчас не только 
за окном, в политической жизни горо
да тоже наступает горячая пора. 

Олег С М И Р Н О В , 
политтехнолог. 
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П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Переговоры в Уфе 
Вчера делегация ОАО « М М К » встретилась в Уфе с 
премьер-министром Республики Башкортостан Рафа
элем Байдавлетовым. 

В составе магнитогорской делегации - генеральный директор 
ОАО «ММК» Геннадий Сеничев, заместитель председателя со
вета директоров акционерного общества Андрей Морозов и 
директор по персоналу и социальным программам Александр 
Маструев. 

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития ку
рортной зоны озера Якты-Куль, ее инфраструктуры, а также 
ремонта автодорог вокруг озера. Кроме того, руководители 
ММК и Рафаэль Байдавлетов обсудили вопросы дальнейшего 
строительства гостиничного комплекса в санатории «Ассы». 

В память о человеке 
Вчера в Челябинске состоялось открытие мемори
альной доски памяти Виктора Поляничко. 

Виктор Поляничко, политический и государственный деятель, 
вспоминал годы работы в Челябинске как лучшие годы своей 
жизни. За время его работы первым секретарем Челябинского 
обкома ВЛКСМ областная комсомольская организация активно 
шефствовала над крупнейшими стройками Южного Урала: стро
ительством кислородного цеха ЧМЗ, реконструкцией ЧТЗ, стро
ительством Дворца спорта «Юность» и стана «2500» холодной 
прокатки листа на ММК. При Поляничко были утверждены 
стипендии курсантам и студентам, первые в стране оборонно-
спортивные лагеря для трудных подростков и студенческие 
стройотряды. Он был с миротворческой миссией в Афганиста
не, Азербайджане, Нагорном Карабахе и Северной Осетии, где 
погиб в 1993 году. 

Идем на рекорд 
В июле ОАО « М М К » отгрузило потребителям 801 
тысячу тонн металлопродукции. 

Несмотря на природные катаклизмы и напряженный график, 
месячный план выполнен. Особенностью июля стало то, что из-
за планового капитального ремонта были остановлены две до
менные печи. В середине месяца отставание от плана составляло 
35 с половиной тысяч тонн. Впрочем, то было заранее предус
мотренное отклонение от графика, и во второй половине месяца 
удалось наверстать упущенное. План на август - 860 тысяч тонн 
-рекордный для этого года: столько продукции в 2005-м метал
лурги еще не отгружали. 

Юрий ЛУКИН. 

Воскресный потоп 
Ливень в последний июльский день чуть было не 
оставил комбинат без связи. От потоков воды пост
радали телефонные сети в районе Л П Ц № 4 и в зда
нии по проспекту Пушкина, 2. 

Помещениям цеха связи, за обслуживацие которых отвечает 
МП «Горэлектросеть», досталось больше всего. Система водо-
отведения не справилась с нагрузкой, и для откачки воды были 
задействованы пожарные машины. Аварийные работы начались 
в десять вечера и завершились глубокой ночью. 

- Городские службы в который раз проявили нерасторопность, 
- прокомментировал ситуацию директор по информационным 
технологиям ОАО «ММК» Игорь Виер. - Дождь был один для 
всех, но именно объект, находящийся вне зоны ответственности 
службы главного энергетика комбината, оказался менее защищен. 
На комбинате, случись что, всегда есть люди для устранения, а 
помощь городских служб обычно запаздывает. 

Последствий ЧП три тысячи абонентов не почувствовали. 
Спасло ситуацию использование резервной системы, благодаря 
чему контроль над производством был сохранен. Ремонтные 
работы планировалось завершить до конца вчерашнего дня. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Профсоюзный автопробег 
В пятницу участники российского автопробега, по
священного столетию профсоюзов, покинули Челя
бинскую область. Столица Южного Урала стала три
надцатым пунктом на пути колонны. Впереди еще 
24 города. 

Сорокадневный автопробег стартовал 16 июля. Длина марш
рута - четырнадцать тысяч километров. Девиз акции: «Единая 
страна - единые профсоюзы». Пробег профсоюзов - это еще и 
способ пропаганды отечественного автопрома. Почти все авто
мобили, а их пятнадцать, российского производства. Среди них 
новинки: «Лада-Калина», «УАЗ-Хантер» и среднетоннажный 
грузовик-«бычок» «ЗИЛ-5301 ВЕ». 

Утром в четверг автоколонна пересекла границу Челябинской 
области. На пути к областному центру было сделано две останов
ки - сначала у столба «Европа-Азия», затем в Миассе. В пятницу 
в Челябинске прошел митинг. Его участники призывали всех 
вступать в профсоюзы и покупать отечественные автомобили. 

Закрывается движение 
С 4 по 7 августа закрывается движение в районе пере
крестка: проспект К. Маркса-улица Комсомольская. 

Дорога будет v3aKpbiTa в связи с проведением работ по капи
тальному ремонту проезжей части. Маршруты движения авто
бусов будут изменены. 

НЕСОВМЕСТИМЫ М Е Т А Л Л У Р Г И Я 
И Н А Р К О Т И К И 

Во избежание гибели людей, для предотвращения 
аварий, пресечения преступлений или оказания 
помощи оступившемуся предлагаем сообщать 
известную вам информацию об употреблении 
или распространении наркотиков на производстве 
по телефону 24"24™51 

(конфиденциальность гарантируется) 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

+ 2 0 + 3 0 

129 

Ю - В 

1-3 м/с 

+ 1 ? + 2 9 

Магнитные бури: 4, 7, 8, 10, 13, 19, 25, 26, 31 августа. 

http://www.mmgazeta.ru
http://www.nadei.ru
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Книга о патриотах 
Вышла в свет книга «Магнитогорская оборонная», в 
которой сконцентрирована почти 75-летняя история 
подготовки и воспитания защитников Отечества в 
нашем городе в рамках военно-патриотических и 
спортивно-технических структур Осоавиахим - ДО
СААФ - Р О С Т О . 

Используя богатый 
исторический, архи
вный, краеведческий 
материалы, данные 
энциклопедий Челя
бинска и Магнитогор
ска, публикаций пери
одической печати,ав
торы и составители 
сборника попытались 
о б о б щ и т ь б о г а т ы й 
опыт городского обо
ронного общества. В 
центре книги два ос
н о в н ы х р а з д е л а -
« Н а ш а э н ц и к л о п е 
дия» и биографичес
кие справки о людях, 
з ащитниках Отече
ства, героях-магнито-
горцах, ветеранах, а 
т а к ж е о в е д у щ и х 
спортсменах и активи
стах Магнитогорской 

оборонной организации. Приведена также летопись Южного 
Урала, в которую, начиная с 30-х годов, включены вехи дея
тельности Осоавиахим - ДОСААФ - РОСТО, ряд других инте
ресных сведений. 

Книга вышла под общей редакцией председателя Магнито
горского городского совета РОСТО Василия Муровицкого. 
Возглавив городскую оборонную организацию 15 лет назад, 
фактически создав ее после развала СССР на базе ДОСААФ, 
Василий Муровицкий сумел в кризисное время сохранить тра
диции спортивно-технической работы и военно-патриотическо
го воспитания молодежи. На днях ему была вручена медаль ор
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Широко извест
но в городе и имя автора и составителя сборника Виктора Гри-
нимаера, заместителя председателя ГС РОСТО, начальника 
стрелкового клуба, судьи международного класса по практи
ческой стрельбе, председателя городского общества немецкой 
культуры. 

Авторы сборника, справедливо полагая, что в нем отражены 
далеко не все знаменательные вехи нашего оборонного обще
ства, приглашают к сотрудничеству всех магнитогорцев, ждут 
предложений и замечаний, дополнений, которые будут учтены 
при подготовке дополнительного выпуска книги. 

Финансовую помощь в издании книги «Магнитогорская обо
ронная», отпечатанной в Магнитогорском Доме печати, оказали 
городское Собрание депутатов и администрация города. 

Николай КОСТИКОВ. 

Клещ-убийца 
Уже второй ребенок умер в Миассе от клещевого эн
цефалита. Как сообщили в миасском территориаль
ном отделении Роспотребнадзора, 11-летний подрос
ток обратился с укусом клеща в травмпункт, ему был 
введен иммуноглобулин, но безуспешно. 

Через две недели пострадавшего перевели в Челябинск с по
дозрением на энцефалит, перед которым врачи оказались бес
сильны: ребенок скончался. В нынешнем году это уже третья 
детская жертва энцефалита на Южном Урале, а количество уку
шенных клещом превысило 20 тысяч. 

Антипризывная лига 
Ряд общественных деятелей, правозащитников и жур
налистов создали организацию «Лига за отмену при
зыва». 

Ее задача - провести общенародный референдум об отмене 
воинской обязанности. Организаторы планируют найти 5000 че
ловек из 50 регионов. Они войдут в инициативную группу, ко
торой предстоит собрать два миллиона подписей. Лигу уже под
держали Союз комитетов солдатских матерей и председатель объе
диненного гражданского фронта Гарри Каспаров. 

Языком цифр 
Количество мужчин в стране, 
пригодных к военной службе 
(млн. человек) 
Китай- 281,2. 
Индия-219,5. 
Россия- 21,0. I 
Германия- 15,З .Ш 
Великобритания]! 
Франция- 11,3. 
Украина- 7,1. 
Беларусь- 1,7. 

По данным The World Factbook, 2005. 

Трест, который лопнул? 
Два года назад в ОАО «Магнитострой» произошла «бархатная 

О к о н ч а н и е . 
Н а ч а л о на 1-й стр . 

Там магнитогорские строи
тели окончательно испортили 
репутацию постоянными сры
вами графиков, низким каче
ством работ, с американцами 
отношения испорчены оконча
тельно. Да и федеральный за
казчик в лице Минобороны 
подкидывает буквально крохи, 
как говорится, на личном оба
янии, а объемы по «социалке» 
уже практически выбраны. На 
объектах в Свердловской обла
сти непосредственных испол
нителей можно посчитать на 
пальцах плюс - не
сколько управлен
цев. 

Назовем вещи 
своими именами: 
все эти десятки и 
сотни миллионов 
освоенных средств 
в рублях, долларах 
и евро - работа чу
жими руками. Зара
ботанное в основ
ном идет исполни
телям, а посредни
ку-генподрядчику 
достаются неболь
шие проценты. Но 
тем не менее «мил
лионы» да еще 
евро - звучит со
лидно. 

Собственно, в практике «чи
стого» генподряда, инжени-
ринга ничего зазорного нет -
этим успешно занимаются мно
гие зарубежные компании. Но 
когда я прихожу к заказчику с 
предложением своих професси-
ональных услуг и, кроме 
«громкой» визитной карточки, 
за моей спиной серьезный опыт 
и объекты, мобильные и про
фессиональные исполнители, 
поставщики материалов, опыт
нейшие управленцы, такие, к 
примеру, как Александр Мяс
ников, Сергей Удовиченко, ко
торые, по мнению многих маг-
нитостроевцев, единственные в 
тресте «из могикан», кто может 
грамотно вести генподряд и на 
плечах которых только и дер
жится еще «свердловское» на
правление - одно дело. Но ког
да у тебя, кроме конторы в де
вять этажей и апломба, основан
ного на бренде некогда знаме
нитой фирмы, вошь в кармане 
и блоха на аркане - совершен
но иной расклад. Естественно, 
первыми это поняли «свои» - в 
городе, на его предприятиях, в 
Челябинской области. И ника
кие это не козни и происки, как 
это пытаются представить в 
«штабе» Магнитостроя. Да и 
Щучье трест получил по инер
ции: представители заказчика 
приезжали в Магнитогорск, 
видели работающие заводы 
стройиндустрии, автобазы, 
мощную службу механизации. 
Да еще витал дух кислородно-

«Лидер» 
российского 
строительного 
Олимпа» 
является 
крупнейшим 
в регионе 
должником 
во все бюджеты 
и внебюджет
ные фонды 

конвертерного цеха... А сегодня 
заказчики больше предпочитают, 
если и заключать «большой» до
говор, то не с «дутой» фирмой, в 
которой ныне из десятка строи
тельных управлений оставалось, 
по крайней мере до последнего 
времени, единственное более-ме
нее работоспособное в ранге до
чернего СУ-5, а из шести заво
дов - дышащие на ладан ЗЖБИ и 
ЗМК. 

Представляется, руководите
ли ОАО «Магнитострой», в пер
вую очередь генеральный ди
ректор Дмитрий Пулеха, до
вольно своеобразно решили 

претворять рыноч
ные о т н о ш е н и я в 
строительстве. Про
цитирую самого ге
нерального дирек
тора: «Мы решили 
из общестроитель
ного треста создать 
и н ж е н и р и н г о в у ю 
компанию. То есть, 
не строить самим, а 
управлять процес
сом строительства. 
Проанализировали, 
где мы больше все
го теряем. Оказа
лось, на строитель
стве и на заводах. И 
решили от них «от
почковаться», дать 
возможность строи

тельным управлениям и пред
приятиям самим попробовать 
себя в рынке - смогут ли они 
выжить, не повышая дисципли
ны, производительности труда, 
не сокращая непроизводитель
ных затрат, не меняя аппарат уп
равления. И получается, сегод
ня они стали тонуть». 

Но разве не справедливее по
добную реформу назвать «боль
шим кидаловом»? Руководство 
ОАО, по сути, запустило своих 
«дочек» в свободное плавание, 
привязав каждой на шею непо
мерный груз проблем и не бро
сив даже спасательного круга. 
Разве не цинично, ничего не да
вая взамен, получать свою долю 
прибыли? А подобную «родню» 
обычно довольно скоро посыла
ют по батюшке-матушке, по
скольку в рынке «дочек» при
вязать можно только взаимнос
тью - выгодными заказами, на
дежными оборотными средства
ми. 

Да, инжениринг - дело чистое 
и привлекательное. Ничего не 
надо делать своими руками - ни 
копать, ни бетонировать, ни мон
тировать, ни класть стены. Имей 
бухгалтерский счет, лицензию, 
нанимай строителей, организуй 
их работу и поставку материа
лов - и всего, как говорится, де-
лов. Проще говоря, посредни
ческие услуги. Но - профессио
нальные. И - на условиях взаи
мовыгодного партнерства. И 
стоит ли удивляться, что у «кон
торы» такой «рынок» не пошел? 

революция» 

Два года назад большинство 
строителей надеялись на лучшие 
перемены, связанные с новым 
руководством. В том числе и не
сколько десятков опытных «про
фи», управленцев, которые и 
сделали «революцию» и от ко
торых рядом с Дмитрием Пу-
лехой остались единицы. 

- Да, у нас были определен
ные мечты, - говорит Дмитрий 
Иванович. - Но мечты сбывают
ся, когда есть нормальная коман
да. А она начала формировать
ся только в этом году. Многие 
менеджеры, которые были со 
мной два года назад (участники 
«переворота» - Ю.Б.), стали 
больше думать о собственнос
ти, своем предпенсионном воз
расте, своих «свечных заводи
ках». Мы, говорили, генераль
ный, пойдем с тобой дальше, 
если ты нам гарантируешь ка
кую-то собственность (фигуш-
ки, нашли простака! - Ю.Б.). И 
я с ними расстался. Сегодня 
пришли молодые руководители 
с желанием работать, которым 
в голову не приходит просить 
себе какую-то собственность. И 
чем больше их уходит, тем луч
ше. Это - здоровая конкурен
ция, приток свежих сил «извне». 

А по-моему, это называется 
по-другому: разделяй и вла
ствуй. Что конкретно обещал 
Дмитрий Иванович своим чле
нам команды, и обещал ли вооб
ще? Может, это просто подра
зумевалось по правилу элемен
тарной порядочности - не знаю. 
Ни он, ни его бывшие и остав
шиеся соратники на эту тему 

предпочитают не распростра
няться. Хотя я и пытался гово
рить с ними на эту тему. Похо
же, не «кусок» собственности 
Магнитостроя , и немалый -
многомиллионная «социалка»: 
библиотека, Дворец спорта, сто
ловые-кафе, профилакторий, та 
же девятиэтажная «контора» и 
прочее - встал им поперек гор
ла, а отчужденность от приня
тия стратегических решений, 
финансовых манипуляций «за 
спиной», отсутствие реальных 
перспектив. Допускаю, что и на 
«свечные заводики» многие из 
них имеют не меньшее право, 
чем узкий круг «акционеров», 
сумевших волею случая, везе
ния, положения и связей взять 
под контроль собственность, со
здававшуюся десятилетиями 
трудом тысяч строителей. Но 
даже облегчение, с которым Пу
леха поторопился расстаться со 
своими коллегами и товарища
ми, говорит само за себя. 

Магнитка потеряла трест, но
сящий ее громкое имя. Как и 
трест потерял Магнитку. Хотя 
все предпосылки к «возвраще
нию» Магнитостроя на стройки 
города д а й комбината два года 
назад были. Были серьезные за
верения в обоюдной заинтересо
ванности и «любви», называли и 
конкретные объекты, которые 
затем обрели другие заказчики. 
Сегодня руководство Магнито
строя в лице его генерального 
директора Дмитрия Пулехи, 
п р о д о л ж а я « т р а д и ц и ю » его 
предшественника, горько сету
ет на то, что город не пускает 

трест на свои объекты, пытает
ся всяческими путями отдать их 
иным подрядчикам. «Мы, гово
рят, как чужие среди своих». И 
приводят примеры, когда на вы
деленных некогда городских 
землях не дают разрешения 
строить дома. И даже по этой 
причине стоят замороженные 
стройки, в которые вложены 
десятки миллионов рублей обо
ротных средств. И даже для 
того, чтобы «не пущать», однаж
ды в городской администрации 
утеряли какие-то документы. 
При том, что бывший мэр был 
главным инженером треста. На 
нас, говорит генеральный дирек
тор, в Интернете, СМИ посто
янно льют грязь. Например, за
держали выплату зарплаты на 
неделю - поднимается вой: мол, 
в Магнитострое люди живут 
чуть ли не впроголодь. 

Возможно , девятиэтажная 
«контора» не бедствует. А «доч
ки»? 

И как тогда понимать утвер
ждения Дмитрия Пулехи, кото
рый, констатировав, что сегод
ня в городе Магнитостроя, то 
есть его «живых» объектов, нет, 
заявил, что трест на городские 
стройки и не стремится? Выхо
дит, все остальные претензии -
от лукавого? 

Федеральная налоговая служ
ба (ФНС) недавно в очередной 
раз инициировала процедуру 
банкротства ОАО «Магнито
строй». 

- Многие ждали, - говорит 
Дмитрий Пулеха, - что мы сами 
себя начнем банкротить. Трест 

нужно спасать. Так помогите, 
у нас есть специалисты, мы 
вытянем его. Но «помощь» 
приходит лишь в том, чтобы 
ставить нам препоны, а затем 
обанкротить. 

Да, это будет действительно 
конец - ни одна уважающая себя 
фирма, тем более представля
ющая федеральные програм
мы; а еще более - иностранная, 
не захочет иметь никаких дел с 
банкротом. Пусть и подвизаю
щимся на инжениринговых ус
лугах. А у Федеральной нало
говой службы для этого есть 
все основания: ОАО «Магни
тострой», «лидер» российско
го строительного Олимпа», но 
который, по утверждению его 
руководителя, «нужно спа
сать», является и крупнейшим 
в регионе должником во все 
бюджеты и внебюджетные фон
ды (656 миллионов рублей), по 
недоимкам в Пенсионный фонд 
(37,2 миллиона рублей), кото
рых недосчитались его работ
ники к своим пенсиям. 

В заключение нашей встре
чи Дмитрий Пулеха сказал: 

- Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех строителей с 
приближающимся профессио
нальным праздником, поже
лать успеха, профессионализ
ма в работе, здоровья, счастья. 
И - больших объемов, инте
ресной работы, строек, кото
рыми гордились бы и ОАО 
«Магнитострой», и его дочер
ние предприятия. 

Оставлю без комментария. 
Юрий БАЛАБАНОВ. 

Студенческим отрядам - жить! 
ТРАДИЦИИ 

В области началось возрождение студенчес
ких строительных отрядов. Постановлением 
губернатора в этом году создано областное го
сударственное унитарное предприятие «Челя
бинский областной штаб студенческих отря
дов», которое возглавил ветеран движения 
Сергей Горюшкин. 

По сообщению пресс-службы губернатора, на 
поддержку движения из резервного фонда Пет
ра Сумина выделено двадцать пять миллионов 
рублей, девятнадцать из которых в виде матери
альной помощи направлено муниципальным уч
реждениям области для строительства объектов 
социальной сферы с обязательным привлечени
ем студентов. Свыше шести тысяч ребят из де
вятнадцати учебных заведений объединяет сегод
ня студенческий отряд нашей области. 

- Стройотрядовское движение Южного Ура
ла стремительно развивается, - заявил Олег 

Леонтьев, директор ЗАО «Порт», руководитель 
стройки. - Отряды появились в Челябинске, 
Снежинске, Сатке, Миассе, Кыштыме, не под
качал и Магнитогорск. Наши ребята - студен
ты МГТУ - облагораживают сквер сто трид
цать третьего микрорайона. Сегодня здесь толь
ко щебенка и бордюры, но скоро он будет вы
мощен тротуарной плиткой, украшен клумба
ми и газонами, освещен фонарями. 

- Часть сквера будет готова уже к первому 
сентября, - пообещал Михаил Юхин, боец 
стройотряда, студент третьего курса МГТУ. -
Мы стараемся работать качественно и быстро. 
В мае профком университета организовал для 
студентов курсы, где ребята овладели профес
сиями каменщика, маляра... Уверен, получен
ные навыки пригодятся нам не только в строй
отряде, но и в жизни. 

На студенческой стройке Магнитки сегодня 
заняты тридцать ребят. 

- Когда в начале лета они пришли к нам, ду

мал, нелегко мне с ними придется, - признался 
главный инженер ЗАО «Порт» Анатолий Булы
чев. - Однако парни быстро освоились и втяну
лись в работу. Облагораживание сквера - пер
вый стройотрядовский проект, но, надеюсь, не 
последний. Планов у нас много: задействовать 
молодежь на стройках больниц, школ, на благо
устройстве детских и спортивных площадок. 
Думаю, у каждого студента должна появиться 
возможность освоить рабочую специальность, 
принять участие в трудовой вахте, а в перспек
тиве иметь работу. 

Правительство и губернатор области счита
ют дело возрождения стройотрядов одной из 
главных задач молодежной политики. По их мне
нию, это позволит студентам улучшить матери
альное положение и активно участвовать в раз
витии области. Городские власти одобрили на
чинание студентов. Администрация и управле
ние образования частично финансируют проект. 

Вероника ЩУРОВА. 

Каждый день, каждый час 
ЮБИЛЕИ 

Перед уходом в очередной от
пуск библиотекарь филиала науч
но-технической библиотеки домен
ного цеха Ольга Юрьевна Што
колова была в смятении: 

- Звонили из технического уни
верситета - просят книгу «Газов
щик доменной печи» 1966 года из
дания. Я им объясняю, что есть бо
лее новый выпуск. Нет, надо книгу 
старого издания. В ней проще из
ложено и более доступно. А у меня 
такая всего одна, и та на руках. 

При мне перебрала она форму
ляры, чтобы найти счастливого 
обладателя редкой книги. Им ока
зался машинист шихтоподачи до
менной печи №8 Марат Гиниату-
лин. Через двадцать минут спра
вочник уже лежал на столе биб
лиотекаря. А Марат подбирал 
новую литературу по ведению 
доменной печи. 

- Часто ли ходят доменщики в 
библиотеку? - спросил я Ольгу 
Юрьевну. 

- Читателей у нас - тысяча че
ловек. Ходят работники и газово
го цеха, и цеха водоснабжения, и 
ПВЭС, и ЦРМО. . . Скучать не 

приходится. Особенно часто посе
щают филиал молодые специалис
ты с высшим и средним техничес
ким образованием - горновые, га
зовщики, машинисты шихтопода
чи, механики. Мастера доменных 
печей заглядывают, к сожалению, 
редко. Перестали бывать и те, чей 
стаж работы перевалил за десяток 
лет. 

А между тем, сколько надо знать 
доменщику, какие знания необхо
димы горновому! Не стоит забы
вать, что каждый из них имеет 
дело с горячим металлом, а сама 
профессия металлурга, связанная 
с тяжелым физическим трудом, 
состоит из необычных ситуаций, 
требующих мгновенной реакции 
и решительности. 

Филиал научно-технической биб
лиотеки в доменном цехе ММК 
был открыт в 1935 году. Началь
ником цеха работал тогда Николай 
Васильевич Клишевич. Возможно, 
он и был самым первым посетите
лем и читателем филиала. Николай 
Васильевич принимал участие в 
пуске 3-й и 4-й доменных печей. 
Особенно ему запомнилась задув
ка доменной печи № 4, когда сто
яли лютые морозы под 35 граду

сов! А в бытность свою начальни
ком цеха Клишевич активно выс
тупал со статьями в технических 
журналах. Десяток его публика
ций по доменному производству 
можно отыскать сегодня в подшив
ках журналов «Домез», «Советс
кая металлургия», «Сталь» того 
времени. 

На начало 1940 года библиоте
кой пользовалось уже 370 домен
щиков. Две сотни из них - стаха
новцы и ударники труда. Науч
но-техническая библиотека спо
собствовала расширению и углуб
лению знаний первых доменщи
ков-практиков, таких как Г. Гера
симов, И. Лычак, Н. Савичев, 
И. Буданов, А. Шатилин, С. Пе-
реверзев и многих других. 

Большую работу с мастерами 
вел в свое время начальник до
менного цеха Александр Филип
пович Борисов. Проводившиеся 
им оперативные производствен
ные совещания становились под
линной школой профессионализ
ма, в которой глубоко и всесто
ронне анализировались ход печи 
за смену, причины задержек, про
стои. На этих совещаниях выяв
лялись и технические знания спе

циалистов, их умение анализиро
вать работу. Как тут обойтись без 
специальной литературы! Масте
ра печей Савичев и Душкин, вое
вавшие на фронтах Великой Оте
чественной, называли такие ра
порта «тактическими занятиями». 
В небольшой комнате, похожей на 
учебный класс, вспоминали они, 
были представлены различные 
пробы чугуна, шлака, образцы 
сырых материалов, развешены 
диаграммы. Немного в стороне, на 
столе, возвышался макет домен
ной печи. Александр Филиппович 
добивался, чтобы действия масте
ра были всегда осмысленными, 
грамотными. В трудных случаях 
он сам умел поступать решитель
но и уверенно. 

Впрочем, находились и те, кто 
не видел необходимости в подоб
ных занятиях. Борисов же в таких 
случаях не уставал Повторять сло
ва немецкого драматурга Готхоль-
да Лессинга: «Спорьте, заблуж
дайтесь, ошибайтесь, но . . . раз
м ы ш л я й т е . И хоть криво , да 
сами». 

Разборы результатов работы за 
смену всегда велись на равных и 
незанудно. Не раз приглашал на

чальник цеха на такие совещания 
и библиотекаря филиала техни
ческой библиотеки, просил пре
доставить ему список мастеров, 
не читающих техническую лите
ратуру и журналы. Однажды на 
рапорте Александр Филиппович 
спросил одного из мастеров: «По
чему печь стала плохо работать?» 
Тот отвечает, мол плохая восста-
новимость агломерата. 

- А что такое «восстановимость 
агломерата»? - уточняет Борисов. 
- Как и чем она определяется? 

Вот тут и покраснел мастер за 
собственное незнание. Пришлось-
таки ему заглянуть в библиоте
ку. . . 

Конечно, высокие результаты 
давались не сразу. Но положение 
улучшалось с каждым днем. По
вышалась и культура производ
ства. .. А сегодня доменной печью 
управляют мастера, в большин
стве своем имеющие высшее об
разование. Ежегодно проходят в 
цехе конференции молодых специ
алистов. Жизнь заставляет ходить 
в библиотеку, знакомиться с но
винками. В течение года НТБ по
могает доменщикам глубже изу
чить проблемы, связанные с про

изводством чугуна, организует 
выставки, тематические просмот
ры, проводит инженерные часы. 

Вот и сейчас Ольга Юрьевна ус
троила в цеховом филиале выстав
ку новой литературы, пользую
щейся особым спросом. Есть здесь 
и материалы VII Международного 
конгресса доменщиков, и учебник 
для вузов «Металлургия чугуна», 
и двухтомник «Металлургия же
леза и чугуна», автором которого 
Является бывший работник домен
ного цеха ММК - кандидат техни
ческих наук Лазарь Яковлевич 
Шпарбер.. . На страницах специ
альных журналов часто выступа
ют сегодня доменщики А. Мавров, 
В. Терентьев, В. Гостенин, А.Че-
вычелов, А. Павлов, О. Маевский 
и другие. 

А совсем недавно научно-техни
ческая библиотека комбината отме
тила свое 75-летие. С праздником вас, 
неутомимые хранители знаний! Сча
стья, здоровья и новых достижений 
в «негромкой», но очень нужной 
каждому из нас во все времена ва
шей работе! 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического 

Труда. 

отклик 

Что нам стоит танк 
построить? 

Иные события вроде бы и состоялись недав
но, а такое чувство, что речь идет о време
нах татаро-монгольского нашествия. 

Секретарь парткома прокатных цехов комбината 
Юрий Тюрин живо откликнулся на статью в «ММ» от 
9 июня «Прошибет ли танк проблему»? В письме, от
правленном в редакцию, он сообщает, что танк на пло
щади Победы был установлен не 28 января 1982 года, 
а 27 января 1983-го. И утверждает, что ошибки тут 
нет: в день установки памятника автор письма отмечал 
свое 40-летие. 

Предыстория же появления танка такова. Накануне 
50-летия комбината был составлен план юбилейных ме
роприятий. Среди заданий, выданных каждому из пе
ределов, значилось: установить в честь юбилея какой-
нибудь памятный знак. Прокатчики решили увекове
чить одну из славных страниц истории - производ
ство броневой стали в годы войны. Кому точно при
надлежала идея поставить танк, сейчас не вспомнить, 
но она всех увлекла. Тем более, что в тот момент как 
раз две бронемашины поступили на переплавку. Изна
чально планировали водрузить танк на постамент у 
блюминга № 3, который первым прокатал броню. Но 
горком партии распорядился иначе - отцы города от
вели памятнику место на площади Победы. 

- Зима тогда выдалась морозной, - вспоминает 
Юрий Тюрин, - и приходилось долбить землю. Бри
гада численностью тридцать человек работала не
сколько месяцев, в основание постамента уложили 150 
кубометров бетона и 22 тонны чугунного литья. Ав
тором постамента действительно был Вилий Богун. 
Прокатчики настаивали на наклонном постаменте, а 
главный архитектор города убеждал в том, что на
клонные ставили только в освобожденных городах. 
Примеры Нижнего Тагила и Новокузнецка говорят 
об обратном, но у нас все-таки установили горизон
тальный. Наклонный постамент для танка все-таки был 
установлен. 8 мая 1985 года, накануне 40-летия По
беды, мы открыли еще один памятник - около быв
шего блюминга № 3. Проект постамента нарисовал я, 
а устанавливал его ремонтно-строительный участок 
прокатного цеха. 

С монтажом танков, чуть было не попавших в пере
плавку, вышла интересная история. Их основание «при
надлежит» ИС-3, башня - Т-52, а пушка взята от зе
нитки, и потому длиннее, чем у оригинала. «Родной» 
ствол сняли еще в части. Военные тайны в те времена 
хранили свято, а танки с аналогичными пушками еще 
стояли на вооружении, и знать их секреты кто попало 
не мог. Потому и пришлось приваривать другие. 

Из многих юбилейных инициатив только «танковая» 
была доведена до конца. По словам Юрия Тюрина, 
тех, кто работал над проектом, никак не поощрили. Но 
никто по этому поводу не роптал: не корысти ради все 
затевалось. 

Юрий ЛУКИН. 
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Исторический шанс 
« Единой России» 
Одной из причин сегодняшнего сумбура в стране считают столкновение 
западного образа жизни с российским 

У истинно русского 
человека, будь он 
капиталист или 
наемный работник, 
духовная 
составляющая 
главенствует 
над материальной 

Поводом высказаться на эту 
тему стала статья кандидата фи
лософских наук Владимира Бело
го, опубликованная в «ММ» 12 
июля. Ключевая мысль автора: 
«Сегодня, когда начинают откры
то сталкиваться интересы нацио
нального и компрадорского капи
тала, национальному капиталу 
особенно важно стать лидером на
ционального возрождения, проде
монстрировать 
способность к 
решению обще-
ственных за
дач». Законо
мерный воп
рос : почему 
важно? 

Казалось бы, 
вывод Влади
мира Белого -
лишь очеред
ной рецепт спа
сения России. 
Но это еще и 
единственный шанс начать демок
ратические преобразования в 
стране. Почему национальному 
возрождению способствует наци
ональный капитал? В чем причи
ны столкновения национального и 
проамериканского капитала? На 
эти вопросы рано или поздно при
дется отвечать. 

Современную Россию уместно 
рассматривать как поле брани 
двух идеологий - прагматичной 
западной и духовной российской, 
разница между которыми сложи
лась исторически. Казалось бы, 
капитал никакого отношения к 
этому не имеет. Однако у истинно 
русского человека, будь он капи
талист или наемный работник, ду
ховная составляющая главенству
ет над материальной. Другая при
чина противостояния: Европа се
годня - скрытый враг США. В 
связи с этим уместно напомнить, 
что европейский интеллект испо
кон веков соперничал с русским. 
Эта конкуренция выливалась в 
войны, в которых Россия всегда 
была обороняющейся стороной. В 
1941-1945 годах Европа убеди

лась: силой русский народ не одо
леть. Не дала результата и «холод
ная» война: мощь СССР была нео
спорима. Тогда пустили в ход аме
риканскую стратегию непрямых 
действий - подрыв страны изнут
ри с претензией на наши природ
ные ресурсы и территорию. При 
помощи Ельцина, «шоковой тера
пии», ваучерной приватизации и 
прочих навязанных извне методов 

эта стратегия оказа
лась эффективнее гит
леровского блицкрига. 

Напомнил я об этом 
не ради поиска врага. 
Корень всех бед - в 
конкуренции внутри 
страны. Одна группа 
- последователи за
падной стратегии ос
лабления страны. Это 
отец «шоковой тера
пии» Гайдар, провод
ник приватизации Чу
байс , покровитель 

развала СССР и залоговых аукци
онов Ельцин, участники перегово
ров по ВТО Греф и Кудрин. Дру
гая группа - прообраз Политбю
ро в лице бюрократов и «назна
ченных» ими олигархов. И, нако
нец, третья - связанный по рукам 
союз национального капитала и об
щественности. Влияние этих групп 
непропорционально. Вот почему 
и сталкиваются интересы капита
ла. Прозападный выступает за де
мократию, а национальный - еще 
и за суверенитет России. 

Реальное проявление непропор
циональности - олигархический 
капитализм, который по своей при
роде тоталитарен. Большинство 
населения, даже менеджеры, стали 
винтиками в гигантской бюрокра-
тическо-олигархической машине. 
Цель ее «водителей» - урвать что-
то или удержать захваченное. Ник
то из бюрократов и олигархов 
явно не заинтересован в приумно
жении национального богатства, у 
них нет интереса развивать бизнес. 
При их системе невозможно фун
кционирование отдельных пред
приятий и экономики в целом. Те, 

кто преуспевает в условиях посто
янного передела, не обладают про
фессиональными навыками. Это 
совершенно другой тип людей -
без чести и совести, способных к 
самому простому: захватить да по
делить. Индивидов, готовых к со
зидательным действиям, система 
вытесняет. Гидра олигархическо
го капитализма душит малый и 
средний бизнес, а также крупный 
национальный капитал. 

В данной ситуации возможны 
три варианта развития событий. 
Первый: если либералам-западни
кам позволить сделать то, что они 
хотят, то после установления псев
долиберальной диктатуры мы по
теряем страну. Второй : если 
возьмут верх псевдокоммунисты, 
якобы ненавидящие все западное, 
в стране начнется гражданская 
война, последствия которой будут 
катастрофичны. При третьем -
объединении усилий общества и 
национального капитала - Россия 
получит то, чего достойна: демок
ратию. Появится эффективный 
собственник, который рациональ
но распорядится бесхозным наци
ональным богатством, обеспечит 
цивилизованную конкуренцию, 
развитие предпринимательства и 
частной инициативы, устранит 
коррумпированную номенклату
ру, приведет к руководству ком
петентных и порядочных людей, 
создаст правовое государство и 
честную экономику, обеспечит со
циальную справедливость. 

За эту цель надо сражаться. Тог
да новая демократическая Россия 
будет готова к внутренним и вне
шним вызовам, глубокой транс
формации й эволюции. Без учас
тия народа ничего этого не добить
ся, но пока он - пассивный субъект 
политики и экономики. Где же вы
ход? В нормальной политической 
системе есть ведущая партия, ко
торая управляет страной. Опира
ется она не на чиновников, а на сво
бодных, самостоятельных людей из 
народа. Правящая партия занима
ется стратегическим планировани
ем и несет ответственность за раз

витие страны. Только политичес
кая воля дееспособной правящей 
партии способна что-то изменить в 
нашей жизни. Но проявить себя по
литические силы ведущей партии 
страны - «Единой России» - долж
ны сами, а не под внешним влияни
ем. Нам дан исторический шанс -
запрос «снизу» на создание ново
го общества. 

Эта идеалистическая риторика 
не голословна: подобная самоор
ганизация происходит сейчас на 
Урале. Яркое тому подтверждение 
- Магнитогорск. Здесь сложился 

союз национального капитала - ме
неджмента ММК и жителей горо
да. Его власть солидарна с мест
ным отделением «Единой России». 
Как результат - социальная на
правленность политики. 

Абсолютно прав Владимир Бе
лый: «Новые собственники долж г 

ны показать россиянам, что в ходе 
несправедливой приватизации они 
не украли собственность, а дей
ствовали по ситуации, взяли ее в 
управление во благо своего наро
да, теперь готовы решать государ
ственные проблемы во благо всех 

и таким образом отмежеваться от 
тех, кто грабит Россию и вывозит 
капиталы». Вот вам и ответ на воп
рос: почему так важно лидерство 
национального капитала? И тут мы 
снова обратимся к категории со
вести, которая у человека либо 
есть, либо нет. Как «родимчик», 
приобретенный в детстве, она со
провождает человека всю жизнь, 
и ее нельзя вернуть или «приде
лать». Русского человека без со
вести вообразить трудно. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
член партии «Единая Россия». 

За заслуги 
перед Отечеством 
ОПРОС 

Россией правили князья и цари, большевики и прези
денты... В бытность каждого из них были положи
тельные и отрицательные периоды. Мы предложили 
viai ниTOI орцам побыть в роли историков и оценить 
результаты деятельности государственных мужей, 
ответив на вопрос: «Кто из правителей России боль
ше сделал на благо государства и почему?» 

Андрей Владимирович, работник ММК: 
- Сложно ответить... Я согласен с политикой Путина: он при

водит страну в порядок после того, что творилось в 90-е годы. 
Жизнь в России понемногу стабилизируется, налаживаются свя
зи с другими государствами. 

Тамара Анатольевна, преподаватель: 
- На мой взгляд, наибольшая стабильность и уверенность в 

завтрашнем дне были при Брежневе. Существование пионерс
кой и комсомольской организаций положительно сказывалось 
на воспитании молодежи. 

Олег, студент: 
- Ну и вопрос! Я историю в школе плохо изучал. Но мне 

запомнился князь Олег. Может, потому, что у нас имена одина
ковые. Но думаю, что он сделал что-нибудь хорошее для стра
ны. По-моему, про этого правителя писал Пушкин. Значит, он 
точно чего-нибудь достоин. 

Наталья, домохозяйка: 
- Ленин, наверное. Не зря его называют «вождем револю

ции», ему поставлены памятники. А вообще я не увлекаюсь 
политикой, мне важнее насущные проблемы. 

Алексей, школьник: 
- Я считаю, что для России больше хорошего, чем другие, 

сделал император Александр II. Он осуществлял реформы, от
менил крепостное право. Эти преобразования пошли на пользу 
стране, она стала быстрее развиваться. 

Елена, журналист: 
- Петр 1. Его реформы положительно повлияли не только на 

внутреннюю жизнь страны, но и на внешнюю политику. Преоб
разования носили европейский характер, и это было правиль
но, так как Россия не должна была стоять особняком в ряду 
других государств. 

Анна, студентка: 
- Я думаю, что Сталин. Во-первых, он сделал страну силь

ной. Такой, что она могла конкурировать с Западом, не усту
пать ему. Во-вторых, Сталин был достойным Верховным Глав
нокомандующим, при нем была одержана победа во второй ми
ровой войне. Про этого человека говорят и пишут много нега
тивного. У него, как и у любого из нас, были ошибки, без этого 
никак. Но главное - у Сталина была Победа. 

Александр, охранник: 
- Больше всех для России сделал Петр I. Почему? Я думаю, 

его заслуги не нужно перечислять. Один флот чего стоит... 
Анастасия Васильевна, пенсионерка: 
- Не знаю. Могу сказать только, что при советской власти 

было лучше жить, чем сейчас. Был порядок, люди знали, для 
чего жили. А сейчас светопреставление какое-то: все творят, что 
хотят. 

Елена СЛЮСАРЕВА, студентка филфака МаГУ. 

Для страны, находящейся в политическом брожении, бывает большим 
несчастьем, если партия честных людей не овладевает новыми 
идеями, чтобы, умеряя их, управлять ими. НАПОЛЕОНШ 

У нас нет государства 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Совершенно согласен с автором «ММ» Ге
оргием Якименко, что не Немцовым, не Явлин
ским, не Н о в о д в о р с к и м , не боннерам - этой 
теплой компашке - вешать собак на Сталина. 
Но мы-то можем высказать свое мнение... 

Сталин для России был исчадием ада. И ни 
один грамотный, здравомыслящий человек не 
возьмет на себя смелость отрицать это. Что 
же касается положительной характеристики, 
данной ему Черчиллем, так он ведь и сам да

леко не безгрешен. На его совести немало за
губленных человеческих жизней, одно только 
затягивание открытия второго фронта чего 
стоит. 

Лично мне импонирует в Сталине лишь то, 
что он не был сребролюбцем, поклонником зо
лотого тельца. Единственным имуществом, ко
торым он владел, были его китель, знамени
тые шинель и сапоги. Кремлевская же кварти
ра, дача в Кунцево числились на государствен
ном балансе. И сколько после его смерти ни 
писали про предполагаемый спрятанный им 

капитал - не нашли ничего, ибо его не было. А 
вот «народный» президент Ельцин не только 
сам стал супербогачом, но и сделал долларо
выми миллионерами своих чад и домочадцев. 
«Реформы» под его руководством обернулись 
для России самой настоящей чумой. У нас те
перь нет ни армии, ни милиции, ни правосу
дия, ни прокуратуры, ни самого государства. 
Вот что сказал Чубайс: «У нас нет государ
ства. Если бы оно было, меня бы давно поста
вили к стенке». 

Владимир СИДОРОВ, читатель. 

Не горюй, 
сирота! 
ПОКОЛЕНИЕ 

Выпускники детского дома М М К встрети
лись в третий раз за пятьдесят лет. 

Первой, кого я увидела, придя на их встречу, 
была тетя Шура - уборщица в школе, где училась 
моя дочь. Я и не знала, что тетя Шура — сирота. 
Выходит, тысячи раз дети и взрослые проходили 
мимо нее, кидая мимолетный «взгляд или не заме
чая, здороваясь и прощаясь или забывая это сде
лать, а она мыла, скребла, минутами отдыхала в 
углу у входа на скамейке - и все это время носила 
в сердце зарубцевавшуюся, но неизбывную боль 
сиротства. И только на встрече выпускников дет
дома узнала я историю ее легкой хромоты. Снача
ла не повезло на ледяной горке - сломала кость. 
Потом по совету подружки размочила и сняла гипс, 
мешавший ходить, и ходила весь день, а к вечеру 
уже не смогла вытянуть ногу из валенка - так она 
распухла. . . 

У сиротства свои законы: оставшиеся без роди
телей самостоятельности учатся самостоятельно, а 
ошибки и последствия при таком раскладе непред
сказуемы. Но детвора в детдоме не была предос
тавлена самой себе, и о педагогах выпускники вспо
минают с благодарностью. Воспитательница Елена 
Бурова одну из выпускниц детдома поселила у себя 
на целый год, пока та не устроилась независимо. 
Учительница музыки Зинаида Нестерова органи
зовывала яркие праздники, и до сих пор выпуск
ники помнят их сказочную атмосферу - городские 
дети просили разрешения побывать на утренниках 
в детдоме. 

- Кто знает эту девочку на фото? - и снимок 
обходит бывших детдомовцев. 

Многие помнят ее в лицо, но не по имени. Мно
гих из них уже нет в живых. В числе оставшихся -
мужчин меньше трети. 

- А помните, повариха Мария Федоровна нам в 
лагере пекла пироги: наберем каждый по стакану 
костяники - вот и начинка. Нам домашние дети за
видовали: нас лучше них кормили. 

- А помните, мы Надежде Иосифовне Мальце
вой в подарок принесли припасенные с праздника 
пряники, а она их нам же раздала и велела съесть. 

- А еще: у нее была своя лошадь в усадьбе. На
грузим на нее продуктов на неделю - и в поход. 

- А картины на стенах не забыли? «Дети, бегу
щие от грозы», васнецовские, шишкинские репро
дукции. . . 

. . Отправляемся в детский сад № 111 в квартале 
Соцгорода - это здание бывшего детского дома. 
Зинаида Мальцева отыскала в палисаднике дерево, 
которое посадила ребенком. Здесь, вспоминают вы
пускники, стоял сарай, с которого зимой весело 
было прыгать в глубокие сугробы. А в этом зале -
роскошный китайский ковер и всегда живые цветы 
по краям сцены. 

Перед нами выступают трехлетки - неуклюжие 
смешные головастики. Большинство из гостей, ап
лодирующих маленьким танцорам и певцам, были 
не старше этих детсадовцев, когда оказались сиро
тами. Зоя Ермилова потому и не помнит свою на
стоящую фамилию, что была слишком мала. В не
разберихе, пока она болела, ее случайно записали 
под чужой, и сколько ни искала Зоя позднее брата 
- ничего узнать не удалось: как найдешь семью без 
фамилии? А брат был, Зоя точно помнит. Была и 
бабушка - родная или чужая, теперь не узнать: 
вероятно, не от легкой жизни отдала ее, младшую, 
в детдом, некоторое время навещала со скромны
ми гостинцами тех лет - морковкой, горошком. 
Однажды пришла попрощаться: собралась к род
не на Украину, забрала с собой Зонного старшего 
брата. Сказала: наверное, больше не свидимся. Так 
и вышло. Где-то на Украине живет родня. . . 

На встрече «под Пушкиным» у левобережного 
Дворца культуры и техники металлургов многие 
фамилии звучали парами: в детдом часто попадали 
с братьями и сестрами. Поименная перекличка ста
ла новым поводом к расспросам, воспоминаниям. 
Для коллективных фотографий никак не собрать
ся: повсюду перемещения от группы к группе, 
громкие возгласы, приветствия. 

На них нет печати сиротства: у всех за плечами 
достойная трудовая и личная биография, они сами 
составили сценарий красивого праздника встречи, 
избегают слез, одеты в лучшее, и из более чем со
рока человек лишь семеро в очках - вот поколе
ние! Они благодарны комбинату за то, что не дал 
пропасть, и депутату городского Собрания Ма
рии Москвиной за содействие в организации встре
чи. И не требуют себе благодарности за то, что не 
допустили печати сиротства на следующем поко
лении. 

Алла КАНЬШИНА. 

Про любовь, опекунство и промзону 
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС 

Не всегда жизнь складывает
ся так, как хотелось бы. Иногда 
родные люди не могут найти об
щего языка для решения своих 
семейных проблем. Раньше -
вспомним эпоху социализма -
можно было с помощью админи
страции предприятия, парткома 
или профкома призвать к поряд
ку зарвавшегося мужа или сына. 
Тогда и совесть у людей все-таки 
была, не всегда они меряли 
жизнь золотым тельцом. Ныне 
совесть не в почете, если впере
ди маячит хоть какая-нибудь 
выгода. Обиженным особо идти 
не к кому, чтобы попросить со
вета, помощи или просто мо
ральной поддержки. 

В общественных приемных де
путатов Законодательного собра
ния области Виктора Рашнико-
ва и Андрея Морозова в дни 
приема избирателей многолюд
но. Ныне прием ведет помощник 
депутата Виктора Рашнйкова, 
руководитель отделения феде

рального казначейства по Маг
нитогорску Николай Даниленко. 
Ему помогают решать непрос
тые житейские вопросы умуд
ренные знаниями и большим 
жизненным опытом представи
тель совета ветеранов ОАО 
«ММК» Николай Косиченко и 
заслуженный юрист РФ Григо
рий Стекольщиков. 

В какую инстанцию обра
щаться, как, скажите, вести себя 
Ивану Трофимовичу, который 
после смерти жены остался, что 
называется, гол как сокол? Ее 
дочь отсудила все совместно 
нажитое за 17 лет: квартиры, 
имущество. Иван Трофимович 
имел ежемесячный доход, в двад
цать с лишним раз превышаю-' 
щий доходы своей половины, 
платил за коммунальные услу
ги, содержал семью. Когда жена 
заболела, ухаживал за ней. Для 
покупки дорогостоящих ле
карств и оплаты лечения про
дал машину, акции ОАО 
«ММК». Ничего не пожалел, 
старался поставить на ноги лю
бимую женщину. Но усилия ока

зались тщетны. И результат... 
Деньги, возможность легко по
лучить то, на что несколькими 
годами раньше даже и претен
довать не смела, застили глаза 
дочери умершей. Хотя Иван 
Трофимович доказывал свое 
право на часть нажитого совме
стно имущества необходимыми 
справками, суд присудил все на
следнице. По букве закона все 
верно, а по сути.. . 

Почему? Да все потому, что 
всему виной оказалась любовь, 
доверчивость человека, решив
шего жить с любимой женщи
ной, но официально не узако
нившего этот гражданский брак. 
Как поступить? Даже столь вы
сокая инстанция, как приемная 
депутата Законодательного со
брания, не в состоянии оспорить 
решение суда. Единственный 
ход - обращение от имени Вик
тора Рашнйкова в областной суд 
с просьбой реально оценить об
становку и вынести справедли
вое решение. 

С надеждой на помощь депу
тата пришла в общественную 

приемную Лидия Васильевна. 
Пожилая женщина вынуждена 
содержать ребенка своего сына. 

- Чать, не чужой, - скажет лю
бой из нас. - Грех жаловаться на 
родного сына, да еще помощни
ку депутата Законодательного 
собрания? 

Н у ж д а з аставила . Крутая 
нужда. Родители, спившись , 
бросили ребенка в четыре меся
ца. Бабушка вынуждена растить 
его на правах опекуна на свои 
пенсионные 1700 рублей, льви
ная доля которых уходит на оп
лату коммунальных услуг. В на
чале месяца состоялся суд, кото
рый лишил родительских прав 
бомжующую пару. Но Лидия 
Васильевна до сих пор не может 
получить решения суда. Близит
ся зима. Надеть ребенку в похо
лодание нечего, летнюю-то одеж
ду купить проблемно. Как быть? 

Решение суда можно получить 
элементарно просто, обратив
шись к председателю - его обя
заны в трехдневный срок выдать. 
Так законно решится вопрос 
увеличения пенсии. Помочь с 

одеждой ребенку тоже оказа
лось возможным - работники 
общественной приемной Аль-
фия Кемайкина и Александр 
Чечнев свяжутся с отделом соц
защиты и конкретно определят 
размеры материальной помощи. 

Ситуация у Валентины Михай
ловны, жительницы поселка Ком
мунальный, оказалась необыч
ной. Над ее домом проходит ли
ния электропередач мощностью 
в ПО квт. Когда строился дом, 
ЛЭП не было. Ее смонтировали 
на десятилетие позже, в 1968 
году. Разрешение на приватиза
цию земли она получила, но без 
права возводить на ней какие-
либо постройки. В цехе электро
сетей и подстанций сказали, что 
в любой момент к ним в огород 
могут поставить высоковольт
ный столб. Валентина Михайлов
на ни в одной инстанции не мо
жет доказать, что ее семье нельзя 
проживать в промзоне из-за 
сильного излучения электриче
ства. В приемной депутата под
сказали выход: обратиться в про
куратуру на Ухтомского, 7, так 

как действительно нельзя прожи
вать в этом доме хотя бы в целях 
личной безопасности. 

Сложно жить стало в своей 
квартире и Тамаре Ивановне в 
доме на Коробова, 12. Ее жил
площадь, где недавно произве
ден ремонт, была затоплена го
рячей водой, а соответствующая 
комиссия не определяет разме
ры нанесенного материального 
ущерба и финансовые затраты на 
новый ремонт. Собственно весь 
дом № 12 по улице Коробова, как 
сообщил другой избиратель Ва
лентин Борисович, находится под 
угрозой обвала: первый этаж пе
реоборудован под торговые и 
развлекательные заведения -
удалены все внутриквартирные 
перегородки, и теперь непонят
но, как поведут себя плиты пе
рекрытия первого этажа под ста
тической нагрузкой вышестоя
щих восьми... Помощник депу
тата Виктора Рашнйкова Нико
лай Даниленко намерен серьез
но заняться решением этой про
блемы. 

Геннадий ГИРИН. 
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Крепкие узы партнерства связывают металлургов Маг
нитки и угольщиков Кузбасса. 

Нерушимость этой дружбы и сотрудничества подчеркива
ют и эти баннеры, установленные на улицах Кемерова в 
канун профессионального праздника шахтеров. 

Подростку найти 
работу непросто 
ЗАНЯТОСТЬ 

В последнее время все больше детей на время лет
них каникул стремятся найти оплачиваемую работу. 
А вот легко ли это сделать, вопрос отдельный. 

После некоторых раздумий и сомнений я все же решила по
пробовать найти себе работу и отправилась в центр социально-
профессиональной адаптации подростков «Мастерская искусств 
и ремесел» по улице Менделеева, 7/1. У входа в центр увидела 
большую очередь в основном из девочек. Через некоторое вре
мя к нам вышла сотрудница и сообщила, что на данный момент 
рабочих мест для девочек нет. 

Неужели так много желающих подработать летом, что на всех 
не хватает рабочих мест? С таким вопросом я обратилась к мето
дисту отдела по труду и ориентации подростков Наталье Валов. 

- За июнь мы трудоустроили 817 детей. 60 процентов - под
ростки 15-16 лет, 30 процентов - четырнадцатилетние и 10 про
центов - ребята 17-18 лет. 

- Кого больше: мальчиков или девочек? 
- Поровну. 
- Почему подростки идут работать? 
- Большинство из-за денег. Половина ребят, которые к нам 

обращаются - дети из малообеспеченных семей. По статистике, 
37 процентов составляют дети из неполных семей, по четыре 
процента - опекаемые и сироты. Некоторые приходят в бук
вальном смысле за куском хлеба. Один мальчик очень ждал зар
платы, чтобы 120 рублей - так он рассчитал - потратить на 
всякие «вкусности». Но многие к нам приходят из колледжей, 
лицеев и даже вузов, то есть из вполне обеспеченных семей. Они 
не хотят сидеть на шее родителей, стараются проявить самосто
ятельность. Их уже не устраивает неквалифицированный труд, 
и общество могло бы продуктивнее использовать их возможно
сти. Но предприятия не идут детям навстречу. 

- Но все же есть предприятия, которые с вами сотрудничают? 
- Да, и большинство из них довольно нашими детьми. В ос

новном сформированные нами трудовые отряды мы направля
ем в муниципальные учреждения: детские сады, школы - по
мочь в благоустройстве и уборке территории. 

- Есть ребята, которые приходят к вам не первый раз? 
- Конечно, их очень много. Но вакантных мест меньше, чем 

желающих работать, поэтому приходиться выбирать. Мы учи
тываем какая у подростка семья, как работал до этого. Даем 
возможность заработать тем, кто еще не работал, чтобы не по
лучилось, что один трудился три месяца, а другой ни одного. 

Но «Мастерская» не единственное место, где можно найти 
работу. Например, ребята 12-13 лет трудятся на территории 
лесопарка в отрядах. Там они не только зарабатывают, но и 
участвуют в мероприятиях, посещают столовую. Многие мои 
знакомые девчонки на лето устраиваются в летние кафе офици
антками. Помимо зарплаты и чаевых они получают порцию ад
реналина: рискованное это дело - обслуживать подвыпивших 
клиентов. А еще можно продавать газеты и мыть машины, хотя 
не каждый на это решится. Но каждый выбирает работу по же
ланию и возможностям. 

Казалось бы, сколько возможностей у подростка заработать, 
и все-таки не так просто найти работу. Вот я и жду, когда до 
меня дойдет очередь, чтобы попробовать свои силы. 

Елена СТАРОСТИНА, 
выпускница Магнитогорского лицея. 

Китайцы построят нам 
небоскреб 
ПАРТНЁРСТВО 

Самый высокий небоскреб в России будут возводить 
китайские строители. 

Строительство начнется 1 ноября и продлится два года. Сто
имость работ, которые должна будет выполнить китайская ком
пания, оценивается в 58 миллионов долларов, а общая стоимость 
проекта составит 530 миллионов. Башня «А» комплекса «Феде
рация» высотой в 340 метров, насчитывающая 87 этажей, станет 
самым высоким зданием не только в России, но и в Европе. В 
целом комплекс будет представлять собой многоуровневый по
диум с двумя разновысотными башнями (во второй из них бу
дет 57 этажей). Большую часть займут элитные апартаменты. 
Кроме того, в здании будут располагаться отделения банков, 
гостиницы, кассы авиакомпаний, фитнес-центры, кафе, рестора
ны, магазины и выставочные залы. 

«Загадочные» либералы 
Перегибы в экономической политике торят путь в болото отставания 

Хорошо поговорили минув
шей зимой в Новосибирском 
академгородке участники со
вещания по вопросам разви
тия информационных техноло
гий в России. Душевно и оп
тимистично. О технопарках, 
особых экономических зонах. 
Все это давно назрело, отсту
пать дальше некуда, и, каза
лось, бизнесменам и ученым 
о с т а л о с ь , з а к а т а в р у к а в а , 
взяться за неотложное дело, 
помочь стране совершить ры
вок в ИТ-отрасли , а затем, 
глядишь, и в многострадаль
ной о б р а б а т ы в а ю щ е й про
м ы ш л е н н о с т и . П р е з и д е н т 
Владимир Путин, «освятив
ший» совещание своим учас
тием, объявил строительство 
технопарков национальной за
дачей. А министр информаци
онных технологий и связи Ле
онид Рейман склонял к орга
низаторским «подвигам» сооб
щениями о том, что в Индии и 
Китае за последние два деся
т и л е т и я И Т - о т р а с л и стали 
двигателем экономики. Реали
зация намеченной программы 
агрессивной государственной 
п о д д е р ж к и э т о й о т р а с л и , 
убеждал он, у нас тоже даст 
свой эффект - поможет уйти 
от сырьевой экономики и уд
воить ВВП. В результате даже 
были приняты некоторые кон
кретные решения о создании 
в стране технопарков. Но, 
у в ы , н а ч и н а ю т с б ы в а т ь с я 
ожидания скептиков, не раз
делявших избыточного опти
мизма по поводу итогов сове
щания. 

Чтобы особые экономичес
кие зоны «задышали», в них 
прежде надо «закачать» инве
стиции. А с этим у нашего 
правительства всегда было 
туго. Для финансирования со
здания в ОЭЗ необходимой ин
ф р а с т р у к т у р ы вполне сго 
дился бы и н в е с т и ц и о н н ы й 
фонд, который планируется 
сформировать при федераль
ном б ю д ж е т е - 2 0 0 6 за счет 
сверхдоходов от продажи не
фти. Но, как обычно, когда за
ходит речь о тратах на бед
ствующую из-за нехватки фи
нансовых «пожертвований» 
родную экономику, у грефов-
ско-кудринского либерально
го крыла в правительстве по
являются какие-то «свежие» 
идеи относительно использо

вания имеющихся средств, ста
вящие под сомнение возмож
ность таких трат. Положения о 
фонде еще нет, а разногласий 
среди чиновников по поводу 
его величины и механизмов ис
пользования более чем доста
точно. И потому не исключе
но, что он не успеет «созреть» 
в нужные сроки - его просто 
«заболтают». 

Заместитель главы Минэко
номразвития Андрей Шаронов 
в недавнем интервью «Извес
тиям» сказал, что инвестфонд 
должен тратиться на крупные 
проекты, которые реализуют
ся на принципах частно-госу
д а р с т в е н н о г о п а р т н е р с т в а . 

Главной проблемой 
страны остается 

нах производства, может быть, 
не прорывные, но принципи
ально новые для данного реги
она, позволяющие перепрофи
лировать предприятия и изме
нить образ жизни населения. За 
15 лет в такие зоны было вло
жено порядка 30 миллиардов 
фунтов стерлингов, в резуль
тате было создано порядка 60 
тысяч новых рабочих мест. И у 
нас, на Дальнем Востоке, кото
рый пока не самый развитый 
регион, мы надеемся привлечь 
инвесторов для организации 
крупных производств. 

Вот так . Г-н Ш а р о н о в не 
удостаивает Россию чести фи
нансировать ее ОЭЗ по «мето
ду» Великобритании,с актив
ным участием правительства. 
В лучшем случае - с привле
чением частных инвесторов, 
как в развивающихся странах. 

«НеДОВОСТреООВаННОСТЬ» П р и в с е х о б с т о я т е л ь с т в а х 

ее огромного 
промышленного 
потенциала 
Правда, оговорился тут же, 
пока нет однозначного опреде
ления, что такое частно-госу
дарственное партнерство. Из 
инвестфонда, по его словам, не 
предполагается финансиро
вать высокодоходные проекты 
- они должны реализовывать-
ся коммерческим сектором са
мостоятельно, однако убыточ
ные проекты также не попада
ют в сферу финансирования 
инвестфонда. В общем, надо 
что-нибудь «эдакое». А какое 
оно - «эдакое»? В рассужде
ниях по этому поводу время, 
глядишь, и уйдет. 

Весьма неоднозначное мне
ние высказывает г-н Шаронов 
и относительно финансирова
ния непосредственно особых 
экономических зон. 

- Мировой опыт показыва
ет, - говорит он, - что в разви
вающихся странах, таких как 
Индия и Китай, особые зоны 
используют для развития пе
редовых технологий на основе 
частных инвестиций. А в таких 
странах как Великобритания 
особые экономические зоны 
становятся инструментом раз
вития депрессивных террито
рий за счет государства. В Ве
ликобритании правительство 
создавало в шахтерских райо-

наши монетаристы остаются 
верны себе: какой бы фонд ни 
создавался, он должен быть 
«саркофагом» для средств , 
изъятых из экономики. Со сто
роны государства - либо ин

вестиции в убыточные проек
ты, либо никаких. Словом, ка
кой-то экономический идиотизм 
на грани маразма. Не создавать 
- разрушать мастера. 

И теперь вот имеем то, что 
имеем. Как полагает глава экс
пертного совета «Деловой Рос
сии» Антон Данилов-Данильян, 
увеличивается неконкурентос
пособность российской эконо
мики. 

- 80 процентов нашего экс
порта, - заявляет он, - сырье и 
продукты первичной перера
ботки. Мы ничего другого про
дать в достаточных объемах не 
можем, мы можем только чуть-
чуть «фонить» на разных рын
ках. И с внутреннего рынка 
наши товары вытесняются из-
за конкурентов из стран Азиат
ско-Тихоокеанского региона. 

А это значит, что главной 
п р о б л е м о й страны остается 
«недовостребованность» ее ог
ромного промышленного по
тенциала. В результате «усы
хает» и внутренний рынок ме
таллопродукции, российским 
металлургам приходится боль
ше прилагать усилий для поис
ка потребителей на мировом 
рынке, где политическая казу
истика зачастую теснит эконо
мические законы и интересы. И, 

стало оыть , ММК, который 
недавно пустил в эксплуата
цию новые мощности в сорто
вом производстве , придется 
преодолевать «лишние» труд
ности в реализации продукции. 
А он, между прочим, и без того 
поставляет на экспорт более 
половины своей продукции, 
тогда как у зарубежных метал
лургических компаний экспорт 
составляет 15-20 процентов. 

Но сколько же можно рос
сийским производителям, в 
том числе металлургам, бо

роться не только с конкурен
тами, но и с последствиями 
дурной политики высшего чи
новничьего «сословия»? Мы 
ведь и так, кажется, «приеха
ли» - дальше некуда. После
дние данные социологических 
опросов показали, что боль
шинство россиян уже не ис
ключают и у нас возможность 
«революции» вроде грузинс
кой, украинской или киргизс
кой. Более того, есть, судя по 
социологическим выкладкам, 
как достаточное количество 

желающих поучаствовать в 
подобного рода событиях, так 
и кандидаты на роль «руле
вых». А чтобы этого все-таки 
не произошло (даже с подачи 
наших «загадочных» либера
лов и при активном участии 
зарубежных «друзей»), не ме
шало бы положить конец ли
беральным перегибам в эконо
мической политике правитель
ства, которые торят стране 
путь в болото застоя и отста
вания. 

Александр ЮДИН. 

Он неудачных общественных экспериментов погибло больше 
людей, чем от естественно-научных - животных 

Эдуард СЕВРУС 

ТОП-300 крупнейших банков 
РЕЙТИНГ 

В рейтинг агентства «РосБизнесКонсал
тинг» «ТОП-300 крупнейших банков за 
5 месяцев 2005 года», опубликованный на 
прошлой неделе, вошли 5 региональных 
банков Челябинской области. 

В их числе ОАО «Кредит Урал Банк», 
замыкающий первую сотню банков, ОАО 
«Челиндбанк» -101-е место, ОАО «Челя-
бинвестбанк» - 129-е, ОАО «Банк «Снежин-
ский» - 207-е и ОАО КБ «Мечел - Банк» -
292-е место. 

Величина чистых активов (показатель, 
бравшийся за основу рейтинга) ОАО 
«Кредит Урал Банк» (Магнитогорск) на 
1 июня 2005 г. составила 8957,00 млн. руб., 

изменившись с начала года на 2,4 процента 
(показатель на 1 января 2005 г. - 9180,90 
млн. руб.). Ликвидные активы составляют 
на 1 июня 2005 г. 1537,20 млн. руб. Таким 
образом банк переместился с 91-го места в 
начале текущего года на 100-е. 

Чистые активы ОАО «Челиндбанк» по 
состоянию на 1 июня 2005 г. зафиксирова
ны в размере 8836,00 млн. руб. (на 
1 января 2005 г. - 7944,80 млн. руб.). 
Изменения составили 11,2 процента. 
Величина ликвидных активов на 1 июня 
2005 г. - 574,8 млн. руб. Позиции в 
рейтинге: с 99-й строчки в начале года на 
101 -ю в настоящее время. 

Чистые активы ОАО «Челябинвестбанк» 
по данным на 1 июня 2005 г. оцениваются в 

6437,70 млн. руб. (на начало года - 5734,80 
млн. руб.). Изменения составили 12,3 
процента. Величина ликвидных активов -
962,3 млн. руб. В рейтинге РБК банк 
поднялся со 133-го в начале 2005 г. на 129-е 
место. 

Чистые активы ОАО «Снежинский», 
увеличившись с начала года на 35,5 
процента, на 1 июня 2005 г. составили 
3140,20 млн. руб. (на 1 января 2005 г. -
2318,20 млн. руб.). Позиции в рейтинге: с 
257-го места в начале года на 207-е. 

ОАО «Мечел-Банк» прирастил чистые 
активы на 11,7 процента, к 1 июня текущего 
года они составили 1919,90 млн. руб. (1 января 
2005 г. - 1718,80). В результате банк занял в 
рейтинге 292-е место (в начале года - 312-е). 

Правила игры для малого бизнеса 
ЗАКОНОПРОЕКТ 

Чиновники намерены сделать обще
ства с ограниченной ответственностью 
самой привлекательной формой веде
ния бизнеса. Для этого они переписали 
закон об ООО - правила игры для ком
паний станут проще, а бумажной воло
киты будет меньше. Бизнесмены доволь
ны, но для того, чтобы сократить из
держки, всем действующим ООО че
рез год придется идти на перерегистра
цию, пишет столичная газета «Ведомо
сти». 

Правительство одобрило поправки в 
закон об ООО и о госрегистрации юр-
лиц, которые Минэкономразвития лоб
бировало в течение двух с лишним лет. 
«Цель поправок- сделать ООО «самой 
привлекательной» формой хозяйство
вания, избавив предпринимателей от 
лишних бюрократических процедур», 
- объясняет замруководителя департа
мента корпоративного управления 

Минэкономразвития Церен Церенов. 
ООО и сейчас лидирует среди дру

гих форм предпринимательской дея
тельности. Из 1,7 миллиона коммерчес
ких организаций, зарегистрированных 
в стране, 1,36 миллиона - это общества 
с ограниченной ответственностью. 
«Особенно популярна эта форма веде
ния бизнеса среди малых и средних ком
паний, поскольку ООО дает участни
кам возможность более гибко регули
ровать свои отношения», - объясняет 
другой сотрудник Минэкономразви
тия. «В отличие от акционерных об
ществ, которые обязаны регистриро
вать все выпуски акций, ООО регист
рировать доли участия не надо, а зна
чит, можно, например, «просто и нефор
мально» увеличить уставный капитал», 
- говорит чиновник. 

«Но и у участников ООО есть нема
ло «лишних» издержек, которые можно 
минимизировать», - говорит Церенов. 
В перечень учредительных документов 
ООО входит не только устав, но и уч

редительный договор, который во мно
гих случаях дублирует его. Например, 
в обоих указываются размер уставно
го капитала и доли каждого участника. 
Чиновники решили считать учредитель
ным документом один устав. «Очень 
хорошая новость», - радуется генди
ректор ООО «Технология-Сервис» 
Алексей Елькиц. Сейчас при общении с 
банкирами, налоговиками или для уча
стия в конкурсе компаниям часто надо 
предоставлять нотариальные копии уч
редительных документов. «Заверять 
надо каждый лист, а это 100 руб., - рас
сказывает бизнесмен. - Вроде бы ме
лочь, но за год таких расходов набегает 
на круглую сумму». К тому же закон 
требует постоянно менять учредитель
ный договор при каждом изменении 
устава, а регламенты их изменения раз
ные. «А это - благодатная почва для 
корпоративных конфликтов, издержки 
на которые трудно даже подсчитать», -
говорит гендиректор ООО «Инторп» 
Алина Губанова. 

Поправки упрощают процедуру вы
хода из ООО. Пока что другие участ
ники обязаны выкупить долю того, кто 
решил покинуть общество. По замыс
лу чиновников эта обязанность останет
ся только в особых случаях - напри
мер, когда по уставу общества уступка 
доли третьим лицам запрещена. Зако
нопроект упрощает порядок оплаты 
долей в уставном капитале, если один 
из участников по какой-то причине не 
внес деньги за свою долю. 

Правда, для того чтобы сэкономить, 
компаниям придется сначала раскоше
литься. Новые правила, если их одоб
рит Госдума, вступят в силу 1 января 
2006 года. А до 1 июля 2006 года всем 
действующим ООО придется перере
гистрироваться. Госпошлина за регис
трацию юридического лица составляет 
2000 рублей. Коммерческие фирмы, 
судя по их открытым предложениям, 
берут за помощь в перерегистрации в 
столицах 200-300 долларов и около 
2000-3000 рублей в регионах. «Из-за 

массовой регистрации цены вряд ли 
поднимутся», - говорит Дмитрий Сте
панов из адвокатской компании «Юков, 
Хренов и партнеры», - а затраты на 
поддержание двух учредительных до
кументов в любом случае больше. В 
Федеральной налоговой службе не ви
дят проблемы в том, что почти полтора 
миллиона компаний разом придут по
лучать новые свидетельства. «Мы су
мели отладить регистрацию юрлиц по 
системе «одного окна», где все проис
ходит в заявительном порядке в мини
мальные сроки», - утверждает сотруд
ник ведомства. «Зато перерегистрация 
даст шанс выявить среди ООО липо
вые фирмы, которых могут быть и де
сятки, и сотни», - доволен председатель 
думского комитета по собственности 
Виктор Плескачевский. По его мнению, 
Дума поддержит законопроект, но вне
сет в него нормы, которые упростят 
преобразование АО в ООО. «В нашей 
экономике переизбыток АО», - не воз
ражает чиновник Минэкономразвития. 

Молдавия тянется 
к Магнитке 
визиты 

М а г н и т о г о р с к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й комбинат по
сетила д е л е г а ц и я М о л д а в с к о г о м е т а л л у р г и ч е с к о 
го завода . 

Цель визита - познакомиться с опытом Магнитки в построе
нии единой корпоративной информационной системы (КИС). В 
составе делегации - руководители подразделений СЗАО «ММЗ», 
ответственных за информационные технологии, экономический 
анализ и планирование, финансы. 

В настоящее время на Молдавском металлургическом заводе 
внедрено несколько информационных модулей на базе программ
ного комплекса Oracle E-Busines Suite. Поэтому у молдавских 
коллег вызывает большой интерес опыт ММК по внедрению 
интегрированной КИС, охватывающей практически все области 
хозяйственной деятельности предприятия, начиная от финансов, 
закупок и сбыта и заканчивая управлением персонала. Всего на 
комбинате работает 36 модулей по 11 -ти функциональным на
правлениям. 

Магнитка стала первым предприятием в металлургической 
отрасли России, которое в полном объеме внедрило такую систе
му, созданную на базе программных продуктов Oracle. Инвести
ции в реализацию проекта превысили 20 миллионов долларов. 

В течение двух дней гости провели переговоры со специалис
тами комбината по различным модулям КИС, таким как «Финан
сы», «Продажи», «Производство» и др. 

Молдавский металлургический завод расположен в городе 
Рыбница (Республика Молдова). Он вошел в строй в 1985 году. 
В прошлом году на заводе выпущено чуть более 1 миллиона 
тонн стали. Завод специализируется на выпуске непрерывно-
литой стальной заготовки, мелкосортного проката, катанки и дру
гой продукции, сообщает управление информации и обществен
ных связей ОАО «ММК». 

Проект Росселя 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Евразхолдинг должен рассмотреть проект строитель
ства металлургического комбината в Алапаевском 
районе», - заявил на состоявшейся в Екатеринбурге 
пресс-конференции губернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель. 

Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора и президента 
«Евраза» Александра Абрамова. 

«Это очень большой проект, на который я склоняю Евразхол
динг. В советские времена такой проект стоил 53 миллиона дол
ларов», - отметил губернатор. 

По словам Росселя, проект является выгодным, поскольку 
около потенциальной строительной площадки находится подстан
ция, которая в состоянии обеспечить все необходимое для рабо
ты предприятия. Кроме того, желание построить свой метал
лургический комбинат на этом же месте изъявил Китай. 
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Молочные реки, 
сметанные берега 
Дает корова молоко. А дальше с ним столько всякого происходит, 
пока окажется оно на столе потребителя... 

И в каком только виде ни 
предстает молоко перед нами: и 
сливки, и кефир, и ряженка, и 
варенец, и сметана, и масло. А 
какое изобилие йогуртов! Раз
личные творожки, сырки, тво
рог, сыры на любой вкус... 

Есть в нашем городе чело
век, который чаще других не 
только любуется всем «молоч
ным превращением», но и про
бует это «многообразие» - ра
бота такая. Галина ЛАПТО-
ВА - эксперт по молочной и 
м а с л о - ж и р о 
вой продукции 
г о р о д с к о г о 
органа по сер-
т и ф и к а ц и и 
п р о д у к ц и и и 
услуг. Окончив 
В о р о н е ж с к и й 
технологичес 
кий институт , 
молодым специ
алистом приеха
ла в 1977 году 
на Челябинский хладокомбинат. 
Работала сначала мастером, за
тем - заместителем начальника 
цеха по производству мороже
ного. Потом судьба распоря
дилась так, что вместе с семьей 
Галина Петровна переехала в 
Магнитогорск. Более 25 лет 
живет в нашем городе. Труди
лась старшим технологом на 
Магнитогорском хладокомби
нате. Последние 10 лет работа
ет в организации, которая под
тверждает безопасность и ка
чество продуктов питания и 
услуг. 

- Галина Петровна, можно 
сказать, что за последнее де
сятилетие в отрасли про
изошли кардинальные изме
нения? 

- Конечно! Постоянно появ
ляются новые технологии, ре
цептура и как следствие - стре
мительное расширение ассор
тимента. Еще совсем недавно о 
многих товарах промышленной 
переработки молока узнавали 
только из зарубежной литера
туры, а сейчас с введением раз
личных заквасок, добавок прак
тически ежемесячно в мировой 
молочно-перерабатывающей 
промышленности появляется 
что-то новое. 

- Расширение ассортимен
та - явление, конечно, отрад
ное. А как с качеством про
дукции? 

- Нет поводов утверждать, 
что качество сильно снизилось. 
Правда, некоторые производи
тели стремятся выпускать то
вары с длительным сроком хра
нения, но это не относится к 
местным производителям. 

- Раз увеличивается срок 
хранения, значит, возникает 

Доверять надо 
крупным 
предприятиям, 
производителям 
с именем, 
специализиро
ванным заводам 

вопрос о «натуральности» про
дукта? 

- Вопросов по этому поводу 
много, вы правы. Совсем недав
но не было разговоров о нату
ральности продукции . Если 
было написано «Сливочное мас
ло», то все знали - этот продукт 
произведен из молока. А сейчас 
сплошь и рядом в сливочном 
масле мы определяем различные 
добавки. Такая ситуация и с мо
лочными продуктами. Именно 
поэтому вводят новые ГОСТы: 

«Продукты молоч
ные и молокосодер-
жащие» и «Продук
ты маслоделия и сы
роделия», в кото
рых четко разделе
ны понятия, пропи
саны допустимые в 
продуктах ингреди
енты, термины и оп
ределения. 

- Кто из произво
дителей молочной 

и масло-жировой продукции 
более требователен к качеству 
своего товара? 

- Считаю, что качество про
дукции местных производителей 
высокое. Наш гигант, городской 
молочный комбинат (ГМК), име
ет огромную лабораторию и 
очень опытные кадры. Здесь де
лают почти все анализы, кото
рые нормируются соответству
ющими документами. На ГМК 
соблюдают периодичность лабо
раторных испытаний. Хорошая 
лаборатория у второго по мас
штабу предприятия отрасли, 
филиала Южно-Уральского мо
локозавода, о нем мы часто по 
привычке говорим - МОСовс-
кий завод. Здесь делают и физи
ко-химические, и микробиологи
ческие анализы. Поставляет в го
род продукцию ООО «Сель-
молзавод» из Наровчатки. Это 
предприятие имеет аттестован
ную лабораторию со всем необ
ходимым оборудованием и вы
сококлассными специалистами. 
Самое старое предприятие, по
ставляющее молочную продук
цию в Магнитогорск, находится 
в Верхнеуральске. Это стабиль
ное производство со сложивши
мися традициями, лаборатори
ей, прекрасными специалистами. 
На заводе постоянно работают 
над расширением ассортимента 
и всегда стараются удивить го
рожан хорошим новшеством. 
Здесь используют очень мало 
добавок и выпускают «более 
натуральную» продукцию. 

- Это крупные предприятия. 
А каково участие малых и сред
них предпринимателей в «мо
лочном» бизнесе? 

- Малые предприятия уходят 
из отрасли. Единственный, кто 

еще держится. - Корсакбаев, но 
он выпускает только кумыс. Есть 
еще ООО «Красный Урал», где 
сами выращивают скот, сами доят, 
сами фасуют. Но объемы произ
водства на предприятии неболь
шие, 2 - 3 тонны в смену. Для 
Магнитогорска - капля в море. 

- Так много мы потребляем 
молочной продукции? 

-Судитесами . Гормолкомби-
нат в смену выпускает около 40 
тонн молочной продукции, фи
лиал Южно-Уральского молоч
ного завода - около 18 тонн, по 
5-6 тонн - Сельмолзавод и Вер
хнеуральский завод. К этому 
надо добавить продукцию, по
с т у п и в ш у ю в город от рос 
сийских производителей,стран 
дальнего и ближнего зарубежья. 
Получается солидная цифра. 

- Качество привозной про
дукции соответствует всем 
нормативным требованиям? В 
«Магнитогорском металле» 
26 апреля опубликован мате
риал «Проверили - употреб
лять опасно». Наши читате
ли узнали, что мониторинг, 
проведенный пищевой лабо
раторией МЦСМ, выявил 100-
процентный брак в образцах 
молочной продукции рознич
ной торговли. В глазирован
ных сырках обнаружены ки
шечные палочки. Что про
изошло после того, как о во
пиющих нарушениях стало 
известно всем? Были провере
ны условия производства , 
транспортировки, торговли? 
Вас, как специалиста, привле
кали к работе для устранения 
недостатков властные струк
туры, контрольно-надзорные 
органы, отдел по борьбе с пра
вонарушениями на потреби
тельском рынке? Что сдела
ли с сырками, в которых обна
ружили кишечные палочки, -
уничтожили, отправили про
изводителям? Были наказаны 
те, кто допустил на прилавки 
города опасную продукцию? 
Приостановлено действие ли
цензии, закрыты торговые 
точки? Предприниматели как 
таблицу умножения выучили 
условия и сроки хранения?.. 

- Меня не привлекали. О том, 
как и кто устранял недостатки 
знаю только постольку-посколь-
ку. Некоторые из названных в 
публикации нарушителей прино
сили на дополнительные испыта
ния к нам свою продукцию. Но 
устранены недостатки или нет, 
что стало с забракованной про
дукцией, был ли кто-то привле
чен к ответственности, мне неиз
вестно. Потребителям советую 
доверять местным производите
лям. И еще - не стоит покупать 
молочные продукты с длитель

ным сроком хранения, привезен
ные издалека. 

- А как же «заморский» про
дукт? В Магнитогорске много 
импортных продовольствен
ных товаров. Какому произво
дителю отдать предпочтение? 

- Я могла бы ответить на ваш 
вопрос, если бы в городе был 
введен входной контроль. Но так 
как такой процедуры у нас нет, 
могу только сказать о сливочном 
масле из Голландии и Новой Зе
ландии, с которым мы работали. 
Мы проверяли целую партию, 
очень хороший состав. А вот раз
личные йогурты доверия не вы
зывают. В них очень много все
возможных добавок: красителей, 
ароматизаторов, подсластителей, 
синтетических и химических со
единений. После употребления 
таких продуктов очень часто 
бывают аллергические реакции. 

- В последнее время появи
лись продукты с различными 
добавками. Все соблюдают нор
мативные требования, добав
ляя йод, селен и другие «по
лезности»? Сейчас производи
тели сами разрабатывают тех
нические условия, которые 
являются обязательными для 
исполнения на отдельном за
воде или комбинате... 

- Ситуация здесь такая. Если 
производитель решил вырабаты
вать продукцию с добавками, то 
он должен руководствоваться 
нормативными документами, ут
вержденными Минздравом. Не 
все пищевые добавки, разрешен
ные к применению в разных стра

нах, можно применять в России. 
Но все ингредиенты, которые 
разрешено применять в пище
вой промышленности, в том чис
ле и молочной, строго нормиру
ются и утверждаются соответ
ствующими органами. 

- Есть какие-то «рецепты» 
для потребителей: как не по
пасться на «рекламную удоч
ку»; как понять, что действи
тельно полезно; как уберечь 
своих родных и себя от неже
лательных последствий нови
нок рынка? 

- Надо внимательно читать 
маркировку. Посмотрите, где 
произведен продукт. Если ука
зано совместное предприятие в 
какой-то деревеньке, в каком-то 
районе сельской области, заду
майтесь кто там работает? Ста
ренькие дедушки и бабушки на 
допотопном оборудовании? Мо
лодежи в деревнях практически 
не осталось, а современное про
изводство требует знаний, кото
рых нет у людей преклонного 
возраста... Доверять надо круп
ным предприятиям, производи
телям с именем, специализиро
ванным заводам. Изучайте состав 
продукта. Консультация про
давца, конечно, важна при выбо
ре товара, но все-таки доверяй
те больше себе, своим знаниям. 
Для продавца главное - продать 
продукцию, ему за это платят. 
Кроме того, вкусы продавца 
могут не совпадать с вашими. 
Одни любят пожирнее, другие -
попостнее, одни любят соленое 
- у других при употреблении 

этих же продуктов обостряют
ся хронические заболевания... 

Внимание должно быть на
правлено на состав продукта. Не 
должно быть в составе сливоч
ного масла растительных жиров, 
только молочный. Сейчас пище
вая лаборатория ФГУ МЦСМ 
делает анализы по определению 
добавок в жировые продукты. 
Если у кого-то есть сомнения в 
качестве товара, звоните по те
лефонам 35-97-23,41-19-19, спе
циалисты помогут найти ответы 
на вопросы. 

Обязательно обращайте вни
мание на вес расфасованной про
дукции. Производитель очень 
часто уменьшает вес при фасов
ке, оставляя цену прежней. Мы 
привыкли, что сгущенку фасу
ют по 400 граммов, а теперь в 
такой же баночке - 375. Вместо 
200 граммов в пачке масла час
то 180. Каждая хозяйка хочет 
сэкономить, увидев товар на 5 0 -
70 копеек дешевле, приобрета
ет, не глядя, радуясь удачной 
покупке, а потом - сплошные 
огорчения. 

И последнее. Не покупайте 
молочные и масложировые про
дукты помногу. Сохраните мар
кировку и чек, запишите прямо 
на этикетке, где приобрели то
вар, распробуйте продукт. По
нравилось - всегда можно ку
пить еще. Не думайте, что тако
го товара больше не будет, вы
бор очень большой. Не жалейте 
время на поиски «своего» про
изводителя, поставщика, про
давца. 

Не вся косметика - лекарство 
МАРКИРОВКА 

- Очень часто на упаковке косметических средств указано, 
что в составе содержатся лекарственные компоненты. Иногда 
даже стоит номер ГОСТА и знак сертификации. Можно быть 
уверенной, что обещанный лечебный эффект гарантирован? 

Ирина СЕДЕНКО. 
На вопрос читательницы отвечает Надежда СЕРЕДНЯКО-

ВА, эксперт, начальник лаборатории испытаний парфюмер
но-косметической продукции, кандидат биологических 
наук (Москва): 

- Косметические средства продают в парфюмерных магази
нах, различных отделах в розничной торговле, в аптеках. Это 
нередко вводит потребителей в заблуждение относительно их 
лечебного действия. 

Надо помнить, что свидетельством лечебной эффективности 
препарата является его регистрация в Министерстве здравоох
ранения и социального развития РФ (МЗСР РФ). На упаковке 
фармпрепарата должны быть указаны регистрационный номер, 
процент активного компонента, показания к применению. Сред
ства лечебной косметики должны продавать только в аптеках и 
только там их следует приобретать. 

Указание ГОСТа или ТУ на упаковке, отсутствие регистраци
онного номера МЗСР РФ свидетельствуют, что перед вами не 
фармпрепарат, а косметическое средство. Сертификация под
тверждает, что оно безопасно. Факт использования в составе 
препарата полезных лекарственных веществ сам по себе не озна
чает его лечебного действия. 

А вот мнение Татьяны МАЯЦКОЙ, директора НИИ «Кос
метология», президента некоммерческого партнерства «Пар
фюмерно-косметическая палата» (Москва): 

- В отрасли царит полный хаос: нет четкого деления на меди
цинские и косметические препараты. Одно дело - косметическая 
маска из ромашки, другое - из биоактивных, клеточных, хими
ческих компонентов. 

Все косметические средства делятся на четыре группы: про
фессиональные, аптечные, масс-маркет (для массового потреби
теля) и селективные (дорогие, элитные). 

Некоторые недобросовестные производители, не желая ре
гистрировать медицинский препарат, заявляют его как кос
метический. Покупателям надо не стесняться внимательно 
изучать маркировку того товара, который они намереваются 
купить. 

Обманывать людей тем опасно, что в конце концов 
начинаешь обманывать себя. Элеонора ДУЗЕ 

Снесла курочка яичко. 

«Скока вешать в граммах?» 
ОБМАН 

Вы думаете , этот вопрос стал актуальным в XXI 
веке? Ничего подобного! Еще в книге «Притчи Соло
моновы» сказано: неверные весы - мерзость перед 
Господом, но правильный вес угоден ему. 

Во все времена вождей, императоров, царей существовали спе
циальные указы по борьбе с обвешиванием и обмериванием. Ка
рательные меры применялись к недобросовестным торговцам 
весьма серьезные - от вырывания ноздрей при Иване Грозном до 
ссылки в Сибирь во времена Петра I. Советское государство тоже 
серьезно относилось к этому - достаточно вспомнить о том, что в 
1936 году Палата мер и весов входила в систему НКВД.. . 

В постсоветские времена мера ответственности за обвес при
няла стыдливый характер. Об этом мы судим по нашим рынкам. 
Иногда создается впечатление, что продавцы с помощью весоиз
мерительной техники задаются одной целью - обмануть нас. И 
надо сказать, они весьма преуспели. Вот лишь некоторые из все
го многообразия ухищрений: точеные гири с уменьшенной мас
сой, весы с неправильной регулировкой, магниты под чашкой... 
Причем методы обвеса все время совершенствуются. Поэтому 
рядовому покупателю ничего не остается, как повышать свою 
информированность: чем она выше, тем дешевле будут обхо
диться покупки. 

Итак, процесс взвешивания состоит их трех элементов: метода 
взвешивания, средства измерения массы (весов), оператора (про
давца). «Смухлевать» может каждый элемент. Метод взвешива
ния и конструкция весов определяются ГОСТом 29329-92 «Тех
нические условия. Весы для статистического взвешивания». Весы 
проверяют в установленном порядке периодически раз в год и 
после каждого ремонта. После проведения поверки на весы на
вешивают пломбу, выписывают паспорт с отметкой о поверке и 
клеймом поверителя. Если весы имеют странный вид - не покра
шены, разбито стекло, отсутствует пломба - это первый при
знак того, что они «накручены» в пользу продавца. Однако об
мануть можно и на верных весах - в науке это называется «ошиб
ка оператора». При взвешивании на электронных весах нужно 
следить за правильностью подсчета стоимости товара. 

Если взвешивание происходит при помощи гирь, то следует 
обратить внимание на их внешний вид. На нормальной гире не 
должно быть отверстий, дополнительных полостей, признаков 
механической обработки (точения, пиления). 

И, пожалуй, самый главный момент - нужно следить за рука
ми продавца. Он не должен делать «лишних» движений. Сомне
ния в правильности указанного веса можно развеять, взвесив 
еще раз товар на контрольных весах, которые обязательно дол
жны быть на каждом рынке. 

Самая действенная мера не быть обманутым - ничего не поку
пать у продавцов, которые не вызывают у вас доверия по ука
занным выше или каким-либо другим причинам. Помните, ваша 
бдительность - один из источников вашего благосостояния. 

И по заявкам тоже 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Нормативно-техническая документация. Согласи
тесь, не очень поэтично звучит. 

- А так и должно быть, - улыбается начальник отдела инфор
мации ФГУ Магнитогорский центр стандартизации и метроло
гии Н. Колпакова. - У нас все строго! Помните: алгеброй гармо
нию проверю... 

Справочно-информационный фонд ЦСМ является наиболее 
полным в Магнитогорске и насчитывает свыше 20 тысяч доку
ментов, среди которых межгосударственные (ГОСТ) и государ
ственные (ГОСТ Р) стандарты. 

- Хочу подчеркнуть, - продолжает Нина Александровна, -
что наша организация является единственной в городе, имею
щей право распространять нормативные документы, издавае
мые Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии в качестве официальных. У нас ведется учет 
продукции, выпускаемой по техническим условиям предприя
тиями Магнитогорска и близлежащих сельскохозяйственных 
районов. Сотрудники отдела постоянно обновляют норматив
ную документацию, по заявкам обеспечивают необходимыми 
сведениями предприятия и организации. Кроме того, в фонде 
имеется множество журналов, освещающих проблемы стандар
тизации, метрологии, сертификации, качества продукции и ус
луг. «Стандарты и качество», «Вестник технического регулиро
вания», «Главный метролог» и другие средства массовой ин
формации всегда к услугам производителей и потребителей. 
Благодаря наличию полной нормативной базы МЦСМ оказы
вает инженерные услуги, в том числе по консультированию и 
разработке технических условий. 

В деловом мире информация имеет огромную ценность. Ее 
надо эффективно использовать, пополнять, обновлять. Это по
нимают руководители и специалисты города, индивидуальные 
предприниматели, студенты вузов. Именно потому с каждым 
днем все больше посетителей в отделе информации ФГУ МЦСМ. 

Двоечницы за прилавком 
ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ 

Вчера пришел в магазин «Мост». В отделе, над кото
рым написано «ЧП Русова, ЧП Саламатин» и стоит 
№ 1, купил четыре котлеты по 5-80. С меня взяли 23-
70, а надо 23-20. 

А в отделе, над которым написано «ЧП Шалесеева» и стоит № 5, 
купил сосиски. На весах цена - 48-40. С 50 рублей дают сдачу 1-50. 

Пошел за сладостями. Там вообще на 1-20 обсчитали. Это в 
отделе, третьем по счету от двери - ни фамилии продавца, ни 
номера, ни указано. 

Вот я и думаю - зачем берут на работу таких людей, которые 
считать не умеют? Только позорят свою организацию. Вон им какое 
место для работы построили, красота! Тут уж стараться надо, соот
ветствовать, так сказать. А получается - просто двоечницы! 

Виктор ЗАЙЧЕНКО, ветеран труда. 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

- Купил яйца, дома стал яични
цу готовить. А там, мама род
ная: какие-то сгустки красные и 
черные! Жена ругается. А я ей 
говорю: не я эти яйца снес, а ку
рица, на нее кричать надо! Но 
если серьезно, то почему наяйцах 
нет даты «вытгка»? Какой у них 
срок хранения? Что значит, если 
черные или красные сгустки в 
яйце? Может, это цыплята и мы 
зря расстроились - получилась бы 
яичница с мясом... 

В. СИДОРКИН. 

На вопрос нашего читателя 
отвечает руководитель органа 
по сертификации продукции и 
услуг Рафига ШАФИГУЛИНА: 

- Куриные яйца, которые по
ступают в продажу, бывают ди
етические и столовые. Диетичес
кие хранятся не более семи су
ток, столовые от восьми до 25 
суток при температуре от 0 до 
20°С. Вся продукция в рознич
ной сети должна быть маркиро
вана, яйца в том числе. Их мар
кируют методом штемпелевания 
или напыления, обеспечивая чет

кость нанесенных символов. На 
диетических яйцах указывают 
вид продукции (ставят букву 
«Д»), категорию и дату сорти
ровки (число и месяц), на столо
вых - вид яиц (ставят букву 
«С») и категорию; дата сорти
ровки не наносится. 

Яйца бывают пяти категорий: 
высшая - В (масса одного яйца -
75 г и выще), отборная - О (мас
са одного яйца от 65 до 74,9 г), 
первая - 1 (масса одного яйца от 
55 до 64,9 г), вторая - 2 (масса 
яйца от 45 до 54,9 г), третья - 3 
(масса яйца от 35 до 44,9 г). 

Если яйца упакованы в потре
бительскую тару (уложены в 
коробочки по несколько штук и 
их отпускают потребителю вме
сте с тарой), то на ней должна 
быть нанесена маркировка с ука
занием названия и местонахож
дения производителя (юриди
ческий адрес); наименования 
продукта, его вида и категории; 
даты сортировки; срока годнос
ти и условий хранения; пищевой 
ценности продукта; обозначения 
стандарта (ГОСТ или ТУ); ин
формации о сертификации. В та
ком случае можно не наносить 
маркировку на каждое яйцо, но 

этикетка при этом должна раз
мещаться таким способом, что
бы при вскрытии коробочки 
разрывалась. 

Если яйца поступили в роз
ничную сеть в коробках, то мар
кировка наносится на торцевую 
сторону упаковки. На диетичес
кое яйцо наносится вид, катего
рия, дата сортировки, а на сто
ловое - вид и категория. Напри
мер, на яйцо нанесено - Д, О, 
15.07. Значит перед вами яйцо 
диетическое, отборное, сорти
рованное 15 июля. 

Свежее яйцо не содержит в 
себе микроорганизмов и явля
ется стерильным продуктом. 
Стерильность при соответству
ющих условиях хранения (от 
минус 2°С до 0°С) может сохра
няться длительное время. Защи
та от проникновения микроор
ганизмов обеспечивается скор
лупой, подскорлупными обо
лочками, а также тонкой плен
кой на скорлупе, которая назы
вается кутикула. Поэтому яйца, 
предназначенные для длитель
ного хранения, не рекомендует
ся мыть, чтобы не нарушить за
щитный слой. Кроме того, бе
лок свежего яйца обладает наи

более сильным бактерицидным 
действием - способностью уби
вать многие микроорганизмы, 
особенно плесневелые грибы и 
дрожжи. 

Если условия хранения нару
шаются, то через 5-6 дней в яйцо 
проникают бактерии, которые 
находятся на поверхности яйца 
или во внешней среде и начина
ют разлагать составные части 
яйца. Так, например, при размно
жении чудесной палочки - так 
называется гнилостный микро
организм, или розового микро
кокка, а также некоторых дрож
жей и плесневелых грибов, об
разующих красный пигмент, со
держимое яйца приобретает крас
ный оттенок, белок становится 
разжиженным или вязким. Такое 
изменение продукта называется 
красная или розовая гниль. 

При размножении в яйце ки
шечной палочки, протея, неко
торых бактерий и гнилостных 
микробов содержимое яйца ста
новится черного, мутного цве
та. Такое яйцо не просвечива
ется при о в о с к о п и р о в а н и и . 
Хочу напомнить продавцам, что 
овоскоп - прибор для провер
ки свежести яиц - должен нахо-
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дится в месте реализации дан
ного товара. 

В результате размножения 
гнилостных бацилл (микрококк 
розовый, стафилококк золотис
тый) желток приобретает свет
ло-желтый цвет. В результате 
разрушения желточной оболоч
ки происходит перемешивание 
белка с желтком и образование 
Однородной, жидкой, мутной 
массы. При овоскопировании 
такое яйцо тоже не просвечива
ется. Порчу яиц, вызываемую 
гнилостными бактериями, при 
которой они не просвечиваются 
при овоскопировании, называют 
тумак бактериальный (черная 
гниль). Кроме гнилостных бак
терий в яйцах могут размножать
ся плесневые грибы и туберку
лезные палочки, которые обра
зуют колонии в виде окрашен
ных пятен. Когда подскорлупная 
оболочка сплошь покрыта коло
ниями плесневелых грибов, бе
лок и желток смешаны, яйцо не 
просвечивается при овоскопиро
вании, порок называют тумак 
плесневелый. Конечно, яйца с 
такими признаками употреблять 
в пищу нельзя. Их нельзя ис
пользовать ни в каком виде - ни 

варить, ни жарить, ни добавлять 
в домашнее тесто. Так что, Вик
тор Павлович, ваши надежды на 
«яичницу с мясом» в данном слу
чае не оправданы. 

Замечательно, что вы - чело
век с юмором. Но, чтобы не огор
чать жену и не тратить деньги 
впустую, посоветую вам в сле
дующий раз, прежде чем распла
чиваться за товар, проверить 
яйца на овоскопе. Сделать «про
верку» достаточно просто. Надо 
положить в верхнюю часть при
бора вашу покупку, а внизу, под 
яйцами, включить лампочку. 
Если яйца пропускают свет, про
зрачны, значит, они свежие, если 
нет - не стоит рисковать. Можно 
дома еще раз убедиться, что при
обретенный товар качественный. 
Надо налить в кастрюлю холод
ной воды из-под крана и опус
тить туда яйца. Если они всплы
ли, значит, эти яйца употреблять 
в пищу нельзя. Их надо вернуть 
по месту приобретения и сооб^ 
щить о наличии в розничной тор
говле опасного продукта адми
нистрации магазина, инспектиру
ющим и контрольно-надзорным 
организациям по телефонам: 
41-19-19, 24-54-16. 
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Текут денежки 
в далекое зарубежье 
РЫНОК 

Российские автолюбители предпочитают продукцию 
западного автопрома. В цифрах этого предпочтения по
ка не видно - за первое полугодие 2005 года продано 
около 230 тысяч иномарок и чуть больше 500 тысяч 
наших авто. Но в деньгах разрыв продолжает сокра
щаться. 

По данным вездесущей Федеральной службы государственной 
статистики России (Росстат), в стране в первом полугодии сокра
тилось производство легковых автомобилей. Вроде бы не так уж и 
намного - всего на 6,5 процента по сравнению с аналогичным пери
одом года прошлого. Однако тенденция для отечественных авто
производителей наметилась нехорошая. 

Мало того, что на детища родной автомобильной мысли поса
дить рядового россиянина становится все труднее, так он еще и 
стал куда более разборчивым. Таким разборчивым, что предпочи
тает теперь не просто иномарки, но еще и элитные, подчас штучные 
экземпляры. О перекосах российского спроса спорить можно дол
го. В самом деле - в стране, где около половины населения живет 
ниже уровня бедности, спрос на суперкары бьет мировые рекорды. 
Один аналитик как-то заметил: «Нам даже уровня Китая долго еще 
не добиться. Там элита на «Порше-Бокстерах» и «бентли» не ездит, 
хотя страна развивается бешеными темпами. И не потому, что денег 
нет - в Китае полно своих и миллионеров, и миллиардеров. Просто 
у них есть нечто большее - патриотизм, чувство ответственности и 
совести перед своим народом, наконец...» 

Нашим же нуворишам все нипочем - за те же полгода объем 
продаж «Феррари Мазератти» подскочил на 500 (!) процентов, 
«бентли» - на 260, «ягуаров» - на 100. Мало того, чтобы получить 
заветный экземпляр, наши богачи с готовностью выстраиваются в 
очереди, тянутся которые от полугода. А особо нетерпеливые го
товы выкладывать менеджерам элитных автосалонов по 500 долла
ров в день (!), лишь бы приблизить осуществление своей мечты. А 
заодно оставить с носом коллегу-миллионера. И хоть в количес
твенном выражении все это выглядит не столь внушительно (72, 
140 и 179 соответственно), в цене расклад получается совсем дру
гой. Скажем, один проданный «бентли» стоит столько, сколько 
примерно50 (!) рядовых вазовских произведений. О том, сколько 
«Жигулей» может «влезть» в стоимость одного только «порше» 
или «феррари», вообще лучше помолчать. 

Вот и текут денежки в далекое для большинства из нас зарубежье. 
А что делать - нефтяной фонтан бьет, цена на нефть растет, словно на 
дрожжах. Одна проблема - «у трубы» места всем не хватает, зато те, 
кто возле нее давно и успешно уселся, стригут купоны вовсю: «Один 
раз живем, граждане!» Нам бы их проблемы... 

К выхлопам начнут 
придираться 
КОНЦЕПЦИЯ 

«Министерство промышленности и энергетики ут
вердило план воплощения в жизнь концепции раз
вития отечественного автопрома на ближайшие три 
года», - пишут «Новые Известия». Задача - вывес
ти сделанные в России машины на мировой рынок. 

Правда, скорее всего, речь пойдет не о «Жигулях» и «Вол
гах», а о произведенных в России иномарках. Правительство, 
наконец, определилось, что делать с нашим автопромом. В пла
нах - введение экологических стандартов в отрасли. Уже с нача
ла 2006 года вступят в силу более жесткие требования к авто
мобильным выхлопам, а впоследствии доберутся и до стандар
тов качества топлива. Похоже на то, что поддерживать отрасль 
в ущерб потребителям больше не будут. Кстати, и за счет высо
ких пошлин на иномарки. 

Одной из главных составляющих нового плана станет сниже
ние ввозных пошлин на иностранные комплектующие. Для оте
чественных автопроизводителей послабления тоже есть, но они 
не так масштабны. В частности, предполагается упростить про
цедуру налоговых вычетов для капитальных вложений и экс
портных операций, а также включать в затраты научно-иссле
довательские работы, не давшие положительных результатов. 

Дизель навсегда 
ЛИДЕРЫ 

Европа, наконец, определилась с кандидатурой луч
шего дизельного автомобиля 2005 года: по резуль
татам конкурса, проведенного британским изданием 
Diesel Car, им стал победивший в категории Off-road 
Land Rofer Discovery 3 . 

Кроме того, жюри, в состав которого вошли опытные журна
листы и эксперты в области автомобилестроения, назвало 
победителей в 10 различных номинациях. Например, лучшим 
дизельным «бюджетником» стал Fiat Panda, лучшим хэтчбеком 
- Citroen С4 HDi, лучшим семейным седаном - Audi А4 TDI 3.0, 
а лидером в классе SUV/MPV названа Honda CR-V. 

Дорожный эксгрим 
Магнитогорск первенствует в качестве подготовки водителей в регионе, 
но и они беззащитны в аварийной ситуации 

Читатели нашей газеты инте
ресуются, будет ли с первого 
сентября увеличен срок обу
чения в автошколах, готовящих 
водителей категории «В»? И 
можно ли где-нибудь научить
ся правильно действовать в 
критических дорожно-транс
портных ситуациях? 

За разъяснениями мы обра
тились к з а м е с т и т е л ю на
чальника межрай
онного регистраци-
онно-экзаменаци-
онного отдела УВД 
Магнитогорска, на
чальнику экзаме
национного отделе
ния С е р г е ю 1УЮ-
СУНОВУ. 

- Уже д в а года 
слышим, что продол
жительность обучения должна 
возрасти до полугода, что фор
ма подготовки на профессио
нальные категории «С», «D» и 
«Е» будет только дневная, а на 
любительские «А» и «В» - ве
черняя, то есть люди могут 
учиться без отрыва от работы 
в удобное для них время, - по
ясняет Сергей Павлович. - Эти 
вопросы решают законодатель
но в Москве. Процесс сложный: 
до утверждения закона Мини
стерство образования должно 
разработать и согласовать учеб
ные программы с главным уп
равлением департамента обес
печения безопасности дорожно
го движения. И на местах сле
дует перестроиться, подгото
вить преподавательский состав. 
Естественно, что при пере
стройке программы автошколы 
города могут увеличить плату 
за обучение, так как ныне за 
полгода выпускают практичес
ки три группы. Увеличение сро
ка учебы только положительно 
скажется на качестве подготов
ки водителей: будет добавлено 
изучение материальной части 
автомобиля, чтобы курсанты 
знали, где и какой датчик нахо
дится, какую роль он выполня
ет. Предполагаю, что в про
грамму войдет и подготовка во
дителей к езде в сложных погод
ных условиях. 

- Что говорить об экстри-
ме, когда на летних дорогах 
машины бьются, как в голо
лед! За семь месяцев коли
чество ДТП увеличилось на 
полтысячи случаев. 

- Восемь тысяч водителей в 
43-х классах готовят 23 авто
школы города. Уровень их под
готовки разный. К сожалению, 
сейчас у нас нет полномочий 
проверять учебный процесс, 
хотя до 1998 года мы успешно 
следили за посещаемостью, ус
певаемостью, ведением конс
пектов в автошколах. Могли 

В новые 
программы 
должна входить 
езда в сложных 
погодных 
условиях 

проверить любой класс в любой 
день. Ныне за нами остался кон
троль учебной организации по 
материальной базе, методике 
преподавания. Приятно, когда 
курсанты с первого раза сдают 
у нас экзамен на знание ПДЦ: 
значит, их преподаватели серь
езно отнеслись к подготовке кан
дидатов в водители, не свели 
учебу только к решению экза

менационных биле
тов . Неприятно , 
когда экзамены в 
МРЭО не сдают... 

- Какая из ав
тошкол лидиру
ет на городском 
рынке подготов
ки водителей? 

- Переходящий 
кубок « Л у ч ш а я 

автошкола города» второй год 
подряд завоевывает учебный 
центр «Автосервис ПМ». Он и 
ранее лидировал по уровню сда
чи правил дорожного движения 
с первого раза, степени подго
товки практического вождения 
курсантов любого возраста . 
Кроме качества подготовки к 
экзаменам, мы отслеживаем и 
количество виновных в ДТП 
молодых водителей со стажем до 
года. Они ездят достаточно ак
куратно, только пять процентов 
попадают в аварию по собствен
ной вине. Бардак на дорогах из-
за нехватки инспекторского со
става ДПС: они дежурят ноча
ми, да и то ориентированы на 
раскрытие различного рода пре
ступлений. А пьяные ездят и 
днем. В дневное время на доро
гах города сколько угодно лиха
чей, надеющихся: а вдруг про
скочу. С ними надо бороться 
дополнительными силами, кото
рых, к сожалению, нет. 

- Сергей Павлович, как вы 
оцениваете подготовку води
телей в нашем городе? 

- Общая обстановка, на мой 
взгляд, не столь плоха. И пред
ставители департамента образо
вания и науки области, занима
ющиеся аккредитацией, лицен
зированием учебных заведений, 
подтверждают: Магнитогорск 
занимает первые места по каче
ству подготовки водителей в 
регионе. 

- Кто готовит преподава
тельский состав для школ? 

- П р е п о д а в а т е л и д о л ж н ы 
иметь соответствующее образо
вание, навыки в управлении 
транспортным средством, раз в 
пять лет перед аттестацией про
ходить переподготовку на кур
сах в областном центре. Инст
рукторы проходят двух-, трех
недельные спецкурсы - иначе их 
просто не допустят к обучению 
курсантов на автодроме и на го
родских трассах. 

На оледенелом спуске очень опасно тормозить - машину может понести на деревья 
или поставить боком и перевернуть 

- И все же, возвращаясь к 
экстриму... Разбитые, мало-
освещенные дороги, плотный 
и растущий с каждым годом 
поток машин, агрессивная ма
нера вождения многих участ
ников движения, «подставы», 
нетрезвые водители. Можно 
и далее перечислять факто
ры, провоцирующие возник
новение опасных ситуаций. 
Р е з у л ь т а т - потери в о д и 
тельских прав, машины, сво
боды, здоровья и даже жизни. 
Автошколы повысить надеж
ность водителя не в состоя
нии. Водитель набирает опыт 
долго и мучительно, методом 
проб и ошибок. Может, настал 
черед с о з д а н и я в городе 
структуры, которая будет за
ниматься подготовкой к Вож
дению в экстремальных ситу
ациях? 

- И д е ю подготовки водителей 
к езде в сложных условиях выд
вигают многие. За нее высказы
ваются и в ГИБДД, и в городс
кой администрации. Но, как все
гда, у нас нет денег на реализа
цию столь хорошего дела. 

Беседовал 
Геннадий ГИРИН. 

P.S. Как ни печально, 
но большинство во
дителей беззащитны 

в аварийной ситуации и чаще 
всего дают на нее естественную 
защитную реакцию: резко тор
мозят и теряют последнюю воз
можность сохранить управляе
мость автомобиля. Это не вина 
водителя, а беда, потому что ар
сенал его мастерства скуден, а 
профессиональный опыт не все
гда может помочь в конкретной 
ситуации. Надеяться на то, что 
вы сумеете избежать грубых 
ошибок в управлении автомо
билем, очень опрометчиво. 

Доказательство тому - тяже
лые аварии, которые соверша
ют даже водители с 20-летним 
стажем безаварийной работы. 
Рекомендации ездить тише тоже 
не дают положительного эффек
та. Остается один выход - на
учиться управлять. 

В числе основных причин 
аварийности - недостаточное 
профессиональное мастерство 
водителей. В программах их 
подготовки не предусмотрено 
практическое обучение дей
ствиям в критических дорож
но-транспортных ситуациях. 

Поэтому водители вынуждены 
приобретать знания и опыт ме
тодом проб и ошибок. Этот 
путь длителен и опасен, цена 
ему - миллиардные потери в 
дорожно-транспортных проис
шествиях . Самообучение на 
дороге позволяет лишь через 
5-10 лет существенно повы
сить способности водителя к 
прогнозированию опасных си
туаций . Ошибка в прогнозе 
почти всегда приводит к ДТП, 
так как подавляющее боль
шинство водителей не имеют в 
своем техническом арсенале 
универсальных или специаль
ных приемов , позволяющих 
сохранить устойчивость и уп
равляемость автомобиля при 
экстренных маневрах. Крити
ческий и ритмический заносы, 
в р а щ е н и е , о п р о к и д ы в а н и е , 
продольное скольжение авто
мобиля - эти и многие другие 
опасные ситуации представля
ют для обычного водителя не
преодолимые трудности. Се
годня приемами стабилизации 
автомобиля при потере устой
чивости и управляемости вла
деют лишь водители высшей 
к в а л и ф и к а ц и и , п р о ш е д ш и е 

спецподготовку. Однако мно
голетняя работа по обучению 
показала , что практически 
любой водитель способен ос
воить и применять на прак
тике многие приемы высшего 
мастерства. 

Для подготовки нужно спе
циально оборудованное место, 
квалифицированные инструк
торы и подготовленные маши
ны. В программе - курсы по 
контраварийной подготовке 
водителей, скоростному руле
нию в критических ситуациях, 
безопасному прохождению 
поворотов, экстренному ма
неврированию. Чтобы довес
ти действия до автоматизма, 
нужно выполнить 2-5 тысяч 
упражнений. Это очень интен
сивная работа. А каков ре
зультат? По мнению водите
лей-неспортсменов, прошед
ших такую подготовку, за 8 -
10 занятий можно приобрести 
такой арсенал водительского 
мастерства, который практи
чески невозможно получить за 
20 летвождения. 

Конечно, это стоит денег. 
Быть может , н е м а л ы х . Но 
жизнь дороже.. . 

Группа туристов осматривает руины древнего замка. Маленький мальчик 
спрашивает у отца: 
- Папа, а это здесь наша мамочка училась водить машину? 

o.'-.V: : : : 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Право на правый руль 
Чиновники объявили ошибкой попытку запретить подержанные японские машины 

Владельцы машин с правым 
рулем могут вздохнуть с облег
чением. Чиновники было вписа
ли запрет на эксплуатацию таких 
авто в проект плана развития ав
топрома на 2005-2008 годы, но 
25 июля признались, что сделали 
это по ошибке, сообщают столич
ные «Ведомости». 

Весной Минпромэнерго вне
сло в Белый дом план развития 
автопрома на 2005-2008 годы. 
В нем содержалось два револю
ционных предложения - ввести 
пошлины на ввоз иномарок стар
ше пяти лет и запретить эксплу
атацию машин с правым рулем. 
«Все российские заводы лобби
ровали включение этих пунк
тов, только Северсталь-Авто 
предлагала наложить запрет на 
использование праворульных 
машин через пять лет, а ГАЗ и 
АвтоВАЗ - сделать это немед
ленно», - рассказывает сотруд
ник одного из автозаводов. Идея 
ограничить ввоз в страну подер
жанных иномарок и иномарок с 
правым рулем была поддержа
на и иностранными компаниями, 
имеющими сборочные произ
водства в России. Но она выз

вала бурю протеста со стороны 
владельцев машин и торговцев. 
Особенно эмоционально реаги
ровали жители Дальнего Восто
ка, где торговля праворульны-
ми машинами - один из основ
ных видов бизнеса. Местные 

жители устраивали акции про
теста, перегораживали своими 
п р а в о р у л ь н ы м и м а ш и н а м и 
улицы, призывая чиновников 
не принимать непопулярные 
меры. 19 мая, в день рассмот
рения плана на заседании пра

вительства, владельцы право
рульных машин устроили ак
цию протеста у Белого дома. В 
итоге чиновники сдались. Пра
вительство отправило доку
мент на доработку, в июне из 
него исчез пункт о введении 

заградительных пошлин. А те
перь разработан новый вари
ант плана - в нем ни слова не 
говорится о запрете на эксплу
атацию машин с правым рулем. 

«Чиновники не ожидали тако
го вала критики со стороны 
граждан и продавцов», - счи
тает источник на одном из авто-
з а в о д о в . Но п р е д с т а в и т е л ь 
Минпромэнерго утверждает, 
что пункт о запрете на правый 
руль попал в проект плана по 
ошибке и был вычеркнут из до
кумента сознательно. «В пре
дыдущие годы идея запретить 
ввоз в страну праворульных 
машин уже озвучивалась и по 
инерции была отражена в до
кументе, но правительство сра
зу же негативно отнеслось к 
этой идее, ведь праворульные 
машины - частная собствен
ность, а потому мы не имеем 
права накладывать ограничения 
на пользование ею», - говорит 
представитель Минпромэнер
го. По его словам, на решение 
правительства повлияло и то, 
что наши автозаводы не смогли 
извлечь выгоду из прежних 
протекционистских мер. «В 

2002 году были введены запре
тительные пошлины на ввоз 
иномарок старше семи лет, но 
это не имело системного эффек
та, люди не стали покупать 
больше машин отечественного 
производства», - сказал чинов
ник Минпромэнерго. 

По данным компании CarONE, 
импортирующей автомобили, в 
том числе и праворульные, в 
2004 году в Россию было ввезе
но около 200000 машин с пра
вым рулем (всего в стране было 
продано около 1,5 миллиона ав
томобилей). «Угроза запрета на 
эксплуатацию таких машин не 
отразилась на объемах их про
даж, ведь большинство людей, 
и мы тоже, изначально скепти
чески относились к перспективе 
принятия этого непопулярного 
решения», - говорит представи
тель CarONE Денис Афраков. 
Он добавляет, что 99 процентов 
населения Дальнего Востока, а 
это около пяти миллионов чело
век, пользуются японскими ма
шинами и «просто нереально 
всех их волей чиновников из 
Москвы пересадить на лево-
рульные машины. 

Проблема с бензином 
Собираюсь в путешествие по России, но слышал, что не все

гда на трассах имеется 95-й бензин. Можно ли в иномарку в 
случае необходимости залить 92-й? 

Ефим Березин. 
Прежде всего рекомендуем изучить инструкции по эксплуа

тации автомобиля. Двигатели многих современных машин (осо
бенно американских) довольно безболезненно переносят 92-й 
бензин - обычно в их инструкции указан интервал допустимого 
октанового числа топлива (например, 91-95). Достаточно непри
хотливы в этом плане и отечественные инжекторные моторы. 
Если же ваша иномарка официально «питается» только 95-м, жела
тельно использовать именно его. В ситуациях, когда такового нет 
и неизвестно, когда он появится, можно попробовать разбавить, 
к примеру, полбака оставшегося 95-го такой же порцией 92-го. 
При первой же возможности следует долить в бак «правиль
ный» бензин. 

Как вариант - использовать автохимию для повышения окта
нового числа (обязательно придерживайтесь инструкции). Точ
но предугадать, к каким последствиям приведет работа на низко
октановом топливе (которое, кстати, может быть еще и разного 
качества), трудно - помимо прочего, все зависит в том числе от 
настроек и состояния системы питания. 

Эффективность тормозов 
Установил на свою «десятку» передние тормозные колодки 

известного европейского производителя, но эффективностью 
торможения недоволен. Неужели нарвался на подделку? 

Михаил Нефедов. 
Надееемся, прежде чем делать выводы, вы проехали хотя бы 

несколько сот километров, необходимых для приработки коло
док. С подобными жалобами приходилось сталкиваться и рань
ше. Скорее всего, проблема кроется в составе фрикционной сме
си, из которой изготовлены накладки колодок. 

Как правило, в иномарках установлен более эффективный ва
куумный усилитель тормозов, нежели в отечественных маши
нах. Соответственно импортные колодки могут быть рассчитаны 
на большее прижимное усилие - иными словами, чтобы получить 
желаемое замедление, вам придется активнее жать на педаль. 
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Песни в саду 
Губайдуллиных 
Земля любит уход и щедро одаривает тех, кто с любовью к ней относится 

Сегодня быть богатым мож
но. Правда, не всем, а те, у кого 
богатство немалое, зачастую 
внятно его происхождение 
объяснить не могут. Идеологи 
и организаторы Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции в основу перево
рота положили очень привле
кательный лозунг: «Бедных 
быть не должно, долой бога
тых». Но по истечении време
ни та же советская власть ре
шила уравнять всех именно в 
бедности. 

Вы можете себе представить, 
чтобы житель деревни Верх
ний Пиначи Заинского района 
Набережночелнинской области 
сумел построить двухэтажный 
кирпичный дом, набрав денег 
при помощи финансовой пира
миды? Да в мыслях такого быть 
не могло еще и пото
му, что законы к жу
ликам и мошенникам 
были строгими. Юсуф 
Рахимов вел торгов
лю, вернее, организо
вывал ее. А Ярулла 
Хабибуллин вместе с 
большой семьей дер
жал большие стада 
овец, коров, лошадей. 
Кто даже одну коро
ву д е р ж а л , знает, 
сколько трудов нужно поло
жить, чтобы желанное молоч
ко по стенкам подойника «заб-
зенькало». А стада? Выпас; 
отел, окот, заготовка кормов, 
охрана стада . . . О г р о м н ы й 
труд, правда, приносящий не
плохой доход. Но когда пона
добились на стройках социа
лизма трудолюбивые, крепкие 
работники, то и Рахимовым, и 
Хабибуллиным быстренько 
«впаяли» 58-ю статью и отпра
вили на строительство Магни
тогорска. 

Так волжские татары Гай-
фулла Рахимов и Фатима Ха-
бибуллина оказались в Маг
нитке. Встретились, пожени
лись. Гайфулла устроился ра
ботать плотником в Уралме-
таллоконструкцию Магнито
строя. Стали вести домашнее 
хозяйство. Землянка, крохот
ная комната в бараке, в кото
рой уже четверо детей, комна
та побольше.. . И где бы ни 
жили - грядки, огородики, по
ливные огороды за Старой 
Магниткой, куда добирались 
на пароме. По осени обильный 
урожай овощей, кадушки с со

леньями, картошка в погребе -
и выживали. А иначе бы как про
кормились? 

- И все ведь съедали, - вспо
минает Зоя Григорьевна Хаби-
буллина, младшая дочь Гайфул-
лы Рахимова. 

Потом отец Зои стал строить 
дом в Ново-Северном поселке. 
При доме огород и обязатель
ный труд на нем детей. Зоя учи
лась, разные профессии ее при
влекали, но умер отец. Мама-
домохозяйка пошла санитаркой 
в родильный дом на 14-м участ
ке. Решила не «сидеть на шее» у 
мамы и Зоя. Собралась тоже в 
санитарки, да директор школы 
№ 20 Василий Нестеров вовре
мя заметил, что Зои на уроках 
нет, а узнав причину, посовето
вал учиться в вечерней школе и 
работать библиотекарем в том 

же Ново-Се-
Муж сделал 
основательные 
грядки, 

верном. Так 
и в ы ш л о , а 
после двух 
поездок в Ле-

НО ЗОЯ ГрИГОрЬеВНа З о я г р х о т е г л а 

старается продолжить 
v i M p M v i v i i образование, 
соблюдать ° н а с д а л а д°-

- к у м е н т ы в 

севооборот у ф и м с к и й 
б и б л и о т е ч 

ный техникум, окончила его. По
ездки в Ленинград были вполне 
успешными. И в первый раз 
умышленно завалила последний 
экзамен, чтобы на другой год 
снова приехать в этот дивный 
город, пожить месяц в бесплат
ном общежитии и насладиться 
тем, что есть дивного и красиво
го в Ленинграде. 

В библиотеке, а теперь она 
заведует библиотекой семейно
го чтения на улице Ворошило
ва, 37, она работает 41-й год. В 
первые годы в том же Ново-Се
верном шла она с пачкой книг и 
повстречала красивого бравого 
парня в морской форме. Демо
билизованный Махмуд Губай-
дуллин тоже жил в Ново-Север
ном, но друг друга они раньше 
не знали. Теперь в любви и со
гласии живут 36 лет, старшему -
Наилю - 34 года, второму -
Марату - 28 лет и внуку Мар
селю четыре года. 

У свекра Гинията Губайдул-
лина был сад, как теперь гово
рят, «на Коробова», потому что 
трамвай практически к саду при
возит садоводов. Муж Зои Гри
горьевны часто бывал в коман

дировках. А она - рюкзак на 
плечи, мальчиков за руки и че
рез весь город в сад - помогать 
свекру. Дорога занимала в один 
конец 2-2,5 часа, а вечером - в 
обратный путь. 

Дальше случилось неизбежное. 
Свекра не стало, сад по наслед
ству достался Губайдуллиным. 
Это к тому, что шесть соток при 
доме на Ново-Северном тоже ухо
да требовали. Выручали Зою со-
седки-садоводки. И воды в бак 
нальют, и огурцы польют, да вот 
особого ухода сад не видел - не 
хватало времени. Но урожай был 
отменный. И хоть помидоры раз 
в неделю воду видели, но всегда 
их было много. День за днем, год 
за годом многому училась у сво
их добрых соседок-бабушек. Сад 
привели в порядок, интерес к ра
боте и у мужской половины се
мьи появился. По
том случилось так, 
что новое место ра
боты - библиотека 
семейного чтения -
оказалось в 10 ми
нутах ходьбы от 
сада Губайдулли
ных, но в сад-толь
ко после работы. 

П о - р а з н о м у 
организуют садо
воды свой труд на 
участке. Кто-то, не 
передохнув после 
непростой дороги 
в садовом автобу
се, начинает в «че
тыре руки», стара
ясь все успеть за 
один приезд. 

У Зои Григорьев
ны другие правила. 

- Я приезжаю в 
сад , о с м о т р ю с ь , 
умоюсь, решу, что 
нужно делать. Сад 
- тяжелый физи
ческий труд, но в тягость он 
быть не должен. Меняю посад
ки. Не «пошла» слива - посади
ла терн, давно растут жимо
лость, новые сорта яблонь. Но 
особенно все мы любим земля
нику (викторию), и я стараюсь 
выращивать урожайные сорта. 
Много овощей теперь не выра
щиваем. Приятели «заразились» 
садоводством от нас, теперь име
ют сады, а нам хватает 60-70 кор
ней помидоров, немного огур
цов, капусты. Муж сделал ос
новательные грядки, но я стара
юсь соблюдать севооборот. Зем

ля должна «жить» - быть обра
ботанной, давать урожаи. Это ее 
назначение, и с этим чувством 
мы ведем сад. 

У Губайдуллиных появился 
новый сосед по саду - Наиль Гу-
байдуллин, инженер-геодезист 
и, как вы поняли, старший сын. 
Участок продавали - отец купил, 
записал на сына, а Наиль никак не 
реагировал. «Вам надо? Пожа
луйста». Отец решил поставить на 
участке сына дом из шлакоблока. 
Сложили коробку - реакция та же: 
«Вам надо? Работайте». А дальше 
сын преподал урок того, каким 

сегодня должен быть сад в по
нимании молодого человека. Ку
пил мотоблок, вспахал участок, 
посадил рябину, березу, ли
ственницу, елку, пихточку, дуб, 
липу. Все прижилось, и липа уже 
цвела. Купил семена газонной 
смеси, в виде эксперимента засе
ял небольшую площадь. После 
всходов Наиль пристрастно ра
зобрался, где сорняк, а где сор
товая газонная трава. Засеял 
большую площадь, оставив для 
утешения родителей место для 
небольшого количества овощей 
и зелени. Причем помидоров, 
чтобы к столу были свежими, 
высаживает 15 корней. Дом-«ко-
робка» стоит, но уже есть пере
городки и внутренняя электро
проводка. Наиль в саду бывает 
каждый день - второй год стро
ит баню. Сам по всем правилам 
вымачивает брусочки, точно за
меряет их размер... 

- Разумно поступает. Хоро
шее место для отдыха, есть где 
приложить физические силы и 
строительную смекалку, есть где 
встретиться с друзьями, приго
товить шашлык со свежей зеле
нью. Мы это одобряем. Моло
дые, которых мы иногда упрека
ем в нежелании работать на зем
ле, учат нас, как это надо делать 
разумно и современно, - заяв
ляют родители. 

Участки сторожит прекрас
ный «смесовый» пес Чук. Од
нажды ночью Наиль пришел к 
маме и принес двух щенят, ска
зав, что на горнолыжке на Бан
ном, где шло строительство, 
щенков оказалось так много, 
что он решил: маме два «при
годятся». Сначала были Чук и 
Гек, потом Гек оказался Герой, 
которую с удовольствием взя
ла соседка. 

Домик на участке Губайдул
линых все тот же. Такой, каким 
полагалось быть в первые годы 
развития садоводства. Сад свек
ра в пригляде, земля дарит уро
жай и радость общения с ним. 
В библиотеке, где работает Зоя 
Григорьевна, больше сотни 
цветов в горшочках, потому что 
это комнатное цветоводство -
продолжение лета. Сейчас идет 
«ревизия» цветочного населе
ния библиотеки. Оставит самые 
большие, простые в уходе, по
тому что собирается на пенсию, 
на которой полностью посвятит 
себя саду. В саду же бывают ее 
коллеги по «бюджетно-куль-
турной» сфере. Готовят нехит
рый стол, много поют, да так, 
что люди приходят послушать. 
И хоть неожиданно достался сад 
от свекра, а как он скрасил 
жизнь семьи Губайдуллиных. 

Зеленая аптека 
ТРАВЫ 

Бадан - поистине удивительное растение. Многие садоводы имеют 
на своих участках небольшие грядочки с баданом. Как правило, 
для украшения участка. Широкие, круглые, сочные, темно-зеле
ные листья, растет компактно и практически первым цветет. Цве
ток в виде «гусарского султана», с розовым, чуть с сиреневым 
отливом, отцветает, а грядочка зеленая - все лето глаз радует. И 
редко кто употребляет корни и листья бадана, предпочитая мяту, 
мелиссу, другие травы. 

Свойства бадана удивительны. В его листьях и корнях очень много 
арбутина, причем в таком количестве его нет ни в одном растении в 
мире. Арбутин оказывает антимикробное действие. Применяют его 
при дизентерийно-кишечной палочке, и немного слабее его действие 
при брюшном тифе. Препараты бадана применяются при воспали
тельных процессах желудочно-кишечного тракта и ротовой поверх
ности. Это и кровоостанавливающее средство, и головные боли ле
чит, лихорадки, раны заживляет. Чай из старых листьев бадана упот
ребляют при зобе, при воспалении желчевыводяших путей и как 
хороший тонизирующий напиток. В тибетской медицине использу
ется при лечении почек, в монгольской - при тошноте и рвоте. В 
листьях бадана выявлен препарат, обладающий противораковой ак
тивностью. Но заваривать можно только те листья, которые прошли 
ферментацию. Ферментация - процесс естественного увядания лис
тьев, который прошел под воздействием снега, солнца, воздуха, т. е. 
лист хотя бы зиму должен быть под снегом. Зеленый лист в пищу 
употреблять нельзя, как нельзя и сушить. 

Медуница лекарственная - многолетнее растение. Цветет в 
апреле-мае. Ее можно культивировать как ранний овощ и лекар
ственное растение. Медуница может расти как на богатых, так и на 
кислых заболоченных почвах. Размножается семенами, которые 
можно высевать сразу, после созревания. Глубина заделки семян 
небольшая. Медуница может размножаться и отрезками корне
вищ. В культуре образует заросли. Ценность представляют моло
дые листья медуницы - они нарастают все лето. Листья сушат в 
темном помещении и бережно хранят в стеклянной посуде, предва
рительно их измельчив. Медуница регулирует деятельность неко
торых желез внутренней секреции, усиливает образование крови, 
останавливает кровотечение и обладает обволакивающим и мягчи
тельным действием. Применение разностороннее, преимуществен
но при заболеваниях дыхательных путей. Из листьев растения го
товят салат, их кладут в суп, особенно мясной, щи и борщ, добавля
ют к овощным блюдам. Широко применяется в повседневных, про
филактических и лечебных чаях. Рекомендуется в качестве зодиа
кального растения для людей, родившихся под знаком Рыб, чьими 
типичными болезнями являются поражения пальцев ног, заболева
ния эндокринной системы, подагра, отеки ног, опухоли, кожные 
болезни, грибковые заболевания, язва двенадцатиперстной кишки, 
кариес, нервные расстройства, авитаминоз. 

Рецепт кроветворного чая с медуницей. Медуница трава - 3 
части, одуванчик корень - 3 части, цикорий трава - 3 части, 
полынь горькая трава - 1 часть, листья двудомной крапивы -
2 части. На 1 л кипятка - 6 ст. л. сбора. Принимать по 50 г 6 раз 
в день. Рекомендуется при анемиях разной этиологии, особен
но при железодефицитной и сопутствующих заболеваниях. 

До Ильи поп дождя не умолит, а после Ильи баба 
фартуком нагонит. 

Н а р о д н а я п р и м е т а 

Будет дорога - будет и автобус 
ОТВЕТ 

В выпуске «Нескучного сада» 19 июля 
опубликовано письмо садоводки Н. Мар
киной «Есть ли надежда у «Надежды»? 

Трудности, о которых пишет в своем 
письме Н. Маркина, увы, не частный слу
чай, а, к сожалению, явление. Нелегкие 
времена настали для садоводов, потому что 

можно вести садовое хозяйство только на 
свои средства - на членские взносы. 

К сожалению, автобус в сад «Надежда» мо
жет быть пущен только при наличии дороги, 
которая по техническим причинам позволит 
осуществлять перевозку пассажиров. Хуже 
того: дорога от Полевой до сада «Богатый ост
ров» является муниципальной и давным-дав
но ждет ремонта, на который в городской каз
не средств пока нет. 

В отделе эксплуатации пассажирского 
автотранспортного предприятия ведущей 
«Нескучного сада» дали точный и крат
кий ответ: «Будет дорога - будет садовый 
маршрут. К перевозке людей есть жест
кие требования, нарушать ты их не мо
жешь, потому что главное - безопасность. 
О какой безопасности говорить, если нет 
дороги?» 

Щедрый месяц 
УРОЖАЙ 

Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь -
гласит народная мудрость. Август - последний щед
рый месяц лета. Древнерусское название месяца -
серпень. Серпом славяне жали хлеб. Наступает пора 
сбора урожая. Только успевай поворачиваться - со
бирать, угощать, перерабатывать и закладывать на 
зимнее хранение. 

Думаете, что рано об этом говорить? А ведь и хранилища, и 
урожай к зиме заранее готовить надо, потому что в августе до 
обеда лето, после обеда - осень. 

Август - от дня убавил, к ночи прибавил. В августе три спаса: 14 
августа - медовый, 19 августа - яблочный, 29 августа - хлебный. А 
с 14 по 21 августа - старое бабье лето. До 11 сентября продлится 
молодое бабье лето, начнется оно 29 августа. 

Конечно, убирать урожай садоводы будут в разные сроки. Созрева
ние зависит от сорта, условий роста да просто из-за обстоятельств, при 
которых можно остаться без урожая - украдут бомжи. 

Убирая морковь, знайте, что кожица корнеплодов при уборке 
легко повреждается. Будьте осторожны, иначе морковь потеряет 
способность долго храниться. Уборку завершите до наступления 
устойчивых холодов. Подмерзнет - корнеплоды при хранении нач
нут гнить. \ 

Выкопали морковь - очистите от земли и ботвы. А вот потом 
подсушите, сложите в кучи, покройте слоем земли (15-20 см) и 
храните несколько дней. Так морковь пройдет период неустойчиво
го покоя, после чего ее нужно уложить в сухие чистые ящики объе
мом не более 50 кг и храните в погребе при температуре 0-ГС. 

Хорошо хранить морковь в подвале в ящиках или штабелях с 
прослойкой из чистого карьерного песка, который предохранит 
корнеплоды от увядания, согревания и массового заражения забо
леваниями. Повторно применять песок не следует - в нем сохраня
ются болезнетворные инфекции. Способов хранения моркови не
мало. Можно обмазать глиной, для профилактики заболеваний опуд-
рить порошком мела. Мы приводим наиболее простой и нетрудо
емкий способ. 

У свеклы - если сорта скороспелые - корнеплоды могут быть 
довольно большими. Убирать свеклу нужно при пожелтении листь
ев, до наступления заморозков. Растения складывают в кучу, ботву 
обрезают, оставляя черешки длиной не более 1 см. Особых проблем 
с хранением свеклы нет. Свеклу очищают от земли и мелких кореш
ков, сортируют, чтобы на сохранение не попали больные, загнившие 
или поврежденные. Сушат на воздухе, плотно укладывают в чистые 
сухие ящики для хранения в погребе. Но свекла хорошо хранится и 
насыпью в закромах. Совместное хранение свеклы и картофеля хо
рошо влияет на оба овоща. 

Летние сорта редьки убирают летом выборочно в три-четыре 
срока, а поздние сорта для зимнего хранения - перед наступлением 
заморозков. При уборке землю с корней отряхивают, мелкие кореш
ки удаляют, ботву ножом обрезают вровень с головкой корнеплода, 
стараясь не задеть корнеплод. 

Корнеплоды укладывают в ящики или контейнеры. Редька хоро
шо хранится насыпью в закромах, молодая - в комнатных условиях 
6-7 дней, в холодильнике - 20 дней. Корнеплоды редьки можно 
хранить и в погребе во влажном песке. 

Картофель. Как мы убираем его? Занепогодило, соседи Петро
вы выкопали, выходной общий выдался - идем копать картофель. 
И если у соседей картофель уже готов «выпрыгнуть» из земли, то 
ваш-то еще «полежать» в ней должен. Но так или иначе, а придет 
день копки. Ничего нового нет - бери лопату, копай, отряхивай 
клубни, ищи их в земле, суши и закладывай на хранение. За не
сколько дней до уборки рекомендуется полностью скосить ботву. 
Вы ведь после копки картофеля все равно ее с поля уберете. Об
легчите себе работу - ботву скосите и уберите. Для чего косить? 
Во-первых, предохраните клубни от механического повреждения, 
во-вторых, лишившись ботвы, клубни быстрее образуют плот
ную кожуру. 

Картофель ранних сортов убирают при полном отмирании бот
вы, а картофель средних и поздних сортов нужно убирать, когда 
наступит полная физиологическая зрелость клубней - естествен
ное подсыхание ботвы. Но можно и при зеленой ботве. Уборку 
картофеля на семена нужно начинать через 10-12 дней после ска
шивания ботвы. Если на растениях есть признаки фитофторы, уб
ранный картофель на время нужно заложить в бурты. В течение 
лечебного периода (2-3 недели) в буртах проявится скрытая ин
фекция - фитофтороза грибных и бактериальных болезней. А это 
дает возможность отбраковать зараженные клубни и позволит со
хранить урожай. 

Подготовленный к хранению - просушенный и отсортирован
ный картофель - загружают в погреб, в котором температура сни
жена до 5-10°С, влажность 85-90 процентов, а зимой температура 
для хранения должна быть 0-1°С. Снаружи погреб утепляют, кар
тофель укрывают мешками. Если все-таки в хранение попадут боль
ные клубни, то не надо их искать, переворачивая весь картофель. 
Так можно спровоцировать распространение инфекции. Если кар
тофель копали в непогоду, сушить его надо в крытых помещениях, 
разложив слоем в один-два клубня. Если этого не сделать, то пло
ды атакует бактериальная мокрая гниль. 

Кочующие участки в «Березовой роще» 
БЕСПРЕДЕЛ 

Вы можете себе представить, 
уважаемые читатели, чтобы са
довые участки переезжали с ме
ста на место? Побыли на одном 
месте, а потом переехали? 

А как это возможно? Ведь са
довый участок - плодовые и 
ягодные посадки, пусть про
стенькая, но система полива. И 
главное - земля, уже обработан
ная, очищенная от сорняков, зап
равленная навозом, перегноем, 
удобрениями... 

Но вот огородники Нижнего 
поля, которое относится к садо-
во-огородническому товарище
ству «Березовая роща» уже не 
раз переезжали на новую тер
риторию. И, как говорится, на 
носу очередной переезд. Суть 
дела в том, что на Нижнем поле 
- в прошлом поливных огоро
дах - люди высаживают ягодные 

кустарники, плодовые деревья, 
ставят немудрящий хозблок. Он 
садово-огородный, только без 
бани, гаража, домика. 

До 2002 года работали люди 
на своих поливных садах-огоро
дах, но выяснилось, что земля, 
на которой были их участки, при
надлежит Агаповскому району, 
а значит, ее нужно освободить. 
Председатель правления садо-
во-огороднического товарище
ства Михаил Тонконог в своих 
действиях и высказываниях кра
ток и решителен: 

- Вот автопогрузчик, перево
зите ваши хозблоки. На старом 
месте полив прекращаем, вноси
те по 50 рублей на устройство 
системы полива и начинайте об
живать новые участки. 

Но ведь и тогда знали, что но
вая земля тоже принадлежит 
Агаповскому району. Возраст, а 
значит, и физические силы садо

водов вам, уважаемые читатели, 
известны. Что значит пожилым 
людям «обживать» новую тер
риторию? Целина, бурьян, зем
ля, не знавшая лопаты. Моло
дые кустарники выкопали и пе
ресадили, которые постарше, 
остались прозябать без хозяина 
на старом месте. Снова - покуп
ка навоза, устройство простень
ких парничков, покупка сажен
цев, их выхаживание. К слову, 
это был третий переезд. Все как-
то получалось, что проще со
гнать с места огородников, чем 
проникнуться заботой о них. А 
они «не потянули». 

Даже человеку трудно привы
кать на новом месте, не говоря о 
растениях. И после переезда ка
кие-то посадки прижились, ка
кие-то пропали. Но раз прежняя 
земля была Агаповского райо
на, что поделаешь? Начали ста
рики доводить новую до плодо

родного состояния. Иные даже 
ночуют в хозблоках - нет сил 
лишний раз ехать в сад. Да и ка
кой никакой прибыток к пенсии. 
Кто на одну пенсию не жил, тот 
не знает, что это такое. И пребы
вание на свежем воздухе в по
сильном труде тоже дает свой эф
фект. Но недавно выяснилось, 
что и эта земля принадлежит 
Агаповскому району. Что, когда 
в 2002 году переселяли, не зна
ли об этом? Выходит, садоводы-
огородники Нижнего поля опять 
должны переезжать на новые 
земли. Товарищи из правления 
и его председатель М. Тонконог 
опять немногословны и реши
тельны: «Как решили, так и бу
дет. Готовьтесь к переезду». 

Налицо беспардонное неува
жение, жестокость к пожилым. В 
письме на имя председателя са
доводы пишут: «Потрачено мно
го старческих'сил и времени, что

бы облагородить брошенные 
земли и пустыри. А теперь вы 
предлагаете нам все в который 
раз начинать сначала. Это под 
силу не каждому, так как на уча
стках работают практически одни 
пенсионеры, которых наше же 
государство загнало на эти учас
тки. Будь у нас достойное обес
печение в старости, мы бы не цеп
лялись за землю. Новое обуст
ройство нам не под силу, поэто
му просим вас уважать наши 
годы. Да и вы от нас недалеко от
стали по годам. Просим хотя бы 
на два года перенести очередной 
- четвертый переезд, а там мы 
уж и сами не сможем дать земле 
радости дарить урожай». 

Письмо подписали владельцы 
35 участков, оно в редакции. 
Будь у авторов больше сил -
обошли бы и другие участки и 
собрали подписей многократно 
больше. 

Ситуация - впору руками 
развести. Не сразу, как говорят 
сегодня, «войдешь» в нее. Как 
можно каждые два года «пере
селять» садово-огородные уча
стки? И чья, если не председате
ля, обязанность позаботиться о 
том, чтобы не дергали людей с 
места на место? Неужели нельзя 
было уладить этот вопрос с Ага-
повским районом: например, 
закрепить садоводческую зем
лю как территорию города. 

Уважаемый Михаил Никифо-
рович, вы уж позаботьтесь о 
том, чтобы не так часто требо
вался автопогрузчик для пере
возки баков, блоков и прочего 
садового хозяйства. Сэкономьте 
на бензине и все толком разъяс
ните садоводам: на основании 
каких решений, постановлений, 
законодательных актов возмож
ны такие «марш-броски». 

Страницу подготовила Лидия РАЗУМОВА. 
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СкайЛинк выходит на рынок 
мобильной связи Челябинска 
Региональный представитель федеральной сети 
«СкайЛинк» компания ОАО «АПЕКС» объявила о начале 
коммерческой эксплуатации своей сети в Челябинской области. 
Подключения к сети начались с 1 июля 2005 года. Сеть действует в 
городах: Челябинск, Магнитогорск, Южноуральск, Миасс 
и Кыштым. 

Оператор SkyLink предлагает принципиально новый уровень ком
муникационных услуг на базе технологий CDMA-2000. Связь «Скай
Линк» - это сочетание высокого качества голосовой связи и высоко
скоростной передачи данных (до 153 кбит/с). 

В Челябинском регионе уже действует 20 базовых станций. В пла
нах компании построить еще 43 станции, что в результате должно 
покрыть 80 процентов лицензионной территории. Совместное миро
вым поставщиком оборудования - компанией Nortel Networks - «Апекс» 
уже осенью этого года планирует запустить технологию EV-DO, ко
торая позволит увеличить скорость передачи данных до 2,5 Мбит/с, 
что позволит передавать значительные объемы информации, вплоть 
до потокового видео. 

Десятилетия назад стандарт CDMA использовался в военной связи 
США, сейчас он доступен любому человеку с активной жизненной 
позицией, или, как сказал генеральный директор «Апекса» Дмитрий 
Красков, «продвинутому пользователю». 

« Б у д у щ е е з а 
информационны
ми технологиями. 
Э т о г л о б а л ь н а я 
т е н д е н ц и я , и мы 
лишь следуем за ней. Во всем мире эволюция мобильной свя
зи обеспечивается, прежде всего, за счет внедрения техноло
гий, способных гибко сочетать возможности высокоскорост
ной передачи как голосовой информации, так и визуальной. 
Можно говорить о том, что в скором времени ставшие традици
онными мобильные сети уступят место универсальным сото
вым сетям. И сотовая сеть СкайЛинк в России - это первый шаг 
в этом направлении». 

Связь SkyLink запущена в Москве, Санкт-Петербурге, на се
веро-западе России, в Екатеринбурге, а сегодня уже в Челябин
ске. Представители новой связи выразили готовность сотрудни
чать с организациями, готовыми принять новые технологии. Они 
уверены в том, что спрос на эту связь будет увеличиваться, так 
как потребности человека, живущего в мире стремительно разви
вающихся технологий, не менее стремительно растут. 

SkyLink - связь уверенных людей, 
ориентированных на рациональное использование 

времени. 
www.skylink-chel.ru. 

Магнитогорск, ул. Калинина, 21. 
8 (3519)22-55-28 ,22-55-29 . 

Челябинск, ул.Воровского, 79. 
call-центр: 8 (351) 778-06-08, 8-901-251-51-51. 

Лицензия на предоставление услуг сотовой радиоте
лефонной связи в д и а п а з о н е 450 МГц серии А 030155 
№ 3 0 2 5 2 от 30 ,12 .2003 выдана Министерством РФ по 

связи и информатизации. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. Ул. Галиуллина, 30 

(за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в с у д е . Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения ООО, 
ЗАО, ЧП. 
У Л . Ворошилова, 33. Т. 49-27-27. 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дерматитов 

у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельности желудочно-
кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диагностика и лечение инфекций моче
половой системы. 

Кабинет биорезонансной терапии: пр. Ленина, 24, каб. 21. Т. 20-69-93. 
Консультация бесплатно! у ': 

Валентину Александровну ПЕТРОВУ 
с юбилеем! 

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополу
чия, понимания близких, упехов во всех делах. 

3. Епифанова. 

Светлану Васильевну РЯБИНИНУ с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, чтобы на все хватало сил, а каж

дый день чтоб только радость приносил. Личного счастья, успе
хов во всех делах. 

Друзья. 

Анатолия Ивановича СУХОВА с 55-летием! 
Раз в году, как в песне, день рождения, 
Радуйся и здравствуй от души. 
Пусть здоровье будет крепким-крепким. 
Сердце будет вечно молодым. 

Администрация, цеховой комитет и трудовой коллектив 
ЦМСОАО«МММЗ». 

Владислава Алексеевича Шевкунова с 65-летием! 
Мы от души вас поздравляем! 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости! 

Администрация, цеховой комитет и трудовой коллектив 
ЭРЦОАО«МММЗ». 

Ю00 «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации,отопления 
(пластик, металпопластик). 

f l f u n i f t i tf B C f l U T 
VIV n | k | f V « l f l i r B | | n l 
Курортная поликлиника, 
каб. 102 
Бесплатный выезд на дом. 
Т.: 49-20-40,49-20-50. 

ПОКУПКА 
АКЦИЙ. 
ДОРОГО 

Тел. 8-904-931-32-86. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ, 
рольставни 

Т.: 34-40-05 , 8-2901-
98-11, 21-92-99. 

А Р К А И Ф 
ц е н I р м е д и к о - с о ц и а л ь н о й 
р е а б и л и I а II и и 

р-н вокзала через ж/д пути 
- с р о ч н о е прерывание запоев; 
- в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы й к у р с ле
чения а л к о г о л ь н о й з а в и с и м о с т и . 

Т. 29-11-07. 

ПРО «Строитель МС» 
РОСТО обучает водителей ка
тегории «В», «ВС», переобуча
ет с «С» на «В». Срок обучения 
1 месяц. Ул. Ленинградская, 26. 
Телефон 22-31-91. Лицензия 
А-104030 МОИН Челяб. обл. 

Уважаемые клиенты сети магазинов «Техника»! 
Со 2 августа сеть магазинов «Техника» начинает подготовку к розыгрышу ценных призов 

среди своих покупателей! Для участия в розыгрыше вам необходимо просто зарегистрировать 
свою карту постоянного покупателя с логотипом сети магазинов «Техника» в новом магазине 
«Техника» по ул. Ворошилова, 4! 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную квартиру в районе Кольца по ул. 

Володарского, 24, 2/2, деревянный дом, 30 м 2 жи
лая пл., 7 м 2 кухня, с/у совм., центральная горячая 
вода, хорошее состояние. Цена 500 т. р. Торг. Т.: 20-
64-58 (р), 8-2901-71-82. 

"Комнату. Т.: 35-95-45, 8-904-807-30-97. 
*1-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 8-904-807-

59-81. 
*2-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 8-904-935-

71-26. 
*3-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 8-904-802-

96-61. I 
*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-933-99-51. 
*«ВАЗ-21099», 1993 г. в., цвет белый, сигнализа

ция, музыка, состояние хорошее. Цена 70 т. р. Торг. 
Т. 8-29-017-182. ' 

*2-комнатную квартиру на левом берегу (2 этаж). 
Т.: 8-904-815-0888, 8-902-892-0015. 

МЕНЯЮ 
*1/2 коттеджа в п. Самарский (Верхнеуральский 

район): 3 комнаты, кухня, эл. отопление, вода в доме, 
8 соток земли + «ВАЗ-21099» 1993 г. в. на жилье в 
Магнитогорске. Т.: 20-64-58 (р), 8-2901-71-82. 

СДАМ 
"Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Кровля, бикрост, шифер. Т.: 35-06-48, 8-902-

899-689. 
*Отделка дверей балконов евровагонкой. Т.: 30-

38-18, 31-90-80, 8-912-803-21-84. 

*Отделка евровагонкой, пластиком. Т. 31-34-11. 
"Водопровод, канализация, отопление. Т.: 8-904-

97-37-620, 8-904-97-68-225. 
"Организация выполнит: электромонтажные ра

боты, монтаж сантехники, водопровода, канализа
ции, водонагревателей. Т.: 23-77-60, 49-48-11. 

"«Холсервис». Ремонт холодильников. Т.: 29-06-
23. 

"Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 40-
70-72. 

"Ремонт холодильников отечественных и «Сти
нол». Т. 34-63-40. 

"Ремонт холодильников отечественных и «Сти
нол». Т. 31-90-80. 

"Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионе
рам скидки. Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

"Профессиональный ремонт телевизоров, гаран
тия. Т. 35-69-78. 

"Телеантенны. Установка, разводка, гарантия со
хранности. Т. 41-44-35. 

"Антенны. Всеканальные. Установка, разводка. 
НТВ+, «ЯМАЛ». Выезд за город. Т. 8-904-805-31-
30. 

"Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки»,, «КамАЗы» 
Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-78, 46-03-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
"Сотрудники. От 23 лет, желательно в/о, обуче

ние, совмещение, з/пл достойная. Т. 34-59-32. 
"Медики, фармацевты. Т. 23-09-26. 
"МП «Горторг» грузчики, водители погрузчи

ка. Обращаться: ул. Индустриальная, 32. Т. 21 -
34-12. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня ис

п о л н я е т с я 4 
года, как нет с 
нами горячо 
любимого Вя
чеслава Нико
лаевича ПОЛЯ
КОВА. Мы 
скорбим о нем, 
помним, любим и просим всех, 
кто знал его, разделить с нами 
горечь утраты. 

Родители, сыновья, брат. 

1 августа исполнилось пол
года, как нет с нами любимо
го, дорогого мужа, отца, де
душки, прекрасной души че
ловека Григория Федоровича 
СМОЛЬЯНОВА. Горечь ут
раты невозможно вынести. Он 
навсегда останется в наших 
сердцах. Просим всех, кто знал 
и помнит его, помянуть. Спа
сибо всем родным и друзьям 
за поддержку. Благодарим 
бывший коллектив парткома 
МКЗ. 

Жена, дочери, внучка. 

3 августа 
и с п о л н и т с я 
полгода, как 
нет с нами до
рогой, люби
мой дочери , 
с е с т р е н к и , 
мамы, бабуш
ки Л а р и с ы 
Валентинов
ны СЕРГЕЕВОЙ. Боль утра
ты не покидает родных. Нашу 
боль не измерить. Кто знал, 
помяните. 

Мама, семьи Пасшак, 
Даниловых, сыновья, 

внуки. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
связи скорбят по поводу смерти 

МИШУКОВСКОИ 
Раисы Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив ЛПЦ-8 скорбит по 
поводу смерти 

БАЛАЕВА 
Ивана Федоровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив цеха подготовки 
вагонов скорбит по поводу смерти 

ШЕЙКИНА 
Павла Анатольевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 
УЖДТ скорбят по поводу смерти 

ИВАНОВА 
Николая Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Медитация - нам, 
живущим 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

«Я, как и многие люди в России, долгие 
годы сильно страдал и мучился в тисках 
алкогольной зависимости. В юности я пил 
шампанское и пиво. Я и не подозревал, что 
это безобидное, как мне казалось, упот
ребление шипучих напитков, перейдет в 
употребление более крепких, и что к со
рока годам я и мои знакомые, мужчины и 
женщины, превратятся в алкоголиков, а 
некоторые умрут, подорвав здоровье. Чем 
больше был мой питейный стаж, тем все 
более возрастали депрессия и чувство бе
зысходности. Все чаще наступали момен
ты, когда не хотелось жить. Меня раздра
жало все и вся. Я ненавидел весь мир, ро
дителей, соседей, свою работу, незнакомых 
людей на улице, собутыльников... Водка, 
портвейн, пиво, настойки, шипучие кок
тейли отравили мне жизнь... Интерес к 
жизни угасал, радость, улыбка, легкость, 
сила покинули меня... Наступило затме
ние, и я очутился во мраке бесконечных 
попоек, драк, разборок, стрессов и душе
раздирающих угрызений совести. Страх и 
ужас поселились во мне...» 

Согласитесь, вышеприведенный моно
лог каждый пьяница признает своим. Ис-
поведальность, честность перед самим 
собой и людьми, предельная искренность 
- вот спасение утопающих. Только при
знав себя алкоголиками, вы всплывете, 
как подводная лодка, на воздух, на свет... 
но всплытие из глубин пьяного океана -
только начало. Куда плыть? Где порт трез
вости и счастливой жизни? Плывите туда, 
куда указывает ваш внутренний компас, 
ваше пробудившееся духовное сердце.. . 
Вы обязательно достигнете мирной гава
ни, где начнете новую жизнь. 

Ваше спасение в медитативной йоге. Она 
доступна самому бедному человеку. Для 
приобретения духовной литературы мнот 
го денег не надо, а за молитвенно сложен
ные ладони уж тем более платить не при
дется. А теперь несколько примеров из 
жизни людей, практикующих медитацию. 
Сравните их скромные достижения с дос
тижениями своей «драгоценной» жизни. 

У 45-летнего жителя Нью-Йорка Аш-
риты Фурмана свыше 70-ти рекордных 
достижений... Он пробежал марафон - 42 
км 195 м, жонглируя тремя металличес
кими шарами, сделал около 2900 полных 
приседаний в течение часа. Проехал на 
цирковом одноколесном велосипеде зад
ним ходом около ста километров. Преодо
лел кувырканием по асфальтовой дороге 
18 км. Ашрита Фурман признается, что в 
середине пути к цели он чувствует себя 
полностью обессиленным, испытывая при 
этом невообразимую боль в каждой кле
точке организма. Преодолевая адскую 
боль, он концентрирует всю свою волю 
на центре груди, где сосредоточена энер
гия солнца (сердца). Тем самым он вызы
вает дополнительный выброс энергии, 
приходит, как говорят спортсмены, «вто
рое дыхание». Ашрита Фурман занимает
ся медитативной йогой более 30 лет. 

Великий бегун Щудахота Карл Льюис 
завоевал девять олимпийских медалей 
благодаря все той же медитативной кон
центрации. Пенсионерка Светлана Хиса-
мутдинова из Смоленска с помощью ме
дитации одолела преследовавшие ее бо
лезни, приобрела поистине богатырское 
здоровье. Недавно в США она победила 
в ультрамарафоне на дистанции более 
2000 километров. В сутки она пробегала 
не менее 80 километров. Она единствен
ный человек в России, способный бежать 
двадцать часов в сутки: десять часов 
бега, два часа сна... 

Медитативной йогой в совершенстве 
владеет 73-летний бенгальский философ, 
миротворец, живописец, писатель, музы
кант и спортсмен Шри Чинмой. Кстати, 
Светлана Хисамутдинова - ученица Шри 
Чинмоя, который является богореализо-
ванным гуру и у которого несколько ты
сяч учеников во многих странах мира. 
Шри Чинмой живет в Нью-Йорке, рабо
тает в Организации Объединенных На
ций. У Шри Чинмоя множество спортив
ных рекордов в области тяжелой атлети
ки, и каждый рекорд просто фантастика. 
Например, он поднял одной рукой одно
го из самых тяжелых людей США массой 
250 кг, удерживая его над головой в те
чение нескольких секунд. 

Обычно слово «йога» ассоциируется с 
картинкой, где нарисован худой челове
чек в набедренной повязке, сидящий, 
скрестив ноги, на острых гвоздях, торча
щих из доски. Приведенные выше при
меры показывают, что практикующие 
йогу люди применяют свою внутреннюю 
силу не только для демонстрации силы 
духа, воли и достижения новых рекор
дов в спорте... Йога дает здоровье, без 
которого невозможны полноценная и ра

достная жизнь, восхождение к новым вер
шинам духовной эволюции. Кстати, актер 
Георгий Вицин, всю жизнь игравший ал
коголиков, был абсолютный трезвенник и 
в совершенстве владел йогой. 

«Йога» с санскрита переводится как со
знательное единение С Богом. Йога - ду
ховная наука, помогающая достичь совер
шенства, внутреннегогюкоя и гармонии с 
окружающим миром. Йога очищает созна
ние человека, устраняя из него умствен
ные галлюцинации, подозрительность, 
страх, тревогу, раздражение, мститель
ность. .. Она наполняет человека мудрос
тью, самообладанием орла и отрешеннос
тью айсберга. Медитативная йога разви
вает умение управлять собой, жить счаст
ливо и легко, отучит от пьянства и табако
курения. 

Необходимо приобщать молодое поко
ление к медитации. В детских садах и шко
лах должен появиться духовный предмет 
«Миротворчество». Если дети начнут за
ниматься медитативной йогой - общаться 
с Богом с первых лет жизни, то водку и 
пиво покупать будет некому. Шри Чин
мой уверен: «Именно сила концентрации 
ведет нас к успеху в любой сфере жизни». 

Валерий АФОНИН. 

P. S. Нет ничего страшнее духовной 
смерти... Живые мертвецы - вот опреде
ление человекообразному стаду. Будучи 
полыми, как манекены, они однако имеют 
наглость «рассуждать» о том, о чем и по
нятия не имеют... Когда говоришь им о 
восточных духовных учителях, о духов
ных учениях, то манекены-клоны отрыги
вают шаблон: «Это не наше.. .» Как ду
ховность может быть «нашей» или «не на
шей»? Духовность - универсальное обще
человеческое достояние. У мудрости, ду
ховности, богореализации нет националь
ности, отдельной страны проживания. Ду
ховность, как и Солнце, светит для всех... 

«Жемчужины» в объятиях Белой 
Активистки клуба «Жемчужины» в восторге от сплава по Бе

лой, организованного по инициативе депутата Горсобрания Ма
рии Москвиной. 

Можно представить, как поначалу сникли молодые инструк
торы - двое мужчин и девушка - при виде новой группы подо
печных: полтора десятка дам, в большинстве уже перешагнув
ших возраст бальзаковских женщин. Но обеим сторонам не при
шлось пожалеть о знакомстве. Дамы оказались веселыми, а инст
рукторы - бывалыми и домовитыми. 

Большинство туристок на сплаве очутились впервые, так что 
восторги вызывали даже ничтожные поводы, которых тертый люд 
попросту не замечает: палатки современной конструкции, удоб
ное устройство рафта, тенты, защищающие от дождя. А может, 
дело и не в неопытности: просто для того и отправились на сплав, 
чтобы поддержать в себе желание удивляться и радоваться жиз
ни. Они ведь и на природе продолжали свои вечные исследования 
себя самих и окружающих: импровизировали выступления-пре
зентации команд, играли в вопросы и ответы - говорить надо 
честно или ничего, дурачились, играя в детские игры вроде «пе
редай яблоко без помощи рук». Покатывались со смеху, когда 
мужчины, не имея численного перевеса, пытались перекричать 
женщин в кричалках: «Девочки!» - «Мальчики!». 

Вообще, хохотали на протяжении всего пути до изнеможения: 
то ли правда жизни подкидывала поводы, то ли настолько уда

лось отвлечься от городских забот. Перелопачивали в мыслях 
пережитое: «Меня в психологической игре спросили, какая я была 
маленькая. Я тогда ответила, как думала. И до сих пор размыш
ляю: какая же я была?» - вспоминает одна из «жемчужин». Почти 
не спали: жалко было терять на сон дневную красотищу Белой, 
загадку ночного неба и шанс общаться по душам. Лазали по пеще
рам, по горам с осыпающейся поверхностью, купались в грифо
нах - минеральных источниках, восхищались наскальными рисун
ками древних, лакомились бортевым медом, отдавали дань реке 
то уплывшими шлепанцами, то слетевшими бейсболками, почти 
безуспешно рыбачили, восторгались обилием красок, ароматов, 
звуков, переходили реку вброд, вцепившись друг в друга целой 
гурьбой, чтобы не унесло, попадали под «расчески» - в общем, 
растворялись в красоте и беспечности. И примечали за всем жен
ским взглядом. Никто, как женщина, сама полжизни простоявшая 
за плитой, не оценит так высоко походную кухню с «первым-
вторым-третьим, салатом и десертом». «Жемчужины» оценили, 
до сих пор вспоминают молочные каши, солянки, восточный плов 
и ушицу с ароматом дымка. , 

И родную Магнитку по дороге не забывали: всем встречным-
поперечным - на Белой в эту пору туристские группы идут одна 
за одной - сообщали про комбинатский юбилей, праздновавший
ся в те дни. Это им теперь на всю жизнь: вдали от дома вспоми
нать Магнитку, а в Магнитке - не забывать о Белой. 

Алла КАНЬШИНА. 

От солнца и в тундре не спастись 
В августе лето возьмет свое по всей России 

Следом за изнывающими от аномальной жары европейцами 
теперь, похоже, придется помучиться от беспощадного летнего 
солнца и жителям России, пишет газета «Труд». Синоптики счи
тают, что уже в начале августа многие из них с благодарностью 
вспомнят прохладную, дождливую погоду начала лета. 

Даже в Ямальском Заполярье установилась жара - более 30 гра
дусов. Знойное лето поселится в Сибири и на Дальнем Востоке. В 
Омске и Новосибирске будет горячо, почти как на египетских ку
рортах, а в Красноярске дневная температура поднимется аж до 34 
градусов тепла. Но это еще не предел, пугают синоптики. Уже на 
этой неделе температура должна подняться до 35 градусов выше 
нуля, а к середине - до 40. 

Такая «баня» будет еще долго, обещают специалисты Росгидро
мета. Август, судя по карте продвижения воздушных масс, 

с о б и р а е т с я 

^ "' 5 ^ ' ' ^ ,„„;.,, тем, после весь
ма прохладного 
и дождливого 
начала лета эта 
поистине афри
канская погода 
может быть не 
только тягост
ной, но и опас
ной. Медики 

зарегистрировали уже несколько случаев инсультов и инфарктов, 
спровоцированных аномальной жарой. 

СОВЕТ ВРАЧА 
Важнее всего понять, что жара - это серьезные перегрузки, 

стресс для всего организма. Значит, надо прежде всего макси
мально облегчить бремя опасных привычек - по возможности 
ограничить курение и употребление спиртных напитков. Другой 
существенный момент: в жару организм неизбежно теряет с по
том влагу, а вместе с ней - необходимые витамины и минералы. 
Обезвоживание-явление опасное, чтобы не допустить его, необ
ходимо обильное питье. В жаркую погоду лучше всего пить ми
нералку без газа, соки, обычную кипяченую воду. Газированные 
напитки усиливают выделение пота, лучше от них воздержаться. 

Не забывайте, что ваш желудок тоже с трудом переносит жару. 
Помогите ему, облегчите питание. Пусть в рационе будет макси
мум овощей и фруктов, кисломолочных продуктов. 

Стоит напомнить, что в жаркую погоду высок риск обострения 
сердечно-сосудистых недугов. Очень осторожными надо быть гипер
тоникам. Инсульт иногда называют недугом садоводов - нередко по
жилых людей привозят в больницу прямо «с грядки», где они провели 
несколько часов «вниз головой». Об этих опасностях надо помнить, 
лучше вообще не заниматься в жару тяжелой физической работой. 

И последнее. Освободите дыхание! Одежда должна быть максималь
но легкой, свободной, никаких тугих поясов и воротничков. И галстук 
пусть тоже отдохнет - в прохладную погоду вы снова вспомните о нем. 

Галина ХОЛМОГОРОВА, терапевт. 

Ул. Завенягина 
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