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БЕГУЩАЯ СТРОКА

20Ëþáîé îáúåêò äîñòóïåí
ëþáîé êðèòèêå.

ÐÎËÀÍ ÁÀÐÒ ëåò

ÏÎÌÍÈÒÑß, Ñ ÊÀÊÎÉ óñ-
ìåøêîé â ïðèñíîïàìÿòíûå
âðåìåíà âîñïðèíèìàëñÿ ïðè-
çûâ: «Ëåòàéòå ñàìîëåòàìè
Àýðîôëîòà!» À êàêèìè åùå
ñàìîëåòàìè ìîæíî áûëî ëå-
òàòü? Íå âîåííûìè æå è
íå ó÷åáíî-ñïîðòèâíûìè
ÄÎÑÀÀÔà? Äðóãèõ-òî êîì-
ïàíèé-ïåðåâîç÷èêîâ íå áûëî.
Âñå íàõîäèëîñü â îäíèõ, ïî
ñóòè, ãîñóäàðñòâåííûõ ðóêàõ.
È óòâåðæäàåìûå èì æå, ðîä-
íûì, òàðèôû íà ïåðåëåò
áûëè äîñòóïíûìè è íåçûá-
ëåìûìè ìíîãèå ãîäû.

Ðåêëàìíûå òðþêè
Òî, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ òàðèôà-

ìè ñåé÷àñ, íàïîìèíàåò âàêõàíà-
ëèþ ïîä äåâèçîì «×òî õî÷ó, òî
è âîðî÷ó». Çàõîæó íà äíÿõ â
îäíó-äðóãóþ êàññó ïî ðåàëèçà-
öèè áèëåòîâ, èíòåðåñóþñü, âî
÷òî îáîéäåòñÿ ñëåòàòü íà íåäåëü-
êó â Ìîñêâó, òî åñòü, ñòîèìîñ-
òüþ áèëåòà «òóäà-îáðàòíî».
«Âàì ïîâåçëî, – ãîâîðèò ìíå
îáàÿòåëüíàÿ êàññèð ñ ìèëîâèä-
íîé óëûáêîé. – Ñåé÷àñ àâèàêîì-
ïàíèè âåäóò ðàñïðîäàæó, òàðè-
ôû ñíèæåíû». «Òàê ñêîëüêî?»
– ïîâòîðÿþ âîïðîñ. «Íà 22-å –
9040 ðóáëåé. Íî ÿ âàñ ìîãó ñäâè-
íóòü ïî äàòå, íà 23-å óæå îáîé-
äåòñÿ â 5840, íî îáðàòíûé âû-
ëåò èç Âíóêîâà». – «Ðàçíûå êîì-
ïàíèè?» – «Íåò, îäíà è òà æå.
Òîëüêî ïîòîðîïèòåñü, äåøåâûõ
ìåñò áûëî âñåãî äâà, îñòàëîñü
îäíî – îñòàëüíûå äîðîæå.
Âïëîòü äî áàçîâîãî òàðèôà â
ýêîíîìêëàññå – 12540 ðóáëåé».

Â äðóãîé àâèàêàññå ñîâåð-
øåííî àíàëîãè÷íàÿ êàðòèíà. Òàì
ÿ ïîïðîñèë ïîèñêàòü ïî êîìïü-
þòåðó, ìîæíî ëè äåøåâëå âû-
ëåòåòü èç äðóãèõ áëèçëåæàùèõ
ãîðîäîâ. Îêàçàëîñü, ÷òî ñðåäè
íåñêîëüêèõ êîìïàíèé ×åëÿáèí-
ñêà ñàìîå äåøåâîå ïðåäëîæåíèå
íà èñêîìîå ÷èñëî – 6740 ðóá-
ëåé. À âîò èç Óôû – 3740. Ïû-
òàþñü âûÿñíèòü, ïî÷åìó òàêîé
ðàçáðîñ â òàðèôàõ, ïî÷åìó ïàñ-
ñàæèð, ñèäÿùèé â ñîñåäíåì
êðåñëå, ìîæåò çàïëàòèòü çà ïå-
ðåëåò âäâîå áîëüøå «âåçóí÷è-
êà»? Îêàçûâàåòñÿ, ýòî òàêîé ðåê-
ëàìíûé òðþê: êîìïàíèÿ ãðîìêî
çàÿâëÿåò, ÷òî íà òàêîé-òî ïåðè-
îä öåíû ñíèæåíû âäâîå. Íî èç
120 áèëåòîâ òîëüêî òðè, ê ïðè-
ìåðó, ïî ëüãîòíîìó òàðèôó. È
îíè, åñòåñòâåííî, ïðîäàíû. À òû
óæå ïðèøåë â êàññó – è äðóãî-
ãî âûõîäà, êàê ïîêóïàòü áîëåå
äîðîãîé áèëåò, ÷àñòî íåò. È âåäü
íå âðóò – áûëè äåøåâûå áèëå-
òû. Íî òîëüêî òðè. È – â÷åðà.
Êàê â òîé ìèíèàòþðå Êàðöåâà
ïðî ðàêîâ.

Êòî äèêòóåò
òàðèôû?

Âîïðåêè ðàñõîæåìó ìíåíèþ,
íè àâèàêàññû òðàíñàãåíòñòâà, íè

Ïî÷åìó ðîññèÿíå ñòàëè ëåòàòü ðåæå, à àâèàáèëåòû ñòàíîâÿòñÿ äîðîæå?

àýðîïîðò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ
íå èìåþò ê ñòîèìîñòè áèëåòîâ –
òàðèôû íà ñâîè óñëóãè äèêòó-
þò èñêëþ÷èòåëüíî àâèàêîìïà-
íèè-ïåðåâîç÷èêè, íå ÿâëÿþùè-
åñÿ ìîíîïîëèñòàìè, à ïîñåìó
âîëüíûå äèêòîâàòü öåíû è óñ-
ëîâèÿ. À íå óñòðàèâàåò, ïîåçæàé
õîòü íà ïîåçäå, õîòü íà àâòî èëè
òîïàé ïî øïàëàì. Âîëüíîìó –
âîëÿ. È òàê ðàáîòàþò ïðàêòè-
÷åñêè âñå àâèàêîìïàíèè. Â òîì
÷èñëå è çàðóáåæíûå. Ìíîãèå
êîìïàíèè íà êàæäîé ëèíèè äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ ïàññàæèðîâ óñòà-
íàâëèâàþò ïîðîé äî 50 ñòàâîê,
ïðåäëàãàþò ëüãîòíûå òàðèôû
äëÿ ìîëîäåæè, ñòóäåíòîâ, ñåìåé-
íûå, «òóäà-îáðàòíî», íà áèëåòû,
ïðèîáðåòàåìûå çà ïîëãîäà... È
ýòî òîæå ðåêëàìíûé õîä. Ïîâñå-
ìåñòíî èäåò êîíêóðåíòíàÿ áîðü-
áà çà ïàññàæèðà. Òàê, ê ïðèìå-
ðó, íåäàâíî «óâåëà» ÷àñòü ìàã-
íèòîãîðñêèõ ïàññàæèðîâ, âûëå-
òàâøèõ â Ìîñêâó, ÷åëÿáèíñêàÿ
àâèàêîìïàíèÿ, ïðîäàâàÿ áèëåòû
íà Ìîñêâó ïî äåìïèíãîâûì öå-
íàì, ÷óòü ëè íå ïî äâå òûñÿ÷è
ðóáëåé â îáà êîíöà.

Â ñðàâíåíèè ñ «ñîâåòñêèìè»
ãîäàìè ìû ñòàëè ëåòàòü áîëåå ÷åì

âäâîå ðåæå. Åñëè â 1990 ãîäó
Àýðîôëîò ïåðåâåç 130 ìèëëè-
îíîâ ïàññàæèðîâ ïðè òîãäàøíåé
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ 230 ìèë-
ëèîíîâ ÷åëîâåê, òî ðîññèéñêèå
àâèàêîìïàíèè çà ïðîøëûé ãîä
ïåðåâåçëè 40 ìèëëèîíîâ ïàññà-
æèðîâ ïðè íàñåëåíèè Ðîññèè 140
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Ïðèìåðíî ñ
2003 ãîäà ïàññàæèðîïîòîê èç
Ìàãíèòîãîðñêà íà îñíîâíîì ìîñ-
êîâñêîì íàïðàâëåíèè åæåãîäíî
ðîñ íà 15–20 ïðîöåíòîâ. Íî, â
îñíîâíîì, ýòî êîìàíäèðîâàí-
íûå, áèçíåñìåíû è ïðî÷èé äåëî-
âîé ëþä. Â îáùåé ìàññå ïàññà-
æèðîâ èõ âñåãî òðè ïðîöåíòà, íî
íà íèõ, ëåòàþùèõ â ñòîëèöó ïî
ïÿòü-øåñòü è áîëåå ðàç â ìåñÿö,
ïðèõîäèòñÿ ëüâèíàÿ äîëÿ âîç-
äóøíûõ ïåðåâîçîê. Òàê ÷òî
«ïðîñòîé» ìàãíèòîãîðåö â Ìîñ-
êâó ïðàêòè÷åñêè íå ëåòàåò, ðàç-
âå ÷òî ïî êàêèì-òî óæ î÷åíü
íåîòëîæíûì äåëàì, íî îòíþäü íå
ïîñëóøàòü îïåðó â Áîëüøîì èëè
ïîáûâàòü â Òðåòüÿêîâêå.

Äåøåâëå
äî Íüþ-Éðêà

Ñòîèò ëè ãîâîðèòü î òîì, ÷òî
ãëàâíàÿ ïðè÷èíà íàøåé íåëåò-

íîñòè – çàîáëà÷íûå öåíû íà áè-
ëåòû? Â Ðîññèè, åñëè îòòàëêè-
âàòüñÿ îò «ïàññàæèðî-êèëîìåò-
ðà», ñòîèìîñòü ïåðåëåòà ìèíè-
ìóì âäâîå âûøå, ÷åì çà «áóã-
ðîì». Ñêàçûâàåòñÿ ñòîèìîñòü
àâèàöèîííîãî êåðîñèíà, êîòî-
ðàÿ ó íàñ ãîðàçäî âûøå, ÷åì
«òàì», è âäâîå áîëüøèé ðàñõîä
òîïëèâà ó îòå÷åñòâåííîé àâèà-
òåõíèêè. Òàê, åñëè, ê ïðèìåðó,
ÒÓ-154 çà ÷àñ ïîëåòà ðàñõîäó-
åò 5–5,5 òîííû ñàìîãî äîðîãî-
ãî â ìèðå êåðîñèíà, òî àíàëî-
ãè÷íûé ïî çàãðóçêå «áîèíã»
èëè À-320 ðàñõîäóåò âñåãî 2,6
òîííû. À â ôîðìèðîâàíèè öåíû
áèëåòà òîïëèâíàÿ ñîñòàâëÿþ-
ùàÿ – îêîëî 60 ïðîöåíòîâ.
Ìíîãèå ðîññèéñêèå àâèàêîìïà-
íèè ïðèîáðåòàþò â ëèçèíã èíî-
ñòðàííûå ýêîíîìè÷íûå ñóäà, íî
íè÷åãî íå âûèãðûâàþò, òàê êàê
ïëàòÿò ãðîìàäíûå ïîøëèíû.
Êðîìå òîãî, åñëè âñå àâèàïåðå-
âîç÷èêè â ìèðå ðàáîòàþò íà
ðåíòàáåëüíîñòè 5–8 ïðîöåíòîâ,
òî ðîññèéñêèå êîìïàíèè ÿêîáû
âûíóæäåíû çàêëàäûâàòü ðåí-
òàáåëüíîñòü â 20–25 ïðîöåíòîâ,
÷òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò èí-
ôëÿöèè, ñêà÷êîâ öåí íà òîïëè-

âî è äðóãèõ âíóòðåííèõ êàòàê-
ëèçìîâ. È, æàäíè÷àÿ, ÷òîáû
ïîëó÷èòü ïîáîëüøå ïðèáûëè,
ïîäíèìàþò öåíû, ìîòèâèðóÿ
ëóêàâî, ÷òî áåç ðåíòàáåëüíîñ-
òè ñàìîëåòû íå ëåòàþò. È ïîëó-
÷àåòñÿ çàìêíóòûé êðóã: âûñî-
êèå öåíû îòïóãèâàþò ïàññàæè-
ðîâ, à ïðè õðîíè÷åñêîì íåäî-
ãðóçå «áîðòîâ» ïåðåâîç÷èêè
âûíóæäåíû ñíèìàòü ðåéñû.
Òàê, ê ïðèìåðó, â ïðîøëîì
ãîäó  èç Ìàãíèòîãîðñêà óøëè
äâå àâèàêîìïàíèè èç òðåõ, îñó-
ùåñòâëÿâøèõ ðåéñû â Ìîñêâó.

Èç-çà ðàñòóùèõ ëàâèíîîá-
ðàçíî öåí åùå â 2004 ãîäó îò
÷àðòåðíûõ ðåéñîâ â Ìèíâîäû
áûë âûíóæäåí îòêàçàòüñÿ íàø
ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò,
îðãàíèçîâàâøèé â ñâîå âðåìÿ
êîìôîðòíóþ äîñòàâêó òðóäÿ-
ùèõñÿ â ñâîþ þæíóþ çäðàâíè-
öó. Îäíî âðåìÿ ëþäè äîáèðà-
ëèñü â ñàíàòîðèé «Åññåíòóêè»
ñâîèì õîäîì, çàòåì êîìáèíàò
îðãàíèçîâàë äîñòàâêó íà êîì-
ôîðòàáåëüíîì àâòîáóñå. Äîë-
ãóþ ïîåçäêó ñêðàøèâàëè ýêñ-
êóðñèè ïî íåêîòîðûì ãîðîäàì,
íàõîäÿùèìñÿ íà ìàðøðóòå, òå-
ëåâèçîðû â ñàëîíå. Óæå îáñóæ-

äàëè âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòå-
íèÿ àâòîáóñà ñî ñïàëüíûìè ìå-
ñòàìè. Íî êàê áû òî íè áûëî,
38–40 ÷àñîâ â äîðîãå – ýòî
óòîìèòåëüíî. Ñàìîëåòîì –
ëó÷øå. È ñåé÷àñ êîìáèíàò, åãî
ïðîôêîì ïûòàþòñÿ âåñòè íå-
ëåãêèå ïåðåãîâîðû ñ îäíîé
àâèàêîìïàíèåé îá îðãàíèçàöèè
÷àðòåðíûõ ðåéñîâ. Õîòÿ ãîâî-
ðèòü î ðåøåíèè ïðîáëåìû
ïðåæäåâðåìåííî: ñðåäñòâà
íóæíû çàïðåäåëüíûå, à áþä-
æåò 2008 ãîäà óæå óòâåðæäåí.
Êñòàòè, ñòîèìîñòü «íå÷àðòåð-
íîãî» áèëåòà äî Åññåíòóêîâ
÷åðåç Ìîñêâó è îáðàòíî ñåé-
÷àñ îêîëî 27 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ: èç Óôû â Ñî÷è
÷åðåç Ìîñêâó ñîâñåì íåäàâíî
ìîæíî áûëî äîëåòåòü âñåãî çà
3,5 òûñÿ÷è ðóáëåé, èç Ìîñê-
âû äî Ëîíäîíà – çà 6120 ðóá-
ëåé, à äî Íüþ-Éîðêà – çà äå-
âÿòü òûñÿ÷.

Ïî ñâîèì
ïðàâèëàì

Áåçóñëîâíî, àâèàïåðåâîç÷è-
êè, êàê è ëþáàÿ êîììåð÷åñêàÿ
ñòðóêòóðà, íå ÿâëÿþùàÿñÿ ìî-
íîïîëèñòîì, âîëüíû ñàìîñòîÿ-
òåëüíî îïðåäåëÿòü ñâîþ ôèíàí-
ñîâóþ ïîëèòèêó. Íî è ïàññàæè-
ðû äîëæíû èìåòü âûáîð è ïðè
æåëàíèè ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãà-
ìè äðóãèõ êîìïàíèé. Ó ìàãíè-
òîãîðöåâ òàêîãî âûáîðà ñåé÷àñ
íåò, ó íàñ îñòàëàñü òîëüêî îäíà
àâèàêîìïàíèÿ – ÞÒÝÉÐ, äå-
ôàêòî – ìîíîïîëèñò. È êàêîé ó
íàñ âûáîð? Âûëåòàòü èç Óôû,
èç ×åëÿáèíñêà?

– Íå ôàêò, ÷òî ýòà «îâ÷èíêà»
âñåãäà áóäåò ñòîèòü «âûäåëêè».
Íå äóìàþ, ÷òî ññûëêè íà ýêî-
íîìè÷åñêóþ íåóñòîé÷èâîñòü
êîððåêòíû: êàêàÿ-íèêàêàÿ, à
ñòàáèëüíîñòü ó íàñ åñòü. È ÷åñ-
òíàÿ èãðà íà ðûíêå, ïî ëîãèêå,
äîëæíà îòðàæàòüñÿ íà ñíèæå-
íèè ñòîèìîñòè ïåðåâîçîê. Òåì
áîëåå òîãäà, êîãäà ñàìîëåòû ó
íàñ ëåòàþò ñ ïîñòîÿííûì íåäî-
ãðóçîì, ïîëóïóñòûìè. Âî âñåì
ìèðå â òàêèõ ñëó÷àÿõ àâèàêîì-
ïàíèè ñíèæàþò öåíû íà áèëåòû
äî ìèíèìóìà. Ó íàñ æå ïåðå-
âîç÷èêè â áîëüøèíñòâå ñâîåì
ïîäîáíû ñîáàêå íà ñåíå: ñòîÿò
ñ òàðèôàìè íàñìåðòü. Îíî è
ïîíÿòíî: âåäü èç Ìàãíèòêè ëå-
òàþò â òó æå Ìîñêâó, â îñíîâ-
íîì, «âûíóæäåííûå» ïàññàæè-
ðû çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèé è ôèðì,
«îáû÷íûå» æå, âèäèìî, ïîãî-
äû, ïî ðàçóìåíèþ ïåðåâîç÷è-
êîâ, íå äåëàþò.

Øàòêî èëè âàëêî, íî ìû èäåì
ê öèâèëèçîâàííîìó ðûíêó –
áóäåò äîñòèãíóò ïîðÿäîê è â
îáëàñòè âîçäóøíûõ ïåðåâîçîê.
Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî è ãîñó-
äàðñòâî ñóìååò, íå âûêðó÷è-
âàÿ ðóê àâèàêîììåðñàíòàì,
çàñòàâèòü èõ äåéñòâîâàòü â èí-
òåðåñàõ ëþäåé.

  ÞÐÈÉ ÁÀËÀÁÀÍÎÂ.

Ñïàñàòåëè
Ñåãîäíÿ â Ìèàññå ñòàðòóþò X îáëàñò-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñïàñàòåëüíîìó
ìíîãîáîðüþ, ïîñâÿùåííûå ïÿòíàäöà-
òèëåòèþ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû. Â ñáîðíîé êîìàíäå îáëàñòè
Ìàãíèòêó ïðåäñòàâëÿþò ñïàñàòåëè
Àëåêñàíäð Îâ÷èííèêîâ è Åâãåíèé
Êîðÿãèí.  Ñîñòîèòñÿ çàêëàäêà
ìåìîðèàëüíîé äîñêè «Íà ïèêå
æèçíè» íà ãîðå Äâóãëàâàÿ ïàìÿòè
àëüïèíèñòîâ Þæíîãî Óðàëà.

Âûñòàâêà
Çàâòðà â âûñòàâî÷íîì çàëå ôàêóëü-
òåòà èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ è
äèçàéíà ÌàÃÓ (ïð. Ëåíèíà, 112/2)
ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå ïåðñîíàëüíîé
âûñòàâêè ìîñêîâñêîãî æèâîïèñöà
Ëüâà Äüÿêîíèöûíà. Ïðîèçâåäåíèÿ
Ëüâà Ôåäîðîâè÷à íàõîäÿòñÿ íûíå â
ñîáðàíèÿõ ðîññèéñêèõ ìóçååâ, â
÷àñòíûõ êîëëåêöèÿõ è ãàëåðåÿõ
Ðîññèè, Ãåðìàíèè, Ìåêñèêè. Äëÿ
ìàãíèòîãîðñêîé ýêñïîçèöèè îí
ïðåäîñòàâèë áîëåå òðåõ äåñÿòêîâ
ñâîèõ ðàáîò. Âõîä íà âûñòàâêó
ñâîáîäíûé. À ðàáîòàòü îíà áóäåò äî
28 ôåâðàëÿ åæåäíåâíî, êðîìå âîñêðå-
ñåíüÿ, ñ 11 äî 18 ÷àñîâ.

Вниманию избирателей
одномандатного избирательного
Орджоникидзевского округа № 19!

20 ôåâðàëÿ ñ 14 äî 18 ÷àñîâ â îáùåñòâåííîé ïðèåì-
íîé äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñ-
êîé îáëàñòè Âèêòîðà  Ôèëèïïîâè÷à ÐÀØÍÈÊÎÂÀ (óë.
Òðóäà, 14) ïðèåì âåäóò ïîìîùíèêè äåïóòàòà.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó 30-22-68.

Вниманию избирателей!
20 ôåâðàëÿ ñ 14 äî 18 ÷àñîâ â îáúåäèíåííîé îáùå-

ñòâåííîé ïðèåìíîé ÷ëåíîâ ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è äåïóòàòîâ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè (ïð. Ïóøêèíà,
19) ñîñòîèòñÿ ïðèåì èçáèðàòåëåé. Ïðèåì âåäóò ïîìîù-
íèêè äåïóòàòîâ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó 248-298.

Äèïëîì çà ñîöèàëêó
ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÈÉ ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò ñòàë
ïîáåäèòåëåì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ îðãà-
íèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè».

Ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñòè â ñîöèàëüíîé ñôåðå â 2007 ãîäó ÎÀÎ
«ÌÌÊ» íàãðàæäåíî äèïëîìîì III ñòåïåíè â íîìèíàöèè «Ðåàëè-
çàöèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì». Êîíêóðñ îðãàíèçîâàí Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ è òîðãîâëè ÐÔ, Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñ ó÷àñòèåì îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè, îáùåðîññèéñêèõ îáúåäèíåíèé ðàáîòîäàòåëåé è ïðîôñîþ-
çîâ. Ïðîâîäèòñÿ îí ñ 2000 ãîäà äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ê
ðåøåíèþ ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ, äåìîíñòðàöèè âûñîêîé ñîöýô-
ôåêòèâíîñòè íà ëó÷øèõ ïðèìåðàõ, à òàêæå øèðîêîãî ðàñïðîñò-
ðàíåíèÿ è ïîîùðåíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà.

ÌÌÊ íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëñÿ ïîáåäèòåëåì Âñåðîññèéñêî-
ãî è îòðàñëåâîãî êîíêóðñîâ «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé
ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè». Â ðàçíûå ãîäû ÌÌÊ ïîëó÷àë
äèïëîìû ïîáåäèòåëÿ â íîìèíàöèÿõ «Êâàëèôèêàöèÿ êàäðîâ, ñèñ-
òåìà èõ ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè», «Îïëàòà òðóäà è ñîöè-
àëüíûå âûïëàòû», «Ïðèðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü è ðåñóð-
ñîñáåðåæåíèå», â îòðàñëåâîé íîìèíàöèè «Ìåòàëëóðãèÿ», à òàê-
æå íàãðàæäàëñÿ ãðàìîòîé «Çà äîñòèæåíèÿ â îðãàíèçàöèè ñîöè-
àëüíîé ðàáîòû».

Çäîðîâûé èíòåðåñ
ÑÏÈÊÅÐ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ Ñîáðàíèÿ Àëåêñàíäð Ìîðîçîâ
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáîòå Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà Ñîáðà-
íèÿ ðóêîâîäèòåëåé ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Ðîññèè, êîòîðîå ïðîøëî â Ïåðìè.

Îñíîâíàÿ òåìà – ïóòè ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìó-
íèöèïàëüíîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ. Êàê îòìåòèë Àëåêñàíäð Ìîðî-
çîâ, òåìà îñîáåííî èíòåðåñíà â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé íàöèîíàëüíî-
ãî ïðîåêòà «Çäîðîâüå». «Òàêîé îáìåí îïûòîì ìåæäó ìóíèöè-
ïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè â äàííîì âîïðîñå ÿ ñ÷èòàþ âàæíûì,
ïîñêîëüêó êàêèå-òî ïîëåçíûå íîâàöèè, óæå îïðîáîâàííûå íàøè-
ìè êîëëåãàìè èç äðóãèõ ãîðîäîâ, ìû ìîæåì âíåäðÿòü ñ ó÷åòîì
óçêèõ ìåñò è îøèáîê», – ïîÿñíèë ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñî-
áðàíèÿ. Âìåñòå ñ íèì â ðàáîòå Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïðèíÿë
ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè Ìàãíèòîãîðñêà Äìèòðèé Êîâàëåíêî.

ЕСТЬ КОНТАКТ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÎÀÎ «ÌÌÊ»,
ñàíêò-ïåòåðáóðãñêîãî ÇÀÎ «Èí-
òåðêîñ-IV» è èòàëüÿíñêîé õîëäèí-
ãîâîé êîìïàíèè CLN S.p.A, ñïå-
öèàëèçèðóþùåéñÿ íà ïðîèçâîä-
ñòâå êîìïîíåíòîâ äëÿ àâòîïðîìà,
ïðîâåëè êîíñóëüòàöèè ïî îïðåäå-
ëåíèþ ñîñòàâà îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
çàâîäà øòàìïîâàííûõ êîìïîíåí-
òîâ, êîòîðûé ðàçìåñòèòñÿ â êðóï-
íåéøåì ïðîìûøëåííîì ñïóòíè-
êå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà – ãîðîäå
Êîëïèíî.

Íàïîìíèì, ÷òî âåñüìà àìáèöèîç-
íûé êîëïèíñêèé ïðîåêò Ìàãíèòêè

Êàê «Íèññàí» âïèñàëñÿ â ïëàí
ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå íå òîëüêî
ïðîèçâîäñòâà øòàìïîâàííûõ è
øòàìïîñâàðíûõ êîìïîíåíòîâ äëÿ
àâòîìîáèëüíûõ êóçîâîâ è äåòàëåé
áûòîâîé òåõíèêè èç ëèñòîâîãî
ìåòàëëà, íî è ñåðâèñíîãî ìåòàëëî-
öåíòðà. Ïðîäóêöèÿ íîâîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïðåäíàçíà÷åíà êàê äëÿ ñòðîÿ-
ùèõñÿ è äåéñòâóþùèõ â Ðîññèè
àâòîìîáèëüíûõ çàâîäîâ (Ford,
Toyota, General Motors Company,
Nissan), òàê è äëÿ çàâîäîâ áûòîâîé
òåõíèêè (Bosch-Siemens, Electrolux),
à ñåðâèñíûé ìåòàëëîöåíòð áóäåò
îðèåíòèðîâàí íà ñòðîèòåëüíûé
ñåêòîð, ìàøèíîñòðîåíèå, ñóäîñòðîå-
íèå è äðóãèõ ïîòðåáèòåëåé Ñåâåðî-
Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.

Ñåðüåçíàÿ ïîäãîòîâêà ê ðåàëèçà-
öèè íà òåððèòîðèè Ëåíèíãðàäñêîé

îáëàñòè «àâòîñáîðî÷íîãî» ïðîåêòà
íà÷àëàñü â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà,
êîãäà ÌÌÊ ïðèîáðåë 75 ïðîöåíòîâ
àêöèé ÇÀÎ «Èíòåðêîñ-IV», ðàáîòà-
þùåãî â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà
êðóïíîãàáàðèòíûõ øòàìïîâ, ïðåññ-
ôîðì âåñîì äî 70 òîíí è øòàìïî-
âàííûõ äåòàëåé äëÿ àâòîìîáèëåñò-
ðîåíèÿ è çàâîäîâ ïî ïðîèçâîäñòâó
áûòîâîé òåõíèêè. Â íà÷àëå ñåíòÿá-
ðÿ ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî è ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«ÌÌÊ» Âèêòîð Ðàøíèêîâ ïîäïè-
ñàëè Ñîãëàøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè
èíâåñòèöèé. À 21 äåêàáðÿ â
Êîëïèíå ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ çàêëàäêè ïåðâîãî êàìíÿ
â ôóíäàìåíò çàâîäà, êîòîðàÿ
âûçâàëà îãðîìíûé èíòåðåñ.

Ñîáûòèå ïî÷òèë ïðèñóòñòâèåì äàæå
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí.

Êîììåíòèðóÿ â ïðîøëûé ÷åòâåðã
ïîäïèñàíèå ìåìîðàíäóìà ñ èòàëüÿí-
ñêîé õîëäèíãîâîé êîìïàíèåé CLN
S.p.A, âûñòóïàþùåé â ðîëè òåõíè-
÷åñêîãî êîíñóëüòàíòà ïðîåêòà,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «ÌÌÊ» Âèêòîð Ðàøíèêîâ
ñêàçàë: «Óâåðåí, ÷òî îïûò, çíàíèÿ è
êîìïåòåíöèÿ â îáëàñòè øòàìïîâî÷-
íîãî è ñáîðî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà
íàøèõ èòàëüÿíñêèõ ïàðòíåðîâ áóäóò
ñïîñîáñòâîâàòü ìàêñèìàëüíîìó
óäîâëåòâîðåíèþ òðåáîâàíèé
ïîòðåáèòåëåé ïðîäóêöèè íîâîãî
ïðåäïðèÿòèÿ è ïîâûøåíèþ ýôôåê-
òèâíîñòè ðåàëèçàöèè äàííîãî
ïðîåêòà».

Òàêîâ ñðåäíèé «âîçðàñò»
ðîññèéñêèõ ñàìîëåòîâ.
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НЕ  ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ
ПАРТИЯ  В  ШАХМАТЫ

Íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Îáðàçîâàíèå»
ïðèâåë ê î÷åâèäíûì óñïåõàì

Êàäðû ïî ïðåçèäåíòó
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ðàçâèòèÿ îáëàñ-
òè íà÷èíàåò êîíêóðñíûé îòáîð ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïîäãîòîâ-
êè â 2008–09 ó÷åáíîì ãîäó â ðàìêàõ ïðåçèäåíòñêîé ïðî-
ãðàììû óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèè.

Ýòà ïðîãðàììà ó íàñ ïîïóëÿðíà è âîñòðåáîâàíà: íà ïðîòÿæåíèè
ðÿäà ëåò êîíêóðñ ñðåäè æåëàþùèõ ñîñòàâëÿåò îêîëî òðåõ ÷åëîâåê
íà ìåñòî. Íàøà îáëàñòü âõîäèò â äåñÿòêó ðåãèîíîâ, èìåþùèõ êâî-
òó íà ïîäãîòîâêó 130 è áîëåå ñïåöèàëèñòîâ â ãîä. Îáó÷åíèå ïî
ïðåçèäåíòñêîé ïðîãðàììå ýôôåêòèâíî îòðàæàåòñÿ  íà êàðüåðíîì
ðîñòå ó÷àñòíèêîâ.

Ïî èòîãàì îáó÷åíèÿ âûäàåòñÿ äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàç-
öà î ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêå. Ôîðìà îáó÷åíèÿ áëî÷-
íî-ìîäóëüíàÿ ñ ìèíèìàëüíûì îòðûâîì îò ïðîèçâîäñòâà. Îáó÷å-
íèå íà ïåðâîì ýòàïå ïðîâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îðãàíèçàöèé (34
ïðîöåíòà), íà âòîðîì – ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà (33 ïðîöåíòà) è íà
òðåòüåì – ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà (33 ïðîöåíòà).

Ïî èíôîðìàöèè ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè
Åëåíû Ìóðçèíîé, ïðåèìóùåñòâî èìåþò âåäóùèå ñïåöèàëèñòû
ïðåäïðèÿòèé ïðèáîðîñòðîåíèÿ, ýíåðãåòèêè, ôàðìàöåâòè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ÆÊÕ, ðóêîâîäèòåëè ìå-
äèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ñôåðû îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû, ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 10 àïðåëÿ 2008 ãîäà â
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ×åëÿáèíñê,
ïð. Ëåíèíà 57, êàá. 423 ñ 10.00 äî 12.00 è ñ 14.00 äî 16.30 â
ðàáî÷èå äíè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó (351) 263-74-06 èëè
íà ñàéòå http://www.econom-chelreg.ru .

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.

Â ëó÷øèõ òîëüêî äåâóøêè
ÒÀÊ ØÓÌÍÎ È ÒÅÑÍÎ â çàëàõ äåòñêîé êàðòèííîé ãàëå-
ðåè áûâàåò ëèøü â äíè âåðíèñàæåé è íàãðàæäåíèé ïîáåäè-
òåëåé êîíêóðñîâ.

Ñîñòîÿâøååñÿ çäåñü òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå èñêëþ÷åíèåì íå
ñòàëî – îíî áûëî ïîñâÿùåíî ÷åñòâîâàíèþ ïîáåäèòåëåé IX ãîðîä-
ñêîé àðõèòåêòóðíîé îëèìïèàäû ïî èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóññòâó,
ó÷àñòíèêàìè êîòîðîé ñòàëè âîñüìè–îäèííàäöàòèêëàññíèêè ñðåä-
íèõ øêîë è ëèöååâ Ìàãíèòêè, à òàêæå âîñïèòàííèêè ñòóäèé èçîá-
ðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà ÄÕØ è äåòñêîé êàðòèííîé ãàëåðåè. 98
ïðåäñòàâèòåëåé 35-òè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ìàãíèòêè –
òàêîãî âíóøèòåëüíîãî êîëè÷åñòâà êîíêóðñàíòîâ çäåñü íå áûëî
íèêîãäà. Äà è êà÷åñòâî ðàáîò ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó îêàçàëîñü
íà âûñîòå.

Ðåçóëüòàò – 24 ïðèçåðà ñîðåâíîâàíèé, ëó÷øèìè èç êîòîðûõ
íàçâàíû âîñüìèêëàññíèöû Þëèÿ Êîíðàäè è Êñåíèÿ Ñòöóïèíà, äå-
âÿòèêëàññíèöû Êàïèòîëèíà Ñàôîíîâà, Âàðâàðà Áàðûøåâà è Äè-
íàðà Ôàòõóòäèíîâà, ó÷åíèöà äåñÿòîãî êëàññà Âåðà ×óïðèíà è îäèí-
íàäöàòèêëàññíèöû Ëþäìèëà Òûùåíêî è Âàëåðèÿ Çàéöåâà. Êàæäàÿ
èç íèõ ïîëó÷èëà ïðàâî â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ áåñïëàòíî ïîñå-
ùàòü ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû ÌÃÒÓ. Îñòàëüíûå ðåáÿòà, çàíÿâ-
øèå âòîðûå è òðåòüè ìåñòà, ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ òåì æå ïðà-
âîì â òå÷åíèå îäíîãî-äâóõ ìåñÿöåâ. Òàêîâ ãëàâíûé ïðèç îäíîãî
èç îðãàíèçàòîðîâ îëèìïèàäû – êàôåäðû àðõèòåêòóðû àðõèòåê-
òóðíî-ñòðîèòåëüíîãî ôàêóëüòåòà òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Âåäü
äëÿ êîãî-òî ïîáåäà íà ýòîì êîíêóðñå ìîæåò ñòàòü ðåøàþùåé ïðè
âûáîðå áóäóùåé ïðîôåññèè.

Íàñëåäíèêàì Òåðïñèõîðû
Â ÊÎÍÖÅ ÍÅÄÅËÈ, 24 ôåâðàëÿ, íà ñöåíå áîëüøîãî êîíöåðò-
íîãî çàëà Ìàãíèòîãîðñêîé êîíñåðâàòîðèè ñîñòîèòñÿ I ðåãèî-
íàëüíûé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ õîðåîãðàôè÷åñêîãî èñêóññòâà.

Èíèöèàòîðàìè åãî ïðîâåäåíèÿ ñòàëè ïåäàãîãè, ïðåïîäàþùèå
òàíåö â äåòñêèõ øêîëàõ èñêóññòâ áëèçëåæàùèõ ãîðîäîâ è ïîñåë-
êîâ Þæíîãî Óðàëà. Èìåííî îíè ïðåäëîæèëè ïðåïîäàâàòåëÿì õî-
ðåîãðàôè÷åñêîãî ó÷èëèùà ïðè ÌàÃÊ, êóðèðóþùèì èõ ðàáîòó,
îðãàíèçîâàòü â Ìàãíèòêå ýòîò ñìîòð. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèøëè
èç Åìàíæåëèíñêà è Þæíîóðàëüñêà, Êîìñîìîëüñêà, Óâåëüñêà è
Êóìèðòàó, ïîñåëêîâ Àãàïîâñêîãî è Âàðíà…

Îæèäàåòñÿ ïðèåçä áîëåå 200 ó÷àùèõñÿ è èõ íàñòàâíèêîâ, äîñòè-
æåíèÿ êîòîðûõ áóäåò îöåíèâàòü æþðè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
êàíäèäàòà èñêóññòâîâåäåíèÿ, çàâåäóþùåãî õîðåîãðàôè÷åñêèì
îòäåëåíèåì Òþìåíñêîãî êîëëåäæà èñêóññòâ, õóäîæåñòâåííîãî
ðóêîâîäèòåëÿ àíñàìáëÿ «Òþìåíü ìîëîäàÿ» Âèêòîðà Ñàâèíà. À
ïî îêîí÷àíèè êîíêóðñíîé ïðîãðàììû è âðó÷åíèÿ íàãðàä ïîáåäè-
òåëÿì äëÿ ïåäàãîãîâ ÄØÈ è ðóêîâîäèòåëåé òàíöåâàëüíûõ êîë-
ëåêòèâîâ ïðîéäåò òðåõäíåâíûé ñåìèíàð-ïðàêòèêóì, òåìîé êîòî-
ðîãî ñòàíåò îäíà èç àêòóàëüíåéøèõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîãî õîðå-
îãðàôè÷åñêîãî èñêóññòâà – «Âçàèìîñâÿçü ìóçûêè è òàíöà».

Óâàæàåìûå ìàãíèòîãîðöû!
ÏÎ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÅ êàíäèäàòà â äå-
ïóòàòû Ìàãíèòîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîáðàíèÿ, ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà Ìàãíèòîãîðñêîé îáóâíîé ôàá-
ðèêè Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à
ÂÎËÎØÎÊ îðãàíèçîâàíà ðàáîòà
îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ äëÿ èçáè-
ðàòåëåé îêðóãà.

Ñ âîïðîñàìè, ïðåäëîæåíèÿìè è íà-
êàçàìè êàíäèäàòó â äåïóòàòû ÌÃÑÄ
Â. Â. ÂÎËÎØÎÊ âû ìîæåòå îáðà-
ùàòüñÿ:

âòîðíèê, 15.00–17.00, öåíòð «Ðàâíîïðàâèå», óë. Ãðÿçíîâà,
27.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №12!

20 è 21 ôåâðàëÿ ñ 10.00 äî 12.00 îðãàíèçóåòñÿ ðàáîòà «ãî-
ðÿ÷åé òåëåôîííîé ëèíèè» êàíäèäàòà â äåïóòàòû ÌÃÑÄ Âëà-
äèìèðà Âèêòîðîâè÷à ÂÎËÎØÎÊ ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ
òåìû ïðåäñòîÿùèõ âûáîðîâ. Æäåì âàøèõ íàêàçîâ è ïðåäëî-
æåíèé.

Òåëåôîíû «ãîðÿ÷åé ëèíèè»: 29-82-52,  29-82-53.

Îïëà÷åíî èç èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
êàíäèäàòà â äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ Â. Â. Âîëîøîê.

– ÍÓ ×ÒÎ ÇÀ ÁÅÇÎÁÐÀÇÈÅ,
– îáðàùàåòñÿ îäèííàäöàòèê-
ëàññíèê Ïåòÿ ê ìîíèòîðó. –
Îïÿòü ó íèõ íåêîððåêòíî çà-
äàíèå ñôîðìóëèðîâàíî. Ó
ìåíÿ ÅÃÝ íà íîñó, à òóò îøèá-
êè èõ ðàçáèðàé…

Ïåòÿ ðóãàåò «ïðîìàõè» íàö-
ïðîåêòà, â êîòîðîì çàëîæåíà
ïðàêòèêà äèñòàíöèîííîãî îáó-
÷åíèÿ. Ìíîãîïðîôèëüíûé ëè-
öåé ¹ 1 àïðîáèðóåò íîâóþ ìå-
òîäèêó â ðàìêàõ ýêñïåðèìåíòà.

Ïëàñòèê
âìåñòî ôàíåðû

Çà äâà ãîäà èç áþäæåòîâ òðåõ
óðîâíåé íà ðåàëèçàöèþ íàöðî-
åêòà «Îáðàçîâàíèå» â ãîðîäå
ïîòðà÷åíî îêîëî äâóõñîò ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Êàæåòñÿ, îã-
ðîìíûå äåíüãè ïðîñòî ðàñòâî-
ðèëèñü â øêîëüíûõ êëàññàõ è êî-
ðèäîðàõ – òàê ìíîãî «äûð» â
ñðåäíåì îáðàçîâàíèè áûëî â
«äîíàöïðîåêòíóþ» ýïîõó. Íî â
îäíîì èç ëèöååâ ãîðîäà íå òðóä-
íî îáíàðóæèòü ñëåäû íåäàâíèõ
ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé.

Äâåðè. Äàâíî íå áûëî ïîâî-
äà îáðàòèòü âíèìàíèå íà äâåðè,
âåäóùèå â øêîëüíûé õðàì çíà-
íèé. Â ñîâåòñêîé øêîëå äâåðè
áûëè òèïîâûå, ôàíåðíûå, ñ òè-
ïîâûìè æå ïëàñòìàññîâûìè
ðó÷êàìè. Â äåâÿíîñòûå ãîäû –
æåëåçíûå, ÷àñòî áåç ïîêðàñêè.
Âòîðîãî äåêàáðÿ, êîãäà ãîðî-
æàíå â ìàññîâîì ïîðÿäêå îòðû-
âàëè äâåðè ãîðîäñêèõ øêîë, ÿ
ïîíÿëà, ÷òî äåðæó ðó÷êó òÿæå-
ëîé è áîãàòîé äåðåâÿííîé
øêîëüíîé äâåðè. Çà íåé – åùå
îäíà äâåðü, óæå èç ëåãêîãî ñî-
âðåìåííîãî ïëàñòèêà.

Íà ïðîøëîé íåäåëå, âõîäÿ â
ìíîãîïðîôèëüíûé ëèöåé ¹ 1,
óáåäèëàñü: øèêàðíûå äåðåâÿí-
íûå âîðîòà, âåäóùèå â øêîëó,
– óæå òåíäåíöèÿ.

Ìíîãîïðîôèëüíûé ëèöåé
¹ 1 â íûíåøíåì âèäå ïîÿâèëñÿ
â 2005 ãîäó, íî ïåäàãîãè è ñòó-
äåíòû âåäóò åãî èñòîðèþ ñ 1989
ãîäà, êîãäà áûë îñíîâàí ïåðâûé
â ñòðàíå ëèöåé, íàçâàííûé Ìàã-
íèòîãîðñêèì ëèöååì ÐÀÍ.

– Íå ñ÷èòàÿ öàðñêîñåëüñêîãî,
êîíå÷íî, – óòî÷íÿåò äèðåêòîð
ëèöåÿ Àëåêñàíäð Õîõëîâ. – Óæå
òîãäà çäåñü àïðîáèðîâàëè òàêèå
èäåè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Îáðàçîâàíèå», êàê, íàïðèìåð,
ïðîôèëüíàÿ ïîäãîòîâêà ñòàð-
øåêëàññíèêîâ è ðàáîòà ñ îäà-
ðåííûìè äåòüìè. À ñåãîäíÿ ìû
åäèíñòâåííûå â Ðîññèè ðåàëè-
çóåì ñèñòåìó ÷åòûðåõñòóïåí÷à-
òîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ãàëñòóê ïîä âÿçàíûì
æèëåòîì

Îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ íà-
ïðàâëåíèé íàöïðîåêòà – âíå-
äðåíèå â ðîññèéñêèå øêîëû ñî-
âðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ó÷åáíûõ ìàòåðèà-
ëîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Ñåãîäíÿ
â äâóõ ëèöåéñêèõ êîðïóñàõ –
ìëàäøåì è ñòàðøåì – ñóùå-
ñòâóåò áîëåå ñòà ïðîôèëüíûõ
íàïðàâëåíèé.

Ìëàäøàÿ ñòóïåíü ëèöåÿ íà-
õîäèòñÿ â çäàíèè áûâøåé øêî-
ëû ¹ 46. Çäåñü ó÷àòñÿ äåòè ñ
ïåðâîãî ïî ñåäüìîé êëàññ – áî-

ëåå ÷åòûðåõñîò ÷åëîâåê. Òèïî-
âûìè â øêîëå îñòàëèñü ðàçâå
÷òî íàïðàâëåíèÿ êîðèäîðîâ.
Èíòåðüåð íà êàæäîì ýòàæå òå-
ìàòè÷åñêèé, ÷òîáû ìàëûøè íà
ïåðåìåíêå ìîãëè îêóíóòüñÿ â
ïðîñòðàíñòâî êóêîëüíîãî òåàò-
ðà, êîñìîñà èëè ãîðîäñêîé óëè-
öû. Â ðàìêàõ äèçàéíåðñêîãî
ïðîôèëÿ äåòè ñàìè ñîçäàþò êó-
êîë, äåëàþò ñòåêëÿííûå âèòðà-
æè. Îäíîòèïíîé øêîëüíîé
ôîðìû â ìëàäøåì ëèöåå íåò.
Ìàëûøè, êàê öûïëÿòà, îäåòû â
ðàçíûå «êîðïîðàòèâíûå» êîñ-
òþì÷èêè: êàæäûé êëàññ – â ñâî-
åì ñòèëå.

– Òàê ïðîùå è äåòÿì, è íàì:
ñðàçó âèäíî, êòî èç êàêîãî êëàñ-
ñà, – îáúÿñíÿåò çàìåñòèòåëü äè-
ðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðà-
áîòå Ìàðèíà Þëäàøåâà. –
Ìíîãèå ìàëü÷èêè â ãàëñòóêàõ ñ
ïåðâîãî êëàññà õîäÿò. Ìû âîñ-
ïèòûâàåì áóäóùèõ îôèñíûõ
ðàáîòíèêîâ, ïðèâèâàåì äåòÿì
ìûñëü î âûñîêîì èìèäæå îáðà-
çîâàíèÿ, îá ýëèòàðíîñòè çíàíèé.
Ïîìíèòå, êàê íåêîìôîðòíî ìîã-
ëî áûòü îòëè÷íèêàì â øêîëå?
Ó íàñ, íàîáîðîò, öàðèò êóëüò
çíàíèé.

Ðåøåíèå îòêðûòü â 2005 ãîäó
ìëàäøóþ ñòóïåíü ëèöåÿ ñòàëî
ïåðâîé ëàñòî÷êîé íàöèîíàëüíî-
ãî ïðîåêòà. Â óïðàâëåíèè îá-
ðàçîâàíèÿ ðåøèëè, ÷òî èñêàòü
â äåòÿõ îäàðåííîñòü íóæíî êàê
ìîæíî ðàíüøå. Äà è ñ ïðîôè-
ëåì â ñòàðøèõ êëàññàõ øêîëü-
íèêó îïðåäåëèòüñÿ ïðîùå, åñëè
â ìëàäøèõ îí óæå ïîïðîáîâàë
ñåáÿ â ðîëè äèçàéíåðà, ôèíàí-
ñèñòà èëè àðõèòåêòîðà.

Â ðàñïèñàíèè ðåáÿò – «ïðî-
ãóëêà», «èíîñòðàííûé ÿçûê»,
«øàõìàòû». Ïîñëå óðîêîâ –
äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå è
çàíÿòèÿ â ãðóïïàõ îëèìïèàäíî-
ãî ðåçåðâà. Ðó÷íîé òðóä ñîïðÿ-
æåí ñ âèðòóàëüíûì: õóäîæå-
ñòâåííûå øåäåâðû ñîçäàþòñÿ â
êîìïüþòåðíîì êëàññå, ïîëó÷åí-
íîì â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà.

– Îøèáî÷íî äóìàòü, ÷òî ìû
ðàáîòàåì òîëüêî ñ îäàðåííûìè
äåòüìè. Ïî ñòàòèñòèêå ëèøü
ïÿòü ïðîöåíòîâ äåòåé, ïðèõîäÿ-
ùèõ â ïåðâûé êëàññ, èìåþò ïðè-
çíàêè îäàðåííîñòè, – ãîâîðèò
Àëåêñàíäð Õîõëîâ. – Îñòàëü-
íûå ðåáÿòà – ýòî â áóäóùåì ñòà-
áèëüíûå, ïðèëåæíûå ñòóäåíòû,
êîòîðûå îáðàçóþò îñíîâó ðîñ-
ñèéñêèõ âóçîâ.
Èííîâàöèîííûé
êàêòóñ

Â ñòàðøåì ëèöåå îáðàçîâà-
òåëüíûé ïðîöåññ ìàêñèìàëüíî
ïðèáëèæåí ê àòìîñôåðå âóçà. Ó
êàæäîãî êóðñà – ñâîé äåêàíàò,
ðàáîòàþò êàôåäðû, âíåäðåíà
ñèñòåìà çà÷åòîâ è ýêçàìåíîâ,
âûïóñêíûõ ðàáîò.

Èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëî-
ãèÿìè, ê êîòîðûì íàöèî-
íàëüíûé ïðîåêò îòíîñèòñÿ îñî-
áåííî òðåïåòíî, ïðîíèçàíû, êà-
æåòñÿ, äàæå ñòåíû: ïî ëüãîòíî-
ìó äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé òàðèôó ê Èíòåðíåòó

ïîäêëþ÷åíà êàæäàÿ ìàøèíà. Ñ
2004 ãîäà ëèöåé ÿâëÿåòñÿ ó÷àñ-
òíèêîì ýêñïåðèìåíòà ïî àïðî-
áèðîâàíèþ ýëåêòðîííûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ, â òîì
÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåð-
íåò-òåõíîëîãèé.

Ëèöåèñòû ðàçðàáîòàëè è ïîä-
äåðæèâàþò ñâîé ñàéò, ñòàâøèé
ãîä íàçàä ïîáåäèòåëåì ðåãèî-
íàëüíîãî êîíêóðñà «Âèðòóàëü-
íûé ìèð». Òî÷íóþ öèôðó êîì-
ïüþòåðíûõ êëàññîâ â ëèöåå ðå-
áÿòà íàçâàòü çàòðóäíÿþòñÿ, –
ãîâîðÿò, ÷òî «ìíîãî». Òîëüêî ê
êàôåäðå èíôîðìàòèêè îòíîñèò-
ñÿ ïÿòü, à åùå – â ëàáîðàòîðèè
õèìèè è áèîëîãèè, â ìëàäøåì
ëèöåå.

Íà óðîêå ÷åð÷åíèÿ â äåâÿòîì
êëàññå ëèöåèñòû èçó÷àþò ñî-
ïðÿæåíèå îêðóæíîñòåé.

– Ó êîãî åñòü ñ ñîáîé ôëýø-
êà? – ñïðàøèâàåò ïðåïîäàâà-
òåëü Èðèíà Êèìàéêèíà. – Ïîñ-
ëå óðîêà âîçüìåòå ïðåçåíòàöèþ
äîìîé.

Îíà ñòîèò âîçëå èíòåðàêòèâ-
íîé äîñêè, íà êîòîðîé ïðîåêòîð
ðèñóåò èçîáðàæåíèÿ ëèëèé è
êðûëûøåê íàñåêîìûõ. Ïðè÷åì
òóò ÷åð÷åíèå? ×åðòèòü äåòè
áóäóò ïîñëå òîãî, êàê íàó÷àòñÿ
âèäåòü îêðóæíîñòè è ëèíèè â
ïðèðîäå, â àðõèòåêòóðíûõ ôîð-
ìàõ ðàçíûõ êóëüòóð. Êðûëüÿ
áàáî÷êè è ëåïåñòêè öâåòîâ îíè
íàõîäÿò â îêíàõ Àíòîíèî Ãàó-
äè, â êóïîëàõ õðàìîâ è â ìåáåëè
ñòèëÿ ìîäåðí.

Ïîñëå ñòîëü êðàñî÷íîé ïðå-
çåíòàöèè õî÷åòñÿ ñìîòðåòü íà
ìèð ïî-äðóãîìó: âîò è êàêòóñ
íà ïîäîêîííèêå ñ ïðèâÿçàííûì
ê íåìó êîëûøêîì âèäèòñÿ èçÿù-
íûì ñîïðÿæåíèåì îêðóæíîñòè
è ïðÿìîé ëèíèè. Èííîâàöèè
íàöïðîåêòà «öåïëÿþò» äàæå òåõ,
êòî äàâíî âûøåë èç øêîëüíîãî
âîçðàñòà.
Êàäðîâûé ðàñöâåò

– ×òî òîëêó ñòàâèòü â êëàññ
êðàñèâûé êîìïüþòåð, åñëè ó÷è-
òåëü  íå óìååò èì ïîëüçîâàòü-

ñÿ? – ðàçìûøëÿåò Àëåêñàíäð
Õîõëîâ íàä îäíîé èç ãëàâíûõ
ïðîáëåì íàöèîíàëüíîãî ïðîåê-
òà. – Øêîëå ïðåæäå âñåãî íóæ-
íû êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû.

Êàê èõ ïðèâëå÷ü – ãîëîâíàÿ
áîëü êàæäîãî äèðåêòîðà. Íû-
íåøíèå ðóêîâîäèòåëè øêîë – íå
ïðîñòî «õîçÿéñòâåííèêè», êàê
ðàíüøå, à ìåíåäæåðû.

– Ãîñóäàðñòâî ñåãîäíÿ ìíîãî
âêëàäûâàåò â ñðåäíåå îáðàçî-
âàíèå è òðåáóåò îò øêîë ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ýôôåêòà â âèäå êà÷å-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ. Äåíüãè, êî-
òîðûå ëèöåé ïðèâëåêàåò ïî-
ñðåäñòâîì ïðîãðàìì äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èäóò íà
äîïëàòû ëó÷øèì ó÷èòåëÿì, –
ãîâîðèò äèðåêòîð.

Åìó, êàê ìåíåäæåðó, ýòî óäà-
åòñÿ. Â ìíîãîïðîôèëüíîì ëèöåå
¹ 1 ðàáîòàþò 46 ïåäàãîãîâ ñ
âûñøåé êàòåãîðèåé, 29 – ñ ïåð-
âîé, ñåìåðî êàíäèäàòîâ íàóê,
÷åòâåðî àñïèðàíòîâ, îäèí íàðîä-
íûé ó÷èòåëü ÐÔ, ÷åòâåðî –  çàñ-

ëóæåííûå ó÷èòåëÿ ÐÔ, ñåìåðî
îòëè÷íèêîâ ïðîñâåùåíèÿ è äâå-
íàäöàòü ïî÷åòíûõ ðàáîòíèêîâ
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Êðîìå
òîãî, ñåìåðî ïðåïîäàâàòåëåé íà-
ãðàæäåíû ãðàìîòîé Ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, ÷åòâåðî
ÿâëÿþòñÿ îáëàäàòåëÿìè ãðàíòîâ
ïðåçèäåíòà è ãóáåðíàòîðà.

Ñòóäåí÷åñêèé «öâåòíèê» âïå-
÷àòëÿåò íå ìåíüøå: çà âðåìÿ
ñóùåñòâîâàíèÿ ëèöåÿ âûïóùå-
íî 250 ó÷àùèõñÿ ñ çîëîòûìè è
ñåðåáðÿíûìè ìåäàëÿìè. Â 2004
è 2005 ãîäàõ òðîå ó÷àùèõñÿ ïî-
ëó÷èëè ñòî áàëëîâ ïî ÅÃÝ. Äâîå
ó÷åíèêîâ óäîñòîåíû ïðåìèè
ïðåçèäåíòà è îäèí – ïðåìèè ãó-
áåðíàòîðà îáëàñòè. Â ïðîøëîì
ãîäó ëèöåé ïðèçíàí ëó÷øèì
îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì
ãîðîäà ïî ïîäãîòîâêå ïîáåäè-
òåëåé îëèìïèàä.
Ðàçáðîñàííûé
ïî øêîëå ãðàíò

Â ïðîøëîì ãîäó ìíîãîïðî-
ôèëüíûé ëèöåé ¹ 1 ïîëó÷èë
ïðåçèäåíòñêèé ãðàíò â ðàçìåðå
ìèëëèîíà ðóáëåé. Ñëåäû ýòîãî
ãðàíòà – â êëàññàõ â âèäå âåá-
êàìåð, íà ñòðàíèöàõ ëèöåéñêîãî
íàó÷íî-õóäîæåñòâåííîãî æóð-
íàëà è ãàçåòû Ëèöåé’ist, îòïå÷à-
òàííûõ áëàãîäàðÿ îáíîâëåííîé
òåõíèêå â ëèöåéñêîé òèïîãðà-
ôèè, â ñèÿþùåé íîâèçíå
ñïîðòèâíûõ òðåíàæåðîâ. Âñêî-
ðå â ëèöåå íà÷íåò ðàáîòàòü è
âíóòðåííåå òåëåâèäåíèå. Íî-
âåíüêèå ìîíèòîðû óæå ðàçâå-
øàíû ïî âñåì êîðèäîðàì.

– Êðîìå «Âîëãè», ó íàñ åùå
«ÃÀÇåëü» åñòü, – õâàëèòñÿ âî-
äèòåëü, êóðñèðóÿ íà ìàøèíå
ìåæäó äâóõ ñòóïåíåé ëèöåéñêî-
ãî îáðàçîâàíèÿ è âíîñÿ ñâîé
áåñöåííûé âêëàä â ïðèíöèï íå-
ïðåðûâíîñòè îáðàçîâàíèÿ.

– ×òî òàêîå íàöïðîåêò? –
îáúÿñíÿåò Àëåêñàíäð Õîõëîâ. –
Ýòî ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæ-
êà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé â îá-
ðàçîâàíèè íà ôåäåðàëüíîì, ðå-
ãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ.
Íàø ëèöåé, êðîìå òîãî, ó÷à-
ñòâóåò â ïðîãðàììå ïîääåðæêè
îäàðåííûõ äåòåé ÎÀÎ «ÌÌÊ».

Íà ñòîëå ó íåãî – ïóãàþùàÿ
ñâîèì îáúåìîì ïàïêà ñ äîêó-
ìåíòàìè, êîòîðóþ ñîáèðàþò
ïðåòåíäåíòû íà ãîñóäàðñòâåí-
íûé ãðàíò.

– Ìîæåò, åùå ìèëëèîí ïîëó-
÷èì, – óëûáàåòñÿ äèðåêòîð. –
Íàì åñòü êóäà âêëàäûâàòü.

Ïî ìíåíèþ Àëåêñàíäðà Õîõ-
ëîâà, ñåãîäíÿ íóæíî ãîâîðèòü
íå î ðåôîðìå, à ðåâîëþöèè â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ïîòîìó ÷òî
«ìåíÿåòñÿ êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ».

– Îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû åùå
ðàíî. Ïî ïîäñ÷åòàì ýêñïåðòîâ,
èõ ñëåäóåò æäàòü ê 2010 ãîäó. À
íûíåøíèå âëîæåíèÿ â øêîëó –
ñâîåãî ðîäà àâàíñ ñî ñòîðîíû
ãîñóäàðñòâà, – ñ÷èòàåò äèðåêòîð.

Ïî ïðàâäå, äàæå â êîììåð÷åñ-
êè óñïåøíîì ìíîãîïðîôèëüíîì
ëèöåå ¹ 1, ó÷ðåæäåíèè ñ öàðñ-
êîñåëüñêèìè àìáèöèÿìè è èííî-
âàöèîííûìè êàêòóñàìè, åùå
âèäíåþòñÿ ñëåäû íåäîðåìîíòà.
Íî ãëàçà ó ïåäàãîãîâ ãîðÿò,
ñòðîãèå ãàëñòóêè ó ëèöåèñòîâ ê
êîíöó äíÿ ñúåçæàþò íàáîê, à â
ðàçäåâàëêå íå ïðîòîëêíóòüñÿ.
Çíà÷èò, øêîëà æèâåò.

ÀÍÍÀ ÑÌÈÐÍÎÂÀ.
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«Íåëüçÿ ñèäåòü
äîìà è æäàòü»
ÐÎÌÀÍ ÊÀÁÈÐÎÂ, ãëàâíûé òðåíåð ÁÊ
«Ìåòàëëóðã–Óíèâåðñèòåò»:

– Âëàäèìèð Ïó-
òèí – ÷åëîâåê äåëà.
Ñ íèì íàøà ñòðàíà
ñòàëà ïî-íàñòîÿùå-
ìó ñïîðòèâíîé. Ñî
ñïåöèàëüíîé ïðî-
ãðàììîé ðàçâèòèÿ
ìàññîâîãî ñïîðòà â
Ðîññèè ñòàëî áîëü-
øå ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ øêîë, èç
êîòîðûõ óæå ñåé-
÷àñ âûõîäÿò ìîëî-
äûå «çâåçäî÷êè».
Êðîìå òîãî, Ïóòèí
ïîääåðæèâàåò êîì-
áèíàò, à ÌÌÊ –
ýòî ïåðâîîñíîâà
Ìàãíèòîãîðñêà, áðåíä, äàþùèé óâåðåííîñòü
â ñòàáèëüíîñòè êàê ñïîðòèâíîé, òàê è ñîöè-
àëüíîé. ß óâàæàþ ðóêîâîäèòåëåé ñòàëüíîãî
ãèãàíòà, èõ ñóùåñòâåííûå èíâåñòèöèè â ãîðîä-
ñêîé ñïîðò âûâåëè íàø ãîðîä â àâàíãàðä
ñïîðòèâíîé ýëèòû ñòðàíû. Äìèòðèé Ìåäâå-
äåâ – «ñâîé» ÷åëîâåê. Îí ïðîäîëæèò êóðñ Âëà-
äèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à. ß õî÷ó èìåòü óâåðåí-
íîñòü â çàâòðàøíåì äíå, ïîýòîìó âòîðîãî ìàð-
òà ïîéäó íà âûáîðû è îòäàì ñâîé ãîëîñ çà Ìåä-
âåäåâà. ß ñ÷èòàþ, ÷òî îí – ñàìûé äîñòîéíûé
êàíäèäàò. Â äåíü âûáîðîâ íåëüçÿ ñèäåòü äîìà
è æäàòü, ÷òî êòî-òî ñäåëàåò ïðàâèëüíûé âû-
áîð. ß óâåðåí, ÷òî âñå èãðîêè ìîåé êîìàíäû
ïðèäóò íà ñâîè èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè è ïðî-
ãîëîñóþò çà Ìåäâåäåâà. Ìû – çà ïðååìñòâåí-
íîñòü ñòàáèëüíîñòè è ïîñòîÿíñòâà. Ïîëèòèêà
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà ïîäòâåðäèò: ñïîðò – ýòî
ãîðäîñòü íàøåé ñòðàíû.

БАСКЕТБОЛ

ÏÎÒÅÐÏÅÂ Â ÑÓÁÁÎÒÓ ïåðâîå
äîìàøíåå ïîðàæåíèå â ñåçîíå,
áàñêåòáîëèñòû ìàãíèòîãîðñêîé
êîìàíäû «Ìåòàëëóðã-Óíèâåð-
ñèòåò» âçÿëè ðåâàíø â âîñêðå-
ñåíüå.

Ïåðâûé ìàò÷ äóýëè ñ «Ñîþçîì»
èç Çàðå÷íîãî Ìàãíèòêà óìóäðèëàñü
ïðîèãðàòü, âåäÿ ïî õîäó ïîåäèíêà ñ
ïåðåâåñîì â 25 (!) î÷êîâ. Èòîã –
99:105. Íà ñëåäóþùèé äåíü ìàãíè-
òîãîðöû îñå÷êè íå äîïóñòèëè è âû-
èãðàëè – 90:75.

– ×òî ñëó÷èëîñü ñ êîìàíäîé âî
âòîðîé ïîëîâèíå, â ÷åì ïðè÷èíà
ïîðàæåíèÿ? – çàäàëè æóðíàëèñòû
âîïðîñ ãëàâíîìó òðåíåðó «Ìåòàë-
ëóðã-Óíèâåðñèòåòà» Ðîìàíó Êàáè-
ðîâó ïîñëå ïåðâîé âñòðå÷è.

– Ïðè÷èí íåñêîëüêî. Âî-ïåðâûõ,
Çàðå÷íîìó òåðÿòü áûëî íå÷åãî. Â
òàêîé ñèòóàöèè èãðîêàì «Ñîþçà»
íóæíî áûëî ðèñêîâàòü. Îíè ïîëå-
òåëè – íà÷àëè áèòü «òðåøêè», è ó
íèõ ýòî î÷åíü õîðîøî ïîëó÷èëîñü.
Âî-âòîðûõ, ñóùåñòâóåò òàêàÿ ïñè-
õîëîãè÷åñêàÿ äåòàëü: êîìàíäà, êî-
òîðàÿ êðóïíî âûèãðûâàåò ïåðâóþ
ïîëîâèíó ìàò÷à (ïîñëå âòîðîé ÷åò-
âåðòè ìàãíèòîãîðöû âåëè â ñ÷åòå
59:38 – ñ ïåðåâåñîì â 21 î÷êî! –
Ïðèì. ðåä.), çàòåì ðàññëàáëÿåòñÿ.
×òî ñ íàøèìè áàñêåòáîëèñòàìè è
ñëó÷èëîñü. Â ïîäñîçíàíèè êîìàíäà
óæå ïîñ÷èòàëà, ÷òî âûèãðàëà. Õîòÿ
ÿ ïðåäóïðåæäàë: «Ðåáÿòà, ýòî ëèøü
ïåðâàÿ ïîëîâèíà!» Â-òðåòüèõ, íå-
ñêîëüêî íàøèõ èãðîêîâ âî âòîðîé
ïîëîâèíå âìåñòî òîãî, î ÷åì ÿ èõ

«ДВОЕВЛАСТИЕ»  У  КОРЗИНЫ

ïðîñèë, ñäåëàëè âñå íàîáîðîò. Íà-
÷àëè áèòü «òðåøêè», ìàçàòü. Âî

âòîðîé ïîëîâèíå  êîìàíäà âûïîë-
íèëà ïðîöåíòîâ ïÿòíàäöàòü–äâàä-

öàòü îò òîé óñòàíîâêè, ÷òî ÿ äàâàë.
Òàê ìàò÷è íå âûèãðûâàþò…

Â ïîâòîðíîé âñòðå÷å ìàãíèòîãîð-
öû òîæå äîáèëèñü â ñåðåäèíå ïî-
åäèíêà ñîëèäíîãî ïðåèìóùåñòâà –
ïëþñ 25 (37:12). Íî äî áîëüøîãî
ïåðåðûâà ñîïåðíèê îäèííàäöàòü
î÷êîâ îòûãðàë. Ê ñ÷àñòüþ, íà ñåé
ðàç ïðîâàëà â êîíöîâêå ìàò÷à õîçÿ-
åâà íå äîïóñòèëè è óäåðæàëè äîáû-
òîå ïðåèìóùåñòâî.

Åñëè çà òî÷êó îòñ÷åòà áðàòü ïðî-
öåíò íàáðàííûõ î÷êîâ, â òàáëèöå
«ñóïåðëèãè» «Á» ñåé÷àñ óñòàíîâè-
ëîñü «äâîåâëàñòèå». Â 28 ìàò÷àõ
«Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» è ÷åëÿ-
áèíñêèé êëóá «Äèíàìî-Òåïëî-
ñòðîé» îäåðæàëè ïî äåâÿòíàäöàòü
ïîáåä (67,9 ïðîöåíòà). «Ñîþç» èç
Çàðå÷íîãî âûèãðàë äâàäöàòü
âñòðå÷, íî ïðîâåë íà äâà ïîåäèíêà
áîëüøå. Äåâÿòíàäöàòü ïîáåä (ïîñëå
30 ìàò÷åé) îäåðæàëà ïîäìîñêîâíàÿ
êîìàíäà «Õèìêè»-2.

Çàâòðà è ïîñëåçàâòðà ìàãíèòîãîð-
ñêèå áàñêåòáîëèñòû â ñïîðòêîìïëåê-
ñå ÌÃÒÓ ñûãðàþò ñ ÁÊ «Ðÿçàíü».
Ïåðâûé èç ýòèõ ìàò÷åé ñòàíåò äëÿ
«Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåòà» 450-ì â
ñóïåðëèãå.

À â íà÷àëå âåñíû êîìàíäà Ðîìàíà
Êàáèðîâà îòïðàâèòñÿ íà âûåçä: ïåð-
âîãî è âòîðîãî ìàðòà ìàãíèòîãîð-
öû ñûãðàþò â ãîñòÿõ ñ ìîñêîâñêèì
«Äèíàìî»-2, ïÿòîãî è øåñòîãî – ñ
êðàñíîäàðñêèì êëóáîì «Êóáàíü-
Ëîêîìîòèâ». Ïåðâûå âåñåííèå ìàò÷
íà ñâîåì ïàðêåòå «Ìåòàëëóðã-Óíè-
âåðíñèòåò» ïðîâåäåò 18 è 19 ìàðòà
– ñ íèæåãîðîäñêîé êîìàíäîé ÍÁÀ-
ÒÝËÌÀ.

×åìïèîíàò Ðîññèè â ñóïåðëèãå
«Á» ïðîäëèòñÿ äî ñåðåäèíû ìàÿ.
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Приглашаем на конкурс
Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,

ÃÓÊ «Îáëàñòíîé öåíòð íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà»
24 ôåâðàëÿ ïðèãëàøàþò ñîëèñòîâ-âîêàëèñòîâ

è âîêàëüíûå àíñàìáëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â VI îáëàñòíîì òåëåâèçèîííîì êîíêóðñå ìîëîäûõ

èñïîëíèòåëåé ýñòðàäíîé ïåñíè «Ïåñíÿ íå çíàåò ãðàíèö».
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþò â óïðàâëåíèè êóëü-

òóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (êàá. ¹ 440) äî 21 ôåâðàëÿ. Âîç-
ðàñò ó÷àñòíèêîâ îò 16 äî 30 ëåò.

Íà÷àëî êîíêóðñà – â 13.00
â êîíöåðòíîì çàëå Ìàãíèòîãîðñêîé ãîðîäñêîé

ôèëàðìîíèè (ïð. Ê. Ìàðêñà, 126).

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ
Ðåäàêöèÿ âíîñèò óòî÷íåíèå â ïóáëèêàöèþ «Âåê ó÷èñü íà

ïðîèçâîäñòâå» çà 12 ôåâðàëÿ. Â ïîäïèñè ê ôîòîãðàôèè è â
òåêñòå íåòî÷íî óêàçàíî èìÿ îäíîãî èç ïåðâûõ ðóêîâîäèòåëåé
ïðîåêòíîãî áþðî ÌÌÊ: ñëåäóåò ÷èòàòü Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
Ôîòåâ.



Действующий 
президент и канди-
дат в президенты не 
дают избирателям 
опомниться. Не успе-
ла страна осмыслить 
программные высту-
пления владимира 
Путина, как его основ-
ные тезисы развил 
Дмитрий Медведев.

Произошло это на 
Красноярском экономи-
ческом форуме, после 
которого стало известно, 
что в ближайшие годы 
главной буквой алфа-
вита становится «И». 
«Мы должны будем скон-
центрироваться в бли-
жайшие четыре года на 
своеобразных четырех 
«И» – институтах, инфра-
структуре, инновациях, 
инвестициях», – заявил 
в своем выступлении 
первый вице-премьер.

Но начал он по тра-
диции с уверений в пре-
емственности действую-
щему курсу. «Неделю 
назад президент назвал 
главные ориентиры раз-
вития страны до 2020 
года. Это построение 
общества, которое за-
дает лучшие стандарты 
жизни, предоставляет 
равные возможности для 
самостоятельной реали-
зации талантов и умений 
людей», – сказал Мед-
ведев. «Эти ориентиры 
амбициозны, но, на мой 
взгляд, абсолютно реали-
стичны», – добавил кан-
дидат в президенты.

Семь шагов по Дми-
трию Медведеву – это 
преодоление правового 
нигилизма; радикальное 
снижение администра-
тивных барьеров; сниже-
ние налогового бремени; 
построение мощной и 

самостоятельной финан-
совой системы; модер-
низация транспортной 
и энергетической ин-
фраструктуры, создание 
новой телекоммуникаци-
онной инфраструктуры 
будущего; формирование 
основ национальной ин-
новационной системы; 
реализация программы 
социального развития.

«Верховенство закона 
должно стать одной из 
наиболее значимых на-
ших ценностей. Тогда 
граждане почувствуют 
себя хозяевами своей 
страны. Всегда смогут 
защитить свои честь и 
достоинство, свободу и 
безопасность. И будут 
знать, что государство 
оберегает их от произ-

вола, от беспредела, ко-
торый творится в обще-
стве. Для этого нужна 
и политическая воля, и 
гражданское мужество. И 
такая политическая воля 
и у меня, и у руководства 
страны есть», – заявил 
первый вице-премьер, на-
помнив и о чудовищной 
коррупции, и о судебных 
решениях «по звонку» 
или «за деньги».

«Уважение к частной 
собственности должно 
стать одной из основ про-
водимой государством 
политики. Бережное от-
ношение к собственности 
со стороны государства 
должно быть примером 
для общества в целом, 
для каждого гражданина 
в отдельности», – это 

высказывание Медведева 
вновь сформировало о 
нем представление как о 
либеральном политике, 
приверженном европей-
ским демократическим 
ценностям.

«Одним из препят-
ствий инновационному 
прорыву является ситуа-
ция в налоговой сфере. 
Мы с вами живем в гло-
бальной экономике, а не 
на замкнутом острове, и 
наша налоговая система 
должна быть конкурен-
тоспособна», – полагает 
кандидат в президенты и 
обозначает конкретные 
шаги.

Но главное, без чего, 
по мнению будущего 
президента, страна не 
может нормально раз-

виваться, – это свобо-
да. «Принцип «свобода 
лучше, чем несвобода» 
– на этом основан весь 
человеческий опыт. Речь 
идет о свободе во всех ее 
проявлениях: о личной 
свободе, об экономиче-
ской свободе, наконец, 
о свободе самовыраже-
ния», – заметил Дми-
трий Медведев в начале 
своего выступления. 
Похожей мыслью он его 
и закончил: «Мы сво-
бодны – и поэтому от-
ветственны». «Это слова 
академика Лихачева. И 
я их полностью разде-
ляю», – заявил кандидат 
в президенты. Академи-
ка Лихачева российская 
власть не цитировала 
очень давно...
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Действия переходят в привычки.
неизвестный автор

АНАлиз ДиНАМики 
р а з в и т и я  с о ц и а л ь н о -
экономической ситуации 
в Челябинской области и 
Магнитогорске за преды-
дущие годы наглядно по-
казывает, что позитивные 
перемены в нашем регионе 
стали возможны в большей 
степени благодаря Магни-
тогорскому металлургиче-
скому комбинату. 

Доля налоговых отчислений 
ММК в областной бюджет за 
десятилетие возросла почти в 
три раза. Трехкратный рост – 
результат работы коллектива 
металлургов и команды топ-
менеджеров во главе с Виктором 
Рашниковым. За прошлый год 
в расчете на одного жителя от 
Магнитогорска в областной 
бюджет поступило 34 тысячи 
рублей, от Челябинска, где свы-
ше миллиона жителей, лишь 16 

тысяч. Это дает нам все осно-
вания для привлечения средств 
из областного бюджета. Наш 
город, благодаря комбинату, за-
рабатывает большие средства и 
имеет полное моральное право 
на возврат хотя бы части из них 
– скажем, из сверхплановых 
налоговых платежей, которые 
поступают как в областной, так 
и республиканский бюджеты.

В последние годы происходит 
централизация финансовых 
ресурсов на федеральном и 
областном уровнях. Часть из 
них возвращается в местные 
бюджеты в виде межбюджетных 
трансфертов для реализации 
целевых программ. Но чтобы их  
получить, необходимы немалые 
усилия, активность как при под-
готовке, так и при защите своих 
проектов. В прошлом году бюд-
жет Магнитогорска по доходам 
утвержден в сумме 6 миллиар-
дов 446 миллионов рублей, из 
них 3 миллиарда 266 миллионов 
рублей, или 50 процентов – это 

межбюджетные трансферты в 
виде дотаций, субвенций и суб-
сидий из областного бюджета.

Выборы в Законодательное 
собрание области по Промыш-
ленному округу № 22 – важ-
ное и ответственное событие 
как для жителей Магнитогор-
ска, так и Агаповского района. 
Округ объединяет разные по 
своей структуре, специфике и 
социально-экономическому раз-
витию территории, для которых 
характерны свои проблемы. До 
избрания депутатом Государ-
ственной Думы Андрей Морозов 
активно участвовал в привлече-
нии региональных финансовых 
ресурсов для модернизации 
и развития инфраструктуры 
округа, газификации городских 
поселков и Агаповского района, 
строительства и ремонта до-
рог, благоустройства дворов и 
других социальных объектов. 
Депутатской ответственно-
стью, добросовестностью и про-
фессиональным знанием дела 

Андрей Андреевич завоевал 
доверие и уважение избира-
телей. Уверен, что достойным 
преемником может стать один 
из лидеров команды депутатов 
от ММК – вице-президент ООО 
«Управляющая компания ММК» 
по финансам и экономике Вла-
димир Шмаков, который сможет 
реализовать намеченные соци-
альные планы по левобережью и 
большому агропромышленному 
комплексу Агаповского района.

Знаю Владимира Ивановича 
более 20 лет. Его отличает вы-
сокий профессионализм в сфере 
экономики, бюджета, инвести-
ций, чувство ответственности 
за дело, целеустремленность 
и трудолюбие. Начав трудовой 
путь в 1983 году вальцовщиком 
в сортопрокатном цехе, в 2006 
году он стал вице-президентом 
по финансам и экономике, а по 
итогам прошлого года вклю-
чен в рейтинг лучших топ-
менеджеров российских метал-
лургов. Несмотря на высокие 

титулы и звания, В. Шмаков 
остается простым и доступным 
в общении, живо откликается на 
боль и заботы людей, старается 
помочь и словом, и делом. Зна-
ние и компетентность Владими-
ра Ивановича востребованы для 
законодательной и нормативной 
деятельности, и его работа в 
Законодательном собрании об-
ласти принесет больше пользы, 
будет гораздо эффективнее и 
результативнее, чем других кан-
дидатов. Само время выдвигает 
лидеров такого уровня, какие 
формируются в системе ММК. 
У них другое экономическое 
мышление, они по-другому 
смотрят на проблемы города и 
села и их развитие, работают 
в одной команде единомыш-
ленников и, главное, именно 
они добиваются отличных 
результатов.

Когда есть коллектив едино-
мышленников – нет полити-
ческих дрязг и интриг, только 
деловая, конструктивная и, 

главное, созидательная работа. 
Все это станет возможным, 
если избиратели Промышлен-
ного округа № 22 отдадут свои 
голоса на выборах депутата 
Законодательного собрания об-
ласти за Владимира Шмакова, 
одного из наиболее ярких пред-
ставителей команды комбината. 
Население округа от этого, 
безусловно, выиграет. Выигра-
ет и от того, что представители 
ММК входят во все структуры 
городской, областной и феде-
ральной власти, эффективно 
отстаивают интересы своих 
избирателей.

ниКоЛай ДаниЛенКо,
руководитель отделения по 
Магнитогорску управления 

федерального казначейства по 
Челябинской области, заслужен-

ный экономист россии, кандидат 
экономических наук.

Оплачено из избирательного фонда 
кандидата в депутаты законодатель-
ного собрания по Промышленному 

округу № 22 Шмакова в. и.

палитра

острослов, каких мало
АНглийские гАзеты, обычно критично настроен-
ные по отношению к заявлениям и действиям Президен-
та России владимира Путина, не скрывают собственных 
восторженных ощущений от пресс-конференции россий-
ского президента.

Практически все издания цитируют остроумные ответы Пути-
на, отмечая, что в качестве острослова Путину найдется немного 
равных на международной политической арене.

Наиболее характерный материал публикует сегодня The Times. 
Московский обозреватель Times Тони Халпин, являющийся после-
довательным и жестким критиком путинского курса, был настолько 
очарован остроумием президента, что практически всю статью 
посвятил шуткам президента.

Увлекшись цитатами, Халпин даже не стал акцентировать 
внимание на некоторых жестких высказываниях Путина относи-
тельно внешнеполитического курса России. «Он шутил и угрожал, 
флиртовал и рычал с бравадой острого на язык уличного бойца, 
уверенного, что он может принять любой вызов, – пишет Тони 
Халпин в материале, озаглавленном «Последнее шоу Владимира 
Путина: Сердце, Шутка, Боевая Сабля». – Господин Путин насы-
тил свои ответы на вопросы красочными фразами, расставив их 
с мастерством опытного комика, знающего, в каких местах ему 
требуются аплодисменты аудитории. Заявив, что оба президентских 
срока он проработал «как раб на галерах», Путин пояснил: «Главы 
государств не должны пускать слюни по каждому поводу. Если 
они начнут размазывать слюни и сопли, говорить: «Это плохо, то 
плохо» – то в конечном итоге все так и выйдет».

Когда молодая журналистка спросила его о проблеме демографии 
в России, сообщив при этом, что готовится родить ребенка, Путин 
свалил всех наповал, ответив: «Это замечательно. Но какое отно-
шение это имеет ко мне?» Путин также отметил личное обаяние 
г-на Медведева, заметив при этом, что тот не нуждается в няньке 
в его лице. При этом Путин заявил, что не видит необходимости 
вешать портрет Медведева в своем новом офисе.

Путинское очарование явственно промелькнуло еще раз, когда его 
попросили прокомментировать слова Хиллари Клинтон о том, что у 
бывшего офицера КГБ не может быть души. Путин ответил: «Офи-
циальное государственное лицо должно хотя бы иметь мозг».

Печатно-экранный союз
НА РОссийскОМ медиарынке появился новый ме-
диахолдинг. Он объединяет пока телеканалы «Рен-тв» 
и тРк «Петербург-Пятый канал». Чуть позже к ним 
присоединится газета «известия».

Банк «Россия», компании «Северсталь» и «Сургутнефтегаз», 
страховая группа СОГАЗ решили объединить свои медиаактивы. 
Новый медиахолдинг будет называться «Национальная медиа-
группа». 

Помимо совета директоров и менеджеров самих СМИ, вошедших 
в холдинг, у НМГ будет общественный совет, председателем кото-
рого избрана олимпийская чемпионка по художественной гимна-
стике Алина Кабаева. В состав совета также вошли кинорежиссер 
Андрей Кончаловский, кинокритик Даниил Дондурей, пианист 
Денис Мацуев, представители акционеров – предприниматели 
Алексей Мордашов (основной владелец Северстали) и Владимир 
Богданов (гендиректор Сургутнефтегаза). 

«Я считаю, что это очень хорошая новость, – говорит секретарь 
Союза журналистов России Михаил Федотов. – Когда некие него-
сударственные СМИ объединяются в информационные холдинги, 
это значит, что они становятся сильнее и профессионально, и фи-
нансово. Но на рынок это не повлияет никак, поскольку на рынке 
имеют значение предпочтения аудитории».

Эксперт считает, что Пятый канал и Рен ТВ друг друга не по-
глотят, а просто объединятся, чтобы иметь общий менеджмент, 
финансовую базу, технологическую базу. «С финансовой точки 
зрения они станут сильнее, но для зрителя принципиально важ-
но, чтобы не произошло объединения содержания, – говорит он. 
– При этом любое объединение с точки зрения экономической 
всегда оправдано, а с точки зрения социальной – опасно, потому 
что появляется тенденция к монополизму». В планах у НМГ – 
дальнейшее расширение компании, в первую очередь, менеджеры 
холдинга будут обращать внимание на телевидение и Интернет, 
но не забудут и о печатной прессе. Прогнозы экспертов могут 
сбыться: в ближайшее время российский медиарынок будет, по 
сути, поделен между крупными компаниями, объединяющими 
разные виды медианосителей. 

Похороны ильича
Жители селА Беловское Белгородской области пре-
дали земле памятник владимиру ильичу ленину. 

Сделали они это не по идеологическим, а по эстетическим и 
отчасти экономическим соображениям. За сорок лет каменный 
вождь настолько обветшал, что на него страшно было смотреть, а на 
реставрацию требовались очень большие деньги. Вот и порешили 
беловцы Ильича свергнуть, а чтобы он потом не стал объектом 
вандализма, отвезли на местное кладбище и закопали.

Впервые аналогичная церемония прошла в 1941 году. Тогда 
немецко-фашистские захватчики, оккупировав Белгород, пытались 
вывезти памятник Ленину, стоявший на площади Революции, в 
Германию на переплавку, но группа подпольщиков тайно ночью 
спасла его, зарыв в землю. После освобождения Белгорода памят-
ник откопали и установили на прежнем месте.

Впрочем, каменных и бронзовых Ильичей на Белгородчине не 
только свергают с пьедесталов. В декабре прошлого года Владимир 
Протасенко, коммунист из села Вислое, на свои средства разбил 
сквер Ленина с памятником вождю мирового пролетариата. 
Монумент коммунист отыскал на складе, где тот пребывал с 
90-х годов.

независимость 
под диктовку
кОсОвский ПАРлАМеНт провозгласил незави-
симость края, которую готовы признать несколько 
ведущих стран запада. таким образом, распад бывшей 
югославии впервые перешел принципиальную черту, 
распространившись с уровня союзных республик на 
уровень автономных краев.

Интрига состояла лишь в том, будут ли готовы ко дню независи-
мости Косова символы его государственности – герб, флаг и гимн. 
Чтобы успеть, на выбор государственного флага косовские власти 
дали международной группе специалистов по геральдике срок до 
полуночи субботы. Выбрать предстояло из трех проектов. Среди 
них не было флага, под которым косовские албанцы боролись за 
независимость: красного полотнища с двуглавым черным орлом. 
Этот вариант заранее «зарубил» Евросоюз, увидев в нем точную 
копию флага Албании.

С самого начала фаворитом был признан флаг, в центре кото-
рого очертания Косова на синем фоне в обрамлении шести звезд. 
Иностранные эксперты по геральдике сочли, что именно этот 
флаг четко очерчивает границы Косова и отражает его стремле-
ние вступить в Евросоюз. А вот гимн и конституцию Косова для 
торжеств по случаю провозглашения независимости подготовить 
не успели. Вместо косовского гимна вчера весь день звучал гимн 
Евросоюза – бетховенская «Ода к радости», а текст будущего 
основного закона края американские эксперты обещали завершить 
в ближайшее время.

Торжественный для албанцев день омрачил один конфуз: во 
время выступления Хашима Тачи в Приштине отключилось элек-
тричество и на минуту прекратилась прямая трансляция местного 
телевидения. А уже к вечеру стало понятно, что день не обошелся 
без эксцессов: противники независимости Косова закидали ручны-
ми гранатами здания представительств ООН и ЕС в Митровице, а 
в Белграде устроили беспорядки у посольства США. 

Первыми признать независимость Косова готовы Великобрита-
ния, Франция, Германия и Италия. Пока только одно государство 
ЕС – Кипр – категорически отказывается признавать отделение 
Косова. Кроме того, еще пять членов Евросоюза – Греция, Слова-
кия, Испания, Болгария и Румыния – дали понять, что не пойдут на 
немедленное признание нового государства. И все равно количе-
ство стран, которые готовы признать независимость Косова, будет 
высоким. Многие страны станут ориентировать на позицию США 
и ведущих стран ЕС, которые давно определились.

За три дня до объявления Косова о независимости власти Сербии 
приняли резолюцию, которая заранее провозглашает вчерашнее 
решение косовского парламента «недействительным и незакон-
ным». В документе уточняется, что все сербы, проживающие в 
Косове, остаются «гражданами Сербии и имеют полное право не 
признавать провозглашенную косовскими албанцами независи-
мость». Белград предпримет шаги по введению экономической 
блокады Косова, которое серьезно зависит от Сербии, особенно 
в энергетике.

Россия также заранее подготовила пакет мер на случай одно-
стороннего объявления независимости Косова. Кремль буквально 
до самого последнего момента пытался предотвратить развитие 
ситуации вокруг Косова по заранее начертанному Западом сце-
нарию. Владимир Путин направил «весьма эмоциональные» по-
слания некоторым лидерам ведущих стран Запада с аргументами 
против одностороннего провозглашения независимости Косова и 
его международного признания. Кроме того, Россия не раз прямо 
заявляла о намерении в случае признания косовской независимо-
сти исходить из того, что Косово неизбежно станет прецедентом 
для схожих кризисных ситуаций. Не исключено появление специ-
альных указов Президента РФ о взаимоотношениях с Абхазией 
и Южной Осетией.

Государство обозначило четыре направления главного удара

«и» – главная буква 
в алфавите

избиратель только выиграет
в команде ММК – достойные представители во всех структурах
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Акция

тРАДиция ОтМеЧАть праздник всех влюбленных в 
России еще очень молода, но с каждым годом все больше 
людей всех возрастов и интересов дарят друг другу в этот 
день романтические сюрпризы. 

Под занавес холодной зимы союз молодых металлургов и «Моло-
дая гвардия «Единой России» при поддержке ОАО «ММК» решили 
преподнести сюрприз всем горожанам, устроив в центральной 
точке левобережья – на площади Победы – акцию, объединившую 
всех желающих почувствовать себя немного влюбленным в День 
святого Валентина.

С каждой минутой количество желающих получить из рук ак-
тивистов красочную валентинку – открытку актуального красного 
цвета и воздушный шар возрастало в геометрической прогрессии, а 
площадь для будничного утра на удивление оживилась и даже как-то 
преобразилась. Пропорционально росту улыбок людей стремительно 
«таяли» в запасниках приготовленные сувениры. Когда стрелки часов 
отмерили полдень, «молодогвардейцы» подсчитали «убытки» – за 
один час в разные концы города «разлетелись» сотни сувениров, и 
«прибыль» – несметное число благодарностей от горожан. 

Поскольку акция проходила вблизи автобусной остановки, по-
здравительными услугами успели воспользоваться не только пас-
сажиры, но и кондукторы! Последние специально покидали свой 
служебный пост, дабы заполучить привлекательную открытку в 
форме сердца и эксклюзивный шар с надписью «С ММК – надеж-
нее». По их словам, полюбившийся слоган получил теперь новый 
окрас: с комбинатом людям проще строить взаимоотношения, 
основанные на искренних чувствах.

Акция подтолкнула ее участников на обсуждение высоких 
материй.

– Шестьдесят пять лет прожили без этого праздника. Сроду не 
слышали про этого Валентина, – сжимая в руке валентинку, рас-
суждала застигнутая врасплох «молодогвардейцами» пенсионерка. 
– Хоть и приятно внимание к нам, старикам, но любовь – это дело 
молодых. Ведь им создавать семью, у них все впереди.

– Не слушайте ее! Любовь – она для всех одна! – вступил в разговор 
раздосадованный муж. – Живем с супругой четвертый десяток душа 
в душу. Разве это не любовь?

Сошлись супруги во мнении, что имя, которое носит праздник, 
принципиального значения не имеет. А день влюбленных – это 
всего лишь повод напомнить всем, что знаки внимания вторым 
половинам нужно оказывать постоянно.

антон сеМенов.

«Прибыльный» День валентина

акцент

Две программы – один путь
РеЧь Дмитрия Медведева вызвала оживленные 
комментарии политологов и представителей бизнес-
сообщества.

СЕРГЕЙ МАРКОВ, Институт политических исследований:
– Программа, которую обнародовал Дмитрий Медведев, – часть 

того, что называют Планом Путина. Однако если действующий 
президент в своей речи на Госсовете обозначил основные при-
оритеты до 2020 года, то первый вице-премьер в очередной раз 
проанонсировал наличие у государства политической воли для 
осуществления этих целей и предложил обсудить основные тех-
нологии их достижения. Две программы дополняют и развивают 
друг друга, являясь частями единого целого.

АНДРЕЙ РЯБОВ, «Горбачев-фонд»:
– Программа держится на необходимости свободного чело-

века, свободных СМИ и независимой правовой системы – всего 
того, что служит основным условием существования свободной 
экономики, не развивающейся в условиях полусвободных адми-
нистративных и политических форм. Это принципиально. Что же 
касается самих этих четырех «и», то о них говорили и раньше – 
просто сейчас оформили в виде предвыборного лозунга.

БОРИС МАКАРЕНКО, Центр политических технологий:
– Буду «упертым» до невозможности: самая трудная задача 

из всех, перечисленных Дмитрием Медведевым, – заставить 
бюрократию работать на эти цели. С той бюрократией, которая 
существует в России сегодня, все они останутся лишь благими 
намерениями. Если бюрократию не поменять и не поставить под 
контроль общества (как бы высокопарно это ни звучало), задачи 
можно будет ставить любые, но результат окажется один и тот же. 
Нулевой.

ВАЛЕРИЙ ХОМЯКОВ, Совет по национальной стратегии:
– Дмитрий Медведев в своем выступлении все обозначил до-

статочно четко. Он прав: самой первой, самой сложной задачей 
из четырех «и» являются «институты». Первый вице-премьер 
однозначно заявил, что собирается бороться с коррупцией, уровень 
которой в России сейчас запредельный. Это понятно: если не 
создать эффективный государственный аппарат, не занимающийся, 
как выразился первый вице-премьер, «мздоимством», все прочие 
задачи можно просто не решать – это бесполезно. Инвестиции в 
экономику пойдут, но их уведут в свои карманы чиновники.

ИГОРЬ ЮРГЕНС, вице-президент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей:

– Если последовательно выполнять предложенную программу 
четырех «и», то мы увидим, что речь идет о колоссальной эконо-
мии государственных средств.

Безусловно, столь масштабные преобразования потребуют 
больших затрат, возможно, сотни миллиардов рублей. Однако 
тот эффект, на который они нацелены, не только перекроет эти 
расходы, а, что самое важное, создаст условия для серьезного со-
кращения госрасходов.

СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ, заместитель руководителя комитета РСПП 
по налоговой и бюджетной политике:

– Высокая ставка НДС стала тяжелой нагрузкой на бизнес, 
особенно для обрабатывающих отраслей промышленности. Всем 
известны и проблемы с администрированием этого налога. Ради-
кальное снижение ставки НДС станет стимулом для роста произ-
водства и ключом к реальной диверсификации экономики.
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Æåëàíèå åñòü ïîòðåáíîñòü, ÷òîáû ÷òî-íèáóäü áûëî, ÷åãî íåò.
ËÞÄÂÈÃ ÀÍÄÐÅÀÑ ÔÅÉÅÐÁÀÕ

Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß ó ðàáîòíèêîâ
áþäæåòíîé ñôåðû ×åëÿáèí-
ñêîé îáëàñòè çàðïëàòà âûðîñ-
ëà íà 14 ïðîöåíòîâ. Òàêîå ðå-
øåíèå ïðèíÿë ãóáåðíàòîð îá-
ëàñòè Ïåòð Ñóìèí â ñâÿçè ñ
ïîðó÷åíèåì ïðåçèäåíòà.  Ðàñ-
õîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà
óâåëè÷àòñÿ íà 2,4 ìëðä. ðóá-
ëåé.

«Æàëîâàòüñÿ íà æèçíü íå ñî-
áèðàþñü, – ñðàçó çàÿâèëà áèá-
ëèîòåêàðü Ãàëèíà Èâàíîâíà, ñî-
ãëàñèâøàÿñÿ íàêàíóíå ïîâûøå-
íèÿ ðàñêðûòü òàéíû ñâîåãî áþä-
æåòà. – Åñëè áû õîòåëà ðàáîòàòü
â äðóãîé ñôåðå, òàê áû è ñäåëà-
ëà». È äîáàâëÿåò, ïî÷òè öèòèðóÿ
«Æåñòîêèé ðîìàíñ»: «Òî, ÷òî ÿ
ðàáîòàþ â áèáëèîòåêå, – ìîÿ
áåäà, à íå âèíà».

Â÷åðàøíèé âåê
Ìàìà Ãàëèíû Èâàíîâíû –

ìåäñåñòðà. Åå çàðàáîòêè áûëè
ðàâíû áèáëèîòå÷íûì: äî 1961
ãîäà – 450 ðóáëåé, ïîñëå – 45.
Áþäæåòíèêàì âñåãäà ïëàòèëè íå-
ìíîãî – òàê èñòîðè÷åñêè ñëîæè-
ëîñü ñî âðåìåí ÑÑÑÐ. Áûâàëè
ïîâûøåíèÿ, íî ïîòîì çàðïëàòó
íèâåëèðîâàëè.

Ðàíüøå Ãàëèíà Èâàíîâíà ðà-
áîòàëà ó÷èòåëåì. Â ãîäû ïðàâ-
ëåíèÿ Êîíñòàíòèíà ×åðíåíêî
çàðïëàòó ïåäàãîãàì óâåëè÷èëè
ïî÷òè â äâà ðàçà. Îíà ïîëó÷àëà
ñòîëüêî æå, ñêîëüêî ìóæ÷èíû íà
ïðîèçâîäñòâå: îêëàä130 ðóáëåé
ïëþñ ïî 30 ðóáëåé çà êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî, ïðîâåðêó òåòðà-
äåé è êàáèíåò. Ñåìüè òîãäà íå
áûëî, âñå òðàòèëà íà ñåáÿ. Æèëà
äîñòîéíî, åùå è íà ïóòåøåñòâèÿ
ïî ñòðàíå îñòàâàëîñü. Õîòÿ, êàê
äóìàåò ñåé÷àñ, áûëà áû ñåìüÿ –
òÿíóëàñü áû òî÷íî òàê æå.

Êàê ðàç â òî âðåìÿ îíà ðåøè-
ëà óéòè â áèáëèîòåêó, íà çàðï-
ëàòó ñóùåñòâåííî íèæå ó÷èòåëü-
ñêîé. Òåïåðü èíîãäà çàäàåòñÿ
âîïðîñîì: õî÷åò ëè ðàáîòàòü â
äðóãîé ïðîôåññèè èëè æèòü â
äðóãîå âðåìÿ?  È âñÿêèé ðàç
îòâå÷àåò: íåò.

Óäèâëÿåòñÿ, êîãäà ïðîøëîå â
ãëàçàõ ëþäåé ñòàíîâèòñÿ çàìàí-
÷èâåå íàñòîÿùåãî. Ïî÷åìó ïîæè-
ëûå âçäûõàþò, ÷òî ðàíüøå ëó÷-
øå æèëîñü? Íå ïîòîìó ëè, ÷òî
îíè òîãäà ðàáîòàëè, áûëè è çäî-
ðîâüå, è ñîöèàëüíûé ñòàòóñ. À
ïåíñèîíåðû â òî âðåìÿ òîæå
æèëè íåïðîñòî. Ó åå áàáóøêè,
âûðàñòèâøåé äåñÿòü äåòåé è ïî-
ëó÷èâøåé ìåäàëü «Ìàòü-ãåðî-
èíÿ», ïåíñèÿ áûëà 12 ðóáëåé. È
åäèíñòâåííàÿ ðàäîñòü, êîòîðóþ
îíà ïîçâîëÿëà ñåáå ñ ýòîé ïåí-
ñèè, – êîíôåòû-ïîäóøå÷êè.

«МОЯ  БЕДА,  А  НЕ  ВИНА»
Âçäîõíóò ëè áþäæåòíèêè ñ îáëåã÷åíèåì?

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ â àïòåêå ìû ïîêóïà-
åì íå ðàäè óäîâîëüñòâèÿ, à ïî íåîá-
õîäèìîñòè – íàäååìñÿ ñ åãî ïîìî-
ùüþ ïîïðàâèòü çäîðîâüå.

Ìàëî êòî çàäóìûâàåòñÿ: íàì ìîãóò
ïîäñóíóòü ýëåìåíòàðíóþ ïîääåëêó.
Òîãäà â ëó÷øåì ñëó÷àå íè î êàêîì ëå-
÷åíèè ðå÷è íåò, õîòÿ, åñëè ýòî, ê ïðèìå-
ðó, ñåðäå÷íîå ëåêàðñòâî äëÿ ñíÿòèÿ
ïðèñòóïà, ïîääåëêà ñïîñîáíà ïðèâåñòè
ê ëåòàëüíîìó èñõîäó. Â õóäøåì ñëó÷àå
àêòèâíîå âåùåñòâî ïèëþëè çàìåíÿþò
÷åì-òî äðóãèì. Î ïîñëåäñòâèÿõ íå-
òðóäíî äîãàäàòüñÿ… Ïî÷åìó áîðüáà ñ
ïîääåëüíûìè ëåêàðñòâàìè, î êîòîðîé
íåîäíîêðàòíî ãîâîðèëè ñàìûå âûñîêèå
÷èíîâíèêè ñòðàíû, äî ñèõ ïîð íåýôôåê-
òèâíà?

Ýòè âîïðîñû îáñóäèëè íà äíÿõ ó÷àñ-
òíèêè ïðåññ-êîíôåðåíöèè «Ãîñóäàð-
ñòâî è îáùåñòâî ïðîòèâ ôàëüñèôèöè-
ðîâàííûõ è êîíòðàôàêòíûõ ëåêàðñòâ»,
ñîîáùàåò àãåíòñòâî ýêîíîìè÷åñêîé èí-
ôîðìàöèè «Ïðàéì-ÒÀÑÑ». – Êàê çàÿ-
âèëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îðãàíèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ, îáðà-
ùåíèÿ ìåäèöèíñêîé ïðîäóêöèè è
ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ Ðîñ-
çäðàâíàäçîðà Âàëåíòèíà Êîñåíêî, ÷àùå
âñåãî ïîääåëûâàþò ïîïóëÿðíûå çàãðà-
íè÷íûå ïðåïàðàòû – â 94 ïðîöåíòàõ
ñëó÷àåâ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â ïðîøëîì
ãîäó ýòà öèôðà ñîñòàâëÿëà 87 ïðîöåí-

«ПИЛЮЛЬНАЯ  МАФИЯ»  БЕССМЕРТНА?
Ïîääåëüíûå ëåêàðñòâà áüþò íå òîëüêî ïî êàðìàíó, íî è ïî çäîðîâüþ

òîâ. Ïðè÷èíû: ãðàæäàíå íå áåç îñíîâà-
íèé ñ÷èòàþò, ÷òî «èìïîðòíîå ëó÷øå»,
è âìåñòî äåøåâîãî îòå÷åñòâåííîãî àñ-
ïèðèíà ïîêóïàþò àñïèðèí UPSA èëè
TeraFly. ×àùå âñåãî ïîääåëûâàþò âè-
òàìèíû, ãîðìîíàëüíûå, ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûå ïðåïàðàòû è àíòèáèîòèêè.

Èç ïðîâåðåííûõ â ïðîøëîì ãîäó
ïðåïàðàòîâ 58 íàèìåíîâàíèé ïðèçíà-
íû ôàëüøèâûìè. Â 2006 ãîäó ôàëü-
øèâêàìè îêàçàëèñü 66 íàèìåíîâàíèé.
Íà äåëå æå, ïî ïðèçíàíèþ ïðåäñòàâè-
òåëÿ Ðîñçäðàâíàäçîðà, òàêèõ ñëó÷àåâ
ãîðàçäî áîëüøå. Âåäîìñòâî â ñîñòîÿ-
íèè îòñëåäèòü ëèøü ëåãàëüíûå êàíàëû
ïîñòàâêè ëåêàðñòâ, â òî âðåìÿ êàê ïî
íåëåãàëüíûì êàíàëàì ôàëüñèôèêàòîâ â
àïòåêè ïîñòóïàåò êóäà áîëüøå. Íî äàæå
åñëè íåêà÷åñòâåííûé ïðåïàðàò îáíàðó-
æåí, Ðîñçäðàâíàäçîð íå èìååò ïðàâà
èíèöèèðîâàòü åãî ïîëíîå èçúÿòèå èç
àïòåê. Ìàêñèìóì, ÷òî ìîæåò ñäåëàòü
âåäîìñòâî, – ïðèîñòàíîâèòü ïðîäàæó
â äàííîì êîíêðåòíîì ìåñòå – áåç êà-
êèõ-ëèáî ãàðàíòèé, ÷òî çàâòðà åãî íå
íà÷íóò ïðîäàâàòü ãäå-ëèáî åùå. Êàê
ðàññêàçàë çàìïðåäñåäàòåëÿ îáùåñòâåí-
íîãî ñîâåòà ïðè àññîöèàöèè ðàáîòíè-
êîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ Ñåð-
ãåé Ìàêñèìîâ, Ðîñçäðàâíàäçîð íå ìî-
æåò äàæå ñîñòàâèòü àäìèíèñòðàòèâíûé
ïðîòîêîë, íå ãîâîðÿ óæ î òîì, ÷òîáû
ðåøèòü ïðîáëåìó ñ èçìåíåíèåì çàêî-
íîäàòåëüñòâà.

Çàêîíîäàòåëüíûõ ïðîáëåì â äåëå

ïðîòèâîäåéñòâèÿ ïîïàäàíèþ â íàøè
àïòåêè ïîääåëüíûõ ëåêàðñòâ íåìàëî.
Âî âðåìÿ ðàáîòû Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ïðåæíåãî ñîçûâà äåïóòàòû îá-
ñóäèëè è äàæå ïðèíÿëè â ïåðâîì ÷òå-
íèè çàêîíîïðîåêò î ââåäåíèè óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðîèçâîäñòâî
è ïðîäàæó ïîääåëüíûõ ëåêàðñòâ. Äî
ñèõ ïîð òàêîé ñòàòüè â ÓÊ ÐÔ íåò –
ïîýòîìó â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøå-
íèé óãîëîâíîå äåëî âîçáóæäàåòñÿ
ëèáî ïî ñòàòüå 146 ÓÊ ÐÔ çà íàðóøå-
íèå àâòîðñêèõ ïðàâ, ëèáî, â áîëåå òÿæ-
êîì ñëó÷àå, ïî ñòàòüå 238 ÓÊ ÐÔ çà
îáðàùåíèå îïàñíûõ äëÿ æèçíè è çäî-
ðîâüÿ òîâàðîâ. Ïîýòîìó îñíîâàíèå
äëÿ âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà â
êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå íàéòè íå-
ïðîñòî. Îäíàêî â ïëàíå ðàáîòû Ãîñ-
äóìû íîâîãî ñîçûâà îáñóæäåíèÿ ýòî-
ãî äîêóìåíòà íåò. Êîíå÷íî, â ïðåæíåì
âèäå îí âûãëÿäåë íåñîâåðøåííûì è íå
äàâàë îòâåòà íà ìíîãèå ñïîðíûå âîï-
ðîñû, ïðèçíàë Ñåðãåé Ìàêñèìîâ. Îä-
íàêî âñå çàèíòåðåñîâàííûå ñòðóêòó-
ðû ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü íàä íèì, è,
çíà÷èò, ãîñóäàðñòâåííûå çàêîíîäà-
òåëüíûå îðãàíû íå äîëæíû îòêàçûâàòü-
ñÿ îò ýòîé ðàáîòû. Ïîêà æå ïîëó÷àåò-
ñÿ, êàê â ñëó÷àå, êîòîðûé ïðåäñòàâè-
òåëü Ðîñçäðàâíàäçîðà ïðèâåë â ïðè-
ìåð: â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà âåäîìñòâî
îáíàðóæèëî êàíàë ïîñòàâêè ôàëüñè-
ôèöèðîâàííîãî «Ýññåíöèàëå Ôîðòå».
Ïî ñëîâàì Âàëåíòèíû Êîñåíêî, âîï-

ðîñ î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà
íå ðåøåí äî ñèõ ïîð. À ïîïóëÿðíûì
ïðåïàðàòîì òîðãóþò â àïòåêàõ. Íåò
íèêàêîé ãàðàíòèè, ÷òî çàâòðà åãî íå
êóïèòå èìåííî âû…

Â îáíàðîäîâàííîì ðàíåå ïðåññ-ðå-
ëèçå Ðîñçäðàâíàäçîðà ïðèâîäÿò ñëåäó-
þùèå äàííûå: äîëÿ ñåðèé ôàëüñèôè-
öèðîâàííûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà ñåðèé, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â îáðàùåíèè, ñîñòàâëÿåò îêîëî 0,07
ïðîöåíòà. Âðîäå áû, íå òàê ìíîãî. Îä-
íàêî åñëè ðå÷ü èäåò î æèçíè è çäîðî-
âüå, äàæå ñòîëü ìàëàÿ öèôðà êðèòè÷íà.
Ãîðàçäî áîëüøå òàê íàçûâàåìîãî ïðî-
èçâîäñòâåííîãî áðàêà: â ïðîøëîì ãîäó
óäàëîñü ïðåäîòâðàòèòü ïîñòóïëåíèå â
îáðàùåíèå íåäîáðîêà÷åñòâåííûõ ëå-
êàðñòâåííûõ ñðåäñòâ â îáúåìå, ñîñòàâ-
ëÿþùåì 3,5 ïðîöåíòà îò îáùåãî ÷èñëà
ñåðèé, ïðåäñòàâëåííûõ íà ïðåäâàðè-
òåëüíûé êîíòðîëü. Àíàëèç ñòðóêòóðû
áðàêà ïîçâîëèë îïðåäåëèòü, ÷òî îðãà-
íèçàöèè-ïðîèçâîäèòåëè îòâåòñòâåííû â
íåì â 15,8 ïðîöåíòà ñëó÷àåâ. Â òî æå
âðåìÿ â 70,8 ïðîöåíòà ñëó÷àåâ ñíèæå-
íèå êà÷åñòâà ïðîèñõîäèò ïðè òðàíñ-
ïîðòèðîâêå è õðàíåíèè. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2006 ãîäîì ýòîò ïîêàçàòåëü óâåëè-
÷èëñÿ íà 16,8 ïðîöåíòà. Ñëîâîì, ïî-
ñòàâùèêè óäåëÿþò ñëèøêîì ìàëî âíè-
ìàíèÿ îáåñïå÷åíèþ êà÷åñòâà ëåêàðñòâ.
Ðàíåå çàìåñòèòåëü ãëàâû Ðîñçäðàâíàä-
çîðà Àíäðåé Ìëàäåíöåâ îòìå÷àë, ÷òî
ðÿä ðîññèéñêèõ êîìïàíèé ðàçìåùàþò

ïðîèçâîäñòâî ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðà-
òîâ çà ðóáåæîì – òàê èì ïðîùå âûéòè
èç-ïîä ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà. Â
ýòîì ñëó÷àå êà÷åñòâî ïðåïàðàòîâ íå
êîíòðîëèðóåòñÿ íè ñòðàíîé-ïðîèçâî-
äèòåëåì, íè ðîññèéñêèìè çàêîíàìè.
Ïîñòàâùèêàìè ëüâèíîé äîëè ôàëüøè-
âîê ÿâëÿþòñÿ Èíäèÿ è Êèòàé, à îòòóäà
îíè óæå ðàñõîäÿòñÿ ïî âñåìó ìèðó.

– Ýòî ïðîáëåìà ìåæäóíàðîäíîãî
çíà÷åíèÿ – îíà ñóùåñòâóåò è â ðàçâè-
òûõ ñòðàíàõ, ñòðàíàõ Åâðîïû è Àìåðè-
êè, – ïîä÷åðêíóëà Â. Êîñåíêî. – Ñåãîä-
íÿ ñîòðóäíèê Ðîñçäðàâíàäçîðà âõîäèò
â óòâåðæäåííûé ñîñòàâ ýêñïåðòíîé
ãðóïïû, êîòîðàÿ â Ñîâåòå Åâðîïû çà-
íèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé Ìåæäóíàðîäíîé
êîíâåíöèè ïî áîðüáå ñ ïîääåëêàìè ëå-
êàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Îäíàêî ïîêà ðà-
áîòà äàëåêà îò çàâåðøåíèÿ.

×òî æå äåëàòü â ýòîé ñèòóàöèè ðÿäî-
âûì ïîòðåáèòåëÿì? Ýêñïåðòû ïðèçíà-
þò: îïðåäåëèòü ïîääåëêó êðàéíå ñëîæ-
íî. Åñëè âû óïîòðåáëÿåòå äàííûé ïðå-
ïàðàò ðåãóëÿðíî, òî â ïåðâóþ î÷åðåäü
ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà åãî âíå-
øíþþ óïàêîâêó. Êàê ïðàâèëî, ôàëü-
ñèôèêàòîðû íå âñåãäà ìîãóò òî÷íî ïîä-
äåëàòü êà÷åñòâî áóìàãè, ôîëüãè, ðè-
ñóíêà. Â ñëó÷àå ìàëåéøèõ ïîäîçðåíèé
ïðåïàðàò ëó÷øå ñäàòü íà ýêñïåðòèçó.
Ñòîèò ëè ðèñêîâàòü, îáíàðóæèâ íåñî-
îòâåòñòâèå, åñëè ðå÷ü èäåò î ñàìîì äî-
ðîãîì – çäîðîâüå? Äà è ñòîÿò ëåêàð-
ñòâà íûí÷å íåäåøåâî.

Èíâåñòèöèè
íà âûðîñò
ИНИЦИАТИВА

ÒÐÅÒÈÉ ÃÎÄ ïîäðÿä íåãîñóäàðñòâåííûé ïåíñèîííûé
ôîíä «Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà ñòàðîñòè» ïðîâîäèò àêöèþ
«Çàùèòèì áóäóùåå», ïðèóðî÷åííóþ êî äíþ îáðàçîâàíèÿ
ôîíäà.

 Îôèöèàëüíûé äåíü ðîæäåíèÿ íàøåãî ÍÏÔ – òðåòüåãî ÿíâà-
ðÿ 1996 ãîäà: èìåííî òîãäà  áûëà ïîëó÷åíà ëèöåíçèÿ Ìèíèñòåð-
ñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿ-
òåëüíîñòè íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî ïåíñèîí-
íîìó îáåñïå÷åíèþ è ïåíñèîííîìó ñòðàõîâàíèþ çà íîìåðîì 27.

Ôîíä áûë ñîçäàí ïî èíèöèàòèâå ðóêîâîäñòâà ÎÀÎ «ÌÌÊ» ñ
ïðèöåëîì íà ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå óæå òîãäà îò÷åòëèâî ïðîÿâèâ-
øèõñÿ ïðîáëåì ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ìåòàëëóðãîâ Ìàãíèò-
êè. Ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè ôîíä ñïðàâëÿåòñÿ óñïåøíî. Ñå-
ãîäíÿ  áîëåå ñòà äâåíàäöàòè òûñÿ÷ æèòåëåé Óðàëüñêîãî ðåãèîíà
ó÷àñòâóþò â íàêîïëåíèè ñîáñòâåííîé áóäóùåé ïåíñèè, îòêðûâ
èìåííûå ïåíñèîííûå ñ÷åòà â ÍÏÔ «ÑÇÑ» íà ñåáÿ èëè íà ñâîèõ
ðîäñòâåííèêîâ. Ñâûøå ñåìè ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷ þæíîóðàëüöåâ
óæå ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíóþ íåãîñóäàðñòâåííóþ ïåíñèþ.
Ôîíä êðåïíåò, ðàçâèâàåòñÿ, ïîêàçûâàåò õîðîøèå ðåçóëüòàòû: îí
äàâíî èçâåñòåí íå òîëüêî â Ìàãíèòîãîðñêå è ×åëÿáèíñêîé îáëàñ-
òè, íî è äàëåêî çà åå ïðåäåëàìè. Ñåãîäíÿ åìó ïî ïëå÷ó ðåøåíèå
çàäà÷ íå òîëüêî îòäåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, íî è ãîðîäà, ðåãèîíà.
Ïîìî÷ü ãðàæäàíàì îáðåñòè óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå – â
ýòîì êîëëåêòèâ ôîíäà âèäèò ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå.

Òåïåðü ïîäðîáíåå î ñóòè àêöèè «Çàùèòèì áóäóùåå», óæå ñòàâ-
øåé òðàäèöèîííîé. Âñåì ìàãíèòîãîðöàì, ïîÿâèâøèìñÿ íà ñâåò
òðåòüåãî ÿíâàðÿ íûíåøíåãî ãîäà, íåãîñóäàðñòâåííûé ïåíñèîí-
íûé ôîíä îòêðûâàåò èìåííûå ïåíñèîííûå ñ÷åòà è çà÷èñëÿåò íà
íèõ ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ â ðàçìåðå ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé. Êà-
ïèòàë íà ïåíñèîííîì ñ÷åòå ðåáåíêà áóäåò åæåãîäíî ïðèóìíîæàòüñÿ
çà ñ÷åò èíâåñòèöèîííîãî äîõîäà. Òàê âìåñòå ñ âçðîñëåíèåì ìàëû-
øà áóäåò ðàñòè è åãî äîïîëíèòåëüíàÿ íåãîñóäàðñòâåííàÿ ïåíñèÿ.
ÍÏÔ «ÑÇÑ» ãîòîâ âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ðàçäåëèòü ÷àñòü çàáîò î
ìàëûøàõ, ñäåëàâ ïåðâûé øàã ê èõ äîñòîéíîìó ïåíñèîííîìó áó-
äóùåìó. Ïóñòü îòêðûòûå èìåííûå ïåíñèîííûå ñ÷åòà ñòàíóò ñå-
ðüåçíîé îñíîâîé äëÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ôèíàíñîâîãî êàïèòàëà ìî-
ëîäûõ ìàãíèòîãîðöåâ. Ïóñòü â èõ äîìå öàðÿò ìèð è òåïëî, ìàëû-
øè ðàñòóò è íàáèðàþòñÿ ñèë. À ÍÏÔ «ÑÇÑ» áóäåò ðÿäîì.

ПОПРАВКА

Â ÃÎÑÄÓÌÓ âíåñåíû ïîïðàâêè â çà-
êîíû «Î ôèçêóëüòóðå è ñïîðòå», à òàê-
æå çàêîí «Î ðåêëàìå», ñíèìàþùèå îã-
ðàíè÷åíèå ðåêëàìû ïèâà ïðè ïðîâåäå-
íèè â Ðîññèè ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâ-
íûõ ñîðåâíîâàíèé.

Ñ èíèöèàòèâîé ñíÿòü çàïðåò íà ðåêëàìó
ïèâà âî âðåìÿ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé
âûñòóïèëè ãëàâà Ðîññèéñêîãî ôóòáîëüíî-
ãî ñîþçà Âèòàëèé Ìóòêî è ñåíàòîð Âèêòîð
Îçåðîâ.

Ïî èõ ìíåíèþ, îòñóòñòâèå âîçìîæíûõ
êðóïíûõ ñïîíñîðñêèõ ïðîåêòîâ ñäåðæè-
âàåò ðàçâèòèå íàöèîíàëüíî çíà÷èìûõ äëÿ
Ðîññèè âèäîâ ñïîðòà. Òàê, ñîãëàñíî äàí-

íûì ÐÔÑ, ïîòåðè îòå÷åñòâåííîãî ôóò-
áîëà ïîñëå ââåäåíèÿ îãðàíè÷åíèé íà ðåê-
ëàìó ïèâà ñîñòàâèëè ïîðÿäêà 20 ìèëëè-
îíîâ äîëëàðîâ â ãîä. Àâòîðû ïîïðàâîê
ïðèâåëè ïðèìåð ìíîãèõ ñòðàí ìèðà, ãäå
ïèâîâàðåííûå êîìïàíèè íàïðàâëÿþò
ðåêëàìíûå áþäæåòû â âèäå ñïîíñîðñêîé
ïîìîùè íà ðàçâèòèå íàöèîíàëüíîãî
ñïîðòà.

Ïèâíîé ñïîðò

ДОВОЛЬСТВИЕ

Ñîòíÿ çà «ñëèâ»
Â ÐÎÑÑÈÈ 733 ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêà äèñêâàëèôèöè-
ðîâàíû ðåøåíèåì ñóäà, îêîëî 500 èç íèõ – çà çàäåðæêó
èëè íåâûïëàòó çàðïëàòû ñîòðóäíèêàì. Òàêèå öèôðû ïðè-
âåë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè íà÷àëüíèê ãëàâíîãî èíôîðìà-
öèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà ÌÂÄ Ñåðãåé Ïåðîâ.

Ðååñòð äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö – ýòî ñïèñîê ãðàæäàí,
êîòîðûì ñóä â êà÷åñòâå àäìèíèñòðàòèâíîé ìåðû íàêàçàíèÿ çàï-
ðåòèë çàíèìàòü ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè íà ñðîê îò ïîëóãîäà
äî òðåõ ëåò. Îí ñóùåñòâóåò â Ðîññèè ñ àïðåëÿ 2007 ãîäà. Ñî-
ãëàñíî ñòàòüå 32.11 Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ («Èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ î äèñêâàëèôèêàöèè»),
ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðîâåðèòü ÷åðåç ðååñòð êàíäèäàòà íà ðó-
êîâîäÿùóþ äîëæíîñòü, ïåðåä òåì êàê çàêëþ÷èòü ñ íèì äîãî-
âîð. Ðàáîòîäàòåëþ, ïðèíÿâøåìó äèñêâàëèôèöèðîâàííîãî, ãðî-
çèò øòðàô äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ êàòåãîðèÿ äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ
– áûâøèå ðóêîâîäèòåëè, íàðóøèâøèå çàêîíîäàòåëüñòâî î òðó-
äå, òàêèõ ñåé÷àñ â áàçå 548 ÷åëîâåê. 122 ÷åëîâåêà áûëè íàêàçà-
íû çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö. Çà âñå âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ðååñòðà â
íåãî ïîñòóïèëî ÷óòü áîëåå ñåìè òûñÿ÷ îáðàùåíèé. Â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ ïðîâåðÿåìûå îêàçàëèñü ÷èñòûìè, âûïèñêó èç ðå-
åñòðà ïðèøëîñü âûäàâàòü òîëüêî 25 ðàç.

Çàïðîñèòü èíôîðìàöèþ ïî ëþáîìó èíòåðåñóþùåìó ëèöó
ìîæåò íå òîëüêî ðàáîòîäàòåëü èëè ðóêîâîäèòåëü, íî è ëþáîé
ðîññèÿíèí, èíîñòðàíåö èëè òîò, êòî íå èìååò âîîáùå íèêàêîãî
ãðàæäàíñòâà. Ïðè÷åì äàííûå î ñàìîì ñåáå îí ñìîæåò ïîëó÷èòü
áåñïëàòíî, à î êîì-òî äðóãîì – çà 100 ðóáëåé. Äëÿ ýòîãî íåîá-
õîäèìî òîëüêî íàïèñàòü çàÿâëåíèå â èíôîðìàöèîííûé öåíòð
ìåñòíîãî ÌÂÄ, ÃÓÂÄ èëè ÓÂÄ. Îòâåòèòü äîëæíû â òå÷åíèå
ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà.

Ïðîåêòû ìèíôèíà
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ãðóïïà â ïåðâîì êâàðòàëå òåêó-
ùåãî ãîäà ñôîðìóëèðóåò ïðåäëîæåíèÿ ïî çàêîíîäàòåëü-
íûì ïîïðàâêàì â ñôåðå èñïîëüçîâàíèÿ «ýëåêòðîííûõ äå-
íåã» â Èíòåðíåòå, íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ ïëàòåæåé â ñèñ-
òåìàõ «ßíäåêñ-äåíüãè», WebMoney.

Ìèíôèí òàêæå âíåñ â ïðàâèòåëüñòâî ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î ïîòðåáèòåëüñêîì êðåäèòå». Çàêîíîïðîåêò îáåñïå÷èò
êîìïëåêñíîå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ – òàêèõ, êàê ïðàâî
ïîòðåáèòåëÿ íà ïîëó÷åíèå äîñòîâåðíîé è ïîëíîé èíôîðìàöèè
îá óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è âîçâðàòà êðåäè-
òà. Ðå÷ü èäåò î ðàçìåðå ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó, ïîðÿäêå èõ íà-
÷èñëåíèÿ è èçìåíåíèÿ, äîïîëíèòåëüíûõ ïëàòåæàõ ïî êðåäèòó,
ïîçâîëÿþùèõ ïîòðåáèòåëþ ñäåëàòü îñîçíàííûé âûáîð, è îáÿ-
çàííîñòè êðåäèòîðà ïðåäñòàâëÿòü óêàçàííóþ èíôîðìàöèþ.

ÍÏÔ «ÑÇÑ» îäíèì èç ïåðâûõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â èþíå 2004 ãîäà ïîëó÷èë ïðàâî èíâåñòèðîâàòü
íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè ãðàæäàí íàðÿ-
äó ñ Ïåíñèîííûì ôîíäîì ÐÔ è óïðàâëÿþùèìè êîìïà-
íèÿìè. Â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-
âàíèÿ (ÎÏÑ), êîëè÷åñòâî çàñòðàõîâàííûõ ëèö, êîòî-
ðûå âûáðàëè ÍÏÔ «ÑÇÑ» â êà÷åñòâå ñòðàõîâùèêà (óï-
ðàâëåíèå íàêîïèòåëüíîé ÷àñòüþ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÎÉ ïåíñèè) ñîñòàâèëî 35 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ðàçìåð ïåí-
ñèîííûõ íàêîïëåíèé ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2007 ãîäà
ñîñòàâëÿåò áîëåå 131 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Â ñèñòåìå íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå-
÷åíèÿ (ÍÏÎ) – ïåíñèîííûå ðåçåðâû çà 2007 ãîä âûðîñ-
ëè äî 1,95 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ïåíñèîííûå âûïëàòû
ÍÏÔ «ÑÇÑ» â ïðîøëîì ãîäó ñîñòàâèëè 59 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, à çà âåñü ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè ôîíäà – ïî÷òè
156 ìèëëèîíîâ. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ôîíäà â ñèñòå-
ìå ÍÏÎ – 112 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èç íèõ ïåíñèîíåðîâ, ïî-
ëó÷àþùèõ äîïîëíèòåëüíóþ ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÓÞ ïåíñèþ – 7,5 òûñÿ÷è.

Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà ñîáñòâåííîå èìóùåñòâî
ôîíäà îöåíèâàåòñÿ â 2,23 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ñòîëü
âåñîìûé ðàçìåð ñîáñòâåííîãî èìóùåñòâà ãîâîðèò íå
òîëüêî î äîâåðèè ãðàæäàí ê ôîíäó, íî è î âûñîêîé îò-
âåòñòâåííîñòè ñàìîãî ôîíäà â ïëàíå ñîõðàíåíèÿ è ïðè-
óìíîæåíèÿ ïåíñèîííûõ ñðåäñòâ. Ñ ÍÏÔ «ÑÇÑ» – êðóï-
íåéøèì ôîíäîì Óðàëà – ñîòðóäíè÷àþò 104 ïðåäïðèÿ-
òèÿ è îðãàíèçàöèè ðàçíûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè ×åëÿ-
áèíñêîé è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòåé.

ÍÏÔ «ÑÇÑ» óâåðåíî çàêðåïèëñÿ â äâàäöàòêå ñàìûõ
óñïåøíûõ è óñòîé÷èâûõ ôîíäîâ ñòðàíû, à âñåãî èõ â Ðîñ-
ñèè – 252. Ïî äàííûì àãåíòñòâà «Ýêñïåðò ÐÀ», ôîíä çàíè-
ìàåò III ìåñòî ñðåäè äâàäöàòè âîñüìè ÍÏÔ Óðàëà è Çà-
ïàäíîé Ñèáèðè. Ïðåäñåäàòåëåì ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà
ÍÏÔ «ÑÇÑ» ÿâëÿåòñÿ âèöå-ïðåçèäåíò ÎÎÎ «Óïðàâëÿ-
þùàÿ êîìïàíèÿ ÌÌÊ» Âëàäèìèð Øìàêîâ.
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À îáùèé óðîâåíü æèçíè? Â
øåñòèäåñÿòûå, êîãäà íå áûëî äå-
ôèöèòà, â ìàãàçèíàõ âûñèëèñü
ñïèðàëüêè èç ïëèòîê øîêîëàäà,
ïèðàìèäû èç áàíîê ñãóùåíêè…
À ïîêóïàëè ýòè ëàêîìñòâà ëèøü
ïî îñîáûì ñëó÷àÿì.

Íå ïîíèìàåò îíà, êîãäà ëþäè
ïðè÷èòàþò: «Îé, ëèìîíû ïîäî-
ðîæàëè…» Ïîìíèò, êàê â 1984
ãîäó áîëüíàÿ òåòÿ ïîïðîñèëà åå
ïðèâåçòè ýòè ïðåñëîâóòûå ëèìî-
íû èç Ëåíèíãðàäà. Âûõîäèò, òîã-
äà îíè áûëè íåäîñòóïíåé, ÷åì
ñåé÷àñ?

Ìóæñêîé øîâèíèçì
Ñåé÷àñ çàðïëàòà Ãàëèíû Èâà-

íîâíû 3737 ðóáëåé, ñî âñåìè
íàäáàâêàìè – ïÿòü òûñÿ÷. Ó êîë-
ëåã – åùå ìåíüøå.

Åé çàïîìíèëîñü, êàê îäíàæäû
áèáëèîòåêàðè çàäàëè âîïðîñ î
ñâîåé íèçêîé çàðïëàòå âûñîêî-
ìó ãîðîäñêîìó ÷èíîâíèêó. Òîò
îòâåòèë, ÷òî äåíüãè äîëæíû çà-
ðàáàòûâàòü èõ ìóæüÿ. Àìåðè-
êàíñêèõ ôåìèíèñòîê òàêîé îòâåò
îñêîðáèë áû – ó íèõ ýòî íàçûâà-
åòñÿ ìóæñêèì øîâèíèçìîì.

Íàøè æåíùèíû ëèøü âçäîõíó-
ëè – ðåàëüíîñòü òàêîâà, ÷òî ìíî-
ãèì ïðèõîäèòñÿ âîñïèòûâàòü äå-
òåé áåç ìóæñêîé ïîääåðæêè.

Ó ñàìîé Ãàëèíû Èâàíîâíû
äâîå äåòåé.

Îäíà åå ñîòðóäíèöà èìååò ìè-
íèìàëüíûé îêëàä – 2209 ðóáëåé.
Åå ñïàñàþò ïîäðàáîòêà è ñàä,
âïðî÷åì,  êàê è ìíîãèõ äðóãèõ
áþäæåòíèêîâ. «×òîáû âûæèòü,
âñïîìèíàåì íàø êðåñòüÿíñêèé
óêëàä, – êîììåíòèðóåò Ãàëèíà
Èâàíîâíà. – À âîîáùå, áþäæåò-
íèêè âîëüíî èëè íåâîëüíî çàäà-

þò ñåáå âîïðîñ: à ñìîæåì ëè ìû
ïîäíèìàòü-ðàñòèòü äåòåé?  Ïî-
ëó÷àåòñÿ, ÷òî ìàëåíüêîé çàðï-
ëàòîé, ãîñóäàðñòâî ëèøàåò íàñ
ïðàâà íà ìàòåðèíñòâî…»

Âïðî÷åì, ïîäâèæêè åñòü. È
ïðèìåðû îïÿòü-òàêè ðÿäîì.
Îäíà ñîòðóäíèöà ïîëó÷èëà êâàð-
òèðó ïî ãîðîäñêîé ñîöèàëüíîé
ïðîãðàììå – âåäü êóïèòü ñåáå
«êâàäðàòíûå ìåòðû» áþäæåòíè-
êó íåâîçìîæíî. Äðóãàÿ, óéäÿ â
äåêðåòíûé îòïóñê, ïîëó÷àåò ïî-
ñîáèå, ðàâíîå çàðïëàòå: òðè òû-
ñÿ÷è ïëþñ óðàëüñêèé êîýôôè-
öèåíò 500 ðóáëåé. Íå ãóñòî, êî-
íå÷íî, çàòî íåò íàäîáíîñòè áðî-
ñàòü ðåáåíêà íà áàáóøêó è âû-
õîäèòü íà ðàáîòó.

Îíà – îïòèìèñò è âî âñåì âèäèò
ïëþñû. Êîãäà æåíùèíû íà ðàáîòå
íà÷èíàþò æàëîâàòüñÿ íà æèçíü,
çàäàåò èì âîïðîñ: ìíîãî ëè ëþäåé
ìîãóò ïîõâàñòàòü, ÷òî õîäÿò íà
ðàáîòó ñ óäîâîëüñòâèåì?

Æåíñêèå ñåêðåòû
Íå èìåÿ äîñòîéíîé çàðïëàòû,

Ãàëèíà Èâàíîâíà âåäåò äîñòîé-
íóþ æèçíü. Ó íåå òâåðäîå óáåæ-
äåíèå: êîãäà ãîâîðÿò, ÷òî äëÿ
÷åãî-òî íåò âîçìîæíîñòè, ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî ÷åëîâåêó ëåíü è îí
íå èùåò ñïîñîáîâ ýòî ñäåëàòü.

Îíà ëþáèò òåàòð, òîëüêî íà
ïðåìüåðå åå íå óâèäèøü –  âåäü
ìîæíî ïîáûâàòü íà ñïåêòàêëå
ïîçæå – ýòî îáîéäåòñÿ äåøåâëå,
äà è îí áóäåò óæå îáêàòàííûì.
Åñòü â Ìàãíèòêå è ñîöèàëüíûé
ïðîåêò «Òåàòðàëüíûé ãîðîä».

Íåò äåíåã íà ìàðøðóòêè –
ïîýòîìó ñ óäîâîëüñòâèåì õîäèò
äî ðàáîòû è îáðàòíî ïåøêîì.
Åäèíñòâåííàÿ âîçìîæíîñòü ïî-
ãóëÿòü â òå÷åíèå äíÿ, äà è äëÿ
çäîðîâüÿ ïîëåçíî.

Ïîëüçóåòñÿ ïðîãðàììàìè îò-
äûõà è ëå÷åíèÿ äëÿ áþäæåòíèêîâ.
Íåäàâíî ïîïðàâèëà çäîðîâüå íà
îçåðå ×åáàðêóëü. Ðåãóëÿðíî ñ
ñåìüåé åçäèò â áþäæåòíûé äîì
îòäûõà «Ñòðîèòåëü». Âîñåìü òû-
ñÿ÷ íà òðîèõ äëÿ íåå íå òàê óæ è
ìàëî, íî ïîìîãàåò ñåñòðà. Åñòü
åùå çàïàñíîé âàðèàíò – ó ïîäðó-
ãè äîìèê â äåðåâíå.

Íà ãîðíûõ ëûæàõ íå êàòàåòñÿ
– çàòî íà áåãîâûõ â ëåñîïàðêå
áûâàåò ÷àñòî. È êàòîê âî äâîðå
áåñïëàòíûé. Çíàêîìûå ìàëü÷èø-
êè, âèäÿ åå íà ëüäó, óäèâëåííî
ñïðàøèâàþò: «Ýòî âû?»

Æèëåòêà çà òûñÿ÷ó? Ïðîáëå-
ìàòè÷íî. Çàòî íèòêè îáîéäóòñÿ
â ñîòíþ, è îíà ñàìà ñâÿæåò ýêñê-
ëþçèâíóþ âåùü. Íå ìîæåò ïî-
çâîëèòü ñåáå ïîïðàâèòüñÿ íà íå-
ñêîëüêî ðàçìåðîâ è ïîìåíÿòü
âåñü ãàðäåðîá – âñåãäà ñòðîéíà
è ïîäòÿíóòà. Ñîãëàñíî èçâåñòíîé
ïîñëîâèöå  ïîêóïàåò òîëüêî êà-
÷åñòâåííûå âåùè.

«Ñàìîå ñòðàøíîå – êîãäà íà-
÷èíàåøü ñ÷èòàòü, íà ÷òî ó òåáÿ
íå õâàòàåò äåíåã, – ïðèçíàåòñÿ îíà.
– Ïîýòîìó ÿ ïåðåñòàëà çàìå÷àòü,
íà ñêîëüêî è ÷òî äîðîæàåò».

Îíà ïîíÿëà: ñâåðÿòü ñâîþ
æèçíü íàäî íå ñ êåì-òî, à ñ ñàìîé
ñîáîé. Çàâèäîâàòü òåì, êòî ïðî-
íîñèòñÿ ìèìî íà øèêàðíûõ èíî-
ìàðêàõ, áåññìûñëåííî è ðàçðó-
øèòåëüíî.

Åé ïîìîãàþò ðîäèòåëè-ïåíñè-
îíåðû. Âûðó÷àåò èõ óìåíèå ýêî-
íîìèòü, çàãîòàâëèâàòü çàïàñû íà
çèìó. Ðîäèòåëè çà íåå âîëíóþò-
ñÿ, ñïðàøèâàþò: «Êàê òû áó-
äåøü æèòü, êîãäà ìû óìðåì?»
Îíà ïðîñèò: «Æèâèòå äîëüøå,
âû íóæíû íà ýòîé çåìëå».

Ðèòîðè÷åñêèå
âîïðîñû

Ãàëèíà Èâàíîâíà çíàåò, ÷òî íå
â äåíüãàõ ñ÷àñòüå. Íî ñ ñóììîé
â «òàáóëüêå» íå ñîãëàñíà.

Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî ãîñóäàðñòâî
äîëæíî îòðåãóëèðîâàòü íåêîòî-
ðûå ïðîöåññû.

Âçÿòü ÆÊÕ. Íà êâàðòïëàòó
óõîäèò íåîïðàâäàííî ìíîãî äå-
íåã. Åñëè áèáëèîòåêàðÿì ñåé÷àñ
ïëàòÿò ïî ñîâåòñêèì íîðìàì, òî
íóæíî ñîáëþäàòü ïðîïîðöèè.
Ðàíüøå ïÿòàÿ ÷àñòü çàðïëàòû
øëà íà îïëàòó êâàðòèðû, ñåé÷àñ
– ïîëîâèíà. Ïî÷åìó?

Âðåìåíà Áðåæíåâà íàçûâàåò
íå çàñòîåì, à ñòàáèëüíîñòüþ.
Òîãäà ïðè òðåõ ðóáëÿõ â êàðìà-
íå òû òâåðäî çíàë, ÷òî äåíåã õâà-
òèò íà òðè äíÿ. Ñåé÷àñ öåíû ïî-
âûøàþò õàîòè÷íî. Îíà ñ÷èòàåò
ýòî óïóùåíèåì ïðàâèòåëüñòâà –
äîïóñêàòü òàêîé áåñïðåäåë
íåëüçÿ. Ïîêà íîâîé çàðïëàòû îò
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îíà íå âè-
äåëà – ïîëó÷èò åå â ìàðòå, íî
çíàåò – óâåëè÷èòñÿ ðîâíî íà 14
ïðîöåíòîâ. ×åãî íåëüçÿ ñêàçàòü
î öåíàõ íà ïðîäóêòû. Êàêîé-íè-
áóäü îâîù-ôðóêò çàïðîñòî ìî-
æåò ñòàòü äîðîæå íà 20 èëè 50
ïðîöåíòîâ. Ñ êàêîé ñòàòè?

Ñâîþ ïî÷òè èäåàëüíóþ çàðï-
ëàòó îíà ïîñ÷èòàëà ñåáå ñàìà.
Îíà èíîãäà çàíèìàåòñÿ ñ äåòüìè
ðåïåòèòîðñòâîì, áåðåò íåìíîãî
– ñòî ðóáëåé â ÷àñ. Åñëè èñõî-
äèòü èç ýòîé ñòàâêè, âûõîäèò 20
ðàáî÷èõ äíåé ïî 800 ðóáëåé â
äåíü. Èòîãî 16 òûñÿ÷. Ñòîëüêî,
ïî åå ìíåíèþ, äîëæåí çàðàáàòû-
âàòü áèáëèîòåêàðü, ê êîòîðîìó
íå çà èíôîðìàöèåé ïðèõîäÿò, à
åùå è äóøó èçëèâàòü-èñöåëÿòü.

Îíà îöåíèâàåò áèáëèîòå÷íóþ
ðàáîòó âòðîå âûøå, ÷åì åå îöå-
íèëî ãîñóäàðñòâî. Ïîýòîìó ëþ-
áîå ïîâûøåíèå çàðïëàòû – ïðî-
öåññ ïîçèòèâíûé, è õîðîøî, ÷òî
ýòà ïðîïàñòü ñîêðàùàåòñÿ.

ÅÂÃÅÍÈß ØÅÂ×ÅÍÊÎ.

×åðíûé äåíü
íå ñòðàøåí
ÅÑÒÜ ËÈ ÑÏÎÑÎÁ ñïàñòè äåíüãè îò èíôëÿöèè? Â íà-
øåé ñòðàíå ýòîò âîïðîñ âîëíóåò âñåãî íåìíîãèì áîëåå
÷åòâåðòè íàñåëåíèÿ. Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ, â ðàçëè÷íûõ
ðåãèîíàõ êîëè÷åñòâî ñåìåé, ïðèçíàâøèõñÿ, ÷òî èìåþò ñáå-
ðåæåíèÿ, êîëåáëåòñÿ îò 20 äî 28 ïðîöåíòîâ, è òîëüêî â
îáåèõ ñòîëèöàõ èõ íåìíîãèì áîëüøå – 36 ïðîöåíòîâ.

Ñâÿçàíî ýòî îòíþäü íå ñ òåì, ÷òî îòêëàäûâàòü íà ÷åðíûé
äåíü ïîïðîñòó íå÷åãî. Ñêîðåå, îòñóòñòâèå íàêîïèòåëüñòâà îáúÿñ-
íÿåòñÿ òåì, ÷òî ðàçâèâàþùèéñÿ ðûíîê ïîòðåáèòåëüñêîãî êðå-
äèòîâàíèÿ äàåò âîçìîæíîñòü ëþäÿì ïîëó÷èòü âñå è ñðàçó. Ïîä-
òâåðæäàåò ýòó òÿãó ê øîïèíãó è ðàñ÷åò Ìèíèñòåðñòâà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè: â ïðîøëîì ãîäó äåíåæíûå äî-
õîäû íàñåëåíèÿ óâåëè÷èëèñü íà 22,4 ïðîöåíòà, ïðè ýòîì îáúå-
ìû ñðåäñòâ, èñïîëüçîâàííûõ äëÿ ïîêóïêè òîâàðîâ è îïëàòó
óñëóã, âîçðîñëè íà 23,5 ïðîöåíòà, òîãäà êàê ñáåðåæåíèÿ – òîëü-
êî íà ïîëïðîöåíòà.

Òåì íå ìåíåå, âêëàäû íàñåëåíèÿ â ïðîøëîì ãîäó âûðîñëè
áîëåå ÷åì íà òðåòü – 35,6 ïðîöåíòà è ñîñòàâëÿþò 5,132 òðèëëè-
îíà ðóáëåé. Ýòè öèôðû ñîïîñòàâèìû ñ îáúåìîì Ñòàáôîíäà èëè,
íàïðèìåð, ñ äîõîäíîé ÷àñòüþ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà (îêîëî
ñåìè òðèëëèîíîâ ðóáëåé).



Получив очередную кви-
танцию, василий Сошин 
призадумался: тарифы за 
тепло возросли и отняли 
половину пенсии. К тому 
же, качество отопления 
явно не соответствовало 
его стоимости.

На эту окраину Агаповки 
тепло приходит с большими 
потерями, и батареи в доме едва 
подавали признаки жизни. Цена 
и качество стали убедительными 
аргументами в пользу перехода 
на автономное отопление. Тако-
му решению способствовало и 
постановление губернатора об-
ласти о выделении пенсионерам 
по 15 тысяч рублей на монтаж 
газового оборудования. Но и 
собственных затрат не меньше: 
надо платить за оборудование, 
проект, проверку дымоходов. В 
этом случае все затраты могли 
бы окупиться за год. Стоимость 
обогрева сокращалась как мини-
мум в четыре раза. Но главными 
были не затраты. Основной во-
прос лежал совершенно в иной 
плоскости – в исполнении. Пен-
сионер слишком хорошо знаком 
с неторопливостью местных 
монтажников, с ними не могла 
справиться вся районная адми-
нистрация. Но когда узнал, что 
газификацию жилья стал кон-
тролировать областной депутат 
Андрей Морозов, не мешкая, 
поехал в город за проектантами. 
И не ошибся. 

Минувшей осенью в дом 
Василия Сошина, как и 120 его 
односельчанам, пришло долго-
жданное тепло. К тому време-
ни на газификации Агаповки, 
кроме Агаповопромэнерго, ра-
ботали магнитогорский Газпри-
бормонтаж, ООО «Факел» из 
Чесменского района. И Андрей 
Морозов каждый понедельник 
контролировал темпы газифика-
ции, привлекая внимание руко-
водителей области к Агаповке. 
В районе побывали первый 
заместитель губернатора Влади-
мир Дятлов, первый заместитель 
министра строительства Сергей 
Мартынюк. Рабочие совещания 
проводили непосредственно на 
месте газификации, и речь шла 
не только об Агаповке. Андрей 
Морозов вместе со своим кол-
легой по областному депутат-
скому корпусу генеральным 
директором Южуралавтобана 
Алексеем Гущиным добились 

согласований по строитель-
ству газопровода до далекой 
Новобурановки. За прошлый 
год сделано многое, но сказа-
лась традиционная сельская 
неторопливость, которую уда-
лось одолеть лишь к осени. В 
октябре–ноябре в Агаповском 
районе сделали больше, чем за 
все лето. 

 Андрей  Морозов по-прежнему 
контролирует газификацию 
жилья Агаповского района те-
перь уже с вице-президентом 
управляющей компании ММК 
Владимиром Шмаковым. Такое 
усиленное внимание не оста-
лось незамеченным на селе, где 
все прозрачно.

– Не скрою, когда Андрей 
Морозов был избран депутатом 
Госдумы, у наших жителей воз-
никли сомнения в продолжении 
начатого дела, – говорит глава 
Агаповского поселения Алек-
сандр Соколов. – Ведь в этом 
году нам предстоит газифици-

ровать еще 208 квартир – почти 
вдвое больше, чем в прошлом. 
Здесь многое зависит от реше-
ний собственников жилья. В 
перспективу они поверили толь-
ко тогда, когда убедились, что и 
в новом качестве депутат Гос-
думы по-прежнему продолжает 
работать в Агаповском районе, 
что газификации сельского жи-
лья активно способствует еще 
один представитель высшего 
руководства металлургического 
комбината. Поэтому и жители 
объединяются несколькими до-
мами, заказывают совместные 
проекты, коллективно работают 
с противопожарной инспекцией 
– так быстрее. В этом году, в 
отличие от прошлого, монтаж 
газового оборудования мы нач-
нем в апреле, а к ликвидации 
прошлогодних долгов присту-
пили с начала года.

О долгах  шла речь и на не-
давнем совещании в Агаповке. 
Вместе с «остатками» в этом 

году в районе предстоит пере-
вести на автономное газовое 
снабжение 508 квартир. Но без 
четкого графика погашения про-
шлогодних долгов Агаповский 
район рискует остаться в сто-
роне от массовой газификации. 
Чтобы удержаться в областной 
программе, надо было предста-
вить в областное правительство 
график газификации оставшейся 
с прошлого года сотни квартир. 
На предыдущем совещании это 
поручили главе администрации 
района Владимиру Шевчуку. 
Оказалось, что до Челябинска 
график еще не довезли.

– Как так? – недоумевал Ан-
дрей Морозов. – За две недели 
не смогли представить график 
в областное правительство! 
Если за неделю ничего не из-
менится, нам больше верить не 
будут. Газификация всех остав-
шихся с прошлого года квартир 
должна быть закончена в мае. 
Он должен быть подписан не 

только исполнителями, но всеми 
главами сельских поселений, 
чтобы каждый отвечал за свою 
подпись…

По словам главы Агаповского 
района Александра Домбаева, 
району все-таки удалось за-
скочить в «последний вагон» 
областной программы. Без 
жесткого контроля мог бы и не 
успеть…

В начале января Владимир 
Шмаков обратил внимание еще 
на одну слабую сторону сель-
ского быта – водоснабжение. 
Трудно упрекнуть руководство 
района. Проложенные несколько 
десятилетий назад водоводы 
свое отработали. По оценкам 
специалистов, износ водопро-
водов составляет 70–80 про-
центов. Прогнившие трубы не 
выдерживают давления воды 
в Черниговском, Янгельском, 
Наровчатском, Желтинском и 
других поселениях района. К 
тому же, с массовой газификаци-

ей жилья совершенно лишними 
стали прежние теплотрассы, 
но от них отказаться нельзя, 
так как они зимой согревают 
проложенные на небольшой 
глубине водопроводы. Только 
в небольшом Наровчатском 
поселении на обогрев водопро-
водов затраты составили 300 
тысяч бюджетных рублей. По 
району их набирается несколько 
миллионов. Такая ситуация ха-
рактерна и для всех остальных 
районов области. Представите-
ли Магнитогорского комбината 
подняли этот чисто сельский во-
прос в областном министерстве 
строительства инфраструктуры 
и дорожного хозяйства. 

– Здесь мы вправе рассчи-
тывать на финансирование из 
областного бюджета, – говорит 
Андрей Морозов. – Но надо 
начинать с проектирования, ге-
неральных планов развития по-
селений. Без них на село никто 
денег не даст. Мы по-прежнему 
ограничиваемся дорогостоящим 
аварийным ремонтом вместо 
комплексного решения про-
блемы. С генеральным планом 
я готов отстаивать интересы 
Агаповского района на любом 
уровне. Если нет средств на 
проектирование, необходимо 
проявить настойчивость в об-
ластных ведомствах или пере-
группировать местный бюджет. 
Но инициатива должна начи-
наться с района. Наша задача 
заключается в содействии.

Сегодня такая позиция озна-
чает реальное осуществление 
самых давних планов. Так было 
со строительством центральной 
дороги в Желтинском поселе-
нии, при реконструкции дороги 
в Буранном… В прошлом году 
при помощи областного депу-
тата на это направили десять 
миллионов рублей, в этом году 
необходимо еще 26 миллионов. 
И так – по остальным сельским 
проблемам. Перевод на нор-
мальный режим водопроводной 
системы в Наровчатском поселе-
нии оценивается в 5,5 миллиона 
рублей. Денег хватает лишь на 
половину. Только строительство 
одного газопровода в Новобу-
рановку по предварительным 
подсчетам оценивается в 30 
миллионов рублей. Такие суммы 
без влиятельного представителя 
на областном уровне селу не 
получить.

   ВИКТОР СТРУКОВ.   
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То, что мы требуем от других, мы должны 
требовать от себя.

ВИльгельм ВИндельбанд

СТРанИцУ пОдгОТОВИл ВИКТОР СТРУКОВ

Февраль торопит зем-
ледельцев. вроде сев еще 
далеко, но оставшегося до 
тепла времени едва хватит 
на ремонт техники и под-
готовку семян. К тому же, 
надо позаботиться о запа-
сах топлива и удобрений, 
продумать все полевые 
работы. 

Сельским специалистам пред-
стоит одолеть высокую «уро-
жайную» планку – вырастить 
и убрать 2,5 миллиона тонн 
зерна. Напомним: в 2006 году 
на Южном Урале собрано 2,2 
миллиона, что позволило об-
ласти войти в десятку лучших 
региональных производителей 
зерна. В прошлом году урожай 
был меньше – чуть выше двух 
миллионов тонн, но и не осла-
бил положения нашей области 
в числе основных произво-
дителей хлеба. Сейчас на селе 
созданы все условия для выхода 
на более высокий уровень про-
изводства.

В этом нет ничего от прежних 
социалистических рекордов. 
В последние годы произошли 
значительные изменения в конъ-
юнктуре. Мировые запасы зерна 
упали до рекордно низкого за 
последние 60 лет уровня – 15 
миллионов тонн. Это объясня-
ется возросшим потреблени-
ем хлеба в самых населенных 
странах и переработкой зерна 
на экологически чистое био-
топливо. Цены стремительно 
стали расти, что отразилось и 
на интегрированном в мировую 
экономику российском рынке. 

Хлеб дорожает быстрее энерго-
носителей, и его производство 
стало довольно прибыльным. 
При прогнозируемом урожае в 
2,5 миллиона тонн Челябинская 
область без всякого для себя 
ущерба с сохранением всех 
продовольственных, фуражных 
и семенных запасов сможет 
продать, в том числе и в виде 
готовой продукции, не менее 
1,5 миллиона тонн зерна. При 
устойчивом росте цен все про-
изводители зерна могут выйти 
на высокий рентабельный уро-
вень даже при том, что мировые 
цены на зерно вдвое превышают 
внутренние.

Конечно, у наших произ-
водителей зерна и в большей 
степени у заготовителей суще-
ствует соблазн продать хлеб за 
границу. Но так можно оставить 
собственное население без это-
го продукта. Правительство 
предусмотрело эту опасность, 
доведя вывозные пошлины на 
зерно до 40 процентов и уста-
новив внутренние предельные 
цены на социально значимую 
мягкую пшеницу, которая ис-
пользуется хлебопекарной про-
мышленностью. И все же, у 
земледельцев сохраняется воз-
можность для производства 
«валютных» сортов пшеницы. 
Речь о твердой пшенице, цена 
которой поднялась до 12 тысяч 
рублей за тонну, – вдвое больше, 
чем на хлебопекарное зерно. Ее 
выгодно продавать и на мировом 
рынке даже с учетом высоких 
пошлин. Значительно – на 50 
процентов – подрос в цене и 
пивоваренный ячмень: тонна 
оценивается пивоварами в 7–8 

тысяч рублей. Все это можно 
выращивать на полях нашей 
области. К тому же, минувшей 
осенью на селе позаботились о 
грядущем урожае.

К весне земледельцы подош-
ли с внушительным запасом 
– 763 тысячи гектаров паров и 
зяби – на 143 тысячи гектаров 
больше, чем в прошлом году. 
Некоторые районы подготовили 
от 70 до 90 процентов полей. К 
сожалению, среди них нет при-
городных «магнитогорских» 
районов. Семена тоже лучше 
прошлогодних, и их запасы со-

ставляют 289 тысяч тонн. Для 
всей посевной площади в 1,5 
миллиона гектаров необходимо 
добрать еще восемь тысяч тонн 
семян, что вполне осуществимо. 
К этой весне село приобрело и 
новую технику, которой мож-
но обработать 75 процентов 
всех посевных площадей по 
современным технологиям, 
гарантирующим урожай при 
неустойчивой погоде. 

Как говорят на селе, агрофон 
для будущего урожая создан 
хороший, но для эффективной 
экономики этого недостаточно. 

В сельских районах еще много 
брошенных земель. На юге об-
ласти только Чесменский район 
сумел сохранить в обороте 
более 100 тысяч гектаров обра-
батываемых полей. Полностью 
избавился от бросовых земель 
Троицкий район, доведя посевы 
зерновых до 150 тысяч гектаров. 
В остальных южных районах 
сохраняется резерв – от пяти до 
десяти тысяч гектаров в каждом. 
Самое большое количество за-
растающих сорняком земель, 
по оценкам областного сель-
скохозяйственного ведомства, в 

Верхнеуральском районе – до 25 
тысяч гектаров. Это очень мно-
го, если учесть, что в прошлом 
году по всей области возродили 
50 тысяч га сельскохозяйствен-
ных земель.

Нельзя назвать крепнущими 
позиции села и по самой при-
быльной твердой пшенице. С 
большим трудом, используя 
экономические рычаги, руко-
водство области убедило в необ-
ходимости увеличения посевов 
твердой пшеницы, доведя ее 
площадь до 142 тысяч гектаров. 
Но это только десять процентов 
всех посевов зерновых, и в 
этом году они, возможно, будут 
сокращены. Некоторые хозяй-
ства не удержались от соблазна 
сбыть семена по высокой цене, 
лишив себя еще более высокой 
прибыли. Сейчас началась ре-
визия семян твердой пшеницы с 
единственной целью: сохранить 
их для предстоящего сева.

Проблемным остается и 
производство пивоваренного 
ячменя. Для него необходимы 
определенные сорта и точ-
ное соблюдение технологии 
с привлечением научных ис-
следований. На Южном Урале 
уже прошли первые опытные 
испытания семян, доказавших 
свою эффективность. На них 
обратила внимание известная 
пивоваренная компания «Бал-
тика», которая готова оказать 
финансовую поддержку в про-
изводстве ячменя с последую-
щей гарантированной реали-
зацией урожая по высоким 
ценам, но неторопливое село 
пока обдумывает предложения. 
К весне, возможно, «созреет».

проекты

Осетры плывут в магнитку
в далеКую Старину эта царская рыба из Каспия 
доплывала до наших мест. Сейчас в это верится с трудом. 
еще труднее вообразить появление исчезающего осетра 
в наших краях. 

Но нет ничего невозможного. В ближайшее время осетры по-
селятся в нескольких километрах от Магнитогорска в специально 
созданном для них водоеме площадью шесть тысяч квадратных 
метров. В нем будут поддерживать необходимый для существо-
вания этой рыбы тепловой режим при помощи газопоршневой 
генераторной станции.

– Станция предназначена для обеспечения энергией будущего 
тепличного овощного комбината, к строительству которого присту-
пила специализированная компания «Столичные овощи», – говорит 
глава Агаповского района Александр Домбаев. – Комбинат будет 
создан на землях Наровчатского поселения с учетом использования 
местного опыта и трудовых ресурсов. Одновременно компания 
займется промышленным разведением осетров. Вся продукция 
предназначена для рынка Магнитогорска и области.

К строительству тепличного комбината в Наровчатке приступят 
ближайшим летом, о чем наша газета уже рассказывала. Стали из-
вестны некоторые подробности проекта, который проходит процедуру 
экспертиз и согласований. Новый тепличный комбинат заменит 
прежний и превзойдет его по площади и производительности. Если 
раньше в Наровчатке теплицы занимали шесть гектаров, то на новом 
производстве они будут занимать уже восемь, и, кроме производства 
овощей, значительную часть защищенного грунта отводят для вы-
ращивания цветов. В отличие от прежнего цикличного производства, 
когда сбор урожая овощей заканчивался поздней осенью и возоб-
новлялся весной, в новом тепличном комбинате урожайный процесс 
будет непрерывным. Его обеспечат современные нидерландские тех-
нологии  признанного мирового овощного и цветочного лидера. Все 
оборудование после выигранного «Столичными овощами» конкурса 
на долгосрочную аренду 30 гектаров земли тоже поступит из Голлан-
дии. Разведение осетров в проекте значится как сопутствующее, но с 
большими перспективами.

Строительство нового тепличного комбината обусловлено инве-
стиционной привлекательностью Агаповского района, в котором 
уже успешно действует недавно построенный австрийский завод 
по производству мраморной пудры из местного материала. К осу-
ществлению нового проекта имеет непосредственное отношение 
и Магнитогорский металлургический комбинат, который своей 
экологической политикой создал все условия для чистого произ-
водства овощей и разведения занесенной в Красную книгу рыбы. С 
новым производством связано и дальнейшее развитие небольшого 
Наровчатского поселения, в котором предусмотрено строительство 
нового жилья. Для него на конкурсной основе планируется отвести 
более 100 гектаров земли.

Венгры едут в Чесму
роССийСКо-венгерСКая компания стала акционе-
ром сельхозпредприятия ооо «новая заря», созданного 
на базе СХПК «Калиновка» чесменского района челя-
бинской области. 

Новые совладельцы хозяйства будут выращивать зерно и под-
солнечник, производить масло и разводить герефордов.

Развитие отношений между Венгрией и Чесменским районом 
происходит в рамках соглашения, которое подписано правитель-
ством Челябинской области и восточно-европейским государством. 
В начале февраля в Венгрии побывала делегация южноуральцев. 
По словам министра сельского хозяйства Ивана Феклина, в ходе 
поездки удалось договориться о поставке венгерского высокопо-
родного скота в нашу область. Венгерские герефорды прибудут 
в Чесменский район уже в этом году. Венгры также предложили 
начать поставки на Южный Урал крупных партий яблок.

Результативной оказалась поездка для представителей двух 
вузов – Челябинского государственного и агроинженерного уни-
верситетов.

В Высшей школе города Ниретьхаза они подписали рамочное 
соглашение о сотрудничестве. Венгерское учебное заведение об-
разовалось в свое время путем слияния педагогического и агро-
инженерного университетов, поэтому совместная работа будет 
многогранной: в планы вузов входит обмен студентами и препо-
давателями сразу нескольких факультетов и кафедр, проведение 
совместных научных исследований и издательская деятельность.

Недавно созданное в Чесменском районе предприятие ведет 
подготовку к будущей посевной уже при поддержке новых учре-
дителей. Как сообщил начальник райсельхозуправления Алексей 
Чешко, в «Новой заре» закупают семена и удобрения. Планируется, 
что предприятие, помимо производства сельхозпродукции, будет 
заниматься его переработкой.

Первое совместное предприятие на юге области говорит об ин-
вестиционной привлекательности нашего сельскохозяйственного 
производства. Раньше иностранные компании в развитие нашего 
села средства не вкладывали.

наука идет на фермы
С начала года поголовье крупного рогатого скота в 
челябинской области увеличилось на 1600 животных, 
а дойное стадо на 109 коров, но производство молока 
не возросло. 

Восемь районов допустили снижение надоев в сравнении с 
прошлым годом, и к уровню января прошлого года валовой надой 
составил только 98,5 процента.

В Троицком районе валовой надой за январь 2008 года составил 
1320 тонн молока, или 191 процент к прошлогоднему январю. 
Прибавку обеспечили практически все хозяйства района. А вот 
в Октябрьском он снизился на 140 тонн и составил только 80 
процентов к январю прошлого года. Аналогичная ситуация в 
Аргаяшском и Чебаркульском районах.

Первый заместитель губернатора Андрей Косилов на селек-
торном совещании с руководителями сельских районов назвал 
основные причины ухудшения показателей. Слабеет контроль со 
стороны глав районов, начальников сельхозуправлений и руково-
дителей хозяйств. На фермах перестали обращать внимание на 
рацион животных, их содержание, стали забывать о воспроизвод-
стве стада и здоровье молодняка.

Заботу о повышении надоев в высокоудойных стадах, где по-
лучают больше четырех тысяч килограммов молока на корову в 
год, поручат ученым. Они разработают для таких хозяйств специ-
альные рационы, которые позволят увеличить надои уральских 
черно-пестрых буренок, чей потенциал не так высок, как у их 
иностранных родственников. Главам сельских районов свой 
рабочий день Андрей Косилов посоветовал начинать с животно-
водческих ферм.

Первый вице-губернатор напомнил животноводам, что в этом 
году из областного бюджета будет выделено около миллиона 
рублей на приобретение и субсидирование покупки техники, 
строительство новых ферм, что, в свою очередь, потребует отдачи 
сельскохозяйственной продукцией.

без жесткого контроля в него можно не успеть
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последний  денежный 

вагон

на поле вырастят «валюту»
предложение известной пивоваренной компании – пока без ответа
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В кислородный цех УГЭ
требуются:

• аппаратчики воздухоразделения,
• машинисты компрессорных установок с 
навыками   слесаря-ремонтника (обучение на 
рабочем месте), 
• шлифовщики (удостоверение токаря). 
З/п от 14 до 20 тыс. руб.
Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

ОБРАЩАТЬСЯ: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб.104.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

воспроизводство
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Æèçíü – ýòî óñòàëîñòü, ðàñòóùàÿ ñ êàæäûì øàãîì.
ÑÝÌÞÝË ÁÀÒËÅÐ

СТРАНА СОВЕТОВ

Â ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ïàðêå
÷óòü áîëüøå íåäåëè íàçàä ïðî-
õîäèë ãîðîäñêîé ëûæíûé
ïðàçäíèê «Ëûæíÿ Ðîññèè-
2008».

Ó÷àñòíèêè î÷åðåäíîãî çàáåãà
òîðîïèëèñü íà ñòàðò. Äóë õîëîä-
íûé è ïðîíçèòåëüíûé âåòåð.
Âäðóã ñëûøó çà ñïèíîé: «Ìàì,
ìàì, ñìîòðè, äÿäüêà ãîëûé íà ëû-
æàõ!» Îáåðíóëñÿ. È, ïðàâäà, ê
ñòàðòó ñïåøèë ëûæíèê ñðåäíèõ
ëåò, îáëà÷åííûé òîëüêî â ìàéêó-
íîìåð è ñïîðòèâíûå òðóñû. È åìó,
ïîõîæå, áûëî àáñîëþòíî íàïëå-
âàòü íà ïîãîäó. «Äà ýòî æå Åâãå-
íèé Ëóøíèêîâ. Ìû ñ íèì ìíîãî
ëåò ïðîðàáîòàëè â öåõå ÊÈÏèÀ
íà ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîìáèíàòå,
– ïîäñêàçàë ìíå äàâíèé çíàêîìûé,
çàÿäëûé ëûæíèê Ìèõàèë Ìèøó-
êîâ. – Åñëè íå îøèáàþñü, Åâãåíèé
Âàñèëüåâè÷ óæå ëåò âîñåìü âîò òàê
«ãîëûøîì» õîäèò íà ëûæàõ. À åùå
îí çàÿäëûé âåëîñèïåäèñò, ðûáàê,
òðàâíèê è ñàäîâîä. Äà òû ñàì ñ
íèì ïîãîâîðè. Çàïèñûâàé åãî äî-
ìàøíèé òåëåôîí».

Ïîçâîíèë. Ëóøíèêîâ îêàçàë-
ñÿ äîìà.

– Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷, âàø
äðóã Ìèõàèë Ìèøóêîâ ìíîãî
õîðîøåãî ïðî âàñ íàãîâîðèë…

 – Ëûæíèêè, êîòîðûå ïîñòîÿí-
íî òðåíèðóþòñÿ â ñåâåðíîé ÷àñòè
ïëîäîïèòîìíèêà, ê ìîåé ëûæíîé
ôîðìå ïðèâûêëè è íå îáðàùàþò
âíèìàíèÿ. Íà÷àë òàê áåãàòü ëåò âî-
ñåìü íàçàä. Âîîáùå òàêîå ñðåäñòâî
îçäîðîâëåíèÿ è çàêàëèâàíèÿ íàøè
ìàãíèòîãîðñêèå ëþáèòåëè ëûæ
ïðèìåíÿþò äàâíî. Ïîìíþ, êîãäà
åùå â Àáçàêîâî êóðñèðîâàë ïîåçä
«Çäîðîâüå», ñîáèðàëàñü áîëüøàÿ
ãðóïïà ýíòóçèàñòîâ è ïðîõîäèëà
äåñÿòêè êèëîìåòðîâ íà ëûæàõ â
îäíèõ ñïîðòèâíûõ òðóñàõ èëè ïî
ïîÿñ îáíàæåííûå. È íèêòî èç íèõ
íèêîãäà íå æàëîâàëñÿ íà ïðîñòó-
äó. Ñåé÷àñ òàêèõ ðåøèòåëüíûõ
ñòàëî ìåíüøå. Êðîìå ìåíÿ, â ïëî-
äîïèòîìíèêå òàê áîëüøå íèêòî íå
áåãàåò, à æàëü! Âû äàæå íå ïðåä-
ñòàâëÿåòå, êàêîé ýìîöèîíàëüíûé
çàðÿä ïîëó÷àþ ïîñëå òàêîé òðå-
íèðîâêè!

 – Â âàøåì âîçðàñòå ýòî íå
îïàñíî äëÿ çäîðîâüÿ?

 – Â ìàðòå ìíå èñïîëíèòñÿ 58
ëåò. Ýòî ðàçâå ìíîãî? È âðåäà
íèêàêîãî. Ïðàâäà, íàäî ïðî-
ÿâèòü ðåøèòåëüíîñòü. Ýòî – êàê
çàñòàâèòü ñåáÿ â ïðîðóáü ñèãà-
íóòü. À åñëè ðåøèëñÿ, òî äàëü-
øå óæå íå ñòðàøíî. Íå âñåì, âè-
äèìî, ýòî äàíî. ß ñâîåãî ðîä-
ñòâåííèêà Ñåðãåÿ Êèðèêà, èçâå-
ñòíîãî â ãîðîäå ëûæíèêà, óãî-
âàðèâàþ óæå íå ïåðâûé ãîä, è
âñå âïóñòóþ.

 – Ñàìè-òî õîòü ðàç â ïðî-
ðóáè êóïàëèñü?

 – Íè ðàçó. È, çíàåòå, íå òÿ-
íåò. À âîò ïî óòðàì îáëèâàþñü
õîëîäíîé âîäîé óæå ìíîãî-ìíî-
ãî ëåò. Èíîãäà ðàñòèðàþñü ïî
ïîÿñ ñâåæèì ñíåãîì.

 – Ñêîëüêî ëåò áåãàåòå íà
ëûæàõ?

 – Â ìîëîäîñòè óâëåêàëñÿ ëåã-
êîé àòëåòèêîé. Êîãäà ñòàë ðàáî-
òàòü â öåõå ÊÈÏèÀ, à çàòåì â
ËÏÖ-7, òîæå ñî ñïîðòîì ñâÿçè
íå òåðÿë: ó÷àñòâîâàë âî âñåõ
öåõîâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. È
ñïîðòèâíàÿ çàêàëêà ïîìîãàëà
ñïðàâèòüñÿ ñ íåïðîñòûìè ïðî-
èçâîäñòâåííûìè îáÿçàííîñòÿ-
ìè. Îäíàæäû, èãðàÿ â âîëåéáîë,
ïîëó÷èë ñëîæíóþ òðàâìó êîëå-
íà, ïåðåíåñ íåñêîëüêî îïåðàöèé.
À êîãäà ñòàë ñàìîñòîÿòåëüíî õî-
äèòü, âðà÷è íàëîæèëè òàáó íà
èãðîâûå âèäû ñïîðòà, ëåãêóþ
àòëåòèêó, íàñòîëüíûé òåííèñ.
Ðåêîìåíäîâàëè ëûæè, ïëàâàíèå.
È ñ 1986 ãîäà âåñü ìîé îçäîðî-
âèòåëüíûé ñïîðò ñâÿçàí ñ ëû-
æàìè, âåëîñèïåäîì è ðûáàëêîé.

 – Âåðíåìñÿ ê ëûæàì. Âû,
âûéäÿ èç äîìà, ñðàçó ñíèìàå-
òå ñ ñåáÿ ñâèòåð è ôóòáîëêó?

– Íåò, òàê äåëàòü íåëüçÿ. Âî
âñåì äîëæíà áûòü ïîñòåïåí-
íîñòü. Âíà÷àëå ïîëíîñòüþ îäå-
òûé áåãó ïàðó êèëîìåòðîâ. Ðà-
çîãðåþñü è òîëüêî òîãäà ñíèìàþ
îäåæäó. Êîãäà âîçâðàùàþñü äî-
ìîé, âíîâü îäåâàþñü. Åñëè î÷åíü
ñèëüíûé ìîðîç, òî îñòàþñü â
ëåãêîé ôóòáîëêå. Òðåíèðîâêà ó
ìåíÿ îáû÷íî äëèòñÿ îêîëî ÷àñà.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâóþ íå-
÷àñòî: ìíå áîëüøå ïî äóøå ñàì
ïðîöåññ òðåíèðîâîê è îáùåíèå
ñ ïðèðîäîé.

 – À êàê âàøè âåëîñèïåä-
íûå ïîõîäû?
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 – Íàñ÷åò ïîõîäîâ, íàâåðíîå,
ãðîìêî ñêàçàíî. Âåëîñèïåä îñåä-
ëàë îïÿòü æå èç-çà òðàâìû êîëå-
íà. ×àñòî åçæó èñêóïíóòüñÿ íà
Ñîëåíîå, â ñàä, íà ðûáàëêó. Åñòü
è ìàøèíà, íî åçäèì íà íåé òîëü-
êî âñåé ñåìüåé. Îò åçäû íà âåëî-
ñèïåäå ïîëó÷àþ îãðîìíîå óäî-
âîëüñòâèå. Óñòàë, ðàçëåãñÿ íà
ëóãó è îòäûõàé ââîëþ ïîä ùå-
áåòàíèå ðàçíûõ ïòàøåê. Áëàãî
âðåìåíè ó ìåíÿ äîñòàòî÷íî – ðà-
áîòàþ ïî æåëåçíîäîðîæíîìó
ãðàôèêó.

– Öåëåáíóþ òðàâó, íàâåð-
íîå, íà ëóãàõ ñîáèðàåòå?

– Íåò, òðàâó ïðåäïî÷èòàåì
ñîáèðàòü â ëåñàõ Áàííîãî îçåðà.
Òàì ýêîëîãèÿ õîðîøàÿ è âûáîð
áîëüøîé. ß ñåáÿ õîðîøèì òðàâ-
íèêîì íå ñ÷èòàþ, à âîò ìîé ñûí â
ýòîì çäîðîâî ðàçáèðàåòñÿ. Ìíå
äî íåãî äàëåêîâàòî! Ê ñîæàëå-
íèþ, âûëàçêè â ëåñ èíîãäà íàäîë-
ãî ïîðòÿò íàñòðîåíèå, êîãäà âè-
äèøü, ÷òî ìíîãèå ãîðå-ãðèáíè-
êè èùóò ãðèáû ïðè ïîìîùè ãðà-
áåëü, à ðÿáèíó îáäåðóò òàê, ÷òî
âñå âåòêè íà íåé ïåðåëîìàþò.

 – Êàêóþ ðûáêó ïðåäïî÷è-
òàåòå ëîâèòü?

 – Ëþáóþ. Íî ðûáà÷ó òîëü-
êî óäî÷êîé. À âîîáùå ëþáëþ
ïîîõîòèòüñÿ çà êðóïíîé ùóêîé.
Íå ðàç âèäåë, êàê ðåáÿòà íà Áàí-
íîì âûòàñêèâàëè íà ñïèííèíã
ùóê äî 20 êèëîãðàììîâ. ß óæå
ìíîãî ëåò ïûòàþñü äîáðàòüñÿ äî
òàêèõ ýêçåìïëÿðîâ, íî ñàìàÿ ìîÿ
áîëüøàÿ ùóêà âåñèëà ÷óòü áîëü-
øå ïÿòè êèëîãðàììîâ.

 – Ïîäñêàæèòå ðåöåïò îò
ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé, ïî-
ñêîëüêó ãðÿäåò ýïèäåìèÿ
ãðèïïà…

 – Íàäî ïðèãîòîâèòü íàñòîé
èç ïðîïîëèñà èëè äðóãèõ ï÷å-
ëîïðîäóêòîâ. Óïîòðåáëÿòü êàæ-
äûé äåíü ñ ÷àåì äëÿ ïðîôèëàê-
òèêè.

 – È ïîñëåäíåå. Êàê íà-
ó÷èòüñÿ âåñòè çäîðîâûé îáðàç
æèçíè?

 – À ýòîìó íå íàäî ó÷èòüñÿ.
Ýòî äîëæíî çàêëàäûâàòüñÿ óæå
ñ ìàëûõ ëåò â ñåìüå. À êîãäà ÷å-
ëîâåê ñòàíîâèòñÿ âçðîñëûì,
ñïîðò è ôèçêóëüòóðà äîëæíû
ñòàòü äëÿ íåãî íîðìîé.

ÞÐÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂ.

ÍÀØÈ ÏÐÅÄÊÈ áîðîëèñü çà ñîõðà-
íåíèå ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî â òå÷åíèå
ìèëëèîíîâ ëåò. Êàê? Ôèçè÷åñêèì
òðóäîì. Ãîñïîäñòâîâàëè ìóñêóëû.

Â íàøå âðåìÿ âñå ðåçêî èçìåíèëîñü.
Íàñòóïèëî ãîñïîäñòâî èíòåëëåêòà,
áîëüøèíñòâî ëþäåé ïåðåñòàëè èñïîëü-
çîâàòü ìûøöû. Óìåíüøåíèå, à ïîðîé è
îòñóòñòâèå ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè ñòà-
ëî óãðîæàòü çäîðîâüþ ÷åëîâåêà. Ïî-
ÿâèëèñü áîëåçíè öèâèëèçàöèè. Ê íèì
îòíîñÿò ïðåæäåâðåìåííóþ ïîòåðþ
ýëàñòè÷íîñòè ñîñóäîâ, íàðóøåíèÿ ìîç-
ãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ è èíôàðêòû,
âûñîêîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, èç-
ëèøíþþ ìàññó òåëà, ñàõàðíûé äèàáåò.
Åùå â ñðåäíèå âåêà Àâèöåííà ïèñàë:
«Òîò, êòî ïåðåñòàë çàíèìàòüñÿ ôèçè-
÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè, õèðååò, èáî îò
íåäîñòàòî÷íîãî äâèæåíèÿ ñèëà îðãàíîâ
óìåíüøàåòñÿ».

Êàê èçáåæàòü ýòèõ çàáîëåâàíèé è
óëó÷øèòü ñâîå ñîñòîÿíèå äàæå â ïðå-
êëîííîì âîçðàñòå? Âûõîä îäèí – ïî-
ñòîÿííûå çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì. Ýòî ïðîãóëêè ïåøêîì,
òóðèçì, áåã òðóñöîé, õîäüáà íà ëûæàõ,
ãðåáëÿ, åçäà íà âåëîñèïåäå. Ìîæíî ïðè-
âåñòè ìíîæåñòâî äîêàçàòåëüñòâ òîãî,

÷òî çàíÿòèÿ ñïîðòîì, äàæå â ïîæèëîì
âîçðàñòå, ïîâûøàþò ñîïðîòèâëÿåìîñòü
îðãàíèçìà, ïîìîãàþò ïðåîäîëåâàòü íå-
ïðèÿòíûå ñèòóàöèè, óëó÷øàþò ðàáîòó
ñåðäöà, êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ, ëåãêèõ è
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, îáìåí âå-
ùåñòâ, îñîáåííî æèðîâ, íåðâíóþ, ïñè-
õîëîãè÷åñêóþ, ãîðìîíàëüíóþ è êðîâå-
òâîðíóþ äåÿòåëüíîñòü è ñîïðîòèâëÿå-
ìîñòü îðãàíèçìà ê ðàçëè÷íûì èíôåê-
öèÿì.

Ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî õîòÿ áû ðàç â
äåíü ÷åëîâåêó ïîëåçíî âñïîòåòü ïðè
ïîìîùè ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé. Ýòî
íå òîëüêî ïîìîãàåò ïðîòèâ áîëåçíåé, íî
è ñïîñîáñòâóåò óäàëåíèþ âðåäíûõ âå-
ùåñòâ èç îðãàíèçìà. Åñòü ôàêòû, êîòî-
ðûå äîêàçûâàþò, ÷òî èíòåíñèâíûå òðå-
íèðîâêè ñíèæàþò àïïåòèò, à óìåðåííàÿ
ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà, íàîáîðîò, åãî ïî-
âûøàåò.

Ó÷åíûå òàêæå óáåæäåíû, ÷òî âåòåðà-
íû ðàñïîëàãàþò òàêèìè æå âîçìîæíîñ-
òÿìè äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé, êàê è
ìîëîäûå ëþäè, ïîýòîìó ðåêîìåíäóþò
çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì ïîñòîÿííî. Íî ôè-
çè÷åñêèå íàãðóçêè äîëæíû áûòü ñîâåð-
øåííî ðàçíûìè ó ÷åëîâåêà, êîòîðûé
ñìîëîäó çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì, è ó ÷åëî-
âåêà, êîòîðîìó â÷åðà èñïîëíèëîñü 70

ëåò, à ñåãîäíÿ îí âäðóã ïðèíÿë ðåøå-
íèå ïîêàòàòüñÿ íà âåëîñèïåäå. Îïðîìåò-
÷èâî ïîñòóïàþò è áûâøèå ñïîðòñìåíû,
êîòîðûå ÷åðåç 10–20 ëåò, à òî è áîëüøå
ôèçè÷åñêîé áåçäåÿòåëüíîñòè õîòÿò ïî-
êàçàòü âûñîêèå ðåçóëüòàòû, êàê â ìî-
ëîäûå ãîäû. Îíè î÷åíü ðèñêóþò íàíåñ-
òè âðåä ñâîåìó çäîðîâüþ. Âî âñåì äîë-
æíà áûòü ïîñòåïåííîñòü.

Òåì, êîìó çà ñîðîê, ïðåæäå ÷åì ïðè-
ñòóïèòü âíîâü ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé, íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòè-
ðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì, ëó÷øå ñïîðòèâíûì.
È âûáðàòü äëÿ ñåáÿ ñïîêîéíûå âèäû
ñïîðòà: õîäüáó, òóðèçì, áåã òðóñöîé,
ëûæíûå ïðîãóëêè, ïëàâàíèå, ãðåáëþ.
Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ýòè âèäû ñïîðòà
îñíîâàíû íà äâèæåíèÿõ, êîòîðûå íàè-
áîëåå ñâîéñòâåííû ÷åëîâåêó. Îíè íå
òðåáóþò ñïåöèàëèçèðîâàííîãî è äîðî-
ãîñòîÿùåãî ñïîðòèíâåíòàðÿ. Íàïðèìåð,
äðåâíèå ãðåêè ñ÷èòàëè õîäüáó è áåã
âðîæäåííûìè äâèæåíèÿìè ÷åëîâåêà.

Ñàìûé äðåâíèé èç èçâåñòíûõ íàøèì
ñîâðåìåííèêàì òðåíåðîâ – íåêèé Äè-
îêñèò – óæå â IV âåêå äî íàøåé ýðû
ðåêîìåíäîâàë ñëåäóþùèé ñïîñîá òðå-
íèðîâêè äëÿ çäîðîâüÿ: ÷åòûðå ðàçà â
äåíü ïðîõîäèòü ïî 2,5 êèëîìåòðà. Ñïå-
öèàëèñò ïî ñïîðòèâíîé ôèçèîëîãèè

àìåðèêàíåö Êóïåð ðåêîìåíäóåò â íàøå
âðåìÿ ïðîõîäèòü õîòÿ áû 800 êèëîìåò-
ðîâ â ãîä. ßïîíöû æå îñòàíîâèëèñü íà
òîì, ÷òîáû â äåíü ñîâåðøàòü 10 òûñÿ÷
øàãîâ. À åñëè âû ðåøèëè çàíÿòüñÿ áå-
ãîì, òî â ëþáîì ñëó÷àå íà÷èíàéòå ñ
õîäüáû. Íî íå ñïåøèòå ñðàçó áåæàòü.
Îðãàíèçì ñàì ïîäñêàæåò, êîãäà ýòî
íàäî ñäåëàòü. Âîò ÷òî ñîâåòóåò âåäó-
ùèé íåìåöêèé òðåíåð Òîìàñ Âåññèíã-
õàãå: «Ñóñòàâû, õðÿùè è ìûøöû òðå-
áóþò áîëüøå âðåìåíè äëÿ àäàïòàöèè ê
âîçðàñòàþùèì íàãðóçêàì, ÷åì ñîñóäè-
ñòàÿ ñèñòåìà. Â ñëó÷àå ðåçêîãî íàðà-
ùèâàíèÿ íàãðóçîê îíè áûñòðî èçíàøè-
âàþòñÿ. Ê òîìó æå, ìûøöû ãîëåíè ó
íà÷èíàþùèõ áåãóíîâ ñëèøêîì ñëàáû,
÷òîáû äîëæíûì îáðàçîì àìîðòèçèðî-
âàòü óäàðû î çåìëþ. Èç-çà ýòîãî ñòðà-
äàþò êîëåííûå è ãîëåíîñòîïíûå ñóñòà-
âû. Ïîýòîìó ñîâåòóþ íîâè÷êàì, îñî-
áåííî òåì, êîìó çà ñîðîê, äëÿ íà÷àëà â
òå÷åíèå âîñüìè íåäåëü ñîâåðøàòü åæåä-
íåâíûå ïîëó÷àñîâûå ïåøèå ïðîãóëêè
è ëèøü çàòåì ïåðåõîäèòü íà áåã. Íà÷è-
íàòü ïðîáåæêè ðåêîìåíäóþ ñ äâóõ ìè-
íóò, ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàÿ èõ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü äî ïîëó÷àñà. Ïî óòðàì èç-
ìåðÿéòå ïóëüñ. Åñëè îí ñíèæàåòñÿ – âñå
â ïîðÿäêå. Äëÿ ìàêñèìàëüíîãî îçäî-

ðîâèòåëüíîãî ýôôåêòà áåãîâàÿ òðåíè-
ðîâêà äîëæíà ïðîäîëæàòüñÿ íå ìåíåå
30 ìèíóò òðè ðàçà â íåäåëþ».

Ìíîãèõ, êòî æåëàåò íà÷àòü çàíÿòèÿ
áåãîì, ñìóùàþò óñìåøêè îêðóæàþùèõ.
Íå îáðàùàéòå âíèìàíèÿ. Íà ýòîò ñëó-
÷àé åñòü çàìå÷àòåëüíûå ñëîâà: «Òîò, êòî
ñïðàøèâàåò, çà÷åì òû áåãàåøü, ñàì íè-
êîãäà íå áåãàë.Òîò, êòî ñïðàøèâàåò, çà-
÷åì òû ëþáèøü, ñàì íèêîãäà íå ëþáèë.
È ëèøü òîò, êòî ëþáèò è áåãàåò ñàì, âñå
ïîíèìàåò».

È â çàêëþ÷åíèå íåñêîëüêî ïðèìåðîâ
òîãî, ÷òî ïðè ïîìîùè áåãà, õîäüáû, ïëà-
âàíèÿ ìîæíî î÷åíü ïðèëè÷íî ïîïðàâèòü
ñâîå çäîðîâüå. Àìåðèêàíñêîãî ïèëîòà
Ñëåéòîíà îòñòðàíèëè îò ïîëåòîâ èç-çà
áîëåçíè ñåðäöà â 41 ãîä. Îí íå ñäàëñÿ:
ñòàë êàæäûé äåíü ïðîáåãàòü íå ìåíüøå
÷åòûðåõ êèëîìåòðîâ, è êîãäà åìó èñïîë-
íèëñÿ 51 ãîä, âðà÷è ïðèçíàëè åãî ñî-
âåðøåííî çäîðîâûì è ðàçðåøèëè ïî-
ëåò â êîñìîñ. Îäèí ðèæàíèí ïðîøåë îò
Ðèãè äî Âëàäèâîñòîêà (12 òûñÿ÷ êèëî-
ìåòðîâ) ïîñëå òîãî, êàê ïåðåíåñ âòîðîé
èíôàðêò. Ïîñëå ôèíèøà îí ïðîøåë óã-
ëóáëåííûé ìåäîñìîòð è ïðèçíàí çäî-
ðîâûì. Â âîçðàñòå 83 ëåò ìîñêâè÷ Íè-
êîëàé Çîëîòîâ ó÷àñòâîâàë â 30-êèëîìåò-
ðîâîì ëåãêîàòëåòè÷åñêîì ïðîáåãå.

ХОДЬБЕ  ВСЕ  ВОЗРАСТЫ  ПОКОРНЫ
Óñìåøêè îêðóæàþùèõ íå äîëæíû ñìóùàòü

Òîêñèíû â êèïÿòêå
ОЧИЩЕНИЕ

Â ÏÐÎØËÎÌ âûïóñêå ìû ïóáëèêîâàëè òåñò î ñòåïåíè
çàãðÿçíåíèÿ îðãàíèçìà. Íàâåðíÿêà âû ïðîâåðèëè ñåáÿ è
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ðàäè çäîðîâüÿ íàäî î÷èñòèòüñÿ îò
íàêîïèâøèõñÿ òîêñèíîâ.

Ìíîãèå èç íàñ áûñòðî óòîìëÿþòñÿ, ÷àñòî ïðîñòûâàþò, òÿ-
æåëî çàñûïàþò, óòðîì âñòàþò ðàçáèòûìè. Îðãàíèçì óñòàë áî-
ðîòüñÿ ñ çàãðÿçíåíèÿìè. È äåéñòâèòåëüíî, ÷åãî òîëüêî íåò â
íåì: è ðàäèàöèÿ, è ïåñòèöèäû, è òÿæåëûå ìåòàëëû, è ëåêàð-
ñòâà, è íèêîòèí. Ñêàïëèâàþòñÿ âðåäíîñòè, â îñíîâíîì, â æè-
ðîâûõ êëåòêàõ, èç êîòîðûõ âûâåñòè ÷òî-ëèáî ÷ðåçâû÷àéíî
ñëîæíî. Èç-çà ýòîãî îðãàíèçì íå ìîæåò óñâàèâàòü ïîëåçíûå
âåùåñòâà â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè. Êàê èçáàâèòüñÿ îò ýòîãî âðå-
äà?

Ñóùåñòâóåò ïðîñòîé, äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûé è øèðîêî
ïðèìåíÿåìûé ñïîñîá î÷èùåíèÿ. Ñóòü åãî â ñëåäóþùåì: åæåä-
íåâíàÿ ñàóíà â ñî÷åòàíèè ñ áåãîì èëè õîäüáîé. Ïðèåì âèòàìè-
íîâ, ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, íå ìåíåå
ïîëóòîðà-äâóõ ëèòðîâ æèäêîñòè â ñóòêè.

Ïåðåä ñàóíîé íåîáõîäèìî ñæèãàòü êàëîðèè: îáëèâàòüñÿ õî-
ëîäíîé âîäîé, ñòîÿ ïî ùèêîëîòêó â âîäå òàêîé æå òåìïåðàòó-
ðû. Ñòðåìÿñü ïîääåðæàòü íîðìàëüíóþ òåìïåðàòóðó òåëà,
îðãàíèçì âûíóæäåí óñêîðÿòü îáìåí âåùåñòâ. Íåîáõîäèìû
ïîëíîöåííîå ïèòàíèå è ñîí. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè: îðãàíèçì
÷åëîâåêà ïîñëå òàêèõ, êàçàëîñü áû, íåñëîæíûõ ïðîöåäóð íå
òîëüêî î÷èùàåòñÿ îò òîêñèíîâ è ðàäèàöèè, íî è ïðèîáðåòàåò
ñïîñîáíîñòü îïåðàòèâíî è ñàìîñòîÿòåëüíî óäàëÿòü òîêñè÷åñ-
êèå âåùåñòâà è ìåíüøå íàêàïëèâàòü èõ.

Óñèëÿò î÷èùåíèå âíóòðåííèõ îðãàíîâ îò ýêîëîãè÷åñêèõ çàã-
ðÿçíåíèé è íåêîòîðûå òðàâû.

Ëèñòüÿ áðóñíèêè, ñîáðàííûå ðàííåé âåñíîé, è ÿãîäû, ñî-
çðåâøèå â àâãóñòå-ñåíòÿáðå, î÷èùàþò ñòåíêè êðóïíûõ àðòå-
ðèàëüíûõ ñîñóäîâ. Îíè ñïîñîáñòâóþò óäàëåíèþ èç ñîñóäèñ-
òîé ñèñòåìû íàêîïèâøèõñÿ ÿäîâ è æèðîâûõ âåùåñòâ. Î÷èùà-
þòñÿ òàêæå ïåðèôåðè÷åñêèå ñîñóäû, ïî÷êè è ïå÷åíü. Ïðèãî-
òîâëåíèå: 1 ñò. ë. ëèñòüåâ çàëèòü ñòàêàíîì êèïÿòêà, êèïÿòèòü
3–5 ìèíóò. Ïðîöåäèòü è ïðèíèìàòü ïî 1 ñò. ë. 4 ðàçà â äåíü.

Êîðíåâèùà ïåòðóøêè ñïîñîáñòâóþò ïðîìûâàíèþ ÷åðåç
ëèìôàòè÷åñêèå ñèñòåìû îðãàíîâ, èìåþùèõ ãëàäêóþ ìóñêóëà-
òóðó, îñîáåííî ñåðäå÷íîé ìûøöû è ìàòêè. Ïðèãîòîâëåíèå: 2
ñò. ëîæêè âûñóøåííûõ è èçìåëü÷åííûõ êîðíåé çàëèâàþò 1,5
ñòàêàíà êèïÿòêà. Íàñòàèâàþò 3–4 ÷àñà ïðè êîìíàòíîé òåìïå-
ðàòóðå, ïðîöåæèâàþò è ïðèíèìàþò ïî 1 ñò. ë. 3–4 ðàçà â äåíü
çà 30 ìèíóò äî åäû. Íàñòîé êîðíåé ïåòðóøêè ïðîòèâîïîêàçàí
ïðè çàáîëåâàíèÿõ ïå÷åíè.

Ëèñòüÿ ïîäîðîæíèêà, ñîáðàííûå â ïåðâîé ïîëîâèíå ëåòà,
óëó÷øàþò ïðîõîæäåíèå æèäêîñòè â ñòåíêàõ êèøå÷íèêà, æå-
ëóäêà, âûâîäÿò ÿäîâèòûå âåùåñòâà. Ïðèãîòîâëåíèå: 1 ñò. ë.
èçìåëü÷åííûõ ëèñòüåâ ïîäîðîæíèêà çàëèâàþò ñòàêàíîì êè-
ïÿòêà, âûäåðæèâàþò 15–20 ìèíóò ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòó-
ðå, ïðîöåæèâàþò. Ïðèíèìàþò ïî 1–2 ñò. ë. 2–3 ðàçà â äåíü.

Íàñòîé èç ëèñòüåâ ÷åðíîé ñìîðîäèíû âìåñòå ñ êóêóðóç-
íûìè ðûëüöàìè î÷èùàåò îò òîêñèíîâ ïå÷åíü, ìèîêàðä, ëèì-
ôàòè÷åñêèå óçëû. 25–30 ãðàììîâ èçìåëü÷åííûõ ëèñòüåâ ñìî-
ðîäèíû íà 0,5 ë âîäû êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû íà ñëàáîì îãíå
äîâîäÿò äî êèïåíèÿ, êèïÿòÿò 20 ìèíóò, îõëàæäàþò, ïðîöåæè-
âàþò è ïðèíèìàþò ïî 50 ìë ÷åðåç 3–4 ÷àñà.

Íàñòîé èç ïëîäîâ è êîðíåé øèïîâíèêà î÷èùàåò îò ÿäî-
âèòûõ âåùåñòâ ñåðäå÷íóþ ìûøöó, êèøå÷íèê, ïå÷åíü, ëèìôà-
òè÷åñêóþ ñèñòåìó. 2 ñò. ë. èçìåëü÷åííûõ ïëîäîâ è êîðíåé çà-
ëèâàþò 0,5 ë êèïÿòêà, êèïÿòÿò 10 ìèíóò, íàñòàèâàþò ñóòêè,
ïðîöåæèâàþò. Ïðèíèìàþò ïî ïîëñòàêàíà äâà ðàçà â äåíü ïîñ-
ëå åäû.

Òàê ëå÷èëñÿ
Ïåòð Ïåðâûé
ÕÎÐÎØÎ ïðîìûòûå çåëåíü è êîðåíüÿ ïåòðóøêè ïðî-
ïóñêàþò ÷åðåç ìÿñîðóáêó – ðîâíî ñòîëüêî, ÷òîáû èç-
ìåëü÷åííîé ìàññîé íàïîëíèòü ñòàêàí.

Çàòåì â ñòåêëÿííîé, ôàÿíñîâîé èëè ýìàëèðîâàííîé ïîñóäå
ìàññó ñëåäóåò çàëèòü äâóìÿ ñòàêàíàìè âîäû, êèïÿùåé «â
êëþ÷», ò. å. áîëüøèìè ïóçûðÿìè, íàêðûòü ÷åì-ëèáî ïëîòíûì,
íàïðèìåð, ñëîæåííûì ïîëîòåíöåì, è îñòàâèòü äî óòðà. Äåëà-
åòñÿ âñå ýòî îáÿçàòåëüíî âå÷åðîì. Óòðîì íàñòîé ïðîöåäèòü
÷åðåç ìàðëþ â 3–4 ñëîÿ, îñòàòêè îòæàòü. Ïîñëå äîáàâëåíèÿ
ñîêà îäíîãî ñðåäíåãî ëèìîíà íàïèòîê ãîòîâ. Óïîòðåáëÿåòñÿ
îí íå áîëåå ÷åì ïî îäíîé òðåòè ñòàêàíà â äåíü. Ïðîòèâîïîêàçà-
íèé íåò. Ýòèì ñðåäñòâîì øèðîêî ïîëüçîâàëèñü â ñòàðèíó äëÿ
óñòðàíåíèÿ ðàçëè÷íûõ îòåêîâ íà íîãàõ, íî â îñîáåííîñòè ïðè
ðàäèêóëèòå è áîëÿõ â ñïèíå.

Ýòèì ñðåäñòâîì â ñâîå âðåìÿ ëå÷èëñÿ Ïåòð Ïåðâûé.

È áîëü ïðîéäåò
ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ áîëèò ñïèíà èëè ñóñòàâû, ñîáåðèòå ãî-
ëîâêè öâåòóùèõ îäóâàí÷èêîâ, ïîìíèòå èõ è çàëåéòå
âîäêîé.

Ñêîëüêî íàìÿëè öâåòîâ, ñòîëüêî âîçüìèòå è âîäêè. Ñìåñü
íàñòàèâàéòå 12 äíåé â òåìíîì ìåñòå. Ïåðåä ñíîì ïîëó÷åííûì
íàñòîåì ñìàæüòå áîëüíûå ìåñòà è êàê ñëåäóåò ðàçîòðèòå: íà
íî÷ü îáåðíèòå èõ ëüíÿíîé òðÿïî÷êîé. Ê óòðó áîëü ïðîéäåò.
Åñëè æå íåò, èñïðîáóéòå áîëåå ñèëüíîå ñðåäñòâî: íà íî÷ü
îòõëåñòàéòå áîëüíûå ìåñòà êðàïèâîé, à óòðîì íàòðèòå êåðî-
ñèíîì. Åñëè íå ïîìîæåò è ýòî, ðàçîòðèòå ïîÿñíèöó ñêèïèäà-
ðîì, çàòåì íàëîæèòå òåñòî (ëó÷øå äðîææåâîå). Êîìïðåññ
äåðæèòå 40–60 ìèíóò. Ëå÷åíèå ïîâòîðÿéòå â òå÷åíèå íåäåëè.

Ñèäèòå ïðàâèëüíî
ÂÎÒ ×ÒÎ ÃÎÂÎÐÈÒ ïðîôåññîð èç ßïîíèè Èíîñêå
Éîñèìè:

– Êàæäîãî, êòî ïðèõîäèò â ìîþ êëèíèêó è ñàäèòñÿ, çàëî-
æèâ íîãó çà íîãó, ÿ íåïðåìåííî øòðàôóþ íà ñòî èåí. Ñóììà
âðîäå áû ìàëàÿ, êîïåå÷íàÿ, íî âû íàâñåãäà çàïîìíèòå, ÷òî
ñèäåòü òàê íèêîãäà íåëüçÿ. Ïî÷åìó? Åñëè âû òàê ñèäèòå –
ïîçâîíî÷íèê âñå âðåìÿ èñêðèâëåí. Ïðîèñõîäèò ìåõàíè÷åñ-
êîå ñäàâëèâàíèå ïîçâîíî÷íîãî íåðâà è ïîçâîíî÷íîé àðòå-
ðèè. Ýòî âëèÿåò íà çðåíèå, ìûøå÷íóþ è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñ-
òóþ äåÿòåëüíîñòü, ðîæäàåò îñòåîõîíäðîç. È ïîïóòíî ÷èñòî
âîñòî÷íûé ñîâåò. Ïðÿìîé ïîçâîíî÷íèê, òî÷íî àíòåííà, ëî-
âèò ýíåðãèþ ïðÿìî èç êîñìîñà. Èñêðèâëåííûé íèêàê íå íà-
ñòðîèòñÿ íà ýòó ãèãàíòñêóþ êîñìè÷åñêóþ «ýëåêòðîáàòà-
ðåþ». Â èòîãå îí ñàì ñåáÿ «ðàçðÿæàåò».

РЕЖИМ ДНЯ

ÐÀÍÜØÅ Ñ×ÈÒÀËÎÑÜ ÷óòü ëè íå çà-
çîðíûì ïîëåæàòü ïîñëå çâîíêà áóäèëü-
íèêà, à íå ñðàçó âñêàêèâàòü, ÷òîáû ýíåð-
ãè÷íî çàíÿòüñÿ óòðåííåé çàðÿäêîé. Ñå-
ãîäíÿ ñïåöèàëèñòû ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè,
÷òî óòðîì ïîëåçíà íåáîëüøàÿ ðàçìèí-
êà, à èíòåíñèâíóþ òðåíèðîâêó íàäî ïðî-
âîäèòü áëèæå ê âå÷åðó.

Ïðè ïðîáóæäåíèè íèêîãäà ðåçêî íå
âñêàêèâàéòå. Ñíà÷àëà íóæíî ïîòÿíóòüñÿ è
ñäåëàòü íåñêîëüêî ïðîñòûõ äâèæåíèé ðóêà-
ìè è íîãàìè. Çàòåì îïóñòèòü íîãó íà ïîë.
Îïèðàÿñü íà ýòó íîãó è ðóêè, ïåðåíåñòè âåñ
òåëà íà êîëåíî è ñåñòü. Ìîæíî ñäåëàòü ëåã-
êèé ìàññàæ ãîëîâû, ÷òîáû óëó÷øèòü ìîçãî-
âîå êðîâîîáðàùåíèå, è òîëüêî ïîòîì ïëàâ-
íî, áåç ðåçêèõ äâèæåíèé, âñòàòü.

Çàðÿäêà äîëæíà íà÷èíàòüñÿ ñ ðàçìèíêè:
ïîòÿíèòåñü, ñäåëàéòå äûõàòåëüíûå óïðàæ-
íåíèÿ. Çàòåì âûïîëíÿéòå óïðàæíåíèÿ íà
ãèáêîñòü – îíè óëó÷øàò öèðêóëÿöèþ êðîâè
â ïðîáëåìíûõ çîíàõ è â çîíàõ, êîòîðûå ïîä-
âåðãàþòñÿ íàãðóçêå. Ê òîìó æå, îíè ïîâû-
ñÿò ýëàñòè÷íîñòü ìûøö è àìïëèòóäó äâèæå-
íèé, óìåíüøàò âåðîÿòíîñòü òðàâì. Äàëåå
èäóò îñíîâíûå óïðàæíåíèÿ, à çàêîí÷èòü çà-
ðÿäêó ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ìåäëåííûìè
óïðàæíåíèÿìè íà ãèáêîñòü.

Íî äàæå åñëè âû íå çàíèìàåòåñü ôèçè÷åñ-
êèìè óïðàæíåíèÿìè, ëþáûå äâèæåíèÿ è
ïîçû ìîãóò áûòü êàê ïîëåçíû, òàê è âðåä-
íû. Íàïðèìåð, âñåì èçâåñòíî, êàê âðåäíî
ïðîäîëæèòåëüíîå ñèäåíèå áåç ðàçìèíêè.
Ñåé÷àñ â ñîëèäíûõ ôèðìàõ íåêîòîðûõ åâ-
ðîïåéñêèõ ñòðàí, ïðàâäà, ïîêà â êà÷åñòâå
ýêñïåðèìåíòà, ñëóæàùèå íå ìåíåå òðåõ ÷à-
ñîâ â äåíü ðàáîòàþò, øàãàÿ ïî áåãîâîé äî-
ðîæêå ïåðåä âûñîêèì ñòîëîì äëÿ êîìïüþ-
òåðà. Ïðè ýòîì îíè ñîâåðøåííî íå óñòàþò è

ïîääåðæèâàþò õîðîøåå íàñòðîåíèå â òå÷å-
íèå âñåãî ðàáî÷åãî äíÿ. Êàê âèäèì, îò òîãî,
ñêîëüêî ìû ñèäèì, íàïðÿìóþ çàâèñèò íå
òîëüêî íàøå çäîðîâüå, íî äàæå êàðüåðà.

Åñëè ïðèõîäèòñÿ ïîäîëãó ñòîÿòü íà ìåñ-
òå, êàæäûå 5–10 ìèíóò îáÿçàòåëüíî ìåíÿé-
òå ïîçó, îïèðàÿñü òî íà îäíó, òî íà äðóãóþ
íîãó – ýòî óìåíüøèò íàãðóçêó íà ïîçâî-
íî÷íèê. Åñëè íåò âîçìîæíîñòè äâèãàòüñÿ,
ïîõîäèòå íà ìåñòå. Âðåìÿ îò âðåìåíè ïðî-
ãèáàéòåñü íàçàä, âûòÿíóâ ðóêè ââåðõ. Ýòèì
âû ñíèìèòå óñòàëîñòü ñ ìûøö ïëå÷åâîãî
ïîÿñà, øåè, çàòûëêà, ñïèíû.

Åñëè âû ìîåòå ïîñóäó èëè ãëàäèòå áåëüå,
ïîïåðåìåííî ñòàâüòå íîãè íà íåáîëüøóþ ñêà-
ìåéêó. Òåì, ó êîãî ñèëüíûé îñòåîõîíäðîç,
ëó÷øå âûïîëíÿòü òàêóþ ðàáîòó ñèäÿ. Âî âðå-
ìÿ óáîðêè êâàðòèðû ñòàðàéòåñü íèçêî íå íà-
êëîíÿòüñÿ, ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæíî âñòàòü
íà îäíî êîëåíî. ×òîáû ïîäíÿòü ïðåäìåò ñ ïîëà,
îïóñòèòåñü íà êîðòî÷êè èëè íàêëîíèòåñü, ñî-
ãíóâ êîëåíè è îïèðàÿñü ðóêîé î ìåáåëü.

Âå÷åðíÿÿ çàðÿäêà

Ðåöåïò êíÿçÿ
ÆÈË ÊÍßÇÜ Åíãàëû÷åâ â XVIII âåêå. È ñîâåòîâàë
òàê: íàêîïàéòå ñâåæèõ çåìëÿíûõ ÷åðâåé, ïîëîæèòå
èõ â ñòåêëÿííóþ áàíêó è çàëåéòå âîäêîé.

  Íå ñëåäóåò íàëèâàòü åå ñëèøêîì ìíîãî: äîñòàòî÷íî, ÷òîáû
òîëüêî ïîêðûòü ÷åðâåé. Çàêðîéòå áàíêó òîëñòîé áóìàãîé èëè
ïëåíêîé ïóçûðÿ æèâîòíîãî è çàâÿæèòå øíóðîì. Íå óïîòðåá-
ëÿéòå íèêàêîé ïðîáêè è âîîáùå íå çàêðûâàéòå áàíêó ñ íàñòîé-
êîé ãåðìåòè÷åñêè. Ïîñòàâüòå áàíêó íà ñîëíöå. ×åðåç 7–10 äíåé
íàñòîéêà áóäåò ãîòîâà. Âòèðàòü åå ñëåäóåò â áîëüíûå ìåñòà íå
ðåæå îäíîãî ðàçà â äåíü, æåëàòåëüíî ïåðåä ñíîì.

Öåëèòåëü ñ èñòîðèåé
ЧУДО-НАПИТОК

×ÀÉÍÛÉ ÃÐÈÁ îáëàäàåò öåëèòåëüíîé ñèëîé. Åãî ïðî-
èñõîæäåíèå äî ñèõ ïîð íåÿñíî. Ñîãëàñíî ïðåäàíèþ, â
Êèòàå â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ äèíàñòèè Öèí (221 ã. äî í. ý.)
ãðèá ñ÷èòàëñÿ áîæåñòâåííûì. Åìó ïðèïèñûâàëè ñïîñîá-
íîñòü äàðîâàòü çäîðîâüå, áåññìåðòèå è âîëøåáíóþ ñèëó.
Èç Êèòàÿ åãî ïóòü ëåæàë â ßïîíèþ, îòòóäà â Êîðåþ è
Ðîññèþ.

  Î öåëåáíûõ è îçäîðîâëÿþùèõ êà÷åñòâàõ íàïèòêà â Ðîññèè
óçíàëè ñëó÷àéíî. Â 1951 ãîäó ó÷åíûå èññëåäîâàëè ðàçëè÷-
íûå ðåãèîíû Óðàëà, â êîòîðûõ, íåñìîòðÿ íà ñèëüíîå èíäóñò-
ðèàëüíîå çàãðÿçíåíèå, ïðàêòè÷åñêè íå ôèêñèðîâàëè ñëîæíûõ
çàáîëåâàíèé. Ó÷åíûì áðîñèëîñü â ãëàçà è òî, ÷òî íàñòðîåíèå,
ðàáîòîñïîñîáíîñòü íàñåëåíèÿ â ýòèõ ðàéîíàõ áûëè ëó÷øå. Íå-
ñìîòðÿ íà âûñîêîå ïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ è íèêîòèíà, òàì ïðàê-
òè÷åñêè íå íàáëþäàëîñü ïðîïóñêîâ ðàáî÷èõ äíåé ïî áîëåçíè.
È ïðåñòóïëåíèé áûëî çíà÷èòåëüíî ìåíüøå.

  Ïîíà÷àëó ó÷åíûå íå ìîãëè íàéòè îáúÿñíåíèÿ ýòîìó ôåíî-
ìåíó. Íî îäíàæäû ðóêîâîäèòåëþ íàó÷íîé ãðóïïû â îäíîé
ñåìüå ïðåäëîæèëè íàïèòîê ÿíòàðíîãî öâåòà, îñâåæàþùèé è
âåñüìà ïðèÿòíûé. Îí óçíàë âêóñ «÷àéíîãî êâàñà», êîòîðûé â
òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ïèëè â êàæäîé ñåìüå. À ïîñëåäóþùèå íà-
ó÷íûå èññëåäîâàíèÿ äîêàçàëè âûñîêîå öåëåáíîå êà÷åñòâî ýòî-
ãî íàïèòêà.

  Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ÷óäî-íàïèòêà íàëèâàþò â ñòåêëÿííóþ
3–5-ëèòðîâóþ áàíêó òåïëîãî ÷åðíîãî ÷àÿ, äîáàâëÿþò 100–
150 ãðàììîâ ñàõàðà íà êàæäûé ëèòð. Â òåïëûé ÷àé êëàäóò
ãðèá, è â êà÷åñòâå çàêâàñêè äîëèâàþò óæå ãîòîâîãî ÷àéíîãî
êâàñà. Ãîðëûøêî áàíêè çàâÿçûâàþò ìàðëåé, ñòàâÿò â òåìíîòó,
è ÷åðåç 10–12 äíåé íàïèòîê ãîòîâ. Îí î÷èùàåò îò øëàêîâ,
óêðåïëÿåò çàùèòíóþ ñèñòåìó îðãàíèçìà, ïîâûøàåò ôèçè÷åñ-
êóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ åãî ñòàëè ñ óäî-
âîëüñòâèåì óïîòðåáëÿòü ñïîðòñìåíû.

ÑÒÐÀÍÈÖÓ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈË ÞÐÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

24 мая 2007 года
www.mmgazeta.ru

19 февраля 2008 года
www.mmgazeta.ru 77777

Первый взнос 50%;
рассрочка до 24 месяцев;
фиксирование выплаченной стоимости.

ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:

1 к.кв. общ.=41,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=57,9 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=58,7 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=65,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=66,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=81,5 кв.м. т.р.

3 к.кв. общ.=78,0 кв.м. т.р.
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1755

1775

1980

2010
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2355

10 - этажный панельный дом
в 140 микрорайоне

1 к.кв. общ.=32,34 кв.м. т.р.

1 к.кв. общ.=35,02 кв.м. т.р.

1 к.кв. общ.=38,23 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=46,6 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=47,36 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=51,2 кв.м. т.р.
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2065 *

16 - этажный кирпичный дом
в 135 микрорайоне

* ВСЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА ФЕВРАЛЬ 2008 Г. Проектная декларация находится по адресу пер. Ленинградский, 30.

Ипотека.
Рассрочка до 12 месяцев.

Фиксирование выплаченной стоимости.
Скидка при 100%-й оплате.
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АНО «МСЧ АГ
и ОАО «ММК»

поликлиника № 1
требуются:

• слесарь-сантехник;
• грузчик;
• плотник.

Ул. Набережная, 20/1,
каб. 104.

ЗАО
«Металлургремонт-1»
требуются рабочие

следующих
специальностей:

ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, ýëåê-
òðîñâàðùèê, ýëåêòðîãàçî-
ñâàðùèê, îãíåóïîðùèê,
ýëåêòðîìîíòåð,  òîêàðü-
ôðåçåðîâùèê  (ç/ï âûñîêàÿ,
ïîëíûé ñîöïàêåò).

Îáðàùàòüñÿ:
óë. Êèðîâà, 90/1.

Ò. 25-46-80.

ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК»

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 22 ФЕВРАЛЯ В 18.00

Всем любителям народной песни посвящается!

юбилейный концерт, посвященный творческой деятельности
А. Грубовой и З. Булаевой.

«И ПЕСНЯ В СЕРДЦЕ ОТЗОВЕТСЯ»

Билеты в кассе дворца. Обращаться по телефонам 23-62-00 и 23-52-02.

В концерте принимают участие
фольк-модерн-группа «Иван да Марья» и хор русской песни «Уралочка»
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37-52-93

раматический театр
им Пушкина
• Д

. А. С.

5 марта«А напоследок
я скажу...» • Начало в 19.00

Р
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М
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Первый раз – в первый класс!
ÌÎÓ «ÑÎØ ¹ 59 èìåíè È. Ðîìàçàíà» îáúÿâëÿåò ïðèåì ó÷à-
ùèõñÿ â ïåðâûé êëàññ íà 2008–2009 ó÷åáíûé ãîä.

Îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììå «Øêîëà-2100» (óðîêè ïñèõîëîãè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ, ðèòîðèêè, ïëàâàíèÿ; ñî 2 êëàññà – èíîñòðàííûé ÿçûê,
èíôîðìàòèêà).

Øêîëà ðàáîòàåò â ðåæèìå ïîëíîãî äíÿ.

4 ìàðòà â 18 ÷àñîâ ïðèãëàøàåì ðîäèòåëåé
áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ íà ñîáðàíèå.

Àäðåñ: óë. Òðóäà, 19/1, êîíòàêòíûé òåëåôîí 34-54-20.
Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû.

ÏÐÎÄÀÌ
*Äîì, ï. Êðûëîâà. Ò. 8-904-

816-73-61.
*Êîòòåäæ, ï. Êðûëîâà. Ò. 8-

950-746-15-00.
*Äîì-óñàäüáà â Âåðõíåóðàëü-

ñêå, âñå äëÿ êîìôîðòíîãî ïðî-
æèâàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Ò. (8-351-43) 2-
10-13.

*Äîì, ï. Îáðó÷åâêà. Ò. 8-950-
746-15-00.

*Ïðåäëàãàþòñÿ ïóòåâêè âî
âñåðîññèéñêèé ñàíàòîðèé «Êàðà-
ãàéñêèé áîð» ñî ñêèäêîé. Ò. 202-
789.
ÑÄÀÌ

*Äâóõêîìíàòíóþ êâ. Ò. 8-902-
861-3617.

*Êâàðòèðó íàïðîòèâ ÃËÖ
«Àëòûíàé». Ò. 8-904-948-0007.

*×àñû, íî÷ü. Ò. 8-909-7477-
997.

*×àñû, íî÷ü. Ò. 29-44-71.
*Ïîñóòî÷íî. Ò. 8-902-894-

5605.
*Äâóõêîìíàòíóþ çà 6000 ð. Ò.

8-951-2432-462.
*Êîìíàòó çà 1000 ð. Ò. 45-03-

14.
*Êîìíàòó çà 2000 ð. Ò. 45-18-

14.
*Îäíîêîìíàòíóþ çà 4000 ð. Ò.

8-951-243-2462.
*Äâóõêîìíàòíóþ çà 4000 ð. Ò.

45-03-14.
*Àðåíäà æèëüÿ. Ò. 49-37-49.
*Îäíîêîìíàòíóþ çà 3000 ð. Ò.

45-03-14.
ÑÍÈÌÓ

*Äâóõêîìíàòíóþ. Ò. 45-05-30.
*Îäíîêîìíàòíóþ. Ò. 45-18-41.
*Êîìíàòó. Ò. 43-05-55.
*Êîìíàòó. Ò. 30-94-80.

ÓÑËÓÃÈ
*Ìåòàëëè÷åñêèå áàëêîííûå

ðàìû, ëîäæèè ñ îñòåêëåíèåì.
Äâåðè òàìáóðíûå, ïîäúåçäíûå,
ìåòàëëè÷åñêèå, ñ îòäåëêîé ëþáîé
ñëîæíîñòè. Òåïëèöû, âîðîòà, ðå-
øåòêè. Ñðîêè, öåíà, êà÷åñòâî. Ò.:
29-69-17, 22-20-37.

*Îòäåëêà äâåðåé áàëêîíîâ åâ-
ðîâàãîíêîé. Ò.: 30-38-18, 31-90-
80, 21-88-77, 8-912-803-2184.

*Óñòàíîâêà çàìêîâ, îáèâêà. Ò.
30-40-83.

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè «Ìåðêó-
ðèé». Óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 9, îôèñ
9. Ò.: 8-912-403-22-22, 29-47-27.

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ò. 8-912-
803-46-18.

*Ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 45-12-31.
*Ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 45-18-93

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

*Âîäîïðîâîä, ýëåêòðîïðîâîä-
êà. Ò. 28-10-02.

*Âîäîìåðû. Ò. 48-84-16.
*Ýëåêòðîïðîâîäêà! Áûñòðî,

êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. Ò. 806-
066-3002.

*«Ñòèíîë». Ðåìîíò ëþáûõ õî-
ëîäèëüíèêîâ. Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà. Ò.:
41-44-35 (ð), 29-24-51 (ä).

*Ðåìîíò ëþáûõ õîëîäèëüíè-
êîâ. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Ò.: 30-
17-07, 29-65-05 (ä).

*Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ. Ò.: 37-15-
37, 8-906-8714-915.

*Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ. Ãàðàí-
òèÿ. Ò. 29-63-95.

*Òåëåðåìîíò. Ãàðàíòèÿ. Áåç
âûõîäíûõ. Ò. 35-84-88.

*Òåëåìàñòåð. Ò. 8-906-872-43-
96.

*«ÐåìÒåõÑåðâèñ». Ðåìîíò ñòè-
ðàëüíûõ ìàøèí, õîëîäèëüíèêîâ
è ìèêðîâîëíîâûõ ïå÷åé. Ò. 31-90-
80.

«MAGSAT.ru». ÍÒÂ-Ïëþñ,
ÒÐÈÊÎËÎÐ-ÒÂ, Ýêñïðåññ, ÒÂ-
àíòåííû. Óñòàíîâêà. Ãàðàíòèÿ.
Ïð. Ëåíèíà, 91. Ò.: 289-900, 299-
000.

*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 20-29-93, 41-
44-30.

*Òðèêîëîð, ÍÒÂ+, ÒÂ-àíòåí-
íû, ñïóòíèêîâûé Èíòåðíåò. Ò. 29-
13-14.

*Àíòåííû! Óñòàíîâêà, ñåðâèñ.
Ò. 37-04-65.

*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 8-906-861-
2881.

*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 22-54-65.
*Òåëåàíòåííû! Ñïóòíèêîâîå

òåëåâèäåíèå. Ò. 8-906-850-23-51.
*Òåëåàíòåííû! Óñòàíîâêà, ðàç-

âîäêà, ñåðâèñ. Ò. 37-04-65.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 8-

963-094-44-60.
*Ðåïåòèòîð ïî õèìèè. Ò. 22-84-

07.
*Çíàêîìèì ñåðüåçíî. Ò. 41-78-

19.
*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-19-20.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 29-21-79.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 45-06-40.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 29-10-28.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 8-903-090-8547.
*«ÃÀÇåëè». Ò.: 45-14-72, 8-912-

805-1472.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Áåç âûõîä-

íûõ. «ÃÀÇåëè», «áû÷êè». Ãðóç-
÷èêè. Íàë., áåçíàë. Ò.: 45-11-94,
8-908-587-58-50.

*«ÃÀÇåëü» äëèííàÿ, âûñîêàÿ.
Ò. 8-950-747-7000.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæå
ÏÂÕ-êîíñòðóêöèé ñ îïûòîì ðà-

áîòû íå ìåíåå îäíîãî ãîäà. Âîç-
ðàñò 25–35 ëåò, ç/ï ïî èòîãàì ñî-
áåñåäîâàíèÿ. Ðåçþìå ïðèñûëàòü
ïî àäðåñó: vekona-mgn@mail.ru.
Ò. 46-06-85.

*Ìîíòàæíèêè ÏÂÕ-êîíñò-
ðóêöèé. Ò. 35-93-16.

*Õèìèê-ëàáîðàíò íà ïðîèç-
âîäñòâî, âûñîêàÿ ç/ï. Ò. 46-09-
25.

*Ó÷ðåæäåíèå ÎÀÎ «ÌÌÊ»
«Äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíî-îáðà-
çîâàòåëüíûé êîìïëåêñ» ïðèãëà-
øàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó çà
ãîðîä â ÄÎÎË «Óðàëüñêèå
çîðè»: ìëàäøèé ìåäèöèíñêèé
ïåðñîíàë, ýëåêòðèêîâ, ïîâàðîâ.
Îáðàùàòüñÿ: óë. Êèðîâà, 70,
çäàíèå ïðîôêîìà ÎÀÎ «ÌÌÊ»,
ïðàâîå êðûëî, âõîä ñî äâîðà,
ñî ñòîðîíû ñòàðîãî êèíîòåàòðà
«Ìàãíèò», 5 ïîäúåçä, 4 ýòàæ,
êàá. 403, 404. Ò.: 24-52-89, 24-
39-35.

*Ñàíàòîðèþ-ïðîôèëàêòîðèþ
«Þæíûé»: âîäèòåëü áåç âðåä-
íûõ ïðèâû÷åê (âîåííûé ïåíñè-
îíåð), áóõãàëòåð, 1Ñ, îïûò ðà-
áîòû. Îáðàùàòüñÿ: óë. Çåëåíàÿ,
1. Ò. 21-40-21.

*Òðåñòó «Ýëåêòðîòðàíñ-
ïîðò»: âîäèòåëü òðàìâàÿ, êîí-
äóêòîð-êîíòðîëåð, ñëåñàðü-
ýëåêòðèê ïî ðåìîíòó ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèÿ, òîêàðü, ýëåêòðî-
ãàçîñâàðùèê, øëèôîâùèê,
ñòðîãàëüùèê, ýëåêòðîìîíòåð ïî
ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèÿ, ìàëÿð, âîäè-
òåëü àâòîìîáèëÿ, òðàêòîðèñò,
ýëåêòðîìîíòåð êîíòàêòíîé ñåòè
è ïî ðåìîíòó âîçäóøíûõ ëèíèé,
êëàäîâùèê, èíæåíåð-ñòðîèòåëü.
Óë. Ñîâåòñêàÿ, 162/2, êàá. 320.
Ò.: 28-34-21, 35-56-81.

*Âàõòà â Ìàãíèòêå è ïî Ðîñ-
ñèè. Ñðî÷íî: ôîðìîâùèêè è äð.
ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè. Óë. Ãà-
ãàðèíà, 35, 115. Ò. 28-14-93.

*Ìàãíèòîãîðñêîìó ïî÷òàì-
òó: ïî÷òàëüîíû, îïåðàòîðû ñâÿ-
çè (ñ îáó÷åíèåì), ýëåêòðîìîí-
òåðû, ýëåêòðîìåõàíèêè, ñàíòåõ-
íèêè, âîäèòåëè êàòåãîðèè «Â»,
«Ñ». Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ïð.
Ëåíèíà, 32 (îòäåë êàäðîâ). Ò. 23-
57-49.
ÐÀÇÍÎÅ

*Õî÷åøü çàðàáàòûâàòü? Ïî-
çâîíè. Íåçàâèñèìûé áèçíåñ. Ò.
8-906-872-85-57.

*Ñåìüÿ èç 2 ÷åëîâåê âîçüìåò
îïåêó íàä ïîæèëûì ÷åëîâåêîì.
Ò. 31-38-83.

20 ôåâðàëÿ – ãîä,
êàê òðàãè÷åñêè ïîãèá-
ëà äîðîãàÿ è ëþáè-
ìàÿ Êóçüìè÷åâà
Èðî÷êà – äîáðîæåëà-
òåëüíûé, îòçûâ÷å-
âûé è æèçíåðàäîñò-
íûé ÷åëîâå÷åê.
Áîëü óòðàòû îãðîì-
íà, ïàìÿòü î íåé âñå-
ãäà â íàøèõ ñåðäöàõ.

Êòî çíàë, ïîìÿíèòå åå. Ëþáèì, ñêîð-
áèì.

Ìàìà, ïàïà, áðàò.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ ËÏÖ-3
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÎÑÎÊÈÍÀ Ãåííàäèÿ Ôèëèïïîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ ñëóæáû
ïðîïóñêíîãî ðåæèìà è îõðàíû

ñîáñòâåííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà ñêîðáÿò ïî
ïîâîäó ñìåðòè

ÁÎÐÎÂÊÎÂÎÉ Ëàðèñû Ïåòðîâíû
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà ÐÎÔ
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÊÀ×ÓÐÎÂÎÉ Òàìàðû Èâàíîâíû
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì

è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ëèñòîïðîêàòíîãî öåõà ñêîðáÿò ïî ïîâîäó

ñìåðòè
ÖÀÐÅÂÀ Âëàäèìèðà Ñòåïàíîâè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
öåíòðàëüíîé ëàáîðàòîðèè
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÏÎÄÛÍÈÃËÀÇÎÂÎÉ
Îêñàíû Ëåîíèäîâíû

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ ñëóæáû
ïðîïóñêíîãî ðåæèìà è îõðàíû

ñîáñòâåííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà ñêîðáÿò ïî
ïîâîäó ñìåðòè

ÌÈØÀÍÊÈÍÎÉ Òàèñèè Àëåêñàíäðîâíû
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì

è áëèçêèì ïîêîéíîé.

СОЦПОДДЕРЖКА

Ïîñîáèÿ íà íîâîðîæäåííûõ
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ ÍÎÂÎÐÎÆÄÅÍÍÛÕ! Âàì íåîáõîäèìî ñðî÷íî îáðàòèòü-
ñÿ â óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ äëÿ íàçíà÷åíèÿ îáëàñòíîãî åäèíîâðå-
ìåííîãî ïîñîáèÿ ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà.

Ïîñîáèå íàçíà÷àþò êàê ðàáîòàþùèì, òàê è íåðàáîòàþùèì, åñëè îáðàùåíèå çà íèì
ïîñëåäîâàëî íå ïîçäíåå äâåíàäöàòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà.

ÐÀÇÌÅÐÛ ÏÎÑÎÁÈß:
* ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåáåíêà – 2000 ðóáëåé;
* ïðè ðîæäåíèè âòîðîãî ðåáåíêà – 3000 ðóáëåé;
* ïðè ðîæäåíèè òðåòüåãî ðåáåíêà – 4000 ðóáëåé;
* ïðè ðîæäåíèè ÷åòâåðòîãî ðåáåíêà – 5000 ðóáëåé;
* ïðè ðîæäåíèè ïÿòîãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé – 6000 ðóáëåé.
Ïðàâî íà ïîñîáèå èìååò îäèí èç ðîäèòåëåé, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò â óïðàâëåíèå

ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
ïàñïîðò; ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (è åãî êñåðîêîïèÿ) íà êàæäîãî ðåáåíêà;
ñïðàâêó ñ ìåñòà æèòåëüñòâà î ñîñòàâå ñåìüè (ïîñîáèå ìîæåò áûòü íàçíà÷åíî áåç

ïðîïèñêè íîâîðîæäåííîãî ðåáåíêà); âûïèñêó èç áàíêîâñêîãî ñ÷åòà íà èìÿ çàÿâèòåëÿ.
ÄËß ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÏÎÑÎÁÈß ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ:
Îðäæîíèêèäçåâñêèé ðàéîí – óë. Ìàÿêîâñêîãî, 19/3, êàá. 211, 212, òåë. 8-36-90, 48-

39-43;
Ïðàâîáåðåæíûé ðàéîí – óë. Ñóâîðîâà, 123, êàá. 205, òåë. 31-49-11;
Ëåíèíñêèé ðàéîí – óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 32, êàá. 105, òåë. 37-27-70, 37-73-24.
Ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã ñ 9.00 äî 17.00; ïÿòíèöà – ñ 9.00

äî 16.00. Ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 12.45.

Êîìïåíñàöèè âåòåðàíàì
çà óñëóãè ñâÿçè
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, òå, êòî íå îôîðìèë äîêóìåí-
òû íà êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû çà óñëóãè ñâÿçè.

Ñ 10 ìàðòà áóäåò èçìåíåí ãðàôèê ïðèåìà çàÿâëåíèé íà íàçíà÷åíèå êîìïåíñàöèîííûõ
âûïëàò çà óñëóãè ñâÿçè (òåëåôîí, ðàäèî).

Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íàïîìèíàåò, ÷òî â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì «Î çâàíèè «Âåòåðàí òðóäà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè» íàçíà÷åíèå
êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò ïðîèçâîäèòñÿ ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

îòñóòñòâèå ôåäåðàëüíûõ êàòåãîðèé (ó÷àñòíèêè âîéíû, èíâàëèäû, ÷ëåíû ñåìåé ïî-
ãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ âîéíû, áëîêàäíèêè ñ èíâàëèäíîñòüþ è äð.);

íàëè÷èå îäíîãî àáîíåíòñêîãî íîìåðà, âûäåëåííîãî ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà îá
îêàçàíèè óñëóã ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè.

Äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü:
ïàñïîðò + êîïèè ñòðàíèö 2–3 è 4–5;
ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå + êîïèè ïåðâîé ñòðàíèöû è ñòðàíèöû ñ ïðîñòàâëåííûì

øòàìïîì «Âåòåðàí òðóäà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè»;
ñáåðêíèæêó + êîïèÿ 1 ñòðàíèöû èëè âûïèñêó áàíêîâñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
äîãîâîð ñ îïåðàòîðîì ñâÿçè íà óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè (òåëåôîí) + êîïèÿ;
äîãîâîð ñ îïåðàòîðîì ñâÿçè íà óñëóãè ïðîâîäíîãî ðàäèîâåùàíèÿ (ðàäèî) ïðè íàëè-

÷èè ðàäèî + êîïèÿ.
Äîêóìåíòû îò âåòåðàíîâ òðóäà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè âñåãî ãîðîäà ïðèíèìàþòñÿ ïî

àäðåñó: óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 32, êàá. 106. Ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê–÷åòâåðã ñ 9.00 äî
17.00, ïÿòíèöà – ñ 9.00 äî 16.00.

Ñ 10 ìàðòà ïðèåì ãðàæäàí áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ãðàôèêó: ïîíåäåëüíèê–÷åòâåðã –
ñ 9.00 äî 17.00. Îáåäåííûé ïåðåðûâ – ñ 12.00 äî 12.45.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 37-75-83, 37-54-02.
Ïðèìå÷àíèå: äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òàêæå íà âåòåðàíîâ, êîòîðûì

ïðèñâîåíî çâàíèå «Âåòåðàí òðóäà» â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î âåòåðà-
íàõ», íî êîìïåíñàöèè ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì îíè íå ïîëó÷àþò.

Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Òåëåôîí îòäåëà
ðåêëàìû «ÌÌ»

Ò. 35-65-53.

Ðåêëàìà íà ñàéòå  www.mmgazeta.ru
ïî òåëåôîíó

35-65-53.



ул. Набережная, 2, пр. К. Маркса, 93,
«ЦУМ», пр. Ленина, 39, «Зори Урала», пр. К. Маркса, 164.

«ЗЛАТО»
ювелирная компания

«ЭСТЕТ»

с 15 февраля по 15 марта

всем покупателям –

и участие в игре «1 из 15».

Магазины «Злато»:

Тел. 22-08-78.

СКИДКА 15 %

19 февраля  2008 года
www.mmgazeta.ru8 Àäðåñ ðåäàêöèè: 455038, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ëåíèíà, 124/1, òåë. (3519) 35-95-66, îòäåë ðåêëàìû: 35-65-53.

Êîðïóíêò: 455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ïóøêèíà, 6, òåë. (3519) 24-74-27.

Ó÷ðåäèòåëü – îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëëóð-
ãè÷åñêèé êîìáèíàò» (455002,
ã. Ìàãíèòîãîðñê, óë. Êèðîâà, 93).

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ðåãèîíàëüíîé
èíñïåêöèåé ïî çàùèòå ñâîáîäû ïå÷àòè
è ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ã. Åêàòåðèíáóðã).
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ Å-0370.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Îëåã Âàëåðüåâè÷

ÔÐÎËÎÂ.

Ïèñüìà è ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ
è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïîçèöèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè.
Çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû,
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 18.02.2008 â 19.00. Çàêàç ¹ 737.
Òèðàæ 80376. Îáúåì 4 ïå÷àòíûõ ëèñòà. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Îòïå÷àòàíî ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé Äîì ïå÷àòè»
(455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ê. Ìàðêñà, 69).

Ó âàñ åñÓ âàñ åñÓ âàñ åñÓ âàñ åñÓ âàñ åñòü íîâîñòü íîâîñòü íîâîñòü íîâîñòü íîâîñòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåòü? Çâîíèòå ïî òåë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâë. 30-72-05 (àâòîîòâåòòîîòâåòòîîòâåòòîîòâåòòîîòâåò÷èê).÷èê).÷èê).÷èê).÷èê).

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê –
çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Ä. Â. Ñêëÿðîâ.
Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ìàòåðèàëîâ «ÌÌ» â ïå÷àòíîì,
ýëåêòðîííîì èëè èíîì âèäå ññûëêà íà «Ìàãíèòîãîðñêèé
ìåòàëë» îáÿçàòåëüíà.
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КУПЕ-

ЛЮКС

КУПЕ-

ЛЮКС

ШКАФ-

КУПЕ

ШКАФ-

КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Т.: 40-38-44, 45-20-52,
8-912-805-2052.

Т.: 40-38-44, 45-20-52,
8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1, (вход со двора).

www.auguststudio.ru

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.р
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Ул. Чапаева, 3,

т. 22-12-75.

СКИДКИ!
ОТКОСЫ ГВЛ и ПВХ,

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА р
е
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8,4

6,6Монтаж водопровода, канализации, отопления.

ВНИМАНИЕ!

Лицензия № ГС-5-74-03-27-0-7445029102-005670-1

Предъявителю купона
скидка 5 %

Предъявителю купона
скидка 5 %

квалифицированный

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

35-99-95,тел.: 35-94-00.
NEW!NEW! ЕВРОРЕМОНТ!ЕВРОРЕМОНТ!

�

ГРУППА КОМПАНИЙ
Г. МАГНИТОГОРСК
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Замена
водопровода,
канализации,
отопления

Все виды
отделочных работ

�

�

.

.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

Кредит, скидки, рассрочка.

Гарантия качества, разумные цены.

Т.: 29-41-55, 29-16-25,
пр. К. Маркса, 191/1,

2 эт., комната 7.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»
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ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R
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ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
БАЛКОНОВ
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ПЕРЕТЯЖКА КОЖЕЙ, ВРЕЗКА ЗАМКОВ,
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

т.: 8-963-095-37-38.43-01-45,

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
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20 руб. за 1 см. (линейная).
МАСТЕР-ДИС.

РЕМОНТ ТРЕЩИН
НА АВТОСТЕКЛАХ
РЕМОНТ ТРЕЩИН
НА АВТОСТЕКЛАХ

Ул. Ульяновская, 56, тел. 22-48-40.
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Êîëëåêòèâ  è ñîâåò âåòåðàíîâ
ñîðòîâîãî öåõà ñêîðáÿò ïî ïîâîäó

ñìåðòè ïî÷åòíîãî ìåòàëëóðãà,
êàâàëåðà îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî

Çíàìåíè
ÁÓÊÀÒÍÈÊÎÂÀ

Âèêòîðà Àëåêñååâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ  è ñîâåò âåòåðàíîâ
àãëîìåðàöèîííîãî öåõà

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÊÀÐÀÍÔÈËÀ

Çàõàðà Íèêîëàåâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.
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Спешите!

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА!

Скидки до 50 %.

Меховые куртки,
пуховики.

Гранд I, пав. 92.
Гранд II, пав. 9.р
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Потребительские
и для малого
бизнеса
Ул. Галиуллина, 1,

офис 9.
Т.: 8-906-899-30-16,

30-30-14.

ПОДГОТОВКАД
О
К
У
М
Е
Н
Т
О
В

КРЕДИТЫ!
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из Санкт Петербургаиз Санкт Петербурга

«Гранд-1», пав.№ 36,
«Гранд-2», пав.№ 27.

Эксклюзивная
коллекция
каракулевых
курток и шуб

Эксклюзивная
коллекция
каракулевых
курток и шуб
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СВОЯ КВАРТИРА
за 12000 р. в месяц.

Т. 35-98-48. реклама

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
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Жалюзи, роллеты,
гаражные ворота.

Т.: 8-3519-019-811
,(круглосуточно)

41-68-01 (до 18.00).р
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Устранение психологических причин страхов, комплексов,
неврозов, депрессии, трудностей в общении.

ЦЕНТР «МЕДИУМ»

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,
НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,
НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.

Самый эффективный метод анонимного освобождения

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

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Международная программа «12 шагов».

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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Çàâòðà èñïîë-
íÿåòñÿ ãîä, êàê
óøåë èç æèçíè
íàø ëþáèìûé,
äîðîãîé ñûí,
ìóæ, îòåö ÄÐÀÃÓ-
ÍÎÂ Îëåã Èâàíî-
âè÷. Åãî íåò, à
ìû íå âåðèì, â
äóøå ó íàñ îí íà-
âñåãäà. Ñâåòëàÿ
ïàìÿòü è âå÷íûé
ïîêîé. Ïîìíèì,
ëþáèì, ñêîðáèì.

Ðîäíûå.

Êîëëåêòèâ ÖÐÝÌÖ-1
ÎÎÎ «Ýëåêòðîðåìîíò»

ñêîðáèò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÊÓÄÈÍÎÂÀ

Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à
è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.


