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БЕГУЩАЯ СТРОКА

52Èçáèðàòåëüíûé áþëëåòåíü
ñèëüíåå ïóëè.

ÀÂÐÀÀÌ ËÈÍÊÎËÜÍ ìèëëèîíîâ

Âûáîðàì ïðåçèäåíòà äàæå ïîãîäà ïîìîãëà

Ñòîëüêî ðîññèÿí íà ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ
ïðîãîëîñîâàëè çà Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà.

Ïîëíûé çàâàë
Â ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ çàâåðøåíû ðàáîòû ïî ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé çàâàëîâ íà æåëåçíîé è àâòîìîáèëü-
íîé äîðîãàõ.

Íà ïåðåãîíå Àøà–Ìèíüÿð Áàøêèðñêîãî îòäåëåíèÿ Êóéáû-
øåâñêîé æåëåçíîé äîðîãè ïðîèçîøåë ñõîä ñíåãà íà äâèæóùèéñÿ
ïàññàæèðñêèé ïîåçä ¹ 73 Íîâîñèáèðñê–Âîðîíåæ. Â íåñêîëüêèõ
âàãîíàõ áûëè âûáèòû ñòåêëà, ìàøèíèñò ïîåçäà ïîëó÷èë çàêðû-
òûé ïåðåëîì îáåèõ ãîëåíåé è íåçíà÷èòåëüíûå ïîðåçû îò îñêîë-
êîâ ñòåêëà, îò ñõîäà ñíåãà ïðîèçîøëî êîðîòêîå çàìûêàíèå ËÝÏ.
×åðåç äâà ñ ïîëîâèíîé ÷àñà ïîåçä áûë îñâîáîæäåí îò ñíåãà è
íàïðàâëåí â Àøó.

Ñ 3.40 29 ôåâðàëÿ äî øåñòè óòðà ïåðâîãî ìàðòà íà ýòîì æå
ïåðåãîíå ïðîèçîøëî åùå âîñåìü ñõîäîâ ñíåæíûõ ëàâèí ñî ñêàëü-
íûõ ó÷àñòêîâ îáùèì îáúåìîì îêîëî ïÿòè òûñÿ÷ êóáè÷åñêèõ ìåò-
ðîâ. Ñ 10 ÷àñîâ äî 23 ÷àñîâ 15 ìèíóò 29 ôåâðàëÿ äâèæåíèå
ïîåçäîâ íà ïåðåãîíå Àøà–Ìèíüÿð áûëî çàêðûòî. Â îæèäàíèè
îòïðàâëåíèÿ íà ñòàíöèÿõ íàõîäèëîñü 26 ãðóçîâûõ è ïÿòü ïàññà-
æèðñêèõ ñîñòàâîâ. Â 23 ÷àñà 17 ìèíóò 29 ôåâðàëÿ íà÷àëîñü äâè-
æåíèå ïîåçäîâ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì.

Ñ 12 äî 17 ÷àñîâ âòîðîãî ìàðòà áûëè ïðîâåäåíû ïîäðûâíûå
ðàáîòû è óáîðêà ñíåãà íà 1727, 1731 è 1742 êèëîìåòðàõ, ïîñëå
÷åãî äâèæåíèå ïàññàæèðñêèõ è òîâàðíûõ ïîåçäîâ áûëî âîçîá-
íîâëåíî ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. Êàê ñîîáùèëè àãåíòñòâó «Óðàë-
ïðåññ-èíôîðì» â ïðåññ-öåíòðå ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè, ïðè ëèêâèäàöèè ñíåæíûõ çàâàëîâ áûëî çàäåéñòâîâàíî
262 ÷åëîâåêà è 24 åäèíèöû òåõíèêè.

Â ñâÿçè ñ îáèëüíûìè îñàäêàìè â âèäå ìîêðîãî ñíåãà – îíè
ñîñòàâèëè íå ìåíåå 25-òè ñàíòèìåòðîâ – ñëîæèëàñü íåáëàãîïðè-
ÿòíàÿ îáñòàíîâêà íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ, âåäóùèõ â Çëàòî-
óñò, Ñàòêó, Óñòü-Êàòàâ, Êàòàâ-Èâàíîâñê è Àøèíñêèé ðàéîí. Áûë
çàòðóäíåí ïðîåçä ïî àâòîäîðîãå Ìîñêâà–×åëÿáèíñê, èç-çà ÷åãî
â çàòîð ïîïàëè 800 ãðóçîâûõ è ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé. Ê ðàñ÷è-
ñòêå ñíåæíîãî çàâàëà äëèíîé 50 ìåòðîâ ïðèâëåêëè 113 ÷åëîâåê
è 80 åäèíèö òåõíèêè.

«Ãâîçäü» ñåçîíà
ÑÅÃÎÄÍß Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ õîêêåéíîé ñóïåðëèãå ñòàð-
òóåò ñàìàÿ «ëàêîìàÿ» äëÿ çðèòåëåé ÷àñòü ÷åìïèîíàòà –
ñåðèÿ ïëåé-îôô.

Øåñòíàäöàòü ñèëüíåéøèõ êîìàíä íà÷íóò íåïîñðåäñòâåííóþ
áîðüáó çà ìåäàëè. Ìàãíèòîãîðñêèé «Ìåòàëëóðã», âòîðàÿ êî-
ìàíäà ïî èòîãàì ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà, âñòðåòèòñÿ ñ íèæíå-
êàìñêèì «Íåôòåõèìèêîì», çàíÿâøèì ïÿòíàäöàòîå ìåñòî. Ñåðèÿ
ïðîéäåò äî òðåõ ïîáåä îäíîé èç êîìàíä. Ìàò÷è ñîñòîÿòñÿ 4, 5, 7
è, åñëè ïîòðåáóåòñÿ, 8 è 10 ìàðòà.

Â 2000 è 2004 ãîäàõ ýòè êëóáû óæå ñõîäèëèñü íà ïåðâîì ýòàïå
ñåðèè ïëåé-îôô. Îáà ðàçà ïîáåæäàëè ìàãíèòîãîðöû, íî – ñ áîëü-
øèì òðóäîì.

Ïîñëåäíèé ìàò÷ ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà Ìàãíèòêà ïðîâåëà
â ñóááîòó. Íà ñâîåì ëüäó «Ìåòàëëóðã» ëèøü â ñåðèè áóëëèòîâ
îäîëåë ïîäìîñêîâíûé «Âèòÿçü», âîçãëàâëÿåìûé ëåãåíäîé ìàã-
íèòîãîðñêîãî õîêêåÿ – Ñåðãååì Ãîìîëÿêî. Ñ÷åò – 5:4. Â ñîñòàâå
õîçÿåâ øàéáû çàáðîñèëè Èãîðü Ìèðíîâ, Íèêîëàé Êóëåìèí,
Åâãåíèé Ãëàäñêèõ – äâå (îäíà èç íèõ – ïîáåäíàÿ â ñåðèè áóëëè-
òîâ) è Ðàâèëü Ãóñìàíîâ.

Ãëàâíûé òðåíåð «Ìåòàëëóðãà» Âàëåðèé Ïîñòíèêîâ ïîñëå
âñòðå÷è îòìåòèë, ÷òî êîìàíäå íóæíî «â êðàò÷àéøèå ñðîêè èñ-
ïðàâëÿòü îãðåõè â îáîðîíå». Ïîíÿòü åãî ìîæíî, âåäü â äâóõ
ïîñëåäíèõ äîìàøíèõ ïîåäèíêàõ ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà Ìàã-
íèòêà ïðîïóñòèëà äåâÿòü øàéá.

Ïîäðîáíåå î õîêêåéíîé òåìå – íà øåñòîé ñòðàíèöå.

Èòîãè
Íà çàñåäàíèè ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «ÌÌÊ»
áûëè îçâó÷åíû èòîãè âûïîëíåíèÿ
êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà ÎÀÎ «ÌÌÊ»
çà 2007 ãîä. Ñ äîêëàäîì íà ýòó òåìó
âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà
Àëåêñàíäð Äåðóíîâ. Â ïðîøëîì ãîäó
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà íà êîìáè-
íàòå âûðîñëà íà 7,9 ïðîöåíòà ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2006 ãîäîì è äîñòèãëà â
ñðåäíåì çà ìåñÿö 47,8 óñëîâíîé òîííû
íà ÷åëîâåêà. Ñîîòâåòñòâåííî âûðîñëà
è ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, êîòîðàÿ
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ âûñîêèõ â
îòðàñëè. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ
ïëàòà ïî ñðàâíåíèþ ñ  2006 ãîäîì
âûðîñëà íà  24,8 ïðîöåíòà è ñîñòàâèëà
24785 ðóáëåé.

Íàãðàäû
Ãóáåðíàòîð Ïåòð Ñóìèí óäîñòîèë
ìàãíèòîãîðöåâ âûñøåé íàãðàäû.
Ïî÷åòíûé çíàê îòëè÷èÿ «Çà çàñëóãè
ïåðåä ×åëÿáèíñêîé îáëàñòüþ»
ïîëó÷èëè ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà
ãëàâû ãîðîäà Âèêòîð Íèæåãîðîäöåâ è
äèðåêòîð øêîëû ¹ 1 Âàëåíòèíà
Øèëîâà.  Âèêòîð Íèæåãîðîäöåâ ñ 1980
ãîäà ðàáîòàåò íà îáùåñòâåííîé è
õîçÿéñòâåííîé ðàáîòå â ãîðîäå
Ìàãíèòîãîðñêå. Íåîäíîêðàòíî èçáè-
ðàëñÿ äåïóòàòîì ðàéîííîãî è ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ìàãíèòîãîðñêà. Ñ àâãóñòà 1997 ïî
äåêàáðü 2005 ãîäà ðàáîòàë â äîëæíîñ-
òè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà. Âàëåíòèíà
Øèëîâà áîëüøå ñîðîêà ëåò ðàáîòàåò â
ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ. Çàíèìàåò ïîñò
äèðåêòîðà îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ óæå 23 ãîäà, èç íèõ 21 ãîä
âîçãëàâëÿåò ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåê-
òèâ øêîëû ¹ 1.

Ñëåäóþùèé íîìåð «ÌÌ»
âûéäåò â ïÿòíèöó, 7 ìàðòà.
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Тел.: 23-19-18

23-68-63.

6 марта (четверг) в 18.30,
а также 8 марта (суббота) в 11.00.

Адрес: ул. Комсомольская, 18

Возраст и образование значения не имеют. Книга в подарок.
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ПРИБЫЛЬ 20% ВМЕСЯЦ –
ЭТО НОРМА!

Спонсор программы
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Посетите
бесплатный

ознакомительный
семинар

по биржевой
торговле

chief@mgn.fxclub.org

,

Â ÌÀÃÍÈÒÊÅ ÎÏÀÑÀ-
ËÈÑÜ ïîñëåäñòâèé íåäàâíå-
ãî ñíåãîïàäà, â ðÿäå äðóãèõ
ðåãèîíîâ – óðàãàííûõ âåò-
ðîâ. Â êîíöå êîíöîâ â íåáåñ-
íîé êàíöåëÿðèè ïîñ÷èòàëè,
÷òî âûáîðû – äåëî õîðîøåå,
è ïðîÿâèëè ìèëîñòü.

Ñ ðàííåãî óòðà èíôîðìàöèîí-
íûå ëåíòû ïðèâû÷íî ðàñïðîñò-
ðàíÿëè íîâîñòè î âûñîêîé àêòèâ-
íîñòè ìàãíèòîãîðñêèõ èçáèðàòå-
ëåé. Òàê óæå áûëî – ðîâíî òðè
ìåñÿöà íàçàä, âî âðåìÿ äóìñêîé
êàìïàíèè. Èçáðàíèþ ãëàâû ãî-
ñóäàðñòâà ðîññèÿíå òðàäèöèîí-
íî ïðèäàþò áîëüøåå çíà÷åíèå.
Ìàãíèòîãîðöû – íå èñêëþ÷åíèå.
Ïî ÿâêå ìû îñòàâèëè ïîçàäè âñå
êðóïíûå ãîðîäà îáëàñòè è äàæå
çàìåòíî ïîäòÿíóëè åå ïîêàçàòå-
ëè. Íåäîëãî æå ïðîäåðæàëñÿ
äåêàáðüñêèé ðåêîðä: õîòü íà
÷óòü-÷óòü, íî áûë ïðåâçîéäåí.
73,77 ïðîöåíòà – òàêîâà íîâàÿ
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ïëàíêà äëÿ Ìàãíèòêè, êîòîðàÿ
âûøå, ÷åì ïî Ðîññèè â öåëîì. Ãî-
ëîñà ìàãíèòîãîðöåâ, îòäàííûå çà
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà, òîæå ñòà-
ëè ïîäñïîðüåì äëÿ îáëàñòè. Òóò
çàâèñèìîñòü ïðÿìàÿ: ãäå äðóæ-
íî øëè íà ó÷àñòêè, òàì îáåñïå-
÷èâàëè ïðåèìóùåñòâî áóäóùå-
ìó ïîáåäèòåëþ. È çäåñü ìàãíè-
òîãîðñêèå 69,52 ïðîöåíòà âûãîä-
íî îòëè÷àþòñÿ îò ïîêàçàòåëåé
äðóãèõ þæíîóðàëüñêèõ ãîðî-
äîâ, îáëàñòè è  ïðàêòè÷åñêè ñî-
âïàäàþò ñ îáùåðîññèéñêèì ðå-
çóëüòàòîì.

Âûãîäíî ñìîòðèòñÿ Ìàãíèòî-
ãîðñê è íà ôîíå ðîäñòâåííûõ
ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ãîðîäîâ. Â
Íèæíåì Òàãèëå âûáîðû âûçâà-
ëè èíòåðåñ ó 60 ïðîöåíòîâ èç-
áèðàòåëåé, â ×åðåïîâöå ÿâèëèñü
íà ó÷àñòêè 64 ïðîöåíòà, è îáà
ãîðîäà äàëè çíà÷èòåëüíî ìåíü-
øèé ïðîöåíò Äìèòðèþ Ìåäâå-
äåâó. Â Ëèïåöêå áóäóùåìó ïðå-
çèäåíòó è âîâñå îòäàëè ãîëîñà
ëèøü 58 ïðîöåíòîâ. Â îáùåì,

ìàãíèòîãîðöû ïðîÿâèëè ñåáÿ íå
â ïðèìåð æèòåëÿì ìåãàïîëèñîâ,
êîòîðûå â äåíü âûáîðîâ, êàê
ïðàâèëî, ïàññèâíû.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ – ëó÷øèé
îòâåò êðèòèêàì íàøåé ïîëèòè-
÷åñêîé ñèñòåìû. Íà «çàáóãîð-
íûå» ðàññóæäåíèÿ î òîì, ÷òî
âûáîðû ó íàñ ÿêîáû «íå òå» è
ïðîâîäÿòñÿ «íå òàê», ðîññèéñ-
êèé èçáèðàòåëü â î÷åðåäíîé ðàç
äàë ÿñíûé îòâåò. Êñòàòè, òðè
ìåñÿöà íàçàä òîò æå ïðîöåíò
ãîëîñîâ, ÷òî ñåé÷àñ Ìåäâåäåâ,
ïîëó÷èëà «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», à
ôàêòè÷åñêè – âîçãëàâëÿâøèé
ïðåäâûáîðíûé ñïèñîê Ïóòèí.
Ãîëîñîâàíèå çà òàíäåì Ìåäâå-
äåâ–Ïóòèí äîêàçàëî, íàñêîëü-
êî ïîïóëÿðåí êàíäèäàò, êîãäà îí
äåéñòâóåò íå ñàì ïî ñåáå, à â
ñîñòàâå êîìàíäû.

Òîò æå âûâîä íàïðàøèâàåòñÿ
ïî èòîãàì äîïîëíèòåëüíûõ âû-
áîðîâ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ ïî 22-ìó Ïðî-
ìûøëåííîìó îêðóãó. Íà íèõ

êàíäèäàòó îò ÌÌÊ Âëàäèìè-
ðó Øìàêîâó ïðîòèâîñòîÿëè
÷åòûðå ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå
ñêàíäàëüíî èçâåñòíàÿ Ðîçàëèÿ
Áåëîøàïêî, êîòîðàÿ çà êîðîòêèé
ñðîê óìóäðèëàñü èñïîðòèòü
îòíîøåíèÿ ñ ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàöèåé è ÎÀÎ «ÌÌÊ». Èíò-
ðèãà âûáîðîâ ñîñòîÿëà â òîì,
÷òî ó íèõ áûëè ñæàòûå ñðîêè.
Êðîìå òîãî, îêðóã, â êîòîðîì
âûáèðàëè äåïóòàòà, íåïðîñòîé.
Ýòî íå áëàãîïîëó÷íûé öåíòð
ãîðîäà, à ñåëî, ëåâîáåðåæíûå
ïîñåëêè è ñïàëüíûå ìèêðîðàé-
îíû. Íà ñòîðîíå âèöå-ïðåçèäåí-
òà ïî ôèíàíñàì è ýêîíîìèêå
âûñòóïàëè âñå ïîëèòè÷åñêèå
ïàðòèè è îáùåñòâåííûå îáúåäè-
íåíèÿ, âêëþ÷àÿ ñîâåòû âåòåðà-
íîâ. Çà Áåëîøàïêî – ëèøü êîë-
ëåãà ïî ãîðîäñêîìó Ñîáðàíèþ
Àëåêñàíäð Òàáàêîâ, áåøåíûå
äåíüãè, ïîëó÷åííûå ñ àðåíäàòî-
ðîâ òîðãîâûõ öåíòðîâ, äà ñàìè
ìàãàçèíû, î÷åíü êñòàòè ðàñïî-
ëîæåííûå âáëèçè îêðóãà.

Áîðüáà íà ãðàíè ôîëà (î êîòî-
ðîé ìû ðàññêàçûâàëè è ê ÷åìó
åùå âåðíåìñÿ â áëèæàéøèõ íî-
ìåðàõ «ÌÌ») Áåëîøàïêî íå ïî-
ìîãëà. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî äàæå â
ñâîåì îêðóãå, êàê è â îêðóãå áëè-
æàéøåãî ñîþçíèêà Òàáàêîâà, îíà
íå ñìîãëà îäåðæàòü ïîáåäó. ×òî
óæ ãîâîðèòü î ïðàâîáåðåæüå, ãäå
ó íåå ðåçóëüòàò â ÷åòûðå ñ ëèø-
íèì ðàçà õóæå, ÷åì ó ïîáåäèòå-
ëÿ. Â êîíå÷íîì èòîãå Âëàäèìèðó
Øìàêîâó îòäàëè ïðåäïî÷òåíèå
áîëåå 52 ïðîöåíòîâ èçáèðàòåëåé,
Áåëîøàïêî – 32, ÷òî â àáñîëþò-
íîì âûðàæåíèè íà ïÿòíàäöàòü
òûñÿ÷ ãîëîñîâ ìåíüøå. Êàê íè
êðóòè, íî âðåìÿ îäèíî÷åê, ïîõî-
æå, ïðîøëî…

Åùå îäíè âûáîðû, ìàñøòà-
áîì ïîìåíüøå, ñîñòîÿëèñü â
ãîðîäñêîì îêðóãå ¹ 12. Ýòî,
ïîæàëóé, åäèíñòâåííîå ãîëîñî-
âàíèå çà ïîñëåäíèå ãîäû, â ðå-
çóëüòàòàõ êîòîðîãî  ïðåäñòàâè-
òåëè êîìáèíàòà íå ïðîÿâèëè
çàèíòåðåñîâàííîñòè. Â ðåçóëü-
òàòå óáåäèòåëüíóþ ïîáåäó îäåð-

æàë Åâãåíèé Ãîí÷àðîâ, êîòî-
ðûé ñòàë äåïóòàòîì ñ âîñüìîé
ïîïûòêè è íàìíîãî îáîøåë äðó-
ãîãî ôàâîðèòà Âëàäèìèðà Âî-
ëîøêà. Ó ïîáåäèòåëÿ – 47 ïðî-
öåíòîâ, ó âòîðîãî ïðèçåðà – 28.

Èòàê, Ìàãíèòêà ïðèâû÷íî
îêàçàëà áîëüøîå âëèÿíèå íà
ðåçóëüòàò ïðåçèäåíòñêèõ âûáî-
ðîâ â îáëàñòè è ïîëó÷èëà ñèëü-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ â Çàêîíîäà-
òåëüíîì ñîáðàíèè. Íî ïîñëå
òîãî êàê âûáîðû çàêàí÷èâàþò-
ñÿ, èçáèðàòåëè ïîðîé çàäàþòñÿ
âîïðîñîì: ÷òî â ñóõîì îñòàòêå?
Âïåðâûå çà äîëãîå âðåìÿ îòâåò
ìîæíî ïðåäóãàäàòü ñ áîëüøîé
äîëåé âåðîÿòíîñòè. Óòðî òðå-
òüåãî ìàðòà ìû âñòðåòèëè â
äðóãîé ñòðàíå, ãäå îáåñïå÷åíà
ïðååìñòâåííîñòü êóðñà, ãäå
ñèëüíûé ïðåçèäåíò è ñèëüíîå
ïðàâèòåëüñòâî. Îñîçíàíèå,
áûòü ìîæåò, åùå ïðèøëî íå êî
âñåì. Íî ýòî, êàê ãîâîðèòñÿ,
äåëî íàæèâíîå…

ÞÐÈÉ ËÓÊÈÍ.
Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 2 è 3 ñòð.
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Íàèáîëåå àêòèâíûå èçáèðàòåëè ñïåøèëè íà ó÷àñòêè ñ ðàííåãî óòðà

Áåç ïåðåñòðîéêè
è áàÿíà

Ýòî âîñêðåñíîå óòðî áûëî ïîõî-
æå íà áóäíè÷íîå – íà óëèöå ìíîæå-
ñòâî ìàøèí è ëþäåé: ìàãíèòîãîð-
öåâ æäàëà ñåðüåçíàÿ è îòâåòñòâåí-
íàÿ ðàáîòà – âûáîðû ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. À æèòåëè
Ïðîìûøëåííîãî îêðóãà âûáèðà-
ëè åùå è  äåïóòàòà îáëàñòíîé Äóìû.

Â øêîëå ¹ 67 ÷åòûðå èçáèðà-
òåëüíûõ ó÷àñòêà – ïîýòîìó ê âîñü-
ìè óòðà çäåñü ñîáðàëàñü î÷åðåäü.
«ß ñ íî÷è, ïðîãîëîñóþ è ñïîêîéíî
îòäîõíó, – ñêàçàë îöèíêîâùèê
«ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ» Ëåîíèä Ëàïøèí.
– Âûáîðû íèêîãäà íå ïðîïóñêàþ –
ýòî óæå ïîòðåáíîñòü, ïðèâû÷êà».

Ïåíñèîíåðêà ñòðîèòåëüíîé êîì-
ïàíèè «Ðåìñòðîé» Òàìàðà Åãîðî-
âà íå ñïåøèò íè íà ðàáîòó, íè ñ ðà-
áîòû. Òåì íå ìåíåå, íà èçáèðàòåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèøëà ðàíî. Âñå ïî-
òîìó, ÷òî íà ïðîøëûõ âûáîðàõ â
äåêàáðå ïðîèçîøëà çàáàâíàÿ èñòî-
ðèÿ. Äåëàëà äîìà ðåìîíò, çàðàáî-
òàëàñü. Ïîñëå îáåäà ê íåé çàãëÿíó-
ëè èç èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà – ÷òî,
ìîë, ãîëîñîâàòü íå èäåòå? Âûøëà â
ïîäúåçä, ðóêè â øòóêàòóðêå, ïàñ-
ïîðò â êâàðòèðå, à äâåðü çàõëîï-
íóëàñü. Òåïåðü ðåøèëà ñ óòðà âû-
ïîëíèòü ñâîé äîëã. Ïîñìåÿâøèñü,
îíà ñåðüåçíî äîáàâëÿåò: «À ìûñëü
ïðîïóñòèòü âûáîðû ìíå è â ãîëî-
âó íå ïðèõîäèò. Åñëè íå ÿ ïðîãîëî-
ñóþ, ýòî ñäåëàþò çà ìåíÿ».

Ðîâíî â âîñåìü äâåðè èçáèðà-
òåëüíûõ ó÷àñòêîâ îòâîðèëèñü,
ïðîçâó÷àë ãèìí Ðîññèè. Ïåðâûå
«ãàëî÷êè», ïåðâûå áþëëåòåíè, ïåð-
âûå óëûáêè… Òðåòüåêëàøêè Þëÿ
Ïëàòîíîâà, Êàòÿ Ìè÷óðèíà, Àëå-
íà Ôåäîðîâà, Íàñòÿ Ñîêîëîâà è
Èðà Ñàìîëäèíà èñïîëíèëè äëÿ èç-
áèðàòåëåé ÷àñòóøêè ïðî øêîëó:

Íà óðîêå Âàñÿ ñ Áîðåé
Òîëêîâàëè î ôóòáîëå,
Çàáèâàëè âìåñòå ãîë –
Ïîëó÷èëè âìåñòå êîë.
È ïóñòü äåòè íå ðàçáèðàþòñÿ â

ïîëèòèêå, íî óæå çíàþò, ÷òî íà
óðîêå íàäî çàíèìàòüñÿ äåëîì, êàê
è â äåíü âûáîðîâ.

Òðàäèöèîííî ðàíî ãîëîñóþò
ïåðâûå ëþäè ãîðîäà – ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÌÌÊ Âèê-
òîð Ðàøíèêîâ è äåïóòàò Ãîñäóìû
Àíäðåé Ìîðîçîâ.

– Íà ñåãîäíÿ ïëàíû ïðàâèòåëü-
ñòâà îïðåäåëåíû, èõ íàäî âîïëî-
ùàòü, – ñêàçàë Àíäðåé Àíäðååâè÷.
– È ãëàâíîå – ïðååìñòâåííîñòü.
Åñëè åå íå áóäåò, òî, ñîîòâåòñòâåí-
íî, íàìå÷åííîå áóäåò ïåðåêðàè-
âàòüñÿ, à êàæäàÿ ïåðåñòðîéêà –
ëèøíèå çàòðàòû è ïîòåðè äëÿ ãî-
ñóäàðñòâà. Îòðàäíî, ÷òî ïåðåä âû-
áîðàìè íåò íèêàêîé íåîïðåäåëåí-
íîñòè. Ïðàâèòåëüñòâî è Äóìà ðà-
áîòàþò â ïðåæíåì ðåæèìå. Íî ýòà
ñòàáèëüíîñòü íå îçíà÷àåò, ÷òî ìîæ-
íî íå ãîëîñîâàòü. Ïîýòîìó, íàäå-
þñü, ÿâêà áóäåò âûñîêàÿ.

Äåïóòàò ïîäòâåðäèë, ÷òî Ìîñê-
âà ïðèñòàëüíî ñìîòðèò çà ãîëîñî-
âàíèåì â ðåãèîíàõ.

– Âîò íà êîìáèíàòå ìû ïîäâîäèì
èòîãè è çà íåäåëþ, è çà ìåñÿö. À
âûáîðû – ïîäâåäåíèå èòîãîâ çà
íåñêîëüêî ëåò. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî,
ãîëîñóÿ çà ïðåçèäåíòà, ìû ãîëîñó-
åì çà ãîðîä è êîìáèíàò.

Íåêîòîðûå èçáèðàòåëè ñòåñíÿ-
ëèñü âíèìàíèÿ ÑÌÈ:

– Îé, äà ÷òî ñî ìíîé ãîâîðèòü? ß
íåãðàìîòíàÿ, äâà êëàññà è «êîëè-
äîð». Âîò ðàíüøå âûáîðîâ áåç áà-
ÿíà íå áûâàëî, íà äóãó ôëàã âåøà-
ëè. À ñåé÷àñ â Ìàãíèòêå íè äóãè,

íè ëîøàäåé. Íî âñå ðàâíî âûáîðû
ëþáëþ.

Åùå áû: íà âûáîðàõ âåñåëî è áåç
áàÿíà. Â êàáèíåòàõ –  âûñòàâêà êî-
øåê è áåñïëàòíàÿ ïàðèêìàõåðñêàÿ
ïîä ëîçóíãîì «Ãîëîñóé êðàñèâûì».
Íà õîêêåéíîé ïëîùàäêå – äðóæåñ-
êàÿ âñòðå÷à ïàöàíîâ ñ Ñèðåíåâîãî è
Êîðîáîâà. Íà øêîëüíîì äâîðå –
âûñòóïëåíèÿ êëóáà àâèàìîäåëèçìà.
Â ôîéå – âêóñíàÿ âûïå÷êà, â ñòîëî-
âîé – êèñëîðîäíûé êîêòåéëü, ÷òî-
áû âûïîëíèòü ãðàæäàíñêèé äîëã íà
ÿñíóþ ãîëîâó.

ÅÂÃÅÍÈß ØÅÂ×ÅÍÊÎ.

Äàìàì – öâåòû,
äåòÿì – ìîðîæåíîå

Ïåðâûé èçáèðàòåëü ó äâåðåé
øêîëû  ¹ 10 Îðäæîíèêèäçåâñêî-
ãî ðàéîíà ïîÿâèëñÿ â ñåìü ïÿòíàä-
öàòü óòðà. Æåíùèíà ïðèøëà, ÷òî-
áû ïðîãîëîñîâàòü ïåðåä óõîäîì íà
ðàáîòó, è, óçíàâ, ÷òî ó÷àñòîê îò-
êðîåòñÿ òîëüêî â âîñåìü, òåðïåëè-
âî îñòàëàñü æäàòü. Ê ìîìåíòó îò-
êðûòèÿ ñîáðàëîñü óæå îêîëî òðåõ-
ñîò ÷åëîâåê. Â äåâÿòü ÷àñîâ ÿâêà
èçáèðàòåëåé íà ó÷àñòîê ¹ 1474
äîñòèãëà øåñòè ïðîöåíòîâ, â 10.30
– äâàäöàòè ïðîöåíòîâ.

– Òàêóþ âûñîêóþ ÿâêó ìû íà-
áëþäàåì óæå âòîðîé ðàç, ïåðâûé –
âî âðåìÿ âûáîðîâ â Ãîñäóìó, êîãäà
îíà äîñòèãëà 76 ïðîöåíòîâ. Ïîìíþ,
âûïîëíèòü ãðàæäàíñêèé äîëã ëþäè
òàê æå ñïåøèëè â êîíöå âîñüìèäå-
ñÿòûõ, âî âðåìÿ ïåðâûõ äåìîêðàòè-
÷åñêèõ âûáîðîâ. Ïîòîì áûë ñïàä. Â
äåâÿíîñòûõ ÿâêà åëå äîòÿãèâàëà äî
30 ïðîöåíòîâ, – îòìåòèë ïðåäñåäà-
òåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 76,
äèðåêòîð øêîëû Âëàäèìèð Åãîðîâ.

Íà ìîíèòîðå â åãî êàáèíåòå èç-
áèðàòåëè øëè â äâà ïîòîêà: îäèí –
çà áþëëåòåíÿìè, âòîðîé ðàçáèâàë-
ñÿ íà íåñêîëüêî ìåëêèõ – çà êóïî-
íàìè äëÿ ó÷àñòèÿ â ëîòåðåå, â áó-
ôåòû, àêòîâûé è ñïîðòèâíûé çàëû,
ãäå ïðîõîäèëè ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ
âçðîñëûõ è äåòåé. Íà ïóòè â çàë
ãîëîñîâàíèÿ èçáèðàòåëåé âñòðå÷àë
ëþáèìûìè ïåñíÿìè õîð «Íàäåæäà»
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Ìå-
òàëëóðã». Ïîñðåäè õîëëà ìóæ÷è-
íà, çàñëóøàâøèñü, ïóñòèëñÿ â ïëÿñ.
Òàê, ïðèòàíöîâûâàÿ, è äîøåë äî èç-
áèðàòåëüíîé êàáèíêè.

Íà ñîñåäíåì ó÷àñòêå ¹ 1476 âìå-
ñòå ñ âûáîðàìè ïðåçèäåíòà ïðîõî-
äèëè äîâûáîðû â Çàêîíîäàòåëüíîå
ñîáðàíèå îáëàñòè. Îáñòàíîâêà áûëà
íåìíîãî íàïðÿæåííîé. Óâèäåâ â
ëèöå æóðíàëèñòà çàèíòåðåñîâàííî-
ãî ÷åëîâåêà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè,
íà÷àëüíèê ÁÎÒèÇ öåõà «Ðóäíèê»
ÎÀÎ «ÌÌÊ» Àíäðåé Êîçëîâñêèé
ïîïðîñèë ñëóæåáíîå óäîñòîâåðå-
íèå. Êðîìå ÷ëåíîâ êîìèññèè, íà ó÷à-
ñòêå äåæóðèëè íàáëþäàòåëü îò êàí-
äèäàòà Âëàäèìèðà Øìàêîâà, åùå
òðîå – îò êàíäèäàòà Ðîçàëèè Áåëî-
øàïêî, ñ «îñìîòðîì» îò íåå æå ïðè-
õîäèë ÷ëåí òåððèòîðèàëüíîé êîìèñ-
ñèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëî-
ñà Îðäæîíèêèäçåâñêîãî ðàéîíà. Íà-
áëþäàòåëè îñìàòðèâàëè êàæäîãî
âõîäÿùåãî â çàë îðëèíûì âçîðîì,
îò êîòîðîãî íåðâíè÷àëè íå òîëüêî
ïðåäñåäàòåëü, íî è èçáèðàòåëè. Áðî-
ñàëè â óðíó áþëëåòåíè è áûñòðî
âûõîäèëè, îêóíàÿñü â ïðàçäíè÷íóþ
àòìîñôåðó, öàðÿùóþ â øêîëå.

Íà òðåòüåì ó÷àñòêå, îðãàíèçàöè-
åé êîòîðîãî çàíèìàëñÿ ÇÀÎ «Ñòðî-
èòåëüíûé êîìïëåêñ», àòìîñôåðà,
íàîáîðîò, îòëè÷àëàñü íåïðèíóæ-
äåííîñòüþ. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè
ìíîãèõ èçáèðàòåëåé âñòðå÷àëà äå-
âóøêà ñ ïðèÿòíûìè ñþðïðèçàìè:

äåòÿì – øîêîëàä ñ ïðèâÿçàííûì ê
íåìó âîçäóøíûì øàðîì, «ïåðâà-
øàì» – ïîäàðêè. Êóëåê äîñòàâàëñÿ
êàæäîìó ïÿòèñîòîìó èçáèðàòåëþ.
Îäèí ïàðåíåê, âïåðâûå âûïîëíèâ
ãðàæäàíñêèé äîëã è ïîëó÷èâ çà ýòî
ìóçûêàëüíûé CD-äèñê, òàê ýòîìó
îáðàäîâàëñÿ, ÷òî îò äóøè îáíÿë
÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè. Òóò
óëûáíóëèñü äàæå ñòðîãèå íàáëþ-
äàòåëè.

...Ïîäâåëà â ýòîò äåíü, ïîæàëóé,
òîëüêî îðãàíèçàöèÿ äîñòàâêè ëîòå-
ðåéíûõ êóïîíîâ íà èçáèðàòåëüíûå
ó÷àñòêè. Òî ëè ãîðîäñêàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ îøèáëàñü ñ ïîäñ÷åòîì èçáè-
ðàòåëåé, òî ëè áþäæåòà íà áóìàãó íå
õâàòèëî, íî íåñêîëüêî íåïðèÿòíûõ
ìèíóò ëþäè òîìèëèñü â «ïðîáêå».

Ê êîíöó äíÿ ÿâêà íà ó÷àñòêàõ
âûðîñëà äî 76 ïðîöåíòîâ, äîãíàâ
«äóìñêèé» ïîêàçàòåëü. Ïîñëå âîñü-
ìè ÷àñîâ, êîãäà âûïîëíèâøèå ñâîé
äîëã ãðàæäàíå îæèäàëè ïðÿìîãî
ýôèðà ñ ðîçûãðûøîì ïðèçîâ, íà-
÷àëñÿ ïîäñ÷åò ãîëîñîâ. Äëÿ ÷ëåíîâ
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè íàñòóïè-
ëà îäíà èç ñàìûõ äëèííûõ íî÷åé â
ãîäó. Èç òåõ íî÷åé, ÷òî áûâàåò ðàç
â ÷åòûðå ãîäà.

ÞËÈß Ñ×ÀÑÒËÈÂÖÅÂÀ.

Êîìó – ïðàçäíèê,
êîìó – ðàáîòà

Ñ óòðà âñòðå÷àþ äîìà ðåìîíò-
íèêîâ – êàôåëüùèöó è ñàíòåõíè-
êîâ. Îíè óæå ïðîãîëîñîâàëè: ïîñ-
ëå âðåìåíè íå áóäåò. Ñàìîé íà èç-
áèðàòåëüíûé áåæàòü íåêîãäà: äî-
êóïèòü áû êîå-÷òî ê ðåìîíòó. À â
ìàãàçèíàõ ñòðîéìàòåðèàëîâ ñ óòðà
ïóñòî – ïðîäàâöû æàëóþòñÿ, ÷òî
âûáîðû â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ïå-
ðåêâàëèôèöèðîâàëè èõ ïîêóïàòå-
ëåé â èçáèðàòåëåé. Ó íàñ ñåãîäíÿ
ñåìüåé ïðîéòèñü äî ó÷àñòêà íå
ïîëó÷èòñÿ: èç-çà ðåìîíòà âûáèðà-
åìñÿ â ãîðîä ïî î÷åðåäè. Ê îáåäó
ñòàðøèå è äåòè âîçâðàùàþòñÿ ñ
âûáîðîâ. Ó êàæäîãî ïî ãâîçäèêå:
ïîæèëûì âðó÷èëè èç óâàæåíèÿ,
ñûíó – â ÷åñòü ïåðâîãî ãîëîñîâà-
íèÿ çà ïðåçèäåíòà ñòðàíû. Òåïåðü
ìîÿ î÷åðåäü.

Íà ïóòè ê øêîëå ¹ 39, ãäå ãîëî-
ñóþ ìíîãî ëåò, îáãîíÿþ ïàðó: áà-
áóøêó ñ ïàëî÷êîé ñîïðîâîæäàåò
äî÷ü. Çíàêîìèìñÿ: Àíàñòàñèè Âà-
ñèëüåâíå Ëèòâèíîâîé â àâãóñòå èñ-
ïîëíèòñÿ äåâÿíîñòî. Â âîéíó èç-
ãîòàâëèâàëà ñòàêàíû äëÿ ñíàðÿ-
äîâ, äâàæäû íàãðàæäåíà ìåäàëüþ
«Çà äîáëåñòíûé òðóä â òûëó» –
ïåðâûé ðàç â ñîðîê øåñòîì, âòî-
ðîé – íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Ðåøèëà
ñàìà äîéòè äî ó÷àñòêà – è ïðîé-
òèñü õîòåëîñü, è àòìîñôåðó îùó-
òèòü. Ñàìè îíè ñ äî÷åðüþ ïî ïóòè
ê øêîëå ïîçäðàâëÿþò ñîñåäåé: «Ñ
ïðàçäíèêîì!»

Øóìíîãî âåñåëüÿ îíè óæå íå çà-
ñòàëè: ïèê êîíöåðòîâ, êîíêóðñîâ,
ìàñòåð-êëàññîâ îò äåòñêîé õóäîæå-
ñòâåííîé øêîëû, ïðîâîäîâ çèìû ñ
ñàìîâàðíûì ÷àåì è áëèíàìè ê ÷å-
òûðåì ÷àñàì óæå ìèíîâàë. Íî Ëèò-
âèíîâû íåçàìå÷åííûìè íå îñòà-
ëèñü. Âåòåðàíó âûáîðîâ, îòäàâàâ-
øåìó ãîëîñ çà ðóêîâîäèòåëåé ñòðà-
íû îò Ñòàëèíà äî Ïóòèíà, âðó÷à-
þò ïîäàðîê. Ïðîñìàòðèâàÿ áþëëå-
òåíü, Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà êîì-
ìåíòèðóåò: æàëü, Âëàäèìèðà Ïó-
òèíà íåò – ãîëîñîâàëà áû çà íåãî.

Â øêîëå ¹ 39 äâà èçáèðàòåëü-
íûõ ó÷àñòêà. Ðóêîâîäèòåëè îáîèõ
ïðåäñåäàòåëüñòâóþò âïåðâûå. Äå-
íèñ Ðîñëÿêîâ, âîçãëàâëÿþùèé ó÷à-
ñòîê 1393, äåëèòñÿ íàáëþäåíèåì: íà
äåêàáðüñêèõ âûáîðàõ èçáèðàòåëè
ïîâàëèëè íà ó÷àñòîê ñ óòðà, à íûí-
÷å ÷àñ ïèê ïðèøåëñÿ ÷àñîâ íà äâå-

íàäöàòü. Ïîõîæå, â ïðîøëûé ðàç
ñûãðàëî ðîëü íîâøåñòâî – ëîòåðåÿ
ñ ó÷àñòèåì òåëåêîìïàíèè «ÒÂ-ÈÍ»,
òåïåðü îíà óæå «âîøëà â ïðèâû÷-
êó». Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ¹ 1394 Àëåêñàíäð Èñ-
òîìèí ðàññêàçûâàåò, ÷òî ìîëîäåæü
î âûáîðàõ èíôîðìèðîâàíà äîñòà-
òî÷íî: âîïðîñîâ î ïðîöåäóðå ãî-
ëîñîâàíèÿ íå âîçíèêàåò. Íîâè÷êè
ïðèõîäÿò îáû÷íî êîìïàíèÿìè: ðî-
âåñíèêè – îíè îáû÷íî åùå è îäíî-
êëàññíèêè èëè ñîñåäè ïî êâàðòàëó.

Ê ïðåäëîæåíèþ Àëåêñàíäðà
Èñòîìèíà ñòîèò ïðèñëóøàòüñÿ: íå
îðãàíèçîâàòü ëè â áóäóùåì êîí-
êóðñ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Âñïîìèíàþ êîíöåðòíóþ ïðîãðàì-
ìó, îöåíèâàþ îôîðìëåíèå çàëà ñ
ëåíòîé-òðèêîëîðîì – ñàìè ñøèâà-
ëè ïîëîòíèùà. Åñòü ðåçîí ñîðåâ-
íîâàòüñÿ çà ïðèõîä èçáèðàòåëÿ.

Êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé ó÷àñòêà ¹
1394 áëèçèòñÿ ê ñåìèäåñÿòè ïðî-
öåíòàì. Âñå, êòî áûëè â ñïèñêàõ
íåõîäÿ÷èõ, óæå «îõâà÷åíû» íà
äîìó. Àëåêñàíäð Çîëèí îäèí îáî-
øåë ïî÷òè ïîëîâèíó «äîìàøíèõ».
Ïî îïûòó çíàåò, ÷òî â êàçåííóþ
ñõåìó ïðèíîñà óðíû ãîëîñîâàíèå
íà äîìó íå âïèøåøü: êòî-òî æàëó-
åòñÿ íà ïåíñèþ è çäîðîâüå, êòî-òî
èíòåðåñóåòñÿ õîäîì ãîëîñîâàíèÿ –
è êàæäîìó íàäî óäåëèòü âðåìÿ è
âíèìàíèå. À ñàìè ÷ëåíû èçáèðêî-
ìîâ êîòîðûé ãîä ãîëîñóþò ïî îò-
êðåïèòåëüíûì òàëîíàì, âðîçü ñ ñå-
ìüÿìè: äëÿ êîãî âûáîðû  – ïðàçä-
íèê, äëÿ êîãî – äîëã, à äëÿ êîãî –
ðàáîòà.

ÀËËÀ ÊÀÍÜØÈÍÀ.

Ñåëî –
çà ïðååìñòâåííîñòü

Ïðîøåäøèå âûáîðû â þæíûõ
ðàéîíàõ îáëàñòè íà÷àëèñü îäèíàêî-
âî. Ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé ýòîò äåíü íà÷àëè ñ ïåðâûìè
èçáèðàòåëÿìè. Ê îòêðûòèþ èçáè-
ðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèøëè âåòå-
ðàíû è òå, êîìó âïåðâûå ïðåäñòîÿ-
ëî ñäåëàòü ñâîé âûáîð.

– Ó íàñ òàê íà÷èíàþòñÿ âûáîðû
áîëåå äåñÿòè ëåò, – ãîâîðèò ãëàâà
Êèçèëüñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð
Ñìèðíîâ. – Ìû ïîçäðàâèëè âåòå-
ðàíîâ, ìîëîäåæü, âðó÷èëè âñåì ñó-
âåíèðû è ïîñëå âûáîðîâ ïðèãëà-
ñèëè âñåõ íà ïðàçäíèê ïðîâîäîâ
ðóññêîé çèìû, êîòîðûå ïðîøëè âî
âñåõ ïîñåëåíèÿõ ðàéîíà. Îðãàíèçà-
òîðû ïîñòàðàëèñü, ÷òîáû ýòîò äåíü
çàïîìíèëñÿ âñåì ó÷àñòíèêàì âûáî-
ðîâ.

Íî ãëàâíûì äëÿ âñåõ ñåëüñêèõ
ðàéîíîâ áûëà îðãàíèçàöèÿ ñâîáîä-
íîãî âûáîðà. Çäåñü â êàáèíåòå íå
óñèäèøü, ïîýòîìó âñå ðàéîííûå
íà÷àëüíèêè ðàçúåõàëèñü ïî èçáèðà-
òåëüíûì ó÷àñòêàì. Ïóòü ëåæàë íà
ñàìûå êðóïíûå è äàëåêèå.

– Ìû åùå ðàç ïðîâåðèëè, êàê
îðãàíèçîâàíû âûáîðû â Êàðàãàé-
ñêîì è Ìåæîçåðíîì ïîñåëåíèÿõ, –
ãîâîðèò ãëàâà Âåðõíåóðàëüñêîãî
ðàéîíà Èãîðü Ñóðìåíåâ. – Ïîáû-
âàëè è íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå
Êàðàãàéñêîãî äîìà îòäûõà, êîòî-
ðûé äîáàâëÿåò ê íàøèì ïîñòîÿí-
íûì æèòåëÿì íåñêîëüêî ñîòåí èç-
áèðàòåëåé, è êàæäûé èç íèõ â ïîë-
íîé ìåðå äîëæåí âîñïîëüçîâàòüñÿ
ñâîèì ïðàâîì âûáîðà.

Â êàæäîì ðàéîíå ïî-ðàçíîìó
ñêëàäûâàëñÿ õîä ãîëîñîâàíèÿ, íî
òðàäèöèîííî ñåëî ñïåøèëî ïðîãî-
ëîñîâàòü ïîðàíüøå. Â Êèçèëüñêîì
ðàéîíå çà ïåðâûå ÷åòûðå ÷àñà ïðî-
ãîëîñîâàëè ïî÷òè ïîëîâèíà èçáè-
ðàòåëåé. Íåìíîãèì ìåäëåííåé øëè
íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè â Àãà-

ïîâñêîì è äðóãèõ ðàéîíàõ, íî ýòîò
äåíü íà ñåëå çàêîí÷èëñÿ ñ ïðèìåð-
íî îäèíàêîâûìè ðåçóëüòàòàìè. Ïî
ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, âûñî-
êîé îðãàíèçîâàííîñòüþ îòëè÷è-
ëèñü Âåðõíåóðàëüñêèé è Êèçèëüñ-
êèé ðàéîíû – òàì â âûáîðàõ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå äî 80 ïðîöåíòîâ èç-
áèðàòåëåé. Íåìíîãèì ìåíüøå – 76
ïðîöåíòîâ – áûëà ÿâêà â Íàãàéáàê-
ñêîì ðàéîíå. Ïî÷òè 70 ïðîöåíòîâ
âñåõ èçáèðàòåëåé âîñïîëüçîâàëèñü
ïðàâîì â Àãàïîâñêîì ðàéîíå. Çà
áóäóùåãî ïðåçèäåíòà Äìèòðèÿ
Ìåäâåäåâà ïî÷òè â êàæäîì ñåëüñ-
êîì ïîñåëåíèè îòäàëè ñâîè ãîëîñà
áîëåå 70 ïðîöåíòîâ âñåõ èçáèðàòå-
ëåé. Ñëåäóþùèé çà íèì ëèäåð
ÊÏÐÔ Ãåííàäèé Çþãàíîâ íà ñåëå
ñîáðàë îò 12 äî 18 ïðîöåíòîâ ãî-
ëîñîâ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâèë Àãà-
ïîâñêèé ðàéîí, â êîòîðîì êîììó-
íèñòû çàíÿëè òîëüêî òðåòüå ìåñòî,
âòîðûìè áûëè ëèáåðàëüíûå äåìîê-
ðàòû.

Çäåñü íåîáõîäèìî çàìåòèòü, ÷òî
â Àãàïîâñêîì ðàéîíå íà èñõîä âû-
áîðîâ âî ìíîãîì ïîâëèÿëè è äî-
âûáîðû â îáëàñòíîå Çàêîíîäàòåëü-
íîå ñîáðàíèå ïî 22 Ïðîìûøëåí-
íîìó èçáèðàòåëüíîå îêðóãó, îáúå-
äèíÿþùåìó Îðäæîíèêèäçåâñêèé
ðàéîí Ìàãíèòîãîðñêà è Àãàïîâñ-
êèé ðàéîí. Çà ìåñòî â îáëàñòíîì
ïàðëàìåíòå ðàçâåðíóëàñü îæåñòî-
÷åííàÿ áîðüáà. Ïðè÷åì åñëè ïðåä-
ñòàâèòåëü Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà âèöå-ïðå-
çèäåíò óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
ÌÌÊ Âëàäèìèð Øìàêîâ â ïðåä-
âûáîðíîì ñîñòÿçàíèè îñíîâíîå
âíèìàíèå ñîñðåäîòî÷èë íà ðåàëü-
íîì ðåøåíèè áåñêîíå÷íûõ ñåëüñêèõ
ïðîáëåì ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ ïîëè-
òè÷åñêîé êîððåêòíîñòè, òî åãî îï-
ïîíåíò èñïîëüçîâàë ñàìûå íå÷èñ-
òîïëîòíûå ìåòîäû.

– Åñëè îòêðîâåííî, òàêîãî áåç-
çàñòåí÷èâîãî âðàíüÿ îá Àãàïîâñ-
êîì ðàéîíå ÿ íå ñëûøàë çà âñå äå-
ñÿòèëåòèÿ ðàáîòû íà ñåëå, – ïðî-
êîììåíòèðîâàë â÷åðà èòîãè âûáî-
ðîâ  ãëàâà Àãàïîâñêîãî ðàéîíà
Àëåêñàíäð Äîìáàåâ. – Ó íàñ íà-
ðîä äîâåð÷èâûé, è ìíîãèå ïîâå-
ðèëè ùåäðûì ïîñóëàì, íî âñåõ îá-
ìàíóòü íå óäàëîñü, è ñåëî ñ áîëü-
øèì îòðûâîì îòäàëî ïðåäïî÷òå-
íèå ïðåäñòàâèòåëþ ìåòàëëóðãè-
÷åñêîãî êîìáèíàòà. Ìû íà äåëå
óáåäèëèñü â òîì, ÷òî ñ ÌÌÊ –
íàäåæíåå, è ñ íèì ñâÿçûâàåì âñå
ñâîè ïåðñïåêòèâû.

– ×àñòî ñêëàäûâàëàñü óäèâè-
òåëüíàÿ ñèòóàöèÿ, – äîáàâèë ðó-
êîâîäèòåëü êîììóíàëüíîé ñëóæáû
Íàðîâ÷àòñêîãî ïîñåëåíèÿ Íèêîëàé
Êèâà. – Íà âñåõ ñåëüñêèõ ïåðåêðå-
ñòêàõ ñîïåðíèöà Âëàäèìèðà Øìà-
êîâà òâåðäèëà î ðàçâàëå íà ñåëå
êîììóíàëüíîé ñëóæáû, êîòîðîé äî
ýòîãî íå ñóùåñòâîâàëî çà âñþ ñî-
âðåìåííóþ èñòîðèþ ñåëà. Êàê
ìîæíî «ðàçâàëèòü» òî, ÷åãî íå
áûëî? Òàê ìîæåò ãîâîðèòü ÷åëî-
âåê, êîòîðûé äàëåê îò íàøåé æèç-
íè. Ìû íà÷èíàåì ðàáîòàòü ñ «÷èñ-
òîãî ëèñòà», è â ñâîå âðåìÿ ñòà-
íîâëåíèþ ñåëüñêîé êîììóíàëüíîé
ñëóæáû ñïîñîáñòâîâàë Àíäðåé
Ìîðîçîâ, à ñåé÷àñ ïîìîãàòü íàì â
ýòîì õëîïîòíîì äåëå âçÿëñÿ Âëà-
äèìèð Øìàêîâ.

Ñåëî ñî ñâîèì âûáîðîì îïðåäå-
ëèëîñü â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ðàáî-
òû Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Ñ èìåíåì
åãî ïðååìíèêà Äìèòðèÿ Ìåäâåäå-
âà íà ñåëå ñâÿçàíû äàëüíåéøèå
ïðåîáðàçîâàíèÿ.

ÂÈÊÒÎÐ ÑÒÐÓÊÎÂ.
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ËÞÄÂÈÃ ÂÈÒÃÅÍØÒÅÉÍ

Íå ñ÷èòàé íåóâåðåííîå óòâåðæäåíèå óòâåðæäåíèåì
íåóâåðåííîñòè.

ОТ  СКАМЬИ  ДО  СЕТИ
Ñóäüáû áûâøèõ ãëàâ ãîñóäàðñòâ ñêëàäûâàþòñÿ ïî-ðàçíîìó

ÇÀÊÎÍ «Î ãàðàíòèÿõ ïðåçèäåíòó
ÐÔ, ïðåêðàòèâøåìó èñïîëíåíèå
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, è ÷ëåíàì åãî ñå-
ìüè» ïðèíèìàëñÿ Ãîñäóìîé â 2001
ãîäó, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áóäóùåå äëÿ
ýêñ-ïðåçèäåíòà Áîðèñà Åëüöèíà.

Òåïåðü òå æå ïðàâèëà áóäóò ðàñïðî-
ñòðàíÿòüñÿ è íà Âëàäèìèðà Ïóòèíà.
Ñîãëàñíî íîðìàòèâíîìó àêòó, ïðåçè-
äåíò, ïðåêðàòèâøèé èñïîëíåíèå ïîëíî-
ìî÷èé, îáëàäàåò íåïðèêîñíîâåííîñòüþ.
Îí íå ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åí ê óãîëîâ-
íîé èëè àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè çà äåÿíèÿ, ñîâåðøåííûå èì â ïå-
ðèîä èñïîëíåíèÿ ïðåçèäåíòñêèõ ïîëíî-
ìî÷èé. Èñêëþ÷åíèå ìîæåò áûòü ñäåëà-
íî òîëüêî â ñëó÷àå ñîâåðøåíèÿ òÿæêèõ
ïðåñòóïëåíèé. Ýêñ-ïðåçèäåíòó â ïîæèç-
íåííîå ïîëüçîâàíèå ïðåäîñòàâëÿþò ãî-
ñóäàðñòâåííóþ îõðàíó, ñïåöñâÿçü,
òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå. Åìó âûï-
ëà÷èâàþò åæåìåñÿ÷íîå ìàòåðèàëüíîå
ñîäåðæàíèå â ðàçìåðå 75 ïðîöåíòîâ îò
ìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ
ïðåçèäåíòà Ðîññèè (âûõîäèò îêîëî 120
òûñÿ÷ ðóáëåé), îí ñîõðàíÿåò ïðàâî íà
ìåäèöèíñêîå è ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå
îáñëóæèâàíèå, ñòðàõîâàíèå, ìîæåò ñî-
äåðæàòü øòàò ïîìîùíèêîâ è ïîëüçî-
âàòüñÿ çàëàìè äëÿ îôèöèàëüíûõ äåëå-
ãàöèé. Êðîìå òîãî, áûâøåìó ãëàâå ãî-
ñóäàðñòâà ïðåäîñòàâëÿþò â ïîæèçíåí-
íîå ïîëüçîâàíèå îäíó èç ãîñóäàðñòâåí-
íûõ äà÷.

Áåç ãàðàíòèé
Êàê ñîîáùàþò «Íîâûå èçâåñòèÿ»,

ïðîöåññ ïåðåäà÷è ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øèì ðóêîâîäèòåëÿì íå âñåãäà ïðîõî-
äèë áåçáîëåçíåííî. Äàâàòü ãàðàíòèè
Ìèõàèëó Ãîðáà÷åâó ðîññèéñêèå äåïó-
òàòû îòêàçàëèñü. Â 1991 ãîäó ëèøåííî-
ãî âëàñòè ïðåçèäåíòà ÑÑÑÐ âûñåëèëè ñ
ãîñóäàðñòâåííîé äà÷è â Áàðâèõå, êîòî-
ðàÿ â 80-õ ãîäàõ áûëà ïîñòðîåíà ëè÷íî
äëÿ ãåíñåêà. Âïðî÷åì, ýêñ-ïðåçèäåíò
ÑÑÑÐ íà óëèöå íå îñòàëñÿ – åìó âûäå-
ëèëè ãîñäà÷ó â 14 êì îò ñòîëèöû, â êîì-
ïëåêñå «Ìîñêâà-ðåêà íà Ðóáëåâêå». Èç
ïðîñòîðíîé ñåìèêîìíàòíîé êâàðòèðû â
Ìîñêâå åãî ñ ñåìüåé òîæå ïîïðîñèëè
ïåðååõàòü â áîëåå ñêðîìíîå æèëüå, çà-
ìåíèëè ìàøèíó, ñîêðàòèëè øòàò îõðàí-
íèêîâ. Â 1994 ãîäó Ãîðáà÷åâó áûëà
óñòàíîâëåíà ïåíñèÿ â 40 ìèíèìàëüíûõ
îêëàäîâ – îêîëî 90 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Êëèíòîí óäðóæèë
Â íîÿáðå ýòîãî ãîäà áûâøèì ñòàíåò è

Äæîðäæ Áóø-ìëàäøèé. Â ÑØÀ òîæå
åñòü ñïåöèàëüíûé çàêîí î ñòàòóñå ýêñ-
ïðåçèäåíòà. Êðîìå ïåíñèè, ðàâíîé îêëà-
äó ôåäåðàëüíîãî ìèíèñòðà (ïîðÿäêà 160
òûñÿ÷ äîëëàðîâ â ãîä), ó Áóøà áóäóò
áåñïëàòíàÿ îõðàíà, êàê è ó ÷ëåíîâ åãî
ñåìüè, îïëàòà îôèñà, ñîäåðæàíèå ëè÷íî-
ãî àðõèâà. Äî 1997 ãîäà âñå áûâøèå õî-
çÿåâà Áåëîãî äîìà ïîæèçíåííî ñ÷èòàëèñü
îñîáî îõðàíÿåìûìè ïåðñîíàìè. Ýòó ôóí-

êöèþ âûïîëíÿþò ñîòðóäíèêè ñïåöñëóæá,
êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü è
äåéñòâóþùèõ ïðåçèäåíòîâ. Íî ïîñëå-
äíèì ïîæèçíåííî îõðàíÿåìûì ïðåçèäåí-
òîì ñòàë Áèëë Êëèíòîí. Íûíåøíèé õî-
çÿèí Áåëîãî äîìà ïîñëå óõîäà èç âëàñòè
áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ ýòîé ïðèâèëåãèåé
òîëüêî äåñÿòü ëåò. Â 2001 ãîäó Áèëë
Êëèíòîí ïîäïèñàë îáÿçàòåëüñòâî â òå÷å-
íèå ïÿòè ëåò ïîñëå óõîäà ñ ïîñòà ãëàâû
ãîñóäàðñòâà íå çàíèìàòüñÿ þðèäè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ â îáìåí íà ãàðàíòèþ íå
ïðèâëåêàòü åãî ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè ïî äåëó Ìîíèêè Ëåâèíñêè.

Õëåáóøåê
íà ñòàðîñòè ëåò

82-ëåòíèé Ìàõàòõèð Ìîõàìàä âîç-
ãëàâëÿë ïðàâèòåëüñòâî Ìàëàéçèè â òå-
÷åíèå 22 ëåò. Â îêòÿáðå 2003 ãîäà ïàò-
ðèàðõ ïåðåäàë âëàñòü ñâîåìó ïðååìíè-
êó Àáäóëëå Àõìàäó Áàäàâè è ïðåäîñòà-
âèë íîâîìó ëèäåðó ñâîáîäó äåéñòâèé â
ðàìêàõ ñîãëàñîâàííîãî ãåíåðàëüíîãî
êóðñà. Ñàì æå ïîëèòèê çàíÿë ïîñò ñî-
âåòíèêà â íàöèîíàëüíîé íåôòåãàçîâîé
êîìïàíèè «Ïåòðîíàñ» è àâòîìîáèëüíîé
êîðïîðàöèè «Ïðîòîí», ó èñòîêîâ ñîçäà-
íèÿ êîòîðûõ ñòîÿë â ãîäû ñâîåãî ïðàâ-
ëåíèÿ. Ìàõàòõèð íå ïîëó÷èë îñîáûõ
ïðèâèëåãèé. Êàê áûâøåìó ãîñóäàð-
ñòâåííîìó ñëóæàùåìó, åìó ïðè÷èòàåò-
ñÿ ñòàíäàðòíàÿ ïåíñèÿ. Ìàõàòõèð ïîñëå
óõîäà ñ ïîñòà, íå òåðÿÿ âðåìåíè, âåð-

íóëñÿ ê ïðåæíåìó ðåìåñëó – æóðíàëè-
ñòèêå. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ óâëåêñÿ îðãà-
íèçàöèåé õëåáîáóëî÷íîãî áèçíåñà.

Ïðèãëàøåíèå
íà ïîñàäêó

Êîãäà íåñêîëüêî äíåé íàçàä â Ñåóëå
ïðîõîäèëà öåðåìîíèÿ èíàóãóðàöèè íî-
âîãî ïðåçèäåíòà Þæíîé Êîðåè, ìíî-
ãèõ íàáëþäàòåëåé óäèâèëî, ÷òî îäíèì
èç ãëàâíûõ ãåðîåâ òîðæåñòâ áûë ïðåä-
øåñòâåííèê Ëè Ìåí Áàêà, áûâøèé ïðå-
çèäåíò ñòðàíû Íî Ìó Õåí. Ïðîâîäû
áûâøåãî ëèäåðà Êîðåè áûëè âïå÷àò-
ëÿþùèìè – åãî ïîñàäèëè â øèêàðíûé
÷åðíûé ëèìóçèí, â Ãîëóáîì ïðåçèäåí-
òñêîì äâîðöå ñïåöèàëüíî áûë ïîñòðî-
åí ïî÷åòíûé êàðàóë, à ìíîãî÷èñëåííûå
ãîñòè, ïîëèòèêè è ïî÷èòàòåëè âîñòîð-
æåííî æàëè åìó ðóêó è äàðèëè öâåòû.

Âñå ýòî íåîæèäàííî, ïîòîìó êàê â
Þæíîé Êîðåå ðàíüøå îáû÷íî ïðîâî-
æàëè ïðåçèäåíòîâ ïî-äðóãîìó. Òàê,
ïåðâûé ãðàæäàíñêèé ðóêîâîäèòåëü
ñòðàíû Êèì Åí Ñàì  óñòðîèë ïîêàçà-
òåëüíûé ïðîöåññ â îòíîøåíèè äâîèõ
ïðåçèäåíòîâ – ×îí Äó Õâàíà è Ðî Äý Ó.
Ïåðâîãî îáâèíÿëè â êðîâàâîì ïîäàâ-
ëåíèè âûñòóïëåíèé â Êâàíäæó è êîð-
ðóïöèè, âòîðîãî – ëèøü â êîððóïöèè.
Îáà ñòîÿëè íà ñóäå ñ ïîíóðî îïóùåí-
íûìè ãîëîâàìè, îáà ïîêàÿëèñü, áûëè
ïðèãîâîðåíû ê äëèòåëüíûì ñðîêàì, à
ïîòîì îñâîáîæäåíû ïî ñïåöèàëüíîé

àìíèñòèè. Ñëåäóþùåãî êîðåéñêîãî
ïðåçèäåíòà Êèì Äý ×æóíà òàêæå îáâè-
íÿëè â êîððóïöèè. Îïïîçèöèÿ äàæå òðå-
áîâàëà «îòîçâàòü» åãî Íîáåëåâñêóþ
ïðåìèþ, ïîëó÷åííóþ â êîíöå 2000 ãîäà
çà óëó÷øåíèå îòíîøåíèé ñ ÊÍÄÐ. Êðè-
òèêè óòâåðæäàëè, ÷òî óëó÷øåíèÿ áûëè
«êóïëåíû» ó Ïõåíüÿíà çà áîëüøèå
äåíüãè, à Ñåâåð íà ïîëó÷åííûå îò Þãà
ñðåäñòâà ïðèîáðåë îðóæèå.

Ôèäåëü â Ñåòè
Êóáèíñêèå âëàñòè ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî

ïîñëå îòñòàâêè Ôèäåëü Êàñòðî Ðóñ áó-
äåò âåñòè æèçíü «ïðîñòîãî» ãðàæäàíè-
íà ñòðàíû. Íî, ñêîðåå âñåãî, âåðíûå ñî-
ðàòíèêè êîìàíäàíòå íå ïîçâîëÿò åìó
ïîñòè÷ü âñå ïðåëåñòè ñòàòóñà «ïðîñòî-
ãî êóáèíöà». Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî çà
ëèäåðîì ðåâîëþöèè îñòàíåòñÿ ñåêðåò-
íàÿ ðåçèäåíöèÿ Ïóíòî-Ñüåðî â ýëèò-
íîì êâàðòàëå íà çàïàäå Ãàâàíû. Åå îõ-
ðàíÿþò ëó÷øèå òåëîõðàíèòåëè ñòðàíû,
ìíîãèå èç êîòîðûõ îáó÷àëèñü çà ðóáå-
æîì, â òîì ÷èñëå è â Ðîññèè. Ôèäåëü
åçäèò íà äîðîãîì ëèìóçèíå, êîòîðûé
ïîäàðèëè êèòàéöû, è ëå÷èòñÿ ó ëó÷øèõ
âðà÷åé Êóáû. Åñëè çäîðîâüå ïîçâîëèò,
Ôèäåëü ïîñòàðàåòñÿ âåðíóòüñÿ ê ñâî-
èì ëþáèìûì çàíÿòèÿì, ñðåäè êîòîðûõ
îðàòîðñòâî. Áëîã íà ñàéòå êðóïíåéøåé
ãàçåòû Êóáû Granma óæå äàâíî èñïîëü-
çóåòñÿ èì êàê òðèáóíà. Êàñòðî íå â ñè-
ëàõ çàíèìàòüñÿ òåì, ÷åìó îí ïîñâÿòèë
âñþ ñâîþ æèçíü, – ðåâîëþöèè. Ïîýòî-
ìó è åãî îðàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè ïåðå-
ìåñòèëèñü âî Âñåìèðíóþ ïàóòèíó.

ПРОЕКТ

ÏÎÊÀ ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÈÅ èçáèðàòåëè ïîëüçîâàëèñü ñâîèì
êîíñòèòóöèîííûì ïðàâîì íà âûáîð ïðåçèäåíòà ñòðàíû, òåëå-
êîìïàíèÿ «ÒÂ-ÈÍ» âîâñþ ãîòîâèëàñü ê âûáîðíîé ëîòåðåå.

Ýòà ëîòåðåÿ – î÷åðåäíàÿ, ïåðâóþ ïðîâåëè 2 äåêàáðÿ. È ñíîâà òýâý-
èíîâöû íà âûñîòå: îðãàíèçàöèÿ ïðîäóìàíà, âåäóùèå ðàáîòàþò ÷åòêî,
äèàëîãè ñî ñ÷àñòëèâûìè îáëàäàòåëÿìè ïðèçîâ – âåñåëû è íåïðèíóæ-
äåííû.

Íà êîíó 16 öèôðîâûõ ôîòîàïïàðàòîâ, ñòîëüêî æå äîìàøíèõ êèíî-
òåàòðîâ è æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèõ òåëåâèçîðîâ. Íî ãëàâíîå – â ýòîò
ðàç ðàçûãðûâàþòñÿ óæå ïÿòü àâòîìîáèëåé Daewoo Matiz: óñòðîèòå-
ëè ëîòåðåè ðåøèëè ðàçûãðàòü ïî îäíîé ìàøèíå äëÿ êàæäîãî ðàéîíà.

Âîçëå çäàíèÿ óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé ÎÀÎ
«ÌÌÊ» â ðÿä âûñòðîèëèñü ñ äåñÿòîê «ÃÀÇåëåé», èç íèõ âûïðûãèâà-
þò ìîëîäûå ëþäè ñ ïàêåòàìè â ðóêàõ – ê 11.45 ïðèâåçëè ïåðâûå
êóïîíû. Ñîäåðæèìîå ïàêåòîâ – íåáîëüøèå ëèñòî÷êè ñ ôàìèëèÿìè,
èìåíàìè è òåëåôîíàìè ïîòåíöèàëüíûõ ñ÷àñòëèâ÷èêîâ – òóò æå âûâà-
ëèâàþò â ÷åòûðå îòñåêà áàðàáàíà: ïî îòñåêó íà êàæäûé ðàéîí.

Â ñòóäèè òåëåêîìïàíèè äâà íàðÿäíûõ ÷àäà – Òîëÿ è Èðèøà, âîñïè-
òàííèêè äåòñêîãî äîìà ¹ 1:  èìåííî èõ ðóêàìè áóäåò ðåøåíà ñóäüáà
ìàãíèòîãîðñêèõ èçáèðàòåëåé. Îíè ó÷àñòâóþò â ëîòåðåå íå ïåðâûé ðàç,
ïîýòîìó óæå çíàþò, ÷òî äåëàòü: ñ ñåðüåçíûì ëèöîì ïðîáóþò çàëåçòü íà
âûñîêèé ïîìîñò ïåðåä áàðàáàíîì, ïðîáóþò êðóòàíóòü åãî – ðåïåòèðó-
þò. Íî ãëàâíîå – ïî-âçðîñëîìó âåäóò ñåáÿ î÷åíü òèõî, âíèìàòåëüíî
ñëóøàÿ ðàçãîâîð äÿäåíåê è òåòåíåê, ñóåòÿùèõñÿ âîêðóã.

Âåäóùèå ïðîãðàììû «Âðåìå÷êî» – â ýôèðå, åùå îäèí – ðÿäîì ñ
áàðàáàíîì, ïî äðóãóþ ñòîðîíó – ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîé âëàñòè.
Ðàçûãðàíî êàê ïî íîòàì: äåòèøêè âûòàñêèâàþò êóïîíû, èõ òóò æå
çà÷èòûâàþò, à âåäóùèå ïûòàþòñÿ äîçâîíèòüñÿ äî ñ÷àñòëèâ÷èêîâ. Íå-
êîòîðûå óæå çíàþò î ñâîåé óäà÷å – ñìîòðÿò ýôèð âìåñòå ñ íàìè, êîìó-
òî çâîíîê êàæåòñÿ ðîçûãðûøåì: «ß – âûèãðàë?! Äà ëàäíî âàì!» – è
ìàãíèòîãîðñêèé ýôèð âçðûâàåò íåäîóìåííûé ñìåõ.

×åðåç ñîðîê ìèíóò ê äâåðÿì òåëåêîìïàíèè ñúåçæàþòñÿ âûèãðàâ-
øèå: îíè çàïîëíÿþò àíêåòû è âûõîäÿò íà óëèöó – ïîëó÷àòü ñâîè
ïðèçû. Ïåðâûì ïðèåõàë âëàäåëåö íîâåíüêîãî àâòîìîáèëÿ – êàìåí-
ùèê-îãíåóïîðùèê «ÌåòàëëóðãÑïåöÑòðîéÐåìîíòà», æèòåëü ëåâîáå-
ðåæüÿ Ìàãíèòîãîðñêà Ðèíàò Ãàéôóëèí. Ïî-õîçÿéñêè îáîéäÿ àâòîìî-
áèëü, ïîïðîñèë êëþ÷è, çàâåë «ëàñòî÷êó» è äàæå ñäåëàë êðóã ïî÷åòà.

– ß âîîáùå ïî æèçíè íå î÷åíü âåçó÷èé, åñëè ÷åñòíî, – äåëèòñÿ
âïå÷àòëåíèÿìè Ðèíàò, ñèäÿ çà ðóëåì àâòîìîáèëÿ. – Äà è â âûáîðàõ
âñåãî âòîðîé ðàç ó÷àñòèå ïðèíèìàë. Â òî, ÷òî âûèãðàë, íå ïîâåðèë,
êîíå÷íî… Îêàçàëîñü, ïðàâäà.

Â ñåìüå Ãàéôóëèíûõ óæå åñòü àâòîìîáèëü – ñòàðåíüêèé «Ôîðä
Ìîíäåî». Ýòó ìàøèíó Ðèíàò ðåøèë îòäàòü æåíå – òåïåðü åé ïðèäåò-
ñÿ ó÷èòüñÿ â àâòîøêîëå. Ïðàêòè÷åñêè âñå ïîáåäèòåëè ãîâîðèëè î
âûáîðàõ îäèíàêîâî: ýòî äîëã êàæäîãî ðîññèÿíèíà. È îáúÿñíÿþò, êàê
ìàëåíüêîé äåâî÷êå: «Òàê ïðåçèäåíòà âûáèðàåì æå! Íå õî÷ó ÿ, ÷òîáû
ìîé ãîëîñ ïðîñòî òàê ïðîïàë. È ïîòîì, ÷òî ìíå – òðóäíî, ÷òî ëè!»

Ïîñëåäíèé ðîçûãðûø – â äåâÿòü ÷àñîâ âå÷åðà. Ê ýòîìó ìîìåíòó
óæå èçâåñòíî, ÷òî êîëè÷åñòâî ïðîãîëîñîâàâøèõ ìàãíèòîãîðöåâ ñòàëî
ðåêîðäíûì çà ïîñëåäíèå ãîäû. Íàâåðíîå, âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ïðèç
òîæå ñûãðàëà ñâîþ ðîëü â ýòîì. Íî íå ñòàëà îïðåäåëÿþùåé – ýòî
òî÷íî. ×åòûðå ãîäà íàçàä áåç âñÿêîé ëîòåðåè ÿâêà íà ïðåçèäåíòñêèõ
âûáîðàõ ñîñòàâëÿëà 67 ïðîöåíòîâ.

Èòàê, îïðåäåëåíû âëàäåëüöû îñòàâøèõñÿ ÷åòûðåõ Daewoo Matiz.
Ñóåòà â òåëåêîìïàíèè ñìåíÿåòñÿ ðàññëàáëåííîé òèøèíîé, âåäóùèõ
ëîòåðåè – äåòèøåê èç äåòñêîãî äîìà – ãîòîâÿò ê îòúåçäó â ðîäíûå
ïåíàòû. Îíè íåìíîãî óñòàëè, íî ïåðåä ôîòîêàìåðàìè óëûáàþòñÿ –
ïî÷òè ïðîôåññèîíàëüíûå ìîäåëè.

– Èðèø, à òû çíàåøü, ÷òî ñåãîäíÿ áûëî â Ðîññèè?
– Äà, ÿ ïîäàðêè äàðèëà.
– À çà ÷òî äàðèëà – çíàåøü?
Â îòâåò äåâî÷êà ñìóùåííî óëûáàåòñÿ.
– Òîëèê, à òû çíàåøü, êîãî ìû âûáèðàëè? (×åé ïîðòðåò ó íàñ â

ãðóïïå âèñèò? – ïîìîãàåò âîñïèòàòåëüíèöà).
– Ïðåçèäåíòà Ïóòèíà.
– À ñåãîäíÿ ìû âûáèðàëè?..
– Íîâîãî ïðåçèäåíòà.
Ïîêà ýòèì ìàëûøàì íåâåäîìî, ÷òî âçðîñëûå äÿäè è òåòè ñâîèì

ãîëîñîâàíèåì îïðåäåëèëè èõ ñóäüáó. Êîíå÷íî, çà ñâîþ ñóäüáó êàæ-
äûé èç íèõ îòâå÷àòü áóäåò ñàì. Íî òî, â êàêîé ñòðàíå áóäåò ðàçâîðà-
÷èâàòüñÿ ýòà ñóäüáà, çàâèñèò îò íàñ. È ìû ñâîé âûáîð ñäåëàëè.

ÐÈÒÀ ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ.

     Àâòîìîáèëüíàÿ ñóäüáà
Îáëàäàòåëÿìè àâòîìîáèëåé ïî èòîãàì ðîçûãðûøà ñòàëè:
Ãàéôóëèí Ðèíàò Àíâàðîâè÷ – ëåâîáåðåæüå.
Áåëè÷êîâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà – Ïðàâîáåðåæíûé ðàéîí.
Ñàðûíèíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà – ëåâîáåðåæüå.
Ñàâêèíà Òàìàðà ßêîâëåâíà – Îðäæîíèêèäçåâñêèé ðàéîí.
Áðîííèêîâà Þëèÿ Èãîðåâíà – Ëåíèíñêèé ðàéîí. Ô
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Íå íóæåí ÿçûê
íàì àíãëèéñêèé
Ñ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÎÉ èíèöèàòèâîé âûñòóïèëè âëàñòè
×óâàøèè, ïðåäëîæèâøèå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ
ñòàâøåãî â ïîñëåäíåå âðåìÿ îáùåóïîòðåáèòåëüíûì àí-
ãëèéñêîãî ñëîâà «î,êåé».

Âìåñòî íåãî, ïî ìíåíèþ ìåñòíûõ ÷èíîâíèêîâ, íåîáõîäèìî ââå-
ñòè â ëåêñèêîí ñëîâî «äîáðî». Òàêèì íåîáû÷íûì îáðàçîì â
ðåñïóáëèêå ðåøèëè íà÷àòü áîðüáó çà ÷èñòîòó ðóññêîãî ÿçûêà.

Ïîíà÷àëó íàñåëåíèå ðàñöåíèëî ïðåäëîæåíèå îòêàçàòüñÿ îò
ñëîâà «î,êåé» (èëè «îê») êàê ÷üþ-òî øóòêó – ëþäè èñêðåííå
íå ìîãëè ïîíÿòü, ÷åì âûçâàíà òàêàÿ íåëþáîâü ê ýòèì äâóì
áóêâàì. Ïðàâäà, âñêîðå âûÿñíèëîñü, ÷òî äåëî ïðèíÿëî âïîë-
íå ñåðüåçíûé îáîðîò. «Ìû ðåøèëè çàìåíèòü àíãëèéñêîå ñëî-
âî «îê» íà «äîáðî», – îôèöèàëüíî çàÿâèëà ìèíèñòð êóëüòó-
ðû ×óâàøèè Íàòàëüÿ Âîëîäèíà. – Áóäåì áîðîòüñÿ çà ÷èñòîòó
è êðàñîòó ðóññêîãî ÿçûêà».

Ìîëîäåæü, äëÿ êîòîðîé ñëîâî «îê» äàâíî ñòàëî íå ìåíåå
ïðèâû÷íûì, ÷åì «ïðèâåò», ê çàòåå ÷èíîâíèêîâ îòíåñëàñü ðàâ-
íîäóøíî. «Ñëîæíî ñëåäèòü çà ñâîèì ÿçûêîì. Ìû ãîâîðèì
«îê» àâòîìàòè÷åñêè. È äàæå åñëè çàõîòèì çàìåíèòü ýòî ñëîâî
íà «äîáðî», òî, ñêîðåå âñåãî, íå ñìîæåì», – îòìå÷àþò ÷óâàø-
ñêèå ñòóäåíòû.

Ìåæäó òåì, ñïåöèàëèñòû ãîâîðÿò, ÷òî ñëîâî «îê», êîòîðîå
ïî÷åìó-òî íå ïîíðàâèëîñü ÷óâàøñêèì ÷èíîâíèêàì, ñòàëî ïî-
ïóëÿðíûì â Ðîññèè ïî âïîëíå îïðåäåëåííîé ïðè÷èíå. «Ïåð-
âîíà÷àëüíî ëþäè íà÷àëè èñïîëüçîâàòü «îê» ïðåèìóùåñòâåí-
íî â sms-ïåðåïèñêå, ïîòîìó ÷òî ýòî êîðîòêîå ñëîâî, – ïîÿñ-
íèë ëèíãâèñò Ìèõàèë Ñåìåíîâ. – Â ñîâðåìåííîì ÿçûêå âîîá-
ùå ñóùåñòâóåò òåíäåíöèÿ ê ýêîíîìèè ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ, âñå
ïðåäïî÷èòàþò èñïîëüçîâàòü áîëåå êîðîòêèå ñëîâà è ôðàçû.
Ìíîãèì ïðîñòî ëåíü ïèñàòü ñëîâî «õîðîøî» è îíè çàìåíÿþò
åãî áîëåå ëàêîíè÷íûì ñèíîíèìîì. Íå äóìàþ, ÷òî èìåííî ñ
ýòîãî ñòîèò íà÷èíàòü áîðüáó çà ÷èñòîòó ðîäíîãî ÿçûêà».

Êðîìå òîãî, äàëåêî íå âñåì ïðèøëàñü ïî âêóñó àëüòåðíàòè-
âà, êîòîðóþ ïðåäëîæèëè ÷èíîâíèêè. «Ñëîâî «äîáðî» äåé-
ñòâèòåëüíî âûñòóïàåò íåêèì ñèíîíèìîì â ðàçãîâîðíîé ðå÷è
ñëîâàì «äîãîâîðèëèñü» èëè «õîðîøî». Íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ñëîâî «äîáðî» â òàêîì çíà÷åíèè ïðàêòè÷åñêè âûøëî èç óïîò-
ðåáëåíèÿ, – ñ÷èòàåò ôèëîëîã Íèíà ×óãóíîâà. – Áåçóñëîâíî,
ñëîâî «îê» íå ÿâëÿåòñÿ îïðàâäàííûì çàèìñòâîâàíèåì. Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, îíî îêàçàëîñü âîñòðåáîâàííûì, åñëè òàê áûñò-
ðî âîøëî â îáèõîä».

Âïðî÷åì, èçîáðåòàòåëüíûå ÷óâàøñêèå ÷èíîâíèêè ïðèçíà-
þòñÿ, ÷òî äåëî òóò íå òîëüêî â ñàìîì ñëîâå. Íà ýòîé íåäåëå â
×óâàøèè ñîñòîÿëîñü îôèöèàëüíîå îòêðûòèå Ãîäà äîáðûõ äåë,
êîòîðûé ñòàë òàêîâûì ïî óêàçó ãëàâû ðåñïóáëèêè Íèêîëàÿ
Ôåäîðîâà. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ñëîâî «äîáðî» ñòàëî â ×óâàøèè
çíàêîâûì.

КРУГ  ПОЧЕТА
НА  «ЛАСТОЧКЕ»

Ïîêà ìàëûøàì íåâåäîìî, ÷òî âçðîñëûå äÿäè è òåòè
ñâîèì ãîëîñîâàíèåì îïðåäåëèëè èõ ñóäüáó

Ãäå íàéòè
ïåðâóþ ëþáîâü
è äîëæíèêîâ
Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ ÏÎÄÑ×ÈÒÀËÈ: çäåøíèå ôèðìû òåðÿþò áî-
ëåå 263 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ â äåíü èç-çà òîãî, ÷òî ðàáîòíè-
êè êîìïàíèé âñå âðåìÿ ïðîñèæèâàþò íà ñàéòàõ, ïîäîáíûõ
ðîññèéñêîìó www.odnoklassniki.ru.

Ëþäè íåäîðàáàòûâàþò áîëåå 233 ìèëëèîíîâ ÷àñîâ êàæäûé
ìåñÿö, è áîðîòüñÿ ñ ýòîé ïðîáëåìîé êðàéíå ñëîæíî. Êàê òîëüêî
êîìïàíèÿ áëîêèðóåò äîñòóï ê òàêèì ñàéòàì ñ ðàáî÷åãî êîìïüþ-
òåðà, óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî áîëüíè÷íûõ: êëåðêè ãîòîâû íà âñå,
ëèøü áû îñòàòüñÿ äîìà è ïîñèäåòü â Èíòåðíåòå. À ìíîãèå
âûõîäÿò â Ñåòü ñ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà – áëàãî ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè ýòî ïîçâîëÿþò. Ïîëó÷àåòñÿ, äëÿ áîëüøèíñòâà
îôèñíûõ ñîòðóäíèêîâ îáùåíèå ñ îäíîêëàññíèêàìè â Èíòåðíåòå
– êàê íàðêîòèê. È â Åâðîïå çà äåñÿòü ëåò ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ
ïåðâîé ñòðàíè÷êè äëÿ îäíîêëàññíèêîâ íà íåãî ïîäñåëà óéìà
íàðîäó. Â ñàìîé êðóïíîé ñåòè Facebook óæå 56 ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê.

Â Ðîññèè ïîäîáíûå ïðîåêòû íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ ïîëòîðà ãîäà
íàçàä. Ïåðâàÿ ñîöèàëüíàÿ ñåòü www.odnoklassniki.ru îáúåäèíÿåò
«âñåãî» 11 ìèëëèîíîâ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Íî ýòà öèôðà íåóê-
ëîííî ðàñòåò – êàæäûé ìåñÿö «ïðèáûâàþò» äî ïîëóòîðà
ìèëëèîíîâ ïîëüçîâàòåëåé. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïîñòîÿííûõ ïîñåòèòå-
ëåé – 70 ïðîöåíòîâ – îôèñíûå ðàáîòíèêè ñ 18 äî 35 ëåò, â
îñíîâíîì æåíùèíû. Îíè öåëûìè äíÿìè ñèäÿò, óòêíóâøèñü â
ìîíèòîð êîìïüþòåðà, è íå èìåþò ñâîáîäíîãî âðåìåíè äëÿ
íîðìàëüíîãî îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè. Âîò è òÿíåò íàðîä â Èíòåð-
íåò, êîòîðûé äàåò âîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ ñ êó÷åé íàðîäà,
óçíàâàòü ñïëåòíè è îáìåíèâàòüñÿ ðåöåïòàìè, íå ïîêèäàÿ ðàáî÷å-
ãî ìåñòà. Òàê ÷òî çàäóìàòüñÿ î ïîñëåäñòâèÿõ ñòîèò: åùå ïàðà ëåò
– è íàøà ñòðàíà òîæå íà÷íåò òåðÿòü áîëüøèå äåíüãè. Èç-çà
îáùèòåëüíûõ îäíîêëàññíèêîâ.

Ïî÷åìó æå äëÿ íàñ ñòàëî òàê âàæíî ðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ýòèõ
ñàéòàõ è ïðîâîäèòü òàì ñòîëüêî âðåìåíè? Íåóæåëè îòòîãî, ÷òî
ìû òîñêóåì ïî òåì ÷èñòûì îòíîøåíèÿì, êîòîðûå ó íàñ áûëè â
äåòñòâå?

– Ëþäè ðèíóëèñü ñî âñåõ íîã íà ýòè ñàéòû, ïîòîìó ÷òî, êàê ýòî
íè ñòðàííî ïðîçâó÷èò, òàì åñòü îïðåäåëåííîå ñîñëîâíîå îãðàíè-
÷åíèå, – ðàññêàçàë «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäå» ïñèõîëîã Àëåê-
ñàíäð Êîëìàíîâñêèé. – Ëþäè ÷óâñòâóþò, ÷òî òóäà íå ïîëåçåò
êàêàÿ-òî øïàíà è êòî-òî ñîöèàëüíî èì ÷óæäûé. Íà ýòèõ ñàéòàõ
òû âèäèøü ñâÿçè ýòèõ ëþäåé, èõ ìåñòà ó÷åáû, ðàáîòû, ôîòîãðà-
ôèè. Íåñìîòðÿ íà ÿâíûé ðàñïàä íîðìàëüíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ
îòíîøåíèé, ó ëþäåé æèâû íîðìàëüíûå ÷åëîâå÷åñêèå ïîòðåáíîñ-
òè – ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñðåäè ñâîèõ.

À ïî÷åìó èìåííî ñåé÷àñ íà÷àëñÿ òàêîé áóì? Òîæå íå ñëó÷àé-
íî. Ëþäè ïîïûòàëèñü îáîãàòèòüñÿ ÷åì-òî èñêóññòâåííûì,
íàèãðàëèñü â ãëàìóð, ïàôîñ, êðóòîñòü, äåíüãè. Ýòî âñå ïåðåñòà-
ëî óäîâëåòâîðÿòü. È ïîøëè èñêàòü íîâûå ðàçâëå÷åíèÿ. Íî ÿ
äóìàþ, ÷òî âîëíà ïîïóëÿðíîñòè òàêèõ ñàéòîâ áûñòðî ñõëûíåò,
âåäü îáùåíèå â Ñåòè âñå ðàâíî íå óòîëÿåò íîðìàëüíîãî êîíòàê-
òà. Íà òàêèõ ñàéòàõ îòíîøåíèÿ íå ðàçâèâàþòñÿ. Íî êàê âðåìåí-
íûé ïîêàçàòåëü ýòî íåïëîõî.

À åùå íà ñàéòàõ îäíîêëàññíèêîâ ëþäè íåðåäêî âñòðå÷àþò
ïðåæíèõ âîçëþáëåííûõ. Íàäîëãî ëè òàêèå ñîþçû?

– Êîíå÷íî, íåò. Êîãäà ÷åëîâåê ãîòîâ ðèíóòüñÿ â òàêèå îòíîøå-
íèÿ, ýòî çíà÷èò, ÷òî îí õî÷åò òîëüêî ïîëó÷èòü óäîâîëüñòâèå, à íå
âçÿòü íà ñåáÿ íîâóþ îòâåòñòâåííîñòü. Òî åñòü íåèçáåæíî
ðàçî÷àðîâàíèå. È â îáùåé ìàññå ýòè îòíîøåíèÿ îáðå÷åíû, –
óâåðåí Êîëìàíîâñêèé. – ×àñòî áûâàåò, êîãäà âñòðå÷àþòñÿ äâà
ñòàðûõ îäíîêëàññíèêà ñïóñòÿ ïÿòíàäöàòü ëåò, è, êðîìå âñïëåñêà
íîñòàëüãèè, èì ãîâîðèòü íå î ÷åì – îíè ñîâåðøåííî ðàçíûå
ëþäè. È ïîñëå ïåðâîãî çàñòîëüÿ èëè ïåðâîé íî÷è ïîòîì âûÿñíÿ-
åòñÿ, ÷òî äðóã ñ äðóãîì ïóñòîâàòî.

Íî ýòà «ïóñòîâàòîñòü» ïðîÿâëÿåòñÿ íå ñðàçó. Ïîòîìó è
ðóøàòñÿ ñåìüè: ïî ñòàòèñòèêå, âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà ÷åðåç ãîä
ïîñëå îòêðûòèÿ ñàéòîâ îäíîêëàññíèêîâ êðèâàÿ ðàçâîäîâ ðåçêî
èäåò ââåðõ. Â Èçðàèëå è Ïîðòóãàëèè æåíñêèå êîìèòåòû äàæå
îáðàòèëèñü ê ïðàâèòåëüñòâó, ÷òîáû çàêðûòü ïîäîáíûå èíòåð-
íåò-ïðîåêòû.

Øóòêà î òîì, ÷òî «Îäíîêëàññíèêè.ðó» ïðèäóìàíû ñïåöñëóæ-
áàìè, êîíå÷íî, ìèô, íî íåêîòîðûé ìîíèòîðèíã ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ âïîëíå âîçìîæåí. Íå òàê äàâíî íà ýòîì ñàéòå
ïîéìàëè äîëæíèêà, êîòîðûé íå âûïëàòèë ñóììó, êîòîðóþ
çàäîëæàë íåêîåìó êîììóíàëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ Êðàñíîÿðñêà.
Ñóäåáíûå ïðèñòàâû äîëãî íå ìîãëè íàéòè ïàðíÿ – òåëåôîíû íå
îòâå÷àþò, ïî âñåì àäðåñàì åãî íåò. Íî Èíòåðíåò – íàøå âñå! Íà
ïðåñëîâóòûõ «Îäíîêëàññíèêàõ» ìîëîäîé ÷åëîâåê è áûë îáíàðó-
æåí. Òóò îí íå ñêðûâàëñÿ, îõîòíî äàâàë ñâîè êîîðäèíàòû è
ñîãëàøàëñÿ íà âñòðå÷è ñ îáèòàòåëÿìè ñàéòà. Òàê åãî è âçÿëè, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, òåïëåíüêîãî.

È ïîäîáíûõ èñòîðèé â ïîñëåäíåå âðåìÿ – âàãîí è ìàëåíüêàÿ
òåëåæêà. Ïðîææåííûå àôåðèñòû, àëèìåíòùèêè è ïðî÷èé íàðîä
«â áåãàõ» íà ñàéòå îäíîêëàññíèêîâ âûõîäÿò èç òåíè. È òåðÿþò
âñÿêóþ áäèòåëüíîñòü. Âèäèìî, óâåðåíû, ÷òî çäåñü îíè ñðåäè
äðóçåé è íèêàêèå ëîâóøêè èì íå ãðîçÿò...



Любой год для от -
вечающего за свое дело 
руководителя сельского 
предприятия не проходит 
бесследно. 

Директор «Искры» Иван Ко-
тельников в этой должности 
ровно тридцать лет. Таких «дол-
гожителей» в агропромышлен-
ном комплексе нашей области 
пересчитаешь по пальцам одной 
руки. Не каждому удалось про-
вести свое хозяйство сквозь пе-
рестроечное время и сохранить 
в годы реформ. В то время все 
хозяйства Агаповского района 
каждый год заканчивали с мно-
гомиллионными убытками. Все, 
кроме «Искры». Даже в самые 
трудные годы, когда в районе 
разваливалось одно хозяйство 
за другим, предприятие Ивана 
Котельникова оказалось на удив-
ление многим живучим. Здесь 
сумели не только сохранить, но 
и увеличить производственный 
потенциал. Во многом потому, 
что директор всегда болел за 
село.

Хозяйство и сейчас пере-
живает непростое время. В 
минувшем году урожай выдался 
довольно скромным. Колос не 
успел налиться, как его поджа-
рило летним зноем, и урожай 
в 12 центнеров зерна с гекта-
ра здесь посчитали удачным. 
Основные надежды на селе 
возлагают на реорганизацию 
структуры хозяйства с образо-
ванием самостоятельных на-
правлений в животноводстве, 
производстве зерна, картофеля 
и овощей на качественно новой 
материальной основе. Она по-
зволит эффективнее использо-
вать технику и рабочую силу, 
особенно в животноводстве. 

Дойное стадо в 930 коров обе-
спечено кормом до очередного 
лета. Но дело не только в корме, 
а в переводе дойного стада на 
новый для наших мест принцип 
беспривязного содержания жи-
вотных в новом доильном зале 
с компьютерным обеспечением. 
Пришлось начать реконструк-
цию всего животноводческого 
комплекса.

Построили его ровно 25 лет 
назад – современный по тем 
временам, на 800 коров. Каж-
дое коровье место с различным 
оборудованием возросло до 
тогдашней стоимости одноком-
натной кооперативной кварти-
ры. Но молока не прибавилось: 
надои оставались как и при 
содержании на старых фермах. 
Доярки были довольны больше 
бытовыми условиями, чем про-
изводственными результатами, а 

районное начальство – «показа-
тельным» красным уголком для 
собраний, лекций и обществен-
ной работы. Но от политзанятий 
у коров молока не добавлялось, 
и вскоре восторги по поводу 
нового комплекса постепенно 
сошли на нет. На селе интуитив-
но понимали, что сделали что-то 
«не так».

До «истины» докопались 
сравнительно недавно, когда 
поняли, что корове нужны более 
естественная свободная среда 
обитания, постоянный рацион 
и новый принцип доения. Но 
для этого в комплексе надо 
было демонтировать все старое 
оборудование, построить но-
вый доильный зал, обеспечить 
животных микрочипами с ло-
кальной компьютерной сетью 
и перевести всех животноводов 
на новую организацию труда, 
при которой на каждого мастера 

машинного доения приходилось 
бы не 25–30 коров, а двести. 
Правда, и животноводы будут 
работать как все нормальные 
люди – по семь часов. И на селе 
в прошлом году приступили к 
реконструкции животноводче-
ского комплекса.

До снега едва успели. Иван 
Котельников рабочий день на-
чинал и заканчивал на ферме. 
Строители в ноябре подгото-
вили животноводческий зал 
на 484 коровы. Второй этап 
предусматривает перевод на 
новые условия содержания в 
общей сложности до 700 коров, 
на третий год реконструкции на 
новый метод содержания будет 
переведено все дойное стадо. В 
дальнейшем планируется увели-
чение его поголовья. 

– Животным стало свобод-
ней, – рассказывает директор 
«Искры». – На каждую корову 

приходится по 7,2 квадратных 
метра площади и 36–38 куби-
ческих метров пространства. 
Естественная подстилка из 
навоза и соломы даже в са-
мые лютые морозы сохраняет 
стабильную температуру не 
ниже семи градусов холода. В 
таких условиях содержат дой-
ных коров в самых успешных 
«молочных» странах, где даже 
подстилка не пропадает – она 
служит прекрасным удобрени-
ем для почвы. И мы планируем 
ежегодно вывозить на поля 
не менее 10 тысяч тонн такой 
подкормки плодородного слоя 
земли. В комплексе действует 
новый доильный зал и новые 
молокопроводы. От коровы 
молоко прямиком поступает в 
охладители. Это обеспечивает 
чистоту, необходимую для выс-
шего сорта. 

Ничего подобного на молоч-

ных фермах юга области раньше 
не было. Рядом с доильным 
залом расположено компьютер-
ное оборудование. Оно в по-
стоянном режиме контролирует 
состояние каждого животного, 
его здоровье и даже «угадывает» 
настроение. Захочет буренка 
уйти на «свидание» к бычку, 
компьютер уловит ее желание и 
при помощи автоматизирован-
ной системы проходов направит 
корову к суженому.

Предусмотрели, кажется, все, 
кроме «коровьего характера». 
Привыкшие к прежним усло-
виям обитания животные не 
приняли обновленную среду. 
Оказалось, надо было начинать 
с нового поголовья, с самого 
раннего возраста, но Иван Ко-
тельников уверен, что со време-
нем на ферме смогут преодолеть 
«упрямство» животных. 

Не просто пришлось и лю-

дям. Не все восприняли новые 
условия труда и более высокий 
заработок. Сказался консерва-
тивный сельский характер, когда 
привычка сильнее прогресса. А 
может, действительно, не надо 
было нарушать прежний поря-
док, до которого многим сосед-
ним хозяйствам еще далеко?

– Конечно, можно спокойно 
работать в прежнем режиме, 
получать грамоты и другие 
награды, – рассказывает дирек-
тор. – Иной путь мы выбрали 
совсем не от хорошей жизни. 
Даже при стабильной работе 
старые подходы себя изжили. 
Верный признак этого– отток 
сельской молодежи, в городе она 
находит лучшие условия труда и 
более высокий заработок. Чтобы 
удержать молодых и думая о 
будущем сельскохозяйственного 
производства, необходимо уже 
сегодня делать привлекатель-
ными условия труда. Обратной 
дороги уже нет. Сельскую мо-
лодежь приобщили к компьюте-
рам, на старые условия труда ее 
не привлечешь ни высокими за-
работками, ни хорошим жильем. 
Необходима другая культура 
производства.

Котельников руководствует-
ся и экономическими расчета-
ми. В первый год реконструк-
ции продуктивность каждой 
коровы увеличится на 700 
килограммов молока, что до-
полнительно принесет 6,5 
миллиона рублей прибыли. 
На втором этапе продуктив-
ность планируют довести до 
4300 килограммов молока и 
дополнительно получить 8,5 
миллиона рублей. С переводом 
всего дойного стада на новые 
условия содержания прибыль 
планируют поднять до 11 мил-
лионов. При этом расчеты 
основаны на закупочной цене 
молока 6,7 рубля за килограмм. 
Сейчас молоко закупают по 
10–11 рублей. С учетом до-
таций закупочная цена может 
возрасти. В хозяйстве ценовой 
механизм рассчитали по мини-
муму для необходимого запаса 
прочности. Что касается самого 
дойного стада, то здесь ориен-
тир на собственное поголовье. 
Импортные телочки дороги, 
а с отечественных коров при 
новых условиях без особого 
напряжения можно получать 
по четыре тонны молока в год. 
Но сейчас эти коровы продол-
жают упрямиться и с трудом 
вписываются в экономические 
расчеты. Однако человек, кото-
рый работает на перспективу, 
сдаваться не собирается. 

Виктор струкоВ.
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сорняки растут не везде, а только там, где они не нужны.
михаил тенин

с учетом предложений 
регионов
нацпроект
ЧеЛябинская обЛасть – единственная из регио-
нов Уральского федерального округа – выполнила все 
обязательства по реализации национального проекта 
«Развитие аПк». к такому выводу пришла межведом-
ственная рабочая группа УрФо.

В Уральском округе отмечен рост производства молока, пого-
ловья крупного рогатого скота и свиней. На село за два года при-
влечено несколько миллиардов рублей инвестиций, значительно 
возросли государственные вложения. В процессе строительства 
и модернизации находится более 50 крупных животноводческих 
комплексов, 18 сдано за два года. Более тысячи молодых специали-
стов и молодых сельских семей улучшили жилищные условия. 
Однако большая часть инвестиций, по мнению заместителя 
полномочного представителя президента Виктора Басаргина, 
задействована в крупных проектах, остальные «размазаны по 
пирогу и не дают прорыва в сельском хозяйстве». 

Казалось бы, ситуацию должен был изменить прошлогодний 
рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Но практически 
сразу начала расти стоимость топлива, удобрений, техники, газа 
и электроэнергии. Отсутствие системы сбыта продукции, заку-
почных интервенций не повлияли на процесс ценообразования, 
доходы крестьян по-прежнему малы. 

Рабочая группа рассмотрела предложения регионов округа, 
учитывая данные социологических опросов: сельское население 
округа поставило весьма невысокую оценку реализации сельско-
хозяйственного национального проекта. В прошлом году село не 
получило полных субсидий на погашение затрат по топливу, так 
как рост цен на него не превысил темпов инфляции. Но расчет 
базисных цен на топливо должен происходить по среднему уров-
ню в период уборки, а не после ее завершения. Также необходимо 
срочно увеличить уставные капиталы Сбербанка и Россельхозбан-
ка, в которых ставки по инвестиционным кредитам остались на 
прежнем уровне. Между тем Россельхозбанк обещает представить 
крестьянам новый кредитный продукт – кредиты на 10 лет.

Еще одно предложение рабочей группы – поднять возрастной 
ценз применительно к категории «молодая семья» с 30 до 35 лет, 
что поможет значительно увеличить число молодых специалистов, 
попадающих под действие программы «Социальное развитие 
села» и даст им возможность получить субсидии на улучшение 
жилищных условий.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Иван Фе-
клин предложил включить в перечень президентских «наказов» 
скорейшее принятие федерального закона «О регулировании 
розничной торговли», предусмотрев долю доходов сельскохозяй-
ственных производителей по цене готового товара.

«уральская метелица»
спорт 
ПРошЛи ФинаЛьные соревнования областной 
сельской зимней спартакиады «Уральская метелица». 
спортсменов принимала куса – один из районных цен-
тров горнозаводской зоны. 

В общекомандном зачете первое место занял Аргаяшский рай-
он, второе – Еткульский, на третьем месте команда Варненского 
района. В этом году пригородные районы Магнитки не вошли в 
число призеров в общекомандном зачете, однако они стали по-
бедителями в отдельных видах спорта.

Организация зимних сельских соревнований пока в стадии 
становления. Если летние соревнования в прошлом году отметили 
30-летие, то зимние проводятся лишь в пятый раз. 

Наиболее яркими стали соревнования хоккеистов, в которых 
команда Кизильского района заняла третье место и впервые 
стала призером спартакиады. Этот успех отражает общее 
состояние зимнего спорта в районе. Глава района Александр 
Смирнов участвует во всех массовых лыжных соревнованиях, 
контролирует состояние зимних хоккейных площадок, вы-
деляет средства на ежегодное обновление хоккейной формы и 
спортивного инвентаря.

Зимняя спартакиада включала и соревнования спортивных 
семей в лыжных гонках и в эстафете с дочерьми и сыновья-
ми. С дочками-лыжницами победителем стала семья Сергея 
Сегеды из Нагайбакского района. И успех представителей 
Нагайбакского района нельзя назвать случайным, так как на 
местные соревнования в этом районе часто выходят семьями. 
Верхнеуральский район отличился за шахматной доской – вто-
рое место. Представителей Агаповского района среди призеров 
спартакиады не оказалось.

сев
сеЛо заканЧивает подготовку 
семян к севу. на лабораторный «экза-
мен» поступили 83 процента от обще-
го объема заготовленных семян. 

Каждой партии лаборанты-испытатели 
выставляют оценки за «сохранность», «лич-
ную гигиену» и «волю к жизни».

Учитывая рост цен на дизельное 
топливо и удобрения, хорошие семена 
могут оправдать любые затраты. На 

сегодня из проверенных семян 65 про-
центов признаны кондиционными – это 
больше, чем в прошлом году. Хорошо 
зарекомендовали себя «выпускники» ам-
баров и зернохранилищ Чебаркульского, 
Варненского, Брединского, Кизильского 
и Троицкого районов. Хуже готовятся к 
посевной в Нагайбакском, Каслинском, 
Сосновском и Уйском районах. Этот этап 
предпосевной эстафеты им придется 
пройти заново, то есть завершить под-
работку семян как положено – очистить, 
откалибровать, отсортировать.

Ключевым экзаменом для пропуска 
семян в жизнь является проверка на силу 
роста: чем она выше – тем дружнее всхо-
ды. На «волю к жизни» сдали экзамен пока 
80 процентов семян, поступивших в лабо-
ратории. «Аутсайдеров» перед посевной 
заменят «запасными игроками» – партия-
ми семян с более высокими показателями. 
Кроме того, продолжается замена семян 
массовых репродукций. Уже 16 тысяч тонн 
семян высоких репродукций получили 
хозяйства, решившие обновить свой по-
севной фонд. 

барьер
в УсЛовиях жесткого рынка 
село не сдает позиций: ушли в 
прошлое разбитая техника и по-
стоянный дефицит топлива, на 
село пошли инвесторы и креди-
ты, сделано много для нормаль-
ной работы.

Но за все время рыночных отно-
шений сельский производитель так и 
не мог одолеть диктат заготовителей. 
Каждую осень владельцы элеваторов 
необоснованно, по мнению крестьян, 
снижали закупочные цены на зерно за 
счет сорности, влажности, содержания 
белка. 

– Из памяти не ушли случаи, когда 
фермеры, сдавая зерно, оставались 
должны элеваторам за его доработку, – 
рассказывает начальник Кизильского 
управления сельского хозяйства Евге-
ний Корсаков. – Производитель зерна 
ничего не мог доказать – все лаборато-

рии в собственности заготовителей, а 
других не осталось. Мы были лишены 
возможности объективно определить 
качество товарного зерна и теряли 
миллионы рублей.

Прежнего беззастенчивого диктата 
заготовителей теперь не наблюдается: 
на селе изменились формы собствен-
ности. Сегодня переработка в лице 
инвестора обрабатывает две трети всей 
пашни и дает объективную оценку 
качеству урожая – иначе невозможно 
грамотно выстраивать экономическую 
политику. Но оставшаяся треть пашни 
– в руках фермеров и других произво-
дителей, которые полностью зависят 
от заготовителей. Больше всего из-за 
необъективной оценки качества урожая 
страдают фермеры Кизильского района, 
на долю которых приходится до 100 
тысяч тонн собранного зерна. Немалые 
потери испытывают мелкие сельхозпро-
изводители Верхнеуральского района 
– там около 20 таких предприятий. 
Особо необходим объективный анализ 
сегодня, когда цены на зерно резко пош-

ли в рост. Однако сельхозпроизводителя 
это не затрагивает, поскольку условия 
закупа не изменились. Качество зерна 
– прежде всего деньги как для произво-
дителей, так и для переработки. Но до 
сих пор часто одной и той же партии 
зерна разные элеваторы дают разные 
оценки качеству. Когда с такой разницей 
сельхозпроизводитель приезжает на 
«неуступчивый» элеватор, то слышит 
стандартный ответ: «Не нравится наша 
оценка – не везите».

– Прошедшей осенью на каждой тонне 
проданного зерна из-за оценки качества я 
потерял до 500 рублей,– говорит фермер 
Нагайбакского района Леонид Ишимов. 
– Другие не досчитались еще больше и 
ничего поделать не могли. По многолет-
нему опыту мы знаем, какое зерно сдаем, 
но доказать ничего не можем. Прежние 
инспекции по определению качества 
давно прекратили существование. По-
считали, что достаточно хлебоприемных 
лабораторий, которые стали частными со 
всеми вытекающими последствиями. 

Но требования сельхозпроизводи-

телей услышали, и в ноябре прошлого 
года в нашей области на базе государ-
ственной системы защиты растений и 
семенной инспекции создали филиал 
«Россельхозцентра». Его специалисты 
в сельских районах должны определять 
качество семян, ограждать зерновое 
производство от болезней, проводить 
лабораторные исследования по выяв-
лению продуктов с генной технологией 
и определять качество товарного зерна. 
Филиалу несколько месяцев. Что изме-
нилось за это время?

– Ничего, – говорит Евгений Кор-
саков. – Филиал в Челябинске, там и 
действует независимая лаборатория, в 
сельских районах о ней не слышали. 
Везти зерно на анализ в Челябинск – 
себе в убыток. К тому же, на практике 
эта лаборатория для заготовителей не 
является окончательным аргументом, 
при расхождении анализов они по-
прежнему руководствуются своими 
данными, и – не в пользу произво-
дителя. Даже при наличии отделов 
филиала в сельских районах трудно 

понять, как они будут осуществлять 
свои функции. Раньше специалисты 
прежних «хлебных» инспекций на-
ходились непосредственно на элева-
торах и там решали все разногласия 
с заготовителями. Сейчас ничего 
подобного нет. Формально система 
независимой оценки качества зерна 
создана, на практике она бездейству-
ет, как и при определении качества 
молока. 

Переработчикам во многом содей-
ствует государство. С давних времен 
оно сохранило в пользу молочных ком-
бинатов расхождение в 0,1 процента в 
определении жирности молока. С какой 
бы жирностью молоко ни привезли из 
села, переработка всегда 0,1 процента 
запишет на свой счет. Величина в рас-
хождении, на первый взгляд, незначи-
тельна. Но если учесть, что базисная 
жирность молока оценивается в 3,6 
процента, при сотнях тысяч тонн про-
данного сельхозпроизводителем молока 
набегают миллионы рублей. За эти мил-
лионы переработка и держится.
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Халявные миллионы переработчиков

прогресс 
не от Хорошей жизни

До истины докопались совсем недавно

Экзамен держат семена 

официально

Главам предложили 
выйти в поле
По ПРедваРитеЛьным данным, в этом году земле-
дельцы Челябинской области доведут общую посевную 
площадь сельскохозяйственных культур почти до двух 
миллионов гектаров. 

Руководству сельских районов предстоит обеспечить уве-
личение оборота пашни не менее чем на 100 тысяч гектаров 
за счет возвращения заброшенных земель и площади посевов. 
Такую задачу на прошлой неделе поставило селу руководство 
области.

По мнению первого вице-губернатора Андрея Косилова, райо-
ны, в которых на протяжении нескольких лет отмечено снижение 
площади пашни в обработке, должны срочно начать работу в поле. 
В числе территорий с «загулявшей» пашней почти все районы 
юга области, которые формируют основу урожая Южного Урала. 
Исключение составляет Чесменский район. Главам муниципали-
тетов предложено срочно принять меры для возвращения к жизни 
брошенных земель. Самый эффективный путь – привлечение 
инвесторов, которые в южных районах области обеспечили об-
работку более 60 процентов земель. 

Даже при невысокой урожайности цены на зерно в этом году 
обещают крестьянам небольшую, но прибыль, считают руково-
дители агропромышленного комплекса. Это связано с ростом 
мировых цен на продовольственные сорта зерновых культур и 
увеличением потребности АПК в фуражных культурах.

Более пристальное внимание будет уделено производству 
кормовых культур. Некоторые хозяйства в прошлом году не за-
готовили корма в достаточном количестве, хотя в их отчетах все 
было благополучно. Но эффективность использования кормовых 
угодий везде чрезвычайно низка. Из-за несоблюдения технологии 
выращивания и заготовки таких культур, как суданская трава, – 
стало недостаточно количество посевов, выполненных в смеси с 
бобовыми травами.

Чтобы улучшить питание буренок, нужно начинать с того, 
что главы районов проведут ревизию полей с многолетни-
ми посевами, Минсельхоз определит перспективу развития 
кормовой отрасли. Предполагается, что несколько хозяйств, 
выбранных по условным зонам, при финансовой поддержке 
из областного бюджета будут готовить качественные семена 
кормовых культур, в особенности бобовых, для всех сельхоз-
предпрятий области. Когда-то это было обычной практикой. Но 
если сегодня селекция зерновых культур активно развивается 
в России, в частности, в Челябинской области, то о кормах за-
были. Теперь остается ликвидировать дефицит семян бобовых 
собственными силами.
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Срочно!
требуютСя:

машинисты 
экскаватора 

(«Кранекс» и Hitachi). 
З/п от 20 до 25 тыс. руб.

График работы 2-А 
(железнодорожный).

Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

Обращаться: управление кадров 
ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, каб.104.

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.
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Ïðîïîâåäîâàòü ìîðàëü ëåãêî, îáîñíîâàòü åå òðóäíî.
ÀÐÒÓÐ ØÎÏÅÍÃÀÓÝÐ

ÑÒÐÀÍÈÖÓ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈËÀ ÞËÈß Ñ×ÀÑÒËÈÂÖÅÂÀ

Êîìïüþòåðíûé
àâàíãàðä
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Â ÔÅÂÐÀËÅ â Ìàãíèòîãîðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåð-
ñèòåòå îòêðîåòñÿ íîâûé êîìïüþòåðíûé êëàññ. Ýòî ïîäà-
ðîê îò äàâíåãî ïàðòíåðà – ÎÀÎ «ÌÌÊ».

Â ñâÿçè ñ 75-ëåòèåì ÌàÃÓ ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Âèêòîð Ðàøíèêîâ îò èìåíè êîìáèíàòà ïåðåäàë óíèâåðñèòåòó â
äàð 15 êîìïüþòåðîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Îí îòìåòèë, ÷òî âóç óäå-
ëÿåò ïîñòîÿííîå âíèìàíèå êà÷åñòâó ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ –
ïðåæäå âñåãî, çà ñ÷åò óëó÷øåíèÿ êàäðîâîãî ñîñòàâà êîëëåêòèâà,
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, èñïîëüçîâàíèÿ èííîâàöèîííûõ
ïîäõîäîâ ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. À
èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â ÌàÃÓ ðåêòîðàò äåðæèò íà îñî-
áîì ñ÷åòó.

Êòî áû ìîã ïîäóìàòü â 1932 ãîäó, ÷òî ñêðîìíûé ïðîâèíöèàëü-
íûé ó÷èòåëüñêèé èíñòèòóò, ðàñïîëîæèâøèéñÿ â âûäåëåííîì ïðàâ-
ëåíèåì ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà äîìå ïî óëèöå Ìàÿêîâñêî-
ãî, äîðàñòåò äî óíèâåðñèòåòñêîãî êîìïëåêñà ñ ðàçâåòâëåííîé ìà-
òåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé è íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé áàçîé, èíôîð-
ìàöèîííîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé, ìîùíîé ñèñòåìîé
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñòóäåíòîâ, ñîòðóäíèêîâ è ïðåïîäàâàòå-
ëåé? Ó ñòðåìèòåëüíîãî ðûâêà â ðàçâèòèè, ñîâåðøåííîãî ÌàÃÓ â
êîíöå 90-õ, ìíîãî ïðè÷èí. Íå ïîñëåäíþþ ðîëü çäåñü ñûãðàëà è
ñòàâêà íà ìàñøòàáíîå âíåäðåíèå â îáðàçîâàòåëüíûé, íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèé è îðãàíèçàöèîííûé ïðîöåññ ÈÊÒ – èíôîðìàöè-
îííî-êîììóíèêàòèâíûõ òåõíîëîãèé. Ðåêòîð ÌàÃÓ Âàëåíòèí Ðî-
ìàíîâ âñåãäà îò÷åòëèâî ïîíèìàë, ÷òî çàëîã âûæèâàíèÿ óíèâåðñè-
òåòà – ýòî ïîñòîÿííàÿ ìîäåðíèçàöèÿ, íàõîæäåíèå â àâàíãàðäå îá-
ðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû.

Âóç óñïåøíî îñîâðåìåíèëñÿ. Ñåãîäíÿ ñòóäåíòû âñåõ ñïåöèàëü-
íîñòåé è íàïðàâëåíèé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè âëàäåþò
ïðàêòè÷åñêèìè íàâûêàìè ðàáîòû ñ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé. Â
îòêðûòîì ïðè ñîâìåñòíîì ó÷àñòèè ÌÌÊ, ÌàÃÓ, àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà è îáëàñòè Þæíî-Óðàëüñêîì öåíòðå èíòåðíåò-îáðàçîâà-
íèÿ âåñü êîëëåêòèâ óíèâåðñèòåòà èìååò âîçìîæíîñòü ïðîéòè êðàò-
êîñðî÷íûå êóðñû è íàó÷èòüñÿ ãðàìîòíî èñïîëüçîâàòü â ñâîåé
ðàáîòå ÈÒ-òåõíîëîãèè.

Îäíàêî â ÌàÃÓ åñòü òàêîé ôàêóëüòåò, ãäå ÈÊÒ ÿâëÿþòñÿ
îäíîâðåìåííî è ñðåäñòâîì, è ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ, – ýòî ôà-
êóëüòåò èíôîðìàòèêè. Ìû ñðàâíèòåëüíî ìîëîäû, 6 îêòÿáðÿ
2008 ãîäà îòïðàçäíóåì äåñÿòèëåòèå, íî óæå óñïåëè çàâîåâàòü
çâàíèå íàèáîëåå äèíàìè÷íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ óíèâåðñèòåòà, ðå-
àëèçóþùåãî íîâûå, âîñòðåáîâàííûå âðåìåíåì íàïðàâëåíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè: «Èíôîðìàòèêà», «Ïðèêëàäíàÿ
èíôîðìàòèêà», «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà». Çàãëÿíèòå â àêòèâíûé
ñëîâàðü ñòóäåíòîâ-èíôîðìàòèêîâ – è âû íàéäåòå òàì òàêèå ìà-
ëîïîíÿòíûå äëÿ íåïîñâÿùåííûõ íàçâàíèÿ, êàê ðåèíæèíèðèíã
áèçíåñ-ïðîöåññîâ, OLAP-òåõíîëîãèÿ, ñòàíäàðòû MRP/ERP,
ìåòîäîëîãèÿ UTIL, óïðàâëåíèå èíôîðìàöèîííîé èíôðàñòðóê-
òóðîé èëè âûñîêîóðîâíåâûå ìåòîäû èíôîðìàòèêè è ïðîãðàì-
ìèðîâàíèÿ è ò. ä. À ìåæäó òåì, âñå ýòî – óæå ñåãîäíÿ ñòàíîâèò-
ñÿ ñâåðõâîñòðåáîâàííûì.

Â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ âûñîêîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñâîèõ
âûïóñêíèêîâ ìû ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåì êà÷åñòâî îáó÷å-
íèÿ, àêòèâíî ðàçâèâàåì íàó÷íî-àêàäåìè÷åñêèå, êóëüòóðíûå ñâÿçè
ñ îòå÷åñòâåííûìè è çàðóáåæíûìè ÈÒ-îðãàíèçàöèÿìè, âûñøèìè
ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè, ïðåäïðèÿòèÿìè ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè. Ñóïåðñîâðåìåííûé êîìïüþòåðíûé êëàññ, ïîäàðåí-
íûé êîìáèíàòîì âóçó-þáèëÿðó, ïîçâîëèò áóäóùèì ÈÒ-ñïåöèà-
ëèñòàì íå òîëüêî ïðîâîäèòü àíàëèç è ìîäåëèðîâàíèå ñëîæíûõ
ñèñòåì, ðàçðàáàòûâàòü áèçíåñ-ïðèëîæåíèÿ, ñîçäàâàòü èíòåðíåò-
ðåñóðñû, íî è çàíèìàòüñÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé, òâîð÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Ôàêóëüòåò èíôîðìàòèêè ñåðäå÷íî áëàãîäàðèò ÎÀÎ «ÌÌÊ»
âçà ÷óäåñíûé ïîäàðîê. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî áëàãîäàðÿ íàó÷íîìó è
ïðîôåññèîíàëüíîìó ïîòåíöèàëó ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ
ÌàÃÓ, îãðîìíîìó æåëàíèþ è õîðîøåìó çàäåëó ñîçèäàòåëüíûõ
íà÷èíàíèé, ïëîäîòâîðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ãðàäîîáðàçóþùèì
ïðåäïðèÿòèåì, âûïóñêíèêè óíèâåðñèòåòà ñìîãóò äîñòîéíî ïðî-
ÿâèòü ñåáÿ â XXI âåêå – âåêå âûñîêèõ òåõíîëîãèé.

Ãàëèíà ×ÓÑÀÂÈÒÈÍÀ,
äåêàí ôàêóëüòåòà èíôîðìàòèêè ÌàÃÓ.

ÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ôàêóëüòåòà
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÌàÃÓ
óíèêàëüíî.

Âî-ïåðâûõ, ñïåöèàëüíîñòü «Äîøêîëü-
íàÿ ïåäàãîãèêà è ïñèõîëîãèÿ» ðàññ÷èòà-
íà íà ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò. Âî-
âòîðûõ, ìíîãèå âóçû ïåäàãîãè÷åñêîãî
ïðîôèëÿ îòêàçàëèñü îò äîøêîëüíûõ
ôàêóëüòåòîâ. À ÌàÃÓ, ðèñêóÿ, ïîçâî-
ëÿåò ñåáå òàêóþ «ðîñêîøü». Äëÿ ÷åãî?

Àðãóìåíò ïåðâûé: âåðíîñòü òðàäèöè-
ÿì. Ðóêîâîäñòâî óíèâåðñèòåòà íå ñòåñ-
íÿåòñÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîøëîãî è ðàñ-
ñìàòðèâàåò ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå
ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ êàê ïðî÷íûé
ôóíäàìåíò èííîâàöèîííûõ íàïðàâëåíèé
äåÿòåëüíîñòè âóçà. Äâà ãîäà íàçàä ïîëè-
òèêà âóçà è ëè÷íî ðåêòîðà Âàëåíòèíà
Ðîìàíîâà, íàïðàâëåííàÿ íà ñîõðàíåíèå
ïåäàãîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé îáðàçîâà-
íèÿ, ïðèâåëà ê ñîçäàíèþ â ðàìêàõ óíè-
âåðñèòåòà Èíñòèòóòà ïåäàãîãèêè. Â áîëü-
øèíñòâå âóçîâ èíñòèòóòû êàê ñòðóêòóð-
íûå ïîäðàçäåëåíèÿ ïðåäïîëàãàþò íàëè-
÷èå îòäåëåíèé, íî íå ôàêóëüòåòîâ. Ó íàñ

æå èíñòèòóò íå òîëüêî îáúåäèíèë, íî è
ñîõðàíèë äâà ñàìîñòîÿòåëüíûõ ôàêóëü-
òåòà – äîøôàê è ïåäôàê – ñî ñâîèìè êàä-
ðàìè è íàó÷íîé øêîëîé.

Â ñòðóêòóðå ÌàÃÓ äîøôàê ñóùå-
ñòâóåò óæå 45 ëåò. Â ñîâåòñêèé ïåðèîä
ôàêóëüòåò îòëè÷àëà âûñîêàÿ âîñòðåáî-
âàííîñòü: îí áûë ìîíîïîëèñòîì â îáëà-
ñòè, è ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿëèñü âåäîì-
ñòâåííûìè, ÷òî ãàðàíòèðîâàëî ðàáîòíè-
êàì âûñîêóþ çàðïëàòó. Ñåãîäíÿ ñèòóà-
öèÿ êàðäèíàëüíî èçìåíèëàñü: óæå øåñòü
ëåò â ×åëÿáèíñêîì ãîñïåäóíèâåðñèòåòå
ñóùåñòâóåò äîøêîëüíûé ôàêóëüòåò, âå-
äîìñòâåííûõ äåòñêèõ ñàäîâ â îáëàñòè
îñòàëèñü åäèíèöû. Ñèòóàöèÿ ñòàáèëüíà
â îäíîì: åæåãîäíî ðåêòîðàò äàåò âîç-
ìîæíîñòü ôàêóëüòåòó äåëàòü íîâûé
ïðèåì ñòóäåíòîâ, íå ìåíÿÿ êîëè÷åñòâåí-
íûå ïîêàçàòåëè íàáîðà.

Àðãóìåíò âòîðîé: âèäåíèå ïåðñïåêòèâ.
Â 90-å ãîäû èç-çà äåìîãðàôè÷åñêèõ è ñî-
öèàëüíûõ ïðè÷èí ñîêðàòèëñÿ êîíòèíãåíò
äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà. Ïîâñåìåñòíî
ãðóïïû ðàííåãî âîçðàñòà çàêðûâàëè è

ïåðåîáîðóäîâàëè, ÷òî ïðèâåëî ê ïîòåðå
íåîáõîäèìîãî îñíàùåíèÿ è êâàëèôèöè-
ðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ñåãîäíÿ ïðè
âñåì îáúåìå ìåð, ðåàëèçóåìûõ â îáëàñòè
ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ ñåòè äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, óäîâëåòâîðåíèå ïî-
òðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â ìåñòàõ äëÿ äåòåé
ìëàäåí÷åñêîãî è ðàííåãî âîçðàñòà îòñòà-
åò îò ñïðîñà. Ïðè ýòîì òîëüêî çà 2007
ãîä êîíòèíãåíò äåòåé â äîøêîëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ óâåëè÷èëñÿ íà 16 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê.

Ðóêîâîäñòâî óíèâåðñèòåòà âûáðàëî
òàêòèêó äåéñòâèÿ íà ïåðñïåêòèâó è ïðî-
ãíîçèðóåò, ÷òî îñòðàÿ ïîòðåáíîñòü â êàä-
ðàõ äëÿ äåòñêèõ ñàäîâ íåèçáåæíî ïðèâå-
äåò ê âîçîáíîâëåíèþ ñïðîñà íà ñïåöè-
àëüíîñòü. Â îáëàñòè óæå ðåàëèçóþò ìå-
ðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñîöèàëüíóþ
çàùèòó è ïîääåðæêó ðàáîòíèêîâ îáðà-
çîâàíèÿ: ââåäåíà 40-ïðîöåíòíàÿ «ãóáåð-
íàòîðñêàÿ» íàäáàâêà ê çàðàáîòíîé ïëàòå
äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ è 20-ïðîöåí-
òíàÿ – îò ãëàâû ãîðîäà. Â ïðîøëîì ãîäó
óñòàíîâëåíû äîïëàòû âîñïèòàòåëÿì â
ðàçìåðå òûñÿ÷è ðóáëåé â ìåñÿö è ïîìîù-

íèêàì âîñïèòàòåëåé â ðàçìåðå ïÿòèñîò
ðóáëåé. Â òå÷åíèå äâóõ ëåò âûïëà÷èâà-
þò ãðàíòû ãóáåðíàòîðà ëó÷øèì äîø-
êîëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì è ëó÷øèì ïåäà-
ãîãàì äåòñêèõ ñàäîâ.

Ôàêóëüòåò äîøêîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, ñòàðàåòñÿ îïðàâ-
äàòü íàäåæäû ðåêòîðàòà è íàðàùèâàåò
ó÷åáíûé è íàó÷íûé ïîòåíöèàë. Ôàêòû
ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ: íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêóþ ðàáîòó ïî çàêàçó óïðàâ-
ëåíèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà îáëàñòè âûïîëíÿåò íå ×åëÿ-
áèíñêèé, à Ìàãíèòîãîðñêèé óíèâåðñè-
òåò. Ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Íàø äîì – Þæíûé
Óðàë» ñîçäàíà â Ìàãíèòîãîðñêå. Ôà-
êóëüòåò óâåðåííî âûõîäèò íà ôåäå-
ðàëüíûé óðîâåíü: â 2007 ãîäó ïîëó-
÷åí ñòàòóñ ôåäåðàëüíîé ýêñïåðèìåí-
òàëüíîé ïëîùàäêè.

Àðãóìåíò òðåòèé: ïîëèòèêî-îðèåíòè-
ðîâàííàÿ è ñîöèàëüíî-íàïðàâëåííàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü ÌàÃÓ. Â ×åëÿáèíñêîé îáëà-
ñòè ñ 2003 ãîäà ðåàëèçóåòñÿ óíèêàëüíàÿ
öåëåâàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ äîøêîëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ, â òîì ÷èñëå,
âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå
ñïåöèàëèñòîâ. Èòîãè ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà óáåäè-
òåëüíûå: â ãîðîäå âîçâðàùåíû â ñèñòå-
ìó ÷åòûðå äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ,
ïîñòðîåíî äâà è ïëàíèðóåòñÿ âîçâåäå-
íèå åùå òðåõ. Ðàñøèðåíèå ñåòè äåòñêèõ
ñàäîâ íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê óâåëè÷å-
íèþ ïîòðåáíîñòè â êàäðàõ, êîòîðàÿ è òàê
óäîâëåòâîðåíà òîëüêî ÷àñòè÷íî: íà 1
ñåíòÿáðÿ 2007 ãîäà â îáëàñòè íàñ÷èòû-
âàëîñü áîëåå ñåìèñîò âàêàíñèé.

Ôàêóëüòåò äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â ÌàÃÓ áëàãîäàðåí ðåêòîðàòó çà ìóä-
ðóþ ñîöèàëüíóþ  ïîëèòèêó, ïðàâèòåëü-
ñòâó îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà –
çà êà÷åñòâåííîå ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ðóêîâîäèòåëÿì è ïåäàãî-
ãàì äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé – çà ñî-
òðóäíè÷åñòâî ñ ôàêóëüòåòîì è ïðåäàí-
íîñòü ïðîôåññèè, à íàøèì ñòóäåíòàì –
çà èíòåðåñ ê ñïåöèàëüíîñòè.

ÑÂÅÒËÀÍÀ ÁÀÃÀÓÒÄÈÍÎÂÀ,
äåêàí ôàêóëüòåòà

äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌàÃÓ.

ЛИЦОМ  К  ДЕТЯМ
Êòî ñïðàâèòñÿ ñ äåìîãðàôè÷åñêèì áóìîì?

АНОНС

Ñêîðî ëåòî
Â ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÎÌ ãîñóíèâåðñèòåòå îáúÿâëåí
íàáîð ñòóäåíòîâ äëÿ ðàáîòû â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëü-
íî-îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðàõ íà ëåòíèé ïåðèîä.

Â÷åðà íà÷àëà ðàáîòó «Øêîëà âîæàòûõ», â êîòîðîé ñòóäåíòû
áóäóò ãîòîâèòüñÿ ê ëåòíåìó òðóäîâîìó ñåìåñòðó. Òðàäèöèîí-
íî îòäåë ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêè ÌàÃÓ çàêëþ÷àåò äîãîâîðû
ñ äåòñêèìè îçäîðîâèòåëüíûìè ëàãåðÿìè ÎÀÎ «ÌÌÊ».

Äíè íàóêè â ÌÃÒÓ
Â ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÎÌ ãîñóäàðñòâåííîì òåõíè÷åñ-
êîì óíèâåðñèòåòå 7–11 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ 66-ÿ íàó÷íî-
òåõíè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ.

Ýòî èòîãîâîå äëÿ íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé âóçà ìåðîïðèÿ-
òèå ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ñ 1942 ãîäà. Ðàáîòà ó÷àñòíèêîâ êîí-
ôåðåíöèè áóäåò îðãàíèçîâàíà ïî ñåêöèÿì. Ñâîè äîêëàäû ïðåä-
ñòàâÿò ñïåöèàëèñòû ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè, Áàøêîðòîñòàíà, Êà-
çàõñòàíà, ó÷åíûå, àñïèðàíòû è ñòóäåíòû âóçîâ Ðîññèè. Â ðàì-
êàõ êîíôåðåíöèè ïðîéäóò êîíêóðñû ïî íîìèíàöèÿì: «Ëó÷-
øèé äîêëàä êîíôåðåíöèè», «Ëó÷øèé ñòóäåí÷åñêèé äîêëàä íà
êîíôåðåíöèè», «Ëó÷øèé äîêëàä àñïèðàíòà íà êîíôåðåíöèè».
Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ïðîé-
äåò êîíêóðñ ïî ïðîãðàììå «Ó. Ì. Í. È. Ê.», îáúÿâëåííîé
Ôîíäîì ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå ïðè ïîääåðæêå Ôåäåðàëüíîãî àãåí-
òñòâà ïî  íàóêå è èííîâàöèÿì è Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
îáðàçîâàíèþ. Îñíîâíàÿ öåëü êîíêóðñà – ñïîñîáñòâîâàòü ñà-
ìîðåàëèçàöèè ìîëîäåæè ÷åðåç èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ñëîâî – ýíåðãåòèêàì
Â ÌÃÒÓ 20–22 ìàÿ ñîñòîèòñÿ Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è
ñïåöèàëèñòîâ, ïîñâÿùåííàÿ 70-ëåòèþ êàôåäðû òåï-
ëîòåõíè÷åñêèõ è ýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåì.

Íà êîíôåðåíöèè áóäóò ðàññìîòðåíû ñîâðåìåííûå ïðèêëàä-
íûå ïðîáëåìû ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì â îáëàñòè ìåòàëëóð-
ãèè, òåïëîýíåðãåòèêè è ìåòàëëóðãè÷åñêîé òåïëîòåõíèêè: ïðî-
áëåìû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â ýíåðãåòèêå è ìåòàëëóðãèè, èíòåíñè-
ôèêàöèÿ òåïëî- è ìàññîîáìåíà â òåõíîëîãè÷åñêèõ àãðåãàòàõ, óï-
ðàâëåíèå òåïëîâûìè ðåæèìàìè âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ àãðåãàòîâ â ïðîìûøëåííîñòè, òåïëîâàÿ ðàáîòà è
íàïðàâëåíèÿ ìîäåðíèçàöèè ïðîìûøëåííûõ ïå÷åé, ïîñòðîåíèå
ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé ïðîöåññîâ è àãðåãàòîâ, èñïîëüçóåìûõ
â ýíåðãåòèêå è ìåòàëëóðãèè. Ïî èòîãàì êîíôåðåíöèè áóäåò èç-
äàí ñáîðíèê íàó÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â êîíôåðåíöèè íåîáõîäèìî äî 1 àïðåëÿ ïîäàòü çàÿâêó íà êà-
ôåäðó ÒèÝÑ.

Ïðîùàé, îðóæèå!
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ÑÎÃËÀÑÍÎ ôåâðàëüñêîìó ðàñïîðÿæåíèþ ïðåìüåð-ìèíè-
ñòðà ÐÔ Âèêòîðà Çóáêîâà â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäóò ëèêâè-
äèðîâàíû òðè ðîññèéñêèõ âîåííûõ âóçà: Êîëîìåíñêîå âûñ-
øåå àðòèëëåðèéñêîå êîìàíäíîå ó÷èëèùå, Îðåíáóðãñêîå
âûñøåå çåíèòíîå ðàêåòíîå ó÷èëèùå è Óëüÿíîâñêîå âûñ-
øåå âîåííîå èíæåíåðíîå ó÷èëèùå ñâÿçè èìåíè Ã. Îðäæî-
íèêèäçå.

Ìèíèñòåðñòâó îáîðîíû ïîðó÷åíî â êîðîòêèé ñðîê óòâåðäèòü
ñîñòàâ ëèêâèäàöèîííûõ êîìèññèé è ïðîâåñòè äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ëèêâèäàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Êðîìå òîãî, Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû ïðåäëàãàåò ïðåäîñ-
òàâèòü â Ðîñèìóùåñòâî ïðåäëîæåíèÿ ïî äàëüíåéøåìó èñïîëüçî-
âàíèþ îòíîñÿùåãîñÿ ê ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èìóùåñòâà,
îñòàâøåãîñÿ ïîñëå âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ëèêâèäàöèè îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Êîëîìåíñêîå âûñøåå àðòèëëåðèéñêîå êîìàíäíîå ó÷èëèùå –
îäíî èç ñòàðåéøèõ è âåäóùèõ âîåííî-ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Âîî-
ðóæåííûõ Ñèë ÐÔ – áûëî ñîçäàíî â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â 1820
ãîäó ðåøåíèåì èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà I è çà âðåìÿ ðàáîòû
ïîäãîòîâèëî áîëåå 36 òûñÿ÷ îôèöåðîâ-àðòèëëåðèñòîâ. Îðåí-
áóðãñêîå âûñøåå çåíèòíîå ðàêåòíîå ó÷èëèùå, ãîòîâèâøåå îôè-
öåðîâ-ðàêåò÷èêîâ, îñíîâàíî â 1936 ãîäó. Óëüÿíîâñêîå âûñ-
øåå âîåííîå èíæåíåðíîå ó÷èëèùå ñâÿçè, íà áàçå êîòîðîãî ñ
1998 ãîäà äåéñòâóåò ôèëèàë Âîåííîãî óíèâåðñèòåòà ñâÿçè, ñ
1952 ãîäà ïîäãîòîâèëî áîëåå 2400 ñïåöèàëèñòîâ ñâÿçè èç 48
ñòðàí ìèðà.

Â ÈÍÑÒÈÒÓÒÅ ïðîøëà
ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåí-
íûõ òåõíîëîãèé â îáðàçîâà-
òåëüíîì ïðîöåññå», ïîñâÿ-
ùåííàÿ 75-ëåòèþ Ìàãíèòî-
ãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà.

Îíà ñîáðàëà áîëåå äâóõñîò
ó÷åíûõ, íàó÷íûõ è ïðàêòè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ èç ðå-
ãèîíîâ ñòðàíû, áëèæíåãî è äàëü-
íåãî çàðóáåæüÿ.

Ôîðóì òàêîãî óðîâíÿ, êàê êîã-
äà-òî è ñîçäàíèå ñàìîãî Èíñòè-
òóòà ïåäàãîãèêè, ñòàë âîçìîæåí
áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ïðåçèäåí-
òà ÌàÃÓ Âàëåíòèíà Ðîìàíîâà.

– Â íàøèõ ñòåíàõ êîíôåðåí-
öèÿ òàêîãî óðîâíÿ ïðîâîäèòñÿ
âïåðâûå, – ãîâîðèò äèðåêòîð
Èíñòèòóòà ïåäàãîãèêè ïðîôåñ-
ñîð Þðèé Êîðîáêîâ. – Ýòî ñâî-
åãî ðîäà èòîã äâóõëåòíåé äåÿ-
òåëüíîñòè âóçà êàê íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé ïëîùàäêè.

Èíñòèòóò áûñòðî çàâîåâàë àâ-
òîðèòåò ñåðüåçíîãî íàó÷íîãî
öåíòðà â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
áëàãîäàðÿ ðàáîòå, êîòîðàÿ âå-
ëàñü íà ôàêóëüòåòàõ ïåäàãîãèêè
è äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
ïðîòÿæåíèè ïÿòèäåñÿòè ëåò. Â
ìèíóâøåì ãîäó ïî çàêàçó ìè-
íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ îáëàñ-
òè ôàêóëüòåò äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ çàíèìàëñÿ ðàçðàáîò-
êîé òðåáîâàíèé ê ðåçóëüòàòàì
äåÿòåëüíîñòè ÄÎÓ ïî ïîäãîòîâ-
êå äåòåé ê îáó÷åíèþ â øêîëå.

Âî âðåìÿ êîíôåðåíöèè ó÷åíûå
âûÿñíèëè, ÷òî êðóã íàó÷íûõ
ïðîáëåì, ðàçðàáàòûâàåìûõ â
ÌàÃÓ, àêòóàëåí íå òîëüêî äëÿ
Þæíî-Óðàëüñêîãî ðåãèîíà, íî
âîëíóåò è ñòîëè÷íûõ, è çàðóáåæ-
íûõ êîðèôååâ ïåäàãîãè÷åñêîé
ìûñëè. Ýòîò ôàêò îòìåòèëè ãîñ-
òè êîíôåðåíöèè: ÷ëåí-êîððåñ-
ïîíäåíò ÐÀÎ, çàâåäóþùàÿ öåíò-
ðîì íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Èíñòèòóòà ñîäåðæàíèÿ è ìåòî-
äîâ îáó÷åíèÿ ÐÀÎ, äîêòîð ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ íàóê Íàòàëüÿ Âèíîã-

ЛЕКАРСТВО
ОТ  «ЛЕНИВОГО  УМА»

Èíñòèòóò ïåäàãîãèêè ÌàÃÓ âûøåë íà ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü

ðàäîâà, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé
ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè äåòñòâà
×åëÿáèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
Ëþäìèëà Òðóáàé÷óê, àêàäåìèê
Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè ïñè-
õîëîãè÷åñêèõ, ïåäàãîãè÷åñêèõ è
àêìåîëîãè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþ-
ùèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé
ëàáîðàòîðèåé Áàøêèðñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,
äîêòîð ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
Àõìåò Ðàõèìîâ è äðóãèå ó÷åíûå.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
îðãàíèçàöèè îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ Åëåíà Äðàïåêî ïðåä-
ñòàâèëà äîêëàä «Íîâûå ôîðìû
ðàáîòû ïðè ïîäãîòîâêå äåòåé ê

øêîëå â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðå-
åìñòâåííîñòè «Äîøêîëüíîå äåò-
ñòâî – øêîëà». Òàêæå íà êîíôå-
ðåíöèè áûë ðàññìîòðåí øèðî-
êèé ñïåêòð âîïðîñîâ: òåõíîëî-
ãèÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì äîø-
êîëüíîãî è íà÷àëüíîãî, îáùåãî,
ñðåäíåãî, äîïîëíèòåëüíîãî è
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöè-
îííûõ òåõíîëîãèé, îðãàíèçàöèÿ
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè,
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷å-
íèå. Ïðàêòè÷åñêàÿ öåííîñòü ôî-
ðóìà, ïî ñëîâàì ó÷àñòíèêîâ,
çàêëþ÷àëàñü â ðåàëüíîé âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ó÷èòåëåé è âîñ-
ïèòàòåëåé, ïåäàãîãîâ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîïîë-
íèòü çíàíèÿ.

Ïîñëå ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ
ãîñòè êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â ðàáîòå ñåêöèé è
«êðóãëûõ ñòîëîâ». Ïåäàãîãè
Ìàãíèòêè ïðåäñòàâèëè ìàñòåð-
êëàññû. Îñîáåííî ó÷àñòíèêè
ôîðóìà îòìåòèëè âûñòóïëåíèå
ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ
øêîëû ¹ 64 Îëüãè Ãîâîðñêîé
è êàíäèäàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ
íàóê, äîöåíòà êàôåäðû äîø-
êîëüíîé ïåäàãîãèêè è ïñèõîëî-
ãèè  ÌàÃÓ Ïåòðà Òðóôàíîâà
íà òåìó «Èñïîëüçîâàíèå èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ». Îöåíêà
ðîëè êîìïüþòåðíûõ òåõíîëî-
ãèé ó ñîâðåìåííûõ ïåäàãîãîâ
íåîäíîçíà÷íà. Ó÷èòåëÿ îòìå÷à-
þò ó íåêîòîðûõ øêîëüíèêîâ

ðàçâèòèå òàê íàçûâàåìîãî «ëå-
íèâîãî óìà»: ðåáÿòà íå õîòÿò
è íå óìåþò ñàìîñòîÿòåëüíî ïå-
ðåðàáàòûâàòü ëåãêî äîñòóï-
íóþ ïîñðåäñòâîì «ñêà÷èâà-
íèÿ» èç Èíòåðíåòà èíôîðìà-
öèþ. Îëüãà Ãîâîðñêàÿ ñóìåëà
íàãëÿäíî äîêàçàòü, ÷òî ïðî-
ãðåññèâíûå ìóëüòèìåäèéíûå
òåõíîëîãèè, íà êîòîðûå óïîâà-
þò âóçû è øêîëû, ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü áåç óùåðáà  äëÿ
âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ.

Âî âðåìÿ ìàñòåð-êëàññà êàí-
äèäàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äî-
öåíòà êàôåäðû ðóññêîé ëèòåðà-
òóðû ÕÕ âåêà ÌàÃÓ Ãàëèíû
Ïåòðîâîé ó÷àñòíèêè êîíôåðåí-
öèè ïîçíàêîìèëèñü ñ íîâûìè
ïðèåìàìè òåõíîëîãèè ðàçâèòèÿ

êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ â ðà-
áîòå ñ ïå÷àòíûì òåêñòîì.

Çàî÷íî â êîíôåðåíöèè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå ó÷åíûå Êàíàäû è
ÑØÀ. Ñðåäè íèõ îêàçàëàñü âû-
ïóñêíèöà ôàêóëüòåòà ïåäàãîãè-
êè ÌÃÏÈ 1982 ãîäà êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê Ëþäìèëà
Ðóñåâà, ðàáîòàþùàÿ â ñèñòåìå
êàíàäñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ñâî-
åé ñòàòüå îíà îñâåòèëà ïðîáëå-
ìó èñïîëüçîâàíèÿ èíòåðíåò-
òåõíîëîãèé âî âðåìÿ äèñòàíöè-
îííîãî îáó÷åíèÿ â Áðèòàíñêîé
Êîëóìáèè.

Êðîìå îáñóæäåíèÿ òåõíîëî-
ãèé, ó÷åíûå çàòðîíóëè âîïðî-
ñû öåëåé è ñîäåðæàíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ. Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå îò
áîëüøîãî äåëà è òå, êòî, ñîá-
ñòâåííî, ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòîì ïå-
äàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà – ñàìè
ñòóäåíòû. Àêòèâíî ðàáîòàë ñòó-
äåí÷åñêèé ïðåññ-öåíòð: â ðå-
çóëüòàòå îïðîñà ó÷àñòíèêîâ è
ãîñòåé êîíôåðåíöèè áûë ñîáðàí
èíòåðåñíûé ìàòåðèàë, ïîçâîëÿ-
þùèé ñîñòàâèòü ñîâðåìåííûå
ïîðòðåòû ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà.
Íàèáîëåå ÷àñòî ñðåäè ïîæåëà-
íèé îòå÷åñòâåííîìó ó÷èòåëþ
çâó÷àëî îäíî – òåðïåíèå.

Íà çàêëþ÷èòåëüíîì ïëåíàðíîì
çàñåäàíèè ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé
ðàáîòå ÌàÃÓ Çàéíèòäèí Óìåòáà-
åâ ïîëîæèòåëüíî îöåíèë èòîãè
êîíôåðåíöèè. Ïðåïîäàâàòåëè
Èíñòèòóòà ïåäàãîãèêè ïîëó÷èëè
çàÿâêè íà ðàçðàáîòêó ìåòîäèê
èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé â îáðàçîâàòåëüíîì
ïðîöåññå øêîëû è äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé. Ñëîâà áëàãîäàðíî-
ñòè ïðîçâó÷àëè â àäðåñ îðãàíè-
çàòîðîâ êîíôåðåíöèè: ïðåçèäåí-
òà ÌàÃÓ Âàëåíòèíà Ðîìàíîâà è
ðåêòîðà Âëàäèìèðà Ñåìåíîâà,
äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ïåäàãîãèêè
ÌàÃÓ Þðèÿ Êîðîáêîâà.

Â çàâåðøåíèå êîíôåðåíöèè
ó÷åíûå íàìåòèëè áëèæàéøèå
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïåäàãî-
ãè÷åñêîé íàóêè: ïðîäîëæåíèå
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíòàêòîâ
è ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà â âûáðàííîì íàïðàâëåíèè.

ÞËÈß ÔÎÐÒÅ.

НОВИНКА

ÅÙÅ ËÅÒ ÏßÒÜ íàçàä ñëîâà Intel è
«Îáó÷åíèå äëÿ áóäóùåãî» êàçàëèñü
÷åì-òî «çàîêåàíñêèì».

Íî â 2004 ãîäó ÌàÃÓ ïîëó÷èë ãðàíò íà
ïîäãîòîâêó ñëóøàòåëåé ïî ýòîé ïðîãðàììå.
Îòâåòñòâåííîñòü çà åå ðåàëèçàöèþ âçÿë íà
ñåáÿ ôàêóëüòåò èíôîðìàòèêè âî ãëàâå ñ äå-
êàíîì Ãàëèíîé ×óñàâèòèíîé. Îñíîâíûå ïî-
ëîæåíèÿ êîëëåêòèâ óñòðîèëè: ïðîãðàììà,
ïî èõ ìíåíèþ, ÿâëÿëà âïîëíå ðåàëüíûå ïåð-
ñïåêòèâû. Ñåãîäíÿ ôàêóëüòåò èíôîðìàòèêè
ãîòîâèò äî 250-òè ñëóøàòåëåé â ãîä. Ïðåïî-
äàâàòåëè-òüþòîðû ðåãóëÿðíî ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ ñåìèíàðàõ, êîíôåðåí-
öèÿõ, ìåæäóíàðîäíûõ ìàñòåð-êëàññàõ, ïîâû-
øàÿ òåì ñàìûì ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé óðî-
âåíü, à ñëåäîâàòåëüíî, è óðîâåíü îáó÷åíèÿ
êóðñèñòîâ. È ýòî íå åäèíñòâåííîå, ÷åì ìî-
ãóò ãîðäèòüñÿ îðãàíèçàòîðû ïëîùàäêè â
íàøåì óíèâåðñèòåòå. Ïîä êîíåö óøåäøåãî
ãîäà êîïèëêà ïîáåä ôàêóëüòåòà èíôîðìàòè-
êè ÌàÃÓ âíîâü ïîïîëíèëàñü. Ýòî çàñëóãà
âûïóñêíèêîâ ïðîãðàììû Intel «Îáó÷åíèå

äëÿ áóäóùåãî». Íà ïðîõîäèâøåì â äåêàáðå
âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ïðîôåññèÿ ó÷è-
òåëÿ, XXI âåê» ëó÷øèå èç íèõ – Òàòüÿíà
Èëüèíà è Ìàðèíà ßêîâåíêî – çàâîåâàëè âòî-
ðîå ìåñòî â íîìèíàöèè «Óðîê áóäóùåãî».

Â «Ïðîôåññèè ó÷èòåëÿ, XXI âåê» ïðèíè-
ìàëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ñïå-
öèàëüíîñòåé è ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû – ó÷à-
ñòíèêè è âûïóñêíèêè ïðîãðàììû Intel
«Îáó÷åíèå äëÿ áóäóùåãî». Êîíêóðñ ïðî-
âîäèëñÿ äëÿ ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ïåäàãî-
ãîâ-íîâàòîðîâ ê àêòèâíîìó ïîèñêó, îñâîå-
íèþ è èñïîëüçîâàíèþ ïåäàãîãè÷åñêèõ ìå-
òîäîâ, ñðåäñòâ è ôîðì îáó÷åíèÿ. Îáÿçà-
òåëüíîå óñëîâèå: ïðîåêò äîëæåí èäòè â íîãó
ñ âåÿíèÿìè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâ-
íûõ òåõíîëîãèé.

Îäíà èç ñàìûõ âàæíûõ çàäà÷, êîòîðóþ ñòà-
âèëè ïåðåä ñîáîé îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà, –
ïîâûøåíèå ïðåñòèæíîñòè ïðîôåññèè ïåäà-
ãîãà. Ê ñîâðåìåííîìó è ìîáèëüíîìó ïðåïî-
äàâàòåëþ óâàæåíèÿ ó íûíåøíèõ øêîëüíè-
êîâ áóäåò áîëüøå, íåæåëè ê òîìó, êòî íå çíà-
åò, êàê âêëþ÷èòü êîìïüþòåð, íå âëàäåþùå-
ìó ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè.

ÌàÃÓ ïðåäñòàâèë íà ñóä òðè ïðîåêòà, êî-

òîðûå îáúåäèíÿëà îáùàÿ íîìèíàöèÿ. Ëó÷-
øàÿ ðàáîòà ñðåäè óðàëüöåâ ïðèíàäëåæèò
Òàòüÿíå Èëüèíîé è Ìàðèíå ßêîâåíêî. Èõ
«Êàëåéäîñêîï ïîçíàâàòåëüíûõ èñòîðèé» êàê
íåëüçÿ ëó÷øå îòðàæàåò öåëè è çàäà÷è êîí-
êóðñà. Ïðîåêò íàøèõ äåâóøåê – ýòî èíòåë-
ëåêòóàëüíîå íîâàòîðñòâî. Îíî âûðàæàåòñÿ
â òîì, ÷òî ñîâðåìåííûé ðåáåíîê äîëæåí è
îáëàäàòü âûñîêîé èíôîðìàöèîííîé êóëüòó-
ðîé – óìåòü ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè òåõíè÷åñ-
êèìè íîâèíêàìè, è áûòü äóõîâíî ðàçâèòûì.
Ïî÷åìó áû ïðè èçó÷åíèè  ìàòåðèàëà íå ââå-
ñòè èãðîâûå òåõíîëîãèè? È ïîçíàâàòåëüíî,
è èíòåðåñíî îäíîâðåìåííî. Èãðà – ïóòåøå-
ñòâèå ñ ïðèìåíåíèåì GPS-óñòðîéñòâ – íå
òîëüêî ïîçâîëÿåò ðàçâèâàòü êîììóíèêàòèâ-
íûå ñïîñîáíîñòè ó÷àùèõñÿ, íî è ïîêàçûâàåò,
÷òî íîâèíêè ìîáèëüíîé òåõíèêè ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü è â ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Æþðè
îòìåòèëî ñòðåìëåíèå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
ê àêòèâíîìó ïîèñêó. À ýòî çíà÷èò, ÷òî ñ ó÷è-
òåëÿìè, îáó÷åííûìè ïî ïðîãðàììå Intel
«Îáó÷åíèå äëÿ áóäóùåãî», íàøèì äåòÿì
ñêó÷íî íå áóäåò: ïåäàãîãè âñåãäà íàéäóò ÷òî-
òî íîâåíüêîå.

ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÁÀÃÈÐÎÂÀ.

Ïðåñòèæ ÷åðåç Intel

«Íàòàëüèí äåíü»
ÊÀÔÅÄÐÀ ðóññêîé ëèòåðàòóðû XX âåêà ôèëîëîãè÷åñ-
êîãî ôàêóëüòåòà ÌàÃÓ ïðèãëàøàåò 6 ìàðòà íà òâîð÷åñ-
êóþ âñòðå÷ó ñ ìîëîäûìè ïîýòàìè Íàòàëüåé Êàðïè÷å-
âîé, ÷ëåíîì Ñîþçà ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé, àâòîðîì òðåõ
ïîýòè÷åñêèõ êíèã, è Íàòàëüåé Ôîêèíîé, àâòîðîì îðèãè-
íàëüíîé ñòèõîòâîðíîé êíèãè «Àíãåëû èç òðàìâàÿ».

Âñòðå÷à ïîä íàçâàíèåì «Íàòàëüèí äåíü» ïðèóðî÷åíà ê
ïðàçäíèêó 8 Ìàðòà è ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå «æåíñêîé ëèðè-
êè». Åñëè âû õîòèòå ïîñëóøàòü ïðîíèêíîâåííûå ñòèõè â
èñïîëíåíèè àâòîðîâ è ïîäèñêóòèðîâàòü î ïðîáëåìå æåíñ-
êîé ïîýçèè, îáðàùàéòåñü â ëàáîðàòîðèþ ëèòåðàòóðîâåä÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèé (àóä. 540 «à») çà ïðèãëàøåíèÿìè è ñáîðíè-
êàìè ñòèõîòâîðåíèé ìàãíèòîãîðñêèõ ïîýòåññ.

Ô
Î

ÒÎ
 Â

ËÀ
Ä

È
Ì

È
Ð

À
 Ø

ÓÑ
ÒÈ

Ê
Î

Â
À



Полгода любители хоккея 
ждали этого момента. Моно-
тонное течение регулярного 
чемпионата, наконец, пре-
кратилось, подсчет очков 
и разговоры о нежелании 
игроков выкладываться в 
каждом матче – тоже: сегод-
ня стартует серия плей-офф. 
Теперь пойдет игра встык: 
проигравший выбывает.

Магнитогорский «Метал-
лург», завершив трехкруговой 
турнир на втором месте, на 
первом этапе «гвоздевой» части 
национального чемпионата, то 
есть в 1/8 финала, получил в со-
перники пятнадцатую команду 
суперлиги – нижнекамский «Не-
фтехимик». Нельзя сказать, что 
это – нежелательный расклад 
для Магнитки, но и удачным 
его не назовешь. В минувшем 
регулярном чемпионате «Метал-

лург» из трех матчей выиграл у 
«Нефтехимика» лишь один – со 
счетом 2:1 в поединке третьего 
круга. Нижнекамцы же обы-
грали Магнитку дважды – оба 
раза с тем же счетом 2:1 в серии 
буллитов. К тому же в 2000 и 
2004 годах, когда «Металлург» 
на первом этапе плей-офф тоже 
сходился с «Нефтехимиком», по-
беды в сериях дались Магнитке с 
большим трудом – соответствен-
но 3:1 и 3:2. Восемь лет, назад, 

например, магнитогорцы вовсе 
проиграли первый – домашний 
– матч 1/8 финала нижнекам-
цам – 5:6, четыре года назад – в 
стартовом четвертьфинальном 
поединке выиграли лишь в овер-
тайме – 1:0...

Заключительный отрезок ре-
гулярного чемпионата – семь 
февральских матчей и один 
мартовский – Магнитка провела 
без двух травмированных чеш-
ских форвардов – Яна Марека 

и Ярослава Кудрны. Лавров за 
это время команда не снискала, 
но второе место в турнирной 
таблице суперлиги без особых 
проблем сохранила. Вот только 
чувствительные поражения в 
ключевых, с точки зрения пси-
хологии, поединках с казанским 
«Ак Барсом» (1:4) и уфимским 
«Салаватом Юлаевым» (0:3) 
нотки сомнения в душах магни-
тогорских болельщиков зародили. 
Да и девять шайб, пропущенных в 
двух последних домашних встре-
чах от аутсайдеров – хабаровского 
«Амура» (победа с результатом 
6:5 – по буллитам) и подмосков-
ного «Витязя» (победа со счетом 
5:4 – по буллитам), настроения 
любителям хоккея не добавили. 
Впрочем, тренеры и руководите-
ли клуба надеются, что к старту 
серии плей-офф травмированные 
хоккеисты вернутся в строй, а 
значит, команда вновь начнет 
выходить на лед в привычных 
– наигранных – сочетаниях и ее 
игра обретет прежние строгость 
и солидность.

Говорят, есть правда, есть ложь 
и есть статистика. В 1993–1996 
годах, когда «Металлург» высту-
пал под руководством Валерия 
Постникова в сериях плей-офф, 
лишь однажды (в 1994 году) 
команда в «гвоздевой» части 
сезона заняла место ниже, чем 
в регулярном чемпионате. Зато 
трижды (в 1993, 1995 и 1996 
годах) нынешний (и тогдашний) 
главком хоккейной Магнитки 
на финише сезона приводил ее 
к более высокому результату, 
нежели в многомесячном ма-

рафоне элитного дивизиона. 
Если такой же «трюк» Валерию 
Постникову удастся проделать 
и ныне, магнитогорские бо-
лельщики будут в восторге, ведь 
тогда «Металлург» вновь станет 
чемпионом.

Правда, с большой долей 
вероятности можно предпо-
ложить, что если Магнитка 
выйдет в четвертьфинал (а 
об ином «раскладе» болель-
щики команды, невзирая на 
неуступчивость нижнекамско-
го «Нефтехимика», не хотят 
даже думать), то встретится 
там со своим соперником по 
прошлогоднему финалу – «Ак 
Барсом». Казанцы на финише 
регулярного чемпионата сде-
лали все, чтобы не подняться 
выше седьмого места, которое 
сулит очную встречу на вто-
ром этапе плей-офф со второй 
командой суперлиги, и словно 
специально проиграли четыре 
матча из последних шести, что-
бы получить возможность сой-
тись с Магниткой. Преодолеть 
казанский барьер нашей коман-
де будет очень сложно…

Стабильность ценится гораздо 
выше, чем сиюминутный успех. 
«Металлург», за пятнадцать лет 
выступлений в сериях плей-офф 
одиннадцать раз пробивавшийся, 
как минимум, в полуфинал, уже 
заработал репутацию одного из 
самых стабильных российских 
клубов постсоветской эпохи. 
Готова ли команда сохранить 
победное постоянство и в этом 
сезоне, выяснится очень скоро.

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО.

4 марта 2008 года
www.mmgazeta.ru

Выигравший никогда не скажет: это всего лишь игра.
глОРия КОуплЕНд

Они поднимались      
на вершину
Зал славы
Первая серия плей-офф в истории отечествен-
ного хоккея состоялась в сезоне 1960–1961 в рамках 
заключительной стадии седьмого розыгрыша Кубка 
ссср. 

В ней приняли участие девятнадцать команд. Шесть из них 
вступили в борьбу в 1/16 финала, остальные – в 1/8 финала. 
Победителем стал московский ЦСКА, обыгравший в финале 
горьковское «Торпедо» – 5:1, 15:4, 6:3.

Однако затем серия плей-офф исчезла из всесоюзных турниров 
почти на три десятилетия. «Вернулась» она лишь в 1988 году, 
когда четыре сильнейших советских клуба разыграли медали 
чемпионата СССР.

Окончательно серия плей-офф «прописалась» в отечественном 
хоккее лишь в 1992 году. С тех пор она непременно присутствует 
в календаре каждого сезона.

Ныне серия плей-офф пройдет в нашей стране двадцатый 
раз. В девятнадцати предыдущих наибольшее количество по-
бед одержало московское «Динамо» – шесть. Магнитогорский 
«Металлург» четырежды забирался на вершину, ярославский 
«Локомотив» (один раз, правда, под прежним брендом – «Торпе-
до») – трижды, столичный ЦСКА – дважды, московские «Крылья 
Советов», тольяттинская «Лада», омский «Авангард» и казанский 
«Ак Барс» – по одному разу.

Победители серий плей-офф отечественного хоккея
год ранг турнира Победитель
1961 Кубок  ЦСКА Москва
1988 Чемпионат ЦСКА Москва
1989 Кубок  «Крылья Советов» Москва
1992 Чемпионат «Динамо» Москва
1993 Чемпионат «Динамо» Москва
1994 Кубок  «Лада» Тольятти
1995 Чемпионат «Динамо» Москва
1996 Кубок  «Динамо» Москва
1997 Чемпионат «Торпедо» Ярославль
1998 Кубок  «Металлург» Магнитогорск
1999 Чемпионат «Металлург» Магнитогорск
2000 Чемпионат «Динамо» Москва
2001 Чемпионат «Металлург» Магнитогорск
2002 Чемпионат «Локомотив» Ярославль
2003 Чемпионат «Локомотив» Ярославль
2004 Чемпионат «Авангард» Омск
2005 Чемпионат «Динамо» Москва
2006 Чемпионат «Ак Барс» Казань
2007 Чемпионат «Металлург» Магнитогорск
Если же вести речь непосредственно о национальных чемпиона-

тах, то в нынешнем турнире суперлиги в 62-й раз разыгрывается 
звание чемпиона страны. В рамках чемпионата СССР сильнейший 
клуб определялся 45 раз, однажды состоялся чемпионат СНГ, 
четырежды звание чемпиона страны разыгрывалось в рамках 
Межнациональной хоккейной лиги и вот уже двенадцатый раз – в 
чемпионате России.

Чемпионы ссср
1947 – «Динамо» (Москва), 1948–1950 – ЦДКА (Москва), 

1951–1953 – ВВС МВО (Москва), 1954 – «Динамо» (Москва), 1955 
и 1956 – ЦСК МО (Москва), 1957 – «Крылья Советов» (Москва), 
1958–1960 – ЦСК МО (Москва), 1961 – ЦСКА (Москва), 1962 
– «Спартак» (Москва), 1963–1966 – ЦСКА (Москва), 1967 – «Спар-
так» (Москва), 1968 – ЦСКА (Москва), 1969 – «Спартак» (Москва), 
1970–1973 – ЦСКА (Москва), 1974 – «Крылья Советов» (Москва), 
1975 – ЦСКА (Москва), 1976 – «Спартак» (Москва), 1977–1989 – 
ЦСКА (Москва), 1990 и 1991 – «Динамо» (Москва).

Чемпион сНг
1992 – «Динамо» (Москва).
Чемпионы МХл
1993 – «Динамо»  (Москва), 1994 – «Лада» (Тольятти), 1995 – 

«Динамо» (Москва), 1996 – «Лада» (Тольятти).
Чемпионы россии
1997 – «Торпедо» (Ярославль), 1998 – «Ак Барс» (Казань), 1999 

– «Металлург» (Магнитогорск), 2000 – «Динамо» (Москва), 2001 
– «Металлург» (Магнитогорск), 2002 и 2003 – «Локомотив» (Ярос-
лавль), 2004 – «Авангард» (Омск), 2005 – «Динамо» (Москва), 2006 
– «Ак Барс» (Казань), 2007 – «Металлург» (Магнитогорск).

Финал – в апреле
Календарь
ПублиКуеМ календарь серии плей-офф третьего 
этапа чемпионата россии 2007–2008.

Все серии проводятся до трех побед одной из команд. Первые 
два и, если потребуется, пятый матчи каждой серии состоятся на 
площадках команд, занявших более высокое место в регулярном 
чемпионате.

1/8 финала
4, 5, 7, 8 и 10 марта
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Амур» (Хабаровск)
«Металлург» (Магнитогорск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
ЦСКА (Москва) – «Трактор» (Челябинск)
«Химик» (Московская область) – «Северсталь» (Череповец)
«Локомотив» (Ярославль) – «Лада» (Тольятти)
СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва)
«Ак Барс» (Казань) – МВД (Московская область)
«Авангард» (Омская область) – Динамо» (Москва)
Четвертьфинал
13, 14, 16, 17 и 19 марта
Полуфиналы
22, 24, 26, 28 и 30 марта
23, 25, 27, 29 и 31 марта
Финал
3, 5, 7, 9 и 11 апреля

архивариус
За ПяТНадцаТь предыдущих лет маг-
нитогорский «Металлург» провел 142 
матча в сериях плей-офф. в них команда 
одержала 93 победы, однажды сыграла 
вничью (да, было и такое, причем в полном 
соответствии с регламентом того чемпио-
ната), потерпела 48 поражений. в ворота 
соперников Магнитка забросила 444 шай-
бы, в свои пропустила – 322.

Наибольшей «полярности» Магнитка достигла 
в поединках с клубом из Автограда. Самую круп-
ную победу в плей-офф «Металлург» одержал над 
тольяттинской «Ладой» – 7:0 (в 2006 году) и от 
нее же потерпел самое крупное поражение – 1:8 
(в 1995 году).

вот результаты всех матчей «Металлурга» в 
сериях плей-офф:

1993 год
1/8 финала. «Металлург» – «Спартак» (Москва) 

– 7:4, 4:5, 6:4. Итог серии: 2:1.
Четвертьфинал. «Металлург» – «Трактор» (Че-

лябинск) – 0:1, 2:3. Итог серии: 0:2.
1994 год
1/8 финала. «Металлург» – СКА (Санкт-

Петербург) – 1:2 (от), 2:3 (от). Итог серии: 0:2.
1995 год
1/8 финала. «Металлург» – ЦСКА (Москва) – 

3:2, 5:2. Итог серии: 2:0.

Четвертьфинал. «Металлург» – «Крылья Со-
ветов» (Москва) – 4:3, 4:2. Итог серии: 2:0.

Полуфинал. «Металлург»  – «Лада» (Тольятти) 
– 4:1, 1:8, 2:3. Итог серии: 1:2.

1996 год
1/8 финала. «Металлург» – «Молот» (Пермь) – 

4:2, 3:1. Итог серии: 2:0.
Четвертьфинал. «Металлург» – «Салават Юла-

ев» (Уфа) – 5:1, 4:3. Итог серии: 2:0.
Полуфинал. «Металлург» – «Лада» (Тольятти) 

– 3:2, 3:0. Итог серии: 2:0.
Финал. «Металлург» – «Динамо» (Москва) – 1:2 

(от), 1:4, 3:2, 3:6. Итог серии: 1:3.
1997 год
1/8 финала. «Металлург» – ХК ЦСКА (Москва) 

– 4:2, 4:3 (от). Итог серии: 2:0.
Четвертьфинал. «Металлург» – «Авангард» 

(Омск) – 1:2 (от), 2:1, 5:1. Итог серии: 2:1.
Полуфинал. «Металлург» – «Лада» (Тольятти) 

– 0:4, 4:3 (от), 2:3. Итог серии: 1:2.
За третье место. «Металлург» – «Салават 

Юлаев» (Уфа) – 4:3, 0:1 (от), 4:5 (от). Итог серии: 
1:2.

1998 год
1/8 финала. «Металлург» – ЦСК ВВС (Самара) 

– 4:1, 5:3. Итог серии: 2:0.
Четвертьфинал. «Металлург» – «Северсталь» 

(Череповец) – 3:2 (от), 6:3. Итог серии: 2:0.
Полуфинал. «Металлург» – «Торпедо» (Ярос-

лавль) – 4:1, 4:0. Итог серии: 2:0.
Финал. «Металлург» – «Динамо» (Москва) – 4:3 

(б), 2:3 (б), 3:2 (б), 6:1. Итог серии: 3:1.

1999 год
1/8 финала. «Металлург» – ЦСК ВВС (Самара) 

– 7:1, 2:1, 5:4. Итог серии: 3:0.
Четвертьфинал. «Металлург» – «Молот-

Прикамье» (Пермь) – 4:1, 5:1, 5:3. Итог серии: 
3:0.

Полуфинал. «Металлург» – «Торпедо» (Ярос-
лавль) – 2:1, 2:1 (от), 0:1, 7:1. Итог серии: 3:1.

Финал. «Металлург» – «Динамо» (Москва) – 1:2, 
5:2, 1:2 (б), 6:4, 4:2, 4:2. Итог серии: 4:2.

2000 год
1/8 финала. «Металлург» – «Нефтехимик» (Ниж-

некамск) – 5:6, 5:2, 4:2, 4:2. Итог серии: 3:1.
Четвертьфинал. «Металлург» – «Авангард» 

(Омск) – 3:2 (б), 4:2, 3:2 (б). Итог серии: 3:0.
Полуфинал. «Металлург» – «Ак Барс» (Казань) 

– 1:3, 4:6, 3:1, 4:3, 3:6. Итог серии: 2:3.
2001 год
Четвертьфинал. «Металлург» – «Мечел» (Челя-

бинск) – 5:1, 5:0, 3:2. Итог серии: 3:0.
Полуфинал. «Металлург» – «Северсталь» (Че-

реповец) – 6:2, 7:5, 1:0. Итог серии: 3:0.
Финал. «Металлург» – «Авангард» (Омск) – 5:2, 

4:3, 3:5, 5:6, 5:2, 3:1. Итог серии: 4:2.
2002 год
Четвертьфинал. «Металлург» – «Лада» (Тольят-

ти) – 1:4, 1:0 (б), 2:0, 3:2. Итог серии: 3:1.
Полуфинал. «Металлург» – «Локомотив» (Ярос-

лавль) – 1:3, 1:2, 2:4. Итог серии: 0:3.
За третье место. «Металлург» – «Авангард» 

(Омск) – 1:1, 2:0. Победитель серии определялся 
по набранным очкам в двух матчах.

2003 год
Четвертьфинал. «Металлург» – «Северсталь» 

(Череповец) – 0:3, 1:4, 2:4. Итог серии: 0:3.
2004 год
Четвертьфинал. «Металлург» – «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) – 1:0 (от), 2:1, 0:3, 2:3, 4:2. Итог 
серии: 3:2.

Полуфинал. «Металлург» – «Ак Барс» (Казань) 
– 3:0, 3:1, 2:3 (от), 4:1. Итог серии: 3:1.

Финал. «Металлург» – «Авангард» (Омск) – 4:1, 
2:1 (б), 1:2 (б), 2:3, 0:1 (б). Итог серии: 2:3.

2005 год
Четвертьфинал. «Металлург» – «Авангард» 

(Омск) – 5:2, 2:1, 1:4, 2:4, 3:4 (от). Итог серии: 
2:3.

2006 год
1/8 финала. «Металлург» (Магнитогорск) – 

«Металлург» (Новокузнецк) – 4:0, 3:2 (б), 3:2. 
Итог серии: 3:0.

Четвертьфинал. «Металлург» – «Лада» (Тольят-
ти) – 1:2, 7:0, 4:3, 2:1. Итог серии: 3:1.

Полуфинал. «Металлург» – «Авангард» (Омск) 
– 1:2 (от), 4:3, 2:3 (от), 2:3 (от). Итог серии: 1:3.

2007 год
1/8 финала. «Металлург» – МВД (Московская 

область) – 7:1, 5:2, 3:2. Итог серии: 3:0.
Четвертьфинал. «Металлург» – «Сибирь» (Но-

восибирск) – 2:0, 2:1, 3:2. Итог серии: 3:0.
Полуфинал. «Металлург» – «Авангард» (Омск) 

– 3:1, 1:2, 4:3, 5:2. Итог серии: 3:1.
Финал. «Металлург» – «Ак Барс» (Казань) – 5:2, 

1:5, 4:1, 3:4, 2:1. Итог серии: 3:2.
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Позади Подсчет очкоВ. 
НачиНается Плей-офф
сегодня стартует «гвоздевая» часть чемпионата России по хоккею

На хоккейных этажах

статистика

лицевой счет
в МиНувшеМ регулярном чемпионате суперлиги в 
составе магнитогорского «Металлурга» выступали 35 
хоккеистов – четыре вратаря, двенадцать защитников, 
девятнадцать нападающих. вот с какими индивиду-
альными показателями они завершили полугодовой 
турнирный марафон.

вратари
Андрей Мезин – 35 матчей (игровое время – 1989 минут 48 

секунд), 61 пропущенная шайба (в среднем за час игры – 1,84), 
1 результативная передача, 6 минут штрафного времени.

Трэвис Скотт – 18 (1097.27), 37 (2,02), 0, 2.
Илья Проскуряков – 13 (372.12), 12 (1,93), 0, 0.
Александр Печурский – 1 (0,07), 0 (0,00), 0, 0.
Примечание. Три шайбы «Металлург» пропустил в то время, 

когда голкипер был заменен полевым игроком.
Защитники
Виталий Атюшов – 56 матчей, 10 голов плюс 32 передачи, 

32 минуты штрафного времени, показатель по системе «плюс – 
минус» – плюс 23.

Евгений Варламов – 52, 8+18, 57, +28.
Мартин Штрбак – 56, 8+12, 34, +11.
Александр Селуянов – 53, 3+10, 50, -3.
Евгений Бирюков – 29, 1+6, 16, -3.
Иван Савин – 34, 0+5, 14, +3.
Владислав Бульин – 53, 3+1, 122, +1.
Ринат Ибрагимов – 48, 0+3, 30, -2.
Владимир Маленьких – 19, 0+2, 18, -2.
Михаил Чурляев – 6, 0+1, 0, -1.
Николай Игнатов – 6, 0+0, 6, -1.
Иван Сидоров – 1, 0+0, 0, 0.
Нападающие
Ян Марек – 49 матчей, 16 голов плюс 31 передача, 40 минут 

штрафного времени, показатель по системе «плюс – минус» – 
плюс 17.

Алексей Кайгородов – 56, 6+33, 30, +9.
Николай Кулемин – 57, 21+12, 63, -6.
Ярослав Кудрна – 48, 21+11, 52, +17.
Денис Платонов – 57, 16+11, 76, +5.
Игорь Королев – 57, 6+20, 58, +6.
Равиль Гусманов – 52, 12+9, 16, +9.
Евгений Гладских – 52, 12+11, 12, +12.
Евгений Федоров – 49, 9+9, 64, -1.
Игорь Мирнов – 23, 9+6, 20, +4.
Юрий Бабенко – 54, 10+3, 58, +1.
Игорь Емелеев – 29, 2+6, 8, -2.
Сергей Севостьянов – 35, 1+4, 6, +3.
Максим Мамин – 21, 0+2, 6, +2.
Эдуард Кудерметов – 9, 0+2, 6, 0.
Вадим Ермолаев – 11, 1+0, 0, -2.
Антон Гловацкий – 32, 0+0, 10, -4.
Игорь Величкин – 3, 0+0, 2, 0.
Михаил Севостьянов – 1, 0+0, 0, 0.
лидеры «Металлурга» в разных номинациях:
лучший бомбардир – Ян Марек – 47 очков (16 голов плюс 31 

передача);
лучшие снайперы – Николай Кулемин и Ярослав Кудрна – по 

21 голу;
лучший ассистент – Алексей Кайгородов – 33 передачи;
лучший бомбардир среди защитников – Виталий Атюшов – 42 

(10+32);
лучший вратарь – Андрей Мезин (количество шайб, пропущен-

ных в среднем за час игры, – 1,84);
самый полезный игрок – Евгений Варламов (показатель по 

системе «плюс – минус» – плюс 28).
лучшие бомбардиры суперлиги: сергей Мозякин («Химик») – 

64 очка (37 голов плюс 27 передач), алексей Морозов («ак барс») 
– 63 (30+33), алексей Калюжный («авангард») – 56 (25+31), 
данис Зарипов («ак барс») – 55 (21+34), Максим сушинский 
(сКа) – 53 (22+31), альберт лещев («Химик») – 53 (19+34).
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стРаНицу пОдгОтОВил ВладислаВ РЫБаЧЕНКО

суперлига
итоговая таблица регулярного чемпионата

ставка на опыт
геннадий величкин, директор ХК «Металлург»:
– Поскольку дозаявок перед нынешней серией плей-офф 

не предусмотрено, каждый из соперников постарается 
преподнести сюрприз за счет внутренних резервов. Наше 
главное преимущество – опытные игроки, давние бойцы 
плей-офф. Программа-минимум – выйти в финал.
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Магнитогорская
ассоциация

«Союз садоводов»

6, 7, 8 МАРТА
в здании цирка.
Вход свободный.

Выставка
«Усадьба»

Выбирай традиции качества!!!

первый взнос

от 1313 тыс. руб.
первый взнос

от 1313 тыс. руб.

РЕАЛИЗУЕМ КВАРТИРЫ В СЕКЦИОННЫХ КОТТЕДЖАХ.

В собственность: • приусадебный участок; • комфортное жилье;
• гараж на 2 машины.

Подробная информация по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Герцена, 2 тел.(3519) 23-99-48, 23-99-19 моб. 29-46-47.
Подробная информация по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Герцена, 2 тел.(3519) 23-99-48, 23-99-19 моб. 29-46-47.

В экологически чистой южной части нашего города живописно раскинулся ряд коттеджей, построенных одним из
застройщиков г.Магнитогорска –жилищно-строительнойкомпанией«Апрель».
Рассмотрим их поближе. Прекрасные дома повышенной комфортности по типовым индивидуальным проектам с
приусадебнымучасткоми гаражомнадве автомашиныоптимальныдля людей среднего достатка.
Преимущества работысжилищно-строительнойкомпании«Апрель»:
1.При заключениидоговораценана квартируфиксируется, что важноприпостоянномросте ценнажилье.
2.Строительство осуществляется в сроки 5–7 месяцев, под непосредственным контролем покупателя, с
возможностьювнесенияизменений во внутреннююпланировкужилья.
3. Вся документация на право собственности на квартиру и земельный участок проходит через главное управление
Федеральнойрегистрационной службыпоЧелябинскойобласти.
4.Удобный, согласованныйспокупателем график-схемапогашения выплат подоговору.

Стоимостьквартир с земельнымучастком:

Достойное жилье для достойных людей!

Подробная информация по тел.:
Ждем вас по адресу:

23-99-48, 23-99-19.
ул Герцена понедельник пятница с .00 до .00.. , 2, – : 9 18

Программы
приобретения жилья
для разных категорий

людей: «Доступное жилье»,
«Молодая семья» и др.

Квартиры
кв.м

Ориентиров.
площадь земельного

участка, сот.

Общая стоимость,
руб.

Стоимость 1 кв.м.,
руб.

1-ый взнос,
30%, руб.

Оставшаяся сумма,
70%

№

1

2

3

200

230

260

21850

20435

18889

4370000

4700000

5100000

1300000

1400000

1530000

В стоимость каждой квартиры входит отделка фасада, гараж на две машины, вода, канализация,
газ, пластиковые окна, автоматические гаражные роллеты, благоустройство по периметру территории дома.

100-процентная

4

3

4

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ëþäåé ìå÷-
òàþò î ñîáñòâåííîì äîìå. È
ó êàæäîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î
íåì ñâîè. Íî áîëüøèíñòâî
ñõîäèòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî
æèçíü â ñîáñòâåííîì äîìå
èìååò ìàññó ïðåèìóùåñòâ.
Ñåãîäíÿøíèé íàø ðàçãîâîð
ïîéäåò î ïðåèìóùåñòâå æèç-
íè â ñîáñòâåííîì äîìå â ïî-
ñåëêå Íåæíûé!

Îäíèì èç íåñîìíåííûõ
ïðåèìóùåñòâ ÿâëÿåòñÿ âàøà

Ðîäèòåëüñêèé äîì –
íà÷àëî íà÷àë!

ñâîáîäà. Âû, êàê ïîëíîïðàâ-
íûé õîçÿèí, ñàìè óñòàíàâ-
ëèâàåòå ïîðÿäîê ñâîåé æèç-
íè, è âàì íå íóæíî ïåðåæè-
âàòü, ÷òî ìóçûêà â âàøåì
äîìå ïîìåøàåò êîìó-ëèáî,
÷òî çàòÿíóâøàÿñÿ âå÷åðèí-
êà ïðè÷èíèò êîìó-òî íåóäîá-
ñòâà. Âû àáñîëþòíî ñâîáîä-
íû! È äàæå ïðîñòî íàõîäÿñü
äîìà, âû ñâîáîäíû, òàê êàê
êîëè÷åñòâî êîìíàò â âàøåì
æèëèùå ïîçâîëÿåò êàæäîìó
÷ëåíó ñåìüè çàíèìàòüñÿ

ñâîèìè äåëàìè, íå ìåøàÿ
äðóã äðóãó.

Âòîðûì ïðåèìóùåñòâîì
ÿâëÿåòñÿ óäîáñòâî! Ñîãëà-
ñèòåñü, ãîðàçäî ïðèÿòíåå
ðàííèì çèìíèì óòðîì íå
òåðÿòü âðåìåíè íà «ïðîãóë-
êó» äî ñòîÿíêè è íà ïðîãðåâ
ìàøèíû. Âûõîäèòå èç äîìà,
çàõîäèòå â ãàðàæ, è óæå ÷å-
ðåç òðè ìèíóòû âû â òåï-
ëåíüêîé ìàøèíå åäåòå íà
ðàáîòó. À ó÷èòûâàÿ óäîáíîå
ìåñòîðàñïîëîæåíèå ïîñåë-
êà Íåæíûé, âû èìååòå âîç-
ìîæíîñòü çà êîðîòêèé ïðî-
ìåæóòîê âðåìåíè äîáðàòü-
ñÿ äî ëþáîé òî÷êè ãîðîäà,
ïðàêòè÷åñêè ìèíîâàâ ïðîá-
êè. Íî íå òîëüêî â ýòîì çàê-
ëþ÷àåòñÿ óäîáñòâî. Ïðåä-
ñòàâüòå, ñêîëüêî âðåìåíè è
ñèë âû ýêîíîìèòå çà ñ÷åò
òîãî, ÷òî ó âàñ ðÿäîì ïðèóñà-
äåáíûé ó÷àñòîê. È òîëüêî
âàì ðåøàòü, ÷òî íà íåì ðàñ-
ïîëîæèòñÿ: ñòîëü ëþáèìûå
æåíîé öâåòû, ìàìîé – ãðÿä-
êè, äåòüìè – èãðîâàÿ ïëî-
ùàäêà, è âñåìè – áàíüêà è
ïëîùàäêà äëÿ áàðáåêþ. À
ìîæåò áûòü, áåñåäêà? Èëè
àëüïèéñêàÿ ãîðêà? Âîò è
åùå îäíî ïðåèìóùåñòâî –
âû è òîëüêî âû ðåøàåòå, ÷òî
áóäåò ðàñïîëîæåíî íà âà-
øåì ó÷àñòêå, êàê âû îðãàíè-
çóåòå ñâîå ïðîñòðàíñòâî. Òî
æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü è
î äîìå. Â îòëè÷èå îò ïîêóï-
êè ãîòîâîãî æèëüÿ, âû, íà-
áëþäàÿ çà ñòðîèòåëüñòâîì

ñâîåãî äîìà ñ ìîìåíòà çàê-
ëàäêè ôóíäàìåíòà äî ñäà-
÷è åãî â ýêñïëóàòàöèþ, ðå-
øàåòå, êàê âû îáîðóäóåòå
ñâîé äîì, êàêóþ âíóòðåííþþ
îòäåëêó âû ñäåëàåòå, êàêîé
áóäåò çàáîð, ãàðàæ, áàíÿ,
äåòñêàÿ ïëîùàäêà, îãðàíè-
÷åíèåì ìîæåò ñòàòü òîëüêî
âàøà ôàíòàçèÿ. È ýòî íå
ïðîñòî èíòåðåñíî, ýòî ïî-
çâîëèò îáúåäèíèòü âñþ
âàøó ñåìüþ, ó÷èòûâàÿ ïîæå-
ëàíèå è ïðåäñòàâëåíèå êàæ-
äîãî åå ÷ëåíà î âàøåì áóäó-
ùåì äîìå. À åùå: âû íàêî-
íåö-òî ñìîæåòå ðåàëèçî-
âàòü ñâîå æåëàíèå çàâåñòè
äîìàøíåãî ïèòîìöà, íàïðè-
ìåð, áîëüøóþ è äîáðóþ ñî-
áàêó, äëÿ êîòîðîé áóäåò íå
òîëüêî ìåñòî äëÿ ïðîãóëêè,
íî è â äîìå íàéäåòñÿ óãîëîê!

Íåìàëîâàæíûì ïðåèìó-
ùåñòâîì äëÿ ìíîãèõ ñåìåé,
îñîáåííî èìåþùèõ äåòåé,
ñòàíîâèòñÿ áåçîïàñíîñòü. È
ðå÷ü çäåñü íå òîëüêî î òîì,
÷òî âàñ íèêòî íå çàòîïèò. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü âû áóäåòå
ñïîêîéíû çà ñâîèõ äåòåé è
èìóùåñòâî – òåððèòîðèÿ îõ-
ðàíÿåìàÿ è îñâåùåííàÿ.
Ïîìèìî ýòîãî, íà òåððèòî-
ðèè äëÿ äåòåé ñîçäàíà èãðî-
âàÿ ïëîùàäêà, ãäå âàø ðåáå-
íîê ìîæåò ñïîêîéíî èãðàòü,
ïîêà âû çàíèìàåòåñü ñâîè-
ìè äåëàìè. Çäåñü ìîæíî
âñïîìíèòü è îá ýêîëîãè÷åñ-
êîé áåçîïàñíîñòè – ïîñåëîê
ðàñïîëîæåí â íàèáîëåå áëà-
ãîïðèÿòíîé çîíå, äàëåêîé îò
ïðîìûøëåííîñòè è ãîðîäñ-
êîé çàãðÿçíåííîñòè.

À âîò ëè÷íî äëÿ ìåíÿ áîëü-
øèì ïðåèìóùåñòâîì ÿâëÿ-
åòñÿ òèøèíà è áëèçîñòü ê
ïðèðîäå. Ñîãëàñèòåñü, ãî-
ðàçäî ïðèÿòíåå ïðîñûïàòü-

ñÿ ïîä ïåíèå ïòè÷åê, ÷åì îò
øóìà ãîðîäñêîãî. Âîçíèêëî
æåëàíèå âñåé ñåìüåé ïîêà-
òàòüñÿ íà ëûæàõ – ïîæàëóé-
ñòà, âûåõàë çà òåððèòîðèþ è
êàòàéñÿ. Íà ãîðíûõ ëûæàõ?
Çà 15 ìèíóò âû óñïåøíî äîå-
äåòå äî Áàííîãî. Ëþáèòå ïå-
øèå ïðîãóëêè? Åùå ïðîùå –
âûõîäèòå èç äîìà  è ãóëÿéòå
ïî àñôàëüòèðîâàííûì äî-
ðîæêàì, äûøèòå ñâåæèì
âîçäóõîì!

Ïîýòîìó ëè÷íî ÿ ïðåä-
ñòàâëÿþ ñâîþ æèçíü â äîìå
î÷åíü õîðîøî: ñïîêîéíàÿ,
áåçîïàñíàÿ è óäîáíàÿ âî
âñåõ ïðîÿâëåíèÿõ. È åñëè âû
ìå÷òàåòå î ñâîåì äîìå, òî
ìîé âàì ñîâåò – âîïëîòèòå
ñâîþ ìå÷òó â ðåàëüíîñòü.
Âåäü èìåííî âû ìîæåòå ïî-

ñòðîèòü äîì, â êîòîðîì âû-
ðàñòóò âàøè äåòè è èõ äåòè, è
ìîæåò áûòü, åùå ìíîãèå ïî-
êîëåíèÿ âàøåé ñåìüè. Ñî-
çäàéòå ñâîèì äåòÿì è âíó-
êàì êðàñèâûé «ðîäèòåëüñ-
êèé äîì», ýäàêóþ ìàëóþ ðî-
äèíó. Ïîìíèòå ñëîâà èçâåñ-
òíîé ïåñíè: «Ðîäèòåëüñêèé
äîì – íà÷àëî íà÷àë»? Çà-
ëîæèòå ïåðâûé êàìåíü â
ñ÷àñòëèâóþ èñòîðèþ ñâîåé
ñåìüè – ïîñòðîéòå äîì ñâî-
åé ìå÷òû!

ÍÀÒÀËÜß ÄÎÁÐÎÍÐÀÂÎÂÀ.
Подробную информацию

о поселке можно
получить в отделе

реализации: телефон
29-63-08, а также на

сайте www.evrodom-m.ru

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÷åëîâåê
âìåñòå ñ áëàãàìè öèâèëèçà-
öèè ïîëó÷èë öåëûé áóêåò
áðîíõîëåãî÷íûõ àëëåðãè÷åñ-
êèõ è êîæíûõ çàáîëåâàíèé.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ó÷åíûå
ðàçðàáîòàëè óíèêàëüíûé ïî
ñâîåé ýôôåêòèâíîñòè ìåòîä ëå-
÷åíèÿ ýòèõ çàáîëåâàíèé ñ ïîìî-
ùüþ ñïåëåîêëèìàòè÷åñêîé êàìå-
ðû – ìåòîä, ïîçâîëÿþùèé 85 %
âçðîñëûõ ïàöèåíòîâ è 95 % äå-
òåé íàâñåãäà çàáûòü î ìó÷èòåëü-
íûõ ïðèñòóïàõ!

×òî æå ïðîèñõîäèò ñ îðãàíèç-
ìîì ÷åëîâåêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñïåëåîêàìåðå?

Âîçäóõ ñïåëåîêàìåðû íàñû-
ùåí èñïàðåíèÿìè ñîëåé è îò-
ðèöàòåëüíî çàðÿæåííûìè àýðî-
èîíàìè. Âäûõàíèå ýòîãî öåëåá-
íîãî àýðîçîëÿ ïðîèçâîäèò â
áðîíõàõ è ëåãêèõ ýôôåêò, ïî-
äîáíûé âûìåòàíèþ ìóñîðà: èç
ëåãêèõ óäàëÿþòñÿ âðåäíûå ÷à-
ñòèöû, ðàçæèæàåòñÿ ìîêðîòà,
óñèëèâàåòñÿ âåíòèëÿöèÿ, âûðà-
áàòûâàåòñÿ áîëüøåå êîëè÷åñòâî
ãîðìîíîâ, óëó÷øàåòñÿ ðàáîòà
áðîíõîâ. À ðàç áðîíõè è ëåã-
êèå íà÷èíàþò ëó÷øå ñíàáæàòü
îðãàíèçì êèñëîðîäîì, íîðìà-
ëèçóþòñÿ è îáìåííûå ïðîöåñ-
ñû, óëó÷øàåòñÿ ñîñòîÿíèå öåí-
òðàëüíîé íåðâíîé è ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ñíèæàåò-
ñÿ àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, ïî-

ЦЕЛЕБНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
âûøàåòñÿ îáùèé òîíóñ îðãà-
íèçìà.

Ñåàíñû ñïåëåîòåðàïèè ÷ðåç-
âû÷àéíî ýôôåêòèâíû ïðè
áðîíõèàëüíîé àñòìå, áðîíõè-
òå, àëëåðãè÷åñêîì ðèíèòå, ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíè-
ÿõ, à òàêæå ïðè çàáîëåâàíèÿõ
êîæè – íåéðîäåðìèòàõ, ïñîðè-
àçå, äåðìàòèòàõ, ýêçåìå.

Ó ìàãíèòîãîðöåâ, ïðîøåäøèõ
êóðñ ëå÷åíèÿ ñïåëåîòåðàïèè â
ìåäèöèíñêîì öåíòðå «ÁèÑàóíä-
Ïëþñ»,  áûëè îòìå÷åíû óëó÷-
øåíèå îáùåãî ñàìî÷óâñòâèÿ,
óìåíüøåíèå ÷àñòîòû ïðîñòóä-
íûõ çàáîëåâàíèé,  îäûøêè ïðè
áðîíõèàëüíîé  àñòìå ñòàëè ãîðàç-
äî ðåæå, ïðîòåêàëè ëåã÷å.

Êîïûëîâà Îëüãà Àëåêñàíä-
ðîâíà (54 ãîäà):

Ïðèøëà â îçäîðîâèòåëüíûé
öåíòð «ÁèÑàóíä-Ïëþñ» ñ îñò-
ðûì áðîíõèòîì. Ïðîøëà 10 ñå-
àíñîâ ñïåëåîòåðàïèè, ïî÷óâ-
ñòâîâàëà ñåáÿ íàìíîãî ëó÷øå,
èñ÷åç «ñâèñò» â áðîíõàõ, ïðî-
øåë êàøåëü. Îãðîìíîå ñïàñèáî
âñåì ñîòðóäíèêàì ýòîãî öåíòðà!

Ãðîìîâà Àëåêñàíäðà Êóçü-
ìèíè÷íà (68 ëåò):

Ñòðàäàþ õðîíè÷åñêèì áðîí-
õèòîì. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïðîöå-
äóð ïî÷óâñòâîâàëà çíà÷èòåëü-
íîå óëó÷øåíèå. Ïåðåä ñåçîí-
íûì îáîñòðåíèåì ïðîéäó êóðñ

ëå÷åíèÿ ñíîâà. Î÷åíü äîâîëüíà
îáñëóæèâàíèåì è ëå÷åíèåì. Âû-
ðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàð-
íîñòü. Ñïàñèáî!

Òþêëîâû Îêñàíà Àíàòîëü-
åâíà (27 ëåò) è Âàíÿ (4 ãîäà):

Ïî íàïðàâëåíèþ âðà÷à ïðè-
øëè ñ ñûíîì â îçäîðîâèòåëüíûé
öåíòð «ÁèÑàóíä-Ïëþñ», ÷òîáû
ïðîéòè êóðñ ëå÷åíèÿ ïîñëå áðîí-
õèòà â ñïåëåîøàõòàõ. Øàõòû îáî-
ðóäîâàíû ñ ó÷åòîì ñîâðåìåííûõ
òðåáîâàíèé ìåäèöèíû, âî âðåìÿ
ñåàíñà çâó÷èò ðåëàêñàöèîííàÿ
ìóçûêà, ÷òî íåìàëîâàæíî äëÿ
äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëü-
òàòîâ. Áóêâàëüíî ïîñëå ïåðâûõ
ïîñåùåíèé ñòàëà îáèëüíî îòõî-
äèòü ìîêðîòà, êàøåëü ñòàë ðåæå
è ìÿã÷å, ïðîÿâëåíèÿ àòîïè÷åñ-
êîãî äåðìàòèòà ñòàëè ìåíåå çà-
ìåòíû, ïðîøåë çóä.

Ñàôèóëëèíû Âèêòîðèÿ
(29 ëåò) è Ëåðà (4 ãîäà):

Î ëå÷åíèè â ñïåëåîêàìåðàõ
óçíàëè èç ðåêëàìû â ãàçåòå.
Äî÷êó ÷àñòî áåñïîêîèò êàøåëü
àëëåðãè÷åñêîãî õàðàêòåðà, âîò
è ïîäóìàëè, ìîæåò áûòü, ïîìî-
æåò íàì  ëå÷åíèå. Õîòÿ ñíà÷àëà
áûëè ñîìíåíèÿ, ñìîæåò ëè äî÷-
êà âûñèäåòü öåëûé ÷àñ? Îïàñå-
íèÿ áûëè íàïðàñíû.

Ñîâðåìåííàÿ, óþòíàÿ îáñòà-
íîâêà, î÷åíü äîáðîæåëàòåëü-
íûé ïåðñîíàë, ïðèÿòíàÿ ðàñ-

ñëàáëÿþùàÿ ìóçûêà – âñå ýòî
äåëàåò êóðñ ëå÷åíèÿ î÷åíü ïðè-
ÿòíûì. Äî÷êå î÷åíü ïîíðàâè-
ëîñü. ×òî êàñàåòñÿ óëó÷øåíèÿ
ñàìî÷óâñòâèÿ, òî óæå íà 5-é
äåíü ó Ëåðî÷êè ïðîøåë óòðåí-
íèé êàøåëü. Áîëüøîå ñïàñèáî!

***
Ïîäûøàòü öåëåáíûì âîçäóõîì

ìàãíèòîãîðöàì ìîæíî â îçäîðî-
âèòåëüíîì öåíòðå «ÁèÑàóíä-
Ïëþñ». Ëå÷åíèå â ñïåëåîêàìåðå
î÷åíü õîðîøî ñî÷åòàåòñÿ ñ ìàññà-
æåì, êîòîðûé â «ÁèÑàóíä-Ïëþñ»
ïðîâîäèò êâàëèôèöèðîâàííûé
ñïåöèàëèñò. Òàêîé êîìïëåêñíûé
ïîäõîä îñîáåííî ýôôåêòèâåí ïðè
áðîíõîëåãî÷íûõ çàáîëåâàíèÿõ.

«БиСаунд-Плюс»:
ул. Первомайская, 9. Тел.  49-43-19.
Прием ведется по предварительной записи.

Принимаем по полисам ДМС страховых
компаний: «СКМ», «Астра-Металл»,

«Энергогарант».

Â öåíòðå âåäóò ïðèåì âðà÷è âûñøåé êàòåãîðèè:
òåðàïåâò, ïåäèàòð, îðòîïåä;
âçðîñëûå è äåòñêèå âðà÷è:
ïóëüìîíîëîã, àëëåðãîëîã–èììóíîëîã; íåâðîëîã; äåð-

ìàòîëîã.
Ê âàøèì óñëóãàì:
àíòèöåëëþëèòíûé,  ëå÷åáíûé ìàññàæ äëÿ äåòåé è âçðîñ-

ëûõ;
êèñëîðîäíûé êîêòåéëü;
äàðñîíâàëü;
ëå÷åíèå íà àïïàðàòå «Àñòåð».

Àïïàðàò «Àñòåð» ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ëå÷åíèÿ:
• áðîíõèàëüíîé àñòìû âñåõ ñòåïåíåé òÿæåñòè;
• ÕÎÁË (õðîíè÷åñêîé îáñòðóêòèâíîé áîëåçíè ëåãêèõ);
• çàòÿæíûõ áðîíõèòîâ è ëàðèíãèòîâ.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

Âíèìàíèå!!!
Òîëüêî 3 äíÿ â Ìàãíèòîãîðñêå: 13 ìàð-

òàñ 13.00 äî 18.00, 14 è 15 ìàðòà ñ 10.00
äî 18.00  â Ìàãíèòîãîðñêîé ôèëàðìîíèè
(êèíîêîíöåðòíûé çàë «Ïàðòíåð») ïî àäðå-
ñó: ïð. Ê. Ìàðêñà, 126 (2 ýòàæ); ñîñòîèòñÿ
çàâîäñêàÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà àïïàðàòîâ
ÎÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» èç
çîëîòîé ñåðèè «Äîìàøíèé äîêòîð»: ÀË-
ÌÀÃ, ÌÀÂÈÒ, ÔÅß, ÌÀÃ-30, ÌÀÃÎÔÎÍ,
ÒÅÏËÎÍ, ÓÒÌïê.  Öåíû çàâîäà, áåñïëàò-
íûå êîíñóëüòàöèè âðà÷à ïî ïðèìåíåíèþ
àïïàðàòîâ.

Справки по телефону
в Челябинске: (351) 247-67-47

Ïðèîáðåñòè ïðèáîðû è êíèãó «Ïîáåäà
íàä áîëüþ»  ìîæíî òàêæå íàëîæåííûì
ïëàòåæîì ïî àäðåñó:  Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü,

ã. Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25,
òåë: (49131) 2-04-57; 4-19-96.

ÎÃÐÍ 1026200861620.

ÎÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä»
– òîðãîâàÿ ìàðêà ÅËÀÌÅÄ.

 «Âñå äëÿ çäîðîâüÿ.
Çäîðîâüå äëÿ âàñ!»

ÏÐÅÄÑÒÀÒÅËÜÍÀß æåëåçà – íàñòîëüêî
âàæíûé îðãàí ìóæñêîãî îðãàíèçìà, ÷òî
íåêîòîðûå åå íàçûâàþò «âòîðûì ñåðä-
öåì». È åñëè ýòî «ìóæñêîå ñåðäöå» äàåò
ñáîé, íà ïîìîùü ïðèõîäèò óñòðîéñòâî ÌÀ-
ÂÈÒ.

Ïðîñòàòèò – ýòî ñåðüåçíî. Èòàê, ïî÷óâ-
ñòâîâàâ äèñêîìôîðò, ìóæ÷èíà îáðàòèëñÿ ê
ñïåöèàëèñòó, è òîò ïîñòàâèë åìó íåóòåøè-
òåëüíûé äèàãíîç. Ìóæ÷èíà íàìåðåí ëå-
÷èòüñÿ, íî íå õî÷åò, ÷òîáû ïðè ïðîöåäóðàõ
ïðèñóòñòâîâàë ïîñòîðîííèé, ïóñòü äàæå
ìåäèê. Âûõîä åñòü – ýòî ïîðòàòèâíîå óñò-
ðîéñòâî ÌÀÂÈÒ, ñîçäàííîå ñïåöèàëüíî äëÿ
ëå÷åíèÿ õðîíè÷åñêîãî ïðîñòàòèòà â äîìàø-
íèõ óñëîâèÿõ.

×òî òàêîå ÌÀÂÈÒ? ÌÀÂÈÒ – óñòðîéñòâî
äëÿ òåïëî-ìàãíèòî-âèáðîìàññàæíîãî ëå÷å-
íèÿ õðîíè÷åñêîãî ïðîñòàòèòà. ÌÀÂÈÒ ñî-
ñòîèò èç èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ è ìÿãêîãî àïï-
ëèêàòîðà îñîáîé ôîðìû, ââîäèìîãî â ïðÿ-
ìóþ êèøêó ñàìîñòîÿòåëüíî ïàöèåíòîì èëè
ñïåöèàëèñòîì.

Êàê îí ëå÷èò?  Ëå÷åíèå õðîíè÷åñêîãî
ïðîñòàòèòà äåðæèòñÿ íà òðåõ êèòàõ: àíòè-
áèîòèêè, äèåòà è ôèçèîòåðàïèÿ. Âûïàäå-
íèå ëþáîãî èç ýòèõ êîìïîíåíòîâ, ê ñîæà-
ëåíèþ, ìîæåò èñêëþ÷èòü ïîëíîå âûçäî-
ðîâëåíèå.

Óñòðîéñòâî ÌÀÂÈÒ ëå÷èò ïðåäñòàòåëüíóþ
æåëåçó îäíîâðåìåííûì âîçäåéñòâèåì òåï-
ëà, ìàãíèòíîãî ïîëÿ è âèáðîìàññàæà. Òà-
êîå êîìáèíèðîâàííîå ïðèìåíåíèå ìåòî-
äîâ ôèçèîòåðàïèè ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíûì. Ê òîìó æå, òåïëî-ìàãíèòî-âèá-
ðîìàññàæ óñòðîéñòâà ÌÀÂÈÒ óñèëèâàåò ýô-
ôåêòû àíòèáàêòåðèàëüíîãî è ïðîòèâîâîñ-
ïàëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ.

Êàêîâ êóðñ ëå÷åíèÿ?  ×åðåç äåíü ïðîâî-
äèòñÿ îäíà ïðîöåäóðà ïðîäîëæèòåëüíîñ-
òüþ 20–30 ìèíóò. Êóðñ ëå÷åíèÿ âêëþ÷àåò
7–9 ïðîöåäóð. Ïîâòîðíûé êóðñ ðàçðåøàåò-
ñÿ ïðîâîäèòü ÷åðåç 2 ìåñÿöà.

Êàêîâ ýôôåêò ïðèìåíåíèÿ? Ïîñëå ëå÷å-
íèÿ óñòðîéñòâîì óìåíüøàþòñÿ áîëåâûå
îùóùåíèÿ, óëó÷øàåòñÿ ìî÷åèñïóñêàíèå,
óñèëèâàåòñÿ ýðåêöèÿ. Ïî÷òè âñå ïàöèåíòû
îòìå÷àþò êîìôîðòíîñòü è âûñîêóþ ýôôåê-
òèâíîñòü ïðîöåäóð, ïðîâîäèìûõ íà óñòðîé-
ñòâå ÌÀÂÈÒ.

Óñòðîéñòâî ÌÀÂÈÒ ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ
ëå÷åíèÿ õðîíè÷åñêîãî ïðîñòàòèòà (âíå îáî-

«ВТОРОЕ  СЕРДЦЕ  МУЖЧИНЫ»
ñòðåíèé), ïðîñòàòîâåçèêóëèòà, óðåòðîïðî-
ñòàòèòà, íàðóøåíèé êîïóëÿòèâíîé ôóíêöèè.

ÌÀÂÈÒ ïðîñò è óäîáåí â ýêñïëóàòàöèè.
Ñðîê åãî ñëóæáû – íå ìåíåå 5 ëåò.

Äðóãèå ôèçèîïðèáîðû äîìàøíåãî ïðè-
ìåíåíèÿ òîðãîâîé ìàðêè ÅËÀÌÅÄ ëå÷àò çà-
áîëåâàíèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðà-
òà, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå, áðîíõîëåãî÷íûå,
æåëóäî÷íûå, ËÎÐ-áîëåçíè, ïðîñòàòèò, ãå-
ìîððîé. Êàê ëþáûå ëå÷åáíûå ñðåäñòâà,
îíè èìåþò ïðîòèâîïîêàçàíèÿ è ïðèìåíÿ-
þòñÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ ïî ðåêîìåíäà-
öèè âðà÷à. Ïîäðîáíåå î ìåòîäàõ ëå÷åíèÿ
è âîïðîñàõ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ èçëîæå-
íî â êíèãå «Ïîáåäà íàä áîëüþ». Öåíà êíè-
ãè 40 ðóá.

Ул. Гагарина, 58, т.: 43-01-45, 8-963-095-37-38.

«Сантехника

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ

ВОДОПРОВОДУ!

• УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ И СМЕСИТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНО

ЗАМЕНА СТАНДАРТНОГО
ВОДОПРОВОДА ОТ 4000 Р. ,
КАНАЛИЗАЦИИ ОТ 1500 Р.

–
–

плюс»

(с материалами)

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÌ

*1/2 äîìà â ï. Äèìèòðîâà, õîë./
ãîð. âîäà, ãàç, òóàëåò è âàííà â äîìå.
Ò. 8-902-896-04-06.

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

*Êîòòåäæ, ï. Êðûëîâà. Ò. 8-950-746-
1500.

*Ñàä «Ñòðîèòåëü-3». Ò. 8-961-575-
6651.

ÑÄÀÌ
*Ïîñóòî÷íî, ëþêñ. Ò. 8-912-805-

1044.
*Ïîñóòî÷íî. Ò. 8-902-894-5605.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 29-44-71.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 8-909-7477-997.

ÓÑËÓÃÈ
*Ìåòàëëè÷åñêèå áàëêîííûå ðàìû

ñ îñòåêëåíèåì. Äâåðè òàìáóðíûå,
ïîäúåçäíûå, ìåòàëëè÷åñêèå ñ îòäåë-
êîé ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåïëèöû, âî-
ðîòà, ðåøåòêè. Ñðîêè, öåíà, êà÷åñòâî.
Ò.: 29-69-17, 22-20-37.

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

*Óñòàíîâêà çàìêîâ. Îáèâêà. Ò. 30-
40-83.

*Çàìåíà âîäîïðîâîäà, êàíàëèçà-
öèè, îòîïëåíèÿ (ïëàñòèê), ýëåêòðî-
ìîíòàæ. Ò.: 49-22-17, 8-904-976-19-
24.

*Âîäîìåðû. Ò. 48-84-16.
*Íàòÿæíûå ïîòîëêè «Ìåðêóðèé».

Óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 9, îôèñ 9. Ò.: 8-912-
403-22-22, 29-47-27.

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

*Ýëåêòðîïðîâîäêà! Áûñòðî, êà÷å-
ñòâåííî, íåäîðîãî. Ò. 8-908-066-3002.

*Òåëåðåìîíò. Ãàðàíòèÿ. Áåç âûõîä-
íûõ. Ò. 35-84-88.

*Òåëåìàñòåð. Ò. 8-906-872-43-96.
*Àíòåííû âñåêàíàëüíûå. Óñòàíîâ-

êà, ðàçâîäêà. ÍÒÂ+, Òðèêîëîð. Ãàðàí-
òèÿ ñîõðàííîñòè. Ò. 41-44-35.

*Àíòåííû. Óñòàíîâêà, ðàçâîäêà.
Òðèêîëîð, ÍÒÂ+. Ò. 8-904-805-3130.

*Àíòåííû òåëåâèçèîííûå. Óñòà-
íîâêà, ðàçâîäêà. Ò. 41-73-03.

*Àíòåííû. Ò. 21-75-70.
*«MAGSAT.ru». ÍÒÂ-Ïëþñ, ÒÐÈÊÎ-

ËÎÐ-ÒÂ, Ýêñïðåññ, ÒÂ-àíòåííû. Óñ-
òàíîâêà. Ãàðàíòèÿ. Ïð. Ëåíèíà, 91.
Ò.: 289-900, 299-000.

*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 20-29-93, 41-44-30.
*Òðèêîëîð, ÍÒÂ+, ÒÂ-àíòåííû,

ñïóòíèêîâûé Èíòåðíåò. Ò. 29-13-14.
*Òåëåàíòåííû! Ñïóòíèêîâîå òåëå-

âèäåíèå. Ò. 8-906-850-23-51.
*Òåëåàíòåííû! Óñòàíîâêà, ðàçâîä-

êà, ñåðâèñ. Ò. 37-04-65.
*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 22-54-65.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 8-963-

094-44-60.
*Âèäåîñúåìêà. Ò. 35-88-60.
*Ïîçíàêîìèì. Ò. 41-78-19.
*Äîñòàâêà îáåäîâ â îôèñ. Ò. 8-

919-320-10-08.
*Ðåïåòèòîð ïî õèìèè. Ò. 22-84-07.
*ÎÎÎ «Ìåáåëüíàÿ ñòóäèÿ «Íèêà».

Êîðïóñíàÿ, ìÿãêàÿ ìåáåëü íà çàêàç.
Ïåðåòÿæêà ìÿãêîé ìåáåëè. Çàìåð, äî-
ñòàâêà, óñòàíîâêà áåñïëàòíî. Ò.: 8-
906-852-1193, 29-51-63.

*«Ôîðä», 18 ìåñò. Ò.: 41-18-83, 8-
906-899-7883.

*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-19-20.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 29-10-28.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 8-903-090-8547.
*«ÃÀÇåëè». Ò.: 45-14-72, 8-912-805-

1472.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Áåç âûõîäíûõ.

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

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

*«ÃÀÇåëü». Ò. 45-06-40.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 452-451.
*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-21-20.
*«ÃÀÇåëü» äëèííàÿ, âûñîêàÿ, òåíò.

Ò. 8-90-90-94-80-90.

*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ò. 8-961-577-
9627.

*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ãðóç÷èêè. Ò. 8-
912-805-05-99.

*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ò. 8-908-586-57-19.
*«Òðàíññåðâèñ». Ãðóçîïåðåâîçêè,

ãðóç÷èêè. Ò.: 45-45-70, 8-912-805-
4570.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Àäìèíèñòðàòîð â ñóïåðìàðêåò,

ç/ï 15 ò. ð., êîíäèòåð – 10 ò. ð. Ò. 8-
3519-0106-57.

*Ìåíåäæåð ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè
«ÐÃÑ-Óðàë». Âûñøåå îáðàçîâàíèå.
Îò 30 äî 55 ëåò. Îáðàùàòüñÿ: ïð.
Ëåíèíà, 156 à, êàá. 14. Ò. 8-919-11-
555-99.

*Ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðàáîòû íà òåð-
ðèòîðèè ÎÀÎ «ÌÌÊ»: ãàëüâàíèê (æå-
ëàòåëüíî ñ óäîñòîâåðåíèåì ìàøèíè-
ñòà ìîñòîâîãî êðàíà). Ò. 23-51-54.

*ÇÀÎ «Ñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ»
ïðåäëàãàåò óñëóãè ñëåäóþùåé òåõ-
íèêè: ñàìîñâàëû, àâòîêðàíû, àâòî-
âñïûøêà, ïîãðóç÷èêè, àâòîáåòîíî-
ñìåñèòåëè, áîðòîâûå, ï/ïðèöåïû. Ò.
28-95-01.

*Ìàñòåð ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò,
â/î, ç/ï îò 20000 ð., ýëåêòðîìîíòàæ-
íèêè, ñðåäíååå ñïåö.îáðàçîâàíèå, ç/
ï îò 15000 ð. Ò.: 20-09-30, 8-904-974-
73-78, 8-951-456-12-12. E-mail:
business_t@mgn.ru

*Ïðîäàâöû, ç/ï 10000 ð. Ò. 37-75-
19.

*Ñðî÷íî ïîâàðà (õîëîäíûé, ãîðÿ-
÷èé öåõ). Ò. 46-04-92.

*Âàõòà â Ìàãíèòêå è ïî Ðîññèè.
Ñðî÷íî – ôîðìîâùèêè è äð. ðàáî÷èå
ñïåöèàëüíîñòè. Óë. Ãàãàðèíà, 35, 115.
Ò. 28-14-93.

ÐÀÇÍÎÅ
*Õî÷åøü çàðàáàòûâàòü? Ïîçâîíè.

Íåçàâèñèìûé áèçíåñ. Ò. 8-906-872-
85-57.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
4 ìàðòà –
9 äíåé, êàê
óøåë èç
æèçíè äîðî-
ãîé è ëþáè-
ìûé ìóæ,
ä å ä ó ø ê à
Â ë à ä è ì è ð
Ñåìåíîâè÷
ÂÀÑÈËÜÅÂ,
Êòî çíàë
åãî, ïîìÿ-
íèòå.

Ðîäíûå.

лазером;
склерозирующими препаратами;
кольцами на аппарате « (Германия);
регенеративными препаратами и ;
новейшая методика – удаление геморроя за 40 минут
на УЗИ-аппарате (Австрия).

Шторц»
Alloplant Botox

Hal Doppler

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Лицензия № 74-01-000136 от 12.05.2005 г.

�
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УЗИ органов брюшной полости, малого таза, молочных
и щитовидных желез на цифровом трехмерном аппарате.
Все виды проктологической помощи
(с возможностью выезда на дом).
Диагностика на современном оборудовании.
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Ул. Строителей, 19. Запись по тел. 23-48-28 (с 10.00 до 20.00).

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Европейские методики лечения геморроя
и анальных трещин:

�Консультация гастроэнтеролога с диетическими рекомендациями.

Âíèìàíèþ æèòåëåé
èíäèâèäóàëüíûõ äîìîâ
ãîðîäà Ìàãíèòîãîðñêà!

Доводим до вашего сведения,
что с 1 января тариф на вывоз ТБО

для жителей индивидуальных жилых домов
на основании постановления главы города

от 30.11.2007 № 8550-П составляет
15 руб. 57 коп. с одного человека в месяц.

ÌÓÏ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî».

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
è êîëëåêòèâ ÎÀÎ «ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ»

âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèÿ
äèðåêòîðó ÎÀÎ «ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ»

Àëåêñåþ Äìèòðèåâè÷ó Íîñîâó
ïî ïîâîäó ñìåðòè äÿäè

ÍÎÑÎÂÀ
Èâàíà Ãðèãîðüåâè÷à.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ïðîåêòíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî öåíòðà

ÇÀÎ «ÌÐÊ» ñêîðáÿò
ïî ïîâîäó ñìåðòè áûâøåãî íà÷àëüíèêà

ëàáîðàòîðèè ëèòüÿ
ÊÈÐÞØÊÈÍÀ

Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è

áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

ÎÀÎ «ÌÌÊ»
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ØÈÐßÅÂÎÉ
Âàëåíòèíû Ãðèãîðüåâíû

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëà

ÎÀÎ «ÌÌÊ»
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÃÎËÓÍÎÂÀ
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ËÏÖ-4 ÎÀÎ «ÌÌÊ»

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÂÈ×ÒÎÌÎÂÎÉ

Ãëàôèðû Ñåðãååâíû
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà è ïðèåìêè

ïðîäóêöèè
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎ
Àííû Èâàíîâíû

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ËÏÖ-4

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÑÎËÎÂÜÅÂÀ

Ïåòðà Èâàíîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî öåõà

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÌÀËÈÍÎÂÑÊÎÃÎ

Âèêòîðà Ôåäîðîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.
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4 марта 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 3.03.2008 â 19.00. Çàêàç ¹ 914.
Òèðàæ 80416. 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.

Ðåêëàìà íà ñàéòå
www.mmgazeta.ru

ïî òåëåôîíó

35-65-53.

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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а Пользователь ПК (базовая подготовка с изучением ОС , текстового

редактора , электронных таблиц с , работа в сети «Интернет»

и с электронной почтой).

(международный сертификат – Единые европейские

компьютерные права).

Финансово-экономические расчеты с помощью MS Excel.

Оператор баз данных.

Создание мультимедийных презентаций в Power Point.

Настройка и обслуживание ПК.

Использование САПР-КОМПАС для выполнения конструкторской

документации (для начинающих и совершенствующихся).

Работа в системе AutoCAD.

Работа в системе ArhiCAD.

Графика, трехмерное моделирование и анимация в 3D MAX.

Компьютерная графика и дизайн в системе CorelDRAW и Photoshop.

Обработка цифровых фотографий в Photoshop.

(концепция и проектирование).

Профессиональная работа в сети «Интернет».

Основы

Создание -баннера в Интернете.

Основы интернет-рекламы.

Создание и продвижение -сайта.

-дизайн.

-программирование.

Основы программирования на Pascal.

Языки программирования: Си, Delphi, VB.

Управление проектами в МS Project.

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.0 .

Работа с программой «1С: Управление торговлей 8.0».

Работа с программой «1С: Зарплата и управление персоналом 8.0».

Администрирование и поддержка 1С: Предприятие .

Программирование в системе «1С: Предприятие».

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА

КУРСЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ,
АНИМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Windows

Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

Пользователь ПК по европейским стандартам

Современный дизайн интерьера

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

офис-менеджер.

Секретарь руководителя.

WEB

Flash

WEB

WEB

WEB
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Дополнительная информация:
ул. Галиуллина, 27/1, тел.: 35-64-12, 34-25-22.

компьютерный центр приглашает на программы обучения:

Если интересующего вас курса нет среди типовых программ или вас не устраивает
стандартный режим занятий, вы можете заказать индивидуальное обучение.
Для корпоративных клиентов мы разработаем индивидуальную программу
обучения персонала вашей компании, проведем интенсивное обучение

для сотрудников разных уровней.

NEWNEW

NEWNEW

www.personal.mgn.ruwww.personal.mgn.ru

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

Ул. Чапаева, 3,

т. 22-12-75.

СКИДКИ!
ЖАЛЮЗИ,

ОТКОСЫ ГВЛ и ПВХ, РОЛЛЕТЫ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Пр. К. Маркса, 113/1, офис 1,
т. 42-13-48.

Пр. К. Маркса, 82 а, т. 43-13-48.

ЖАЛЮЗИ
ВСЕХ ВИДОВ

РОЛЛЕТЫ

Атторней” ”

Ул. Калинина, 77., каб. 115. Тел.: (3519) 288 - 265, 8-951-43-03-523.

Бесплатные консультации.
Представительство в суде, исполнительное производство.

Комплексное абонентское обслуживание юридических лиц
(от регистрации до ликвидации).

Правовая помощь в области гражданских, семейных, жилищных,
арбитражных и иных правоотношений.

КУХНИ

ДЕТСКИЕ ОФИС

ПРИХОЖИЕ

�

� �

�

КУХНИ

ДЕТСКИЕ ОФИС

ПРИХОЖИЕ

�

� �

�

Пр. К. Маркса, 151, ТЦ «Каскад», пав. 206. Тел. 29-05-99.

Свободная комплектация, богатая цветовая гамма,
доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.
Свободная комплектация, богатая цветовая гамма,

доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ФАБРИКА МЕБЕЛИ

� �КРЕДИТ � �СМЕНА ЭКСПОЗИЦИИ СКИДКА 30 %
проводит набор слушателей
для подготовки водителей

АВТОШКОЛА

Пр. Ленина, 136, т.: 29-96-38.

категории «В»

Л
ицензия

А
№

251211ре
кл
ам

а

АВИАКАССА

на Чапаева, 3.
22-12-75

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»

Р
Е
К
Л
А
М
А

СВОЯ КВАРТИРА
за 12000 р. в месяц.

Т. 35-98-48.

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!

ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
БАЛКОНОВ

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.

www.image-ural.ruwww.image-ural.ru

12 лет на рынке светопрозрачных конструкций

ул. Гагарина, 18,
телефон (3519) 28-83-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
• окна
• двери
• перегородки
• витражи

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
• витражи
• входные группы
• зимние сады
• светопрозрачные
крыши
• перегородки, окна
• автоматические
и раздвижные двери

Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!
Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

Поздравляем вас с праздником 8 Марта!

Уважаемые пенсионеры, ветераны города!Уважаемые пенсионеры, ветераны города!

Для вас с 4 по 10 марта
организована весенняя акция

по продаже
медикаментов со скидкой 15%.15%.

Напоминаем вам наши адреса:
социальная аптека (пр. Сиреневый, 12), т. 40-12-32,
аптечный пункт (пр. К. Маркса, 174), т. 34-69-71,

аптечный киоск (м-н «Ветеран-3», пр. Ленина, 34), т. 20-83-53.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

приглашает выпускников
9-х классов на 2-месячные

Преимущественное право
при зачисление!

Ждем вас по адресу: ул. Грязнова, 36/1,
тел. 31-60-55.

�������	
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�
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• Халаты • Пижамы • Костюмы теплые
• Костюмы с бриджами и шортами

• Комплекты для сауны

• Халаты • Пижамы • Костюмы теплые
• Костюмы с бриджами и шортами

• Комплекты для сауны

ОДЕЖДАДЛЯДОМА И ОТДЫХА
(для мужчин и женщин)(для мужчин и женщин)

Пр. К. Маркса, 164, ТЦ «Мегаполис» (над продовольственным магазином «Зори Урала»).Пр. К. Маркса, 164, ТЦ «Мегаполис» (над продовольственным магазином «Зори Урала»).

(все ткани натуральные)

ЧИСТКА
ПОДУШЕК И ПЕРИН
на новейшем оборудовании

Ежедневно, с 10.00 до 19.00.

Ул. Галиуллина, 9
(магазин «Семья», 2 этаж),

пр. К. Маркса, 179.

Импортные пуходержащие
наперники, 16 расцветок.

Справки по тел. 23-04-20.

8 марта – 12.00, 9 марта – 11.00
Встреча с Евгением Березиковым (г. Москва) –

известным путешественником,
художником, писателем, автором книг

«Космическое сознание»,
«Молитва на Белом Континенте».

ТЕМА: век – новый этап космического сознания.XXIТЕМА: век – новый этап космического сознания.XXI

Дом дружбы народов (бывший ДКС по ул. Московской)

Приглашаются все желающие.

Надежду
Николаевну ЛЫЧАК

с юбилеем!
Æåëàåì óäà÷è,

ëþáâè è äîë-
ãèõ ëåò.
Êîëëåêòèâ

îòäåëà
âíåøíåé
ïðèåìêè

ÎÀÎ
«ÌÌÊ».

Òåëåôîí îòäåëà
ðåêëàìû «ÌÌ»

35-65-53.
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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

Вызов бесплатно.Вызов бесплатно.
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