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БЕГУЩАЯ СТРОКА

96Â áîðüáå çà ìåñòî ïîä ñîëíöåì
÷àñòî ïîáåæäàþò íàõîäÿùèåñÿ â òåíè.

Тел.: 23-19-18

23-68-63.

13 марта (четверг) в 18.30,
а также 15 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
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Спонсор программы
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Посетите
бесплатный

ознакомительный
семинар

по биржевой
торговле

,

Ýêñïåðòû
ñâèäåòåëüñòâóþò
ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ðåéòèíãà ïóáëè÷íîé àêòèâíîñòè
VIP Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà çà ôåâðàëü 2008
ãîäà.

Â ðåéòèíãå óïîìèíàåìîñòè ïåðñîí ÓðÔÎ çà ôåâðàëü 2008
ãîäà ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè Âèêòîð Ðàø-
íèêîâ ïîäíÿëñÿ ââåðõ íà ÷åòûðå ñòóïåíüêè ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðåäûäóùèì ðåéòèíãîì, ñîñòàâëåííûì ïî èòîãàì íîÿáðÿ ïðî-
øëîãî ãîäà.

Â ðåéòèíãå PR-àêòèâíîñòè Âèêòîð Ðàøíèêîâ, âõîäÿùèé â
ïåðâóþ äåñÿòêó, îïåðåæàåò âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé óðàëüñêîãî
áèçíåñà. Êàê îòìå÷àåòñÿ â êîììåíòàðèè ñîñòàâèòåëåé ðåéòèí-
ãà, «áîëüøèíñòâî ñîîáùåíèé î Âèêòîðå Ðàøíèêîâå ñâÿçàíî ñ
ïðîèçâîäñòâåííûìè óñïåõàìè ÎÀÎ «ÌÌÊ». Èíôîðìàöèîí-
íûå àãåíòñòâà è ïå÷àòíûå ÑÌÈ ñîîáùàëè â ôåâðàëå î ïëàíàõ
Ìàãíèòîãîðñêîãî êîìáèíàòà ïðèîáðåñòè àêòèâû ìåòàëëóðãè-
÷åñêîãî çàâîäà â Èðàíå, îá î÷åðåäíûõ ðåêîðäàõ ïî âûïóñêó
ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïðîäóêöèè. Êðîìå òîãî, â ôåâðàëå ÑÌÈ
êîììåíòèðîâàëè ðåéòèíãè âëèÿíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ÌÌÊ, â êî-
òîðûõ îí îêàçûâàëñÿ íà ïåðâûõ ìåñòàõ. Áûëè òàêæå ñîîáùåíèÿ
î òîì, ÷òî ÐÑÏÏ, â ðóêîâîäÿùèé ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò Âèê-
òîð Ðàøíèêîâ, ïðèíÿë ðåøåíèå ôèíàíñèðîâàòü èçáèðàòåëü-
íóþ êàìïàíèþ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà».

Ãðàáåæ
â ìàðøðóòêå
ÑÀÌÛÌ ÃÐÎÌÊÈÌ íåäàâíèì ïðåñòóïëåíèåì, âûçâàâ-
øèì áîëüøîé îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ, ñòàë ãðàáåæ ïàññà-
æèðîâ ìàðøðóòíîãî òàêñè.

 4 ìàðòà â øåñòîì ÷àñó óòðà ïàññàæèðû ìèðíî åõàëè íà ðàáî-
òó ïî 46-ìó ìàðøðóòó. Íåîæèäàííî, êîãäà ìàðøðóòêà ïðîåç-
æàëà ïî ïðîñïåêòó Êàðëà Ìàðêñà ïðèìåðíî â ðàéîíå äîìà
¹ 110, â ñàëîíå «ÃÀÇåëè» ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîòðåáîâàë ó ïðè-
ñóòñòâóþùèõ îòäàòü äåíüãè è ñîòîâûå òåëåôîíû. Ñåðüåçíîñòü
ñâîèõ íàìåðåíèé ãðàáèòåëü ïîäòâåðäèë ïðåäúÿâëåíèåì ïèñòî-
ëåòà èëè åãî õîðîøåé êîïèè. Ïàññàæèðû ïîä÷èíèëèñü, îïàñàÿñü
ðàñïðàâû. Â òàêñè åõàëè íå ìåíåå äåñÿòè ïàññàæèðîâ.

Ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî ïîñëå ãðàáåæà âîäèòåëü «ÃÀÇåëè» ïðî-
äîëæèë äâèæåíèå ïî ìàðøðóòó, ïîñòðàäàâøèå âûõîäèëè íà ñâîèõ
îñòàíîâêàõ è øëè ïî ñâîèì äåëàì, à ïåðâûé çâîíîê â äåæóðíóþ
÷àñòü îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ïðàâîáåðåæíîìó ðàéîíó ïî-
ñòóïèë òîëüêî ñïóñòÿ 40 ìèíóò ïîñëå ïðîèñøåäøåãî.

Ïåðâîíà÷àëüíî â ìèëèöèþ ïîñòóïèëè òîëüêî äâà çàÿâëåíèÿ
îò ïîñòðàäàâøèõ. 28-ëåòíèé ìîëîäîé ÷åëîâåê ñîîáùèë, ÷òî ó
íåãî ïîõèòèëè 100 ðóáëåé, ó âòîðîãî ïîòåðïåâøåãî ãðàáèòåëü
îòîáðàë ñîòîâûé òåëåôîí. Îòêëèêíóëèñü åùå äâîå ïîòåðïåâ-
øèõ, íî óæå ïîñëå òîãî, êàê ïîÿâèëèñü ïåðâûå ïóáëè÷íûå ñîîá-
ùåíèÿ î ðîçûñêå ïîñòðàäàâøèõ.

Ñî ñëîâ ïàññàæèðîâ ñîñòàâëåí ñëîâåñíûé ïîðòðåò íàïàäàâ-
øåãî: 20–25 ëåò, îäåò â êóðòêó-ïóõîâèê ÷åðíîãî öâåòà, òåìíûå
áðþêè, íà ãîëîâå – áåéñáîëêà ÷åðíîãî öâåòà. Îñîáàÿ ïðèìåòà –
òàòóèðîâêà íà îäíîé êèñòè â âèäå êðûëûøåê èëè áàáî÷êè.

 Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ïðåñòóïëåíèÿ ïðîñèì
ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíàì: 37-59-52 èëè 02.

ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÑÓÑÀÐÈÍ,
ïðåññ-ñëóæáà ÓÂÄ ïî Ìàãíèòîãîðñêó.

Ñòîëüêî ïîáåä îäåðæàëà Ìàãíèòêà â ìàò÷àõ
îòå÷åñòâåííûõ ñåðèé ïëåé-îôô ïî õîêêåþ.

ËÅÎÍÈÄ ÊÐÀÉÍÅÂ-ÐÛÒÎÂ

ÂÑÅ ÕÎÐÎØÎ, ÷òî õîðîøî
êîí÷àåòñÿ. Íà ïåðâîì ýòàïå
ñåðèè ïëåé-îôô ÷åìïèîíàòà
Ðîññèè ìàãíèòîãîðñêèé
«Ìåòàëëóðã», ñòîëêíóâøèé-
ñÿ ñ áîëüøèìè ïðîáëåìàìè,
âñå-òàêè èçáåæàë ïðîâàëà.
Ñåíñàöèè íå ïðîèçîøëî: âòî-
ðàÿ êîìàíäà ñóïåðëèãè îäî-
ëåëà ïÿòíàäöàòóþ.

Êàê è â 2004 ãîäó, êîãäà
Ìàãíèòêà è íèæíåêàìñêèé
«Íåôòåõèìèê» ñîøëèñü â ÷åò-
âåðòüôèíàëå (òîãäà ïëåé-îôô
ñòàðòîâàë ñ ýòîé ñòàäèè), ñåðèÿ
ìåæäó ýòèì êëóáàìè çàòÿíóëàñü
íà ïÿòü ìàò÷åé, íî âíîâü â çàê-
ëþ÷èòåëüíîé âñòðå÷å «Ìåòàë-
ëóðã» äîáûë ïóòåâêó â ñëåäó-
þùèé ðàóíä. Â ïîíåäåëüíèê
Ìàãíèòêà âûèãðàëà ïîåäèíîê ñî
ñ÷åòîì 4:1, à ñ íèì è âñþ ñåðèþ –
3:2 (ðåçóëüòàòû ìàò÷åé – 4:1, 3:4,
4:2, 2:3 è 4:1).

Øàéáû â âîðîòà «Íåôòåõèìè-
êà» çàáðîñèëè: Èãîðü Ìèðíîâ,
Íèêîëàé Êóëåìèí, Ðàâèëü Ãóñ-
ìàíîâ è Åâãåíèé Ãëàäñêèõ. Ïî-
áåäíûé – âòîðîé – ãîë íà ñ÷åòó
Êóëåìèíà, ðåàëèçîâàâøåãî ÷èñ-
ëåííîå ïðåèìóùåñòâî íà 37-é
ìèíóòå. Íî êëþ÷åâîé ñòàëà âñå
æå øàéáà Ãóñìàíîâà. Íà 39-é
ìèíóòå, êîãäà «Ìåòàëëóðã» èã-
ðàë â ìåíüøèíñòâå, êàïèòàí êî-
ìàíäû òî÷íûì âûñòðåëîì ñî
ñðåäíåé äèñòàíöèè çàâåðøèë
ìîëíèåíîñíóþ êîíòðàòàêó. Ñ÷åò
ñòàë 3:1. Ïîñëå ýòîãî Ìàãíèòêà
ïðî÷íî âçÿëà íèòü èãðû â ñâîè
ðóêè è áåç îñîáûõ ïðîáëåì äî-
âåëà ìàò÷ äî ïîáåäû.

Ãóñìàíîâ, êñòàòè, îòìåòèë íå-
áîëüøîé þáèëåé. Òðåòèé ìàò÷ ñ
«Íåôòåõèìèêîì» ñòàë äëÿ 35-
ëåòíåãî ôîðâàðäà 90-ì â ñîñòà-
âå Ìàãíèòêè â ñåðèÿõ ïëåé-îôô
÷åìïèîíàòà Ðîññèè. Âïåðâûå â
ôîðìå «Ìåòàëëóðãà» Ðàâèëü
ïðèíÿë ó÷àñòèå â «ãâîçäåâîé»
÷àñòè íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèîíà-
òà â 1999 ãîäó, êîãäà, ê ñëîâó,
Ìàãíèòêà çàâîåâàëà ñâîå ïåðâîå
ðîññèéñêîå «çîëîòî». Íûíå åãî
«ñòàæ» ïðåâûñèë äåâÿòü äåñÿò-
êîâ – 92 ìàò÷à. Â ýòèõ âñòðå÷àõ
Ãóñìàíîâ çàáðîñèë 15 øàéá è
ñäåëàë 34 ãîëåâûå ïåðåäà÷è.
Ïðàâäà, äî ðóáåæà, äîñòèãíóòî-
ãî â ñâîå âðåìÿ Ñåðãååì Îñèïî-
âûì, äàæå íûíåøíåìó êàïèòàíó
è ñòàðîæèëó êîìàíäû ïîêà äàëå-
êî. Îñèïîâ çà äâåíàäöàòü ëåò (ñ

Çàâòðà ñòàðòóþò ÷åòâåðòüôèíàëüíûå ñåðèè ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî õîêêåþ
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1993 ïî 2004 ãîäû) ïðîâåë â ñî-
ñòàâå «Ìåòàëëóðãà» 110 ìàò÷åé
â ñåðèÿõ ïëåé-îôô – íå èñêëþ-
÷åíî, ÷òî ýòî êëóáíûé ðåêîðä íà
âñå âðåìåíà…

Â ïÿòîé âñòðå÷å ñåðèè ñ «Íåô-
òåõèìèêîì» ìåñòî â âîðîòàõ
«Ìåòàëëóðãà» ãëàâíûé òðåíåð
Âàëåðèé Ïîñòíèêîâ äîâåðèë
Òðýâèñó Ñêîòòó, êîòîðûé â äâóõ
âûåçäíûõ ïîåäèíêàõ ó÷àñòèÿ íå
ïðèíèìàë. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî
äðóãîé ãîëêèïåð – Àíäðåé Ìå-
çèí, ñûãðàâøèé îáà ìàò÷à â Íèæ-
íåêàìñêå, –  äåéñòâîâàë íåóäà÷-
íî, íî â ðåøàþùåì ïîåäèíêå íà-
ñòàâíèê ïðåäïî÷åë ñäåëàòü ñòàâ-
êó íà êàíàäñêîãî âðàòàðÿ.

Âåðíóëñÿ â ñòðîé ïîñëå òðàâ-
ìû ëó÷øèé áîìáàðäèð êîìàíäû
â íûíåøíåì ÷åìïèîíàòå – ÷åõ ßí
Ìàðåê, ó÷àñòâîâàâøèé â òðåõ
ïîåäèíêàõ ñåðèè. Åãî ñîîòå÷å-
ñòâåííèê ßðîñëàâ Êóäðíà ïîêà
îñòàëñÿ â ëàçàðåòå. Âàëåðèé Ïî-
ñòíèêîâ îòñóòñòâèå â ñîñòàâå
âòîðîãî ÷åøñêîãî íàïàäàþùåãî
ïðîêîììåíòèðîâàë òàê: «Íå
õî÷ó, ÷òîáû õîêêåèñò èãðàë â
ïîëòîðû ðóêè. Êîãäà ßðîñëàâ
âûëå÷èòñÿ ïîëíîñòüþ, òîãäà è
âûéäåò íà ëåä».

Â ÷åòâåðòüôèíàëå «Ìåòàë-
ëóðã» âñòðåòèòñÿ ñ ìîñêîâñêèì
«Äèíàìî», îäîëåâøèì îìñêèé
«Àâàíãàðä». Ïóòåâêó âî âòîðîé
ýòàï ïëåé-îôô ñòîëè÷íûé êëóá,
â îòëè÷èå îò Ìàãíèòêè, äîáûë â
ñåðèè íå èç ïÿòè, à èç ÷åòûðåõ
âñòðå÷ – 4:3 (â îâåðòàéìå), 2:3 (â
îâåðòàéìå), 3:2 è 3:2. Â äðóãèõ
ïàðàõ ñîéäóòñÿ: «Ñàëàâàò Þëà-
åâ»–«Ñåâåðñòàëü», ÖÑÊÀ–«Àê
Áàðñ», «Ëîêîìîòèâ»–ÑÊÀ.
Áîðüáà ïðåäñòîèò çàõâàòûâàþ-
ùàÿ. Êàê ãîâîðèë ãåðîé ôèëüìà
«Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðå-
äè ñâîèõ»: «Íè÷åãî íåëüçÿ ãàðàí-
òèðîâàòü. Ñîâåðøåííî íè÷åãî…
Åñëè ïðèæìóò ê ðåêå, ïîõîæå  –
êðûøêà».

Âïðî÷åì, è ïåðâûé ýòàï íû-
íåøíåé ñåðèè ïëåé-îôô, íàâåð-
íîå, êàê íèêîãäà ðàíåå, îêàçàëñÿ
íà ðåäêîñòü èíòðèãóþùèì è èí-
òåðåñíûì. Êîìàíäû âòîðîé
âîñüìåðêè îêàçàëè ñåðüåçíåé-
øåå ñîïðîòèâëåíèå ôàâîðèòàì.
Äàæå áåçóñëîâíûé ïîáåäèòåëü
ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà «Ñàëà-
âàò Þëàåâ» íå îáîøåëñÿ áåç ïî-
òåðü. Ñ òðóäîì âûèãðàâ ó «Àìó-
ðà» äâà ìàò÷à íà ñâîåì ëüäó –
2:1 è 2:0, óôèìöû ïåðâûé îòâåò-
íûé ïîåäèíîê â Õàáàðîâñêå ïðî-

èãðàëè – 2:3 è ëèøü âî âòîðîì
âîññòàíîâèëè ñòàòóñ-êâî – 7:2.
Ïîæàëóé, ëèøü «Òðàêòîð» ðà-
çî÷àðîâàë. ×åëÿáèíöû  òàê è íå
ñìîãëè ñîçäàòü ïðîáëåì ñòîëè÷-
íîìó ÖÑÊÀ. Äîìà àðìåéöû
âîâñå äâàæäû ðàçãðîìèëè êî-
ìàíäó íå ñòåñíÿâøåãîñÿ â áëà-
ãîïîëó÷íûõ äëÿ ñâîåãî êëóáà
ïðîãíîçàõ Àíäðåÿ Íàçàðîâà –
6:0 è 6:1, íà âûåçäå, ïóñòü è ñ
òðóäîì, òîæå äîáûëè ïîáåäó –
3:2. «Âñóõóþ» âûèãðàë ñåðèþ
ó õîêêåéíîãî êëóáà ÌÂÄ è «Àê
Áàðñ», íî áîðüáà ïîëó÷èëàñü
áîëåå óïîðíîé – 6:2, 4:3 (ïî
áóëëèòàì) è 4:1.

«Ñåâåðñòàëü», îäîëåâøàÿ â
ñåðèè èç ïÿòè ìàò÷åé «Õèìèê»,
âîçãëàâëÿåìûé áûâøèì ãëàâ-
íûì òðåíåðîì «Ìåòàëëóðãà»
Ôåäîðîì Êàíàðåéêèíûì (ðåøà-
þùóþ øàéáó â çàêëþ÷èòåëü-
íîì ìàò÷å ÷åðåïîâ÷àíå çàáðî-
ñèëè çà äâåíàäöàòü ñåêóíä äî
ñèðåíû è âûèãðàëè – 3:2), èçáà-
âèëà Ìàãíèòêó îò âñòðå÷è â
÷åòâåðòüôèíàëå ñ «Àê Áàðñîì».
«Ïëàâàþùàÿ» ñåòêà êóáêîâîãî
ðàóíäà ÷åìïèîíàòà ïðåäóñìàò-
ðèâàåò, ÷òî ïàðû ñîïåðíèêîâ
ôîðìèðóþòñÿ òàêèì îáðàçîì:
ïåðâàÿ êîìàíäà âñòðå÷àåòñÿ ñ
ïîñëåäíåé, âòîðàÿ – ñ ïðåäïîñ-
ëåäíåé è ò. ä. Ïîýòîìó «Ñåâåð-
ñòàëü», çàíÿâøàÿ òðèíàäöàòîå
ìåñòî â ðåãóëÿðíîì ÷åìïèîíà-
òå, âûøëà íà ôèíèøèðîâàâøèé
ïåðâûì «Ñàëàâàò Þëàåâ»,
Ìàãíèòêå æå äîñòàëîñü â ñîïåð-
íèêè «Äèíàìî», äîâîëüñòâîâàâ-
øååñÿ äåâÿòûì ìåñòîì.

Ïîñëå çàêëþ÷èòåëüíîãî ìàò-
÷à ñåðèè ñ «Íåôòåõèìèêîì» èã-
ðîêè «Ìåòàëëóðãà» îäàðèëè
ìíîãèõ çðèòåëåé ïëþøåâûìè
ëèñÿòàìè, òàëèñìàíàìè êëóáà
(èõ ïðîñòî ðàñêèäàëè ïî òðèáó-
íàì). Òåïåðü õîêêåéíûé êëóá
îáåùàåò íîâîå øîó: âñå, êòî
ïðèîáðåòåò áèëåòû íà ÷åòâåðòü-
ôèíàëüíûå äîìàøíèå âñòðå÷è
«Ìåòàëëóðãà» (ïåðâàÿ èç íèõ
ñîñòîèòñÿ çàâòðà), ïîëó÷àò âîç-
ìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü â ëîòå-
ðåå, ãäå áóäóò ðàçûãðûâàòüñÿ
àâòîìîáèëè. Íàâåðíîå, ýòî ïî-
çâîëèò ñîáðàòü àíøëàã â Ëåäî-
âîì äâîðöå. À äëÿ òåõ ëþáèòå-
ëåé õîêêåÿ, êòî íà «Àðåíó-Ìå-
òàëëóðã» ïîïàñòü íå ñìîæåò,
òðàíñëÿöèþ, êàê îáû÷íî, îðãà-
íèçóåò òåëåêîìïàíèÿ «ÒÂ-ÈÍ».

ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÐÛÁÀ×ÅÍÊÎ.Èãîðü Ìèðíîâ ëèêóåò: ñåíñàöèÿ íå ñîñòîÿëàñü

Òåëåãðàììà
Â àäðåñ ìàãíèòîãîðñêîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîñòóïèëà
ïðàâèòåëüñòâåííàÿ òåëåãðàììà.
Àäðåñîâàííàÿ ñåêðåòàðþ ïîëèòñîâåòà
Àëåêñàíäðó Ìàñòðóåâó, îíà ñîäåðæèò
ïîçäðàâëåíèÿ ìàãíèòîãîðöåâ ñ
óáåäèòåëüíîé ïîáåäîé íà ïðåçèäåíòñ-
êèõ âûáîðàõ. «Âàøè çåìëÿêè ïðîãî-
ëîñîâàëè çà Äìèòðèÿ Àíàòîëüåâè÷à
Ìåäâåäåâà. Ìû âûáðàëè áóäóùåå
ñòðàíû. Óâåðåí, ÷òî ýòà ïîáåäà ñòàëà
ãàðàíòèåé äàëüíåéøåãî ïîñòóïàòåëü-
íîãî ðàçâèòèÿ âåëèêîé Ðîññèè è
Þæíîãî Óðàëà», – ïèøåò ïðåäñåäà-
òåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
îáëàñòè Âëàäèìèð Ìÿêóø.

Èòîãè
Íà Ìàãíèòîãîðñêîì ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîì êîìáèíàòå ïîäâåäåíû èòîãè
ðàáîòû çà äâà ìåñÿöà íûíåøíåãî
ãîäà. Âûïóñê òîâàðíîé ìåòàëëîïðî-
äóêöèè ñîñòàâèë 2 ìèëëèîíà 169,8
òûñÿ÷è òîíí (112,9 ïðîöåíòà). Ïî
âñåì îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì ÌÌÊ
ëèäèðóåò ñðåäè ìåòàëëóðãè÷åñêèõ
êîìáèíàòîâ ñòðàíû è ÑÍÃ.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Ñâåäåíèÿ, ðàñïðîñòðàíåííûå â ãàçåòå

«Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» 26.10.2006 ã.,
¹ 122 (11620), â ïóáëèêàöèè «Çîëîòàÿ
ñåðåäèíà» â ÷óãóííûõ ãèðÿõ», îá ó÷àñ-
òèè ÷ëåíà ãîðîäñêîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè Ãðàáàðåâà Ã.À. â àãèòàöèè çà êàí-
äèäàòà â ãîðîäñêîå Ñîáðàíèå (ã. Ìàãíè-
òîãîðñê), íå ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâèòåëü-
íîñòè.
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ  «НЭП»
В  ДЕЙСТВИИ

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

ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:ПРЕДЛАГАЕМ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:

1 к.кв. общ.=41,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=57,9 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=58,7 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=65,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=66,5 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=81,5 кв.м. т.р.

3 к.кв. общ.=78,0 кв.м. т.р.
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10 - этажный панельный дом
в 140 микрорайоне

1 к.кв. общ.=32,34 кв.м. т.р.

1 к.кв. общ.=35,02 кв.м. т.р.

1 к.кв. общ.=38,23 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=46,6 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=47,36 кв.м. т.р.

2 к.кв. общ.=51,2 кв.м. т.р.
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16 - этажный кирпичный дом
в 135 микрорайоне

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

Ипотека.
Рассрочка до 12 месяцев.

Фиксирование выплаченной стоимости.
Скидка при 100%-й оплате.

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу
в литейные цехи:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

машинистов кранов;
слесарей-ремонтников;
электрогазосварщиков;
электромонтеров.

формовщики;
выбивальщики отливок;
обрубщики.

�

По специальностям:
�

�

�

�

�

�

Обучение в цехе.

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.

СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА
«Кранэкс» и Hitachi

Ç/ï îò 20 äî 25 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ãðàôèê ðàáîòû 2-À (æåëåçíîäî-
ðîæíûé). Èíîãîðîäíèì ìóæ÷èíàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.

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

Часы работы; ежедневно с 10.00  до 16.00.
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Âïåðåäè ìíîãî äåë
Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè!

Ñåðäå÷íî áëàãîäàðþ çà äîâåðèå, êîòîðîå âû
ìíå îêàçàëè íà ïðîøåäøèõ âûáîðàõ. Ïîáåäà â
áèòâå çà ìàíäàò äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ
îñîáåííî öåííà äëÿ ìåíÿ òåì, ÷òî çàùèòíèêîì
ñâîèõ èíòåðåñîâ â ïðåäñòàâèòåëüíîì îðãàíå ìå-
ñòíîé âëàñòè ìåíÿ âûáðàëè áîëåå ïîëîâèíû èç-
áèðàòåëåé. ×òîáû îïðàâäàòü äîâåðèå ìîèõ çåì-
ëÿêîâ, ÿ áóäó ïî-ïðåæíåìó ñëåäîâàòü ïðèíöè-
ïó: «Ïîñòóïàòü ïî ñîâåñòè! Çàùèùàòü ëþäåé»!

ß óâàæàþ âûáîð òåõ èçáèðàòåëåé, êîòîðûå
ãîëîñîâàëè çà äðóãèõ êàíäèäàòîâ. Ñïàñèáî âñåì,
êòî ïîìîãàë ìíå â íåëåãêîé èçáèðàòåëüíîé êàì-
ïàíèè. Ñïàñèáî âñåì, êòî çà ìåíÿ ãîëîñîâàë.
Âïåðåäè íàñ æäåò ìíîãî ñîçèäàòåëüíûõ äåë, ñ
êîòîðûìè, ÿ óâåðåí, ìû ñïðàâèìñÿ.

ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÎÍ×ÀÐÎÂ,
ïðàâîçàùèòíèê, äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ

ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 12.

АКЦИЯ

ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ïåíñèîííûé
ôîíä «Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà ñòàðîñòè» ñîâìå-
ñòíî ñ äåòñêîé øêîëîé èñêóññòâ ¹ 1 Ìàã-
íèòîãîðñêà ïðîâåë àêöèþ «Îäàðåííûå
äåòè».

Â õîäå ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ïðîâåäå-
íèÿ àêöèè â àêòîâîì çàëå øêîëû èñêóññòâ 28
ôåâðàëÿ ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ëó÷-
øèõ ó÷àùèõñÿ ýòîãî çàâåäåíèÿ «Íàøè íàäåæ-
äû».

Íåäàâíî â ÍÏÔ «ÑÇÑ» ñîñòîÿëàñü äðóãàÿ,
ñòàâøàÿ óæå òðàäèöèîííîé, àêöèÿ «Çàùèòèì áó-
äóùåå». Òîãäà âñåì ìàãíèòîãîðöàì, ïîÿâèâøèì-
ñÿ íà ñâåò òðåòüåãî ÿíâàðÿ íûíåøíåãî ãîäà – â
äåíü îôèöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ôîíäà – áûëè

Òâîð÷åñêèé àëüÿíñ ñ ïðèöåëîì íà áóäóùåå
îòêðûòû èìåííûå ïåíñèîííûå ñ÷åòà ñ íà÷àëüíûì
âçíîñîì ÷åòûðå òûñÿ÷è ðóáëåé. Êàïèòàë íà ïåí-
ñèîííîì ñ÷åòå ïðèóìíîæàåòñÿ çà ñ÷åò èíâåñòèöè-
îííîãî äîõîäà, à ïðè æåëàíèè ðîäèòåëåé – åùå è
ñ ïîìîùüþ èõ âçíîñîâ íà ñ÷åò ðåáåíêà.

Ïîäîáíûå ñ÷åòà ñ ïåðâîíà÷àëüíûì âçíîñîì â
÷åòûðå òûñÿ÷è ðóáëåé ÍÏÔ «ÑÇÑ» îòêðûë è ëó÷-
øèì ó÷àùèìñÿ äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ¹ 1. Îá-
ëàäàòåëÿìè ñòàðòîâîãî ïåíñèîííîãî êàïèòàëà ñòà-
ëè ëàóðåàòû âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Âåëèêàÿ
Ðîññèÿ» Ðåãèíà Õóñíóòäèíîâà, Åâãåíèÿ Ìèðîíî-
âà, Áîðèñ Êàïóñòèí, ëàóðåàò îáëàñòíîãî êîíêóðñà
ôîðòåïèàííûõ àíñàìáëåé Åêàòåðèíà Ñèíÿêîâà,
ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà «Íåâñêàÿ ïà-
ëèòðà» è äèïëîìàíò îáëàñòíîé âûñòàâêè «Êðàñî-
òà ìèðà» Îëüãà Õàëàíñêàÿ, ñòèïåíäèàò ãëàâû ãî-
ðîäà Ìàãíèòîãîðñêà Äîìèð Ãàðååâ.

Èìåÿ äîëãîñðî÷íûå ïëàíû ðàçâèòèÿ è íàäåæ-
íûé ôèíàíñîâûé ïîòåíöèàë, â ïåðâóþ î÷åðåäü

â ëèöå ãëàâíîãî ó÷ðåäèòåëÿ – ÎÀÎ «ÌÌÊ»,
ôîíä ãîòîâ ðàçäåëèòü çàáîòó î ïîäðàñòàþùåì
ïîêîëåíèè è ïîìî÷ü îáåçîïàñèòü åãî ïåíñèîí-
íîå áóäóùåå. Èìåííûå ïåíñèîííûå ñ÷åòà â íå-
ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîííîì ôîíäå ñòàíóò ñå-
ðüåçíîé îñíîâîé äëÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ôèíàíñî-
âîãî êàïèòàëà ýòèõ ðåáÿò è ïîñëóæàò ñòèìóëîì
ðîñòà èõ ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè.

Ïðîâîäÿ ïîäîáíûå àêöèè, ðóêîâîäñòâî ÍÏÔ
«ÑÇÑ» ïîä÷åðêèâàåò: ôîíä îòêðûò äëÿ âñåõ,
íåçàâèñèìî îò ìåñòà ðàáîòû è ïðîæèâàíèÿ. È
ãîòîâ ïðåäëîæèòü ñâîè óñëóãè êàê â ðàìêàõ
äîáðîâîëüíîãî (íåãîñóäàðñòâåííîãî) ïåíñèîí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ, òàê è îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîí-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ (íàêîïèòåëüíàÿ ÷àñòü ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïåíñèè). Îäíà èç ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷
êðóïíåéøåãî íà Óðàëå ÍÏÔ «ÑÇÑ» – ïîìî÷ü
ãðàæäàíàì îáðåñòè óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì
äíå.

ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÍÎ, Èâàíû, íå
ïîìíÿùèå ðîäñòâà, èãíîðè-
ðóþùèå óðîêè è îïûò ñâîåãî
ïðîøëîãî, îáðå÷åíû íà òðà-
ãè÷åñêèé ôèíàë â íàñòîÿ-
ùåì ëèáî â áóäóùåì.

Ïîçâîëþ â ýòîé ñâÿçè
íåáîëüøîé èñòîðè÷åñêèé
ýêñêóðñ. Ñåãîäíÿ ñàìûå
ìàõðîâûå àíòèêîììóíèñòû è
ðàäèêàëû âðÿä ëè ïîñìåþò
îòðèöàòü òîò ôàêò, ÷òî
ëåíèíñêàÿ «íîâàÿ ýêîíîìè÷åñ-
êàÿ ïîëèòèêà» (ÍÝÏ) íà÷àëà
äâàäöàòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî
âåêà – ýòî óíèâåðñàëüíàÿ ïî
ñâîåé ïðîäóêòèâíîñòè
ñòðàòåãèÿ äëÿ ëþáîãî ïåðå-
õîäíîãî ïåðèîäà. Åå ñóòü è
ñìûñë, ïîëüçóÿñü ñîâðåìåí-
íîé òåðìèíîëîãèåé, ñîñòàâëÿ-
þò òðè ñîöèàëüíî çíà÷èìûå
õàðàêòåðèñòèêè. Âî-ïåðâûõ,
ýêîíîìè÷åñêîå ñòèìóëèðîâà-
íèå âñåõ ôîðì äåëîâîé
àêòèâíîñòè ãðàæäàí. Âî-
âòîðûõ, ìàêñèìàëüíàÿ
íàöåëåííîñòü ìåñòíîãî
êàïèòàëà íà óêðåïëåíèå
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà
ñòðàíû è ðåãèîíà, ìîäåðíèçà-
öèþ ðåàëüíîãî ñåêòîðà,
ïîëíîöåííîå âîñïðîèçâîäñòâî
ðàáî÷åé ñèëû. Â-òðåòüèõ,
âûðàâíèâàíèå ñòàðòîâûõ
âîçìîæíîñòåé ðàçíûõ êàòåãî-
ðèé ðîññèÿí, öåëåíàïðàâëåí-
íîå ïðåîäîëåíèå âñåõ ôîðì
áåäíîñòè è îáåçäîëåííîñòè
÷åðåç ãîñóäàðñòâåííîå
ïåðåðàñïðåäåëåíèå ìàòåðè-
àëüíî-ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.

Î ëåíèíñêîé êîíöåïöèè
ÍÝÏà ìíå íåäàâíî íàïîìíèë
îäèí øòðèõ èç ãóáåðíàòîðñêî-
ãî äîêëàäà íà ôåâðàëüñêîì
çàñåäàíèè îáëàñòíîãî Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ïîñâÿ-
ùåííîãî èòîãàì ðàçâèòèÿ
þæíîóðàëüñêîãî êðàÿ çà
èñòåêøèé 2007 ãîä. Â ÷àñòíî-
ñòè, Ï. Ñóìèí, àíàëèçèðóÿ
ïðîáëåìû àãðàðíîãî ñåêòîðà,
êàê áû ìèìîõîäîì îçàäà÷èë
âñå âèäû âëàñòè íåîáõîäèìîñ-
òüþ óáðàòü ïàðàçèòîâ-
ïîñðåäíèêîâ ìåæäó êîíêðåò-
íûì ïðîèçâîäèòåëåì ñåëüõîç-
ïðîäóêöèè è ïðÿìûì ïîêóïà-
òåëåì. Ýòó íèøó, ïî åãî
ìíåíèþ, äîëæíû çàïîëíèòü
ïðîñòåéøèå òîðãîâûå êîîïå-
ðàòèâû ñàìèõ òîâàðîïðîèçâî-
äèòåëåé. Êñòàòè, â äàííîé

ñâîåé ðåêîìåíäàöèè ðóêîâî-
äèòåëü íàøåãî êðàÿ âîñïðîèç-
âåë, êàê èçâåñòíî, îäíó èç
ëåíèíñêèõ íýïîâñêèõ çàïîâå-
äåé ïî÷òè ñòîëåòíåé äàâíîñòè.

Íàäî òàêæå ïðèçíàòü, ÷òî
îñíîâîïîëàãàþùèå èäåè,
ïàôîñ, ñòðàòåãè÷åñêèå çàäà÷è
ãóáåðíàòîðñêîãî äîêëàäà â
öåëîì áàçèðóþòñÿ èìåííî íà
ëåíèíñêîé êîíöåïöèè ÍÝÏà, ñ

îäíîé ñòîðîíû. Ñ äðóãîé, îíè
îòðàæàþò ñóòü ïðèíöèïèàëü-
íîé ïîçèöèè Â. Ïóòèíà – Ä.
Ìåäâåäåâà, äëÿ êîòîðûõ ïî-
íàñòîÿùåìó ìîäåðíèçèðîâàí-
íîå ðîññèéñêîå îáùåñòâî åñòü
ìàòåðèàëèçîâàííîå åäèíñòâî
ïðèíöèïîâ ýêîíîìè÷åñêîé
ñâîáîäû è ñîöèàëüíîé
ñïðàâåäëèâîñòè.

À òåïåðü ïîïûòàþñü

íåñêîëüêî ïðèçåìëèòü
ïðîáëåìàòèêó ãóáåðíàòîðñêî-
ãî âûñòóïëåíèÿ. Íà÷íó ñ
êîíñòàòàöèè òîãî î÷åâèäíîãî
ôàêòà, ÷òî áîëüøèå, äîáðûå,
ðåàëüíûå äåëà îáëàñòè
ïåðñîíèôèöèðóåò, ïðåæäå
âñåãî, åå ïåðâûé ðóêîâîäè-
òåëü. Áåç âñÿêîé íàòÿæêè
ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî
èìåííî áëàãîäàðÿ áëåñòÿùåìó

óïðàâëåí÷åñêîìó è ÷åëîâå÷åñ-
êîìó èñêóññòâó Ï. Ñóìèíà
íàø þæíîóðàëüñêèé êàïèòàë
ïëîäîòâîðíî ðàáîòàåò íà
èíòåðåñû ñâîåãî êðàÿ.
Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî â XXI
âåêå (çà ñåìü ëåò) âàëîâûé
ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò âûðîñ
íà 75 ïðîöåíòîâ. Ïî òåìïàì
ðîñòà ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà íàøà îáëàñòü â
ïîëòîðà ðàçà îáîøëà ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ðîññèéñêèå
ïîêàçàòåëè. Òîëüêî çà èñòåê-
øèé ãîä äîõîäû êîíñîëèäèðî-
âàííîãî áþäæåòà îáëàñòè
óâåëè÷èëèñü íà 31 ïðîöåíò.

Äëÿ êîíêðåòèçàöèè âûøå-
ñêàçàííîãî îäèí æèâîé
ïðèìåð. Ñîøëþñü íà îïûò
íàøåãî ïðèâàòèçèðîâàííîãî
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ãèãàíòà.
Òàê âîò. Ïî ñðàâíåíèþ ñ íå
ñòîëü îòäàëåííûìè ñîâåòñêè-
ìè âðåìåíàìè êîìáèíàò
óâåëè÷èë îáúåì íàëîãîâûõ
îò÷èñëåíèé â îáëàñòíîé
áþäæåò âòðîå. À ìàñøòàáû
ïðÿìîé ñïîíñîðñêî-áëàãîòâî-
ðèòåëüíîé ïîìîùè íà íóæäû
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâà-
íèÿ, êóëüòóðû, ñïîðòà çà
ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò âûðîñëè
â 15 ðàç. Îáúåêòèâíîñòè ðàäè
äîëæåí îñîáî ïîä÷åðêíóòü,
÷òî â êðèòè÷åñêèõ äëÿ ÌÌÊ
ñèòóàöèÿõ ãóáåðíàòîð
Ï. Ñóìèí áûë âñåãäà ðÿäîì ñ
Â. Ðàøíèêîâûì íà ïðàâàõ
íàäåæíîãî ñîþçíèêà è
ðåàëüíî äåéñòâóþùåãî
ïàðòíåðà. Ýòî íàçûâàåòñÿ
ñîþçîì âëàñòè è áèçíåñà íà
áëàãî âñåõ þæíîóðàëüöåâ.

Ãëàâíàÿ äåëîâàÿ è ÷åëîâå-
÷åñêàÿ áîëü íàøåãî ãóáåðíà-
òîðà – ýòî òûñÿ÷è òåõ þæíî-
óðàëüöåâ, êîòîðûå áàëàíñè-
ðóþò íà ãðàíè íèùåòû è
áåäíîñòè. Íèêàêèå ãëîáàëüíûå
ïðîáëåìû êðàÿ íèêîãäà íå
çàñëîíÿëè äëÿ Ï. Ñóìèíà
æèâûõ ëþäåé ñ èõ íóæäàìè.
Íà ìîé âçãëÿä, äîâîëüíî
òî÷íî è îáðàçíî îöåíèë ãëàâà
Ìàãíèòîãîðñêà Å. Êàðïîâ
æèçíåííóþ ïîçèöèþ è
óïðàâëåí÷åñêóþ ïîëèòèêó
ñâîåãî âûøåñòîÿùåãî íà÷àëü-
íèêà: «Ïåòð Èâàíîâè÷
âûñòðîèë ïðåäåëüíî ñáàëàí-
ñèðîâàííóþ ñèñòåìó ïðèîðè-
òåòîâ, êîãäà, ñ îäíîé ñòîðîíû,
ðåãèîí óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ è
«âêëàäûâàåòñÿ» â ñâîå

áóäóùåå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ïðè ýòîì íè÷óòü íå óõîäÿò â
òåíü çàäà÷è ñîöèàëüíîé
îòâåòñòâåííîñòè âëàñòè è
ïîääåðæêè òåõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí, êîòîðûå â íåé
îáúåêòèâíî íóæäàþòñÿ. Ýòî
îäíî èç î÷åâèäíûõ îòëè÷èé
ïîëèòèêè íàøåãî ãóáåðíàòî-
ðà. Âåäü â ïîäàâëÿþùåì
áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ
ñèòóàöèÿ çàìåòíî «ïåðåêàøè-
âàåòñÿ» ïðåèìóùåñòâåííî â
îäíó ñòîðîíó».

Äëÿ èëëþñòðàöèè èñïîëü-
çóþ ëèøü äâà-òðè øòðèõà,
õàðàêòåðèçóþùèõ îñîáóþ
çàáîòó âëàñòè, ïðåæäå âñåãî,
î íåçàùèùåííûõ ñëîÿõ
íàñåëåíèÿ. Áåñïðåöåäåíòíûì
ïî ñâîåé ãóìàíèñòè÷åñêîé
ñóòè íåîáõîäèìî íàçâàòü
ðåøåíèå ãóáåðíàòîðà î
ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêå ñîòåí òûñÿ÷
ïåíñèîíåðîâ, êîòîðûõ âëàñòü
ïðèðàâíÿëà ê çâàíèþ
âåòåðàíà òðóäà.

Ï. Ñóìèí ïûòàåòñÿ âñåìè
äîñòóïíûìè åìó ñïîñîáàìè
ñîêðàòèòü ìàñøòàáû áåñïðè-
çîðíîãî äåòñòâà, âûäåëÿÿ
äîïîëíèòåëüíûå ñîëèäíûå
ôèíàíñîâûå ðåñóðñû òåì
ãðàæäàíàì, êîòîðûå óñûíîâ-
ëÿþò ñèðîò.

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü –
åäèíñòâåííûé ðåãèîí Ðîññèè,
êîòîðûé â òå÷åíèå áëèæàéøèõ
äâóõ ëåò íàìåðåí ïðàêòè÷åñ-
êè íà ñòî ïðîöåíòîâ ðåøèòü
ïðîáëåìó îõâàòà äåòåé
äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì.

Ñîòíè òûñÿ÷ íåðàáîòàþùèõ
ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì þæíî-
óðàëüöåâ â áëèæàéøåå âðåìÿ
îáðåòóò ñòàòóñ ïîëíîöåííûõ
ïàöèåíòîâ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäå-
íèé çà ñ÷åò ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ìåäèöèíñêèõ ñòðóêòóð ñî
ñòîðîíû îáëàñòíîé âëàñòè.

Ñàìîå óäèâèòåëüíîå òî, ÷òî
ãóáåðíàòîðñêèé äîêëàä – ýòî
îáðàçåö êîíñòðóêòèâíîé
êðèòèêè. Â íåì îáîçíà÷åíû
äåñÿòêè, åñëè íå ñîòíè,
áîëåâûõ òî÷åê â æèçíè
îáëàñòè è îïðåäåëåíû
êîíêðåòíûå ïóòè ïîøòó÷íîãî
èõ «ëå÷åíèÿ» âî èìÿ èíòåðå-
ñîâ êàæäîãî þæíîóðàëüöà.

  ÂÀËÅÍÒÈÍ ÐÎÌÀÍÎÂ,
ïðåçèäåíò ÌàÃÓ,

ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè.
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Âåñíà âüþæèò è íåæèò
Â×ÅÐÀ Â ÎÁËÀÑÒÈ áûëî îáúÿâëåíî î÷åðåäíîå øòîðìî-
âîå ïðåäóïðåæäåíèå.

Â ñâÿçè ñ ïðîõîæäåíèåì ïî Þæíîìó Óðàëó àòìîñôåðíûõ ôðîí-
òîâ è âîëíîâûõ âîçìóùåíèé ïðîèçîøëî ðåçêîå èçìåíåíèå ïîãîä-
íûõ óñëîâèé: ñíåã, ìåòåëü, óñèëåíèå âåòðà äî 19–24 ìåòðîâ â
ñåêóíäó, ñèëüíàÿ ãîëîëåäèöà íà äîðîãàõ, ÷òî îñîáåííî îùóòèëè â
þæíûõ ðàéîíàõ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà ôåâðàëÿ è íà÷àëî ìàðòà íà
Þæíîì Óðàëå, êàê ïðàâèëî, îòëè÷àþòñÿ íåáëàãîïðèÿòíûìè ïî-
ãîäíûìè óñëîâèÿìè. Â÷åðàøíåå øòîðìîâîå ïðåäóïðåæäåíèå ñòà-
ëî ïÿòûì çà ïîñëåäíèå äâå íåäåëè è ïåðâûì ïîñëå âîñêðåñíûõ
ïðîâîäîâ çèìû è ïóáëè÷íîãî ñîææåíèÿ åå ÷ó÷åë.

À íåêîòîðûå ðåãèîíû è áåç ïðîâîäîâ çèìû íåæàòñÿ ïîä ÷óòü
ëè íå ëåòíèìè ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè. 9 ìàðòà âîøëî â êëèìàòè÷åñ-
êóþ ëåòîïèñü Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ðîññèè êàê ñàìûé
òåïëûé äåíü â èñòîðèè íàáëþäåíèé. Â Ñòàâðîïîëå è ðÿäå äðóãèõ
ãîðîäîâ òåìïåðàòóðà ïðåâûñèëà äâàäöàòèãðàäóñíóþ ïëàíêó, à
êîå-ãäå ïåðåêðûòû àáñîëþòíûå ðåêîðäû òåïëà: âî Âëàäèêàâêàçå
+ 25,7, â Ñî÷è +23,4 ãðàäóñà. Ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà ïðå-
âûñèëà íîðìó íà 10–15 ãðàäóñîâ è áîëüøå ñîîòâåòñòâîâàëà èþíþ.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî Âëàäèêàâêàç ñòàë ñàìûì òåïëûì ãîðîäîì äíÿ
âî âñåé Åâðîïå.

Íà áåðåãàõ Íåâû ãðåáåíü àíòèöèêëîíà ðàññåÿë îáëà÷íûé ïî-
êðîâ è ïîçâîëèë ñîëíå÷íûì ëó÷àì õîðîøî ïðîãðåòü çåìëþ è
âîçäóõ. Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñî-
ñòàâèëà +8,7 – íîâûé àáñîëþòíûé ðåêîðä äíÿ. Äëÿ Þæíîãî
Óðàëà, êóäà âðåìåííî âåðíóëàñü çèìà, âñå ýòî – èç îáëàñòè
ôàíòàñòèêè.

Äî äâîðîâ íå äîåõàëè
Â×ÅÐÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ñëóæáû áîðîëèñü ñ ïîñëåäñòâè-
ÿìè ñèëüíîãî ñíåãîïàäà.

Çà ñóòêè â ãîðîäå âûïàëà ïîëóìåñÿ÷íàÿ íîðìà îñàäêîâ. Ñèíîï-
òèêè ïðîãíîçèðîâàëè óõóäøåíèå ïîãîäíûõ óñëîâèé, íî ðàçãóë
ñòèõèè îêàçàëñÿ ñèëüíåå, ÷åì â ïðîãíîçàõ. Íà ýòîò ðàç îò ââåäå-
íèÿ ðåæèìà ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè âëàñòè îòêàçàëèñü. Äëÿ ðàñ-
÷èñòêè îáðàçîâàâøèõñÿ ñíåæíûõ çàâàëîâ íà óëèöû áûëè âûâåäå-
íû 90 åäèíèö òåõíèêè. Êàê îòìåòèë íà÷àëüíèê ÌÏ «ÄÐÝÏ» Íè-
êîëàé Êîðîâèí, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñîãëàñíî íîðìàòèâàì íà óáîðêó
ñíåãà ïîñëå ñíåãîïàäà îòâîäèòñÿ 72 ÷àñà, â Ìàãíèòîãîðñêå ïî-
ñëåäñòâèÿ êàïðèçîâ ïðèðîäû ëèêâèäèðóþò çíà÷èòåëüíî ðàíüøå.
Äëÿ ýòîãî ïðåäïðèÿòèå ïåðåâåäåíî íà êðóãëîñóòî÷íûé ðåæèì
ðàáîòû. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàñ÷èùàëèñü öåíòðàëüíûå óëèöû è
ïðîåçäû.

Îäíàêî ñóäÿ ïî òîìó, êàê ñëîæíî ïåøåõîäàì ïðåîäîëåòü ïî-
ñëåäñòâèÿ ñíåãîïàäà, 72-õ ÷àñîâ êîììóíàëüùèêàì âñå æå ìàëî.
Ýòî ëèøü òðåòèé ñèëüíûé ñíåãîïàä, êîòîðûé îáðóøèâàåòñÿ íà
Ìàãíèòêó çà ïîñëåäíåå âðåìÿ, íî è â òðåòèé ðàç äî äâîðîâ ñíåãî-
óáîðî÷íàÿ òåõíèêà äîåçæàåò ñ áîëüøèì îïîçäàíèåì.

Ëüãîòû âåòåðàíàì
ÎÁÐÀÙÀÅÌ ÂÍÈÌÀÍÈÅ âåòåðàíîâ òðóäà ×åëÿáèíñêîé îá-
ëàñòè, êòî íå îôîðìèë  äîêóìåíòû íà êîìïåíñàöèîííûå
âûïëàòû çà óñëóãè ñâÿçè: ñ 10 ìàðòà èçìåíåí ãðàôèê ïðè-
åìà çàÿâëåíèé íà íàçíà÷åíèå êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò çà
óñëóãè ñâÿçè (òåëåôîí, ðàäèî).

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

îòñóòñòâèå ôåäåðàëüíûõ êàòåãîðèé (ó÷àñòíèêè ÂÎÂ,  èíâàëè-
äû, ÷ëåíû ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ, áëîêàä-
íèêè ñ èíâàëèäíîñòüþ è äð.);

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

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

öû ñ ïðîñòàâëåííûì øòàìïîì «Âåòåðàí òðóäà ×åëÿáèíñêîé îáëà-
ñòè»;

ñáåðêíèæêó + êîïèÿ 1 ñòðàíèöû èëè âûïèñêà áàíêîâñêîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ;

äîãîâîð ñ îïåðàòîðîì ñâÿçè íà óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé
ñâÿçè (òåëåôîí) + êîïèÿ;

äîãîâîð ñ îïåðàòîðîì ñâÿçè íà óñëóãè ïðîâîäíîãî ðàäèîâåùà-
íèÿ (ðàäèî), ïðè íàëè÷èè ðàäèî, + êîïèÿ.

Äîêóìåíòû îò âåòåðàíîâ òðóäà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè âñåãî ãî-
ðîäà ïðèíèìàþò ïî àäðåñó: óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 32, êàá. 106.
Ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê–÷åòâåðã – ñ 9.00 äî 17.00, ïÿòíèöà –
ñ 9.00 äî 16.00, ïåðåðûâ – ñ 12.00 äî 12.45.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 37-75-83, 37-54-02.
Êîìïåíñàöèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òàêæå íà âåòåðàíîâ, êîòîðûì

ïðèñâîåíî çâàíèå «Âåòåðàí òðóäà»  â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Î âåòåðàíàõ».

Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
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Когда говорит история, 
отдельные личности должны умолкнуть.

готфрид бенн
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крокодильчик в горошке
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Вера 
против оружия
Депутаты ЗаконоДательного собрания пе-
тербурга вчера приняли в первом чтении обращение к 
президенту Владимиру путину с просьбой освободить от 
срочной службы в армии священников и семинаристов 
традиционных конфессий.

В обращении подчеркивается, что отмена отсрочек для 
рукоположенных в сан священников повлечет проблемы для 
церкви. «Многие приходы останутся без священников, а сами 
молодые священники встанут перед выбором: либо исполнять 
долг солдата и военнослужащего, нарушая основные церковные 
правила, и лишаться сана, либо, соблюдая все предписанные 
церковью правила, грубо нарушать военную дисциплину», – 
говорится в документе.

Инициатором обращения стал 34-летний депутат Виталий 
Милонов из фракции «Единая Россия». «В обращении пред-
лагается освободить от воинской обязанности православных, 
мусульманских, буддистских и иудейских священнослужителей 
и учащихся духовных школ, – пояснил корреспонденту «Газеты» 
помощник депутата Милонова Владимир Голубев. – На поправки 
к обращению даны две недели. Мы надеемся, что затем доку-
мент будет принят окончательно и придет к адресату до начала 
весеннего призыва».

Игумен Савва Молчанов, сотрудник синодального отдела (во-
енного отдела) РПЦ по взаимодействию с ВС, пояснил, что при-
зыв священников в армию вступает в противоречие с 83 пунктом 
древних Апостольских правил, который «запрещает упражняться 
в воинском деле». Таких положений в иудаизме и исламе нет, а 
буддизм вообще отрицает насилие как принцип.

Призыв в солдаты священников, по мнению духовенства, 
противоречит здравому смыслу, так как их и так мало, а зависит от 
них в армии многое. «Церковь за то, чтобы духовенство служило в 
армии по специальности, – считает протоиерей Михаил Васильев, 
сотрудник военного отдела, сам армейский ветеран и офицер. – 
Священник может взять в руки оружие, стать героем, но будет 
извергнут из сана. Сейчас все священники, как военнообязанные 
граждане, имеют военный билет. В военное время они могут быть 
призваны. Польза от священника в армии колоссальная, но не в 
качестве рядового, а в качестве священника».

В России насчитывается около 15 тысяч православных священ-
ников. Потенциальных призывников из них, по разным данным, 
от 60 до 300 человек. До 1 января 2008 года действовала квота, 
установленная президентским указом, о том, что 300 священно-
служителей всех конфессий имеют отсрочки от призыва. По дан-
ным иерея Сергия Привалова, главы мобилизационного сектора 
военного отдела РПЦ, 175 мест из них отдано православным, 125 
– остальным конфессиям. «Кадровый голод испытывает не только 
армия, но и церковь, – говорит Михаил Васильев. – Но епархии до-
говорятся с армией, не отдадут свои ценные кадры. А государство 
своими действиями выставит себя в глупом свете».

Миллиарды 
из паутины
пенЗенские Депутаты решили предупредить 
попытку владельцев игорных заведений уйти в интер-
нет.

Это может произойти после запрета на деятельность казино 
за пределами игровых зон. Законодатели предлагают запретить 
азартные игры с использованием Интернета и мобильной связи 
под угрозой штрафа в полмиллиона рублей. Сейчас организа-
ция обычных лотерей чревата тем же штрафом в полмиллиона 
рублей или шестью месяцами тюрьмы за незаконное предпри-
нимательство.

В Госдуме законопроект пензенских коллег готовы поддержать. 
По словам зампредседателя комитета по конституционному зако-
нодательству Виктора Илюхина, в законопроекте пока недостает 
мер уголовного наказания в случае невыплаты штрафа. По мнению 
экспертов, у этой инициативы есть один большой изъян – интернет-
казино в большинстве своем регистрируются в офшорных зонах 
таких стран, как Доминика, Мальта, Коста-Рика. Эти территории 
недосягаемы для российского законодательства. После опалы 
казино открываются вновь, но только там, где законодательство 
их не достанет. Владельцы сетевых игорных заведений находят 
лазейки, и властям остается лишь контролировать перемещение 
денег со счета на счет и наказывать, если такое перемещение 
произошло незаконно.

Экс-президент ассоциации игорного бизнеса в Интернете Олег 
Журавский рассказал «Новым известиям», что главным достоинством 
сетевых казино является их доступность, и это делает потенциальны-
ми игроками практически всех пользователей Интернета. Кроме того, 
для создания интернет-казино не требуется арендовать и обустраи-
вать игорные залы. Между тем, оборот сетевого игорного бизнеса 
в мире в минувшем году превысил десять миллиардов долларов. 
Около половины этих денег пришло из США, где во многих штатах 
обычный игорный бизнес запрещен. В то же время люди, играющие 
в интернет-казино, нередко сталкиваются с мошенниками, которые 
отказываются перечислять выигрыш. Известны и обратные случаи, 
когда проигравшие граждане отказываются платить.

с Кенией на одно лицо
исслеДоВательская служба Gallup провела в сШа опрос на 
тему: какие нации больше всего нравятся и не нравятся американ-
цам?

В рамках опроса респондентов просили высказать свое отношение к различным 
странам мира. Выяснилось, что наиболее теплые чувства жители США испытыва-
ют по отношению к Канаде (92 процента ее любят, 6 – не любят), Великобритании 
(соответственно 89 и 7), Германии (82 и 13), Японии (80 и 15) и Израилю (71 и 25). 
В число стран, которые в США пользуются наибольшей любовью, также вошли 
Индия, Франция, Египет, Южная Корея и Мексика.

Россия, наряду с Кенией, стала страной, к которой американцы испытывают 
смешанные чувства. 48 процентов американцев относятся к России позитивно, а 46 
– негативно. Кения нравится 42 процентам американцев, а 38 процентов относятся 
к ней негативно, передает Washington Profile. Любопытно, что Россия достаточно 
популярна среди молодых американцев (шесть из десяти опрошенных в возрасте 
18–34 лет относятся к ней хорошо) и непопулярна у людей среднего и старшего 
возраста.

Меньше всего американцам нравятся Ирак, Палестинская автономия, Северная 
Корея и Иран. Лишь 8 процентов американцев относятся хорошо к Ирану, 88 про-
центов – негативно. Северная Корея нравится 12 процентам жителей Америки, 82 
процента ее не любят, Палестинская автономия – 14 и 75 соответственно, Ирак – 20 
и 72, Афганистан – 21 и 73. Негативный рейтинг также у Пакистана, Кубы, Саудов-
ской Аравии, Венесуэлы и Китая.

Всемирная зараза
В россии с 2003 гоДа из незаконного оборота изъято более 226 тонн 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 
ликвидировано почти 14 тысяч наркопритонов.

Об этом сообщили в центре общественных связей Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков России.

Общая численность лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, 
в прошлом году составляла 5,1 миллиона человек. Из них почти половина – под-
ростки и молодежь в возрасте до 24 лет. Как отметили в комитете, наркотизация 
российского населения обусловлена, в первую очередь, внешней экспансией транс-
национальной наркопреступности.

Доля наркотиков зарубежного происхождения на российском рынке в настоящее 
время превышает 50 процентов; героин, кокаин и амфетамины практически полно-
стью поступают из-за рубежа. Специалисты также выделили основные маршруты 
транспортировки наркотиков из Афганистана, через Иран, Турцию и страны Бал-
канского региона в Европу, через морские порты Пакистана по всему миру, в том 
числе в США, Австралию, Японию и Китай и через страны Центральной Азии в 
Россию и далее в Европу.

память на свалке
В Винницкой области украины на свалке обнаружено около 
полутора сотен медалей для участников Великой отечественной.

Их отнесли туда поселковые власти, которые, получив знаки отличия, поленились 
их вручать и решили выбросить. Награждать ветеранов должны были еще год назад. 
Но рабочие одного из местных предприятий случайно нашли 134 медали на свалке. 
Установлено, что медали и ордена должны были вручать сотрудники Турбивского 
поселкового совета Винницкой области.

Медали и документы на них они положили в картонные ящики и спрятали у себя 
на предприятии. Там и хранили. Но не сообщили об этом ни руководству, ни местным 
властям. Большинство наград – юбилейные медали «Защитник Отчизны». Но на 
свалке оказались и три ордена «За мужество». Милиция установила, что на поселок 
было выделено 410 наград. Чиновники раздали лишь 276 медалей. Остальные, под-
делав подписи ветеранов, они оформили как врученные.

На пятерых чиновников, теперь уже бывших, заведено уголовное дело. Им ин-
криминируется служебная небрежность и подделка документов. По украинским 
законам за это можно получить до трех лет тюрьмы. Но чиновники утверждают, 
что им просто не хватило времени на выдачу наград. Награжденным орденом «За 
мужество» полагается и ежемесячная надбавка к пенсии в размере 80 гривен, что 
для ветеранов совсем не мало. Но, по данным милиции, почти каждый третий из 
тех, кто должен был получить награды, уже умер.

обычный ужин семьи 
Шайхрутдиновых из екате-
ринбурга омрачил кусок ре-
зинового ремня, найденный в 
буханке хлеба. пострадавшие 
планируют через суд получить 
компенсацию за испорченный 
аппетит.

Рассказывая о злополучной 
трапезе, Ираида Шайхрутдино-
ва не скрывает возмущения: «В 
четверг вечером мы с семьей сели 
ужинать. Когда стали есть хлеб, 
запахло резиной, но мы не сразу 
обратили на это внимание. Пред-
ставляете наше состояние, когда в 
середине буханки оказался кусок 
резины длиной семь сантиметров, 
чем-то напоминающий ремень. 
Я спустилась в киоск, где купила 
хлеб, и выяснила, кто его произ-
водит. Уже в пятницу позвонила 
на хлебозавод. Работники пред-
приятия обещали приехать, но так 
и не появились. Хочу обратиться 
в комитет по защите прав потре-
бителей, чтобы там мне помогли 
составить исковое заявление. 
Может быть, в суде ко мне при-
слушаются».

В комитете по защите прав 
потребителей городской адми-

нистрации считают, что смогут 
помочь женщине. «Доказать, 
что резина была запечена в 
хлебе, можно, нужно только 
сделать экспертизу, – рассказала 
«Новым известиям» начальник 
аналитико-правового отдела 
комитета Светлана Раскатова. 
– Мы уже рассматривали по-
хожее дело. Несколько лет назад 
человек нашел инородное тело 
в колбасе. Лабораторные ис-
следования подтвердили, что 
оно попало туда по вине произ-
водителя. До суда дело даже не 
дошло. Колбасный завод добро-
вольно выплатил пострадавшему 
компенсацию и морального, и 
физического вреда».

Договориться с компаниями 
потребителям удается в единич-
ных случаях. Фирмы не спешат 
верить жалобам: слишком уж 
много развелось в последнее 
время шантажистов, желающих 
подзаработать на чужой репута-
ции. Так, несколько лет назад в 
Москве за вымогательство была 
осуждена москвичка, которая 
требовала с молочной компании 
денег, утверждая, что нашла в 
творожной массе отрезанный 
палец. Другой москвич утверж-

дал, что в его молоке была 
ртуть. Как выяснила эксперти-
за, юноша сам разбил градус-
ник, чтобы обогатиться за счет 
производителей.

Так что единственный способ 
наказать недобросовестных про-
изводителей – обращаться в суд. 
Правда, практика показывает: 
доказать свою правоту очень 
не просто, а суммы, которые 
выплачивают производители 
пострадавшим, смехотворны. 
Так, например, троим москви-
чам, обнаружившим в сухариках 
мертвого крысенка, суд назначил 
компенсацию в тысячу рублей, 
хотя истцы требовали 600 тысяч. 
Больше полугода пытается до-
биться компенсации москвич, на-
шедший в бутылке пива упаковку 
от презерватива. По разным 
причинам разбирательство по-
стоянно затягивается. Сейчас 
по назначению суда проводится 
очередная экспертиза. «Доказать, 
что предмет попал в пищу по 
вине производителей, трудно, – 
считает председатель правления 
Международной конфедерации 
прав потребителей Дмитрий 
Янин. – Да и компенсация на-
столько мала, что связываться с 

судебными разборками россия-
не просто не хотят. В лучшем 
случае людям удается вернуть 
деньги за некачественный товар. 
Это можно сделать в магазине, 
предъявив чек. Но большинство 
людей просто выбрасывают ис-
порченный продукт. А к инци-
денту относятся с юмором».

Именно так поступила Тама-
ра Зябликова из Красноярска, 
получив на 65-летие неожидан-
ный подарок. Открыв банку с 
зеленым горошком, собравшаяся 
за праздничным столом семья 
женщины обнаружила там суще-
ство, напоминающее маленького 
крокодильчика. Он был законсер-
вирован вместе с гарниром. Мужу 
виновницы торжества Валентину 
Федоровичу стало плохо. Правда, 
сама Тамара Ивановна только 
удивилась. Она всю жизнь про-
работала в общепите, ко многому 
привыкла. Банку выкинули, а об 
инциденте забыли.

В конце марта в столице США 
Вашингтоне будет рассматривать-
ся дело против повара одного из 
ресторанов сети Texas Roadhouse 
Райена Кропа. Его обвиняют 
в том, что он в качестве мести 
неудовлетворенному прожаркой 

бифштекса клиенту подложил в 
блюдо волосы.

В декабре 2007 года в Нью-
Йорке студент Ван Мигель 
Хартлес обнаружил в купленном 
им в закусочной гамбургере пре-
зерватив без упаковки. Руковод-
ство сети закусочных обвинило 
студента в попытке шантажа.

В декабре 2006 года в столи-
це Эстонии Таллине местному 
жителю Александру Бегунову 
в крупном супермаркете сети 
Prisma продали пиццу с мертвым 
тараканом внутри. В магазине 
перед возмущенным покупателем 
извинились и вернули уплаченные 
за товар 20 крон.

В мае 2006 года житель приго-
рода индийской столицы Дели Су-
деш Шарма выиграл суд у компа-
нии PepsiCo. В бутылке «Пепси» 
индиец обнаружил презерватив. 
Суд обязал выплатить истцу 20 
тысяч рупий (450 долларов) и еще 
100 тыс. рупий (2,2 тысячи долла-
ров) фонду защиты потребителей.

В феврале 2006 года в штате 
Иллинойс американка обнаружила 
в банке с фасолью птичью голову. 
Компания-производитель отозвала 
из магазинов всю партию про-
дукции.

Прямая речь

ДВажДы за несколько дней 
премьер-министр россии Вик-
тор Зубков обрушился на чи-
новников и монополистов, вы-
страивающих барьеры на пути 
малого и среднего бизнеса.

– Чубайс и все эти организации 
полностью оборзели сегодня, – на 
заседании правительства всегда 
сдержанный Зубков не был похож на 
себя. – Никто их не контролирует, а 
за подключение водоканала берут уже 
500 тысяч рублей с малого бизнеса.

Главе РАО «ЕЭС России» Ана-
толию Чубайсу досталось от пре-
мьера за то, что малый бизнес на 
недавней встрече с правительством 
пожаловался на высокие тарифы 
в ряде городов, где подключение к 
электросети доходит до 40, а где и до 

50 тысяч рублей за киловатт. Правда, 
энергетики тут же отвергли обвине-
ния Зубкова в завышении тарифов 
на подключение к сетям. «Плату за 
технологическое присоединение 
устанавливают региональные энер-
гокомиссии», – убеждали энергетики, 
говоря, что они лишь подают обо-
снования затрат на подключение, и 
уж тем более не принимают решения 
о стоимости. А все деньги, которые 
получают электросетевые компании 
за счет технологического присоеди-
нения, по словам энергетиков, «идут 
исключительно на модернизацию и 
развитие электрических сетей».

Зубков обрушился с критикой и 
на чиновников, курирующих про-
цессы регистрации малого бизнеса. 
«Никакого «одного окна» нет! Чинов-
ники в этих «окнах», а их несколько 
десятков, ждут, пока им принесут 
взятку», – заметил премьер. По его 

словам, чиновники требуют взятку 
от представителей малого бизнеса 
за «сопровождение документов, и в 
этом случае процедура оформления 
занимает порядка десяти дней, а без 
взятки – год».

– Куда это годится?! Как долго это 
будет продолжаться?! Или мы уже 
смирились со всем этим и считаем, 
что у нас все само собой рассосет-
ся? – задавал риторические вопросы 
премьер и сам же отвечал на них: 
– Ничего само собой не рассосется!

Виктор Зубков настаивает, чтобы 
все министерства, отвечающие за 
развитие малого бизнеса, и вице-
премьер Александр Жуков до 1 мая 
«приняли самые энергичные меры, 
чтобы эти барьеры были сняты, что-
бы была проведена работа с теми, кто 
установил высокие тарифы, и чтобы 
на этот счет были приняты государ-
ственные решения».

приятно быть оче-
видцем запоминающихся 
событий. отсюда и стрем-
ление раздавать им эпитет 
«исторические».

Это определение сгодилось 
для кадров, на которых Влади-
мир Путин с Дмитрием Мед-
ведевым сквозь густой снег 
идут по Красной площади под 
известную композицию группы 
«Любэ», где что ни фраза, то 
прямое отображение текущего 
момента. И небо, прямо как в 
песне, было серыми тучами 
затянуто, и очень кстати под 
бодрый шаг двух лидеров зву-
чало: «Мы наступаем по всем 
направлениям…», «И снова в 
атаку себя мы бросаем…»

А чем не историческая ситуа-
ция, когда высшая власть пере-
ходит из одних рук в другие? По-
добной процедуры Россия еще не 

видывала. Впервые понадобился 
указ пока действующего главы 
государства о статусе будущего. 
Есть документ – и нет повода 
для глуповатого вопроса: как вас 
теперь величать? А вот как. В 
титрах на телеэкране все ясно и 
понятно: «Дмитрий Медведев, 
избранный президент РФ».

К изменению статуса главных 
политиков России еще предстоит 
привыкнуть. На следующий день 
после голосования Владимир 
Путин привычно встречался 
с членами правительства, но 
первого вице-премьера среди 
них не было. Дмитрий Медведев, 
как объяснили, разговаривал по 
телефону с лидерами ведущих 
мировых держав, то есть факти-
чески исполнял президентские 
функции. Еще одним шагом в 
этом направлении станет прове-
дение президиума Госсовета. О 
том, чтоб его заседания готовил 

избранный президент, Владимир 
Путин и Дмитрий Медведев 
договорились во время личной 
встречи. Наконец, еще одно по-
явление перед телекамерами 
«в президентском формате» не-
давнего кандидата № 1 призвано 
было показать, что он осваивается 
в новой роли. В Сочи, где часто 
принимал с отчетами министров 
и глав регионов Владимир Путин, 
избранный президент выслушал 
доклад губернатора Краснодар-
ского края Александра Ткачева.

Не заставили себя ждать и 
международные контакты. Ак-
курат в День 8 марта в Москву 
пожаловала канцлер Германии 
Ангела Меркель. Уж, конечно, 
не за подарками, хотя именно ее 
стране мы обязаны появлением 
женского праздника. Визит фе-
дерального канцлера – не что 
иное, как смотрины будущего 
президента и продиктован же-

ланием наладить отношения с 
новым руководством. Ангела 
Меркель получила от Владими-
ра Путина букет цветов и совет 
не заниматься поиском десяти 
отличий. Они, быть может, есть 
между Путиным и Медведевым, 
но не это главное.

«Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев будет свободен от того, 
чтобы доказывать свои ли-
беральные взгляды, – сказал 
Владимир Путин на итоговой 
пресс-конференции, – но он не 
меньший, в хорошем смысле 
слова, русский националист, 
чем я. Не думаю, что нашим 
партнерам будет с ним проще. 
Во всяком случае, это человек, 
который настроен патриотиче-
ски и будет самым активным 
образом отстаивать интересы 
Российской Федерации на меж-
дународной арене». В ответ на 
это предостережение немецкой 

гостье ничего не оставалось как 
обернуть все в шутку: «Лишь бы 
не было сложнее».

Сложности, с которыми могут 
столкнуться зарубежные партне-
ры, – не предмет для волнений. У 
России в период междуцарствия 
своих забот в достатке. Как и 
предполагалось, самым занима-
тельным станут не итоги выбо-
ров, а то, что наступит после них. 
Оба лидера не раз заявляли, что 
намерены действовать сообща и 
в таком режиме сформировать 
будущую власть. Нет оснований 
думать, будто джентльменские 
договоренности могут быть на-
рушены. Но с представлениями, 
у кого должны быть рычаги 
управления, сплошная путаница. 
Если не в Кремле и Белом доме, 
то в народном сознании – точно. 
Социологи ВЦИОМа выяснили, 
что большинство россиян не 
сомневаются: за Путиным оста-

нется часть президентских полно-
мочий. Ничего удивительного, 
если учесть, какую роль сыграл 
президент в результатах парла-
ментских и президентских вы-
боров. Победа «Единой России» 
в декабре и Дмитрия Медведева 
в марте – это и победа Владимира 
Путина. Было бы странно, если б 
он ушел «в никуда».

Куда – понятно. По инфор-
мации в прессе, нынешний 
премьер-министр Виктор Зуб-
ков переехал на третий этаж 
с пятого, где начали ремонт 
накануне вероятного переезда 
Владимира Путина. Дмитрий 
Медведев, упреждая многочис-
ленные расспросы, в то же вре-
мя подчеркнул, что местом ра-
боты президента по-прежнему 
останется Кремль. Сказанное, 
очевидно, надо понимать так: 
тандем Медведев–Путин не для 
того, чтоб власть в России стала 
«двуглавой». Как это получится 
на практике? Раньше 7 мая, даты 
вступления в должность нового 
президента, узнаем вряд ли.

Хорошо, если российский 
пример станет другим наукой. 
Наши соседи мирно решать во-
прос о власти далеко не всегда 
в состоянии. Армения за бес-
порядки после недавних пре-
зидентских выборов заплатила 
дорогую цену – восемь погиб-
ших и более двухсот раненых 
– и восстановила относитель-
ный порядок только введением 
чрезвычайного положения. В 
украинском парламенте депу-
таты полгода шли на приступ 
трибуны и президиума, чем 
и развлекались вместо при-
нятия законов. Президент с 
премьер-министром на Украине 
уже давно работают в режиме: 
кто – в лес, кто – по дрова. До 
чего дошло: Виктор Ющенко, 
недовольный игнорированием 
собственной персоны, обязал 
Юлию Тимошенко встречать 
и провожать его у трапа само-
лета. Чур нас от таких бурных 
отношений…

ЮриЙ ЛУКин.

период междуцарствия должен пройти спокойно
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публичное проявление чувств между политиками ничего не значит
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Èñòèíà íå âëåòàåò, êàê æàðåíûé ãîëóáü,
â ðàçèíóòûé îò óäèâëåíèÿ ðîò.

ÂÈËÜÃÅËÜÌ ÂÈÍÄÅËÜÁÀÍÄ

ÍÅÄÀÂÍÎ ïî òåëåâèçîðó ïî-
êàçûâàëè ãîëëèâóäñêèé
ôèëüì-êàòàñòðîôó: àìåðè-
êàíöû, ÷òîáû ñïàñòèñü îò
õîëîäà, æãëè êíèãè  íàöèî-
íàëüíîé áèáëèîòåêè Âàøèí-
ãòîíà.

Ìàãíèòîãîðñêàÿ çðèòåëüíèöà
Îëüãà Ïèñàííèêîâà – çàâîòäå-
ëîì îðãàíèçàöèè è èñïîëüçîâà-
íèÿ åäèíîãî ôîíäà Îáúåäèíå-
íèÿ ãîðîäñêèõ áèáëèîòåê –
áûëà øîêèðîâàíà: «Íè÷åãî ñåáå
ïðèäóìàëè! Òàì æå ìåáåëè ïîë-
íî: ñêàìüè, ñòîëû, øêàôû. À
îíè – êíèãàìè ãðåþòñÿ». Âïðî-
÷åì, ïåðñîíàæ, ñïàñàþùèé îò
îãíÿ ïåðâûé ýêçåìïëÿð Áèáëèè,
äåìîíñòðèðîâàë, ÷òî àìåðèêàí-
öû íå ñîâñåì áåçíàäåæíû.

Îëüãà ýíòóçèàñò êíèæíîãî
äåëà. È – çíàòîê. Ïîýòîìó ïî-
íÿòíî åå òðåïåòíîå îòíîøåíèå
ê êíèãå. Â ôîíäå ðåäêîé êíèãè
ÎÃÁ áîëåå 2100 ýêçåìïëÿðîâ –
ýòî íåìàëî äëÿ íàøåãî ìîëîäî-
ãî ãîðîäà. Òîìèêè ïðèâîçèëè
ïåðâîñòðîèòåëè è ñïåöïåðåñå-
ëåíöû. Îíè áûëè èì äîðîãè –
âåäü, ñðûâàÿñü ñ ìåñòà, ñ ñîáîé
áðàëè ìèíèìóì. Ïîòîì êíèãè
áåçâîçìåçäíî ïåðåäàâàëè áèá-
ëèîòåêàì. «Æàëü, íèêòî íå ôèê-
ñèðîâàë, îòòóäà ïðèâåçëè êíè-
ãó, êòî áûë åå õîçÿèíîì, – ñåòó-
åò áèáëèîòåêàðü. – Íî èíîãäà
êíèãè ñâèäåòåëüñòâóþò ñàìè çà
ñåáÿ. Âçÿòü, íàïðèìåð, íàó÷-
íóþ ðàáîòó, èçäàííóþ â 1922
ãîäó â Ïåòåðáóðãå: «Ãîðà Ìàã-
íèòíàÿ è åå ìåñòîðîæäåíèÿ æå-
ëåçíûõ ðóä». Ïîíÿòíî, ÷òî åå
âëàäåëüöåì áûë èíæåíåð, ïðè-
åõàâøèé ñòðîèòü êîìáèíàò. Êíè-
ãà áûëà íå ïàðàäíîé, à ðàáî÷åé,
ïåðåæèëà òðóäíûå âðåìåíà – íå
ðàç ïðîìîêàëà, âîäà íàâñåãäà
îñòàâèëà íà íåé ñëåäû».

Æèçíü â áèáëèîòåêå òîæå îñ-
òàâëÿåò ìåòêè. Íàïðèìåð, âî
âðåìÿ ðåâèçèè íà êíèãå ïîÿâ-
ëÿåòñÿ êðåñòèê èëè ãàëî÷êà, à â
1937 ãîäó ñòàâèëè áåñêîìïðî-
ìèññíóþ ïå÷àòü: «37 ãîä, ïðî-
âåðåíî». Â ïÿòèäåñÿòûå ãîäû
ñòàðèííûå èçäåëèÿ ïåðåïëåòà-
ëè – ïåñòðàÿ íåâçðà÷íàÿ áóìàãà
çàêðûâàëà ïåðâîçäàííóþ êðà-
ñîòó. Âïðî÷åì, ìåðà áûëà âû-
íóæäåííîé. À ðåñòàâðàöèåé â
Ìàãíèòêå íå çàíèìàþòñÿ è ñåé-
÷àñ – ýòî ðàáîòà äëÿ ðåäêîãî
íûíå ñïåöèàëèñòà, òðóäîåìêàÿ
è äîðîãàÿ.

Ñåé÷àñ Îëüãà Ïèñàííèêîâà
ïîëüçóåòñÿ íîâîé êëàññèôèêà-
öèåé ðåäêîãî ôîíäà, êîòîðóþ

РУКОПИСИ  НЕ  ГОРЯТ
Îíè õðàíÿòñÿ â áèáëèîòåêàõ è îòðàæàþò ýïîõó

ПАМЯТЬ

ïðåäëîæèëè êîëëåãè èç ÷åëÿ-
áèíñêîé îáëàñòíîé óíèâåðñàëü-
íîé áèáëèîòåêè – ñïåöèàëèñò
ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà êîíñåð-
âèðîâàíèÿ áèáëèîòå÷íûõ ôîí-
äîâ Òàòüÿíà Áóòîðèíà è çàâå-
äóþùàÿ ñåêòîðîì ðåäêèõ êíèã
Þëèÿ ßõíèíà. Íåäàâíî îíè ïðè-
åçæàëè â Ìàãíèòêó è áûëè ïðè-
ÿòíî óäèâëåíû è êîëè÷åñòâîì
ðåäêîñòåé, è èõ ñîõðàííîñòüþ.
Ïî ýòîé êëàññèôèêàöèè êíèãè
óñëîâíî äåëÿò íà ìèíèàòþðíûå
èçäàíèÿ, ýíöèêëîïåäè÷åñêèå, ñ
âëàäåëü÷åñêèìè ïðèçíàêàìè,
îáðàçöû èçäàòåëüñêîé ïðîäóê-
öèè, ïðèæèçíåííûå èçäàíèÿ
êëàññèêîâ îòå÷åñòâåííîé ëèòå-
ðàòóðû.

Êíèãè, èçäàííûå äî 1953
ãîäà, ïî áèáëèîòå÷íûì ñòàíäàð-
òàì, ñ÷èòàþò ðåäêèìè, à ìèíè-
àòþðû îòíîñÿò ê ðåäêèì íå ïî
âîçðàñòó, à ïî êà÷åñòâó. Ýòî
ïîäàðî÷íûå èçäàíèÿ ñ íåáîëü-
øèì òèðàæîì, õîðîøåé ïå÷à-

òüþ, íå áîëåå 100 ìèëëèìåòðîâ
â äëèíó è øèðèíó. Ìàãíèòîãîð-
ñêàÿ êîëëåêöèÿ íàñ÷èòûâàåò 150
òàêèõ ýêçåìïëÿðîâ, ñàìûé ìà-
ëåíüêèé – êíèãà À. Ïóøêèíà 20
íà 15 ìèëëèìåòðîâ. ß ïîäåðæà-
ëà åå â ðóêàõ – âäâîå ìåíüøå
ñïè÷å÷íîãî êîðîáêà è ëåãêàÿ,
êàê ïåðûøêî.

Ôàâîðèò ýíöèêëîïåäè÷åñêèõ
èçäàíèé – ñëîâàðü Áðîêãàóçà è
Ýôðîíà â 86 òîìàõ èçäàíèÿ 1890
ãîäà. Èì äî ñèõ ïîð ìîæíî
ïîëüçîâàòüñÿ ïî ïðÿìîìó íà-
çíà÷åíèþ.

Â êîëëåêöèþ ïðèæèçíåííûõ
èçäàíèé âõîäÿò ñîáðàíèÿ ñî÷è-
íåíèé À. ×åõîâà 1903 ãîäà,
Ë. Òîëñòîãî 1897 ãîäà, Í. Êà-
ðàìçèíà 1816 ãîäà, Â. Êîðîëåí-
êî 1914 ãîäà.

Îëüãà ðåàëèñò. Êîãäà ÿ, ïîæà-
ëîâàâøèñü íà ãîëîâíóþ áîëü,
ñïðîñèëà åå, îáëàäàþò ëè êíèãè
ýíåðãåòèêîé, îíà îòâåòèëà: «Ýòî
âû ïûëüþ âåêîâ íàäûøàëèñü.

Ìû âî âðåìÿ ðåâèçèè áåç ðåñ-
ïèðàòîðîâ íå ðàáîòàåì». À ïî-
òîì ïðèáàâèëà: «Õîòÿ, êîíå÷íî,
ñîïðèêàñàòüñÿ ñ êíèãàìè, êîòî-
ðûå ìîãëè äåðæàòü â ðóêàõ âå-
ëèêèå ïèñàòåëè, – ýòî âîëíè-
òåëüíî».

Ê êîëëåêöèè èçäàíèé ñ âëà-
äåëü÷åñêèìè ïðèçíàêàìè è èç-
äàòåëüñêèìè çíàêàìè îòíîñÿòñÿ
êíèãè ñ äàðñòâåííûìè íàäïèñÿ-
ìè, ëè÷íûìè ïå÷àòÿìè âëàäåëü-
öåâ, ýêñëèáðèñàìè – íàêëàäêà-
ìè èç êîæè èëè áóìàãè, ãäå çà-
ïèñàí ïðàâîîáëàäàòåëü, áóäü òî
÷àñòíîå ëèöî èëè ìàãàçèí. Âîò
ãäå øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ
èññëåäîâàíèé. Ìîæíî ïðîñëå-
äèòü ãåîãðàôèþ: áèáëèîòåêà
Ôåäîðîâîé â Ñàìàðå, êíèæíûé
ìàãàçèí Â. Ïðîñÿíè÷åíêî, Êèåâ;
èçó÷àòü ôàìèëèè âëàäåëüöåâ.
Íî êàê ðàçãàäàòü òàèíñòâåííûå
æåíñêèå èíèöèàëû – Ë. Ê.? ×òî
çà æåíùèíà êóïèëà êîãäà-òî êíè-
ãó, êàê îêàçàëàñü â Ìàãíèòêå?

Æåì÷óæèíà áèáëèîòåêè – èç-
äàíèå 1902 ãîäà «Áîæåñòâåííîé
êîìåäèè» Äàíòå ñ äàðñòâåííîé
íàäïèñüþ ðóññêîãî èçäàòåëÿ è
ïåðåâîä÷èêà êíèãè Í. Ãîëîâà-
íîâà. À âîò ïî÷åðê ó íåãî íå-
ïîíÿòíûé – íàäïèñü íå ïðî-
÷åñòü.

Âïå÷àòëÿåò êîëëåêöèÿ îáðàç-
öîâ èçäàòåëüñêîé ïðîäóêöèè
XIX íà÷àëà XX âåêà: êîæàíûå
ïåðåïëåòû, îòëè÷íàÿ áóìàãà,
çîëîòîé îáðåç. Êíèãà «Âñåëåí-
íàÿ è ÷åëîâå÷åñòâî» Ãàíñà Êðý-
ìåðà ñ íåáîëüøîé ÷åêàíêîé – â
òî âðåìÿ ëþáèëè óêðàøàòåëü-
ñòâà, à èëëþñòðàöèè, ïîõîæèå
íà ãðàâþðû, çàùèùåíû ïàïè-
ðîñíîé áóìàãîé. Äîðîãèå èçäà-
íèÿ, íî öåíà îòñóòñòâóåò – ïðè-
ìåòà ðûíî÷íîãî âðåìåíè. ×àñ-
òî â âûõîäíûõ äàííûõ óêàçàíû
íå èçäàòåëüñòâà, à èçäàòåëè:
êíèãè áûëè øòó÷íûì òîâàðîì
è âûïóñêàëè èõ êîíêðåòíûå
ëþäè.

«Ñîâðåìåííûì êíèãîèçäàòå-
ëÿì ìîæíî ó íèõ ïîó÷èòüñÿ, –
ñ÷èòàåò Îëüãà. – Ó íûíåøíèõ
ïîäàðî÷íûõ êíèã ñóñàëüíîå çî-
ëîòî ñ îáðåçà îñûïàåòñÿ, à ó
òîìîâ ñòîëåòíåé äàâíîñòè – íåò.
Íå âî âñåõ îáëàñòÿõ íàáëþäàåò-
ñÿ ïðîãðåññ –  èíîãäà ëó÷øå
îñòàíîâèòü ïðåêðàñíîå ìãíîâå-
íèå».

Åùå îñòðåå îòðàæàåò âðåìÿ
ïåðèîäèêà. Â èëëþñòðèðîâàí-
íîì æóðíàëå ëèòåðàòóðû, ïî-
ëèòèêè è ñîâðåìåííîé æèçíè
«Íåâà» ðåêëàìîé çàíÿòû öåëûå
ðàçâîðîòû: «Êàïñþëè äåçîäî-
ðàíò. Óíè÷òîæàþò çëîâîíèå.
Öåíà êîðîáêè â ñòî øòóê 35
ðóáëåé. Ïðîäàåòñÿ âåçäå». «Êà-
êàî â æåñòÿíûõ áàíêàõ ïðè-
äâîðíîãî ïîñòàâùèêà Æîðæà
Áîðìàíà. Òðåáóéòå âñåãäà».
«Ðîìàøêîâîå ìàñëî äëÿ äåòåé.
Îñòåðåãàéòåñü ïîääåëîê».
«Ñðåäñòâî îò ãîëîâíîé ïåðõî-
òè». Íè÷åãî íå íàïîìèíàåò? À
ðÿäîì, íà îäíîì ðàçâîðîòå –
ôîòîãðàôèè ïåðåíîñà òåëà èì-
ïåðàòîðà Àëåêñàíäðà III...

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ íà êíèãàõ
ïîÿâëÿåòñÿ öåíà, èçìåíÿåòñÿ èõ
òåìàòèêà. Îñîáíÿêîì ñòîÿò
êíèãè âîåííîãî âðåìåíè. Åäèí-
ñòâåííîå øèêàðíîå èçäàíèå –
Øîòà Ðóñòàâåëè «Âèòÿçü â òèã-
ðîâîé øêóðå» â áàðõàòíîì ïå-
ðåïëåòå. À îñòàëüíûå – òîíêèå,
äåøåâûå, íåáîëüøîãî ôîðìà-
òà, ÷òîá ëåãêî áûëî íîñèòü ñ
ñîáîé â òî íåñïîêîéíîå âðåìÿ.
Òåìàòèêà: âîéíà äâåíàäöàòîãî
ãîäà, ïîäâèãè ãåðîåâ ãðàæäàí-
ñêîé âîéíû, ïàòðèîòè÷åñêèå
ñòèõè. Íåêàçèñòûå êíèãè – íî â
íèõ òðóäíàÿ æèçíü íàøåé ñòðà-
íû.

Õðàíÿòñÿ êíèãè èç ðåäêîãî
ôîíäà â ïîäâàëå: çäåñü ñóõî è
òåìïåðàòóðà ïîäõîäÿùàÿ. À â
ïëàíàõ – ïðèîáðåñòè ñïåöèàëü-
íûå øêàôû, â êîòîðûõ àâòîìà-
òè÷åñêè ïîääåðæèâàþòñÿ çà-
äàííûå ïàðàìåòðû. «Ñàìîå ðàç-
ðóøèòåëüíîå äëÿ êíèã, ê ñîæà-
ëåíèþ, ñîïðèêîñíîâåíèå ñ
ëþäüìè, – ðàññêàçûâàåò Îëü-
ãà. – Êàìåíü ïðåòêíîâåíèÿ:  ñ
îäíîé ñòîðîíû, ýòî êóëüòóð-
íîå íàñëåäèå è ÷èòàòåëè äîëæ-
íû èì ïîäïèòûâàòüñÿ. Ñ äðó-
ãîé –  êíèãàì íóæíî ñîñòîÿíèå
ïîêîÿ».

Ó áèáëèîòåê íåò ñðåäñòâ íà
ïîïîëíåíèå ðåäêîãî ôîíäà. Íà-
äåæäà íà ÷èòàòåëåé è øèðîòó èõ
äóøè. Ñîáñòâåííî, áîëüøèí-
ñòâî íûíå ðåäêèõ êíèã  – ýòî
äàð áèáëèîòåêå.

ÅÂÃÅÍÈß ØÅÂ×ÅÍÊÎ.

ÌÍÎÃÈÅ ïåðâîñòðîèòåëè Ìàãíèò-
êè ïðåäïî÷èòàëè îòðå÷üñÿ îò ïðî-
øëîãî: íåáåçîïàñíî áûëî îòêðû-
âàòü «íåïðàâèëüíîå» ñîöèàëüíîå
ïðîèñõîæäåíèå è ó÷àñòèå ðîäñòâåí-
íèêîâ â ãðàæäàíñêîé âîéíå «ïî òó
ñòîðîíó áàððèêàä».

Ïðèìå÷àòåëüíà â ýòîì îòíîøåíèè
ñóäüáà ïåðâîñòðîèòåëåé Ìàãíèòêè
îðåíáóðãñêèõ êàçàêîâ Ñàä÷èêîâûõ.

Ãëàâà ìàãíèòîãîðñêîé âåòâè Ñàä÷èêî-
âûõ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ ðîäîì èç
îðåíáóðãñêîãî Êðàñíîõîëìà, ïðîæèë
äîëãóþ æèçíü ñ 1914 ïî 1990 ãîäû. Âñå
ìóæ÷èíû â èõ ñåìüå íåñëè âîåííóþ
ñëóæáó, è â ãðàæäàíñêóþ îêàçàëèñü íà
âðàæäóþùèõ ñòîðîíàõ. À øåñòíàäöàòè-
ëåòíèé Íèêîëàé ïîñëå øêîëû çàâåðáî-
âàëñÿ íà ñòðîéêó â Ìàãíèòêó. Ïðè÷èí
áûëî ìíîãî: ïðîâèííîñòè îòöà ïåðåä
Ñîâåòñêîé âëàñòüþ, îòñóòñòâèå ðàáî÷èõ
ìåñò íà ðîäèíå, íî ãëàâíîå – ïàðåíü åõàë
íà Ìàãíèòêó âñëåä çà îäíîñåëü÷àíêîé è
ñèìïàòèåé Äóñåé Âåëè÷êî. Â 1931 ãîäó
âìåñòå ñ åùå äâóìÿ îäíîêëàññíèêàìè îíè
ïðèáûëè íà ñòðîèòåëüñòâî.

Îêîí÷èâ òðåõìåñÿ÷íûå êóðñû â ãîð-
íîïðîìûøëåííîì ó÷èëèùå, Íèêîëàé
ñòàë ýêñêàâàòîðùèêîì íà ðóäíèêå ãîðû
Ìàãíèòíîé. Ó íåãî áûëî òåõíè÷åñêîå
÷óòüå, îí ëþáèë è ïîíèìàë ìåõàíèçìû,
à îíè ñëóøàëèñü åãî. Ðåêîðä Íèêîëàÿ,
óñòàíîâëåííûé â 1934 ãîäó, – 110 äóì-
ïêàðîâ ãîðíîé ìàññû çà ñìåíó – äåð-

æàëñÿ ïî÷òè ÷åòûðå ãîäà. Â ñîïåðíè÷å-
ñòâå ìåæäó òðåìÿ ìîëîäûìè êðàñíîõîë-
ìöàìè âåðõ òîæå âçÿë Íèêîëàé: Äóñÿ
Âåëè÷êî ñòàëà åãî æåíîé.

Â ôåâðàëå 1935 ãîäà èç-çà íåïðàâèëü-
íîé ñòðîïîâêè òÿæåëîé äåòàëè Íèêî-
ëàþ ðàçäðîáèëî ïðàâóþ íîãó. Åå ïðè-
øëîñü àìïóòèðîâàòü. Ïðè ïîääåðæêå
æåíû è äðóçåé Íèêîëàé çàíîâî ó÷èëñÿ
ðàáîòàòü íà ýêñêàâàòîðå, ñäàë êâàëèôè-
êàöèîííûå ýêçàìåíû è âåðíóëñÿ íà ðóä-
íèê. Â ãîäû âîéíû åãî èìÿ çäåñü ñòàëî
íàðèöàòåëüíûì, à ïîñëå ïîáåäû åãî íà-
çâàëè Ìàãíèòîãîðñêèì Ìàðåñüåâûì.
Íà åãî ñ÷åòó – ñîòíè òûñÿ÷ òîíí äîáû-
÷è æåëåçíîé ðóäû, èç êîòîðîé, êàê òîã-
äà ïèñàëè, âûïëàâëåí ìåòàëë íà 16 òû-
ñÿ÷ òàíêîâ.

Íèêîëàé Ñàä÷èêîâ äâàæäû ñòàë êà-
âàëåðîì îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè. À Ãåðîåì Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà åìó íå ñóæäåíî áûëî ñòàòü: îí
íå âñòóïèë â ïàðòèþ – áîÿëñÿ çàïîë-
íÿòü â àíêåòå ãðàôó, ñâÿçàííóþ ñ îò-
öîì. Àëåêñàíäð Ñàä÷èêîâ ñëóæèë â öàð-
ñêîé àðìèè, à â 1918 ãîäó – ó Äóòîâà.
È ïóñòü ïîòîì îòöà íà òðè ãîäà ìîáè-
ëèçîâàëè â êðàñíûå êàçàêè, íî ïðîøëîå
ìîãëî óíè÷òîæèòü ñûíà.

Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå ñûí íå ïîñìåë
ïîñòóïèòü â ãîðíûé èíñòèòóò. Íî îò
øàíñà íà âûñøåå îáðàçîâàíèå ïûòëèâûé
Íèêîëàé Ñàä÷èêîâ íå îòêàçàëñÿ. Â êîí-
öå òðèäöàòûõ îí ïîñåùàë çàíÿòèÿ âìåñ-
òå ñî ñòóäåíòàìè – ãîðíÿêàìè è ìåõàíè-
êàìè, ñäàâàë çà÷åòû è ýêçàìåíû. Îí íå

ïðîõîäèë ïî âåäîìîñòÿì: åìó íå íóæåí
áûë äèïëîì. Íèêîëàÿ îòìå÷àëè ïðåïî-
äàâàòåëè. Îñîáåííî öåíèë åãî ïðîðåê-
òîð ïðîôåññîð Îãèåâñêèé, îí ñ÷èòàë:
áóäü ó Ñàä÷èêîâà äèïëîì – ýòî áûë áû
ëó÷øèé ãîðíûé èíæåíåð âûïóñêà.

Ñâîèìè ïèñüìàìè î ðóäíèêå Íèêîëàé
óâëåê ñâîþ ìëàäøóþ ñåñòðó Òàèñèþ, è
îíà  â ñîðîê ïåðâîì ïðèåõàëà â Ìàãíèò-
êó. Ïðè ïîñòóïëåíèè â ãîðíûé â àíêåòå
óêàçàëà ðîä çàíÿòèé ðîäèòåëåé – ñåëüñ-
êîå õîçÿéñòâî, à ïðî ñëóæáó îòöà – «â
êîìàíäíîì ñîñòàâå Êðàñíîé Àðìèè».
Ïîñëå âòîðîãî êóðñà îíà ýêñòåðíîì ñäà-
ëà ýêçàìåíû, ïåðåâåäåíà íà ÷åòâåðòûé.
Ðàáîòà íà ðóäíèêå ïîìîãàëà âûæèòü –
åé äàâàëè ïðîäïàåê. Òåòðàäåé íå áûëî,
è Òàèñèÿ ñøèâàëà èõ èç êîðè÷íåâîé áó-
ìàãè, ðàñêðàèâàÿ áóìàæíûå ìåøêè èç-
ïîä àììîíàëà. Ïîñëå çàùèòû äèïëîìà
äåâóøêà ïîëó÷èëà êâàëèôèêàöèþ ãîð-
íîãî èíæåíåðà ïî ðàçðàáîòêå ðóäíûõ ìå-
ñòîðîæäåíèé è äîëæíîñòü èíæåíåðà
ïîäãîòîâêè ïðîèçâîäñòâà, à çàòåì – ãîð-
íîãî ìàñòåðà ðóäíèêà. Îíà áûëà åäèí-
ñòâåííîé â èñòîðèè ðóäíèêà æåíùèíîé-
âçðûâíèêîì è èìåëà ðåïóòàöèþ ãðàìîò-
íîãî è ðåøèòåëüíîãî ðàáîòíèêà. Óâàæå-
íèå ê Òàèñèè Àëåêñàíäðîâíå êàê ê íà-
ñòîÿùåìó ãîðíîìó èíæåíåðó ñîõðàíè-
ëîñü è ïîñëå åå ïåðåõîäà íà èññëåäîâà-
òåëüñêóþ ðàáîòó â ãîðíóþ ëàáîðàòî-
ðèþ ðóäîèñïûòàòåëüíîé ñòàíöèè â 1953
ãîäó.

Èñòèííàÿ êàçà÷êà, îíà óìåëà è ñ êî-
íåì óïðàâèòüñÿ, è íà «Ïîáåäå», êàê íà

êîíå, åçäèëà. Îäèí èç åå òîâàðèùåé âñïî-
ìèíàë, êàê îäíàæäû Òàèñèÿ âåðõîì ñêà-
êàëà ïî ðàçðåçó, ñâèñòêîì ïðåäóïðåæ-
äàÿ î ïðåäñòîÿùåì âçðûâå ìàññèâà. È
ïîëüçîâàëàñü èçâåñòíîñòüþ êàê îäíà èç
ïåðâûõ æåíùèí-âîäèòåëåé ãîðîäà,
äàæå ïîæàëîâàëàñü òîãäàøíåìó íà÷àëü-
íèêó àâòîèíñïåêöèè ãîðîäà, ÷òî ïîñòî-
âûå ÷àñòî îñòàíàâëèâàþò åå íå çà íàðó-
øåíèÿ, à… ÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ.

Îðåíáóðãñêèå Ñàä÷èêîâû ïðîøëè ïî
çåìëå Ìàãíèòêè è äî áðàòà ñ ñåñòðîé.
Äåä Íèêîëàÿ è Òàèñèè, õîðóíæèé Ãàâ-
ðèèë Àíäðååâè÷ Ñàä÷èêîâ, – ñòàíè÷-
íûé ñòàðøèíà Êðàñíîõîëìà, âåòåðàí
Ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû 1877–78 ãîäîâ.
Âåðîé è ïðàâäîé ñëóæèë öàðþ, Îòå÷å-
ñòâó è ïðàâèòåëüñòâó, óäîñòîåí Ãåîð-
ãèåâñêîãî êðåñòà è äðóãèõ íàãðàä. Ïîñ-
ëå ðåâîëþöèè îí âìåñòå ñ ñûíîì Âàñè-
ëèåì âåðíóëñÿ íà àêòèâíóþ ñëóæáó â
Îðåíáóðãñêîå âîéñêî ïîä íà÷àëî àòà-
ìàíà Äóòîâà, ñîïðîâîæäàë åãî â ïîåçä-
êå â ñòàíèöó Ìàãíèòíóþ.

Ãåíåðàë Àêóëèíèí ïèñàë â ñáîðíèêå
«Îðåíáóðãñêèé êàçàê», âûøåäøåì â
Õàðáèíå â 1937: «Â Áîëãàðèè, â ã. ßì-
áîëå, æèâåò êàçàê Êðàñíîõîëìñêîé ñòà-
íèöû Ãàâðèèë Àíäðååâè÷ Ñàä÷èêîâ.
Íåñìîòðÿ íà 83-ëåòíèé âîçðàñò ïîëîí
ñèë è ýíåðãèè è êðåïêî âåðèò â ñêîðîå
âîçâðàùåíèå â ðîäíîå âîéñêî. Âî âðå-
ìÿ Ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû îí íàõîäèë-
ñÿ ïðè Ñêîáåëåâå â êîíâîéíîé ñîòíå.
Ó÷àñòâîâàë â òóðêåñòàíñêèõ ïîõîäàõ è
â Àõàë-Òåêèíñêîé ýêñïåäèöèè. Âìåñòå

ñ ñûíîâüÿìè àêòèâíî áîðîëñÿ ïðîòèâ
áîëüøåâèêîâ. Êàê ó÷àñòíèê Îñâîáîäè-
òåëüíîé âîéíû, ïîëó÷àåò îò áîëãàðñ-
êîãî ïðàâèòåëüñòâà ïåíñèþ. Áîëãàðñ-
êèé öàðü Áîðèñ ïðîèçâåë Ã. À. â ÷èí
ïîðó÷èêà è ïîæàëîâàë îðäåíîì 4-é ñòå-
ïåíè çà õðàáðîñòü».

Â òðèäöàòûå Ãàâðèèë Ñàä÷èêîâ íå
ðàç ïèñàë èç Áîëãàðèè íà ðîäèíó. Âå-
ðîÿòíî, ïîýòîìó Íèêîëàÿ íåñêîëüêî ðàç
çàáèðàëè â ÍÊÂÄ. Îí âîçâðàùàëñÿ ÷å-
ðåç äåíü èçáèòûì, îäíàæäû – ñî ñëî-
ìàííûìè ðåáðàìè. Óæå ïåíñèîíåðîì
Íèêîëàé óçíàë íà óëèöå òîãî, êòî âåë
åãî äåëî. Åãî ôàìèëèÿ òàê è îñòàëàñü
íåèçâåñòíîé – Áîã åìó ñóäüÿ.

À ñòàòóÿ Íèêîëàÿ Ñàä÷èêîâà âñòðå-
÷àëà ïîñåòèòåëåé â ìóçåå ãîðû Ìàãíèò-
íîé. Ãîðíÿêè è ñåé÷àñ áåðåæíî õðàíÿò
ôèãóðó, ïîñòðàäàâøóþ â ïîæàðå â àä-
ìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè, íî ðåñòàâðè-
ðîâàííóþ ðóêàìè óìåëüöåâ. Â Ìîñê-
âå íàìå÷åí âûïóñê áèîãðàôè÷åñêîãî
ñïðàâî÷íèêà «Îôèöåðñêèé êîðïóñ
Îðåíáóðãñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà 1891–
1945 ãã.», â êîòîðûé âîéäóò ñòàòüè î
Ñàä÷èêîâûõ. Èõ ñóäüáà íå óíèêàëüíà, –
ìíîãèå ñåìüè áûëè ðàñêîëîòû ðåâîëþ-
öèåé è ãðàæäàíñêîé âîéíîé. Â íèõ åñòü
ãåðîè ñ îáåèõ ñòîðîí.

Äîáàâëþ, ÷òî àâòîð äàííîãî ìàòåðè-
àëà ïî ìàòåðè Ñàä÷èêîâ. Èç êðàñíîõîë-
ìñêèõ Ñàä÷èêîâûõ. È ãîðäèòñÿ ñâîèìè
êîðíÿìè, êàêîãî áû ñîöèàëüíî-êëàññî-
âîãî öâåòà îíè íè áûëè.

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÈÎÂÈÊ.

САДЧИКОВЫ  ИЗ  КРАСНОХОЛМА
Êîòåë Ìàãíèòêè ïðèíèìàë è ïåðåâàðèâàë òûñÿ÷è ëþäåé, êîòîðûå ðâàëè ñ ïðîøëûì

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Êîãäà äåðåâüÿ
áûëè áîëüøèìè
ÃÎÄ 1960-É: óñòàíîâëåíèå äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé
ÑÑÑÐ ñ Êóáîé.

Êóáèíñêèé ñàõàð â ñîâåòñêèõ ìàãàçèíàõ, îñóæäåíèå êîìïàðòè-
åé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà äîãìàòèçìà êèòàéñêîãî ðóêîâîäèòåëÿ Ìàî
Öçýäóíà, ïåðâûé ïîëåò íà îðáèòó æèâûõ ñóùåñòâ Áåëêè è Ñòðåë-
êè, ïðåäîòâðàùåííûé ðàçâåä-ïîëåò àìåðèêàíñêîãî ñàìîëåòà ñ
Ôðýíñèñîì Ïàóýðñîì íà áîðòó, óõîä èç æèçíè õóäîæíèêà è ïðî-
ñâåòèòåëÿ Èãîðÿ Ãðàáàðÿ, ðàñïðîñòðàíåíèå ñìåðòíîé êàçíè íà
íåêîòîðûå âèäû ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèé, âûíîñ òåëà Ñòà-
ëèíà èç ìàâçîëåÿ è ïåðåèìåíîâàíèå Ñòàëèíãðàäà â Âîëãîãðàä,
ñòóê õðóùåâñêîé òóôëè ïî îîíîâñêîé òðèáóíå. Â Ìàãíèòêå â
ýòîò ãîä òîæå êèïèò æèçíü.

Ñåðïàñòûé, ìîëîòêàñòûé
Ïðàçäíè÷íî óêðàøåí çàë ðåìåñëåííîãî ó÷èëèùà ¹ 1:

çäåñü ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé âå÷åð è êîíöåðò ó÷àñòíèêîâ
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ïîñâÿùåííûå âðó÷åíèþ
ãðóïïå ó÷àùèõñÿ ïàñïîðòîâ.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ò. Òðàéíî ãîðÿ÷î ïîçäðàâèë ó÷à-
ùèõñÿ è ïîæåëàë èì óñïåõîâ â ó÷åáå è òðóäå. Ó÷àùèéñÿ
Êëåöêî ïðî÷åë «Ñòèõè î ñîâåòñêîì ïàñïîðòå» Â. Â. Ìàÿêîâ-
ñêîãî.

Ïîä áóðíûå àïëîäèñìåíòû ïðèñóòñòâóþùèõ íà÷àëüíèê
ïàñïîðòíîãî  îòäåëà ïàñïîðòíîãî ñòîëà Êèðîâñêîãî ðàéîíà
ìàéîð Åâòååâ âðó÷èë ïàñïîðòà ãðóïïå ó÷àùèõñÿ: ò. Ïîïîâó,
Äîìîæèðîâó, Ãóçååâó, Áîðèñîâó è äðóãèì.

– Äîðîæè ïàñïîðòîì, áóäü äîñòîéíûì ãðàæäàíèíîì ñâîåé
ñòðàíû, – ñêàçàë ìàéîð Åâòååâ Âëàäèìèðó Äîìîæèðîâó.

Ëåíèí è äåòè
Ñîòíè ïèîíåðîâ ñîáðàëèñü íà äíÿõ â êëóáå æåëåçíîäî-

ðîæíîãî òðàíñïîðòà êîìáèíàòà.
Îíè ñ áîëüøèì âíèìàíèåì ñëóøàëè áåñåäû î äåòñêèõ è

þíîøåñêèõ ãîäàõ Âîëîäè Óëüÿíîâà. ×ëåí îáùåñòâà ïî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ ïîëèòè÷åñêèõ è íàó÷íûõ çíàíèé Âàñèëèé Ìàð-
êîâè÷ Øèðèíñêèé äîõîä÷èâî ðàññêàçàë ðåáÿòàì, êàê ó÷èë-
ñÿ Âëàäèìèð Èëüè÷, è î ïåðâûõ ãîäàõ åãî ðåâîëþöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè.

Â äàëüíåéøåì ðåáÿòà óñëûøàò ìíîãî áåñåä è ëåêöèé, ïå-
ðåä íèìè âûñòóïÿò íîâàòîðû ïðîèçâîäñòâà è ÷ëåíû áðèãàä
êîììóíèñòè÷åñêîãî òðóäà.

Ìîëîäåö, Âèòÿ!
Êàòàÿñü íà êîíüêàõ â ñâîåì êâàðòàëå, îêòÿáðåíîê Âèòÿ

Ïåøêèí, ó÷åíèê âòîðîãî êëàññà øêîëû ¹ 30, íàøåë ðó÷íûå
÷àñû «Çâåçäà».

Ñâîþ íàõîäêó îí ïðèíåñ â Êèðîâñêèé ðàéîííûé îòäåë ìè-
ëèöèè. Ðàñïîðÿæåíèåì íà÷àëüíèêà Êèðîâñêîãî îòäåëà ìèëè-
öèè Âèòå îáúÿâëåíà áëàãîäàðíîñòü çà ÷åñòíûé ïîñòóïîê.

Ñàìîãîíó – íåò
Êîãäà íà îáùåì ñîáðàíèè ðàáîòíèêîâ êîííîãî ïàðêà îòäå-

ëà ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ ÌÌÊ îáñóæäàëè óêàç Ïðåçèäèóìà
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ «Î ìåðàõ ïî  áîðüáå ñ ñàìîãîíî-
âàðåíèåì è èçãîòîâëåíèåì äðóãèõ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ äî-
ìàøíåé âûðàáîòêè», âñå åãî îäîáðèëè.

Ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ ñ ãíåâîì ãîâîðèëè î òåõ, êòî äåëàåò
ñàìîãîíêó, òåì ñàìûì íå òîëüêî óíè÷òîæàÿ áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî ñàõàðà, íî è êàëå÷à çäîðîâüå ëþäåé. Èíîãî ìíåíèÿ îá
ýòîì áûë êîíîâîä Ì. Îí äàæå äåìîíñòðàòèâíî çàÿâèë, ÷òî
âñå ðàâíî áóäåò äåëàòü áðàæêó.

Ïîñëå ñîáðàíèÿ îí êóïèë ïÿòü êèëîãðàììîâ ñàõàðà, èçãî-
òîâèë áðàæêó, íàïèëñÿ ïüÿíûì, óñòðîèë ñêàíäàë è áûë äîñ-
òàâëåí â ìèëèöèþ. Î åãî ïîñòóïêå óçíàëè â êîëëåêòèâå. Ðà-
áîòíèêè êîííîãî ïàðêà ïîäâåðãëè åãî ñàìîé ðåçêîé êðèòèêå
è ïîòðåáîâàëè, ÷òîáû îí ïðåêðàòèë ñâîå ïîçîðíîå çàíÿòèå.
Ì. äàë ñëîâî áîëüøå íå çàíèìàòüñÿ ñàìîãîíîâàðåíèåì.

Çà÷åì íàì öàðèöà áàëà?
Âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ ïðîâîäèëñÿ âå÷åð, îðãà-

íèçîâàííûé ãîðêîìîì êîìñîìîëà. Åãî õàðàêòåð è òåìàòè÷åñ-
êóþ íàïðàâëåííîñòü íå ñîâñåì ÿñíî ïðåäñòàâëÿëè äàæå ñàìè
ðàáîòíèêè äâîðöà.

Ãîâîðèëè, ÷òî ýòî «âå÷åð ìîëîäåæè»,  «âå÷åð òàíöåâ»,
«áàë äåâóøåê». Áûëî ÿñíî ãëàâíîå: ÷òî ýòî âå÷åð òàíöåâ. Ê
âå÷åðó ïîäñòóïû ê çäàíèþ áûëè çàïîëíåíû ìîëîäåæüþ, ïðî-
íèêíóòü â çäàíèå áåç ôèçè÷åñêèõ óñèëèé áûëî íåâîçìîæíî.
Äæàç-îðêåñòð îïàçäûâàë, ÷òî-òî íå ëàäèëîñü. Ïðèøåäøèå
òàíöåâàòü çàìåòíî íåðâíè÷àëè. Íàêîíåö, â íà÷àëå äåâÿòîãî
ãîëîñ äèêòîðà îáúÿâèë òàê ãðîìêî, ÷òî áûëî ñëûøíî íà ïëî-
ùàäè: «Âíèìàíèå, ñåé÷àñ â ôîéå ñîñòîÿòñÿ âûáîðû êîðîëå-
âû áàëà!»

Íà îáûâàòåëüñêèõ áàëàõ «çîëîòàÿ ìîëîäåæü» âûáèðàëà
«öàðèö áàëîâ» ïî ñâîåìó îáðàçó è ïîäîáèþ. À ê ÷åìó  ýòî
íàì, íàøåé ìîëîäåæè? Îêàçûâàåòñÿ, âñå ýòî âîçíèêëî íà
âå÷åðå íå ñëó÷àéíî. Ìû óøëè ñ ýòîãî áàëà.

(Ïî ñòðàíèöàì ìàãíèòîãîðñêèõ ãàçåò
1960 ãîäà).

9 МАЯ

«ÈÍÒÅÐÔÀÊÑ» ñî ññûëêîé íà èñòî÷-
íèêè â Ìèíîáîðîíû Ðîññèè ñîîáùàåò:
íà âîåííîì ïàðàäå 9 ìàÿ íûíåøíåãî
ãîäà íà Êðàñíîé ïëîùàäè âïåðâûå çà
ñåìíàäöàòü ëåò áóäåò ïîêàçàíà áîåâàÿ
òåõíèêà, âêëþ÷àÿ òàíêè.

 Ïðîäåìîíñòðèðóþò òàêæå ìîáèëüíûå
êîìïëåêñû ðàêåòíûõ âîéñê ñòðàòåãè÷åñêîãî

Äîðîæå çîëîòà
ÔÀÌÈËÜÍÀß öåííîñòü íå âûéäåò èç ìîäû è ñ ãîäàìè
íå ïîòåðÿåò çíà÷èìîñòè. ß íå èìåþ â âèäó àëìàçíûå ïîä-
âåñêè, ïåðñòåíü ñ èçóìðóäîì èëè ñòîëîâîå ñåðåáðî. Ôà-
ìèëüíûå öåííîñòè ó êàæäîé ñåìüè ñâîè.

Äëÿ êîãî-òî ñåìåéíûé óæèí çà êðóãëûì ñòîëîì, äëÿ êîãî-
òî óñïåøíîå ñåìåéíîå ïðåäïðèÿòèå. Ýòî ìîæåò áûòü äîìî-
òêàíàÿ ñêàòåðòü ñ ïðîøâîé, êîòîðóþ ñòåëèëè íà ñòîë ïî áîëü-
øèì ïðàçäíèêàì. Èëè øâåéíàÿ ìàøèíà è äàæå ïðîñòî íàïåð-
ñòîê, «ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå» â øèòüå áàáóøêèíîãî ïðèäà-
íîãî.

Äëÿ íàøåé ñåìüè ôàìèëüíîé öåííîñòüþ ñòàëî êîëå÷êî. Ìîé
ïðàäåäóøêà Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ Êîêèí ïîäàðèë åãî ñâîåé ìî-
ëîäîé æåíå Òàèñèè Ñåðãååâíå Ìàëàõîâîé – ìîåé ïðàáàáóøêå.
Ïðèâåç ìåäíóþ áåçäåëóøêó ñ ôèíñêîé âîéíû. È êàê æåíà
õðàíèëà åå, êîãäà ìóæ îòïðàâèëñÿ íà Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåí-
íóþ!

Åñòü ó íàñ è ñòàðûå ñíèìêè – òîæå ôàìèëüíàÿ öåííîñòü. Ó
íèõ ñâîÿ èñòîðèÿ. Êîãäà â óåçäíîì Âåðõíåóðàëüñêå ïîÿâèëàñü
ôîòîàïïàðàòóðà, ìîÿ ïðàáàáóøêà Òàèñèÿ Ñåðãååâíà ñ ðîäè-
òåëÿìè ñïåöèàëüíî åçäèëè òóäà ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ. Óäîâîëü-
ñòâèå ýòî áûëî äîðîãîå, îáû÷íî ñíèìêè äåëàëè â ñâÿçè ñ ïðî-
âîäàìè íà âîéíó. Íà îäíîì èç õîðîøî ñîõðàíèâøèõñÿ ôîòî
1939 ãîäà ïðàáàáóøêà ñòîèò ðÿäîì ñ äî÷åðüþ, ìîåé áàáóøêîé
Àíòîíèíîé Íèêîëàåâíîé Ïåñòîâîé.

Ïî÷åìó äëÿ íàñ òàê âàæíû ïðåäìåòû, íå èìåþùèå áîëüøîé
ìàòåðèàëüíîé öåííîñòè? Ìû – ìîñòèê ìåæäó íàøèìè ïðåäêà-
ìè è íàñëåäíèêàìè. Ìû ïîìíèì îá óøåäøèõ, ïîêà æèâóò âåùè,
ê êîòîðûì îíè ïðèêàñàëèñü, è èõ äåëà, êîòîðûå ìû ïðîäîë-
æèì, à ïîñëå íàñ, ìû íàäååìñÿ, ïðîäîëæàò íàøè äåòè. Ôàìèëü-
íûå  öåííîñòè – òî, ÷òî íå ïîçâîëèò ïðåðâàòüñÿ öåïî÷êå ïàìÿ-
òè.

ÍÀÒÀËÜß ÊÎÐÎÁÊÎÂÀ, ñòóäåíòêà Ìàãíèòîãîðñêîãî
èíäóñòðèàëüíîãî êîëëåäæà.

íàçíà÷åíèÿ «Òîïîëü-Ì». Â ïàðàäå ïðèìóò
ó÷àñòèå øåñòü òûñÿ÷ âîåííîñëóæàùèõ â íî-
âîé ôîðìå.

Ðåøåíèå îá ó÷àñòèè âîåííîé òåõíèêè
â ïàðàäå ïðèíÿòî â ÿíâàðå. Íàïîìíèì,
÷òî ïîñëåäíèé ðàç áîåâàÿ òåõíèêà âûõî-
äèëà íà áðóñ÷àòêó Êðàñíîé ïëîùàäè
7 íîÿáðÿ 1990 ãîäà, ñ 1991 ïî 1994 ãîä
ïàðàäû íà Êðàñíîé ïëîùàäè íå ïðîâî-
äèëè. Â 1995 ãîäó ïàðàä â ÷åñòü 50-ëå-
òèÿ ñî Äíÿ Ïîáåäû ñîñòîÿëñÿ íà Ïîêëîí-
íîé ãîðå, à ñ 1996 ïàðàäû âíîâü ïðîâî-

äÿò íà Êðàñíîé ïëîùàäè, íî áåç ó÷àñòèÿ
áîåâûõ ìàøèí.

 Â Äåíü Ïîáåäû íàä Êðàñíîé ïëîùàäüþ
ëåò÷èêè ÂÂÑ Ðîññèè ïðåäñòàâÿò àâèàöèîí-
íûé ïðàçäíèê: ïðîëåòÿò ïîëñîòíè ñàìîëå-
òîâ è âåðòîëåòîâ, ñîñòîÿùèõ íà âîîðóæå-
íèè ÂÂÑ. Åùå â àâãóñòå âî âðåìÿ àâèàöèîí-
íîãî ïðàçäíèêà â Ìîíèíå ëåò÷èêè íå ïðî-
ñòî ïðîâåëè ïðàçäíè÷íîå âûñòóïëåíèå äëÿ
æèòåëåé è ãîñòåé ñòîëèöû, íî è ïðîâåðèëè
ãîòîâíîñòü ýêèïàæåé ê àâèàïîêàçó 9 ìàÿ.  

Ïî äàííûì ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.
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Òàíêè âåðíóòñÿ



Он Очень боится застыть, заме-
реть на месте, оказавшись «узни-
ком» раз и навсегда найденного 
сочетания линий и цвета.

«Нельзя останавливаться на до-
стигнутом, нужно все время двигаться 
вперед». Сколько раз приходилось мне 
слышать эту фразу из уст магнитогор-
ского «волшебника акварели» Михаила 
Васильевича Попелюшенко!.. И тут же 
в подтверждение сказанному начинал 
он расставлять в небольшой комнате, 
служащей одновременно кабинетом, 
гостиной и мастерской, новые работы. 
Месяц назад Михаил Васильевич ин-
тригующе сообщил по телефону:

– Готовлю новую выставку. Если 
хотите, могу кое-что показать. Но 
предупреждаю сразу: такого вы еще 
не видели…

О необъяснимом обаянии и поэтич-
ности работ художника Попелюшенко 
сказано и написано немало. Тому, как 
неутомим он в творческом поиске и, 
порой, неожидан в подаче темы, можно 
уже, пожалуй, посвятить отдельное на-
учное исследование.

И каждая новая выставка художника 
открывает зрителю очередную грань 
личности автора живописных расска-
зов о неувядающей красоте уральской 
природы, суровой поэтике силуэтов и 
линий промышленных пейзажей, ро-
мантизме улочек и площадей «старой» 
части «самого красивого города на 
земле», каковым считает Михаил Ва-
сильевич Магнитку, и сказочном раз-
нообразии мира цветов…

Утверждают, что истинно талант-
ливый человек талантлив во многом. 
Продолжив эту, несомненно, верную 
мысль, замечу: человек, щедрый ду-
шой, не скупится делиться своим 
талантом с ближними. Десяток лет 
назад передал Михаил Васильевич в 
дар Магнитогорскому техническому 
университету им. Г. И. Носова серию 
промышленных пейзажей. А в про-
шлом году еще полтора десятка работ 
«волшебника акварели» украсило одну 
из университетских аудиторий – ту, где 
будущим инженерам преподают курс 
культурологии.

«Пусть как можно больше людей 
увидят мои работы», – любит повторять 
мастер. Именно это стремление, думаю, 
и подсказало Михаилу Попелюшен-
ко создать в один прекрасный день 
экспозицию, способную уместиться 
в четырех картонных коробках – на-
столько они малы по размерам и легки 
по весу.

Впрочем, заняться серией миниатюр 
значилось в его планах давно. Мало-
форматные листы, считает Михаил 
Васильевич, наиболее удобны для соз-
дания передвижных экспозиций, с 
которыми можно путешествовать по 
выставочным залам города и даже выез-
жать за его пределы. Ведь талант автора 
«Красной рябины» и «Зимнего утра», 
«Загорска» и «Сказочных цветов» 
востребован сегодня широким кругом 
любителей живописи. Свидетельство 
тому – юбилейная экспозиция мастера, 
вернисаж которой состоялся два года 
назад под крышей детской картинной 
галереи, а закрытие – в стенах левобе-
режного Дворца культуры металлургов. 
Благодаря этому беспрецедентному для 

творческого мира Магнитки «путеше-
ствию», на выставке той смогли побы-
вать, без преувеличения, десятки тысяч 
магнитогорцев и гостей города!

Однако художник Попелюшенко 
не был бы самим собой, если бы, вы-
ставив на этот раз более сотни работ, 
почти треть которых составляют те, что 
написаны им недавно, не устроил бы 
для зрителя своего рода провокацию. 
Ведь большая часть из них… высоко-
классные цветные репродукции, вы-
полненные с помощью компьютерной 
техники. «Живое» искусство здесь 
словно вступает в состязание с до-
стижениями технического прогресса. 
Вступает и…

«Белые лилии», «Лунная сказка», 

«Полевые цветы», «Снегопад. Казачья 
переправа», «Европа–Азия» – многие 
из этих работ вы наверняка помните по 
предшествующим персональным вы-
ставкам художника. Однако представ-
ленные, как принято говорить сегодня, 
в «новом формате», они обретают иное 
звучание: зримей проявляются детали, 
ярче проступает художественный за-
мысел автора.

Вот лесной пейзаж с темными ство-
лами еще не очнувшихся от зимней 
спячки деревьев и чуть заметно синею-
щими на подтаявшем снегу цветами 
подснежников – первых крохотных 
следов приближающейся весны. А 
вот – удивительные цветы «золотые 
шары», солнечными брызгами замер-

шие в голубовато-белом воздушном 
мареве… Изумрудно-зеленые потеки 
краски, несколько штрихов и… воз-
никает на белом листе предрассветный 
пейзаж: ветви плакучих ив, рябь на 
поверхности окутанной туманом реки 
и вдали крохотная рыбацкая лодка. 
Таков пейзаж, названный автором без 
затей – «На рыбалке».

Есть здесь листы, на которых запе-
чатлены храмы, и так называемый мир 
без форм, наполненный не смыслами, 
но настроениями. Есть водопады и 
живописные уголки «старой» Магнит-
ки… Есть и работы, удивительным об-
разом соединяющие в себе конкретику 
реальности и фантастичность форм 
эмоционального мира. Таковы акварель 
«Млечный Путь», в которой озаренный 
последними лучами заката небосвод по-
добен срезу яшмы – самого красивого 
и, пожалуй, самого живописного из 
поделочных камней, и лист «Полно-
луние», где по глади озера, озаренного 
луной, скользят парусники-«видения», 
неведомо откуда появившиеся и не-
ведомо куда плывущие в волшебной 
тишине ночи…

Возможно, что-то вызовет у зрителя, 
пришедшего на выставку, восторг, а 
что-то чувства противоречивые. В кон-
це концов, даже проблема конкуренции 
искусства «живого» и сканированного 
уже сама по себе достойна обсуж-
дения. Ведь, создавая произведение, 
автор вольно или невольно передает 
ему частицу своей энергетики. Ком-
пьютер на подобное вряд ли способен. 
Впрочем, вечный экспериментатор 
Михаил Попелюшенко открыт для 
дискуссии и общения с посетителями 
экспозиции. Ведь самое страшное для 
него – застыть, замереть на месте в раз 
и навсегда найденном сочетании линий 
и цвета. Вот откроет Михаил Василье-
вич нынешнюю экспозицию и начнет 
готовить новую выставку. Впереди-то 
у него целое лето – самое благодатное 
время для творчества.

«Нельзя останавливаться на достиг-
нутом, нужно постоянно двигаться 
вперед», – любит повторять художник. 
Тем более, не стоит делать такую 
остановку в год собственного 77-летия, 
которое считает он счастливым для себя 
сочетанием – сразу две семерки все-
таки! Только не две, а три, уточню. По-
тому что свой день рождения отметит 
мастер 7 апреля. И это, будем считать, 
станет для него по-настоящему добрым 
знамением.

ВЕРА ЗАСПИЧ.
Фото АНДРЕЯ СЕРЕБРЯКОВА.

Три семерки  
на счасТье
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Призвание художника – бросать свет в глубину  
человеческого сердца.

РОБЕРт шумАН

СтРАНИцу ПОДгОтОВИлА ВЕРА ЗАСПИЧ

творчество юных
Приглашаю вас, до-
рогие читатели, в гости. и 
не просто в гости, а… на 
необычный конкурс, вот 
уже десять лет собирающий 
в малом зале Магнитогор-
ской консерватории уча-
щихся музыкального лицея 
и их педагогов по классу 
общего фортепьяно.

Но сначала заглянем ненадолго 
в сам лицей. Из классов доносится 
музыка: кто-то играет на скрипке, 
кто-то на рояле, кто-то поет – идет 
интенсивный процесс обучения. 
Подходим к классу общего фор-
тепьяно. Здесь обучаются игре на 
этом инструменте скрипачи и вио-
лончелисты, баянисты и кларне-
тисты – словом, все начинающие 
музыканты, для кого фортепьяно 
считается инструментом «не-
родным». А работают с ребятами 
удивительные педагоги!

Давайте познакомимся с ними 

поближе: Светлана Владими-
ровна Волкова – заведующая 
отделением общего фортепья-
но, человек требовательный 
и высокопрофессиональный; 
Елена Александровна Плетне-
ва – педагог, трепетно и нежно 
относящийся к своим учени-
кам, радующийся даже самому 
маленькому их успеху; Любовь 
Вячеславовна Медведева – чу-
десная пианистка, под чьими 
пальцами инструмент звучит 
удивительно певуче и нежно, и 
это свое умение она, как драго-
ценный дар, передает ученикам; 
Татьяна Викторовна Проценко 
– это педагог-фантазер, без-
заветно влюбленный в свою 
профессию, именно она яв-
ляется бессменной ведущей 
фестиваля-конкурса, о котором 
рассказ впереди. И завершает 
этот список замечательный на-
ставник – Людмила Петровна 
Горб, долгое время возглавляв-
шая кафедру общего фортепьяно 
и сумевшая объединить ее кол-
лектив. Человек талантливый и 

удивительно доброжелательный, 
она и по сей день учит своих вос-
питанников любить и понимать 
прекрасное, а коллегам подает 
пример бережного отношения 
друг к другу.

Именно Людмиле Петровне 
принадлежала идея проведения 
замечательного музыкального 
состязания, которое в нынешнем 
году проходило особенно торже-
ственно и ярко. На X фестиваль-
конкурс юные музыканты приш-
ли… в карнавальных костюмах. 
Таково было одно из условий: 
исполняешь ли ты песню че-
репахи Тортиллы или песню 
о зайцах – будь добр соответ-
ствовать музыкальному образу 
и внешне! Надо сказать, ребята 
с удовольствием участвовали в 
этом необычном карнавале.

А какая звучала здесь музыка! 
Как прекрасно исполняли ее 
юные музыканты! Собравшиеся 
в зале услышали и «Песню ста-
рого извозчика», и «Антошку», 
и «Под небом Парижа», и «Шел 
солдат», и «Самую счастливую», 

и множество других мелодий, 
подобранных участниками на 
слух. Причем ребята не только 
сами исполняли песни, но и ак-
компанировали себе, солируя на 
«родных» инструментах.

Самое удивительное – на таких 
конкурсах, по замыслу организа-
торов, не бывает проигравших. 
Все участники занимают только 
призовые места – каждый в своей 
возрастной подгруппе. На этот 
раз победителями в младшей, 
средней, старшей и переростко-
вой группах стали: Аня Елькина, 
Лиза Щука, Аня Слободнюк, 
Денис Зиновьев, Настя Вильгаук, 
Лиза Чертихина, Маша Батраева, 
Люба Кравченко, Саша Богда-
нова, Ефрем Карапетян, Даша 
Алексашина, Антон Кузьмин, Аля 
Кудрякова, Катя Тетерина, Люда 
Резепкина, Олеся Жарова, Ира 
Петренко, Никита Нужин, Диана 
Мухамедьярова, Миша Иванов, 
Ксения Хребина, Леся Галина, 
Женя Коновалов, Настя Астра-
ханцева, Катя Чеботарь, Тимур 
Самигуллин и Лена Игнатова.

Разумеется, за юных по-
бедителей очень переживали 
их родители, пришедшие на 
конкурс. Честь и хвала мамам 
и папам, сознающим, какое 
важное значение имеет музыка 
для общего развития их детей. 
Ведь и сам фестиваль-конкурс 
лишний раз подтверждает 
идею о безграничных возмож-

ностях музыкального вос-
питания, благодаря которому 
выпускники лицея, какую бы 
профессиональную стезю они 
в дальнейшем ни выбрали, про-
несут в своей душе любовь к 
музыке через всю жизнь!..

АллА лЫмАРЬ.
Фото из архива  

музыкального лицея при магК.

Под знаком музыки
юБИЛеИ
ПОчти четверть выпускников нашей школы свя-
зали свою профессиональную жизнь с музыкой. а ведь 
за 30 лет работы Дши № 4 из ее стен вышло свыше 800 
учащихся!

Ныне наши выпускники продолжают обучение в Магнитогор-
ской государственной консерватории имени М. И. Глинки, в му-
зыкальных вузах Москвы, Петербурга, Новосибирска, Алма-Аты, 
Екатеринбурга… Есть среди них немало талантливых музыкантов 
– лауреатов престижных международных конкурсов, таких как 
баянист Динар Ибрагимов, виолончелистка Наталья Сокольвяк, 
скрипач Роман Филиппов, аккордеонистка Анна Ушатская, во-
калистка Александра Сомова.

А в самом конце января в концертном зале школы состоялось 
открытие цикла концертов, посвященных юбилею ДШИ № 4. В 
этот день бывшие наши воспитанники встретились со своими 
наставниками – преподавателями Татьяной Гусевой и Юлией 
Бабкиной, Верой Завьяловой и Людмилой Калюжиной, Сергеем 
Камаевым и Людмилой Кудряшовой, Мариной Мухиной и Ев-
генией Рамих, Мариной Позняковой и Татьяной Фролковой. К 
огромному сожалению, не было среди нас недавно ушедшего из 
жизни замечательного человека и педагога, воспитавшего немало 
талантливых исполнителей, – Павла Ивановича Крылова. Память 
о нем мы сохраним навсегда в наших сердцах…

На приглашение принять участие в юбилейном концерте с го-
товностью откликнулись все. Особенно радовались этой встрече 
нынешние первокурсники музыкального колледжа МаГК, совсем 
недавно выпорхнувшие из родного гнезда в большой мир музыки. 
Ребята рассказывали о своих успехах и творческих достижениях, 
делились планами на будущее.

В этот вечер в исполнении молодых музыкантов звучали произ-
ведения отечественных и зарубежных композиторов. И бывшие на-
ставники имели возможность оценить степень профессионального 
роста своих учеников. Вела концерт студентка I курса кафедры теории 
и истории музыки Магнитогорской консерватории Наталья Гущина. 
«Приятно было побывать в школе спустя несколько лет, – отметила 
позже Наташа, – почувствовать, что тебя здесь помнят и ждут. Мы, 
выпускники разных лет, собрались в этих стенах как одна семья. А 
после этого вечера мы, кажется, стали еще ближе друг другу…»

Юбилейная встреча согрела не только ребят-выпускников, но 
и всех, кто пришел разделить с нами радость праздника. И в эти 
дни хочется пожелать всему коллективу ДШИ № 4 здоровья, 
дальнейших творческих успехов, а также новых талантливых и 
благодарных учеников.

ЕлЕНА НуЖИНА,
заместитель директора ДшИ № 4.

Весенний бриз
выстАвКИ
в тОМ, чтО весна окончательно вступила в свои 
права в залах Магнитогорской картинной галереи, мог 
убедиться каждый, кто побывал здесь в канун Между-
народного женского дня 8 марта на открытии сразу 
двух выставок.

Название одной из них – «Музыка природы» – звучит в унисон 
настроению первого весеннего месяца, когда за окном начинают 
петь птицы, а воздух наполняется предчувствием пробуждения 
жизни. Экспонаты ее прибыли на Южный Урал из Северной 
Кореи, искусство которой издавна славится утонченностью и 
изяществом в передаче многочисленных оттенков настроений 
природы. Мастера художественного комбината «Сомдиен», чьи 
работы представлены в экспозиции, творят в разных техниках. 
Есть здесь и роспись по шелку, и традиционная корейская вы-
шивка, и акварельная живопись по рисовой бумаге.

Но, несомненно, в первую очередь привлекают внимание по-
сетителей в этом зале панно, созданные из морских раковин и 
речного песка. Горные реки и водопады, озера и рощи, утренний 
туман в горах и каменистые скалы… Трудно поверить, но все это 
можно запечатлеть с помощью мастерски подобранных кусочков 
разноцветного перламутра – коричневого, бежевого, зеленоватого, 
розового и даже темно-фиолетового (встречается в природе и та-
кой). Используется при этом только естественная окраска раковин, 
что придает любой работе удивительную легкость и свежесть. 
Ведь природу Северной Кореи отличают неброскость пастельных 
тонов и графичность линий горных пейзажей.

Кстати, само название техники «манненхва», в которой вы-
полнены эти пейзажи, в переводе с корейского означает «вечная 
картина». И дело, вероятно, заключается не только в прочности 
«исходного сырья». Сама эстетика таких панно, не претендующая 
на то, чтобы произвести на зрителя мгновенное яркое впечатление, 
остается вне времени и художественных пристрастий публики. 
Как и истинная красота, образ которой оказывается незыблемым 
в веках и тысячелетиях…

Поиском этого образа были заняты художники разных эпох. 
Остановить единственное из множества прекрасных мгновений 
жизни пытались Рубенс и Ван Дейк, Рембрандт и Веласкес, Ра-
фаэль и Ботичелли…

Эпоха научно-технического прогресса несколько облегчила 
задачу, предоставив в распоряжение ищущих фотокамеру. По-
следняя, однако, не столько упростила проблему, сколько задала 
поискам ее решения новое направление. С этим согласится 
каждый, кто успел уже побывать в МКГ на очередной отчетной 
выставке магнитогорского фотоклуба RUSART, созданного в 
городе два года назад.

На этот раз свои работы представил на ней десяток авторов, не 
устающих запечатлевать быстро меняющийся мир в различных его 
проявлениях. И не имеет значения при этом, является ли художник 
признанным профессионалом, таким как Александр Тепляков, 
Валерий Миняев или Сергей Гивиряк, или же занимается фото-
графией в свободное от работы время, как делают это заместитель 
главного инженера цементно-огнеупорного завода Евгений Боч-
карев или работник паросилового цеха ОАО «ММК» Юрий При-
ходько. Каждый из них умеет увидеть в мгновениях ускользающей 
жизни нечто особенное, достойное быть вписанным в вечность. А 
уж с тем, какие из этих пейзажей, натюрмортов, портретов, актов, 
фотосерий и фотоциклов действительно окажутся на страницах 
ее многотомной книги, разберется время…

Скромная роскошь  
голосов
КонЦерты

в тОт снежный вечер на исходе февраля в 
большом зале консерватории, на сцене которого  
камерный хор Магнитогорского дома музыки 
отмечал юбилей, собрались истинные ценители 
хорового пения.

Рождение этого коллектива состоялось в нашем городе полтора 
десятка лет назад благодаря талантливому организатору, высочай-
шему профессионалу и очень увлеченному человеку – хоровому 
дирижеру Светлане Синдиной. Человек энергичный, эксперимен-
татор по натуре, именно она предприняла тогда первую попытку 
создать в Магнитке «хоровой театр», постановки которого имели 
несомненный успех у зрителя.

В 2001-м камерный хор возглавила выпускница Магнитогорской 
государственной консерватории имени М. И. Глинки Надежда Ар-
темьева. Новый художественный руководитель не только достойно 
продолжила традиции, заложенные Светланой Васильевной, но и 
приумножила их. Ныне в репертуаре коллектива – свыше сотни 
произведений: от музыки духовной и народных песен до класси-
ки и джаза… За эти годы состоялось около семисот концертов в 
различных городах России. И везде магнитогорцам сопутствовал 
успех!

Однако главного признания своего профессионального ма-
стерства артисты хора добились, став обладателями Гран-при 
всероссийского конкурса «Поющая Россия», проходившего в 
прошлом году в Москве. К тому времени состав коллектива 
успел обновиться почти полностью. Какой же грандиозный 
шаг довелось сделать Надежде Артемьевой, чтобы подгото-
вить хористов к серьезному испытанию! И они выдержали его 
достойно.

А в юбилейный вечер, вела который заслуженный работник 
культуры России Валерия Гапеева, камерный хор Дома музыки 
блистательно исполнил духовные произведения русских компози-
торов: причастный стих из литургии св. Иоанна Златоуста Петра 
Чайковского, «Богородице Дево, радуйся…» Сергея Рахманино-
ва и «Благослови, душе моя, Господа» Константина Шведова. 
Музыка эта словно погрузила весь зал в мир света и душевной 
чистоты…

Прозвучали в программе концерта и хоровые сочинения Георгия 
Свиридова, и «Незнакомка» Юрия Фалика на слова Александра 
Блока, и сюита из мюзикла Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди», 
и произведения Джорджа Гершвина и Исаака Дунаевского. Были 
включены в нее и народные мелодии – американская народная 
песня «Широкая вода» и истинно русские «Сени» и «Вдоль по 
Питерской».

Под несмолкающие аплодисменты зала исполнила солистка хора 
Ирина Половинкина «Заздравную» на слова Василия Лебедева-
Кумача. А прощальным приветом юбилейного вечера стал параф-
раз на знаменитую песню «Дорогие мои москвичи», в которой 
хор выразил надежду на новые встречи не с «москвичами», а со 
своими «земляками».

Что ж, остался позади очередной этап в жизни замечательного 
творческого коллектива. И теперь все мы будем ждать новых 
интересных страниц его истории, которые предстоит написать 
времени.

НИНА ЗВЕЗДИНА.

Сегодня в магнитогорском краеведческом музее  
открывается новая экспозиция художника михаила Попелюшенко

Анонс
иМя Музыканта, единственный 
концерт которого состоится на сцене 
Магнитогорского театра оперы и балета 
14 марта, известно в европе давно.

Лауреат многочисленных международ-
ных конкурсов, профессор консерваторий 
Барселоны и Сан-Себастьяно, учиться 
игре на аккордеоне Иняки Альберди начал 
в четырнадцать лет. Однако подлинное 
открытие им безграничных возможностей 
этого инструмента состоялось лишь год 
спустя, когда учителем мальчика стал Кар-
лос Итурральде.

Несколькими годами позже Альберди 
завоевывает главный приз на Московском 
международном фестивале аккордеонистов 

и становится единственным обладателем 
столь почетного лауреатского звания в Ев-
ропе. В это же время он проходит обучение 
в классе профессора Российской академии 
музыки имени Гнесиных – баяниста-
виртуоза Фридриха Липса, а позже стажи-
руется в академии имени Яна Сибелиуса в 
Финляндии…

Последнее десятилетие оказалось для ис-
панского музыканта особенно насыщенным в 
творческом плане. Сотрудничество со многи-
ми прославленными композиторами и дири-
жерами, а также природный талант Альберди, 
владеющего игрой на баяне, аккордеоне и 
бандонеоне (латино-американской разновид-
ности баяна), позволяют ему выступать в 
качестве солиста в концертных программах 
лучших оркестров Испании. Маршруты 
гастрольных поездок музыканта пролегают 

по всей Европе, а выступления проходят в 
лучших концертных залах.

Постоянное общение со слушателями 
с помощью музыки – таково кредо музы-
канта. В Магнитку, где много лет назад 
начиналась творческая судьба одного из 
его замечательных учителей – Фридриха 
Липса, Альберди приедет по рекомендации 
дирижера оперного театра-студии РАМ 
имени Гнесиных Алексея Артемьева. В этот 
вечер сам маэстро тоже выйдет на сцену и 
встанет за пульт симфонического оркестра 
театра оперы и балета. В программе кон-
церта прозвучат мало знакомые широкому 
слушателю произведения Игоря Стравин-
ского, Астора Пьяццоллы, Эдуарда Элгара 
и Рамона Ласкано, чье имя ныне значится 
в списках молодых композиторов Испании. 
Начало концерта в 18.30.

карнавал насТроений и песен

Аккордеон, баян, бандонеон



В конце прошлого года в Мо-
скве прошел фестиваль здорового 
досуга. Это был настоящий парад 
различных оздоровительных 
систем. Для людей среднего и 
пожилого возраста идеальным 
видом физических упражнений 
были признаны плавание и ак-
вааэробика.

Наш корреспондент побывал в аква-
парке и побеседовал с руководителем 
акваклуба «Леди» Юлией Лихаче-
Вой.

– как обстоят дела с аквааэробикой 
в Магнитке?

– Когда открылся наш клуб, мы во 
всех СМИ разъясняли магнитогор-

цам, что такое аквааэробика и какой 
мощный оздоровительный эффект 
она дает. А теперь всенародных 
объяснений от инструкторов прак-
тически не требуется. Люди к нам 
идут сами. В неделю от 150 до 200 
человек приходят на двухчасовые 
занятия. Все – довольны. Наши тре-
нировки проходят в условиях, близ-
ких к невесомости, ведь вес тела в 
воде составляет лишь десятую часть 
веса на суше. Поэтому в воде мы 
тренируем все мышцы, придавая им 
желаемую форму, разгружая при этом 
суставы, связки и позвоночник. От-
дыхает нервная система, снимаются 
стрессы и напряжение, поднимается 
настроение. При занятиях аквааэ-
робикой мы используем различные 

спортивные снаряды, оборудование. 
Занятия ведут опытные инструкторы 
Ольга Кострова, Ольга Ширяева. 
Наталья Кадочникова, в основном, 
работает с группами здоровья, состав-
ленными из работников ОАО «ММК»:  
в эти занятия включены некоторые 
элементы аквааэробики. 

– Люди какого возраста заполняют 
ваши группы?

– Аквааэробикой, в основном, увле-
чены женщины от 18 до 45 лет. Для 
этих групп у нас составлены различные 
программы. Приходят к нам и женщины 
более старшего возраста, но они, как 
правило, предпочитают просто пла-
вать. Плавание, как известно, не менее 
эффективно в плане оздоровления, 
особенно для людей старше пятидесяти 

лет. К примеру, плавание на спине – 
лучшее средство для разгрузки позво-
ночника, расслабления мышц спины, 
суставов, связок.

– а мужчины приходят к вам за 
здоровьем?

– Мы пытаемся создать мужские 
группы, но их заполняемость неве-
лика. Что интересно, наши мужчины 
прекрасно понимают, что укрепить 
свое здоровье лучше всего с помо-
щью аквааэробики. Но в последний 
момент они почему-то не приходят 
на занятия и отдают предпочтение 
атлетическим тренировкам. Может, 
стесняются, считая, что аквааэро-
бика – женское занятие. И зря! Те, 
кто ходит к нам, не жалеют о своем 
выборе.

– Юля, вы можете уверенно ска-
зать, что аквааэробика, плавание в 
Магнитогорске, как и в России, яв-
ляются лидерами оздоровительных 
систем?

– Однозначно. Но в последнее 
время все больше наших земляков 
увлекаются и новым видом оздоров-
ления – пилатесом. Это современная 
гимнастика, появившаяся из йоги. 
Основатель методики – немецкий врач 
Джозеф Пилатес – в детстве страдал 
рахитом, астмой и другими заболе-
ваниями. Но благодаря собствен-
ной системе упражнений вылепил 
столь совершенное атлетическое 
тело, что даже в 70-летнем возрасте 
позировал художникам обнажен-
ным. Изначально эта уникальная 
гимнастика была предназначена 
для реабилитации солдат. Смысл ее 
заключался в том, что больному не 
надо было вставать с постели – все 
упражнения выполнялись лежа с 
помощью специальных приспосо-
блений в виде резинок, пружин, 
прикрепленных к кровати. Мето-
дику Пилатеса сегодня с успехом 
используют во всем мире. Дошла 
она и до Магнитки.

– кстати, пилатес на всероссийском 
фестивале тоже вошел в группу лиде-
ров оздоровительных программ.

– Значит, мы, магнитогорцы, шагаем 
в ногу с современными методиками. 
Это радует!

– Где вы черпаете новинки совре-
менных оздоровительных систем?

– Мы очень часто выезжаем, порой 
по два-три раза в год, на различные 
мастер-классы, семинары, курсы, на 
которых и получаем новые знания. На 
месте не стоим. Когда приезжаем с оче-
редного семинара, наши подопечные 
тут же спрашивают: что новенького и 
интересного привезли? 

– В свое время фитнес тоже являл-
ся чисто оздоровительной системой. 
Сегодня он вырос до соревнователь-
ного уровня – чемпионатов страны, 
европы и мира. аквааэробике это 
не грозит?

– В народе говорят: если во время 
занятий физкультурой включил секун-
домер – с этого момента начинается 
спорт. А большой спорт, как известно, 
отменного здоровья не приносит. В 
аквааэробике нет нужды включать се-
кундомер. Значит, наша система четко 
работает только на здоровье.

Юрий Алексеев.

12 марта 2008 года
www.mmgazeta.ru

Нужно, чтобы к физическим упражнениям приобщился 
каждый человек. Без этого немыслимы никакие  
разговоры о здоровом образе жизни.

НиколАй Амосов

Знакомая всем усталость
метод

четыРе ГоДа назад на очередном чемпионате Рос-
сии по гребле на байдарках и каноэ среди ветеранов ко 
мне подошел старый знакомый, ветеран спортивной 
журналистики, корреспондент журнала «Спортивная 
жизнь России», мастер спорта, кандидат педагогиче-
ских наук Юрий Плеханов. 

Он спросил: «Как там у вас металлурги поживают? Небось, 
усталость их достала? Я недавно по поводу усталости интервью 
взял у главного врача московского врачебно-физкультурного 
диспансера Льва Маркова. Может, пригодится». 

Взял, прочитал. Действительно интересно. Положил в свой 
архив, чтобы использовать в дальнейшем... И забыл про него. 
Готовя очередную полоску «Здоровый образ жизни», «забурил-
ся» в архив и наткнулся на плехановский материал. Прочитав 
его заново, понял, что он своей актуальности не потерял.

« – Говорят же, – начал беседу Марков, – дай работу телу – 
отдохнет голова. Я, например, сейчас совсем другой человек: 
и думается хорошо, и настроение хорошее. Дело в том, что 
перед нашей с вами встречей я решил немного поразмяться 
в парке.

– Значит, искали отдых в том, что дает усталость?
– Один из классических приемов восстановления: устала 

голова – дай дело мускулам. Засиделся – пройдись. Находился 
– присядь. Надо учиться быть диспетчером по распределению 
нагрузок.

– В романе «В августе сорок четвертого...» розыскник из 
СМеРШа таманцев избавляется от усталости благодаря 
фенаминовым таблеткам...

– Думаю, он не столько избавился от усталости, сколько за-
был о ней. Такой эффект был нужен в чрезвычайных ситуациях. 
Но долго на таблетках не протянешь. А вообще-то утомление 
– естественное состояние. Поэтому и восстанавливаться надо 
естественным образом. При физической нагрузке, например, 
расходуется глюкоза. Значит, запасы ее надо пополнять. И тут 
речь не только о большом спорте. Это касается и сталевара, и 
шахтера. Устают и служащие. Я бы посоветовал после тяже-
лого физического труда выпивать стакан сладкого чая. Силы и 
энергию дают нам углеводы – их много в гречневой и овсяной 
кашах. Хорошо для восстановления теплое молоко с медом, его 
пьют на ночь. Не забывайте о рыбе – в ней много фосфора. Он 
необходим для восполнения креотинфосфата, который расходу-
ется в организме при резкой, скоростной работе. Ешьте больше 
фруктов и овощей. Хорошим восстановительным средством 
обладает смесь меда с грецкими орехами и изюмом – 1–2 ложки 
после тренировки или рабочей смены.

– За какой срок происходит восстановление?
– Для молодого человека достаточно ночи крепкого сна, а 

для кого-то и трех суток мало.
– Все мы слышали про чудеса восстановления благодаря 

женьшеню. но достать его сложно. есть ли заменители?
– Женьшень – хорошо, но не надо забывать и о таких отлич-

ных восстановительных средствах, как русская баня, массаж, 
прогулки в лесу, физические упражнения, спортивные игры 
на природе, плавание, гребля, лыжные прогулки. Что касается 
женьшеня, то ничуть не меньшим восстановительным сред-
ством обладают левзея, золотой корень, китайский лимонник, 
элеутерококк. Специалисты отмечают важное преимущество 
элеутерококка: его можно принимать круглый год, а женьшень 
весной и летом противопоказан не только больным, но и здоро-
вым. Конечно, в современной фармакологии появились новей-
шие восстановительные препараты, но для простых смертных 
лучше использовать народные средства».

Штрих-бег
просто!

ПРоГРаММа штрих-бега довольна проста, и кто хочет 
заметно поправить здоровье и даже добраться до мара-
фонского пробега, с успехом ее применяет. Штрих-бег 
популярен во многих европейских странах. Это соче-
тание ходьбы и бега трусцой – и подобное совмещение 
дает потрясающий эффект.

Программа занятий штрих-бегом для всех желающих:
1-я неделя: 3–4 тренировки через день по двадцать минут. 

Первые 4 минуты – медленный бег, затем чередование по 2 
минуты ходьбы и бега.

2-я неделя: 3–4 тренировки по 26 минут. Первые 6 минут 
– бег, затем чередование по 2 минуты ходьбы и по 3 минуты 
бега.

3-я неделя: 3–4 тренировки по 28 минут. Первые 10 минут 
– бег, затем чередования по 2 минуты ходьбы и по 4 минуты 
бега.

4-я неделя: 3–5 тренировок в неделю по 30 минут. Первые 
14 минут – бег, затем чередование по 2 минуты ходьбы и по 
6 минут бега.

5-я неделя: 3–5 тренировок по 30 минут. Первые 15 минут – 
бег, затем 5 минут – ходьба и еще 10 минут – бег.

6-я неделя: 3–5 тренировок по 35 минут. Первые 15 минут – 
бег, затем 5 минут ходьба и еще 15 минут – бег.

Если вы это выдержите – можно помечтать о марафоне. Но 
перед тем как начать тренировку, не следует забывать о раз-
минке и разогревающих упражнениях минут на 5–8. Бегать 
можно утром, днем и вечером, кому как удобно. Главное – на-
чать! Определите маршрут бега подальше от перегруженных 
автодорог, на школьном стадионе, в сквере, парке. Поначалу 
вы будете стесняться прохожих. Но будете продолжать трени-
ровки – это пройдет быстро, и вы приобретете уверенность в 
своих силах.

оздоровительная ходьба 

интеРеС к ходьбе как оздорови-
тельному средству можно охаракте-
ризовать следующими цифрами и 
фактами: 25 миллионов американцев 
предпочитают ходьбу. 40 процентов 
канадцев ходят и лишь только 15 
процентов предпочитают бег. очень 
популярна оздоровительная ходьба 
в странах Скандинавии, австралии, 
новой Зеландии.

Нельзя сказать, что оздоровительная ходьба 
не пользуется популярностью у нас в России, 
но, скажем честно, по своей массовости мы 
значительно уступаем американцам. Стати-
стика сообщает, что из 25 миллионов зани-
мающихся оздоровительной ходьбой в США 
4,5 миллиона используют ходьбу в очень 
серьезных дозах. Издается даже специаль-
ный бюллетень «Аэробик-Ньюс», в котором 
ведется классификация всех видов оздорови-
тельной ходьбы, в том числе и спортивной. 
Ходьба обычная и регулярная, сказано там, – 
отличное оздоровительное упражнение почти 

для каждого. Ходить можно где угодно, это 
упражнение безопасно и не требует специаль-
ной экипировки.

Популярен среди американцев и второй вид 
ходьбы – силовая. Это уже энергичная ходьба 
с гантелями в руках, которая способствует 
гармоничному развитию различных групп 
мышц. Гантели должны быть небольшого веса 
– килограмм–полтора. В последнее время в 
моду вошла ходьба с лыжными палками.

Ходьба – самый естественный способ 
передвижения человека, а потому и наибо-
лее доступное упражнение, оказывающее 
положительное воздействие на все функ-
ции организма. Объясняется это тем, что 
ходьба – единственное из всех существую-
щих физических упражнений, структура 
которого полностью на все сто процентов 
совпадает со структурой врожденного 
(безусловного) рефлекса – шагательного. 
Этот рефлекс формировался на протяжении 
тысячелетней эволюции человека. Ходьба 
– физическое упражнение, при выполнении 
которого в той или иной степени работают 
практически все мышцы, причем с весьма 
значительной нагрузкой. Все другие виды 
физических упражнений, в основе которых 

лежит циклическое перемещение в про-
странстве при взаимодействии с опорой: 
бег, лыжная ходьба, бег на коньках – лишь 
производные от ходьбы. Но, по мнению 
спортивных физиологов, нагружают они 
организм человека не так значительно, 
как ходьба, то есть КПД оздоровительного 
эффекта этих упражнений, хотя и очень по-
ложительный, в сравнении с оздоровитель-
ной ходьбой все же менее высок.

Такие заключения специалистов, в со-
четании с простотой и доступностью, дела-
ют ходьбу универсальным по воздействию 
упражнением – поистине оздоровительным 
средством номер один. В этом и заключается 
рост популярности ходьбы в мире среди лю-
дей разных возрастов и профессий. Великий 
русский писатель Лев Толстой писал: «При 
усидчивой умственной работе без движения 
и телесного труда – сущее горе. Не походи я, 
не поработай ногами и руками в течение хоть 
одного дня, вечером я уже никуда не гожусь: 
ни читать, ни писать, ни даже внимательно 
слушать других, голова кружится, а в глазах 
звезды какие-то, и ночь проходит без сна». 
Немецкий поэт и философ Гете отмечал: «Все 
наиболее ценное в области мышления, наилуч-

шие способы выражения мысли приходят мне 
в голову, когда я хожу». О ходьбе как средстве 
продления жизни свидетельствуют факты 
из режима горцев-долгожителей, которые 
ежедневно преодолевали по горным дорогам 
многие километры. Бернард Шоу, проживший 
94 года, даже в преклонном возрасте ежеднев-
но проходил не менее 6–8 миль, то есть 10–13 
километров.

Сегодня оздоровительная ходьба с успехом 
применяется и как средство реабилитации 
после травм и различных заболеваний. Ходь-
ба ценна необычайно широким диапазоном 
нагрузочного воздействия, что позволит 
очень легко дозировать нагрузки в зависи-
мости от возраста и степени физической 
подготовленности. Все это свидетельству-
ет о том, что с помощью систематических 
занятий ходьбой, варьируя и постепенно 
увеличивая нагрузки, можно значительно 
повысить степень физической подготовки 
любого человека.

Отсюда вывод: хотите стать здоровыми? – 
ходите как можно больше пешком, поменьше 
пользуйтесь городским и личным транс-
портом. Диван и телевизор – не попутчики в 
борьбе за настроение и здоровье.
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Занятие для леди
Аквааэробика – идеальная оздоровительная система

На черный день без излишеств

исследование

По примеру  
эскимосов и туземцев
неСПециаЛиСты даже не могут себе предста-
вить, какая это непостоянная, изменчивая величина 
– кровяное давление. оно зависит даже от положения 
тела: сидит, стоит или лежит человек. оно меняется 
в зависимости от того, какую работу, умственную или 
физическую, мы выполняем, от настроения, воспоми-
наний, времени суток, времени года – зимой давление 
несколько выше. на него влияют температура воздуха 
и температура тела, атмосферное давление.

Свои особенности имеет давление у мужчин и женщин, осо-
бенно в переходные периоды. В настоящее время известны 35 
факторов, влияющих на кровяное давление, при этом без учета 
химических веществ – лекарств. Поэтому на протяжении всей 
жизни кровяное давление не может оставаться одинаковым, 
каждую секунду давление меняется, и это хорошо.

У людей с низким кровяным давлением налицо быстрая утом-
ляемость, головные боли, головокружение, вялость, но они, как 
считают специалисты, живут очень долго. Высокое кровяное 
давление имеет много причин – наследственность, поражение 
почек, нарушение гормонального равновесия, неэластичные со-
суды, но чаще всего неизвестную причину. Принять решение о 
том, лечить ли данное заболевание, должны только специалисты, 
так как неосторожное лечение может навредить.

Предполагается, что в настоящее время в Европе приблизи-
тельно 15 процентов населения страдают повышенным кровя-
ным давлением. Над этим стоит задуматься, так как высокое 
давление представляет серьезную опасность для мозга и серд-
ца. На мысли о том, что на кровяное давление европейцев, в том 
числе и россиян, влияет какое-то нездоровое питание, наводят 
следующие факты. Были исследованы три одинаковые группы 
туземцев. Первая группа вела примитивный образ жизни на 
своем острове, и никто не страдал повышенным давлением. 
Другая группа вела наполовину европейский образ жизни на 
островах Кука. Повышенное давление было обнаружено у 
40 процентов обследованных. Третья группа жила в Новой 
Зеландии полностью как европейцы, и там заболевание стало 
встречаться часто уже через год.

Ученые считают, что существует взаимосвязь между повы-
шенным давлением и количеством употребляемой в пищу по-
варенной соли. Представители кочевых племен Новой Гвинеи, 
Кении, Танзании, жители пустыни Калахари, индейцы Южной 
Америки в день употребляют 0,5–2,0 г соли, хотя живут в 
жарком климате и много работают. У них никогда не бывает 
повышенного кровяного давления. Давление не повышается и 
у эскимосов, которые употребляют чуть больше соли в день. А 
вот жители северной части Японии употребляют в среднем по 
26 г соли в день, и среди них 60 процентов населения страдают 
от повышенного кровяного давления. Мозговые инсульты при 
этом встречаются очень часто. Поэтому употребляйте 4–5 г 
соли в день, иногда измеряйте себе давление, регулярно за-
нимайтесь физкультурой и спортом, не курите, не переедайте, 
в случае необходимости обязательно обратитесь к врачу и 
пройдите курс лечения.

Доказано, что жители шумных улиц чаще страдают повышен-
ным кровяным давлением. Некоторые лекарства, снижающие 
давление, уменьшают мужскую потенцию. Женщины легче 
переносят этот недуг, чем мужчины. Ваше головокружение 
может быть связано с кровяным давлением. Поэтому следует 
медленно менять положения тела – садиться из положения лежа, 
вставать из сидячего положения, особенно если вы принимаете 
лекарства, понижающие давление. Много больных добиваются 
снижения давления благодаря тому, что регулярно – три раза в 
неделю – совершают пешие прогулки. Давление повышается и 
от избытка сахара в крови.
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стрАНицу Подготовил Юрий Алексеев

вопрос-ответ

какая ЭнеРГия используется ор-
ганизмом в первую очередь? 

Та, что запасена им в виде гликогена (угле-
водов), для организма она более доступна. 

Использование же в качестве энергии 
жиров представляет для организма доста-
точно сложную задачу. В ряде случаев он 
не может переключиться на использование 
этого «альтернативного топлива» сам, его 
надо «подтолкнуть» к этому. Сделать это 
можно, к примеру, с помощью аэробной 
нагрузки.

Как и для чего организм создает жировые 
запасы? 

Подкожно-жировые отложения – это, так 
сказать, «долговременная» энергия, кото-
рую организм запасает на черный день. В 
доисторические времена жировые запасы 
помогали переживать голодные периоды, 
служили «грелкой» при холодах. Сегодня 

многое изменилось, но привычка запасать 
жир не исчезла. У женщин, помимо всего, 
жировые отложения важны для обеспечения 
репродуктивной функции. Так что пред-
ставительницам прекрасного пола зачастую 
избавиться от них бывает куда сложнее.

Помимо подкожного жира, существует 
висцеральный – жировое отложение вокруг 
внутренних органов. Он составляет всего 
десять процентов от общих жировых запа-
сов, но его избыток может быть куда опаснее 
избытка подкожного жира и привести к раз-
витию различных заболеваний. Интересно, 
что доминирует висцеральный жир у тех 
людей, которые худеют исключительно с 
помощью диет, пренебрегая физическими 
упражнениями.

Алкоголь безвреден?
Многие считают: нет ничего страшного в 

том, чтобы выпивать в день пол-литра пива. 
Если вас не беспокоит необходимость избав-
ления от жировых отложений, возможно, это 
и так. Беда в том, что алкогольные напитки 

– источник «пустых» калорий в довольно 
значительном количестве. Алкогольные на-
питки могут существенно повышать общую 
калорийность рациона, что на диете нам с 
вами совершенно ни к чему.

Какая диета лучше?
Любое сокращение калорийности 

рациона даст эффект. На ограниченное 
время эффективной можно считать 
любую диету. Правда, по истечении 
времени большинство диет перестают 
давать заметные результаты. Что ка-
сается сравнительной эффективности 
диет, то нужно помнить, что все мы 
разные, кому-то больше подойдет один 
тип диеты, кому-то – другой. Например, 
в спортивном бодибилдинге, представи-
тели которого вынуждены обращаться к 
диетам весьма часто, наибольшее рас-
пространение получила низкоуглеводная 
диета. Очевидно, именно этот тип диеты 
можно считать наиболее эффективным, 
хотя не для всех.



Группа учителей, зата-
ив дыхание, наблюдает, как по 
сложному рельефу на столе по-
среди школьного класса живо 
бежит джип. Машина преодоле-
вает эстакаду, входит в поворот и 
вдруг неуклюже падает набок. В 
этом положении особенно хорошо 
видно, что сложен автомобиль из 
лего-конструктора – такого же, 
каким играют малыши в детских 
садах…

Так проходил один из мастер-классов 
для педагогов в лицее при МаГУ, где 
недавно была открыта лаборатория про-
ектных технологий. В рамках националь-
ного проекта министерство образования 
Челябинской области выделило деньги на 
три предметных лаборатории для работы 
с одаренными детьми. Одну из них по 
праву заслужил лицей.

Лего-конструирование пока суще-
ствует в лицее как кружок дополни-
тельного образования, который ведет 
студентка пятого курса факультета 
информатики МаГУ Мария Гузаева, 
один из немногих лего-специалистов в 
городе. Ее уже пригласили сюда препо-
давать после окончания университета 
– тогда курс можно будет включить в 
лицейскую программу.

– В лаборатории дети на практике 
применяют основы физики, математики 
и информатики,  – объясняет Мария. – 
Чтобы сделать робота, нужно сначала 
придумать модель, прототипом для 
которой служит реальная вещь. Кон-
струкция базируется на простейших 
основах механики. Мальчикам здесь 
проще, но у девочек чаще появляются 
неординарные идеи. На этапе конструи-
рования ребята создают модель, затем 
ее программируют на нужное действие. 
И, наконец, отладка механизма, что сей-
час и было продемонстрировано.

Отладку проводил лицеист Дима 
Кельдюшов, победитель городских со-
ревнований лего-роботов в номинации 
«Футбол».

– Как они работают? Есть датчики 
касания и датчики света, – кратко 
пояснил он и снова углубился в свои 
моторчики, проводки и процессо-
ры, почти не обращая внимания на 
приходящие и уходящие группы 
педагогов.

Грант министерства образования – 
не первые деньги, которые лицей при 

МаГУ получил за особые достижения 
в обучении школьников. В 2006 году 
лицей стал обладателем гранта прези-
дента, в следующем – гранта губерна-
тора. Все богатство ушло на оснащение 
лицея компьютерной техникой, благо-
даря чему его электронный потенциал 
теперь почти равен вузовскому. И есть 
возможность развивать такие формы 
инновационного обучения, как лего-
конструирование. Кроме будущих 
изобретателей-конструкторов, в лабо-
ратории смогут заниматься и будущие 
дизайнеры: для этого есть оснащенный 
кабинет конструирования и дизайна 
одежды и аксессуаров, кабинет ком-
пьютерной графики.

Открытие лаборатории проектных 
технологий стало поводом для встречи 
с директором лицея при МаГУ Людми-
лой Смушкевич, которая рассказала, 
как завершился долгий и в свое время 
очень болезненный процесс реоргани-
зации школы № 19.

– Все закончилось благополучно, 
– заверила Людмила Николаевна. – 
Большая часть ребят перешла в близ-
лежащие школы. Их родители, кстати, 
до сих пор благодарят городское 
управление образования за то, что 
данные обещания были выполнены. 
Ни в одной, даже самой престижной, 
школе в приеме им не отказали. Наи-
более способные ребята перешли в 
наши лицейские классы, мы им помог-
ли, обучая по специальной програм-
ме. Лучшие педагоги также остались 
работать в родных стенах.

Как в большинстве современных об-
разовательных учреждений, готовящих 
конкурентоспособных выпускников, в 
лицее при МаГУ принято профильное 
обучение по нескольким направле-
ниям: математика и информатика, 
информационно-лингвистическое, 
естественно-научное и информационно-
технологическое.

Информационно-технологический 

профиль появился лишь с переездом 
в новое здание, на базе накопленного 
девятнадцатой школой опыта. Сегодня 
это направление, в основе которого 
лежит дизайн и компьютерная графика, 
пользуется большим спросом.

Естественно-научное направление, 
где приоритет отдан изучению химии 
и биологии, – еще одна изюминка 
лицея.

– Эти классы мы, можно сказать, со-
держим себе в ущерб: в них набирается 
по 15–17 человек. Но от них ни за что 
не откажемся. Во-первых, потому, что 
на этом направлении работают очень 
сильные педагоги, среди которых 
есть кандидаты медицинских наук. 
Во-вторых, среди тех, кто намерен 
поступать на медицинские и психоло-
гические факультеты, случайных ребят 
нет. Пусть их всего пятнадцать, но это 
сильные абитуриенты. Они у нас посту-
пают в медицинские вузы Челябинска 
и Екатеринбурга.

Единый государственный экзамен и 
школьные олимпиады дают возмож-
ность выпускникам лицея выбирать 
тот вуз, который им по душе. Поэтому 
сейчас лицеистов можно «собирать» 
по всей стране. В прошлом году вы-
пускник Егор Хлыстов, обучавшийся 
на информационно-лингвистическом 
отделении, поступил одновременно в 
МГУ имени Ломоносова и на факуль-
тет международной журналистики в 
МГИМО – в обоих случаях на бюд-
жетные места. Выбрал классическую 
литературу в самом классическом 
Московском университете.

Но первый выпуск студентов, вы-
шедших из стен лицея, показал, что 
многие, получив престижное обра-
зование, возвращаются не только в 
родной город, но и в родной лицей. 
Так, сразу три нынешних аспиранта 
МаГУ уже преподают новому поко-
лению лицеистов.

За полтора года изменилось не 
только «содержание» бывшей девят-
надцатой, но и форма: почти в каж-
дом кабинете – автоматизированное 
рабочее место учителя с электронной 
доской, проектором, монитором. 
Бывшая школьная учительская теперь 
похожа на конференц-залы городской 
администрации. И, не поверите, в 
школе появились чистые, комфорт-
ные, не оскорбляющие научного по-
лета уборные.

– Ремонт пришлось делать очень 
быстро, у нас было всего два месяца 
до открытия, – вспоминает Людмила 
Николаевна. – Мы особенно благо-
дарны за помощь президенту МаГУ 
Валентину Романову, без поддержки 
которого просто не смогли бы в сен-
тябре открыть двери лицея. Большую 
помощь оказали и наши шефы из ЗАО 
«Автоматика». Конечно, ремонтом 
еще заниматься и заниматься. Нельзя 
допустить, чтобы дорогая техника по-
пала «под дождь» из-за прохудившей-
ся крыши. Но мы делаем, что можем, 
благодаря благотворительной помощи 
родителей. Хорошо бы выиграть 
какой-нибудь грант на капитальный 
ремонт…

Но сами лицеисты бытовых не-
удобств в родной альма-матер не 
замечают. Им не до бренных забот: 
их занимают дерзкие цели и высокие 
мечты. Да и многочисленное лицей-
ское братство уже вряд ли способны 
вместить какие-то стены.

ЮЛИЯ ФОРТЕ.
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Гений может свободно дышать только в атмосфере свободы.
джОн сТЮаРТ мИЛЛь

сТРанИцу пОдГОТОвИЛа ЮЛИЯ счасТЛИвцЕва 

НаписаНа оНа в соавторстве 
с главным специалистом Государ-
ственного исторического музея 
Натальей Фроловой и украин-
скими коллегами. Неудивитель-
но, что предметом исследования 
вновь стали древние монеты, 
найденные на территории Бо-
спора.

Михаил Григорьевич – автор боль-
шого количества публикаций, изданных 
не только в России, но и за рубежом. 
Двенадцать книг, десятки статей в 
«Российской археологии», «Вестнике 
древнего мира», английских, фран-
цузских, бельгийских, испанских, 
голландских и болгарских научных 
журналах и сборниках по классической 
археологии – перечислять можно долго. 
Отметим, что объем одного из послед-
них его трудов – «Корпус боспорских 
кладов античных монет» – составляет 
около 1000 страниц, 250 из которых – 
иллюстрации. Такая вот энциклопедия. 
До сих пор был известен всего один 
пример подобных трудов – «Корпус 
боспорских надписей» Владимира Ла-
тышева, ставший классикой для анти-
коведов. Нет сомнения, труд по кладам 
будет иметь не меньшее значение для 
многих поколений археологов.

Альбом под названием «Клады 
античных монет из собрания Кер-
ченского государственного историко-

культурного заповедника» – междуна-
родный проект, объединивший ученых 
России и Украины. Он финансировался 
известным меценатом академиком РАН 
Владимиром Письменным и благотво-
рительным фондом «Деметра». Только 
издание самой книги стоило более 
тридцати тысяч долларов. За первый 
том этого собрания автор получил 
первую премию президента Украины за 
лучшую книгу по искусству на книж-
ной выставке в Одессе.

Красочные иллюстрации, глянцевая 
дорогая бумага – внешние достоинства 
альбома. Но его содержание намного 
ценнее, ведь труд этот уникален. Он 
проливает свет на политическую и 
экономическую историю Боспорского 
царства, уточняет даты правления 
здешних царей III в. н. э., рассказы-
вает о новом материале по археологии 
Боспора. Например, если раньше 
было известно всего четырнадцать 
монограмм чиновников, отвечающих 
за монетное производство на Боспоре 
при Митридате VI Евпаторе, то в этой 
книге описано около пятидесяти, что 
позволяет датировать чеканку ано-
нимных оболов не четырнадцатью 
годами наместничества Махара (сына 
Митридата), как считалось раньше, а 
полувеком господства понтийского 
царя над Боспором.

Некоторые книги историк писал в 
течение многих лет. Одна из них – за-
ключительный четвертый том Каталога 

римских монет из собрания Государ-
ственного исторического музея. На 
обработку пятнадцати тысяч экспона-
тов, описанных Абрамзоном и Фро-
ловой, ушло восемь лет и пятнадцать 
килограммов гипса для изготовления 
слепков под фотографии. Эта книга 
важна тем, что это первая публикация 
крупнейшего отечественного собра-
ния. Другая книга, ставшая «бестсел-
лером», – «Римское владычество на 
Востоке: Рим и Киликия» (2005 год), 
– создавалась пять лет в библиотеках 
Копенгагена и Французской архео-
логической миссии в Афинах. После 
выхода книги «Монеты Ольвии» (2005) 
автор был приглашен читать лекции 
аспирантам Мессинского университета 
(Сицилия).

А началась работа в данном направ-
лении еще тридцать лет назад главным 
хранителем монет в Государственном 
историческом музее, соавтором и кол-
легой Михаила Абрамзона Натальей 
Фроловой – крупнейшим в мире спе-
циалистом по боспорским монетам, 
непревзойденным авторитетом в своей 
области. Продолжив начатое ею десять 
лет назад дело, он по-прежнему не 
сходит с пути.

Так повелось, что каждое лето Ми-
хаил Абрамзон проводит на раскопках, 
работая в рамках проекта Института 
археологии РАН. География мест, где он 
производил раскопки, довольно широ-
ка – от Урала до Средней Азии. С 1992 

года он руководит археологическим 
отрядом МаГУ. Последние пять лет 
студенты истфака участвуют в раскоп-
ках Фанагории – столицы Азиатского 
Боспора. Ребятам посчастливилось 
сделать ряд сенсационных находок 
на Верхнем городе и под водой, в том 
числе несколько важнейших надписей 
и два клада древних монет. Эти от-
крытия были бы невозможными без 
финансовой поддержки президента  
МаГУ Валентина Романова. Во время 
нашего разговора Михаил Григорьевич 
часто упоминал бывшего ректора уни-
верситета и Владимира Семенова, под-
черкивая их постоянные содействие, 
помощь во всех начинаниях.

Истоки увлечения уходят в 1996 
год, когда Михаил Григорьевич в 
Институте археологии РАН защитил 
докторскую диссертацию на тему 
«Монеты как средство пропаганды 
официальной политики Римской им-
перии». Тогда в свои 35 лет он стал 
самым молодым доктором историче-
ских наук в стране. С тех пор античная  
нумизматика – не только его конек, 
но и страсть – сродни первой любви. 
Однако отнюдь не единственное за-
нятие. Михаил Абрамзон занимает на 
своем факультете деканское кресло 
на протяжении десяти лет. До этого 
был заведующим кафедрой всеобщей 
истории в МГПИ. Сейчас Михаил 
Григорьевич еще и главный редактор 
журнала ВАК «Проблемы истории, 

филологии, культуры», который из-
дается совместно МаГУ и Институтом 
археологии Российской академии 
наук. За большой вклад в изучение 
и сохранение культурного наследия 
родины ученого наградили медалью 
имени Александра Пушкина. 

Как и другие работы известного ис-
следователя, книга «Клады античных 
монет» сразу привлекла пристальное 
внимание ученых и вмиг разошлась 
по музеям и археологическим центрам 
мира. Главный хранитель Кабинета 
монет и медалей Национальной би-
блиотеки в Париже Мишель Амандри 
и главный хранитель Национального 
музея в Копенгагене Стив Йенсен Йор-
ган прислали свои поздравления автору. 
Кстати, Мишель Амандри когда-то 
вручал Михаилу Абрамзону его работы, 
вышедшие во Франции. 

Последнюю книгу исследователя 
даже на «подпольном» рынке найти 
вряд ли возможно. Ситуация иногда 
доходит до абсурда. Так случилось 
и с нашим героем – даже личного 
экземпляра своей книги у автора не 
оказалось. Впрочем, это только под-
черкивает, что Михаил Абрамзон – спе-
циалист, известный на международном 
уровне. Интересно также, что автор с 
удивлением обнаруживает на интернет-
сайтах объявления о продаже его книг 
за фантастические цены. Хотя они и 
впрямь того стоят.

КаТЕРИна БаГИРОва.

Открытые лекции
В МаГНитоГорскоМ государственном техниче-
ском университете в марте пройдут открытые акаде-
мические чтения: 

19 марта в 15.00 в малом актовом зале – «Инновационные феде-
ральные целевые программы. Опыт участия», лектор – профессор, 
заведующий кафедрой ММТ Михаил Чукин; 26 марта в 14.20 в 
322 ауд. – «Интеллектуальная собственность», лектор – доцент 
кафедры МиТОД Дмитрий Терентьев; 27 марта в 14.20 в 234 ауд. 
– «О тектонике литосферных плит», лектор – старший научный 
сотрудник кафедры ПРМПИ Владимир Пергамент. Приглашаются 
все желающие.

Факультет на выставке
В цеНтральНоМ выставочном зале союза худож-
ников в челябинске открылась масштабная выставка 
работ факультета изобразительных искусств и дизайна 
Магнитогорского государственного университета. 

На ней представлено около трехсот произведений преподава-
телей и студентов: живопись, графика, декоративно-прикладное 
искусство, дизайн.

«Ломоносов» приглашает
C 7 по 11 апреля в МГу пройдет XV Международная 
научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «ломоносов». 

Открыт официальный сайт конференции www.lomonosov-msu.ru. 
На нем представлена общая информация о конференции, тематика 
и структура каждой секции, правила оформления тезисов докладов 
по секциям конференции и система электронной регистрации. 
Работа конференции будет проходить по секциям: биоинженерия 
и биоинформатика, биология, востоковедение и африканистика, 
вычислительная математика и кибернетика, география, геология, 
глобалистика, государственное и муниципальное управление, жур-
налистика, инновационное недропользование, иностранные языки, 
искусствоведение, история, математика и механика, мировая поли-
тика, педагогическое образование и образовательные технологии, 
почвоведение, психология, социология, теория, история и методоло-
гия перевода, физика, филология, философия, политология и рели-
гиоведение, фундаментальное материаловедение, фундаментальная 
медицина, химия, экономика, юриспруденция. 

на стажировку в Кремль
с 1 ФеВраля по 31 марта философский факультет МГу 
имени ломоносова и фонд перспективных исследова-
ний «Бастион» проводят общероссийский открытый 
конкурс студенческих и аспирантских работ в области 
гуманитарных информационных технологий. 

В нем могут принять участие студенты, аспиранты, творческие 
коллективы, специализирующиеся в области политологии, социоло-
гии, психологии, юриспруденции, журналистики, а также в соответ-
ствующих направлениях прикладной математики и информационных 
технологий. Победители получат денежные премии и возможность 
стажировки в органах государственной власти, в информационно-
аналитических подразделениях ведущих финансово-промышленных 
групп России, в ведущих российских СМИ и другие поощрения. 
Тезисы всех работ, допущенных к участию в конкурсе, будут опу-
бликованы отдельным сборником.

Лицей при маГу «собирает» своих выпускников по всей стране
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 МГУ и МГиМО –  
выбОр пО дУше

вОсеМь лет и килОГраММы Гипса
вышла новая книга известного специалиста  

по античной нумизматике михаила абрамзона

анОнсы

слет
На Базе отдыха «ильмены» близ Миасса состоялся 
областной слет студенческих лидеров, в котором при-
няли участие шестьдесят студентов из тридцати девяти 
учебных заведений нашего региона. 

На мероприятии был разработан проект деятельности ор-
ганов студенческого самоуправления Челябинской области. 
В течение пяти дней представители ассоциации бизнес-

тренеров Челябинска и научно-практической лаборатории 
ЧГПУ проводили с участниками игры и тренинги. Студенты 
создавали команды, которые разрабатывали собственные со-
циальные проекты. Тематика весьма широка – от создания 
студенческих сайтов до решения проблемы правовой без-
грамотности молодежи. Теперь в Магнитогорске готовится 
конкурс реализованных студенческих инициатив и летний 
лагерь для студентов-лидеров. В разработке также программа 
поддержки студенческого самоуправления.

маКсИм хОмЯКОв.

студенческие инициативы

сборы в детсаде
семинар
В МаГНитоГорске состоялся городской научно-
практический семинар «Физкультурная деятельность в 
структуре здорового образа жизни дошкольников». 

Организаторами семинара выступили преподаватели кафедры 
физической культуры факультета дошкольного образования МаГУ 
и специалисты городского методического центра. В ДОУ № 97, 
например, была освещена проблема «Интеллектуальное развитие 
дошкольников средствами физической культуры» с проведением 
занятия в стиле военных сборов с целью воспитания у детей 
патриотических чувств и развития мыслительных способностей. 
На занятии дети перевоплотились в радистов, летчиков, морепла-
вателей, медиков и даже шпионов, причем все это было умело 
обыграно в виде физкультурного занятия. В дошкольном учреж-
дении № 165 студенты в сотрудничестве с педагогом-психологом 
показали, как путем несложных упражнений физкультура может 
способствовать развитию различных сторон психики ребенка: про-
вели нетрадиционную утреннюю гимнастику. Слушатели семинара 
выразили благодарность за предоставленную возможность увидеть 
необычные физкультурные занятия.

пЕТР КИРТЯнОв,
студент факультета дошкольного образования маГу.

Формула благополучия
вечер встречи
Это Была довольно большая, но очень уютная 
компания друзей и единомышленников – системные 
администраторы и аналитики, бизнес-консультанты, 
специалисты по информационным ресурсам, програм-
мисты, менеджеры ит-проектов, преподаватели… 

Хотя в тот вечер все чины и регалии не имели никакого значе-
ния, каждый из присутствующих был прежде всего выпускником, 
недавним студентом факультета информатики МаГУ. И весьма 
гордился этим.

Недавним – потому что для большинства последний звонок 
отзвенел буквально пару-тройку лет назад. Самые «умудренные 
опытом» свой диплом получили аж в далеком 99-ом году! На-
стоящим «старичкам» просто неоткуда взяться: факультет по 
вузовским меркам крайне молод, а прошедший вечер встречи 
вообще стал дебютным. Опустим ритуальную фразу про первый 
блин – придраться на празднике было не к чему. Ради такого случая 
в альма-матер съехались вчерашние выпускники из разных уголков 
нашей страны. И сразу началась непрерывная череда рукопожатий, 
объятий и радостных восклицаний, приглашений за свой стол и 
счастливых воспоминаний. Каждого вновь вошедшего встречали 
десятки пар внимательных глаз: вот еще один сокурсник, вот зна-
комая девчонка, вот любимые преподаватели.

Кстати, о преподавателях: из Москвы на вечер встречи выпускни-
ков приехала основательница и первый декан факультета Эльмира 
Ипатова. Она и открыла вечер, поздравив собравшихся, а заодно 
воздав должное своему прежнему педагогическому коллективу. Се-
годня на факультете собрана блестящая команда профессионалов. 
Они не только обладают большим практическим опытом работы 
в сфере науки и бизнеса, но и умеют передавать его в простой и 
доступной форме, помогая студентам гарантировать себе достой-
ное будущее. Ведь перспективы для тех, кто имеет отношение к 
информатике, без преувеличения, впечатляющие!

Спросите нынешнюю молодежь: уже сейчас весь мир для нее делит-
ся на тех, кто с компьютером на ты, и тех, кто не знает, с какой стороны 
подойти к клавиатуре. А «спецы», во всех тонкостях владеющие азбу-
кой программирования, вообще почитаются чуть ли не за полубогов. 
В этом наивном мировоззрении четко прослеживается объективная 
тенденция: рыночный спрос на высококлассных «айтишников» (от 
английского сокращения IT – информационные технологии) вы-
ходит на самый пик. Лучшее тому доказательство – сами ребята, на 
следующий день после встречи, вернувшиеся к своим не умеющим 
бездействовать рабочим мониторам. Согласно известной в России 
сравнительной статистике уровня зарплат молодых специалистов, в 
«богачах» сегодня ходят именно знатоки информатики и вычислитель-
ной техники. Можно коснуться и географии трудоустройства – деканат 
отслеживает судьбу своих подопечных. Выходцы с факультета уже 
прописались не только в Москве, в СНГ, но и на туманном Альбионе, 
и даже за океаном, в Канаде.

Обратимся к фактам. В конце прошлого года Центр социологиче-
ских и психологических технологий в образовании МИЭМ провел 
аналитическое исследование «ИТ-кадры в экономике». Данные 
говорят о том, что в стране реально не хватает специалистов ин-
формационного профиля, причем ситуация в ближайшее время 
только обострится. По всем расчетам, к 2012 году потребность 
в них в 3–6 раз превысит число абитуриентов, принятых в 2008 
году в высшие и средние учебные заведения. Это если исходить 
из современной ситуации. А случись такое, что экономика России 
начнет развиваться по всеми желанному высокотехнологическому 
сценарию, тогда дефицит станет еще серьезнее.

Приведенные прогнозы стоит воспринимать не как очередную 
страшилку, а как руководство к действию. Простая формула 
такова: хочешь благополучного будущего, делай ставку на ИТ-
специальности. Она справедлива для любого региона, претендую-
щего на стабильный экономический рост, в том числе и для заслу-
женно амбициозной Магнитки. А потому факультет информатики 
МаГУ неизбежно становится мощным городским и областным 
стратегическим резервом.

РЕнаРТ ФасхуТдИнОв.



Ул. Чапаева, 3,

т. 22-12-75.

СКИДКИ!
ЖАЛЮЗИ,

ОТКОСЫ ГВЛ и ПВХ, РОЛЛЕТЫ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
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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 11.03.2008 â 19.00. Çàêàç ¹ 1033.
Òèðàæ 80417. 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.

Гарантия 37 лет опыт доктора.: –

Пр. Ленина, 9.

Т. 23-54-04.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

превосходно устраняет
алкоголизм,

избыточный вес, курение.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ,
НОВЫЕ МЕТОДЫ.

Только «Гармония» • КУРТКИ • ВЕТРОВКИ• КУРТКИ • ВЕТРОВКИ

Новая коллекция «Весна-2008»Новая коллекция «Весна-2008»

ТЦ «МЕГАПОЛИС»

(над продовольственным магазином «Зори Урала»).

ТЦ «МЕГАПОЛИС»

(над продовольственным магазином «Зори Урала»).

Пр. К. Маркса, 164, ТЦ «ЗОРИ УРАЛА»

(в центре зала).

Пр. К. Маркса, 164, ТЦ «ЗОРИ УРАЛА»

(в центре зала).

• ПАЛЬТО • ПЛАЩИ• ПАЛЬТО • ПЛАЩИ Стильные
удлиненные
юбки, брюки

и капри

Стильные
удлиненные
юбки, брюки

и капри

Только у нас одежда из Прибалтики!Только у нас одежда из Прибалтики!

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.

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

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!

Начало в 10.00.
Правление.

УВАЖАЕМЫЕ
САДОВОДЫ!

15 марта
в ДКС им.

Мамина-Сибиряка
состоится
собрание

уполномоченных
сада

«Калибровщик-2».

Магнитогорский государственный университет (МаГУ)

Адрес: пр. Ленина, 114. Тел. (3519) 35-96-55.
Сайт: www.masu.ru

На празднике будут представлены
все факультеты и специальности вуза.

15 марта в 14.00

проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХДВЕРЕЙ
для абитуриентов.

Только в медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

от неврозов, навязчивостей,
депрессий, нарушений сна,
хронического болевого синдрома.

Надежно, профессионально,
эффективно.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Пр. К. Маркса, 115/2,
ул. Коробова, 16, т. 29-54-00.

Пр. К. Маркса, 115/2,
ул. Коробова, 16, т. 29-54-00.

от алкогольной
зависимости.
от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Пр. К. Маркса, 82/2, ул. Ворошилова, 11/1, шк. № 38.
Т.: 8-904-810-87-71, 8-919-357-62-05.
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ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
БАЛКОНОВ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
17 марта(ул. Грязнова, 22)

Билеты продаются. Справки по т. 37-06-12.Начало в 18.30.
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Симфонический оркестр Магнитогорской консерватории.
Художественный руководитель Рубен Агаранян.

Солисты: В. Мателинине (альт), А. Гусева, Ю. Соколова (меццо-сопрано).

КОНЦЕРТ
С. Прокофьев «Александр Невский», Г. Канчели «Styx»
Исполнители: лауреат международных
и отечественных конкурсов
МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА
ИМЕНИ С. Г. ЭЙДИНОВА

Художественный руководитель
и главный дирижер

заслуженный
деятель искусств России
НАДЕЖДА ИВАНОВА

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.

ЖАЛЮЗИ

Т. 29-70-74.

рольставни, ворота автоматические

Замер и установка бесплатно.

Êîëëåêòèâ êîìïàíèè «ÝëèòÑòðîé»
âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ óïðàâëÿùåìó ñòðîèòåëüíûì
îòäåëîì Êîâàëåíêî Â. Ë. â ñâÿçè

ñî ñìåðòüþ ìàòåðè
ÊÎÂÀËÅÍÊÎ

Íèíû Àôàíàñüåâíû.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ÖÐÌÎ-2 ÇÀÎ «ÌÐÊ»

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÌÀÕÀÍÜÊÎÂÀ

Àëåêñåÿ Èãíàòüåâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Âåñíîé îáîñòðÿþòñÿ ìíîãèå áîëåçíè. Íå
èçáåãàþò îáîñòðåíèé  áîëüíûå ñóñòàâû è
ïîðàæåííûé îñòåîõîíäðîçîì ïîçâîíî÷-
íèê. Ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ìíîæåñòâî. Îäèí
èç íèõ – ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå ïðîöåäó-
ðû, â ÷àñòíîñòè, ìàãíèòîòåðàïèÿ  – âîç-
äåéñòâèå íà ïîðàæåííûå îðãàíû   ìàãíèò-
íûì ïîëåì.

ÀËÌÀÃ-01 – àïïàðàò  äëÿ ëå÷åíèÿ áåãóùèì
èìïóëüñíûì ìàãíèòíûì ïîëåì.  Îñíîâíûå ïî-
êàçàíèÿ ê ëå÷åíèþ ÀËÌÀÃîì: îñòåîõîíäðîç
ïîçâîíî÷íèêà, àðòðèòû è àðòðîçû,  ãèïåðòî-
íè÷åñêàÿ áîëåçíü, áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, ïàíê-
ðåàòèò, äèñêèíåçèÿ  æåë÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé,
ÿçâåííàÿ áîëåçíü æåëóäêà è 12-ïåðñòíîé êèø-
êè, íåéðîäåðìèò, ãèíåêîëîãè÷åñêèå è äðóãèå
ðàñïðîñòðàíåííûå çàáîëåâàíèÿ.

Ãëàâíîå äîñòîèíñòâî àïïàðàòà – âûñîêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ. ÀËÌÀÃ ñïîñîá-
ñòâóåò ñíÿòèþ  ñèìïòîìîâ âîñïàëåíèÿ, èñ-
÷åçíîâåíèþ áîëè, âîçâðàùåíèþ ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòè.

ÀËÌÀÃ óñòðîåí òàê, ÷òî èì óäîáíî ïðî-
âîäèòü ëå÷åíèå ñàìîìó ïàöèåíòó (áåç ïîñòî-
ðîííåé ïîìîùè). Åãî ÷åòûðå ëå÷åáíûõ èí-
äóêòîðà, ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé â ãèáêóþ
öåïî÷êó, ëåãêî îáåðíóòü âîêðóã ñóñòàâà, íà
íèõ ìîæíî ëå÷ü ñïèíîé. ÀËÌÀÃ îêàçûâàåò
íà îðãàíèçì ùàäÿùåå äåéñòâèå è ïðèìåíÿ-
åòñÿ ïðàêòè÷åñêè â ëþáîì âîçðàñòå. Èì
ìîæíî ëå÷èòüñÿ äàæå îñëàáëåííûì áîëü-
íûì, ïîæèëûì ëþäÿì è êîìó äðóãîå ëå÷å-
íèå ïðîòèâîïîêàçàíî.

Ôèçèîïðèáîðû äîìàøíåãî ïðèìåíåíèÿ
òîðãîâîé ìàðêè ÅËÀÌÅÄ ëå÷àò çàáîëåâàíèÿ
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûå, áðîíõîëåãî÷íûå, æåëóäî÷íûå,
ËÎÐ-áîëåçíè, ïðîñòàòèò, ãåìîððîé. Ïîäðîá-
íåå î ìåòîäàõ ëå÷åíèÿ è âîïðîñàõ ñîõðàíå-
íèÿ çäîðîâüÿ èçëîæåíî â êíèãå «Ïîáåäà íàä
áîëüþ». Öåíà êíèãè 60 ðóá.

Â ñâÿçè ñ ó÷àñòèâøèìèñÿ ñëó÷àÿìè ïîääå-
ëîê íàøèõ àïïàðàòîâ, â ò. ÷. è íà Þæíîì Óðà-
ëå, Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä ïðîâîäèò çà-
âîäñêóþ âûñòàâêó-ïðîäàæó ñâîåé ïðîäóêöèè.

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,
СУСТАВЫ И…

Âíèìàíèå!!!
Òîëüêî òðè  äíÿ â Ìàãíèòîãîðñêå:

13 ìàðòà ñ 13.00 äî 18.00, 14 è 15 ìàð-
òà ñ 10.00 äî 18.00  â Ìàãíèòîãîðñ-
êîé ôèëàðìîíèè (êèíîêîíöåðòíûé
çàë «Ïàðòíåð») ïî àäðåñó: ïð. Ê. Ìàð-
êñà, 126 Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çà-
âîä ïðîâîäèò âûñòàâêó-ïðîäàæó ñâî-
èõ ëå÷åáíûõ àïïàðàòîâ èç çîëîòîé ñå-
ðèè «Äîìàøíèé äîêòîð»: ÌÀÃ-30,
ÀËÌÀÃ, ÌÀÃÎÔÎÍ, ÔÅß, ÒÅÏ-
ËÎÍ, ÌÀÂÈÒ, ÓÒÌïê-01. Âû ñìî-
æåòå ïðèîáðåñòè ëþáîé ïðèáîð ïî çà-
âîäñêîé öåíå, çàäàòü âîïðîñû è áåñ-
ïëàòíî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó âðà-
÷à ïî ïðèìåíåíèþ àïïàðàòîâ.

Справки
по телефону
в Челябинске:

(351) 247-67-47.
Àïïàðàòû «ÅËÀÌÅÄ» âû òàêæå

ìîæåòå ïðèîáðåñòè íàëîæåííûì
ïëàòåæîì, ñäåëàâ çàêàç ïî àäðåñó:

391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü,
ã. Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25,

ïðèáîðíûé çàâîä èëè ïî òåëåôîíó:
(49131) 2-04-57;

4-19-96.
ÎÃÐÍ 1026200861620.

Åëàòîìñêèé
ïðèáîðíûé çàâîä –
 «Âñå äëÿ çäîðîâüÿ.
Çäîðîâüå äëÿ âàñ!»

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ» требуются мужчины:

Обращаться: пр. Пушкина, 4. Тел. 24-78-29.
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Волочильщики проволоки.
Машинисты по навивке канатов.

Стропальщики.
Электромонтеры.
Слесари-ремонтники.

Станочники широкого профиля.
Монтеры пути.

�

�

�

�

�

Гальваники.
Рубщики проволоки.
Прессовщики обмазочного пресса.

Водители погрузчика.

� Машинисты крана (крановщики)
женщины с опытом работы.–

Ветерана Магнитки,
почетного пенсионера ММК
Алексея Андреевича
ТОЛКИСА
и его супругу
Веру Дмитриевну
с золотой свадьбой!

Ветерана Магнитки,
почетного пенсионера ММК
Алексея Андреевича
ТОЛКИСА
и его супругу
Веру Дмитриевну
с золотой свадьбой!

Желаем вам
всего самого
наилучшего.

Администрация, профком
и совет ветеранов

механического цеха ЗАО «МРК».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Бывшего начальника КПЦ
Юрия Аркадьевича
и Марцелу Афанасьевну
ВАРАКИНЫХ
с золотой свадьбой!

Бывшего начальника КПЦ
Юрия Аркадьевича
и Марцелу Афанасьевну
ВАРАКИНЫХ
с золотой свадьбой!

Желаем
бодрости духа,
крепкого здоровья,
счастливых долгих лет.

Администрация, цехком
и совет ветеранов

кузнечно-прессового цеха ЗАО «МРК».

9 ìàðòà èñ-
ïîëíèëîñü 9
äíåé, êàê òðàãè-
÷åñêè óøåë èç
æèçíè Ñåðãåé
Âàñèëüåâè÷ ÑÀ-
ÂÈÖÊÈÉ. Ýòî
áûë ëþáÿùèé
ìóæ, çàáîòëèâûé
îòåö è ñ÷àñòëè-
âûé äåäóøêà.
Ñêîðáü åãî ðîä-
íûõ áåçìåðíà.
Âñå, êòî çíàë ýòîãî çàìå÷àòåëüíî-
ãî ÷åëîâåêà, ïîìÿíèòå.

Ðîäíûå.

ÏÐÎÄÀÌ
*Êîìíàòó íà «Áåðåçêàõ». Ò.

8-351-901-71-82.
*1/2 äîìà â ï. Äèìèòðîâà,

õîë./ãîð. âîäà, ãàç, òóàëåò è
âàííà â äîìå. Ò. 8-902-896-04-
06.

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

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

*Ï÷åëîïàêåòû, 25 àïðåëÿ. Ò.
8-919-334-0584.

ÑÄÀÌ
*Áóíãàëî íà Áàííîì. Ò. 8-

904-948-0007.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 29-44-71.
*Ïîñóòî÷íî. Ò. 8-902-894-

5605.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 8-909-747-

7997.

ÑÍÈÌÓ
*1-, 2-êîìí. êâàðòèðó. Ò. 8-

906-853-6787.

ÓÑËÓÃÈ
*Êðîâëÿ, ñâàðî÷íûå ðàáîòû.

Ò.: 41-30-94, 8-902-899-6891.
*Ìåòàëëè÷åñêèå áàëêîííûå

ðàìû ñ îñòåêëåíèåì. Äâåðè
òàìáóðíûå, ïîäúåçäíûå, ìå-
òàëëè÷åñêèå ñ îòäåëêîé ëþáîé
ñëîæíîñòè. Òåïëèöû, âîðîòà,
ðåøåòêè. Ñðîêè, öåíà, êà÷å-
ñòâî.. Ò.: 29-69-17, 22-20-37.

*Èçãîòîâëåíèå ìåòàëëè÷åñ-
êèõ äâåðåé, ðåøåòîê, ìåòàëëî-
êîíñòðóêöèé. Ò. 28-07-33.

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

р
ек
ла
м
а

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

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ò. 45-20-
33.

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

*Êîìïëåêñíûé ðåìîíò. Ò.: 45-
12-31, 45-18-93.

*Ìàëÿðû. Ò. 45-18-93.
*«Ñòèíîë». Ðåìîíò ëþáûõ

õîëîäèëüíèêîâ. Ãàðàíòèÿ äâà
ãîäà. Ò.: 41-44-35 (ð), 29-24-51
(ä).

*Ðåìîíò ëþáûõ õîëîäèëüíè-
êîâ. Ò. 30-96-09.

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

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

*Òåëåìàñòåð. Ò. 8-906-872-
43-96.

*Àíòåííû âñåêàíàëüíûå. Óñ-
òàíîâêà, ðàçâîäêà. ÍÒÂ+, Òðè-
êîëîð. Ãàðàíòèÿ ñîõðàííîñòè.
Ò. 41-44-35.

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

*Àíòåííû òåëåâèçèîííûå.
Óñòàíîâêà, ðàçâîäêà. Ò. 41-73-
03.

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

ÒÐÈÊÎËÎÐ-ÒÂ, Ýêñïðåññ, ÒÂ-
àíòåííû. Óñòàíîâêà. Ãàðàíòèÿ.
Ïð. Ëåíèíà, 91. Ò.: 289-900,
299-000.

*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 20-29-93, 41-
44-30.

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

*Òåëåàíòåííû! Ñïóòíèêîâîå
òåëåâèäåíèå. Ò. 8-906-850-23-
51.

*Òåëåàíòåííû! Óñòàíîâêà,
ðàçâîäêà, 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.
*Ðåïåòèòîð ïî õèìèè. Ò. 22-

84-07.
*«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 âûõîä-

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

*«Òðàíññåðâèñ». Ãðóçîïåðå-
âîçêè, ãðóç÷èêè. Ò.: 45-45-70, 8-
912-805-4570.

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

*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ò. 8-908-
586-57-19.

*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ò. 8-961-
577-9627.

*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-21-20.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 452-451.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 45-06-40.
*ÇÀÎ «Ñòðîèòåëüíûé êîìï-

ëåêñ» ïðåäëàãàåò óñëóãè ñëå-
äóþùåé òåõíèêè: ñàìîñâàëû,
àâòîêðàíû, àâòîâûøêà, ïîãðóç-
÷èêè, àâòîáåòîíîñìåñèòåëè,
áîðòîâûå, ï/ïðèöåïû. Ò. 28-95-
01.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ÇÀÎ «Ðóññêàÿ ìåòàëëóðãè-

÷åñêàÿ êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò
íà ðàáîòó èíæåíåðà-ýëåêòðî-
íèêà, ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ,
ìîíòàæíèêîâ îáîðóäîâàíèÿ
ÊÕÏ, ýëåêòðîãàçîñâàðùèêîâ,
ýëåêòðîìîíòåðîâ ïî ðåìîíòó è
îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðó-
äîâàíèÿ, ýëåêòðîìîíòåðîâ äèñ-
ïåò÷åðñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è òå-
ëåàâòîìàòèêè, îãíåóïîðùèêîâ,
òîêàðåé, âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêà.
Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî
ò.: 24-06-41, 24-01-80.

*Êîìïàíèè «Àðêàäà» ïðîäàâ-
öû íåïðîèçâîäñòâåííûõ òîâà-
ðîâ, ò. 8-904-944-14-98, êëàäîâ-
ùèê, ãðóç÷èêè, ò. 23-63-73, óáîð-
ùèöà â ìàãàçèí, ò. 21-78-12.

*Àäìèíèñòðàòîð â ñóïåðìàð-
êåò, ç/ï 15 ò. ð., êîíäèòåðû – 10
ò. ð. Ò. 8-3519-0106-57.

*Ïðîäàâöû, ç/ï 10000 ð. Ò. 37-
75-19.

*ÎÎÎ «Ìåáåëüíàÿ ñòóäèÿ
«Íèêà»: øâåÿ è îáèâùèöà ïî
ìÿãêîé ìåáåëè (âîçìîæíî ñî-
âìåùåíèå), ñòîëÿð, âîäèòåëü
íà «ÂÀÇ-15» äëÿ ðàçîâûõ ïîåç-
äîê ïî îáëàñòè. Ò.: 8-906-852-
11-93, 29-51-63.

*Ïðîäàâåö, ïîìîùíèê íà ïà-
ñåêó. Ò.: 8-908-0677950, 8-919-
33405-84, 21-23-32.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Ïàñïîðò Ëóêèíà Äìèòðèÿ Åâ-

ãåíüåâè÷à. Ò. 8-951-448-4541.

ÐÀÇÍÎÅ
*Õîòèòå çàðàáàòûâàòü? Íåçà-

âèñèìûé áèçíåñ. Ò. 8-906-872-
8557.
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набирает на курсы

Ул. Комсомольская, 33.
Т.: 29-19-55, 8-904-802-9010.

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

водителей
категории «В».
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ШКАФЫ-КУПЕ

кухни на заказ.

8•904•974•8010

Êîëëåêòèâ ÌÎÓ «ÑÎØ ¹ 39»
ñêîðáèò ïî ïîâîäó ñìåðòè

âåòåðàíà îáðàçîâàíèÿ,
ó÷èòåëÿ øêîëû

ÌÎÐÄÓÕÎÂÈ×
Äèíû ßêîâëåâíû

è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì

ïîêîéíîé.


