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       ÑÐÅÄÀ                       ×ÅÒÂÅÐÃ                   ÏßÒÍÈÖÀ
òåìïåðàòóðà, 0 Ñ è îñàäêè

íî÷üþ  äíåì íî÷üþ  äíåì  íî÷üþ äíåì
0...+2 +7...+9 -1...+1 +8...+10 0...+2 +8...+10

äàâëåíèå, ìì ðò. ñò. è âëàæíîñòü, %
729 729 730 731 732 732
 91 84 92 80 93 81

«Àãåíòóðíàÿ ñåòü»
èùåò òàëàíòû

БЕГУЩАЯ СТРОКА

10Êîìïüþòåð äåëàåò çà äâå ñåêóíäû ñòîëüêî
æå îøèáîê, ñêîëüêî äâàäöàòü ÷åëîâåê
çà äâàäöàòü ëåò.

Тел.: 23-19-18

23-68-63.

27 марта (четверг) в 18.30,
а также 29 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

,Ñòîëüêî ëþäåé îòäîõíóëè â ïðîøëîì ãîäó
â ñàíàòîðèÿõ è îçäîðîâèòåëüíûõ öåíòðàõ ÌÌÊ.

ÏÐÀÂÈËÎ ÃÎÐÎÂÈÖÀ

Òàêîé êîíöåíòðàöèè ïî÷åòíûõ ãîñòåé íà åäèíèöó «ñïîðòèâíîé» ïëîùàäè
Ìàãíèòîãîðñê íå âèäåë ïî÷òè äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ
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òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Вниманию избирателей!
26 ìàðòà ñ 14 äî 18 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ïð. Ïóøêèíà, 19

â îáúåäèíåííîé îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ÷ëåíîâ ôðàê-
öèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
è äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè ñîñòîèòñÿ ïðèåì èçáèðàòåëåé.

Ïðèåì âåäóò ïîìîùíèêè äåïóòàòîâ.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó 24-82-98.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ
Â ÏßÒÍÈÖÓ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ». 

Ïðèíÿòî ðåøåíèå ðåêîìåíäîâàòü ãîäîâîìó îáùåìó ñîáðàíèþ
àêöèîíåðîâ óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ ÎÀÎ
«ÌÌÊ» ïî ðåçóëüòàòàì 2007 ôèíàíñîâîãî ãîäà è âûïëàòèòü äè-
âèäåíäû ïî ðàçìåùåííûì îáûêíîâåííûì èìåííûì àêöèÿì Îáùå-
ñòâà â ðàçìåðå 0,502 ðóáëÿ (ñ ó÷åòîì íàëîãà) íà îäíó àêöèþ.

Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îáðàçîâàí êîëëåãèàëüíûé èñïîëíèòåëü-
íûé îðãàí – ïðàâëåíèå ÎÀÎ «ÌÌÊ», ñîñòàâ êîòîðîãî óâåëè-
÷èëñÿ äî 23 ÷åëîâåê.

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà
ÏÐÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ïðîõîäèò êðàåâåä÷åñêàÿ èãðà-âèêòîðèíà «Ìîÿ Ìàãíèòêà»,
îðãàíèçîâàííàÿ óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ.

Âèêòîðèíà ïðîõîäèò óæå äåâÿòûé ãîä ïîäðÿä, íà ýòîò ðàç ïî-
ñâÿùåíà êóëüòóðå Ìàãíèòîãîðñêà. 42 øêîëüíûå êîìàíäû ñðà-
æàþòñÿ çà ïðàâî âûõîäà â ôèíàë ñîðåâíîâàíèé.

– Ëþáîâü ê ðîäíîìó ãîðîäó, óâàæåíèå ê åãî èñòîðèè, ÷óâñòâî
ïàòðèîòèçìà âñåãäà èìåëè îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ ìàãíèòîãîðöåâ
âñåõ ïîêîëåíèé, – ñ÷èòàåò ñïèêåð ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ Àëåê-
ñàíäð Ìîðîçîâ. – Î÷åíü âàæíî ïðèâèâàòü ýòè ÷åðòû è ïîäðàñ-
òàþùåìó ïîêîëåíèþ. Ïîýòîìó äåïóòàòñêèé êîðïóñ ïîäíÿë ñòà-
òóñ êðàåâåä÷åñêîé èãðû íà âûñîêèé óðîâåíü, ó÷ðåäèë ïåðåõî-
äÿùèé êóáîê ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ, óñòàíîâèë ñîëèäíûå ïðå-
ìèè ïîáåäèâøèì êîìàíäàì. Óâåðåí, íåîáõîäèìî ïîääåðæèâàòü
ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âêëàäûâàþùèå â äóøè ìîëîäûõ ëþäåé
÷àñòèöû êóëüòóðû è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê èñòîðèè ëåãåíäàð-
íîé Ìàãíèòêè.

«Çâåçäíàÿ» òî÷êà
ÏÅÐÂÛÉ ÌÀÒ× ïîëóôèíàëüíîé ñåðèè íàöèîíàëüíîãî
÷åìïèîíàòà ïî õîêêåþ «Ìåòàëëóðã» ïðîèãðàë.

Â ñóááîòó Ìàãíèòêà, îñëàáëåííàÿ îòñóòñòâèåì èç-çà òðàâì
ñðàçó òðåõ çàùèòíèêîâ îñíîâíîãî ñîñòàâà – Âèòàëèÿ Àòþøîâà,
Àëåêñàíäðà Ñåëóÿíîâà è Ðèíàòà Èáðàãèìîâà, íà ñâîåì ëüäó óñ-
òóïèëà ÿðîñëàâñêîìó «Ëîêîìîòèâó». Ïðàâäà, â îáîðîíå êîìàí-
äà ñûãðàëà ëó÷øå, ÷åì â íàïàäåíèè – 0:2.

Ôîðâàðä «Ëîêî» Àëåêñàíäð Âàñþíîâ, îòêðûâøèé ñ÷åò íà
28-é ìèíóòå, ïî ñóòè, è ïðèíåñ ÿðîñëàâöàì ïîáåäó. Âòîðóþ øàé-
áó ãîñòè çàáðîñèëè çà âîñåìü ñåêóíä äî ñèðåíû óæå â ïóñòûå
âîðîòà «Ìåòàëëóðãà»: ãîëêèïåð Òðýâèñ Ñêîòò óñòóïèë ìåñòî
íà ëüäó øåñòîìó ïîëåâîìó èãðîêó. Òî÷êó â ìàò÷å ïîñòàâèë çâåç-
äíûé íàïàäàþùèé ÿðîñëàâñêîãî êëóáà Àëåêñåé ßøèí.

Ñåãîäíÿ êîìàíäû íà ëüäó «Àðåíû-Ìåòàëëóðã» ïðîâåäóò
âòîðîé ïîåäèíîê ïîëóôèíàëüíîé ñåðèè. Òåëåêîìïàíèÿ «ÒÂ-
ÈÍ» áóäåò òðàíñëèðîâàòü ìàò÷ â ïðÿìîì ýôèðå. Íà÷àëî â 19
÷àñîâ.

Ïðèçíàíèå
Ðåêòîð Ìàãíèòîãîðñêîãî òåõíè÷åñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà èì. Ã. È. Íîñîâà
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê âûñøåé
øêîëû ÐÔ Âàëåðèé Êîëîêîëüöåâ
ïðèíÿò â ÷ëåíû Ñîþçà ðåêòîðîâ
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ðîññèè.
Â ÷èñëå «íîâîáðàíöåâ» äâàäöàòü
èçâåñòíûõ è àâòîðèòåòíåéøèõ
ðåêòîðîâ Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
Êàçàíè, Èðêóòñêà, Ðÿçàíè, Ïåðìè è
äðóãèõ ãîðîäîâ. ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü
ïðåäñòàâëåíà Ìàãíèòîãîðñêèì
ãîñóäàðñòâåííûì òåõíè÷åñêèì
óíèâåðñèòåòîì èì. Ã. È. Íîñîâà.

Ðóáåæ
Âîñïèòàííèê Ìàãíèòêè Åâãåíèé
Ìàëêèí ïðåîäîëåë áîìáàðäèðñêèé
ðóáåæ â ñåâåðîàìåðèêàíñêîé ÍÕË â
100 î÷êîâ. Åãî êëóá «Ïèòòñáóðã
Ïèíãâèíç» ðàçãðîìèë «Íüþ-Äæåðñè
Äýâèëç» ñî ñ÷åòîì 7:1. Ìàëêèí
çàáðîñèë äâå øàéáû è ñäåëàë îäíó
ïåðåäà÷ó. Òåïåðü íà åãî ñ÷åòó â
íûíåøíåì ñåçîíå 102 î÷êà (44 ãîëà
ïëþñ 58 ïåðåäà÷).

Îãîíü
Â ãðå÷åñêîé Îëèìïèè èçâåñòíàÿ
àêòðèñà Ìàðèÿ Íàôïëèîòó çàæãëà
îãîíü ëåòíåé Îëèìïèàäû-2008,
êîòîðàÿ ïðîéäåò â ñòîëèöå Êèòàÿ –
Ïåêèíå. Îëèìïèéñêèé îãîíü ïðåîäî-
ëååò áîëåå 130 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ,
à â ýñòàôåòå ïðèìóò ó÷àñòèå äåñÿòêè
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ôàêåë ïîñåòèò ïÿòü
êîíòèíåíòîâ è â íà÷àëå ìàÿ áóäåò
äîñòàâëåí â Êèòàé. 6 àâãóñòà îãîíü
ïðèáóäåò â Ïåêèí, à 8 àâãóñòà îêà-
æåòñÿ íà îëèìïèéñêîì ñòàäèîíå,
ãäå ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå Èãð.

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ ïîäðÿä íàø ãî-
ðîä ïðèíèìàåò óíèêàëüíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðûõ ðóêîâî-
äèòåëè ðåãèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé
è âåäîìñòâ ñîñòÿçàþòñÿ â óìåíèè
èãðàòü â õîêêåé è îáðàùàòüñÿ ñ ãîð-
íûìè ëûæàìè.

Óðîâåíü Óðàëüñêîãî äâîåáîðüÿ ïî-
ñòîÿííî ðàñòåò. Óæå ïåðâûé ýòàï òóð-
íèðà-2007 ñîñòîÿëñÿ íà ëüäó «Àðåíû-
Ìåòàëëóðã» è ïðèâëåê âíèìàíèå íå
òîëüêî ðåãèîíàëüíûõ ëþáèòåëåé õîê-
êåÿ, íî è ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôåññèî-
íàëüíîé âñåðîññèéñêîé ôåäåðàöèè.
Òîãäà íà áåðåãà Óðàëà äàæå ïðèáûëà
ñáîðíàÿ êîìàíäà çâåçä îòå÷åñòâåííî-
ãî õîêêåÿ, âåäîìàÿ ñâîèì êàïèòàíîì –
ëåãåíäàðíûì Àëåêñàíäðîì ßêóøå-
âûì. Íà ýòîò ðàç, ïðàâäà, õîêêåèñòàì
ïðèøëîñü ñìåíèòü ìåñòî äèñëîêàöèè.
×åìïèîíñêèé ëåä îêàçàëñÿ çàíÿò ïîä-
ðàñòàþùåé ñìåíîé – ïîä ñâîäàìè íî-
âîãî Ëåäîâîãî äâîðöà ïðîõîäèò ôè-
íàë ÷åìïèîíàòà ñòðàíû ñðåäè þíîøåé
1995 ãîäà ðîæäåíèÿ. Íî è óíèêàëü-
íûé âîçäóõîîïîðíûé ÔÎÊ, ïîñòðîåí-
íûé ïðè ñîäåéñòâèè ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» è ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå
«Óìêà», âûçâàë ó ãîñòåé âîñõèùåíèå.

– Âîò ýòî êëàññ! – ïåðåøåïòûâàëèñü
ïðåäñòàâèòåëè ñáîðíîé Åêàòåðèíáóð-
ãà. –  Íàì áû òàêîé ïîñòðîèòü. Óäîáíî
è èçÿùíî – îòëè÷íûé êàòîê!

Âñåãî çà òðîôåè Äâîåáîðüÿ-2008
ñúåõàëèñü ïîáîðîòüñÿ ÷åòûðå ñáîð-
íûå. Íàðÿäó ñ õîçÿåâàìè ïîãîíÿòü
øàéáó âûøëè ðóêîâîäèòåëè èç Êóð-
ãàíà è Åêàòåðèíáóðãà, à òàêæå ïðåä-
ñòàâèòåëè âñåãî ÓðÔÎ. À âîò ïîáåäè-
òåëü ïðîøëîãîäíåãî õîêêåéíîãî òóð-
íèðà – êîìàíäà ×åëÿáèíñêà – ïðèáûòü
íå ñìîãëà...

Îðãàíèçàòîðàì ïðèøëîñü èçìåíèòü
ðåãëàìåíò – êóáêîâàÿ ñèñòåìà ñìåíè-
ëàñü êðóãîâîé. Ïåðåä ñòàðòîâûì ïî-
åäèíêîì, â êîòîðîì ïî òðàäèöèè íà ëåä
âûøëè õîçÿåâà, âñå ÂÈÏ-ñïîðòñìåíû
çàðó÷èëèñü ïîääåðæêîé äåïóòàòà Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû Àíäðåÿ Ìîðî-
çîâà è äðóãèõ âûñîêîïîñòàâëåííûõ ãî-
ñòåé.

Íàøà êîìàíäà ïðîïóñòèëà áûñòðûé
ãîë, îòûãðàòüñÿ òàê è íå ñìîãëà. Íå
ïîìîãëè íè ïîñòîÿííûé ïðåññèíã, íè
ôèíàëüíûé øòóðì – ôîðòóíà áîëüøå
õìóðèëàñü, ÷åì óëûáàëàñü.

– Ó íèõ «ðàìêà» çàêîëäîâàííàÿ êà-
êàÿ-òî, – ïå÷àëüíî âçäûõàëè íà õîçÿé-
ñêîé ñêàìåéêå. – Äà è âðàòàðü «òàùèò»
âñå. Ïðîñòî Ãàøåê êàêîé-òî…

Ìåæäó òåì, íà ïîñëåäíåì ðóáåæå
ñðàæàëàñü äàëåêî íå ëåãåíäà ÷åøñêî-
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ãî õîêêåÿ, à… âîñïèòàííèê õîêêåéíîé
øêîëû «Ìåòàëëóðã» Åâãåíèé Îðëîâ.
Ñîãëàñíî ïðàâèëàì òóðíèðà, ãîëêèïå-
ðîâ ïðåäîñòàâëÿëà ïðèíèìàþùàÿ ñòî-
ðîíà – óæ áîëüíî ãðîìîçäêî âåçòè çà
ñîòíè êèëîìåòðîâ âðàòàðñêóþ àìóíè-
öèþ. Äî ïåðâîãî âáðàñûâàíèÿ êàïè-
òàíû ñáîðíûõ êèíóëè æðåáèé, òàêèì
îáðàçîì è ïîäåëèëè âîñõîäÿùèõ çâåç-
äî÷åê. Ñâîåìó âûáîðó ïðåäñòàâèòå-
ëè ñáîðíîé Åêàòåðèíáóðãà ïîðàäîâà-
ëèñü âñåé êîìàíäîé.

– Âñåãäà çíàë, ÷òî â Ìàãíèòîãîðñêå
ëó÷øàÿ õîêêåéíàÿ øêîëà, – óëûáàåò-
ñÿ ïîñëå ïåðâîé ïîáåäû êàïèòàí ðåãè-
îíàëüíîãî öåíòðà íà÷àëüíèê ÓÔÊÑèÒ
îäíîãî èç ðàéîíîâ Åêàòåðèíáóðãà
Àëåêñàíäð Ôåäþêèí. – Òîëüêî ïî-

ñìîòðèòå, êàê ýòîò ïàðåíü «çàñóøèë»
âñòðå÷ó. À âåäü åìó è âîñåìíàäöàòè-
òî íåò. Äà è ìû íå ëûêîì øèòû – òðå-
íèðóåìñÿ ïî òðè ðàçà â íåäåëþ. Ïî-
ñòîÿííàÿ ðàáîòà – çàëîã ÷åìïèîíñòâà
âî âñåì, è â ðàáîòå, è â ñïîðòå.

Èìåííî ïîáåäà íàä õîçÿåâàìè â èòî-
ãå è ñäåëàëà åêàòåðèíáóðæöåâ ÷åìïè-
îíàìè. Íà öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ
òîëüêî ëåíèâûé íå îáíèìàë ìàãíèòî-
ãîðñêîãî âðàòàðÿ – çà âåñü òóðíèð
ëèøü îäíà øàéáà ïîáûâàëà çà åãî ñïè-
íîé.

– Ìåíÿ ñâîè äàæå «ïîäêàëûâàòü»
ïûòàëèñü, – ñìóùåííî óëûáàåòñÿ Åâ-
ãåíèé. – Ìîë, íåóæåëè íå ìîã õîòÿ áû
îò Ìàãíèòêè ïðîïóñòèòü. Íî íå â
ìîåì ýòî ñòèëå – èãðàòü â ïîääàâêè.

Äà è ìàéêà ó ìåíÿ ñ÷àñòëèâàÿ – íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä èãðàë çà êàçàõñòàíñ-
êèé «Áàðûñ», ñ òåõ ïîð ñ íåé íå ðàñ-
ñòàþñü…

Åñëè ïîáåäèòåëü îïðåäåëèëñÿ äîñ-
ðî÷íî – òðåòüÿ èãðà ñòàëà äëÿ õîêêåè-
ñòîâ îêðóæíîãî öåíòðà ïóñòîé ôîð-
ìàëüíîñòüþ, òî ìàãíèòîãîðöàì ïðè-
øëîñü äîêàçûâàòü ïðàâî íà âòîðîå ìå-
ñòî â êàæäîì ìàò÷å. Ñíà÷àëà ñî ñ÷å-
òîì 5:1 îêàçàëñÿ ïîâåðæåí êóðãàíñ-
êèé êîëëåêòèâ. Ê ñëîâó, èìåííî ýòà
ñáîðíàÿ áîëüøå äðóãèõ ðàáîòàëà íàä
òàêòèêîé – â ðàçäåâàëêå òðåíåð òîëü-
êî è äåëàë, ÷òî ðèñîâàë ñõåìû. Íî îíè
íå ñðàáîòàëè – Êóðãàí òàê è íå âûèã-
ðàë íè îäíîé âñòðå÷è.

– «Ôèçèêè» íå õâàòèëî, – ñåòóåò íà-

÷àëüíèê ÓÔÊÑèÒ Êóðãàíñêîé îáëàñ-
òè. – Æåëàíèå áûëî, íî ñîïåðíèêè îêà-
çàëèñü áûñòðåå…

– Íà÷àëè ñîñòÿçàíèÿ íåñîáðàííî, –
ïàðèðóåò êàïèòàí ìàãíèòîãîðñêîé
ñáîðíîé ãëàâíûé èíæåíåð ÎÀÎ
«ÌÌÊ» Âèêòîð Äüÿ÷åíêî. – Òåïåðü
íå èìåëè ïðàâà íà ïîðàæåíèå, ñûãðà-
ëè ìàêñèìàëüíî âíèìàòåëüíî. Äà è ïå-
ðåñòàíîâêè â çâåíüÿõ ïðîâåëè.

«Ñåðåáðÿíûì» äëÿ ìàãíèòîãîðñêîé
ñáîðíîé ñòàë ìàò÷ ïðîòèâ ïðåäñòàâè-
òåëåé ñáîðíîé ÓðÔÎ. Îñòðûå àòàêè,
ýôôåêòíûå ñïàñåíèÿ âðàòàðåé è ãîëå-
âîé äîæäü – ýìîöèè áèëè ÷åðåç êðàé.
Ðîëü ãëàâíîãî ïëåéìåéêåðà ó õîçÿåâ
âçÿë íà ñåáÿ Ïàâåë Êàéãîðîäîâ – îòåö
îäíîãî èç âåäóùèõ ôîðâàðäîâ «Ìå-
òàëëóðãà». Êñòàòè, Àëåêñåé òîæå íå-
íàäîëãî îòïðîñèëñÿ èç ñòàíà êîìàí-
äû, ÷òîáû ïîääåðæàòü ïàïó. Ïîñëå-
äíåãî ñîïåðíèê îñòàíàâëèâàë, òîëüêî
íàðóøàÿ ïðàâèëà.

– Êàê æå ýòî òàê, – «âîçìóùàåòñÿ»
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî ÓðÔÎ
Ñåðãåé Ïåðåñòîðîíèí. – Âðîäå è íå õó-
ëèãàíèë îñîáåííî, à óäàëèëè.

Â ýòîì è èçþìèíêà äâîåáîðüÿ –
çäåñü äàæå ãåíåðàëîâ «ñàæàþò».

Ìàãíèòîãîðöû äîêàçàëè – â áóë-
ëèòàõ íàøèì êëóáàì íåò ðàâíûõ. Îñ-
íîâíîå âðåìÿ ìàò÷à çàêîí÷èëîñü âíè-
÷üþ – 4:4, çàòî â ñåðèè ïîñëåìàò÷å-
âûõ áðîñêîâ «Ìàãíèòêà» íå îñòàâèëà
íè åäèíîãî øàíñà, ðåàëèçîâàâ îáå ïî-
ïûòêè.

– Íå âèäàòü íàì ïåðâîãî ìåñòà, – ñ
ãðóñòíîé óëûáêîé êîíñòàòèðîâàë
èäåéíûé âäîõíîâèòåëü äâîåáîðüÿ,
ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàëüíîãî àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Ìîñêîâñêîãî îêðóãà
Âëàäèñëàâ Òóìàíîâ. – Íî ýòî äàæå íå
ãëàâíîå. Êóäà âàæíåå, ÷òî ìû ñâîèì
ëè÷íûì ïðèìåðîì ïîêàçàëè, êàê íóæ-
íî âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè.

Âòîðîé äåíü Óðàëüñêîãî äâîåáî-
ðüÿ-2008 ñåíñàöèé íå ïðèíåñ. Â ãîð-
íûõ ëûæàõ ìàãíèòîãîðöàì è íà ýòîò
ðàç íå íàøëîñü ðàâíûõ. Âòîðûìè ñòà-
ëè ïðåäñòàâèòåëè ñáîðíîé ÓðÔÎ, à
êîìàíäà Åêàòåðèíáóðãà çàâîåâàëà
«áðîíçó». Ïî ñóììå ìåñò íàøè ñïîðò-
ñìåíû ñòàëè ïåðâûìè, íî îðãàíèçàòî-
ðû ñäåëàëè ñòàâêó íà õîêêåé – âñå-
òàêè íàöèîíàëüíûé âèä ñïîðòà. À ýòî
çíà÷èò, ÷òî â «àáñîëþòíîì ïåðâåí-
ñòâå» âèêòîðèþ îòïðàçäíîâàëè åêà-
òåðèíáóðæöû, à íàøè ÂÈÏ-ñïîðòñìå-
íû ñ ëó÷øåé ñóììîé ìåñò çàíÿëè âòî-
ðóþ ñòðî÷êó.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÆÈËÈÍ.

Ôîòîðåïîðòàæ ñ ýòîãî ñîáûòèÿ –
â ñóááîòíåì íîìåðå.



КонКурсы Красоты 
завлекательнее смотрят-
ся из-за кулис: здесь своя 
жизнь. 

Охранник демонстратив-
но отворачивается к двери, 
пока девушки переодеваются. 
Светлана Башкова, хореограф 
и оргкомитетчик «Красы 
Магнитки», перед самым на-
чалом шоу несет только что 
прибывший спонсорский по-
дарок в коробке и на крохотном 
пятачке закулисья дефилирует 
вместе с подопечными, под-
держивая их боевой дух. Здесь 
же подтанцовка импровизирует 
под музыку, не смущаясь от-
сутствием зрителя. 

На галерке тоже не заскуча-
ешь. Мама и брат кого-то из 
участниц старательно машут 
руками при выходе «своей 
девочки», не задумываясь, 
видит ли их ослепленная 
софитами девочка. Группа 
молодых лоббирует Альбину 
Гилязову.

– Кто из девушек умеет 
водить машину? – спросит 
ведущий.

– Альбина! – гаркнет 
галерка. 

– А вы знаете, а вы умеете, 
а как вы сделаете?.. – рас-
спрашивает ведущий конкур-
санток.

– Альбина знает, Альбина 
умеет! – заверяет за всех 
галерка.

И ведь убедили: Альби-
на Гилязова стала первой 
вице-мисс. Кроме нее в 
первой тройке оказались Яна 
Иванкова – вторая вице-мисс, 
и семнадцатилетняя Ольга 
Рязанова, студентка Магни-
тогорского индустриального 
колледжа, а теперь еще и 
Мисс Краса Магнитки-2008.

Конкурс выплеснул не-
сколько новшеств на по-
диум своего традиционного 
организатора – Дворца 
культуры металлургов имени 
Орджоникидзе. Первый опыт 
приглашения на шоу диджея 
и телеведущих удался: пусть 
случались паузы и време-
нами чуть-чуть не хватало 
задора для импровизации, 
но живая музыка от диджея 
Джаза и диалоги ведущих 
прибавили драйва. Только с 
увеличением числа конкур-
санток до тридцати одной 
все-таки получился перебор: 

такая вереница красавиц для 
зрительского глаза длиннова-
та и однообразна. Настоящая 
интрига развернулась, когда 
их число сократили до деся-
ти: тут уж можно оценивать 
индивидуальность, разга-
дывать закулисные истории. 
Замечаю, например, что 
студентка госуниверситета 
Саша Федорова, не новичок 
в конкурсном деле, часто 
возглавляет или замыкает ряд, 
то есть отвечает за порядок в 
строю – в дефиле тоже есть 
свои стажисты и стажеры. 

Несомненный признак 
зрелости конкурса – со-
лидные спонсоры. В этом 
отношении «Краса Маг-
нитки-2008», генеральным 
спонсором которой выступа-
ет ОАО «ММК», – безупреч-
на. Подтверждением тому 
– богатые подарки участни-
цам, роскошные коллекции 
летней одежды, купальни-
ков, трикотажа и маленькие 
платья для дефиле, предо-
ставленные бутиками или 
сшитые во дворце специаль-
но для конкурса. Еще одно 
удовольствие, организован-
ное спонсорами: подарки 
для организаторов «Красы 
Магнитки» – Лилии Леонтье-
вой и Светланы Башковой. По 
опыту предыдущих конкурсов 
корреспондент «ММ» знает, 
как триумф победительниц зат-
мевает роль организаторов, и 
рад расстановке приоритетов.

И еще один почти подарок 
общественному вкусу.

– Ну что, порадовал тебя 
твой подопечный? – подначи-
вали корреспондента «ММ» 
коллеги из других изданий 
после конкурса.

Порадовал. Это они про 
представителя спонсорского 
коллектива, несколько сезонов 
отмечавшегося на конкурсах 
развязными выступлениями и 
хамскими выходками. На этот 
раз нашего героя как под-
менили: чуть-чуть не дотянул 
до хорошего тона, сбившись 
на свое неизменное «ты» и 
«дорогая моя» в адрес по-
бедительницы, но – никаких 
каверз и бесцеремонных шу-
точек, и даже из интонации 
исчезли покровительственные 
нотки. Весна, знаете: хочется 
красоты, хочется самому быть 
лучше.

АЛЛА КАНЬШИНА.   

25 марта 2008 года
www.mmgazeta.ru

Парламентский «Акцент»
В пятницу заседание парламентского пресс-клуба 
«акцент» Законодательного собрания Челябинской 
области прошло в необычном формате. 

В обсуждении нового законопроекта «О знаке отличия «Семей-
ная доблесть» принимали участие гости Челябинска – участники 
заседания совета руководителей аппаратов законодательных орга-
нов государственной власти Уральского и Приволжского округов 
при Совете Федерации.

По словам участвовавшего в заседании клуба депутата Алек-
сандра Журавлева, Челябинская область одна из первых в России 
разработала концепцию демографической политики. Учитывая 
недоработки при учреждении знака материнской славы,  законо-
датели в работе над законопроектом «Семейная доблесть» решили 
обратиться к журналистам ведущих СМИ региона, членам парла-
ментского  пресс-клуба, чтобы совместно выработать критерии,  
исходя из которых можно будет представлять южноуральцев к 
высокой награде. Такая совместная работа над законопроектом в 
Законодательном собрании области практикуется впервые.

Обсуждению темы на заседаниях клуба сопутствовало изуче-
ние общественного мнения через СМИ региона. Общее мнение: 
награда должна быть исключительной, должно учитываться 
все – общий труд семьи, традиции, воспитание.  Это может быть 
многодетная семья, где свои либо приемные дети, может быть тру-
довая династия, одинокий отец, достойно воспитывающий детей 
после смерти жены. Критерии пока обсуждаются, и в обсуждении 
через СМИ может принять участие любой житель области. А 
инициировать вручение данной награды может Законодательное 
собрание, правительство, органы местного самоуправления, 
предприятия, общественные организации, другие институты 
гражданского общества.

Разговор в пресс-клубе получился интересный. Статуэтке-
символу даже имя хорошее придумали – «Семейный Оскар».

ГАЛИНА ИВАНОВА,
собкор «ММ» в Челябинске.

Внимание, розыск!
поЗдним вечером 18 марта 
рядом с кафе «XXI век», рас-
положенным по проспекту 
Карла маркса, 151/1, был 
обнаружен труп мужчины с 
ножевым ранением.

Выясняя обстоятельства убий-
ства, сотрудники следственно-
оперативной группы установили, 
что преступлению предшествовал 
конфликт: предположительно 
– ссора, произошедшая в кафе 
между 29-летним потерпевшим 
и группой мужчин. Выяснять от-
ношения участники конфликта 
вышли на улицу, где и произошло 
убийство. В совершении престу-
пления подозреваются трое муж-
чин. Один уже задержан, ведется 
розыск его сообщников.

Подозреваемые оказалась из 
таджикской, азербайджанской и 
чеченской диаспор. Сейчас вы-
ясняют, чем они занимались с тех 
пор, как обосновались в городе. 

Милиция надеется на помощь горожан, чтобы как можно скорее 
задержать подозреваемых в убийстве.

ГрИГОрИй СУСАрИН,
пресс-служба УВД по г. Магнитогорску.

Надбавки участковым 
фельдшерам
ЕщЕ В КонцЕ прошлого года о низкой зарплате 
фельдшеров, работающих на врачебных должно-
стях и фактически совмещающих две специально-
сти, говорили на заседании правления областного 
фонда обязательного медицинского страхования. 

Правление фонда под руководством первого заместителя 
губернатора области поручило исполнительной дирекции 
ФОМС разработать и реализовать в нынешнем году про-
грамму дополнительного материального стимулирования 
фельдшеров, которые работают участковыми терапевтами 
или педиатрами.

На территории области трудится 1088 фельдшеров. На 
территории Магнитогорского, Златоустовского, Копейского, 
Южноуральского городских округов, Коркинского муни-
ципального района и ряда сельских поселений должности 
участковых врачей занимают именно фельдшера, которые 
никаких стимулирующих надбавок не получали.

Правление фонда решило увеличить им ежемесячные 
надбавки до 5000 рублей.

В январе сформирован регистр фельдшеров, имеющих право 
на дополнительное стимулирование. Сегодня в пределах об-
ласти на врачебных должностях работают 305 фельдшеров. 
Ожидаемые расходы фонда на дополнительную оплату 
их труда составят около 30 млн. рублей. За первые два 
месяца текущего года фонд уже направил на их оплату 5 
млн. Источником финансирования данных расходов станут 
штрафы, пени, недоимки, которые будут получены област-
ным фондом ОМС в нынешнем году. Наша область первая 
начала реализацию данной программы, подобной в других 
регионах страны пока нет.

По вопросам взимания денежных средств за медицинскую 
помощь по программе обязательного медицинского стра-
хования, качества оказания медицинской помощи, выдаче 
страхового медицинского полиса обращаться по адресу: 
проспект К. Маркса, 79, тел. 37-47-53.

  АНТОН НАСТАВНЮК,
  заместитель исполнительного директора Челябинского  

областного фонда обязательного медицинского страхования, 
директор Магнитогорского межрайонного фонда № 7.
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Закулисье и галерка
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В дефиле есть свои стажисты и стажеры

календарь
сЕгодня страна впервые от-
метит день работника культуры. 
новый профессиональный празд-
ник прописался в российском 
календаре тихо и незаметно. 

В августе прошлого года президент 
страны Владимир Путин подписал соот-
ветствующий указ о том, что ежегодно 
25 марта по всей России будут отмечать 
День работника культуры. Правда, судя 
по результатам импровизированного 
соцопроса, проведенного нами в канун 
новой знаменательной даты, сотрудники 
музеев и библиотек, работники театров и 
концертных организаций, специалисты 
Домов и Дворцов культуры, городских и 
сельских клубов, руководители и участ-
ники коллективов художественной само-
деятельности, а также все, кто, невзирая на 
сложность современных условий, старается 
сохранить и приумножить многонациональ-
ную культуру России, об этом профессио-
нальном празднике понятия не имеют.

Между тем, выступая с инициативой 
его учреждения, министр культуры РФ 
Александр Соколов ссылался на то, что 
своих работников культурного фронта 
чествуют администрации многих рос-
сийских городов. Достаточно заглянуть 
в Интернет, чтобы убедиться – министр 
не лукавил: ныне география таких 
торжеств простирается от Карелии до 
Хабаровского края, и отмечают их в 
республиках, краях, областях и регио-
нах с января по декабрь. Есть, кстати, 
свои Дни работников культуры и у 
наших ближайших соседей – жителей 
Республики Башкортостан и Кизиль-
ского района.

Общероссийскую дату выбирали 
долго. Судя по тому, что первое пред-
ложение «рассмотреть возможность 
подготовки указа президента о Дне 
работника культуры» министр Соко-
лов высказал на заседании Госсовета 
еще в декабре 2006-го, инициативу 
обсуждали не один день. Главным 
было не «совпасть» с календарем уже 
установивших свои праздники городов 

и весей и «развести эту дату с другими 
профессиональными праздниками». 
Имелись в виду уже существующие 
Международные дни театра, музыки, 
музеев, памятников и исторических 
мест, День российского кино, Обще-
российский день библиотек, и даже, вы 
не поверите – День печати! Хотя, чему 
удивляться, ведь печать и массовые 
коммуникации с некоторого времени 
относятся к ведомству Александра Со-
колова, будучи, по существу, институ-
том скорее политико-идеологическим, 
нежели духовным…

25 марта не отмечено в истории 
культуры ни одним значимым событи-
ем. Что касается «развода» с другими 
праздниками, то уже 27 марта свой 
«персональный» день будут отмечать 
работники всех российских театров, 
и в этом смысле не совсем ясно, зачем 
нужно «дробить» их профессиональ-
ные торжества на две части. Не очень 
понятно и другое: практически все 
подобные праздники, существующие в 
российском календаре, являются дата-

ми «плавающими». Отмечаются они в 
выходные дни (первые, вторые, третьи 
или четвертые субботы и воскресенья) 
того или иного месяца. Работники тор-
говли, бытового обслуживания и ЖКХ, 
чья трудовая активность приходится 
как раз на два последних дня недели, и 
те получили в календаре «свое» третье 
воскресенье марта.

Ну а в культуре, как обычно, чего-то 
недоучли. Даже если иметь в виду, что 
артисты, музыканты, культработники, 
библиотекари, научные сотрудники и 
смотрители музеев не покладая рук тру-
дятся практически 365 дней в году, есть 
в графике их работы и вполне законный 
выходной – понедельник, в который 
почти все культурные учреждения стра-
ны отдыхают от нашествия зрителей, 
слушателей, экскурсантов. И сделать 
один из них поистине праздничным 
для тех, кому привычнее своим трудом 
создавать праздник для других, было бы 
куда разумнее и логичнее…

Ну да обсуждать выбор министер-
ских чиновников – дело бесперспек-

тивное. Будем надеяться, что обще-
российский праздник, о котором пока 
большинство его героев имеет весьма 
смутное представление, со временем 
займет должное место в череде про-
фессиональных дат нашей страны. 
И потому сегодня, отбросив все не-
доумения и скепсис, поздравляем 
многотысячную армию магнитогор-
цев, благодаря которым не угасает 
культурная жизнь Магнитки. А это 
три театра, шесть музыкальных и 
одна детская художественная школы, 
Дом музыки, библиотеки, Магнито-
горский дом кино и кинотеатр «Мир», 
Дом дружбы народов, муниципальные 
и ведомственные музеи, детская кар-
тинная галерея, городская филармо-
ния, Магнитогорская консерватория, 
Дворцы культуры металлургов и еще 
многочисленная армия энтузиастов, 
не устающих сеять разумное, доброе, 
вечное – боюсь, перечислить их всех 
не хватит газетной страницы. Здоро-
вья и счастья вам, мира и благополу-
чия! И дай бог, чтобы «тихий празд-
ник», впервые отмечаемый сегодня, 
перерос со временем в действительно 
всенародное торжество!

ВерА ЗАСПИЧ.

Тихий праздник с перспективой Уважаемые магнитогорцы!
При благотворительном фонде  

«Металлург» в целях оказания социальной помощи 
нуждающимся открыт центр «Берегиня», где мало-
обеспеченные семьи, воспитывающие детей, могут 
безвозмездно получить детскую и взрослую одежду, 
обувь, игрушки. Если в вашей семье есть вышепере-
численные вещи, которыми вы уже не пользуетесь, 

передайте их в центр «Берегиня», и они  
принесут людям пользу.

Центр «Берегиня» находится по адресу: пр. Си-
реневый, 12. Часы работы центра: с 9 до 15 часов, 

кроме субботы и воскресенья.
Если нет возможности самостоятельно доставить 
вещи в центр «Берегиня», можно позвонить по 

телефону 41-41-81, сообщить адрес и удобное для 
вас время, и специалисты центра приедут и заберут 

вещи. Вещи принимаются в опрятном виде.
Благотворительный фонд «Металлург».

ни для Кого не секрет, что 
в последнее время количество 
профсоюзных организаций на 
местах имеет склонность скорее 
сокращаться, чем расти. 

Поэтому каждая вновь образованная 
организация становится одновременно 
олицетворением надежды на возрож-
дение профсоюзного движения и пред-
метом пристального внимания.

По сей день в сознании российского 
обывателя по отношению к профсоюзам 
срабатывает некий стереотип: профес-
сиональные союзы – это пережиток 
прошлого, поскольку для очень многих 
профсоюз – это социальная нянька: 
билеты на новогоднюю елку, подарок к 
празднику, путевка в санаторий, хоро-
ший продуктовый набор. Так работали 
советские профкомы.

Сегодня в России слово «профсоюз» 
не имеет под собой сформированной 
однозначной идеологической основы. 
Сегодня это слово мало что говорит 
обывателю, равно как ничего не говорит 
ему и слово «партия», если к нему не 
последуют комментарии, программы, 
лозунги и биографии лидеров. Так же 

и слово «профсоюз» сегодня должно 
быть разложено по идеологии его 
деятельности. Полагаю, что и по этой 
причине тоже в пропагандисткой рабо-

те профсоюзных организаций страны 
возник такой термин как «свободные 
профсоюзы». 

Думаю, что, немного изменив на-
звание, мы – инициаторы создания  
организации «Независимые профсоюзы 
Урала» – не изменим тем самым суть, 
цель и идеологическую подоплеку но-
вой «ячейки» российских профсоюзов. 

Мы – это двенадцать руководителей 
предприятий и фирм Челябинской об-
ласти. Наш бизнес – это промышленное 
производство, это строительство про-
мышленных и социальных объектов 
«под ключ», это спектр различных услуг 
населению: ремонт автотранспорта, 
грузо- и пассажироперевозки. Согласо-
вывая свои производственные задачи и 
стратегию дальнейшего развития, мы 
закономерно задались одним важным 
вопросом: почему российский бизнес, 
говоря о своей социальной ответствен-
ности и активности, не затрагивает тему 
профсоюзов. Ведь у нас социальное 
государство, и профсоюз выполняет 
важную социальную функцию. Но 
отечественный бизнес дипломатично 
избегает этой темы. Почему?

Позволю себе поделиться собствен-

ным анализом ситуации. Сегодня руко-
водители предприятий делятся на две 
категории – те, кто не вкладывал своих 
денег в предприятия, а просто получил 
их за копейки в период приватизацион-
ных катаклизмов, и те, кто наращивал 
капитал на основе заработанных денег. 
Так вот, первые пришли на предприятия 
в роли полковых командиров. Их цель 
– все подчинить своей воле! Власть 
для них порой становится важнее при-
были. Вторая – категория бизнесменов, 
т. е. – мы,  кто готов рассматривать 
возможность функционирования про-
фсоюза на своих предприятиях. Мы 
прекрасно понимаем, что профсоюз 
– это та организация, которая может 
гарантировать трудовому коллективу и 
предприятию стабильность и техноло-
гическую дисциплину. Это тот принцип 
объединения, который удовлетворит 
интересы и работодателя, и работника 
и неизменно приведет к цивилизован-
ности их трудовых отношений. Кроме 
того, создаваемая организация позво-
лит защитить интересы работников 
и руководителей, представляющих в 
Челябинской области сферу малого и 
среднего бизнеса.

Поддержать добрым словом одних 
и материально – других, участвовать в  
решении вопросов о приеме на работу 
или об увольнении, не допуская произ-
вола руководства, – еще одна важная 
задача для «Независимых профсоюзов 
Урала».

Нами уже получено информационное 
письмо Министерства экономического 
развития Челябинской области, подчер-
кивающее необходимость составления 
и подписания коллективного договора, 
регулирующего социально-трудовые 
отношения членов нового профсоюза. 
Проработан и ждет своего утверждения 
устав организации. 

Мы реально оцениваем все трудности, 
которые неизменно возникнут в станов-
лении и развитии задуманного нами 
проекта. Но недаром в народе говорят: 
«Один в поле не воин». Наш коллектив 
единомышленников – не закрытый клуб 
по интересам. И мы только приветству-
ем любую инициативу, способствую-
щую расширению рядов «Независимых 
профсоюзов Урала».

Сергей еВСТИГНееВ,  
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области.

сергей евстигнеев: «БиЗнес плюс профсоюЗ? 
полная вЗаимность!»ре
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×åëîâå÷åñêèé óì âîñïèòûâàåòñÿ ó÷åíèåì è ìûøëåíèåì.

ПАЛИТРАМИРОВАЯ  СВАРА
РАДИ  КОСОВАРОВ

Äëÿ íåñîãëàñíûõ âñåãäà íàãîòîâå øîêîâûå ãðàíàòû

МОЗАИКА

Çîìáèðîâàííûå ÷èïñàìè

Ñòðàøíàÿ òàéíà
ëåäíèêà Êîëêà
Â ÃÅÍÀËÄÎÍÑÊÎÌ ÓÙÅËÜÅ Ñåâåðíîé Îñåòèè îáíàðó-
æåíû îñòàíêè îäíîé èç æåðòâ ëåäíèêà Êîëêà, ïðè ñõîäå
êîòîðîãî 20 ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà ïîãèáëî 19 ÷åëîâåê.

Åùå 106 ñ÷èòàþòñÿ ïðîïàâøèìè áåç âåñòè, îäíàêî î÷åâèäíî,
÷òî âûæèâøèõ ñðåäè íèõ íåò: ëàâèíà âûñîòîé áîëåå 100 ìåòðîâ
äâèãàëàñü ñî ñêîðîñòüþ 150–170 êì/÷àñ.

Îñòàíêè áûëè îáíàðóæåíû ðàáîòíèêàìè ïðåäïðèÿòèÿ «Ãîð-
íûé êëóá «Êàñêàä», ïðîêëàäûâàþùèìè òðóáîïðîâîä ïî áåðåãó
ðåêè Ãåíàëäîí, â ñåëåâîé ìàññå íåïîäàëåêó îò Êàðìàäîíñêèõ âî-
ðîò. Êàê ñîîáùèë ïðåäñòàâèòåëü ïðåññ-ñëóæáû óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ
ïî Ñåâåðíîé Îñåòèè, ïîòîêàìè ðå÷íîé âîäû èç ñåëåâîé ìàññû
âûìûòû ôðàãìåíòû êóçîâà àâòîìîáèëÿ, ïðåäïîëîæèòåëüíî ìàð-
êè «Ìîñêâè÷», áåëîãî öâåòà, âíóòðè êîòîðîãî âèäíû îáðûâêè
èñòëåâøåé îäåæäû è ÷åëîâå÷åñêèå îñòàíêè.

Î íàõîäêå áûëî çàÿâëåíî â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë. Ê ìåñòó
îáíàðóæåíèÿ îñòàíêîâ íàïðàâèëèñü ñîòðóäíèêè ìèëèöèè, ïðî-
êóðàòóðû, ýêñïåðòû, à òàêæå ñïàñàòåëè Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ïî-
èñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà Ì×Ñ Ðîññèè. Êàê ñîîáùèëè ÈÒÀÐ-
ÒÀÑÑ â ÐÎÂÄ Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà, íè î êàêîì îïîçíàíèè îñ-
òàíêîâ «ðå÷è áûòü íå ìîæåò». «Ïîäîáíûå íàõîäêè ñëó÷àëèñü è
ðàíüøå, êîãäà ïîòîêàìè ðå÷íîé âîäû èç ñåëåâîé ìàññû âûìûâà-
ëèñü ôðàãìåíòû òåë, íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó ýòî áûë ÷åðåï,
ïðèíàäëåæàùèé ìóæ÷èíå, – ðàññêàçàë ïðåäñòàâèòåëü ÐÎÂÄ. –
Âñå ñëó÷àè ðåãèñòðèðîâàëèñü, íàçíà÷àëèñü ýêñïåðòèçû, îäíàêî
íè îäíà æåðòâà Êîëêè îïîçíàíà íå áûëà».

Â ÐÎÂÄ ïîÿñíèëè, ÷òî óñòàíîâèòü ëè÷íîñòü ïîãèáøåãî áóäåò
âîçìîæíî òîëüêî ñ ïîìîùüþ ïðèìåíåíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
ìåòîäîâ, íàïðèìåð, àíàëèçà ÄÍÊ. «Äëÿ ýòîãî ñíà÷àëà íóæíî áó-
äåò óñòàíîâèòü ïîë, ïðèáëèçèòåëüíûé âîçðàñò ïîãèáøåãî, à çàòåì
ïî áàçå ïðîïàâøèõ áåç âåñòè âûáðàòü ïîäõîäÿùèõ ëþäåé è ñâÿ-
çàòüñÿ ñ ðîäíûìè», – ðàññêàçàë ñîáåñåäíèê àãåíòñòâà.

Â ðåçóëüòàòå ñõîäà ëåäíèêà Êîëêà 20 ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà
ïîãèáëî 19 ÷åëîâåê, èõ òåëà ñïàñàòåëè îáíàðóæèëè â ïåðâûå
äíè ïîñëå òðàãåäèè, 106 ÷åëîâåê ñ÷èòàþòñÿ ïðîïàâøèìè áåç
âåñòè, â òîì ÷èñëå ÷ëåíû ñúåìî÷íîé ãðóïïû Ñåðãåÿ Áîäðîâà-
ìëàäøåãî, êîòîðûé ðàáîòàë òîãäà íàä ôèëüìîì «Ñâÿçíîé». 27
÷åëîâåê áûëè ñïàñåíû è âûâåäåíû ñïàñàòåëÿìè èç çîíû ñòèõèé-
íîãî áåäñòâèÿ.

Ëåäíèê Êîëêà, ìàññîé â íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ òîíí è âûñîòîé
áîëåå 100 ìåòðîâ, ïðîøåë ïî Ãåíàëäîíñêîìó óùåëüþ 33 êèëî-
ìåòðà, íàêðûë ñåëåíèå Íèæíèé Êàðìàäîí è âûçâàë ìàññîâûå ðàç-
ðóøåíèÿ. 25-êèëîìåòðîâûé ó÷àñòîê óùåëüÿ áûë ïîëíîñòüþ ïî-
êðûò ìíîãîìåòðîâûì ñëîåì ñåëè, ãðÿçíîãî ëüäà è îáëîìêàìè ñêàëü-
íûõ ïîðîä. Ïîèñêîâûå ðàáîòû íà ìåñòå òðàãåäèè, êîòîðûå âåëèñü
ñíà÷àëà ñèëàìè Ì×Ñ, à çàòåì – äîáðîâîëüöàìè èç ÷èñëà ðîä-
ñòâåííèêîâ è áëèçêèõ ïîãèáøèõ, áûëè ïðåêðàùåíû òîëüêî â ìàå
2004 ãîäà.

Êðàñèâî âðàòü
íå çàïðåòèøü
ÐÅÇÞÌÅ ÏÅÐÅÑÒÀËÎ èãðàòü ãëàâíóþ ðîëü â òðóäîóñòðîé-
ñòâå. È âñå áëàãîäàðÿ îò÷àÿííîé ëæè ñîèñêàòåëåé. Ïî ðå-
çóëüòàòàì ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ èññëåäîâàíèé, íåâåð-
íàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ â ïîëîâèíå àâòîáèîãðàôèé.

Ðåäêèé ñîèñêàòåëü íå äîïèøåò ñåáå ìíèìûõ çàñëóã. Ïðîâåðèòü
äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè ñëîæíî, òàê ÷òî ðàáîòîäàòåëè ðåøè-
ëè íå ðèñêîâàòü è äîâåðÿòü òîëüêî ëè÷íîìó îáùåíèþ.

Áðèòàíñêàÿ êîíñàëòèíãîâàÿ ãðóïïà ïî ðèñêó TRAG ïðîâåëà
èññëåäîâàíèå, â õîäå êîòîðîãî âûÿñíèëîñü: êàæäûé âòîðîé àíã-
ëè÷àíèí ðàçìåùàåò â ðåçþìå íåäîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ. «Çíà÷è-
òåëüíàÿ ëîæü» ñîäåðæèòñÿ â êàæäîé ïÿòîé àâòîáèîãðàôèè. «Êàí-
äèäàòû ÷àùå âñåãî óòàèâàþò ñâîè ñóäèìîñòè, ñîîáùàþò íåâåð-
íûå äàííûå î ñâîåì áûâøåì ðóêîâîäñòâå è ïðåäîñòàâëÿþò âû-
ìûøëåííóþ èíôîðìàöèþ î ñâîåì îáðàçîâàíèè», – çàÿâèëà ãëàâà
îòäåëà ïî ïðîâåðêå êàíäèäàòîâ íà ðàáîòó Ñýë Ðåìòóëëà. Ó ðîññè-
ÿí ôàíòàçèÿ ðàçâèòà íè÷óòü íå õóæå, ÷åì ó áðèòàíöåâ. Ïðàâäà,
âðóò îíè çíà÷èòåëüíî ÷àùå. Îáû÷íî â ðåçþìå ðîññèÿíèíà ïðàâ-
äà ñîñòàâëÿåò ëèøü 60 ïðîöåíòîâ.

Ðàáîòîäàòåëè ðåøèëè îáúÿâèòü âîéíó ôàëüøèâûì àâòîáèîã-
ðàôèÿì. Ïðèíèìàÿ îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå, îíè îïèðàþòñÿ, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, íà ðåçóëüòàòû ñîáåñåäîâàíèÿ. Ïðè ëè÷íîé áå-
ñåäå ïðîôåññèîíàëüíîìó êàäðîâèêó ëåã÷å îïðåäåëèòü, âðåò ÷å-
ëîâåê èëè íåò. Ïîìîãàþò îïûò è çíàíèå ïñèõîëîãèè. Íî ïðåä-
ïðèèì÷èâûå ðîññèÿíå óìóäðÿþòñÿ îáìàíóòü ðàáîòîäàòåëÿ äàæå
íà ñîáåñåäîâàíèè. «Â ìîåé ïðàêòèêå áûë ñëó÷àé, êîãäà ðàáîòî-
äàòåëü èñêàë ÷åëîâåêà íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ñà-
ëîíà ýëèòíîé ìåáåëè, – ðàññêàçàëà «Íîâûì èçâåñòèÿì» êîðïî-
ðàòèâíûé ïñèõîëîã Îëüãà Îñèïîâà. – Êàíäèäàò äîëæåí áûë íå
òîëüêî ðàçáèðàòüñÿ â ìåáåëè, íî è áûòü öåíèòåëåì äîðîãèõ âå-
ùåé. È âîò ïîÿâèëñÿ ñîèñêàòåëü, êîòîðûé áîëüøå ÷àñà ðàññêà-
çûâàë, êàê õîðîøî ðàçáèðàåòñÿ â àíòèêâàðèàòå, ñêîëüêî ó íåãî
äîðîãèõ àâòîìîáèëåé. Ïðè ýòîì îí áûë õîðîøî îäåò è ïðîèçâî-
äèë âïå÷àòëåíèå èñòèííîãî ýñòåòà». Ìåñòî ìóæ÷èíà ïîëó÷èë, íî
÷åðåç äâà ìåñÿöà áûë ñ ïîçîðîì óâîëåí. Îí îêàçàëñÿ ïàòîëîãè-
÷åñêèì ëæåöîì è îá àíòèêâàðèàòå íå çíàë íè÷åãî. Íî äåëî íå â
ýòîì. ×åëîâåê, ñîëãàâøèé â ðåçþìå, ÷àñòî ïðîÿâëÿåò íåäîáðî-
ñîâåñòíîñòü è â ðàáîòå.

Íà ëîæü ñîèñêàòåëåé ÷àñòî òîëêàþò êíèãè è ñòàòüè íà òåìó
«Êàê ñîñòàâèòü ðåçþìå». Àâòîðû ìíîãèõ èç íèõ ñîâåòóþò ñî-
ñòàâëÿòü ðåçþìå òàê, ÷òîáû îíî ìàêñèìàëüíî îòâå÷àëî òðåáîâà-
íèÿì, óêàçàííûì â âàêàíñèè. Òîëüêî ýòî òðåáîâàíèå ðîññèÿíå
âîñïðèíèìàþò áóêâàëüíî. Îíè ñòðåìÿòñÿ âñåìè ñèëàìè ñòàòü
èäåàëüíûì êàíäèäàòîì, çàáûâàÿ, ÷òî ëîæü ðàíî èëè ïîçäíî ðàñ-
êðîåòñÿ. Íåñêîëüêî âûäóìàííûõ ðåçþìå – è ÷åëîâåê ìîæåò íà-
äîëãî îñòàòüñÿ áåç ðàáîòû. Ëîæü â àâòîáèîãðàôèÿõ íàñòîëüêî
ðàñïðîñòðàíåííîå ÿâëåíèå, ÷òî ðîññèéñêèå ðàáîòîäàòåëè äàæå
ðàçìûøëÿþò íàä òåì, ÷òîáû ñîñòàâèòü «÷åðíûé» ñïèñîê ñîèñêà-
òåëåé.

Ðàé-2020
×ÅÐÅÇ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ñðåäíÿÿ çàðïëàòà áóäåò
2700 äîëëàðîâ, ÂÂÏ ñíîâà óäâîèòñÿ, à ó êàæäîé
ñåìüè áóäåò ìèíèìóì 100 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æè-
ëüÿ – òàê îáåùàåò íîâàÿ Êîíöåïöèÿ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè äî 2020 ãîäà, íàïè-
ñàííàÿ Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ.

Íàä äîêóìåíòîì âåäîìñòâî Ýëüâèðû Íàáèóëëèíîé ðà-
áîòàëî ïî÷òè ãîä, à îêîí÷àòåëüíûé âàðèàíò áóäåò ïðåä-
ñòàâëåí ïðàâèòåëüñòâó â ìàå. Ïî çàìûñëó íîâîé ïðî-
ãðàììû, ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü Ðîññèè – ñîîòâåòñòâîâàòü
ñòàòóñó âåäóùåé ìèðîâîé äåðæàâû XXI âåêà. Äëÿ ýòîãî
íàäî çà 13 ëåò ñíîâà óäâîèòü ÂÂÏ (îòñ÷åò èäåò îò óðîâ-
íÿ 2007 ãîäà) è ïîäíÿòüñÿ ñ 8-ãî íà 5-å ìåñòî ïî îáúåìó
ïîäóøåâîãî ÂÂÏ, òî åñòü íà ÷åëîâåêà äîëæíî ïðèõî-
äèòüñÿ 30000 äîëëàðîâ âìåñòî íûíåøíèõ 13700 äîëëà-
ðîâ â ãîä. Â áîëåå ïîíÿòíûõ è îùóòèìûõ öèôðàõ äîëæ-
íû âûðàñòè ñðåäíèå äîõîäû íàñåëåíèÿ: ñ 526 äî 2700
äîëëàðîâ. Ïðàâäà, åñëè äîëëàð ïðîäîëæèò ïàäåíèå (çà
ãîä êóðñ ñíèçèëñÿ íà 2,5 ðóáëÿ), òî åñòü âåðîÿòíîñòü,
÷òî ê 2020 ãîäó íà ïàðó òûñÿ÷ «çåëåíûõ» â ðóáëÿõ ìîæ-
íî áóäåò êóïèòü íåìíîãèì áîëüøå òîãî, ÷òî ìîæíî ïðè-
îáðåñòè íà ñåãîäíÿøíèå 500 äîëëàðîâ.

Çàòî áîëåå òâåðäóþ âàëþòó – êâàäðàòíûé ìåòð – îáå-
ùàþò êàæäîé ñåìüå: íå ìåíüøå ñòà íà òðîèõ ÷åëîâåê.
Âîçðàñòóò òàêæå ãîñðàñõîäû íà îáðàçîâàíèå è ìåäîáñ-
ëóæèâàíèå. À îäèíîêèå ïåíñèîíåðû áóäóò ïîëíîñòüþ
îáåñïå÷åíû óõîäîì íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.

Çà ñåáÿ è çà òîãî ïàðíÿ
Â ÃÎÑÄÓÌÓ ÏÎÑÒÓÏÈË çàêîíîïðîåêò, çàïðå-
ùàþùèé äåïóòàòàì ãîëîñîâàòü çà îòñóòñòâóþùèõ
êîëëåã. Çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèëà ïðåäëàãàåòñÿ îò-
áèðàòü ìàíäàòû. Áîëüøèíñòâî äåïóòàòîâ ñîáèðà-
þòñÿ ïðîãîëîñîâàòü ïðîòèâ ýòîé èíèöèàòèâû.

Èçìåíåíèÿ â çàêîí «Î ñòàòóñå ÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè è ñòàòóñå äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû» áûëè
âíåñåíû åùå â ïàðëàìåíò ïðîøëîãî ñîçûâà. Àâòîðû çà-
êîíîïðîåêòà ññûëàëèñü íà çàêîí «Î ñòàòóñå», â êîòîðîì
ïðîïèñàíî, ÷òî «îäíîé èç îñíîâíûõ ôîðì äåÿòåëüíîñòè
äåïóòàòà Ãîñäóìû ÿâëÿåòñÿ åãî ëè÷íîå ó÷àñòèå â çàñåäà-
íèÿõ». Î òîì, ÷òî ïðàâî íà ãîëîñîâàíèå äåïóòàò îñóùå-
ñòâëÿåò ëè÷íî, ãëàñèò è ðåãëàìåíò.

Îäíàêî íà Îõîòíîì Ðÿäó çàêðåïèëñÿ «îáû÷àé» ïåðå-
äàâàòü êàðòî÷êè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ êîëëåãàì. Â Äóìå äàæå
ââåäåíà ïîâèííîñòü â âèäå «äåæóðñòâà ïî çàëó». Ìàëî
òîãî, ÷òî èñêóññòâåííî ñîçäàåòñÿ íåîáõîäèìûé êâîðóì.
Ïîäîáíàÿ ïðàêòèêà ñíèæàåò äîâåðèå ê ïàðëàìåíòó è îò-
ðèöàòåëüíî âëèÿåò íà ÿâêó èçáèðàòåëåé. Êîìèòåò ïî êîí-
ñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó êðèìèíàëà â ýòîì íå
óâèäåë. Â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâà ïðèâîäÿòñÿ âûäåðæ-
êè èç ðåãëàìåíòà îáåèõ ïàëàò, ãäå ãîâîðèòñÿ, ÷òî î ïðî-
ïóñêå ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå äåïóòàò çàðàíåå èíôîð-
ìèðóåò ðóêîâîäñòâî Ãîñäóìû. Ïðàâäà, ÷òî ïîäðàçóìå-
âàåòñÿ ïîä óâàæèòåëüíûìè ïðè÷èíàìè, â ðåãëàìåíòå íå
ñîîáùàåòñÿ.

Ïðîòèâíèêè çàêîíîïðîåêòà âûäâèãàþò â ñâîþ ïîä-
äåðæêó ñëåäóþùèå àðãóìåíòû. Âî-ïåðâûõ, ãîëîñî-
âàíèå ïî ÷óæèì êàðòî÷êàì ââåëè äî òîãî, êàê ñîîòâåò-
ñòâóþùàÿ íîðìà ïîÿâèëàñü â ðåãëàìåíòå. Âî-âòîðûõ,
ïðàâîìåðíîñòü ãîëîñîâàíèÿ çà ñâîåãî êîëëåãó, äâà
ðàçà, â 1999 è 2003 ãîäàõ, ïîäòâåðæäàë Êîíñòèòóöè-
îííûé ñóä.

ИНИЦИАТИВА

ÍÀÑÀÆÄÀÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÉ îáðàç æèçíè,
â ÷àñòíîñòè, ïðèâû÷êó ê çäîðîâîìó ïèòà-
íèþ, íàäî ñ ãðóäíîãî âîçðàñòà, – ñ÷èòàåò
ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ Ðîññèè Ãåííà-
äèé Îíèùåíêî.

Äëÿ ýòîãî ïîòåíöèàëüíûõ ìàì è ïàï ñòîèò
íåìåäëåííî îãðàäèòü îò çîìáèðóþùåãî âëè-
ÿíèÿ ðåêëàìû âðåäíûõ ïðîäóêòîâ – ôàñòôó-
äà, ÷èïñîâ è ñëàäêèõ ãàçèðîâàííûõ âîä.

Ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû â ñôå-
ðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó-
÷èÿ ÷åëîâåêà ïðåäëîæèë «çàêîíîäàòåëüíî îã-
ðàíè÷èâàòü» ðåêëàìó æèðíîé è ñîëåíîé
ïèùè, çëîóïîòðåáëåíèå êîòîðîé ïðîâîöèðó-
åò ðîñò çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé è
ýíäîêðèííîé ñèñòåì. Îí ïîäòâåðäèë, ÷òî îä-
íîé èç ïåðâûõ ìèøåíåé íîâîé èíèöèàòèâû
ìîæåò ñòàòü òàêîé «ìîíñòð» ôàñòôóäà, êàê
«Ìàêäîíàëäñ». Â ñåòè ðåñòîðàíîâ áûñòðîãî
ïèòàíèÿ îòêàçàëèñü ïîäòâåðäèòü, íàñêîëüêî

êîìïàíèÿ îùóùàåò äàâëåíèå ñî ñòîðîíû ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû. Íî ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò:
êîãäà ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ ÐÔ îáåùàåò
ðàçîáðàòüñÿ ñ òåì èëè èíûì âðåäîíîñíûì ïðî-
äóêòîì, ñâîå ñëîâî îí äåðæèò. Ïîýòîìó ìîæ-
íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â ñêîðîì áóäóùåì ðåê-
ëàìíûõ ðîëèêîâ, ïðîïàãàíäèðóþùèõ «äåòñ-
êèå îáåäû» ñ èãðóøêàìè, è óëè÷íûõ áèëáîð-
äîâ ñ àïïåòèòíûìè áóòåðáðîäàìè çíà÷èòåëü-
íî ïîóáàâèòñÿ.

Íî âîñïèòûâàòü êóëèíàðíûå ïðèñòðàñòèÿ,
ïî ìíåíèþ Îíèùåíêî, íàäî íà÷èíàòü â âîçðàñ-
òå, êîãäà î ãàìáóðãåðàõ è ÷èïñàõ ÷åëîâåê åùå
íå äîãàäûâàåòñÿ. «Íóæíî ñîçäàâàòü èíäóñò-
ðèþ äåòñêîãî ïèòàíèÿ. Ñêîëüêî áû ìû íè ïðî-
ïàãàíäèðîâàëè ãðóäíîå âñêàðìëèâàíèå, âèäè-
ìî, ê òåì âðåìåíàì, êîòîðûå áûëè, íàì íå âåð-
íóòüñÿ», – ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà. Â ðàííåì âîçðàñòå îòå÷åñòâåííûì
ìëàäåíöàì íå ïðèõîäèòñÿ ïðèâåðåäíè÷àòü.
Ðàçäîáûòü õîòü êàêîå-òî ïðîïèòàíèå äëÿ íèõ â
áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ íåïðîñòî. Ïðèâû÷íûå
ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí ìîëî÷íûå êóõíè, ãäå áåñ-
ïëàòíî èëè ïî ëüãîòíûì öåíàì âûäàåòñÿ ïèòà-

íèå äëÿ ãðóäíè÷êîâ, ñîõðàíèëèñü äàëåêî íå âåç-
äå, íî è îíè ïðåäëàãàþò, â îñíîâíîì, èìïîðò-
íîå äåòñêîå ïèòàíèå, êîòîðîå â ñâîáîäíîé ïðî-
äàæå ñòîèò äîðîãî è íåäîñòóïíî áîëüøîé ÷àñ-
òè íàñåëåíèÿ.

Ïî äàííûì Ðîñïîòðåáíàäçîðà, â ñòðàíå
òîëüêî 30 ïðîöåíòîâ äåòåé â âîçðàñòå ïîñëå
øåñòè ìåñÿöåâ íàõîäÿòñÿ íà ãðóäíîì âñêàðì-
ëèâàíèè. Â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ – òàêèõ â ñðåä-
íåì 75 ïðîöåíòîâ. Èìåííî èñêóññòâåííîå ïè-
òàíèå â ïåðâûå ìåñÿöû æèçíè, ïî ìíåíèþ ñïå-
öèàëèñòîâ, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíûõ ôàêòî-
ðîâ óâåëè÷åíèÿ äåòåé ñ èçëèøíåé ìàññîé òåëà
è äàæå îæèðåíèåì.

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî, ïåðåæèâ òÿæåëîå äåò-
ñòâî, îêðåïøèå îðãàíèçìû øêîëüíîãî âîçðàñ-
òà áóêâàëüíî íå âûëåçàþò èç çàêóñî÷íûõ áûñ-
òðîãî îáñëóæèâàíèÿ. Ïî ñëîâàì Ãåííàäèÿ Îíè-
ùåíêî, ñåãîäíÿ â íàøåé ñòðàíå òîëüêî ïîëîâè-
íà ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ïîëó÷àþò ñáàëàíñè-
ðîâàííîå ïèòàíèå, ñðåäè ó÷àùèõñÿ 5–9 êëàñ-
ñîâ – 40 ïðîöåíòîâ, ñðåäè ñòàðøåêëàññíèêîâ –
30. Ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ íàïîìíèë, ÷òî â
ïðîøëîì ãîäó Ðîñïîòðåáíàäçîð óæå âûïóñ-
òèë ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè øêîëüíîãî
ïèòàíèÿ, ïîñëå ÷åãî â áîëüøèíñòâå øêîë èç
áóôåòîâ èñ÷åçëè ÷èïñû è ñîëåíûå îðåøêè.

ÏÐÈÏËÛËÈ – ÄÀËÜØÅ íåêóäà.
Ñåðá Ìèëîðàä ×àâè÷, ïîáåäèòåëü
÷åìïèîíàòà Åâðîïû â Ãîëëàíäèè
íà äèñòàíöèè 50 ìåòðîâ áàòòåðô-
ëÿåì, áûë îòñòðàíåí îò äàëüíåé-
øèõ ñòàðòîâ.

Ñïîðòñìåí âçîøåë íà ïüåäåñòàë â
ìàéêå ñ íàäïèñüþ «Êîñîâî – ýòî Ñåð-
áèÿ», çà ÷òî è ïîïëàòèëñÿ. ×àâè÷ óò-
âåðæäàë ïîòîì: ýòîò ïîñòóïîê – íå
ïðîâîêàöèÿ, îí ïðîñòî õîòåë ïîääåð-
æàòü ñòðàíó. Íî ðåàêöèÿ äèñöèïëè-
íàðíîãî êîìèòåòà Åâðîïåéñêîé ôåäå-
ðàöèè ïëàâàíèÿ ïîñëåäîâàëà íåìåä-
ëåííî. Ñïîðòèâíûå ôóíêöèîíåðû îá-
âèíèëè ïëîâöà â òîì, ÷òî îí ñìåøàë
ïîëèòèêó è ñïîðò. ×åìïèîíà âûãíàëè
èç áàññåéíà, à ñåðáñêóþ ôåäåðàöèþ
ïëàâàíèÿ îøòðàôîâàëè íà ñåìü òûñÿ÷
åâðî.

Áûëî ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî – è íåò
åãî. Êîìó-òî ìîæíî âñå, à îñòàëüíûå
îáîéäóòñÿ – äëÿ ñòðàí, âîçîìíèâøèõ
ñåáÿ öèâèëèçîâàííûìè, ýòà íåõèòðàÿ
ôîðìóëà ñòàëà çàêîíîì. Êîñîâî äëÿ
íèõ – îñîáûé ñëó÷àé, à ïðèçíàíèå àâ-
òîíîìíîãî êðàÿ íåçàâèñèìûì ãîñó-
äàðñòâîì – áëàãîå äåëî. Ðàäè íåãî ìîæ-
íî íà ëþáûå æåðòâû ïîéòè. Â÷åðà
Ñåðáèÿ îòìåòèëà Äåíü ïàìÿòè æåðòâ
âîåííîé îïåðàöèè ÍÀÒÎ, êîòîðàÿ íà-
÷àëàñü 24 ìàðòà 1999 ãîäà. Çà 78 äíåé
ïî òåððèòîðèè Ñåðáèè è ×åðíîãîðèè
áûëî íàíåñåíî 2300 âîçäóøíûõ óäà-
ðîâ, ïðè÷åì èñïîëüçîâàëèñü çàïðå-
ùåííûå òèïû áîåïðèïàñîâ ñ ðàäèîàê-
òèâíûìè ïðèìåñÿìè, ãëàâíûì îáðà-
çîì, îáåäíåííûì óðàíîì. Çà äâà ñ ïî-
ëîâèíîé ìåñÿöà ïîãèáëè îò äâóõ ñ ïî-
ëîâèíîé äî òðåõ òûñÿ÷ ìèðíûõ æèòå-
ëåé è îêîëî òûñÿ÷è âîåííîñëóæàùèõ
þãîñëàâñêîé àðìèè. Îêîëî äåñÿòè òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê áûëè ðàíåíû, ìàòåðèàëü-
íûé óùåðá ñîñòàâëÿåò îò 50 äî 100
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ.

Òàêèå ðàíû áûñòðî íå çàæèâàþò.
Ïèøóò, ïðàâäà, ÷òî îôèöèàëüíûå
âëàñòè Ñåðáèè ïðàêòè÷åñêè ñìèðè-
ëèñü ñ óòðàòîé òåððèòîðèè. Òîëüêî
íàðîä íå áåçìîëâñòâóåò. Íåñêîëüêî
äíåé â ãîðîäå Êîñîâñêà-Ìèòðîâèöà
ïðîõîäèëè ñòèõèéíûå âîëíåíèÿ. Ðà-
áîòíèêè îêðóæíîãî ñóäà çàõâàòèëè
åãî çäàíèå, ïðîòåñòóÿ òàêèì îáðàçîì
ïðîòèâ íåçàâèñèìîñòè Êîñîâî. Â îò-
âåò âîåííûå ïðèìåíèëè ñëåçîòî÷è-
âûé ãàç è øîêîâûå ãðàíàòû. Ê îïå-
ðàöèè ïðèâëåêëè áîëåå 100 ñïåöíà-
çîâöåâ è îêîëî 500 ñîòðóäíèêîâ ïî-

ëèöèè. Áîëüøå âñåãî äîñòàëîñü áðè-
ãàäå óêðàèíñêèõ ìèðîòâîðöåâ, êîòî-
ðûõ áðîñèëè ðàçáèðàòüñÿ ñ áðàòüÿ-
ìè-ñëàâÿíàìè, õîòÿ çà ïîðÿäîê â ãî-
ðîäå îòâå÷àþò ôðàíöóçñêèå âîåí-
íûå. 15 óêðàèíöåâ áûëè ðàíåíû, îäèí
èç íèõ ïîçäíåå ñêîí÷àëñÿ. Ñî ñòîðî-
íû ñåðáîâ ïîñòðàäàëè 70 ÷åëîâåê, 15
ïîëó÷èëè òÿæåëûå ðàíåíèÿ, äâîèõ
ïðèøëîñü îòïðàâèòü â Áåëãðàä.

Ñîáûòèÿ â ìÿòåæíîì ñåðáñêîì
êðàå, êàê è îæèäàëîñü, ýõîì îòîçâà-
ëèñü ïî âñåìó ìèðó. Íåñêîëüêî äíåé
ëèõîðàäèëî Òèáåò, äàâíî ñòàâøèé ãî-
ëîâíîé áîëüþ äëÿ êèòàéñêèõ âëàñòåé.
Ðåàêöèÿ íà èõ äåéñòâèÿ èç-çà îêåàíà
íå çàñòàâèëà ñåáÿ æäàòü. «Åñëè ïî
âñåìó ìèðó ëþäè íå âûñêàæóòñÿ ïðî-
òèâ óãíåòåíèÿ Êèòàåì æèòåëåé Òèáå-

òà, – çàÿâèëà ñïèêåð ïàëàòû ïðåäñòà-
âèòåëåé Êîíãðåññà ÑØÀ Íýíñè Ïý-
ëîñè, – ìû ïîòåðÿåì ìîðàëüíîå ïðà-
âî íà çàùèòó ïðàâ ÷åëîâåêà â ëþáîé
òî÷êå ìèðà». Ðàçãîí äåìîíñòðàöèé
îíà íàçâàëà âûçîâîì, êîòîðûé âëàñ-
òè Êèòàÿ áðîñèëè ìèðîâîìó îáùå-
ñòâåííîìó ìíåíèþ.

Âñëåä çà Êèòàåì ïîä ðàçíîñ ïîïà-
ëà, ÿñíîå äåëî, è Ðîññèÿ. Âîçìóòè-
òåëüíûì, ïî àìåðèêàíñêèì ïðåäñòàâ-
ëåíèÿì, äåëîì çàíèìàëèñü äåïóòàòû
Ãîñäóìû. 440 èç 450 ïàðëàìåíòàðèåâ
âûñêàçàëèñü çà «óñêîðåíèå ïðîöåññà
ñóâåðåíèçàöèè Àáõàçèè è Þæíîé
Îñåòèè» â ñëó÷àå âîçìîæíîãî âîîðó-
æåííîãî íàïàäåíèÿ íà íèõ Ãðóçèè, êî-
òîðàÿ ñòðåìèòñÿ â ÍÀÒÎ. Íåêîòîðûå
äåïóòàòû áûëè íå ñîãëàñíû ñ ðàñ-

ïëûâ÷àòûìè ôîðìóëèðîâêàìè è ïðè-
çûâàëè ê íåìåäëåííîìó ïðèçíàíèþ
íåçàâèñèìîñòè. «Ìû, êàê Äóìà, íå
äàåì îòâåòà îáðàòèâøèìñÿ ê íàì íå-
ïðèçíàííûì ðåñïóáëèêàì, èäåì ìû â
íàïðàâëåíèè ïðèçíàíèÿ èõ íåçàâèñè-
ìîñòè èëè îòêàçûâàåìñÿ îò ýòîé öåëè.
À ïåðåòàëêèâàåì âîïðîñ ïðåçèäåíòó,
÷òîáû îí ðàññìîòðåë öåëåñîîáðàç-
íîñòü ïðèçíàíèÿ èëè íåïðèçíàíèÿ»,
– çàÿâèë äåïóòàò îò ÊÏÐÔ Þëèé Êâè-
öèíñêèé.

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé áûë óáåæ-
äåí, ÷òî Àáõàçèÿ â ëþáîì ñëó÷àå áó-
äåò íåçàâèñèìîé è íå íóæíî «ñìîòðåòü
íà ÷àñû». À îáúåäèíåíèå Îñåòèè – ýòî
âîîáùå íå âîïðîñ ïîëèòèêè, à ïðîñòî
ãåîãðàôèÿ. «È Àáõàçèÿ, è Þæíàÿ Îñå-
òèÿ, – çàìåòèë Æèðèíîâñêèé, – èìåþò

âñå ïðàâîâûå, ìîðàëüíûå, èñòîðè÷åñ-
êèå, ýêîíîìè÷åñêèå, ñåìåéíûå, ôèëî-
ñîôñêèå îñíîâàíèÿ, ÷òîáû ïîéòè ïî
êîñîâñêîìó âàðèàíòó».

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî
äåëàì ÑÍÃ è ñâÿçÿì ñ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêàìè Àëåêñåé Îñòðîâñêèé íàïîì-
íèë, ÷òî íåîáõîäèìîñòü ñêîððåêòèðî-
âàòü ïîëèòèêó â îòíîøåíèè Àáõàçèè,
Þæíîé Îñåòèè è Ïðèäíåñòðîâüÿ âîç-
íèêëà ïîñëå îäíîñòîðîííåãî ïðîâîçã-
ëàøåíèÿ íåçàâèñèìîñòè Êîñîâî. Íà
ñëîâà èç çàÿâëåíèÿ, ÷òî «Äóìà óâàæà-
åò ñóâåðåíèòåò è òåððèòîðèàëüíóþ
öåëîñòíîñòü Ãðóçèè è Ìîëäàâèè â
ðàìêàõ èõ ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàííûõ
ãðàíèö», â Âàøèíãòîíå âíèìàíèÿ íå
îáðàòèëè. Â òîò æå äåíü â àäðåñ Ðîñ-
ñèè ïðîçâó÷àëà ñêðûòàÿ óãðîçà. Èñ-
ïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ
ãîññåêðåòàðÿ ÑØÀ Äýíèåë Ôðèä â
èíòåðâüþ ãðóçèíñêîìó òåëåâèäåíèþ
çàÿâèë: ïðèçíàíèå Àáõàçèè è Þæíîé
Îñåòèè áóäåò áîëüøîé îøèáêîé è ñî-
çäàñò ñåðüåçíûå ïðîáëåìû äëÿ Ðîññèè.

Êàêèå íàì ñîçäàäóò ïðîáëåìû, ìîæ-
íî ñóäèòü íà ïðèìåðå Êîñîâî. Äæîðäæ
Áóø ïîäïèñàë ðàñïîðÿæåíèå, ñîãëàñ-
íî êîòîðîìó ÑØÀ ìîãóò îñóùåñòâ-
ëÿòü âîåííûå ïîñòàâêè â ìÿòåæíûé
êðàé. Ïðåçèäåíò îáúÿñíèë ýòî ðåøå-
íèå íåîáõîäèìîñòüþ óêðåïëÿòü áåçî-
ïàñíîñòü ÑØÀ è «ïðîäâèãàòü ìèð âî
âñåì ìèðå».

«Ìíå áû íå õîòåëîñü äóìàòü, ÷òî
öåëüþ ýòèõ ïîñòàâîê ÿâëÿåòñÿ ïðè-
íóæäåíèå ñåðáîâ è äðóãèõ íàöèî-
íàëüíûõ ìåíüøèíñòâ îñòàòüñÿ â ðàì-
êàõ íåçàêîííî ïðîâîçãëàøåííîãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Íå äóìàþ, ÷òî ýòî äîáàâèò
ñòàáèëüíîñòè â ðåãèîíå, ñêîðåå íàîáî-
ðîò», – çàìåòèë ïî ýòîìó ïîâîäó ìè-
íèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåð-
ãåé Ëàâðîâ.

Òàê-òî îíî òàê. Òîëüêî â îòäåëüíûõ
ãîëîâàõ áðîäÿò äðóãèå ìûñëè. Çàäó-
øèë òîãî, êòî íå íðàâèòñÿ, è – ìèð âî
âñåì ìèðå.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÊËßÐÎÂ.

ÅÃÎ ÏÐÈ×ÈÍÎÉ ìîæåò
ñòàòü äèðåêòèâà ìèíèñòðà
Àíàòîëèÿ Ñåðäþêîâà î ñíÿ-
òèè ïîãîí ñ âîåííûõ ìåäè-
êîâ, þðèñòîâ, òûëîâèêîâ è
æóðíàëèñòîâ.

Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ ãëàâû
âåäîìñòâà, âñå ýòè êàòåãîðèè âî-
åííîñëóæàùèõ îòïðàâëÿþòñÿ
«íà ãðàæäàíêó». Ïðîòèâ òàêîé
ðåôîðìû óæå âûñêàçàëîñü íå-
ñêîëüêî âûñîêîïîñòàâëåííûõ ãå-
íåðàëîâ. Ïî èíôîðìàöèè «Èçâå-
ñòèé», ýòî îáñòîÿòåëüñòâî íè-
ñêîëüêî íå îãîð÷èëî ìèíèñòðà –
÷òîáû ïðîâåñòè ðåôîðìû, Ñåð-
äþêîâ ãîòîâ äàæå ñîãëàñèòüñÿ ñ
îòñòàâêîé ñâîèõ çàìîâ.

Ñîãëàñíî äèðåêòèâå ìèíèñòðà,
â êàæäîé âåäîìñòâåííîé ðåäàê-
öèè ïðåäïèñûâàåòñÿ îñòàâèòü íå
áîëåå äâóõ âîåííûõ: ðåäàêòîðà
è îäíîãî çàìà. Âñå îñòàëüíûå
äîëæíû ñòàòü ãðàæäàíñêèìè. Â
«Êðàñíîé çâåçäå», âåäóùåì âî-
åííîì èçäàíèè ñòðàíû, ðàáîòà-

МИНИСТР  СРЫВАЕТ  ПОГОНЫ
Â âîåííîì âåäîìñòâå Ðîññèè íàçðåâàåò êîíôëèêò

þò îêîëî 60 ÷åëîâåê, ñðåäè êî-
òîðûõ – ïîñòîÿííûå êîððåñïîí-
äåíòû ãàçåòû âî âñåõ âîåííûõ
îêðóãàõ è íà ôëîòàõ. Åñëè ñíÿòü
ñ íèõ ïîãîíû, òî èõ çàðïëàòà ñíè-
çèòñÿ ñ 15 äî 4 òûñÿ÷ ðóáëåé â
ìåñÿö. Ðàáîòàòü çà òàêèå äåíüãè
íèêòî íå áóäåò. Ñîòðóäíèêè ïî-
òåðÿþò âîçìîæíîñòü ïðåòåíäî-
âàòü íà  áåñïëàòíîå æèëüå è ìåä-
îáåñïå÷åíèå. Êðîìå òîãî, ýòî
ëèøèò ãàçåòó âîçìîæíîñòè ïîëó-
÷àòü ýêñêëþçèâíóþ èíôîðìàöèþ
– ó ñîòðóäíèêîâ ïîïðîñòó íå
áóäåò âîçìîæíîñòè áåñïðåïÿò-
ñòâåííî ïîñåùàòü ñîâåùàíèÿ,
ñáîðû, áûâàòü íà ó÷åíèÿõ.

Ñ âîåííûìè ìåäèêàìè – äðó-
ãàÿ èñòîðèÿ. «Ñíÿòü ñ íèõ ïîãî-
íû – ýòî ïîëíàÿ êàòàñòðîôà», –
ñ÷èòàþò ìíîãèå ãåíåðàëû. Âîåí-
íàÿ ìåäèöèíà ñåðüåçíî îòëè÷à-
åòñÿ îò îáû÷íîé. Íå êàæäûé
ãðàæäàíñêèé õèðóðã ïðåäñòàâëÿ-
åò, êàê ïðîâåñòè ñëîæíóþ îïå-
ðàöèþ â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ èëè
âî âðåìÿ áîåâîé ñëóæáû íà êî-
ðàáëå. Êðîìå òîãî, íåïîíÿòíî,

êòî æå òîãäà ïîåäåò ðàáîòàòü â
îòäàëåííûå âîåííûå ãîñïèòàëè.
Õîòÿ áû â òîò, ÷òî ïî ðåøåíèþ
ïðåçèäåíòà áûë ïîñòðîåí â áàçå
ïîäâîäíûõ ëîäîê â Âèëþ÷èíñêå
íà Êàì÷àòêå.

Åùå îäíèì ÿáëîêîì ðàçäîðà â
âîåííîì âåäîìñòâå ñòàëà ðàñïðî-
äàæà  îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
ïðèíàäëåæàùèõ Ìèíîáîðîíû.
Íåäàâíî ìèíèñòåðñòâî âûñòàâè-
ëî íà àóêöèîí ñðàçó äâà âîåííûõ
ãîðîäêà â Ìîñêâå: íà Ðóáëåâñ-
êîì øîññå è â Ëåâîáåðåæíîì ðàé-
îíå. Íåñêîëüêî ãåíåðàëîâ áûëè
âîçìóùåíû òåì, ÷òî çåìëÿ ïðî-
äàåòñÿ êîììåðñàíòàì, à âîåííûå
âûíóæäåíû ñòðîèòü æèëüå äëÿ
îôèöåðîâ äàëåêî çà ïðåäåëàìè
ñòîëèöû. Íåäîâîëåí è Ðîññèéñêèé
ôîíä ôåäåðàëüíîãî èìóùåñòâà.
Îêàçûâàåòñÿ, ïðàâî «ïðîäàòü»
ýòè îáúåêòû ìèíèñòð ïîëó÷èë â
íàðóøåíèå ðîññèéñêîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà, ïîäïèñàâ ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ áóìàãó ó òåñòÿ – ïðå-
ìüåð-ìèíèñòðà Âèêòîðà Çóáêîâà,
à íå êàê ïðåäïèñûâàåò çàêîí: ó

ãëàâû ôîíäà ôåäåðàëüíîãî èìó-
ùåñòâà Þðèÿ Ïåòðîâà – ïðåïî-
äàâàòåëÿ ýêîíîìèêè íîâîãî ïðå-
çèäåíòà Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà.

Íî ýòî åùå íå âñÿ ïðîáëåìà. Êàê
îêàçàëîñü, ðÿäîì ñ ïðîäàþùåé-
ñÿ âîèíñêîé ÷àñòüþ, ÷òî íà Ðóá-
ëåâñêîì øîññå, ñòîÿò äâà îôèöåð-
ñêèõ äîìà, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò
28 ñåìåé. Âñå îíè îïàñàþòñÿ, ÷òî
ïîñëå ïðîäàæè ãîðîäêà îñòàíóò-
ñÿ áåç òåïëà, ñâåòà è âîäû, òàê êàê
ïîäñòàíöèè, îáåñïå÷èâàþùèå èõ
äîìà, íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäêà. Â äîêóìåíòå î ïðîäàæå
íåò ïîëîæåíèé, ÷òî íîâûé  ñîá-
ñòâåííèê äîëæåí êàê-òî çàáîòèòü-
ñÿ îá îôèöåðñêèõ ñåìüÿõ.

Ïóáëè÷íîå íåñîãëàñèå ñ äåé-
ñòâèÿìè ìèíèñòðà âûñêàçûâàë
âòîðîé ÷åëîâåê â âåäîìñòâå –
íà÷àëüíèê ãåíøòàáà Þðèé Áàëó-
åâñêèé. Åãî íå óñòðîèëî ðåøå-
íèå ïåðåñåëèòü ãëàâíûé øòàá
ÂÌÔ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Åùå
áîëåå êàòåãîðè÷íî Áàëóåâñêèé
âûñêàçàëñÿ î ðåøåíèè Àíàòîëèÿ
Ñåðäþêîâà íàïðàâèòü â ×àä íå-

ñêîëüêî ðîññèéñêèõ âåðòîëåòîâ
(ìèíèñòð îçâó÷èë ýòó èíèöèàòè-
âó âî âðåìÿ âèçèòà â Ïàðèæ).
«×òî, ó ôðàíöóçîâ íåò ÷åòûðåõ
âåðòîëåòîâ»? – ðèòîðè÷åñêè
ñïðàøèâàë Áàëóåâñêèé ó êîëëåã-
ãåíåðàëîâ.

Â èòîãå Áàëóåâñêèé, êîòîðî-
ìó íåäàâíî Âëàäèìèð Ïóòèí â
ñâÿçè ñ äîñòèæåíèåì ïðåäåëüíî-
ãî âîçðàñòà íàõîæäåíèÿ íà ñëóæ-
áå ïðîäëèë åå ñðîê åùå íà òðè
ãîäà, íàïèñàë ðàïîðò íà óâîëü-
íåíèå. Ïðàâäà, ñåé÷àñ íåêîòîðûå
ãåíåðàëû íàäåþòñÿ, ÷òî â íîâîì
ïðàâèòåëüñòâå Àíàòîëèþ Ñåð-
äþêîâó íå ïðåäëîæàò äîëæíîñòü
ìèíèñòðà. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ñ
èñïîëíåíèåì äèðåêòèâû ðåøåíî
íå ñïåøèòü.

– Â äîêóìåíòå íåò òî÷íûõ äàò
èñïîëíåíèÿ è ñïèñêà ñîêðàùàå-
ìûõ êàòåãîðèé âîåííîñëóæàùèõ,
– ñîîáùèë èñòî÷íèê â âîåííîì
âåäîìñòâå. – Ñåé÷àñ íèêòî íå õî-
÷åò áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü è ñòàòü ìîãèëüùèêîì âñåì
ýòèì ñòðóêòóðàì. Ô
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Ðîññèÿ îêàæåò ãóìàíèòàð-
íóþ ïîìîùü ñåðáñêèì àíê-
ëàâàì â Êîñîâî, íî íåçàâè-

ñèìî îò íàöèîíàëüíîñòè æèòåëåé ýòèõ
ðàéîíîâ, áåç «ïîëèòè÷åñêîé îêðàñ-
êè», çàÿâèë Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð
Ïóòèí. Ñðåäè íàñåëåíèÿ ñåðáñêèõ àí-
êëàâîâ áîëåå 90 ïðîöåíòîâ ñîñòàâëÿ-
þò ñåðáû, íî òàì ïðîæèâàþò òàêæå
àëáàíöû, öûãàíå, åãèïòÿíå è ïðåäñòà-
âèòåëè äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé.
«Åñëè íóæíà ãóìàíèòàðíàÿ ïîìîùü,
äàâàéòå ýòî ñäåëàåì, íî áåç ïîëèòè-
÷åñêîé îêðàñêè. ß ïðîøó ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ïðîðàáîòàòü ýòîò
âîïðîñ», – ñêàçàë Ïóòèí. Ïî åãî ñëî-
âàì, êîãäà ðå÷ü èäåò î ïîëèòè÷åñêîì
âîïðîñå, ýòî îäíà ñòîðîíà ïðîáëåìû,
äðóãîå äåëî – ãóìàíèòàðíàÿ ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ. «Åñëè ìû ñìîòðèì íà ïðî-
áëåìó ãóìàíèòàðíîãî õàðàêòåðà, òî
äîëæíû èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî âñå íà-
ñåëåíèå ýòîãî àíêëàâà äîëæíî ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ íîðìàëüíî», – ïîä÷åð-
êíóë ïðåçèäåíò.



Известное выражение про «новую мет-
лу» с характером владимира Борисовича 
вовсе не сочетается. зачем менять то, что 
оправдано десятилетиями? 

Больше того, заступив на выборную должность, 
он поставил себе цель – способствовать сохране-
нию традиций цеха. А в том, что они у седьмого 
«листа» лучшие, нет сомнений. В трудовом со-
ревновании прокатной группы за прошлый год 
коллектив цеха выходил победителем семь раз! 
Предпосылок для неизбежного успеха Владимир 
Дурыманов называет несколько.

– Во-первых, руководство цеха во главе с началь-
ником Дмитрием Куряевым правильно ставит зада-
чи. Во-вторых, старшие мастера с большой буквы, 
такие как Александр Тихановский на трубосвароч-
ном участке, Сергей Чалышев на профилегибочном 
стане, правильно формируют бригады. Задают рабо-
чий тон бригады старшего сварщика Сергея Захарова 
и старшего вальцовщика Сергея Видена. В-третьих, 
конечно же, профессионализм и сплоченность кол-
лектива. Он у нас опытный и молодой одновременно. 
Много спортсменов, что тоже немаловажно: когда  
в здоровом теле – здоровый дух, однозначно, люди 
лучше работают. Все это в совокупности и дает 
результат, – отмечает предцехкома.

За примерами не надо далеко ходить: знатную 
победу ЛПЦ-7 одержал, выиграв и летнюю спар-
такиаду-2007 среди прокатчиков. Молодежи до 35 
лет в цехе – треть коллектива: парни с дипломами 
профессионального лицея № 13, техникума и вуза. 
Всех привлекает перспективное производство: 
раз затевают реконструкцию агрегатов, значит, у 
людей надежное будущее. В прошлом году под-
готовили почву для модернизации стана «1-5», на 
котором недавно пущены в работу летучие ножницы 
итальянской фирмы «Фими», а впереди большая 
реконструкция на несколько лет. Тут только пальцы 
успевай загибать, слушая о предстоящих новинках. 
Модернизация стана «2-8» с заменой оборудования 
и установкой клетей «1-4». На смену стану «0,5-2,5» 
придет «1-3» – для более толстого листа. Все три 
трубных стана ожидает демонтаж. Вместо них по-
строят два, но передовых, они полностью охватят 
весь прежний сортамент. Предполагается установить 
даже линию по антикоррозийной окраске трубы. 
Словом, перспективы радужные: и впредь продукция 
найдет спрос у постоянных потребителей, среди 
которых крупные автомобильные заводы, машино-
строительные и вагоностроительные компании.

Дурыманов знает все о продукции и многое – о 
людях, работает-то почти с пуска цеха. Был инже-
нером по неразрушающему контролю на трубных 
станах. Задачи по качеству актуальны для всех и 
в любые времена. Это видно по темам, которые 
молодые ребята сегодня выбирают для научно-
технических конференций. Двое лучших молодых 
специалистов ЛПЦ-7 недавно делегированы на 
второй этап в прокатную секцию. Вальцовщик 
профилегибочного стана Альберт Фаррахов до-
кладывал о совершенствовании технологии про-
изводства профилей высокой жесткости, инженер 
техотдела Павел Кислов представил разработку о 
повышении точности порезки гнутых профилей.

Владимир Борисович осведомлен о работе всех 
участков еще и потому, что несколько лет был 
старшим уполномоченным по охране труда.

– Под моим началом работали семь человек. 
Все – неравнодушные, а это основное качество 
общественного инспектора, – говорит он. 

Сейчас пост старшего занял Василий Серков.
– Один из тех, которым можно доверять, грамотный 

инженер, не первый год работает, – говорит предцех-
кома. – За большое количество поданных замечаний 
людей поощряют – в нашем цехе это уже правило.

Владимир Дурыманов уверен: с такими помощ-
никами, как у него, дело не застопорится. Светлана 
Прокопьева – председатель комиссии по работе с 
женщинами и детьми – умеет так распределить пу-
тевки, что все довольны. Сания Горячкина курирует 
вкладчиков КВП – с каждым работает индивидуаль-
но. Особенно много добрых слов у Дурыманова в 
адрес председателя совета ветеранов.

– Вот у кого нужно поучиться бодрости духа 
и житейской мудрости! – восклицает он. – Не 
перестаю удивляться этому поколению. Александру 
Николаевичу Митрофанову почти восемьдесят, он 
все успевает, имеет отличное чувство юмора. Когда 
в праздники поздравляем наших ветеранов, инва-
лидов, участников войны, берем наборы и вместе с 
ним ездим по домам. А если надо, он сам запросто 
сядет за «баранку» и – вперед. Художник, мастеровой 
человек, у него есть пейзажи, написанные маслом и 
акварелью, а уж о его великолепной резьбе по дереву 
известно многим – в конкурсах побеждал.

Кого еще не мог упустить из виду предцехкома, 
так это Андрея Иванова, бригадира отгрузки. Спор-
тсмен с именем: его победы на слуху за пределами 
цеха. Организует команду и сам выступает за ком-

бинат в соревнованиях по ориентированию, лыжам, 
в эстафетной гонке.

– Во многом благодаря его усилиям, команда 
ЛПЦ-7 заняла второе место среди почти ста пре-
тендентов в эстафете на призы газеты «Магни-
тогорский металл» в честь 75-летия ММК. Это 
было в мае прошлого года. А годом раньше были 
третьими. По логике, в юбилейной 60-й эстафете 
теперь, думаю, будем первыми, – улыбается Вла-
димир Борисович.

Не меньший почет у волейболистов – братьев 
Лапоновых, Алексея Никулина, футболистов – 
Сергея Санджанова, Сергея Каримова и Руслана 
Халапова. Чтобы развивать спортивные традиции 
и держать марку победителей, Дурыманов собира-
ется привлечь к массовому спорту как можно боль-
ше цеховой молодежи. Решил действовать через 
свою «агентурную сеть» – профоргов участков:

– Озадачил всех активистов, поскольку они к 
людям ближе: узнавайте, какие у кого скрытые 
таланты. Есть парни скромные – сами не придут, 
пока не позовешь.

В том, что любому хорошему делу нужна «рас-
крутка», он уверен. Взять хоть  горнолыжный спорт. За 
последние годы он стал очень популярным в цехе.

– Раньше ходил и спрашивал, кто хочет на 
горнолыжку? А теперь ребята сами приходят: ну, 
когда едем? – говорит предцехкома. – Я сам с пятой 
бригадой постоянно выезжаю. И по графику по-
катаемся, и без графика – договариваемся. Один из 
заядлых спортсменов – электрик цеха Александр 
Пышкин, хороший наставник для молодых, урок 
может преподать как в работе, так и в технике 
катания на горных лыжах.

Будучи председателем цехкома, Владимир Ду-
рыманов вникает в интересы каждого, старается 
помочь. Да и как, к примеру, отвернуться от вете-
рана, если тот оказался в безвыходном положении: 
случилось замыкание в проводке, и старый дом 
почти выгорел. Конечно, от цеха хлопотал, чтобы 
погорельцу выписали материальную помощь на 
восстановление хозяйства. И мамам-одиночкам 
помогают. И многодетные – под опекой: если разо-
выми выплатами решали временные трудности, то 
новая социальная программа поддержки многодет-
ных теперь разом многие проблемы снимет.

– На комбинате, как ни на одном другом пред-
приятии, видна забота о людях, – уверен предцех-
кома. – Вот сейчас вновь вводят чартерный рейс 
на самолет до Ессентуков для отдыха в санатории 
«Металлург». Вчера две женщины приходили, 
интересовались условиями льготной оплаты и 
остались довольны.

Сам Владимир Борисович любит отдыхать на 
садовом участке – подальше от цивилизации. 
Летом ездили «своим ходом» на Черное море, а 
семейные вылазки за город – это уже традиция… 
Сейчас в его привычном распорядке дня появились 
«студенческие пары». Профком ММК организовал 
обучение молодых председателей: программа рас-
считана на полгода, с лекциями политологов, эко-
номистов Уральского социально-экономического 
института Академии труда и социальных отно-
шений, с серьезным зачетом в мае. Но главный 
экзамен, уверен молодой председатель, ему пред-
стоит сдавать ежедневно – перед людьми и делом, 
которому служишь.

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.
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В основе всех наиболее значительных  
изменений лежит компромисс.

сИдНЕй сМИТ

Кубок – у ММК
Знай наших!

в трИнадцатом турнире «снежный мяч» победу 
праздновала команда «Профком-смм», которой до-
стались диплом и переходящий Кубок.

Организаторы розыгрыша Кубка «Снежного мяча» – ад-
министрация Ленинского района, спортклуб «Металлург-
Магнитогорск». Турнир по зимнему мини-футболу в нынешнем 
году собрал более ста команд из городских организаций, цехов 
ММК и его дочерних предприятий. С декабря по март шла упор-
ная борьба. Сильнейших сначала выявляли в группах: по воле 
жребия новичку турнира – сборной профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» и союза молодых металлургов – довелось бороться 
за выход в финал вместе с лидером прошлого года – командой 
«Спринт». И новички уверенно опередили сильного соперника в 
предварительной игре.

Сборная «Профком-СММ» была организована летом про-
шлого года, в ее состав вошли работники комбината. Идейный 
вдохновитель команды – заведующий отделом по спорту и работе 
с молодежью профкома ММК Олег Обухов, играющий капитан – 
специалист ЦЭСТ Александр Кадочников. 

В летнем городском первенстве команда уверенно заявила 
о себе, заняв первое место. Окрыленные успехом, ребята бро-
сили все силы на выступление в «Снежном мяче». Дебютанты 
сразу стали фаворитами гонки, вновь встретившись в финале 
с командой «Спринт». Результат игры – 3:2 в пользу сборной 
«Профком-СММ».

Приятный итог не стал неожиданностью. Скорее победу можно 
назвать закономерной. Профком ММК не только пропагандирует в 
числе других видов спорта футбол, который включен в зимнюю и 
летнюю рабочие спартакиады комбината, но и подает личный при-
мер, участвуя и выигрывая в многочисленных соревнованиях.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА.

Круг для соперницы
Весенние старты

в марте женская комиссия профкома ммК под-
готовила работницам цехов и дочерних учреждений 
комбината немало спортивных сюрпризов.

В выходные двести сотрудниц предприятия, многие – с до-
черьми, отправились в аквапарк «Водопад чудес». Три команды 
боролись за победу и призы: водные задания, на вид потешные, 
все же требовали ловкости и силы. Попробуй-ка сама удержать-
ся на спасательном круге и быстрее столкнуть свою соперницу 
в воду. Или наперегонки собрать полный комплект брошенной 
в воду кухонной утвари – разноцветных пластиковых вилок, 
ложек и ножей, а для пущей убедительности выиграть заплыв, 
носом толкая впереди себя круг. В малом бассейне аниматоры 
аквапарка провели увлекательные игры. Праздник шел три 
часа, а потому после конкурсов и награждения все участницы 
с хорошим настроением вдоволь поплавали, покатались с горок 
и погрелись в сауне.

Продолжение спортивных баталий, теперь уже сухопутных, 
состоялось 23 марта в манеже СК «Металлург-Магнитогорск».

– Главными действующими лицами вновь стали женщины 
и дети, а папы пришли болеть за свои семьи, – рассказывает 
председатель женской комиссии профкома ОАО «ММК» Лилия 
Близнюк. – Прошло много интересных видов соревнований. Все 
дети получили сладкие призы.

Начался спортивный праздник, как полагается, с парада и раз-
минки. В программе – встречная эстафета с фитнес-мячом, гонки 
на самокатах, соревнования «по скоростному одеванию ребенка», 
командный конкурс «Весна, любовь, женщины». Организатором 
массовых состязаний выступил профком ММК, выделивший при-
зы для награждения всех приверженок здорового образа жизни.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА.

конкурс
в одном месте сошлись цы-
ганские и грузинские напевы, по-
каз латиноамериканских танцев 
и русских костюмов, пародии на 
вокалистов и магов. 

Под стать столичному конкурсу, 
«Две звезды» в Магнитке прошли при 
полном аншлаге. Свыше двухсот пре-
тендентов подали заявки, семьдесят 
лучших вышли в гала-концерте на сце-
ну ДКМ имени С. Орджоникидзе.

– Фестиваль мы проводим уже девя-
тый раз. Сегодня в созвездии талантов 
– лидеры и рядовые члены профсоюз-
ной организации. Такое направление 
выбрали на заседании культурно-
массовой комиссии профкома вместе 
с культоргами цехов и не ошиблись: 
известные на ММК люди открылись по-
новому, – рассказывает председатель 
культурно-массовой комиссии профко-
ма ОАО «ММК» Светлана Лисунова.

Ведущая вечера Наталья Осинина 
призналась: все артисты на репетициях 
много трудились. По традиции кон-
церт шел с «живым звуком». Зрители 
бурно реагировали и на стихотворные 
экспромты от ведущего Алексея Ни-
жегородцева. «Синицких и Семенова 
– Огнеупор, заменят вам цыганский 
хор!» – убедительно звучало вслед за 
песней Романа и Светланы «Ой, да не 
будите». Грустная история о том, как 
цыгана продают и заставляют жениться 
на нелюбимой, растрогала и жюри: за 
дуэт огнеупорщики получили второе 
место.

Инженер ПРБ сортового цеха Ирина 
Жадченко с дочерью Екатериной из 
управления экономики в четыре руки 
играли на рояле «Бразильский карна-
вал», заняв первое место в номинации 
«Инструментальный дуэт». Обе – вы-
пускницы технического университета и 
музыкальной школы. В 35 лет талант-
ливая мама увлеклась танцами, она 

чемпионка по «латино» в УрФО. Ирина 
Жадченко – участница «хобби-класса» 
Елены Губской и вне конкурса на фе-
стивале «Две звезды» танцевала джайв 
с тренером Алексеем Головкиным. 

Председатель профкома треста «Те-
плофикация» Владимир Дерягин в 
дуэте с  начальником центральной 
диспетчерской службы Андреем Куз-
нецовым, в робах и ушанках, пели 
«Не трогай осень» и взяли диплом за 
второе место. Зал ревел от восторга. 
Но лишь немногие знали, что горячо 
аплодировали обладателю ордена 
Красной Звезды. Владимир Дерягин 
служил в Афганистане командиром 
инженерно-саперного взвода и высокой 
награды удостоен за обеспечение вы-
хода десантных подразделений из го-
рячих точек. В тресте начинал на КПП, 
работал инженером по безопасности 
дорожного движения, начальником от-
дела и службы ОТиПБ, в прошлом году 
избран председателем профкома.

«У Юры и Ольги – простая привыч-
ка, чтоб ехать домой, они ждут элек-
тричку. Не очень понятен их личный 
мотив, уж взяли бы лучше локомотив», 
– эту рифму Алексей Нижегородцев 
приготовил для представителей локо-
мотивного цеха.

Юрий Гарнец и Ольга Новикова за-
няли с песней «Электричка» почетное 
третье место. Лирический дуэт Анато-
лия Третьякова и Ольги Шеренковой 
(заводоуправление) завоевал пальму 
первенства с композицией «Однооб-
разные дни». Диплом за первое место 
вручен Анатолию и Любови Поповым 
(стекольный завод ЗАО «Стройком-
плекс»), песню «Две половинки» они 
выбрали в унисон «двум звездам». Су-
пруги Поповы вместе тридцать лет. А 
в фестивале талантов ММК выступают 
пятый раз!

Одну из самых ярких и задушевных 
песен – «Кто вырос в России» – про 
весну, журавлей и березку исполнили 
председатель цехкома ЦРМО-7 ЗАО 

«МРК» Рафик Максиняев и Надежда 
Ткачева, занявшие третье место.

«Я знаю точно: растает лед, в тиши 
полночной иволга запоет», – роман-
тикой слов и аккордов популярной 
«Московской песни» Трофима ар-
тисты из Русской металлургической 
компании Дмитрий Росляков, Андрей 
Хворостьянов и Эдуард Надырбаев 
подарили весеннее настроение, став 
лучшими в «инструментальной но-
минации».

И не остановились на этом. Пред-
седатель профкома РМК Андрей Хво-
ростьянов и предцехкома кустового 
электроремонтного цеха Филипп Куз-
нецов предстали грузинами с усами, 
в больших кепках и с песней из кино-
фильма «Мимино» со своим вариантом 
перевода. Шутки сыпались, как из рога 
изобилия, ведь и песня звучала как 
«подарок горно-металлургическому 
профсоюзу Магнитки от высокогорного 
профсоюза производителей цветов и 
мандаринов».

«Очень нужен культработник – 
важная профессия. Что неделя, то 

субботник, поскорей бы пенсия!» – 
«озорничали» в частушках под мотив 
«Бабки-Ежки» председатель цехкома 
ДКМ Ольга Лебедева и культорг Лариса 
Виноградова, заняв второе место.

Как полагается представителю куль-
туры, Ольга Лебедева подала пример 
творческой активности. Вместе с Гали-
ной Зубаревой, предцехкома ООО «Аб-
заково», в четыре руки играла на рояле, 
а с Ларисой Виноградовой, отлично 
владеющей скрипкой, аккомпанировала 
ансамблю профсоюзных деятелей «Дю-
жина». В его звездном составе блистали 
заместитель председателя профкома 
ММК Михаил Прохоров, предцехкома 
локомотивного цеха Петр Карягин, 
ЦЛК – Елена Смолина, ЦРЭМЦ-2 ООО 
«Электроремонт» – Ольга Розанова, 
управления ММК – Елена Овчинни-
кова, УКС – Елена Пенькова, юри-
сконсульт профкома Ирина Бабич… 
В финале к ним присоединились все 
участники гала-концерта – и зазвучал 
гимн ГМПР.

– Хочется поблагодарить участников 
гала-концерта, пожелать крепкого здо-

ровья, творческих успехов. Спасибо 
коллективу Дворца культуры имени 
С. Орджоникидзе во главе с директором 
Светланой Будановой. Спасибо залу, 
который тоже трудился, встречая арти-
стов аплодисментами, – сказал предсе-
датель профкома ММК Александр Де-
рунов, возглавлявший жюри фестиваля, 
в котором работали представители 
учреждений культуры и руководители 
творческих коллективов.

Подразделениям, активно участвую-
щим в фестивале, и группам поддержки 
вручены дипломы и призы профкома. 
А зрители участвовали в лотерее: выи-
грать можно было диски, фены, утюги 
и даже центр караоке. Сюрпризом стали 
витаминные призы – ананасы, ящики 
с бананами, апельсинами и лимонами. 
«Грузины» из ЗАО «РМК», которым 
по иронии судьбы выпал счастливый 
билет на много кило солнечных цитру-
совых, к всеобщему восторгу тут же 
начали раздавать их в зале женщинам 
и детям.

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.
Фото дМИТРИЯ РУХМАЛЕВА.
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ЗвеЗды Зажигает комбинат

Семь побед  
Седьмого «лиСта»

Председатель цехкома гордится тем, что работает в коллективе с традициями

У кого работа спорится?
сореВноВание

в КомИссИИ по трудовым и производственным во-
просам профсоюзного комитета оао «ммК» подведены 
итоги работы цехов, молодежно-трудовых коллективов, 
рабочих ведущих профессий и мастеров за февраль.

Среди подразделений металлургического передела в трудовом 
соревновании победили коллективы аглоцеха, углеподготовитель-
ного и доменного цехов.

В прокатном производстве лидировали коллективы листопро-
катного цеха, ЛПЦ № 8 и участка переработки некондиционной 
металлопродукции.

Лучшими из вспомогательных цехов признаны коллективы 
центральной электростанции, цеха водоснабжения, цеха экс-
плуатации УЖДТ.

Победители премированы, согласно условиям соревнования. 
Шестидесяти девяти работникам предприятия присвоены почет-
ные звания «Лучший рабочий ОАО «ММК» и «Лучший мастер 
ОАО «ММК».

Победителями среди молодежно-трудовых коллективов основ-
ных цехов признаны МТК: бригады № 4 карьера Подотвальное 
рудника ГОП (руководитель А. Копытов); бригады № 2 участка 
АДС кислородно-конвертерного цеха (руководитель А. Шатров); 
бригады № 4 ЛПЦ № 10 (руководитель К. Федоров).

Среди МТК вспомогательных цехов победа присуждена 
коллективам участка тепловой сети паросилового цеха (руко-
водитель П. Дивнич), бригады № 4 шестого железнодорожного 
района цеха эксплуатации (руководитель Д. Люлинецкий). 
Среди коллективов управления ОАО «ММК» победу одержал 
молодежно-трудовой коллектив управления информации и 
общественных связей (руководитель А. Кабаченко).

МАРИЯ ТЕПЛОВА.

В КВН – только царицы
игра

28 марта в левобережном дворце культуры металлур-
гов пройдет фестиваль «а ну-ка, девушки!» женской 
лиги Квн оао «ммК».

Его организаторы – Дворец культуры, профсоюзный комитет 
комбината и театр КВН «Дети лейтенанта Шмидта». В фестивале 
участвуют восемь женских команд из структурных подразделений 
группы компаний ММК. Названия многих уже известны зрителю 
по игре прошлого года «Девчата украшают ММК».

В нынешнем сезоне на сцену выйдут команды: «МуРКи» – ЗАО 
«Механоремонтный комплекс», «УПРАВшоу» – управление ММК, 
«Offic» – дирекция информационных технологий, «Не слабый 
пол» – ОАО «Магнитогорский Гипромез», «Эмалинки» – ООО 
«Эмаль», «Слойки» – КорпусГрупп. Под новым «брендом» вы-
ступят кавээнщицы центральной лаборатории контроля – команда 
«Мысли вслух» и медико-санитарной части АГ и ОАО «ММК» 
– «МЧС». Каждая представит на суд жюри визитную карточку на 
тему «Если б я была царицей» и музыкальное домашнее задание 
на тему «Карнавал! Карнавал! Карнавал!» Уже известно, что по-
бедительниц ждут ценные призы и дипломы от профсоюзного 
комитета ОАО «ММК». А всем зрителям участницы обещают 
веселый вечер юмора.

МАРИЯ ТЕПЛОВА.
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владимир дурыманов, председатель цехкома ЛПц-7. на комбинате работает тридцать четвертый год. 
служил в ракетных войсках противовоздушной обороны под нижним тагилом. После армии сразу при-
шел в листопрокатный цех электромонтером, трудился бригадиром электриков, инженером. в декабре 
2006 года избран председателем цехового комитета.
Увлекается горными лыжами и настольным теннисом.
Женат, имеет сына и внука.



«ЕЕ ликвидируют», – переживают 
одни доноры. «да нет же, приглашают для 
сдачи крови», – возражают другие. 

Волнуется за будущее медицинского учрежде-
ния и персонал станции, обеспокоенный структур-
ными изменениями. Ситуацию разъяснил руко-
водитель магнитогорского филиала унитарного 
предприятия «Челябинская областная станция 
переливания крови» владимир лаптун.

– Реорганизация назревала давно. Сейчас на-
блюдается тенденция к укрупнению лечебных 
учреждений нашего города: первая детская 
больница объединилась с третьей, роддома 
сливаются с четвертой городской больницей. То 
же самое и с нашей службой. Она параклини-
ческая, то есть мы работаем по заявкам врачей-
клиницистов, производим трансфузионные 
среды, предназначенные для лечения пациентов. 
Наша продукция – не таблетка аспирина, кото-
рую можно положить на хранение на год или 
два, у нее ограниченные сроки годности. Приме-
няться она может исключительно в стационаре 
и только для определенного больного. Поэтому 
впрок такую продукцию не заготовишь, а спи-
сать дорогостоящую неиспользованную – верх 
кощунства. Если десять лет назад мы обходи-
лись только эритромассой и плазмой, то сейчас 
производим до десяти наименований трансфу-
зионных сред. В связи со сменой технологий, 
требований к трансфузионным средам мы по-
дошли к реструктуризации нашей организации. 
По сути, произошла и смена регламента работы 
службы крови. Требования стали жесткими и 
более структурными, требующими нового обо-
рудования и подходов, новых материалов для 
удовлетворения запросов врачей-клиницистов. 

– владимир иванович, отразится ли реорга-
низация на объемах заготовки крови? Многие 
годы магнитогорская станция занимала лиди-
рующие позиции.

– Что касается потребностей города и окрест-
ностей, то сейчас мы работаем по госзаказу мини-
стерства здравоохранения области. В соответствии 
с ним мы обеспечиваем продуктами крови не 
только больницы Магнитогорска, но и прилегаю-
щих районов. Заказ формировался в 2006 году по 
заявкам лечебно-профилактических учреждений 
и прошел все экспертизы. Финансирование госза-
каза происходит за счет федеральных программ. 
Лечебным учреждениям все компоненты крови с 
2008 года предоставляют абсолютно бесплатно. 
Госзаказ обязателен к исполнению. Если сравнить 
его с объемом забора крови прошлых лет, то он 
удовлетворяет потребности, которые зафиксиро-
ваны в предыдущие годы. Госзаказ подразумевает 
10–15-процентный запас продуктов крови сверх 
обозначенной нормы на случай непредвиден-
ных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств. 
Это одно из правил работы нашей экстренной 
службы. Реорганизация никоим образом не отраз-
ится на поставке компонентов крови в лечебно-
профилактические учреждения, изменения будут 
лишь в лучшую сторону.

– наверняка перемены коснулись и персо-
нала станции?

– Преобразование всегда процесс болезнен-
ный. Сейчас идет доукомплектование кадров. 
Даже набрав штатное количество медработни-

ков, мы будем еще в течение почти года форми-
ровать сплоченную высокопрофессиональную 
команду, состоящую из врачей, среднего и 
младшего медицинского персонала. Нужно 
время, чтобы обучить работе с новой техникой, 
информационным обеспечением. Требования 
Росздравнадзора высокие, и мы должны им со-
ответствовать. Не скрою, коллектив несколько 
обновился, некоторые сочли сегодняшние тре-
бования к персоналу слишком высокими. Но мы 
по-прежнему работаем в полную силу: без стан-
ции переливания крови в городе нельзя. В день 
принимаем от восьмидесяти до ста доноров. В 
течение двух–трех недель возобновим работу 
выездных бригад. Как и прежде, будут выезды 
медперсонала в цехи металлургического комби-
ната и близлежащие населенные пункты.

– не раз приходилось видеть «бегущую стро-
ку» на экранах телевизоров с приглашением до-
норов для сдачи крови. Чем это обусловлено? 

– Периодические обращения через средства 
массовой информации к донорам с просьбой о 
сдаче крови связаны с тем, что иногда возникают 
ситуации, когда в большом количестве требуется 
эритроцитная масса определенной группы крови. 
С запасами плазмы в Магнитогорске наведен поря-
док еще лет пять назад. Сейчас у нас на карантине 
порядка 2500–2700 литров плазмы. Этими объема-
ми мы можем перекрыть любую чрезвычайную 
ситуацию. А вот срок жизни эритросодержащих 

компонентов всего две–три недели. Поэтому мы 
вынуждены для пополнения запасов привлекать 
людей определенной группы крови. Как прави-
ло, ситуация стабилизируется уже через неделю. 
Конечно, есть решение этой проблемы – уйти на 
карантинизацию эритромассы. Сейчас вопрос 
находится в стадии решения. Он требует очень 
больших материальных затрат, особых систем 
хранения, площадей, специальной техники. 
Карантинизация эритроцитной массы – это до-
статочно серьезные технологии и оборудование. 
Цена вопроса – несколько миллионов рублей. 
Но у нас уже есть опыт применения в больницах 
размороженных эритроцитов, находившихся на 
карантинизации девять месяцев.

– какими сложностями сопровождается пере-
ходный период?

– Сегодня не все просто с финансами и транс-
портом, но эти трудности завершатся в процессе 
реорганизации. Областная станция очень помогает 
нам пережить переходный период. В лаборатор-
ном обследовании крови она взяла на себя часть 
анализов, а при наших объемах это далеко не 
просто. Помогают и трансфузионными средами, 
если в них возникает необходимость, в частности, 
тромбоцитами. 

В течение двух лет мы ведем плановый ремонт 
помещения станции и будем осуществлять его 
еще года два–три. Конечно, это не совсем удобно 
донорам и нашему персоналу, но ремонтно-

строительные работы просто необходимы. Они 
обусловлены требованиями новых технологий и 
Росздравнадзора. При заготовлении препаратов 
крови должны соблюдаться определенные сани-
тарные условия. И к содержанию аппаратуры свои 
требования – размер помещений, особенности 
вентиляции, электроснабжения, освещенности. 
Сейчас здание приводим к нормам. Мы привлекли 
собственные заработанные средства, а также день-
ги из городского и областного бюджетов. 

– Ходят слухи, что Магнитогорская станция 
переливания крови превратится в сырьевой при-
даток головной челябинской организации?

– Мягко говоря, это не соответствует дей-
ствительности. Мы полноценный, много-
функциональный филиал областной станции 
переливания крови, ежегодно заготавливающий 
до двенадцати тонн крови, 60–65 процентов из 
которой идет на изготовление продукции по еди-
ным стандартам. Госзаказ областного министер-
ства здравоохранения расписан на компоненты 
крови, а не на сырье. Руководство областной 
станции настаивает на том, чтобы мы выпускали 
именно трансфузионные материалы и обеспечи-
вали ими вверенные лечебно-профилактические 
учреждения, а уже потом распространяли из-
лишки продукции через областную станцию 
среди нуждающихся регионов.

 Беседовала ЕЛЕНА КОФАНОВА.
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Прежде магию путали с медициной;  
ныне медицину путают с магией.

тОмАс сАс

Как здоровье, металлург?
СоврЕМЕнныЕ МЕтоды профилактики, диа-
гностики и лечения, которые используют медики 
комбината, из года в год оборачиваются положитель-
ными результатами. об этом шла речь на заседании 
президиума профсоюзного комитета оао «ММк», где 
была представлена полная информация о здоровье 
металлургов.

По статистике, небольшой рост заболеваемости с временной 
нетрудоспособностью в минувшем году вызвали сезонные про-
студы. А вот среднее пребывание на больничном листе снизилось. 
Это является лучшим подтверждением: в медсанчасти выдержаны 
стандарты и качество лечения по всем видам заболеваний. Как 
пояснила заместитель главного врача медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК», заведующая поликлиникой № 1 Вера Шевелина, число 
обращений к врачам и уровень первичной заболеваемости сви-
детельствуют как об активности профилактической работы по 
ранней диагностике, так и о повышенном внимании к группам 
диспансерного учета, уже страдающим недугами.

На протяжении трех лет в медсанчасти стабильно выявляют 95,5 
процента случаев злокачественных новообразований именно в на-
чальной стадии, когда есть все шансы на выздоровление. В связи 
с активной работой смотрового мужского кабинета и регулярным 
обследованием мужчин старше сорока лет возрос уровень ранней 
диагностики рака предстательной железы. За прошлый год не 
зафиксировано ни одного запущенного случая.

Особая гордость промышленных медиков: значительное сниже-
ние заболеваний инфарктом миокарда. Такой динамики удалось 
достичь за счет целевой программы по ранней диагностике и 
коррекции коронарного кровотока, адекватной комплексной 
медикаментозной терапии. К тому же, более чем наполовину 
снизилось количество выхода таких пациентов на нерабочую 
группу инвалидности. Высок процент реабилитации и у людей с 
острым нарушением мозгового кровообращения: почти девяносто 
процентов после заболевания смогли приступить к труду.

Повышенное внимание медики уделяют работникам, занятым 
в сферах с вредными условиями труда. По результатам дополни-
тельных и углубленных медосмотров, цеховые врачи и узкие спе-
циалисты провели эффективную профилактику, пациенты прошли 
обследование и лечение с применением высоких технологий. 
Итоги не замедлили сказаться и в иммунизации: на ММК вновь 
удалось избежать эпидемии гриппа. На средства предприятия 
традиционно приобретены вакцины для 23,2 тысячи работников. 
Кроме того, по плану Роспотребнадзора, прививки от гепатита 
В в поликлинике и здравпунктах получили семнадцать тысяч 
работников в возрасте 18–35 лет, а против краснушной инфекции 
привиты тысяча четыреста женщин 18–25 лет.

  Отличным примером выполнения нацпроекта «Здоровье» на 
промышленном предприятии служит опыт уникального центра 
«Материнство». Число мамочек в течение трех лет на метал-
лургическом комбинате значительно увеличилось, в минувшем 
году под наблюдением медиков с ранних сроков беременности 
оказалось уже 660 женщин. Все они прошли курс оздоровления 
в экологически чистой зоне профилактория «Южный», где каж-
дой индивидуально назначали лечебное питание и проводили 
кинезотерапию – активный двигательный режим с учетом со-
стояния здоровья. Итоги минувшего года радуют: удалось снизить 
количество преждевременных родов, абсолютно все младенцы 
благополучно появились на свет.

  Еще один образец для подражания – активное сотрудниче-
ство медработников и пациентов в следовании здоровому образу 
жизни, противостоянию хроническим заболеваниям, улучшению 
качества и продолжительности жизни. В поликлинике и на базе 
здравпунктов ММК организованы школы здоровья для больных 
артериальной гипертонией, бронхиальной астмой, сахарным диа-
бетом, остеоартрозом. Весомая мера профилактики – витамино-
терапия – также стала традицией: 14,5 тысячи работников цехов 
ежемесячно получают комплексы витаминов с минералами.

  Первые выводы медики смогли сделать и о пользе новой соци-
альной программы «Мир долголетия»: никто из участвовавших в 
ней 136 работников ЛПЦ-5 не брал больничный лист с диагнозом, 
по которому пролечился у китайских специалистов.

  Эффективность созданной на комбинате комплексной системы 
охраны здоровья работников обусловлена совместными усилиями 
Группы компаний ММК, профсоюзного комитета предприятия, 
медико-санитарной части и социальных здравниц. Профсоюзный 
комитет участвует в финансировании программы «Мир долголе-
тия», вакцинации от гриппа и клещевого энцефалита, оказывает 
материальную помощь на приобретение лекарств и на лечение, 
ежемесячно подводит итоги смотров-конкурсов «Лучший здрав-
пункт», «Лучший врач-терапевт» и «Лучшая медицинская сестра». 
На заседании президиума профкома особо отмечено, что болезни 
на ранней стадии фиксируют именно в ходе медосмотров. Однако 
стопроцентную явку работников на плановый осмотр с первого 
раза достичь не везде удается. Поэтому проведение медосмотров 
взяли на особый контроль в цеховых комитетах ОАО «ММК» и 
профкомах дочерних предприятий.

  мАРГАРИтА КУРБАНГАЛЕЕВА.

«Хочу поблагодарить главного врача 
медсанчасти аг и оао «ММК» Марину 
Шеметову и созданный ею коллектив за 
профессионализм, отличную работу и до-
брое отношение к людям. 

Врачи, сестры, обслуживающий персонал 
офтальмологического отделения трудятся с 
полной отдачей. Все больные отмечают слажен-
ность их работы и серьезное отношение к делу. 
Заведующая отделением Елена Григорьева – заме-
чательный человек, умеет поддержать настрой 
в коллективе. Врачи дают пациентам много 
положительных эмоций в общении, медсестры 
прилагают много сил, чтобы поправить наше 
здоровье, обращаются с больными приветливо, 
стараются изо всех сил нам угодить. И врачи о 
них говорят: «Это наша опора».

В столовой все работают  хорошо. Технический 
персонал поддерживает идеальную чистоту. Сло-
вом, все делается для больных.»

Под этим письмом в редакцию пациентки Л. 
Блудоровой, где названы абсолютно все сотрудни-
ки глазного отделения, стоят еще десятки фамилий 
и подписей.

Большинство пациентов офтальмологического 
отделения медсанчасти АГ и ОАО «ММК» – по-
жилые. Стационар работает, по сути, как ветвь 
геронтологической службы. Пациентов здесь из-
бавляют от многих сложных недугов, связанных 
со старением глазного яблока.

Отделение и его дневной стационар ежегодно 
принимают до 1400 человек, переходя тысячный 
рубеж в проведении операций как ножевых, так и 
лазерных. Около семисот из них по поводу ката-
ракты: и если человека при этом не беспокоили 
попутные патологии, то возврат зрения может быть 
стопроцентный.

Операции по удалению катаракты не зря назы-
вают жемчужиной глазной хирургии. Еще вчера 
глаза больного в прямом смысле закрывала «пе-
лена», а уже завтра прооперированный начинает 
видеть. Такой немедленный функциональный 
эффект действительно можно сравнить только 

с настоящим чудом, подаренным врачами-
волшебниками.

Заведующая офтальмологическим отделением, 
доктор медицинских наук Елена Григорьева в 
медсанчасти четверть века. На ее памяти – не-
сколько типов операций от катаракты. Сначала 
помутневший хрусталик удаляли целиком, после 
чего люди носили очки с толстенными стеклами, 
помогавшими им прозреть.

– Хрусталик – это преломляющая линза, которая 
фокусирует свет на сетчатке. Вместо него роль 
линзы выполняли очки. Еще лучше, когда эту 
линзу удается поставить внутрь глаза, – объясняет 
тонкости устройства зрения Елена Геральдовна. 
– Тринадцать лет назад мы перешли на имплан-
тацию искусственного хрусталика. Затем стали 
проводить ее с малым разрезом. А в нынешнем 
году обязательно освоим методику по ультразву-
ковому дроблению хрусталика и установке линзы 
через сверхмалый разрез – до трех с половиной 
миллиметров.

Дорогой прибор американской фирмы «Алкон» 
– ведущего производителя офтальмологического 
оборудования в мире – помог купить комбинат. 
Факоэмульсификатор медсанчасти – новейшего 
поколения и пока будет единственным в Челябин-
ской области.

– Оперативная методика должна быть макси-
мально современной и щадящей. Ультразвуковая 
факоэмульсификация и есть золотой стандарт 
лечения катаракты. То, что делают в федоровских 
клиниках и за рубежом. Поэтому мы благодарны и 
нашему главному врачу, и руководству комбината 
за расширение технических возможностей, – го-
ворит Елена Григорьева.

Новый прибор, правда, пока ждет своего часа 
в операционной. Врачам еще предстоит пройти 
обучение и до автоматизма освоить сложнейшую 
систему, прежде чем они приступят к оказанию 
помощи людям.

Не случайно пациенты обращают внимание 
на добрые взаимоотношения внутри коллектива. 
Елена Григорьева старается, чтобы все доктора 
были в равных условиях: оперировали, учились, 

ездили в командировки и на стажировки. Они 
доказали право работать здесь с полной отдачей. 
Сегодня в отделении постоянный состав хирургов 
высшей категории. Трое из пяти – врачи-окулисты 
во втором поколении. Мама Елены Геральдовны 
полвека отдала медицине: Мария Бачурина окон-
чила мединститут и ординатуру, работала в научно-
исследовательском институте глазных болезней 
Казани, много лет заведовала глазным отделением 
медсанчасти. Так что Елена Григорьева – потом-
ственная заведующая. По маминым стопам пошла 
Татьяна Адамова: Калерия Кочугурова трудилась 
в отделении и в поликлинике. Мама Андрея До-
рожкина – Ирина Алексеевна – широко известный 
в Магнитке доктор и прежде успешно заведовала 
глазным отделением. Не меньше преданы делу 
Ирина Сайфулина, Сергей Пастухов – врач с самым 
большим опытом.

– У всех докторов работа совпадает с увлечением, 
и это хорошо. Если человек не в своем деле, его вряд 
ли заставишь работать с душой. Это должно изнутри 
искренне идти. А медицина – как раз та профессия, в 
которой можно и нужно работать с любовью к своему 
делу, – уверена Елена Григорьева.

Сейчас в оперблоке тишина… Врачи еще 
утром провели сложные операции. Нужно ви-
деть, как хирурги выходят из операционной с мо-
крой спиной. «Вроде бы только сидим и руками 
чуть-чуть двигаем, на самом деле эти полчаса, 
которые в среднем длится операция удаления 
катаракты, огромные силы съедают», – говорят 
врачи. К слову, «сидеть» приходится у окуляров 
гигантского микроскопа, дающего увеличение 
раз в шестнадцать.

Особого уважения заслуживает работа ассистен-
тов. Процедурную медсестру Светлану Воробьеву 
больные не зря называют «снайпером»: она удачно 
делает уколы. На такие ключевые позиции попа-
дают только лучшие – в отделении большинство 
медсестер высшей категории. Ольга Борисова – 
перевязочная сестра, операционные – Татьяна Ази-
мова и Татьяна Лоишевцева, на лазерной установке 
– Наталья Башкатова, старшая сестра – Екатерина 
Лебедева, постовые сестры, санитарки. Каждый 

на своем месте – профессионал. В операционной 
больного, как ребеночка, снимают со стола, вы-
возят в палату на сидячей каталке, укладывают и 
следят, чтобы не вставал до вечера. По пятницам 
– это уже закон – в отделении хозяйственный об-
ход больных: есть ли жалобы, пожелания? Одна 
бабушка недавно сказала: «В этом отделении не 
люди работают – ангелы».

Глазные болезни многочисленны. Сегодня в ста-
ционаре проводят и лечение глаукомы. Не редкость 
операции с уфимскими алаплантами – веществами, 
которые питают глазное яблоко. Эту разработку 
института глазной пластической хирургии Уфы 
и Эрнста Мулдашева считают вспомогательной 
методикой: она не избавит от дистрофии сетчатки 
или ее диабетического поражения, но улучшает пи-
тание глаза и дает эффект в комплексном лечении. 
Врачи признают: выросла доля больных, у которых 
заболевание глаз – проявление тяжелой формы диа-
бета. Между тем, диагностика здесь же в лазерном 
кабинете дает возможность обратить внимание и 
на эту проблему в самые ранние сроки.

Можно сказать, что в медсанчасти органи-
зован многопрофильный офтальмологический 
центр в миниатюре. Помимо круглосуточного 
отделения, работает дневной стационар, где 
проводят диагностику, амбулаторное лечение и 
лазерные операции. Сюда приходят и пациенты 
с той же диабетической ретинопатией, един-
ственным адекватным методом лечения которой 
врачи называют лазерное «прижигание». В 
дневном стационаре действует единственный в 
городе аппарат аргон-лазер-коагулятор фирмы 
«Цейс». Здесь же на хозрасчетной основе открыт 
консультативно-диагностический офтальмологи-
ческий кабинет с современным оборудованием, 
где каждый желающий может пройти компьютер-
ную периметрию, УЗИ глаза, рефрактометрию, 
осмотр со специальными линзами, создающими 
стереоизображение глазного дна при любом 
увеличении. В отделении используют те же 
методики обследования, которые применяют в 
областных и региональных клиниках.

мАРГАРИтА КУРБАНГАЛЕЕВА.
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жемчужина глазной хирургии

ЭТо Вам  
не ТаБлеТКа аСПирина

Второй месяц не утихает шумиха вокруг городской станции переливания крови

Кардиология
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медики осваивают новые технологии лечения катаракты

Компьютер для сердца
СрЕди заболЕваний сердца одним из самых се-
рьезных считается аритмия. в не столь отдаленном 
прошлом пациенты подвергались большому опера-
тивному вмешательству с применением аппарата ис-
кусственного кровообращения. 

Все изменилось с тех пор, как в практику ввели метод радио-
частотной аблации (деструкции) аномальных проводящих путей 
(субстратов), которые являются источниками аритмии. Процеду-
ра стала практически безопасной.

В Магнитогорске первую показательную малоинвазивную 
операцию такого рода выполнил Сергей Попов – доктор ме-
дицинских наук, профессор, заведующий отделением наруше-
ний ритма сердца Сибирского филиала Российской академии 
медицинских наук (Томского НИИ кардиологии). При участии 
Дмитрия Дерманского были прооперированы юноша семнадцати 
лет и тридцатилетняя женщина. 

С тех пор прошло ровно десять лет. И вот новый прорыв. В 
декабре прошлого года на базе кардиоаритмологического центра 
медсанчасти администрации города и ОАО «ММК» впервые 
проведена новая для нашего города операция – имплантация 
кардиовертера-дифибриллятора. Он представляет собой миниа-
тюрный компьютер, снабженный емкой аккумуляторной батаре-
ей. От прибора, внедренного под ключицу, электроды тянутся к 
сердцу, что позволяет внимательно следить за его работой. При 
жизнеугрожающей аритмии дифибриллятор мгновенно купирует 
приступ, гарантируя стопроцентное избавление от каких бы то 
ни было последствий.

Первую операцию провели кандидат медицинских наук Нино 
Ломидзе (Москва), врач-кардиолог-электрофизиолог Дмитрий 
Дерманский и ангиорентгенолог Олег Козюра. Еще одна имплан-
тация кардиовертера-дифибриллятора успешно прошла в январе 
нынешнего года. Однако потребность в таких вмешательствах, 
по словам Дмитрия Николаевича, гораздо выше – не меньше 
нескольких десятков в год. В будущем, возможно, операции 
будут проводить за счет федерального бюджета, что сделает их 
доступными для всех нуждающихся. 

  мАРИНА КИРсАНОВА.

В горе и в радости
у прЕдСтавитЕлЕй семейных пар, счастливых в 
браке, более низкое артериальное давление, чем у не-
женатых мужчин и женщин. к такому выводу пришли 
ученые, сообщает риа «новости».

Ученые также указали, что у счастливо женатых людей от-
мечалось более сильное ночное снижение артериального давле-
ния, чем у неженатых. Этот показатель имеет важное значение, 
поскольку люди, давление которых остается высоким в течение 
всей ночи, имеют значительно более высокий риск сердечно-
сосудистых осложнений, чем те, у которых давление снижается. 
У людей, недовольных своим браком, показатели давления ока-
зались еще более высокими, чем у одиноких. 

Положительный эффект счастливого брака связан с эмоцио-
нальной поддержкой супруга «в горе и в радости». 



25 марта 2008 года
www.mmgazeta.ru

Âçàèìíûå óñòóïêè – óñòîé÷èâûé ôóíäàìåíò ñåìåéíîãî î÷àãà.
ÈËÜß ØÅÂÅËÅÂ
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Îíè æèëè â ñîñåäíèõ äîìàõ, à âñòðåòèëèñü â ÷óæîì ãîðîäå

СВЯЗАННЫЕ  ОДНОЙ  ЦЕПЬЮ
Âîñåìüäåñÿò ïðîöåíòîâ ðàçâåäåííûõ ñ÷èòàþò, ÷òî èõ áðàê ìîæíî áûëî ñïàñòè

Ïåðåêàòè-ïîëå ïî ðîäèòåëüñêîé âîëå

Êàê ñûð â ìàñëå…
ВСЕ МУЖИКИ СВО...

Â ËÞÁÎÉ ÄÀÌÑÊÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ îò æåíùèí ÷àùå ïðè-
õîäèòñÿ ñëûøàòü íàðåêàíèÿ â àäðåñ ìóæ÷èí, íåæåëè ñëî-
âà ïîõâàëû  ñâîèõ áëàãîâåðíûõ. Åðíè÷àÿ, äåâ÷îíêè îäíà
çà äðóãîé áðîñàþò êðèòè÷åñêèå ðåïëèêè:

– Æèâåì êàê êîøêà ñ ñîáàêîé!
– À ìîé âîîáùå íè÷åãî äàëüøå òåëåâèçîðà íå âèäèò, êðîìå

êàê î õîêêåå, è ïîãîâîðèòü ñ íèì íå î ÷åì.
– Íó, òâîé õîòü ðàçãîâàðèâàòü óìååò…
– À ÿ æèâó îòëè÷íî, êàê ñûð â ìàñëå êàòàþñü, – ñïîêîéíî è áåç

ïàôîñà âñòàâëÿåò ôðàçó Îêñàíà.
Ðàçãîâîð î òîì, ÷òî «âñå ìóæèêè ñâî…», ïðåðûâàåòñÿ ìèíóòîé

ìîë÷àíèÿ. Ó êîãî ôàíòàçèÿ ïîáîãà÷å, ïðåäñòàâëÿþò, êàê ýòî ñûð â
ìàñëå êàòàåòñÿ, äðóãèå – àíàëèçèðóþò: íó äà, ó Îêñàíû ñ Ïåòüêîé
âñå õîðîøî – ñûí, êâàðòèðà, ìàøèíà, äîñòàòîê, îí íå ïüþùèé.
Òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ÷òîáû îí íà íåå ãîëîñ ïîâûñèë, à íå òî ÷òî-
áû ðóêó ïîäíÿë. Äîïîäëèííî èçâåñòíî, ÷òî Ïåòüêà íå ãóëÿåò è
ëþáèò ñâîþ Îêñàíêó. È îíà åãî òîæå. Âîò è ïîëó÷àåòñÿ ñûð ñ
ìàñëîì. Ïðè÷åì, ïîõîæå, äëÿ îáîèõ. Äåâ÷àòà ïîñìàòðèâàþò íà
Îêñàíêó ñ íåäîâåðèåì è, ÷òî óæ ãðåõà òàèòü, ñ òðóäíî ñêðûâàå-
ìûì ÷óâñòâîì çàâèñòè. Õî÷åòñÿ âåðèòü – áåëîé… Âîîáùå-òî îíà
ìàëî ÷åì îòëè÷àåòñÿ îò íàñ âñåõ. Ìîæåò, âñå äåëî â âåçåíèè?

Íåâîëüíî ïðèçàäóìàåøüñÿ, íà ÷åì îñíîâûâàåòñÿ áëàãîïîëó-
÷èå òàêèõ ñåìåé. Ìàòåðèàëüíûé äîñòàòîê? Âðÿä ëè: âîí ñêîëüêî
îáåñïå÷åííûõ ñóïðóãîâ ïîäàþò íà ðàçâîä. Ìàøèíû è êâàðòèðû,
êàê ãîâîðèòñÿ, äåëî íàæèâíîå. Äà è ó Îêñàíû ñ Ïåòåé ñíà÷àëà áûë
ñòàðåíüêèé «æèãóëåíîê», êîìíàòà â êîììóíàëêå, êóäà ìîëîäàÿ
ïàðà ïðèíåñëà íîâîðîæäåííîãî Ñåðãóíþ. Îíà – ïðîäàâåö â ìàãà-
çèíå, îí – ðàáîòíèê êîìáèíàòà. Ïîíÿòíî, ÷òî äîõîäû áûëè íåâå-
ëèêè. Â ïðèäà÷ó êî âñåìó Ïåòð  ïîñòóïèë â èíñòèòóò. À ýòî òîæå
èñïûòàíèå ðóáëåì. Âûõîäèò, íå â ôèíàíñîâîì áëàãîïîëó÷èè çà-
ëîã ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ.

Ïîìíèòå, êàê íà óðîêàõ ãåîìåòðèè ñòðîèëè ðàâíîáåäðåííûé
òðåóãîëüíèê? Ñíà÷àëà ÷åðòèëè îñíîâàíèå, à çàòåì îò íåãî ïîä-
íèìàëè äâå îäèíàêîâûå ëèíèè, ñìûêàþùèåñÿ â âåðøèíå ôèãó-
ðû. Îò òîãî, ÷òî ïîëîæåíî â îñíîâó ñåìüè, çàâèñèò óñòîé÷è-
âîñòü òàê íàçûâàåìîé ÿ÷åéêè îáùåñòâà. Îáÿçàòåëüñòâî, à ãëàâ-
íîå – ïîòðåáíîñòü áûòü âìåñòå, â áîãàòñòâå è áåäíîñòè, áîëåçíè
è çäðàâèè, ñ÷àñòüå è ãîðåñòè, î÷åðåäíîé ðàç äîêàçûâàåò: óñïåø-
íîñòü ñåìåéíîé æèçíè ñîñòàâëÿþò âñå-òàêè âçàèìîîòíîøåíèÿ. À
åùå – îáùèå âçãëÿäû íà æèçíü, èíòåðåñû, íå òîëüêî ïðàâà, íî è
îáÿçàííîñòè, îáîþäíîå äîâåðèå è óâàæåíèå – íà ýòèõ ñîñòàâëÿ-
þùèõ áàçèðóåòñÿ ñåìåéíîå ñ÷àñòüå.

– Ìû ñ ìóæåì íèêîãäà íå äåëèì äîìàøíèå îáÿçàííîñòè íà
æåíñêèå è ìóæñêèå, âñå ñòàðàåìñÿ äåëàòü ñîîáùà, – äåëèòñÿ «ðå-
öåïòàìè» óäà÷íîãî áðàêà Îêñàíà. – Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî Ïåòÿ
âñå âðåìÿ ñðåäè ñêîâîðîäîê è êàñòðþëü, à ÿ âñå ñâîáîäíîå âðå-
ìÿ òîëüêî è äåëàþ, ÷òî áåãàþ ïî ìàãàçèíàì è ñàëîíàì êðàñîòû.
Åñëè ó íåãî âûõîäíîé, à ÿ íà ðàáîòå, òî îí çàïðîñòî áåç íàïîìè-
íàíèÿ ïðèãîòîâèò óæèí, îáÿçàòåëüíî ïðîâåðèò, ñäåëàë ëè óðî-
êè Ñåðåæêà, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîìîæåò ñ äîìàøíèì çàäàíèåì.
Ñåðãåþ óæå ïÿòíàäöàòü, è ÿ òàê ðàäà, ÷òî ïî õàðàêòåðó è ïðåä-
ñòàâëåíèÿì î æèçíè îí âñå áîëüøå ñòàíîâèòñÿ ïîõîæèì íà Ïåòþ.

– Ïðÿìî èäèëëèÿ êàêàÿ-òî ïîëó÷àåòñÿ, – êîììåíòèðóþ ÿ.
– Íåò, ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ìû äâàäöàòü ÷åòûðå ÷àñà âìåñòå, –

ïîÿñíÿåò ïðèÿòåëüíèöà. – Äà, áîëüøå âñåãî ìû ëþáèì âìåñòå
îòäûõàòü çà ãîðîäîì. Ñîçûâàåì äðóçåé è áîëüøîé êîìïàíèåé íà
ìàøèíàõ âûåçæàåì â ëåñ. Íî Ïåòÿ íå âîçðàæàåò, åñëè ÿ ñîáèðà-
þñü ñ äåâ÷îíêàìè â êàôå íà äåâè÷íèê, ÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, íå
ïðîòèâ åãî âñòðå÷ ñ äðóçüÿìè. Ãëàâíîå, ÷òîáû îòäûõ îò îáûäåí-
íîñòè íå áûë â óùåðá ñåìüå. Ìîæåò, ïîýòîìó çà øåñòíàäöàòü ëåò
ñåìåéíîé æèçíè ìû íå íàäîåëè äðóã äðóãó? Ïîíèìàåøü, íàì
èíòåðåñíî âìåñòå, ÿ öåíþ è óâàæàþ ìíåíèå ìóæà, îí ïðèñëóøè-
âàåòñÿ ê òîìó, ÷òî ãîâîðþ ÿ. È íå âàæíî, îáñóæäàåì ëè ìû
ïðåäñòîÿùèé ðåìîíò â êâàðòèðå èëè òîëüêî ÷òî ïðîñìîòðåííûé
ôèëüì. À åùå íóæíî äîâåðÿòü ñâîåé ïîëîâèíêå, îáåðåãàòü ñâîþ
ëþáîâü îò èñòåðèê, ñöåí ðåâíîñòè è ñîîáùà, ïî êèðïè÷èêàì,
ñòðîèòü ñ÷àñòüå.

  ÅËÅÍÀ ÊÎÔÀÍÎÂÀ.

Ìîé áåçóïðå÷íûé äåäóøêà
ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÄÅÒÑÒÂÅ ñàìûå ñèëüíûå, ñàìûå
÷èñòûå, ñàìûå ñâåòëûå. Òàê è ó ìåíÿ. Äåòñòâî ïðîøëî, â
îñíîâíîì, ñ ïðàáàáóøêàìè, áàáóøêàìè è äåäóøêàìè. Ïåð-
âàÿ ïðàâíó÷êà, âíó÷êà – è ýòèì, ïî-ìîåìó, ñêàçàíî âñå.
Äóøè íå ÷àÿëè âî ìíå. Íó è ÿ, êîíå÷íî æå, îòâå÷àëà áîëü-
øîé ëþáîâüþ è óâàæåíèåì.

Êàê ïîøëà â øêîëó, âñå êàíèêóëû è âûõîäíûå ñòàðàëàñü ïðî-
âîäèòü ó áàáóøêè ñ äåäóøêîé ïî ëèíèè ïàïû. Ýòî ñàìûå ïðå-
êðàñíûå, ñàìûå óäèâèòåëüíûå äíè ìîåãî äåòñòâà. Áàáóøêà Ëè-
äèÿ Ñòåïàíîâíà åùå ðàáîòàëà â òðåñòå «Ìàãíèòîñòðîé» èíñ-
ïåêòîðîì îòäåëà êàäðîâ, à âîò äåäóøêà Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
óæå áûë íà ïåíñèè, è âñå äíè íàïðîëåò ìû ïðîâîäèëè âìåñòå ñ
íèì. Ëåòîì, êîíå÷íî æå, ñàä. Íà ìîèõ ãëàçàõ äåäóøêà âûñòðîèë
êðàñèâûé äâóõýòàæíûé äîì, â êîòîðîì ìû âñåãäà íî÷åâàëè. Â
ñàäó ó ìåíÿ áûëè è ñâîè îáÿçàííîñòè: ïðèíåñòè âîäû è ñîáðàòü
âèøíþ, ÷òîáû ñâàðèòü êîìïîò. Åñëè ñêàçàòü, ÷òî îí ó äåäóøêè
áûë âêóñíûé, ýòî íå ñêàçàòü íè÷åãî. Äà è âîîáùå – ó äåäóëè
áûëè îäíè äîñòîèíñòâà. Òàê ìíå êàçàëîñü â äåòñòâå, íî è ïî ñåé
äåíü ñ÷èòàþ, ÷òî òàêîãî áåçóïðå÷íîãî ÷åëîâåêà áîëüøå íåò.
Îí óìåë âñå. È ìåíÿ ó÷èë âñåìó.

Ìû î÷åíü õîðîøî ïîíèìàëè äðóã äðóãà. Êàæäóþ çèìó õîäè-
ëè íà Áåëóþ ãîðó – êàòàòüñÿ íà ëûæàõ, íà ñòàäèîí – íà êîíüêàõ,
ïðîãðàììà áûëà íàñûùåííîé. Äî ïîñëåäíåãî äíÿ æèçíè äåäóø-
êà çàíèìàëñÿ ñïîðòîì: õîäèë íà ëûæàõ çèìîé, ëåòîì åçäèë íà
âåëîñèïåäå, âîäèë ìàøèíó, çàíèìàëñÿ îãîðîäîì, ñòðîèòåëüñòâîì.
Îí ëþáèë âñå äåëàòü ñâîèìè ðóêàìè.

Îí î÷åíü ìíîãî ðàññêàçûâàë ìíå ïðî âîåííîå äåòñòâî, ïðî
çíàêîìñòâî ñ áàáóøêîé, ïðî àðìèþ, ïðî ðàáîòó íà êîìáèíàòå. Ñ
çàìèðàíèåì ÿ ñëóøàëà åãî è ñìîòðåëà íà äàëåêèå îãíè Ìàãíèò-
êè. Ìíå êàçàëîñü, ÷òî äûì èç òðóá – ýòî äûõàíèå ãîðîäà. Õîòü è
ïðîøëî óæå ìíîãî ëåò, à êàæäîå óòðî, ïîêà åäó íà ðàáîòó, âñïî-
ìèíàþ ðàññêàçû äåäóøêè îá ýòîì ïðåäïðèÿòèè. È êàæäîå óòðî
ïîãðóæàþñü â âîñïîìèíàíèÿ îá îäíîì èç ñàìûõ âàæíûõ ëþäåé
ìîåé æèçíè.

Ñèëüíûé, äîáðûé, ëþáèìûé, îí âñåãäà âìåñòå ñî ìíîé. Â ìîåé
äóøå, â ìîåì ñåðäöå ïàìÿòü î íåì áóäåò æèòü âñåãäà.

  ÒÀÒÜßÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ.

ÍÅÌÀËÎ ñåìåéíûõ ïàð, ïî-
ñâÿòèâ ñåáÿ âðà÷åâàíèþ, ðà-
áîòàëè â ìåäèêî-ñàíèòàðíîé
÷àñòè çà åå ñåìèäåñÿòèëåò-
íþþ èñòîðèþ.

È ÷åòà Ìèøèíûõ ïðîäîëæà-
åò ëó÷øèå òðàäèöèè. Âèîëà
Ñòàíèñëàâîâíà – âðà÷ ôóíê-
öèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè äèàã-
íîñòè÷åñêîãî öåíòðà áîëüíèöû.
Âàäèì Þðüåâè÷ – óðîëîã, âå-
äåò ïðèåì â ó÷àñòêîâîé ïîëè-
êëèíèêå ¹ 2. Îíà – ïîðûâèñ-
òàÿ, ïî-äåâè÷üè çàäîðíàÿ, îí –
ñïîêîéíûé, ïî-ìóæñêè îáñòî-
ÿòåëüíûé, íàäåæíûé. Îáà – êî-
ðåííûå ìàãíèòîãîðöû. Æèëè â
ñîñåäíèõ äîìàõ, õîäèëè ïî îä-
íèì óëèöàì, ó÷èëèñü â ñîñåä-
íèõ øêîëàõ, à ëþáîâü íàñòèãëà
èõ äàëåêî â Îðåíáóðãå. Åõàëè
òóäà ïîëó÷àòü ñïåöèàëüíîñòü
âðà÷à, à íàøëè åùå è äðóã
äðóãà…

Âèîëà – þíàÿ âûïóñêíèöà
ñðåäíåé øêîëû. Çà ïëå÷àìè Âà-
äèìà – óæå ãîä àðìåéñêîé ñëóæ-
áû è ðàáîòà ñàíèòàðîì â ðåà-
íèìàöèîííîì îòäåëåíèè ÌÑ×
«Îðåíáóðã Ãàçïðîì». Ïåðâûé
øàã íàâñòðå÷ó ñóäüáå ñäåëàëà
Âèîëà, ïîäïèñàâ Âàäèìó ïî-
çäðàâèòåëüíóþ îòêðûòêó íà
23 ôåâðàëÿ. Íî â òîò äåíü îí
íå ïîÿâèëñÿ íà çàíÿòèÿõ â èí-
ñòèòóòå – áûë íà äåæóðñòâå â
áîëüíèöå. Îáúÿñíåíèå â ëþá-
âè íå äîñòèãëî ñâîåãî àäðåñà-
òà, è íà÷àëèñü ïåðåæèâàíèÿ,
áåññîííûå íî÷è. Íî, âèäíî,
ñóäüáà ïîêðîâèòåëüñòâîâàëà
ýòèì ìîëîäûì. Âàäèì, íè÷åãî
íå çíàâøèé î òàéíûõ ìó÷åíèÿõ
äåâóøêè, ñàì áûë îò÷àÿííî
âëþáëåí â íåå è æäàë óäîáíî-
ãî ìîìåíòà, ÷òîáû ïðèãëàñèòü
íà ñâèäàíèå.

Â îäèí  èç ëåòíèõ äíåé îíî
ñîñòîÿëîñü. Âîçëå ïàìÿòíèêà
Þðèþ Ãàãàðèíó, êîòîðûé â ñå-
ðåäèíå ïðîøëîãî âåêà ïîñòè-
ãàë ìàñòåðñòâî â ëåòíîì ó÷è-

ëèùå Îðåíáóðãà. Âàäèì ñïå-
øèë íà ñâèäàíèå ñ îãðîìíûì
áóêåòîì öâåòîâ. Åãî âçãëÿä â
îäíî ìãíîâåíèå âñòðåòèëñÿ ñî
ñ÷àñòëèâûì âçîðîì âîçëþáëåí-
íîé, è îí ïîíÿë, ÷òî íèêóäà íå
äåíåòñÿ îò ýòèõ ãëàç. Ïîíÿë …è
çäåñü æå, ó ïàìÿòíèêà Ãàãàðè-
íó, ñäåëàë Âèîëå ïðåäëîæåíèå.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî êîñìîíàâò,
êîãäà-òî ïðîèçíåñøèé ñâîå çíà-
ìåíèòîå «Ïîåõàëè!», áëàãîñëî-

âèë ìîëîäûõ íà ñ÷àñòëèâóþ
æèçíü.

Âñêîðå îòçâó÷àë ìàðø Ìåí-
äåëüñîíà, è ó íîâîáðà÷íûõ íà-
÷àëèñü ñåìåéíûå áóäíè ñ ïðî-
äîëæåíèåì ó÷åáû â âóçå, ñ ëåê-
öèÿìè è ñåññèÿìè. Ìåæäó ñäà-
÷åé ýêçàìåíîâ è ïîÿâèëàñü íà
ñâåò ïåðâàÿ äî÷ü Àëèíà, âïè-
òàâøàÿ ñ ìîëîêîì ìàìû àòìîñ-
ôåðó ñòóäåí÷åñêîé æèçíè. Ìî-
æåò, ïîýòîìó òåïåðü îíà íå ïî

ãîäàì ñåðüåçíà: óâåðåííàÿ è
öåëåóñòðåìëåííàÿ, îíà äàâíî
ïðèíÿëà ðåøåíèå áûòü âðà÷îì,
êàê ìàìà è ïàïà.

Â 1994 ãîäó ÷åòà Ìèøèíûõ
óñïåøíî îêîí÷èëà Îðåíáóðã-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäè-
öèíñêèé èíñòèòóò è ïî ðàñïðå-
äåëåíèþ ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå
â ìåäñàí÷àñòè ÎÀÎ «ÌÌÊ».
×åðåç òðè ãîäà îíè ñ íåòåðïå-
íèåì æäàëè ïîïîëíåíèÿ äðóæ-

íîãî ñåìåéñòâà. È ñóäüáà ïðå-
ïîäíåñëà èì íîâûé ñþðïðèç,
ïîäàðèâ äâóõ î÷àðîâàòåëüíûõ
êðîøåê – Ìàøó è Íàòàøó.
Äåâ÷îíêè êàê äâå êàïëè âîäû,
îòëè÷èòü èõ ìîæíî òîëüêî ïî
õàðàêòåðó. Íàòàøà – ñàìî ñïî-
êîéñòâèå, óðàâíîâåøåííîñòü,
íè îäíîãî ëèøíåãî äâèæåíèÿ,
Ìàøà – ïîðûâèñòûé íåóãîìîí-
íûé âåòåð, ñòðåìÿùèéñÿ ê íî-
âûì ïðèêëþ÷åíèÿì è îòêðû-

òèÿì. Ñ ïîÿâëåíèåì äâîéíÿøåê
â ñåìüå Ìèøèíûõ âîçíèêëè ìà-
òåðèàëüíûå çàòðóäíåíèÿ. Êàæ-
äîìó, êòî èìååò ðåáåíêà, îíè
çíàêîìû: ïîïðîáóé îäåòü îäíó
ìàëåíüêóþ ïðèíöåññó â íàøå
âðåìÿ, êîãäà öåíû â ìàãàçèíàõ
«êóñàþòñÿ». À åñëè èõ òðè? Íà
âûðó÷êó Âèîëå ïðèøëè åå
ñîáñòâåííûå óìåíèÿ: ïðèãîäè-
ëèñü óðîêè âÿçàíèÿ è øèòüÿ,
êîòîðûå êîãäà-òî ïðåïîäàëà
ëþáèìàÿ áàáóøêà. Óñåðäèå
ïëþñ ôàíòàçèÿ, è ìàìèíû ðóêè
íà÷àëè òâîðèòü øåäåâðû äëÿ
ìàëåíüêèõ ìîäíèö. Â íèõ äåâ-
÷îíêè áëèñòàëè íà êîíêóðñå
«Ìóçûêàëüíàÿ ãîðîøèíà» è íà
ñîâìåñòíîì ñåìåéíîì âûñòóï-
ëåíèè êî Äíþ ìàòåðè âî Äâîð-
öå êóëüòóðû èìåíè Ñåðãî Îð-
äæîíèêèäçå, êîòîðûå ïðîâî-
äèë ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
ÎÀÎ «ÌÌÊ». Âèîëà ñòàðàåò-
ñÿ ïåðåäàòü ìàñòåðñòâî äî÷êàì
– â æèçíè áàðûøíÿì íóæíî
èìåòü íå òîëüêî ïðîôåññèþ, íî
è íàâûêè äëÿ äîìà, äëÿ ñåìüè.
Ïóñòü íå âñå ñðàçó ïîëó÷àåò-
ñÿ, íî äåâ÷àòà óæå äåìîíñòðè-
ðóþò ïåðâûå îáðàçöû ðóêîäå-
ëèÿ.

Íàáëþäàÿ çà ýòîé  ñåìüåé, íå
ïåðåñòàåøü óäèâëÿòüñÿ, îòêó-
äà îíè áåðóò âðåìÿ íà ðàçíûå
èíòåðåñíûå äåëà. Âìåñòå óâëå-
÷åííî èçó÷àþò àíãëèéñêèé ÿçûê,
çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì – îñîáåí-
íî ëþáÿò ïëàâàòü, ïóòåøåñòâó-
þò… Â ïðîøåäøåì ãîäó ñòàð-
øèå Ìèøèíû íàêîíåö-òî îñó-
ùåñòâèëè çàâåòíóþ ìå÷òó þíî-
ñòè – ïîáûâàëè íà þãå, ó ìîðÿ.
Êîíå÷íî, òåïåðü óæå âñåé áîëü-
øîé ñåìüåé. Ïðèâåçëè ìíîãî
ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé è ðàäîñòíûõ
âîñïîìèíàíèé.

Òàê ïîñòåïåííî óñòðàèâàåòñÿ
áûò ýòîé ìíîãîäåòíîé ñåìüè.
Èñïîëíÿþòñÿ äàâíèå æåëàíèÿ,
ïîòîìó ÷òî îíè, ïîääåðæèâàÿ
äðóã äðóãà, òåðïåëèâî ñòðîÿò
ñåìåéíîå áóäóùåå.

  ÑÂÅÒËÀÍÀ ÓËÜßÍÎÂÀ.

À åñëè ëþáîâü îäíà
– ËÓ×ØÅ ÓÆ ÑÂÅÒÀ, ÷åì ñîìíèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ, –
êîììåíòèðîâàëà ïðåäñòîÿùåå ïîÿâëåíèå áûâøåé ïîäðóæ-
êè ñûíà ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà.

Ñâåòêà è Ëåøà ïîçíàêîìèëèñü, êîãäà èì áûëî ïî âîñåìíàä-
öàòü. Íî âñòðå÷àòüñÿ èì ïðèõîäèëîñü íå÷àñòî: îí æèë â ×åëÿ-
áèíñêå, îíà – â Ìàãíèòîãîðñêå. Îáùåíèå íå îãðàíè÷èâàëîñü
ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíûìè òåëåôîííûìè çâîíêàìè, ïîòîìó ÷òî
òðè ñîòíè êèëîìåòðîâ ìåæäó ãîðîäàìè íå áûëè ñóùåñòâåííûì
ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ìîëîäûõ. Íåñêîëüêî ÷àñîâ ìîíîòîííîé äî-
ðîãè ïî çàñíåæåííîé àâòîòðàññå – è âîçìîæíîñòü âñòðåòèòü
íîâûé ãîä âìåñòå, íî÷ü ïîä ñòóê êîëåñ æåëåçíîäîðîæíîãî ñî-
ñòàâà – è óæå óòðîì Ñâåòà ïîçäðàâëÿëà Àëåøêó ñ äíåì åãî
ðîæäåíèÿ.

Ðîäèòåëè, ïîíà÷àëó íè÷åãî íå ïîäîçðåâàâøèå î ñåðüåçíîñòè
îòíîøåíèé ñâîèõ äåòåé, ïîçæå óñîìíèëèñü â ïðàâèëüíîñòè èõ
âûáîðà è â øòûêè âîñïðèíÿëè «ïîëîâèíêè» ñâîèõ ÷àä.

«Îí òåáå íå ïàðà, äðóãèõ ÷òî ëè íåò?», «Îíà òåáÿ íå ñòîèò,
òàêèõ äåâ÷îíîê åùå ñîòíÿ áóäåò!», – íàïåðåáîé ïðèâîäèëè âëþá-
ëåííîé ïàðî÷êå «âåñêèå» äîâîäû èõ ïàïû è ìàìû. Íî òå åùå
íàñòîé÷èâåå ñòðîèëè ïëàíû íà áóäóùåå. Ñâåòëàíêà ïîäóìûâàëà
î ïåðåâîäå â ×åëÿáèíñêèé óíèâåðñèòåò, à îá îñòàëüíîì âîëíî-
âàòüñÿ íåò ïðè÷èí – çà Àëåêñååì, êàê çà êàìåííîé ñòåíîé. Íàäåæ-
íûé, ñèëüíûé, ñ íèì íåñòðàøíî èäòè íå òî ÷òî ïî òåìíîé óëèöå,
íî è ïî æèçíè. Íî äâà ãîäà âñòðå÷ è ðàññòàâàíèé, ñîïðîâîæäàâ-
øèåñÿ ðîäèòåëüñêèìè íîòàöèÿìè, ïåðâîé óòîìèëè Ñâåòêó.

– ß âûõîæó çàìóæ, – îäíàæäû âûïàëèëà îíà Ëåøå, ðàçäðà-
æåííî ãëÿäÿ íà òîðò, ñ êîòîðûì òîò ïîÿâèëñÿ íà ïîðîãå åå êâàð-
òèðû.

Åé áûëî ïðîòèâíî íå ñòîëüêî îò ïðèòîðíîãî êîíäèòåðñêîãî
ïîäàðêà, ñêîëüêî îò ïîíèìàíèÿ òîãî, ÷òî ïðåäàëà ëþáÿùåãî ÷å-
ëîâåêà, íå äîæäàëàñü, ðàçóâåðèëàñü, íåäîëþáèëà. Ñêîðîïàëè-
òåëüíîå çàìóæåñòâî Ñâåòû çàêîí÷èëîñü íå çàñòàâèâøèì ñåáÿ
äîëãî æäàòü ðàçâîäîì ñ ôîðìóëèðîâêîé «íå ñîøëèñü õàðàêòå-
ðàìè».

– Òîëüêî îí âñå ïîéìåò, ïðîñòèò, çàáóäåò, – òâåðäèëà Ñâåòêà,
íàáèðàÿ íîìåð Àëåøêè.

Âòîðîé âèòîê ïðåðâàâøåãîñÿ ðîìàíà âîçîáíîâèëñÿ ñ íîâîé
ñèëîé. Ëåõà îäàðèâàë Ñâåòó ðîçàìè è ïîäàðêàìè. Ê âñåîáùåìó
óäèâëåíèþ, è ðîäèòåëè áîëüøå íå áûëè ïðîòèâ ýêñ-ïîäðóãè åäèí-
ñòâåííîãî ñûíà – ãîñòåïðèèìíûå âñòðå÷è, ñîâìåñòíûå ïîåçäêè
çà ãîðîä. Òîò ñêîðîïàëèòåëüíûé ðàçðûâ Àëåêñåé ïðîñòèë Ñâåò-
êå, íî ïðè÷èíåííóþ äåâ÷îíêîé áîëü çàëèâàòü ãîðüêîé íå ñòàë,
âûáðàë ãåðîèíîâûé ðàé.

– Âîò ïî÷åìó ÷àøà âåñîâ áëàãîñêëîííî ñêëîíèëàñü â íàøó
ñòîðîíó, – îöåíèâàëà ñâàëèâøèåñÿ íà ãîëîâó íîâîñòè äåâóøêà.

À òåì âðåìåíåì Ëåøà âñå ÷àùå âûõîäèë ïîêóðèòü ñ äðóçüÿìè
è ïðîïàäàë íà íåñêîëüêî ÷àñîâ. Îòëó÷èâøèñü íà íåñêîëüêî ìè-
íóò çà ñèãàðåòàìè, íåèçìåííî ïîÿâëÿëñÿ â îäíîì è òîì æå ñîñòî-
ÿíèè – íå òðåçâ è íå ïüÿí.

– Ñâåò, ïîäóìàé, òû ñìîæåøü ñìèðèòüñÿ è æèòü ñ ýòèì? – ÷åñ-
òíî íàçûâàÿ âåùè ñâîèìè èìåíàìè, ñïðàøèâàë äåâóøêó îòåö
Àëåêñåÿ.

– Îí îáåùàë áðîñèòü, – â åå ãîëîñå åùå çâó÷àëà íàäåæäà.
Íî âíîâü îáðåòåííûé âîçëþáëåííûé âñå áîëüøå âðåìåíè óäå-

ëÿë îáùåíèþ ñ äðóçüÿìè «ïî èíòåðåñàì», íåçàìåòíî â òàðòàðà-
ðû óëåòåëà è åãî ó÷åáà â óíèâåðñèòåòå.

Ñïóñòÿ ïî÷òè äåñÿòü ëåò, âñïîìèíàÿ îá ýòîì ðàçãîâîðå, Ñâåòà
íàæèìàëà êëàâèøè òåëåôîíà: êîä ×åëÿáèíñêà, íîìåð. Êàêîå-òî
íåîáîñíîâàííîå áåñïîêîéñòâî çà Àëåøó çàñòàâèëî âçÿòü òðóá-
êó, ïîçâîíèòü. È òî ñàìîå – «ðàçóâåðèëàñü, íåäîëþáèëà» – áûëî
ïî-ïðåæíåìó äëÿ íåå àêòóàëüíûì. «Áîã ëþáèò òðîèöó, è ýòî
ïîñëåäíèé øàíñ íà÷àòü âñå ñíà÷àëà», – ðàçìûøëÿëà è óãîâàðè-
âàëà ñåáÿ Ñâåòëàíà.

– Çäðàâñòâóéòå, Àëåêñåÿ ìîæíî ê òåëåôîíó?
– Åãî íåò, è îí áóäåò íåñêîðî.
– Êîãäà?
– ×åðåç ãîä, êîãäà âûéäåò èç òþðüìû.
Â ïàìÿòè öåïî÷êîé ïðîëåòåëè âèä íîâîãîäíåé åëêè èç îêíà

êâàðòèðû, ïåððîí âîêçàëà, êðàñíûå ðîçû, óëèöû ×åëÿáèíñêà,
áåëûé, êàê ñíåã, ïîðîøîê, äàëåêèå ìàéñêèå ïðàçäíèêè.

  – Äðóãèõ ÷òî ëè íåò? – äîíåñëîñü èçäàëåêà.
  – Åñòü, íî ëþáîâü îäíà, – ñ âûçîâîì áðîñèëà Ñâåòà.

  ÑÎÔÈß ÌÀËÈÊÎÂÀ.

ÂÛ Â ÊÓÐÑÅ, êàêîå êîëè÷å-
ñòâî ðàçâîäîâ ïðîèñõîäèò ïî
ïðè÷èíå íåäîïîëó÷åíèÿ ñóï-
ðóãàìè ýëåìåíòàðíûõ ïñèõî-
ëîãè÷åñêèõ çíàíèé? Ñîðîê
äâà ïðîöåíòà!

À âåäü ìîæíî æèòü âìåñòå,
æèòü ñ÷àñòëèâî. Íî ðàçâå ìàëî
ñðåäè íàñ ñåìåé, îôèöèàëüíî
æèâóùèõ âìåñòå, íî òåëîì è
äóøîé – âðîçü? Êàê îáû÷íî
ãîâîðÿò â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ?
Ñòåðïèòñÿ – ñëþáèòñÿ. Èëè: êà-
êîé íèêàêîé, à âñå æå ìóæ. À
êàê ñåáÿ ÷óâñòâóþò äåòè â òà-
êèõ ñåìüÿõ?

Èíîãäà óäîáíî ìûñëèòü ñòå-
ðåîòèïàìè, íå ïûòàÿñü âçãëÿ-
íóòü íà ñèòóàöèþ ñ ðàçíûõ òî-
÷åê çðåíèÿ. Ðåøèòü ïðîáëåìó
ìåøàþò óñòîÿâøèåñÿ ìíåíèÿ
òèïà «ïëàâàëè, çíàåì» èëè «íå
ó÷è ó÷åíîãî».

Âðîäå áû æèçíü òå÷åò ñâîèì
÷åðåäîì è îñîáî íå íàïðÿãàåò.

Íî âñå ðåçêî ìåíÿåòñÿ, åñëè êòî-
òî èç áëèçêèõ âäðóã çàáîëåâàåò
èëè ðóøàòñÿ âíåøíå âïîëíå
êðåïêèå ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ.
Íå æåëàþ íèêîìó íè ïåðâîãî,
íè âòîðîãî. È âîò, ÷òîáû èçáå-
æàòü èëè ïðåäóïðåäèòü ñåðüåç-
íûå ñåìåéíûå êàòàêëèçìû èëè
ðåøèòü ïðîáëåìó, ÷åëîâåê èùåò
ðàçóìíûé âûõîä, ïîíèìàÿ, ÷òî
íè÷åãî ñëó÷àéíîãî íå áûâàåò,
âñåìó åñòü ïðè÷èíà. Ñåãîäíÿ
ïðîàíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ è
íàéòè ìàêñèìàëüíî âåðíîå ðå-
øåíèå äëÿ êîíêðåòíîãî ÷åëîâå-
êà è êîíêðåòíîé ñåìüè ìîæíî
ïðè ïîìîùè íàó÷íîãî ìåòîäà
ñòðóêòóðíûõ ðàññòàíîâîê íå-
ìåöêîãî ïñèõîëîãà, ôèëîñîôà è
ñîöèîëîãà Áåðòà Õåëëèíãåðà.
Ïî ìíåíèþ ó÷åíîãî, â îñíîâå
ëåæèò ãëàâíûé ïðèíöèï: ñåìüÿ
– ýòî åäèíàÿ ñèñòåìà, â êîòîðîé
åñòü è âñåãäà äîëæíî áûòü óâà-
æàåìîå ìåñòî äëÿ ðîäèòåëåé,
äåòåé, ðîäíûõ, äâîþðîäíûõ è
òðîþðîäíûõ áðàòüåâ è ñåñòåð,

âíóêîâ è ïðàâíóêîâ, ñëîâîì,
âñåõ, êòî ÿâëÿåòñÿ ðîäñòâåííè-
êàìè íà óðîâíå ñåìè ïîêîëåíèé
è äàæå äàëüøå.

Óæå íà ïðîòÿæåíèè òðåõ äå-
ñÿòèëåòèé ìåòîä ðàññòàíîâîê
Õåëëèíãåðà îñòàåòñÿ îäíèì èç
ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ íàïðàâëå-
íèé â ñîâðåìåííîé ìèðîâîé
ïñèõîòåðàïèè. Â Ìàãíèòîãîðñ-
êå ïî íàó÷íîìó ìåòîäó Õåëëèí-
ãåðà ðàáîòàåò ïñèõîëîã âûñøåé
êàòåãîðèè ðóêîâîäèòåëü öåíò-
ðà ñèñòåìíûõ ðåøåíèé «Àêàäå-
ìèÿ îòíîøåíèé» Ëèäèÿ Êîðî-
áîâà. Â íàçâàíèå öåíòðà íå ñëó-
÷àéíî âíåñåíî ñëîâî «ñèñòåì-
íûå», ïîòîìó êàê â ëþáîé ñå-
ìüå åñòü ñâîè ñèñòåìíûå îòíî-
øåíèÿ, íàðóøåíèÿ êîòîðûõ òåì
èëè èíûì îáðàçîì ìîãóò ïî-
âëèÿòü íà ÷ëåíîâ âñåé ðîä-
ñòâåííîé öåïî÷êè. Íàó÷íûé
ìåòîä äàåò êàæäîìó âîçìîæ-
íîñòü óâèäåòü è ïîíÿòü òî, î
÷åì íèêòî ïîïðîñòó íå ïîäî-
çðåâàåò. Íåò, áåçóñëîâíî, íàä

òðóäíîñòÿìè âñå ìû ðàçìûø-
ëÿåì ïîñòîÿííî è ïðèõîäèì ê
îïðåäåëåííûì óìîçàêëþ÷åíè-
ÿì. Íî ïðè ïîìîùè ìåòîäà
ñòðóêòóðíûõ ðàññòàíîâîê
Õåëëèíãåðà óäàåòñÿ äåëàòü âû-
âîäû èíîãî ïîðÿäêà: ñîâñåì
äðóãèå ïðè÷èíû ïðîèñõîäÿùå-
ãî èëè óæå ïðîèçîøåäøåãî
âûÿâëÿþòñÿ íà óðîâíå ïîäñîç-
íàíèÿ. Ðàññòàâèòü ïðîáëåìó –
çíà÷èò ïðåäñòàâèòü, óâèäåòü
âñå â èñòèííîì ñâåòå.

Ïî êàêîé ïðè÷èíå ïëîõî ó÷èò-
ñÿ ðåáåíîê? Îò÷åãî ãóëÿåò ìóæ?
Ïî÷åìó áðàò íåíàâèäèò ñåñòðó?
Çà÷åì ðîäèòåëè âñå âðåìÿ âìå-
øèâàþòñÿ â ñåìåéíóþ æèçíü
äî÷åðè? Ïî÷åìó íå óñòðàèâàåò
ïðåñòèæíàÿ âðîäå áû ðàáîòà?
Âñëåäñòâèå ÷åãî íå óäàåòñÿ çà-
ðàáîòàòü íóæíîå êîëè÷åñòâî
äåíåã? Ïî÷åìó óì, äóøà è òåëî
íå â ëàäó äðóã ñ äðóãîì? Âñå
ýòè è ìíîãèå äðóãèå âîïðîñû
ðàçðåøàþò â öåíòðå «Àêàäåìèÿ
îòíîøåíèé».

Áåçóñëîâíî, äî êàêèõ-òî âå-
ùåé ìîæíî äîéòè è ñàìèì, íå
îáðàùàÿñü ê ïñèõîëîãó. Ïðàâ-
äà, â îñîáî òðóäíûõ ñëó÷àÿõ
ïðèäåòñÿ ïîòðàòèòü íà ýòî íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò. À ìîæíî
ñäåëàòü è âî ìíîãî ðàç áûñò-
ðåå, åñëè ïðîêîíñóëüòèðîâàòü-
ñÿ ó ñïåöèàëèñòîâ öåíòðà «Àêà-
äåìèè îòíîøåíèé». Ïî Õåëëèí-
ãåðó, ñåìüÿ – ýòî ðîä, áåñêî-
íå÷íàÿ öåïî÷êà ïîêîëåíèå, â êî-
òîðîé, êàê â ëþáîé ñèñòåìå, ñó-
ùåñòâóåò ñâîÿ èåðàðõèÿ. Èç
ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèÿ, îò ñòàð-
øèõ ê ìëàäøèì ïåðåäàåòñÿ âå-
ëèêàÿ æèçíåííàÿ ýíåðãèÿ. Íà-
ðóøåíèÿ â ñåìåéíîé ñèñòåìå
ïðèâîäÿò ê ñåðüåçíûì ïîñëåä-
ñòâèÿì – ðàçâîäàì, íåóäà÷àì,
áîëåçíÿì. Ê ïðèìåðó, ê áðîí-
õèàëüíîé àñòìå, íåéðîäåðìèòó,
ðàçëè÷íûì íàðóøåíèÿì ñåêñó-
àëüíûõ ôóíêöèé, ê áåññîííèöå,
çàèêàíèþ, íàâÿç÷èâûì ñòðàõàì
è òàê äàëåå.

Ýôôåêò îò ÷àñîâîé èëè ïî-
ëóòîðà÷àñîâîé êîíñóëüòàöèè ïî
Õåëëèíãåðó ñîèçìåðèì ñ ìåñÿ-
öàìè ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîãî ëå-
÷åíèÿ. Îáðàòèâøåìóñÿ çà ïîìî-
ùüþ â öåíòð âàæíî îáîçíà÷èòü
ïðîáëåìó, à äàëüøå îñòàåòñÿ
ñëóøàòü, âèäåòü è îñîçíàâàòü.

Ïîëó÷èâ èñòèííîå çíàíèå î
ïðîáëåìå, ÷åëîâåê ñàì ðåøàåò,
÷òî äåëàòü äàëüøå: îñòàâèòü âñå
êàê åñòü èëè ìåíÿòü ñèòóàöèþ
ê ëó÷øåìó. Âàæíî, ÷òî òåïåðü,
îáðàùàÿñü ê ñîâðåìåííûì ìå-
òîäèêàì, êàæäàÿ ñåìüÿ ìîæåò
óëó÷øèòü ñâîþ æèçíü, ñäåëàòü
ðîäñòâåííûå ñâÿçè êðåï÷å. È,
âîçìîæíî, èçáåæàòü ñàìîãî
ñòðàøíîãî ïîñëåäñòâèÿ – ïîë-
íîãî ðàçðóøåíèÿ ãàðìîíè÷íîé
ñèñòåìû ñåìüè. Ê ñëîâó, èññëå-
äîâàòåëè óñòàíîâèëè, ÷òî âî-
ñåìüäåñÿò ïðîöåíòîâ ñóïðó-
æåñêèõ ïàð ïîñëå äåñÿòè ëåò
ðàçâîäà ñ÷èòàëè, ÷òî èõ áðàê
ìîæíî áûëî ñïàñòè...

  ÂÅÐÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

ОТЦЫ И ДЕТИ

ÍÀ ÂÅÑÅÍÍÅÌ ÑÎËÍÛØÊÅ ãðååòñÿ
ïîæèëàÿ ñåìåéíàÿ ïàðà. Ñèäÿ ðÿäûø-
êîì íà ñêàìåå÷êå, îíè, áîæüè îäóâàí-
÷èêè, êîðìÿò ãîëóáåé.

ß èõ âèäåëà íå ðàç, è âñåãäà îíè êîãî-òî
êîðìèëè: òî êîøå÷åê ñ ñîáà÷êàìè, òî ïòè-
÷åê. Êàçàëîñü, ÷òî è ïòè÷êè èõ â ëèöî çíà-
þò.

Ìèëåéøàÿ ÷åòà – ìîè ñîñåäè, ïîýòîìó
õî÷åøü íå õî÷åøü, à èñòîðèþ èõ ñåìåéíîé
æèçíè çíàåøü. Ïî êðàéíåé ìåðå, âèäèøü è
ñëûøèøü. Ó íèõ ðîäèëèñü òðîå äåòåé.
Æèëè òåñíî, íî äðóæíî. Ìåæäó ñîáîé. Ñ
ñîñåäÿìè æå ÷àñòî âðàæäîâàëè: òî ãðîìêî
òîïàþò, òî ìóçûêó âêëþ÷èëè, íå ñïðîñèâ
ñîãëàñèÿ ó íèõ. ×óæèå ëþäè ðàçäðàæàëè
«ìèëûõ» ñîñåäåé.

Èõ äåòè âûðîñëè, îäèí çà äðóãèì, ñî-
çäàâ ñâîè ñåìüè, ðàçúåõàëèñü ïî ãîðîäó.
Ñòàðè÷êè îñòàëèñü îäíè, íî íå óíûâàëè.
Äåòè ïðèåçæàëè ÷àñòî, ïîìîãàëè. Ïîòîì è
âíóêè íàâåäûâàòüñÿ ñòàëè. Ìèð äà ëàä.
Íî íå òóò-òî áûëî. Ñòàëè âíóêè íàìåêàòü
ðîäíûì ñòàðè÷êàì, ÷òî ïîäâèíóòüñÿ áû
èì â òðåõêîìíàòíîé êâàðòèðå íàäî. ×åãî,
ìîë, ïðè ëèøíåé æèëïëîùàäè ÷óæèì ëþ-
äÿì îãðîìíûå äåíüãè ïëàòèòü çà ñúåì.
Âñïîìíèëè ñòàðè÷êè, ÷òî îíè – ñåìüÿ
äðóæíàÿ è, ñîåäèíèâ äâå ñèëû, îïîë÷è-

ëèñü íà äåòåé ðîäíûõ äà âíóêîâ. Äåòè íà
ïîêëîí ïðèøëè, óãîâàðèâàëè õîòÿ áû âðå-
ìåííî ïðèþòèòü âíó÷êó, âåäü çàìóæ ñî-
áðàëàñü, à æèòü íåãäå. Ïîìîùü îáåùàëè
ñî ñâîåé ñòîðîíû âñÿ÷åñêóþ. Íà ÷òî áûë
æåñòêèé îòâåò: «Ìû ñàìè ìûêàëèñü ïî
æèçíè, è âû íå ïðîïàäåòå. Æèâèòå êàê çíà-
åòå! À íàì äàéòå óìåðåòü ñïîêîéíî». Íè-
êàêèå äîâîäû î ëþáâè, ïî÷èòàíèè è î áåç-
âûõîäíîñòè íå ïðèíèìàëèñü.

Âñêîðå áàáóøêà óìåðëà. Äåòè ðîäèòåëÿ
îäíîãî íå áðîñèëè: òàê è ïðèõîäèëè óáè-
ðàòü, ãîòîâèòü. Âñå äåä ïðèíèìàë êàê äîë-
æíîå, íî æèòü íèêîãî íå ïóñêàë. Âèäàòü, íå
îäèíîêî äåäó æèëîñü è ÷óâñòâîâàëîñü.

Ïðèøëà íîâàÿ âåñíà. Äåä ïî ïðèðîäíî-
ìó ãðàôèêó âûøåë ãîëóáåé êîðìèòü. Õîëå-
íûé è äîâîëüíûé ñîáîé çà çàáîòó î áðàòüÿõ
íàøèõ ìåíüøèõ ðàçãîâîð ñ ñîñåäîì ïîâåë.
Ðå÷ü çàâåëè î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå. «Âîåâàë ÿ áðàâî, íå òðóñèë. Çà  Ñòàëèíà,
çà Ðîäèíó. È äî ÷åãî äîæèë? Ðîäíûå äåòè íå
äîæäóòñÿ, êîãäà â ãðîá ëÿãó…» Ñîñåä áîé-
êèé ïîïàëñÿ è ðóáèò ñ ïëå÷à: «Òàê òû ïðè-
þòè äåòåé-òî,  ÷àé, íå ÷óæèå ëþäè æèòü ïðè-
äóò. Çàáûë òû, Íèêîëàé, ÷òî ìåòðû òåáå ïðåä-
ïðèÿòèå è íà äåòåé äàâàëî. Íå áûëî áû èõ,
íå âèäàòü òåáå òàêèõ õîðîìîâ».

Ñòûäíî ìíå ñòàëî çà äåäà Íèêîëàÿ, íå
ñòàëà îòâåò ñëóøàòü, óøëà. Ïîêîðîáèë öè-
íèçì ôðîíòîâèêà, î êîòîðîì îí äàæå íå
äîãàäûâàëñÿ. Âîåâàë îí çà Ñòàëèíà! È

Ðîäèíà â åãî ïîíèìàíèè – òîæå Ñòàëèí.
Ñåãîäíÿøíèé äåíü, ãäå åãî äåòè ðåøàþò
ïðîáëåìû ïîä íåäîâåð÷èâûì âçãëÿäîì
îòöà, åãî ìàëî çàäåâàåò. Ñâîþ ìèññèþ îí
óæå òîãäà âûïîëíèë. Áðàâî, äåä Íèêîëàé,
áðàâî!

Æèçíü ïðîæèòü – íå ïîëå ïåðåéòè. È,
ñëó÷àåòñÿ, ÷òî êàòàåìñÿ ìû, êàê íåïðèêà-
ÿííûå: òî ëè ê ÷óæèì çàêàòèò, òî ëè îò ðîä-
íûõ âûêàòèò. Ïîòîìó êàê ÷àñòü ïðåäñòàâè-
òåëåé ïîñëåâîåííîãî ïîêîëåíèÿ, ïîëó÷àâ-
øèõ íà ñâîèõ äåòåé êâàäðàòíûå ìåòðû æè-
ëüÿ, ê ñòàðîñòè îá ýòîì áëàãîïîëó÷íî çà-
áûâàþò è æàëóþòñÿ íà îäèíî÷åñòâî.

Ïðîñüáû ìîëîäûõ ñåãîäíÿ ïóãàþò ïðå-
ñòàðåëûõ ðîäèòåëåé. Ðàíüøå èõ òàêæå ïó-
ãàëà, íî è âîñõèùàëà ìîùü Ñòàëèíà, äîêà-
çûâàâøåãî ñâîèì ïðàâëåíèåì, ÷òî ÷åëî-
âåê – íèêòî è çîâóò åãî íèêàê. Ýòî îòíî-
øåíèå ê íàðîäó è ïðèâåëî ê ìåæëè÷íîñò-
íîìó ðàâíîäóøèþ. Íèêîìó ñòàðèêè âåðèòü
íå õîòÿò. Íî íå äîãàäûâàþòñÿ, ÷òî îáèæà-
þò èõ íå äåòè, êîòîðûì òîæå íóæåí êðîâ
íàä ãîëîâîé è ðîäèòåëüñêîå ñëîâî äîáðîå,
à ñèñòåìà...

…Æèðíûé ãîëóáü êëþíóë äåäà Íèêî-
ëàÿ â ðóêó, òðåáóÿ äîáàâêè. Äåä ñî ñëå-
çàìè óìèëåíèÿ ñóåòëèâî ïîëåç â êàðìàí
çà êðàþõîé õëåáà äëÿ áðàòà íàøåãî ìåíü-
øåãî. Èì õîðîøî âìåñòå, ýòî – èõ òåððè-
òîðèàëüíàÿ ðîäèíà. Ïðîñüáà íå áåñïîêî-
èòü.

ÈÍÃÀ ÆÓÐÀÂÈÍÀ.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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.

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.

  ГОУ СПО (ССУЗ) «Политехнический колледж» на базе Группы
ОАО «ММК» приглашает выпускников 9–11-х классов
для обучения на бюджетной (бесплатной) основе

по специальностям и профессиям:

Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñðîê îáó÷åíèÿ: íà áàçå 9 êë. – 3 ãîäà 10 ìåñ.; 11 êë. – 2 ãîäà 10 ìåñ.
150106 Îáðàáîòêà ìåòàëëîâ äàâëåíèåì.
150101 Ìåòàëëóðãèÿ ÷åðíûõ ìåòàëëîâ.
240405 Êîêñîõèìè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî.
130405 Îáîãàùåíèå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
150803 Òåõíè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ãèäðàâëè÷åñêèõ ìàøèí, ãèäðîïðèâîäîâ, ãèä-

ðîïíåâìàòèêè.
150203 Ñâàðî÷íîå ïðîèçâîäñòâî.
151001 Òåõíîëîãèÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ.
220301 Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ïðîèçâîäñòâ (ïî îòðàñëÿì).
140613 Òåõíè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ, îáñëóæèâàíèå ýëåêòðè÷åñêîãî è ýëåêòðîìåõà-

íè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (ïî îòðàñëÿì).
190304 Òåõíè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïîäâèæíîãî ñîñòàâà æåëåçíûõ äîðîã.
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñðîê îáó÷åíèÿ: íà áàçå 9 êë. – 3 ãîäà; 11 êë. – 10 ìåñÿöåâ
• Äîìåíùèê.
• Îïåðàòîð ïðîêàòíîãî ïðîèçâîäñòâà (ïî îòðàñëÿì).
• Ñòàëåïëàâèëüùèê êîíâåðòåðíîãî ïðîèçâîäñòâà.
• Ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüùèê.
• Àïïàðàò÷èê-îïåðàòîð ÊÕÏ.
• Îáîãàòèòåëü ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.
• Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê.
• Ìàøèíèñò ìàøèí ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà.
• Ñâàðùèê (ýëåêòðîñâàðî÷íûå è ãàçîñâàðî÷íûå ðàáîòû).
• Ñòàíî÷íèê (ìåòàëëîîáðàáîòêà).
• Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
• Ýëåêòðîìîíòåð îáîðóäîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ñâÿçè è ïðîâîäíîãî âåùàíèÿ.
• Ìàøèíèñò ïàðîâûõ òóðáèí.
• Ìàøèíèñò êîòëîâ.
• Îïåðàòîð ÝÂÌ.
• Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà ëîêîìîòèâà.
• Ýëåêòðîìîíòåð óñòðîéñòâ ÑÖÁ.
• Ýëåêòðîìîíòåð ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîñòàíöèé è ñåòåé.
Îáó÷åíèå íà âíåáþäæåòíîé îñíîâå:
240308 Àíàëèòè÷åñêèé êîíòðîëü êà÷åñòâà õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé (íà áàçå 9 êëàñ-

ñîâ ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ãîäà 10 ìåñÿöåâ).
1.3 Ëàáîðàíò-àíàëèòèê (íà áàçå 9 êëàññîâ ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ãîäà).
• Â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ âñå îáó÷àþùèåñÿ ïîëó÷àþò ñìåæíûå ðàáî÷èå ïðîôåññèè.
• Âûïóñêíèêàì ãàðàíòèðóåòñÿ òðóäîóñòðîéñòâî íà ïðåäïðèÿòèÿõ Ãðóïïû ÎÀÎ

«ÌÌÊ».
• Ñòóäåíòàì è ó÷àùèìñÿ âûïëà÷èâàåòñÿ ñòèïåíäèÿ, ó÷àùèåñÿ ÍÏÎ îáåñïå÷èâà-

þòñÿ áåñïëàòíûì îäíîðàçîâûì ïèòàíèåì.
• Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.

  Приемные комиссии политехнического колледжа располагаются
в трех отделениях:

  Технологическое отделение –
  ост. «Сталеваров», ул. Сталеваров, 13, т. 340-932.

  Машиностроительное отделение –
  ост. «Сталеваров», пр. К. Маркса, 158, т. 345-241.

  Электротехническое отделение –
  ост. «Театр оперы и балета», ул. Казакова, 11, т. 221-481.

  Приемные комиссии работают ежедневно (кроме выходных)
с 8.30 до 17.30.

Ëüãîòû
íà çåìëåóñòðîéñòâî
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ïðàâèòåëüñòâà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè îòäåëü-
íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí ïðåäóñìîòðåíû äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè ïðè ïðîâåäåíèè òåððèòîðèàëüíîãî çåìëåóñòðîé-
ñòâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðîâåñòè áåñïëàòíûå ðàáîòû ìîãóò Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîëíûå êàâàëåðû îðäåíà Ñëàâû, Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîãî Òðóäà è ïîëíûå êàâàëåðû îðäåíà Òðóäîâîé Ñëàâû, èíâàëèäû è ó÷àñò-
íèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàä-
íîãî Ëåíèíãðàäà», áûâøèå íåñîâåðøåííîëåòíèå óçíèêè êîíöëàãåðåé, ãåòòî è
äðóãèõ ìåñò ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ, ñîçäàííûõ ôàøèñòàìè è èõ ñîþç-
íèêàìè â ïåðèîä âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, ñóïðóãà (ñóïðóã) ïîãèáøåãî èíâà-
ëèäà èëè ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èíâàëèäû âñåõ ãðóïï,
ñåìüè, èìåþùèå äåòåé-èíâàëèäîâ, ïîñòðàäàâøèå îò ðàäèàöèîííîãî âîçäåé-
ñòâèÿ, ìíîãîäåòíûå ñåìüè, íåïîëíûå ñåìüè, èìåþùèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé, îäèíîêèå íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû è ñåìüè èç óêàçàííûõ ïåíñèîíå-
ðîâ.

Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè ÿâëÿåòñÿ ñïðàâêà îðãàíîâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.

Âûäà÷à ñïðàâîê ïðîèçâîäèòñÿ â ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèÿõ ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà:

• Îêòÿáðüñêàÿ, 32, ê. 106à (àäìèíèñòðàöèÿ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà);
• Ñóâîðîâà, 123, 2  ïîäúåçä, ê. 1 (àäìèíèñòðàöèÿ Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà);
• Ìàÿêîâñêîãî, 19/3, ê. 210 (àäìèíèñòðàöèÿ Îðäæîíèêèäçåâñêîãî ðàé-

îíà).
×àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê – ñ 9.00 äî 16.00; âòîðíèê – ñ 9.00 äî 16.00,

ñðåäà – ñ 9.00 äî 16.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 12.45.
Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñïðàâêè íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â îðãàíèçàöèþ, îñóùå-

ñòâëÿþùóþ ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî òåððèòîðèàëüíîìó çåìëåóñòðîéñòâó.
Äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íà ïðîâåäåíèå òåððèòîðè-

àëüíîãî çåìëåóñòðîéñòâà ïðåäóñìîòðåíû äî êîíöà 2008 ãîäà.
Телефон для справок 27-89-62.

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïåíñèîíåðàì
Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìàãíèòîãîðñêà íàïîìèíàåò ïåíñèîíåðàì, íå

îôîðìèâøèì ìóíèöèïàëüíîå ïîñîáèå íà 300 ðóáëåé ïðè ïðàâå íà ïîëó÷åíèå ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, ïîñòîÿííî
ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè Ìàãíèòîãîðñêà, ïîëó÷àþùèì ïåíñèþ íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà (2778 ðóá.), óñòàíîâëåííîãî â îáëàñòè, íå èìåþùèì ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûì è îáëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì: åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ìóíèöèïàëüíîãî ïîñîáèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
óïðàâëåíèåì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ íà ëè÷íûé ñ÷åò ãðàæäàíèíà (ñáåðêíèæêà) ïî åãî ëè÷íîìó çàÿâëå-
íèþ.

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïîñîáèÿ îáðàòèòüñÿ:
• Îêòÿáðüñêàÿ, 32, ê. 106à (àäìèíèñòðàöèÿ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà);
• Ñóâîðîâà, 123, 2 ïîäúåçä, ê. 1 (àäìèíèñòðàöèÿ Ïðàâîáåðåæíîãî ðàéîíà);
• Ìàÿêîâñêîãî, 19/3, ê. 210 (àäìèíèñòðàöèÿ Îðäæîíèêèäçåâñêîãî ðàéîíà).
×àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê – ñ 9.00 äî 16.00; âòîðíèê – ñ 9.00 äî 16.00; ñðåäà – ñ 9.00 äî 16.00, ïåðåðûâ

– ñ 12.00 äî 13.00.
Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü:
• ïàñïîðò (+ êîïèþ);
• ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå (+ êîïèþ);
• äîêóìåíò î ëèöåâîì ñ÷åòå, îòêðûòîì â îòäåëåíèÿõ ÎÀÎ «ÊÓÁ» (+ êîïèþ);
• ïåíñèîíåðàì ñèëîâûõ âåäîìñòâ – ñïðàâêó ñ ìåñòà ïîëó÷åíèÿ ïåíñèè î åå ðàçìåðå.
 Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 37-04-82, 31-57-02, 25-36-40, 27-89-62.

Íîâûå ïîñîáèÿ äåòÿì âîåííîñëóæàùèõ
Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñîáèÿõ ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé», âíåñåíû
èçìåíåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèå äâà íîâûõ âèäà ïîñîáèé.

Ïåðâîå – åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå áåðåìåííîé æåíå âîåííîñëóæàùåãî, ïðîõîäÿùåãî ñëóæáó ïî ïðèçûâó.
Ïðàâî íà íåãî èìååò æåíà âîåííîñëóæàùåãî ñî ñðîêîì áåðåìåííîñòè íå ìåíåå 180 äíåé. Ðàçìåð ïîñîáèÿ –
14000 ðóáëåé. Âòîðîå – åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà âîåííîñëóæàùåãî, ïðîõîäÿùåãî âîåííóþ ñëóæáó
ïî ïðèçûâó. Ïðàâî íà íåãî èìåþò ìàòü ëèáî îïåêóí ðåáåíêà âîåííîñëóæàùåãî. Ðàçìåð ïîñîáèÿ 6000 ðóáëåé
íà êàæäîãî ðåáåíêà.

Ïîñîáèå ìîæåò áûòü íàçíà÷åíî ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, íî íå ðàíåå íà÷àëà âîåííîé ñëóæáû îòöîì
ðåáåíêà ïî ïðèçûâó. Âûïëàòà ïîñîáèÿ ïðåêðàùàåòñÿ ïî äîñòèæåíèè ðåáåíêîì òðåõ ëåò, íî íå ïîçäíåå äíÿ
îêîí÷àíèÿ åãî îòöîì âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó. Ïðàâî íà ýòè ïîñîáèÿ âîçíèêàåò ïðè ïðèçûâå ãðàæäàí íà
âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà. Ïðè ïðèçûâå ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó äî 1
ÿíâàðÿ 2008 ãîäà ïðàâî íà ïîñîáèÿ îòñóòñòâóåò. Â ìåñòíîñòÿõ, ãäå óñòàíîâëåíû ðàéîííûå êîýôôèöèåíòû ê
çàðàáîòíîé ïëàòå, ïîñîáèÿ âûïëà÷èâàþò ñ èõ ïðèìåíåíèåì.

Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ïîñîáèé áóäåò îïóáëèêîâàí äîïîëíèòåëüíî, ïîñëå óòâåðæäåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìàãíèòîãîðñêà.Ãîòîâèòñÿ àóêöèîí
Â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé ê ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â æè-

ëîì ðàéîíå Çàïàäíûé-2 (7, 9, 10 êâàðòàëû) ïîä êîìïëåêñíóþ ìàëîýòàæíóþ
èíäèâèäóàëüíóþ æèëóþ çàñòðîéêó ïðîñèì âñåõ ãðàæäàí, ðàñïîëàãàþùèõ
äîêóìåíòàìè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñ. Çàïàäíûé-2 (7, 9,
10 êâàðòàëû), îáðàòèòüñÿ â êàá. 270 àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (ïð. Ëåíèíà, 72)
â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ. Ïðèåìíûå äíè: ïîíå-
äåëüíèê, ÷åòâåðã – ñ 9.00 äî 17.00.

Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ó÷àñòêè íà æèëüå
  Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàãíèòîãîðñêà ñîîáùàåò î íàëè÷èè çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â æèëîì ðàéîíå Íîâî-
ñàâèíñêèé, îãðàíè÷åííûå óë. Êðàñíûé Ìàÿê, óë. Ñàäîâàÿ è ïåð. Êëóáíûé.
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ ¹ 1 ïî ¹ 15; ¹ 21, 22 â ðàéîíå óë. Àíäðååâñêàÿ; ¹ 53,
54, 55 â ðàéîíå óë. Æóâàñèíà.

  Âñå çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè ó÷àñòêîâ ìîãóò ïîäàòü
çàÿâêè â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ âûõîäà íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ â êàá.
149 àäìèíèñòðàöèè Ìàãíèòîãîðñêà (ïð. Ëåíèíà, 72).

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ äî-
âîäèò äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí, îñóùåñòâëÿþùèõ ãà-
çèôèêàöèþ ñâîèõ äîìîâëàäåíèé, ÷òî èç îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà èì âûäåëÿåòñÿ ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü.

Â èõ ÷èñëå îäèíîêî ïðîæèâàþùèå ïåíñèîíåðû è èí-
âàëèäû, â òîì ÷èñëå ïåíñèîíåðû, ñ êîòîðûìè çàðåãèñ-
òðèðîâàíû, íî ôàêòè÷åñêè íå ïðîæèâàþò ñîâåðøåí-
íîëåòíèå äåòè, ñåìüè èç ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ è äå-
òåé äî 18 ëåò, íåïîëíûå ñåìüè, èìåþùèå äåòåé äî 18
ëåò, ñåìüè, èìåþùèå òðîèõ è áîëåå äåòåé äî 18 ëåò.

Ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ â ðàçìåðå ñòîèìîñòè
ðàáîò ïî ãàçèôèêàöèè äîìîâëàäåíèé, íî íå áîëåå 20000
ðóáëåé. Åñëè ñòîèìîñòü ðàáîò ñîñòàâèò áîëåå 20000 ðóá-
ëåé, îñòàâøóþñÿ ñóììó ãðàæäàíèí îïëà÷èâàåò çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ. Ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ â êîìïëåêñ-
íûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïî ìåñ-
òó æèòåëüñòâà ñî ñëåäóþùèìè äîêóìåíòàìè:

• ëîêàëüíûì ñìåòíûì ðàñ÷åòîì;
• ñïðàâêîé ñ ìåñòà æèòåëüñòâà;
• äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïðàâî ñîáñòâåí-

íîñòè íà æèëîå ïîìåùåíèå (åãî êîïèåé);
• ïàñïîðòîì (åãî êîïèåé).
Àäðåñà ÌÓ «Êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî

îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ»:
Ëåíèíñêèé ðàéîí – ïð. Ìåòàëëóðãîâ, 3/1, êàá. 7,

òåë. 20-68-31;
Îðäæîíèêèäçåâñêèé ðàéîí – ïð. Ëåíèíà, 138,

êàá. 2, òåë. 30-00-44;
Ïðàâîáåðåæíûé ðàéîí – óë. Ñóâîðîâà, 123 (çäà-

íèå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà), êàá. 206, òåë. 30-40-41.
×àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê–÷åòâåðã – ñ 8.30 äî

17.00, ïÿòíèöà – ñ 8.30 äî 16.00, îáåä – ñ 12.00 äî
13.00.

  ÈÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ,
  íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.

Ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü íà ãàçèôèêàöèþ

Кирилла
Абдулхаковича

и Залифу
Абубакировну
КАМАЛОВЫХ
с 50-летием

совместной жизни.
Æåëàåì âàì ëþáâè, ìèðà è

çäîðîâüÿ.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì

è ñîâåò âåòåðàíîâ öåõà
ýêñïëóàòàöèè

ÓÆÄÒ ÎÀÎ «ÌÌÊ».

Заушные – от 2200 руб.
Карманные – от 2300 руб.
Москва – от 3500 руб.
Импортные – от 5200 руб.
Костной проводимости – от 4800 руб.
Цифровые – 9000 руб., запчасти, гарантия.
Беспроводные наушники для ТВ – 900 руб.

28 марта с 9.00 до 11.00
в ДКМ им. С. Орджоникидзе

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
– 10 моделей

Заказы почтой: 426023, г. Ижевск, а/я 5551,
т. 8-922-503-6315. Товар сертифицирован.

– 550 руб.
– 300 руб. Скидки льготникам!

Очки Морфея (крепкий сон)
Антихрап

ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ
– 800, 1100, 1300 руб.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
óïðàâëåíèÿ è ãðóçîâîé ñëóæáû ÆÄÒ

«ÎÀÎ «ÌÌÊ»
 ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÂÅÐÁÈÍÎÉ
Âàëåíòèíû Ãàâðèëîâíû

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ñîðòîâîãî öåõà

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÒÀÐÀÁÓÕÈÍÀ

Âèêòîðà Àôàíàñüåâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ÖÎËÇ (áûâøåãî îáæèìíîãî öåõà)

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÀÁÈÇÎÂÀ

Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ÖÎËÇ (áûâøåãî îáæèìíîãî öåõà)

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÊÀËÅÉ×ÈÊÀ

Èâàíà Äàíèëîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ÖÎËÇ (áûâøåãî îáæèìíîãî öåõà)

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÑÎÐÎÊÈ

Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ñîðòîâîãî öåõà

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÑÌÈÐÍÎÂÀ

Àíàòîëèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.
Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ

ñîðòîâîãî öåõà
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÃÀËÛÃÈÍÀ
Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ñîðòîâîãî öåõà

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÁÎÐÎÄÈÍÀ

Ãåííàäèÿ Ñåìåíîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.
Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ

ñîðòîâîãî öåõà
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
è ñðàæåíèÿ íà Êóðñêîé äóãå

ÊÀËÈÍÈÍÀ
Êóçüìû Ìèõàéëîâè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ñîðòîâîãî öåõà

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÌÀÇÀËÅÂÈ×

Ìàðèè Ïàíòåëååâíû
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå

ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.
Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ

öåõà ÐÎÔ
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÏÓØÊÀØÀ
Ãåîðãèÿ Ãåîðãèåâè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

ÏÐÎÄÀÌ

*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.

*2-êîìíàòíûå êâàðòèðû, óë. Ñòàëåâà-
ðîâ, 15/3, 2/10, 54/30/12, åâðîðåìîíò. Ò.
8-912-807-0015.

*Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò öåìåíò ÙÏÖ-
300 (òàðà). Ò. 8-951-455-03-48.
ÊÓÏËÞ

*Äâóõêîìíàòíóþ êâ-ðó. Ò. 37-35-67.
*Ìàëîñåìåéêó, 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Ò. 37-35-67.
ÑÄÀÌ

*Àâòîñåðâèñ, 130 ì2. Ò. 8-908-079-68-
77.

*Ïîñóòî÷íî. Ò. 8-902-894-5605.
*×àñû, ñóòêè. Ò. 8-351-905-22-50.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 29-44-71.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 8-909-7477-997.

ÓÑËÓÃÈ

*Ìåòàëëè÷åñêèå áàëêîííûå ðàìû ñ îñ-
òåêëåíèåì. Äâåðè òàìáóðíûå, ïîäúåç-
äíûå, ìåòàëëè÷åñêèå ñ îòäåëêîé ëþáîé
ñëîæíîñòè. Òåïëèöû, âîðîòà, ðåøåòêè.
Ñðîêè, öåíà, êà÷åñòâî. Ò.: 29-69-17, 22-
20-37.

*Êðîâëÿ, ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Ò.: 41-30-
94, 8-902-899-6891.

*Ðåìîíò êðûø áèêðîñòîì. Ò. 8-909-
749-2410.

*Ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Ò. 43-03-13.
*Çàìåíà âîäîïðîâîäà. Ò. 45-12-49.
*Óñòàíîâêà âîäîìåðîâ. Çàìåíà âîäî-

ïðîâîäà íà ïëàñòèê. Ýëåêòðîìîíòàæ. Ò.
8-904-976-9651.

*Ýëåêòðîïðîâîäêà, âîäîïðîâîä, ãèï-
ñîêàðòîí. Ò. 28-10-02.

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

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

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

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ò. 45-20-33.
*Êîìïëåêñíûé ðåìîíò. Ò.: 45-12-31,

45-18-93.
*Ìàëÿðû. Ò. 45-18-93.
*Ïðåäïðèÿòèå îòäåëî÷íûõ ðàáîò «Ðå-

ìîíò-Ëèäåð». Ðåìîíò ïîìåùåíèé, ôàñà-

äû, êðîâëÿ. Ñåðüåçíûé ïîäõîä ê äåëó:
ñìåòà, äîãîâîð, ãàðàíòèÿ. Ò. 8-351-900-
8617.

*Êàôåëü, ïëàñòèê, ýëåêòðîïðîâîäêà. Ò.
8-904-974-4086.

*Ðåìîíò ëþáûõ õîëîäèëüíèêîâ. Ò. 30-
96-09.

*Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ. Ò.: 41-33-87,
8-912-798-1188.

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

*Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ. Ãàðàíòèÿ. Âû-
çîâ áåñïëàòíî. Ò. 29-63-95.

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

*Òåëåìàñòåð. Ò. 8-906-872-43-96.
*Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ. Ò.: 23-99-09, 8-

904-800-59-77.
*«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-àíòåííû, ñïóòíè-

êîâûé Èíòåðíåò. Ò. 29-13-14.
*ÒÂ-àíòåííû! Óñòàíîâêà, ðàçâîäêà. Ò.

22-54-65.
*Òåëåàíòåííû! Âñåêàíàëüíûå. Êà÷å-

ñòâî, ñåðâèñ. Ò. 37-04-65.
*Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå. Ò. 8-906-

850-23-51.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 8-963-094-

44-60.
*Þðèñòû. Ò.: 35-98-48, 8-902-604-56-

10.
*Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ. Èïîòå÷-

íûé–ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò. Ò. 37-35-
67.

*Àðáèòðàæíûå ñïîðû. Ò.: 35-98-48, 8-
906-871-76-18.

*ÎÎÎ «Ìåáåëüíàÿ ñòóäèÿ «Íèêà». Êîð-
ïóñíàÿ, ìÿãêàÿ ìåáåëü íà çàêàç. Ïåðå-
òÿæêà ìÿãêîé ìåáåëè. Çàìåíà ôàñàäîâ
ñòàðîé ìåáåëè. Çàìåð, äîñòàâêà, óñòà-
íîâêà áåñïëàòíî. Óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ,
34 à, óë. 50-ëåòèÿ Ìàãíèòêè, 48 (ñ òîð-
öà). Ò.: 8-906-852-11-93, 29-51-63.

*Èçãîòîâëåíèå êîðïóñíîé ìåáåëè íà
çàêàç. Çàìåð áåñïëàòíî. Ò.: 34-86-35 (âå-
÷åðîì), 8-908-585-04-83.

*Ïîçíàêîìèì. Ò. 41-78-19.
*«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.
*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-21-20.

*«ÃÀÇåëü». Ò. 452-451.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 45-06-40.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 29-21-79.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ò. 8-961-577-9627.
*Ãðóçîïåðåâîçêè, ãîðîä/ìåæãîðîä. Ò.:

22-89-42, 8-950-746-4283.
*«Òðàíññåðâèñ». Ãðóçîïåðåâîçêè.

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

*Ãðóç÷èêè. Óë. Ùîðñà, 2. Ò. 46-09-25.
*Ôàñîâùèöû, âûñîêàÿ ç/ï. Ò. 46-09-25.
*Ìîéùèöû, óë. Ùîðñà, 2. Ò. 46-09-25.
*Àâòîæåñòÿíùèê. Ò. 8-908-079-68-77.
*ÇÀÎ «Ðóññêàÿ ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ êîì-

ïàíèÿ» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó èíæåíå-
ðà-ýëåêòðîíèêà, ñëåñàðåé-ðåìîíòíèêîâ,
ìîíòàæíèêîâ îáîðóäîâàíèÿ ÊÕÏ, ýëåê-
òðîãàçîñâàðùèêîâ, ýëåêòðîìîíòåðîâ ïî
ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáî-
ðóäîâàíèÿ, ýëåêòðîìîíòåðîâ äèñïåò-
÷åðñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è òåëåàâòîìà-
òèêè, îãíåóïîðùèêîâ, òîêàðåé, âîäèòå-
ëåé ïîãðóç÷èêà. Îáðàùàòüñÿ â îòäåë
êàäðîâ ïî ò.: 24-06-41, 24-01-80.

*Ðàáî÷èé ïî îáñëóæèâàíèþ çäàíèé,
èìåþùèé ñïåöèàëüíîñòü ýëåêòðèêà. Óë.
«Ïðàâäû», 16, êàá. 014. Ò.: 43-75-05, 43-
75-06.

*ÊÖÏÊ «Ïåðñîíàë» ïðèãëàøàåò íà ðà-
áîòó ïðåïîäàâàòåëåé ïî ñïåöèàëüíîñ-
òÿì: ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè, ýêîíîìè-
êà ïðåäïðèÿòèÿ, óïðàâëåíèå ïåðñîíà-
ëîì. Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: íàëè÷èå
ó÷åíîé ñòåïåíè, îïûò ïðåïîäàâàòåëüñ-
êîé ðàáîòû, îïûò ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû
íå ìåíåå 3-õ ëåò. Îáðàùàòüñÿ: 24-74-
36, 20-89-09.

*ÊÖÏÊ «Ïåðñîíàë» ýëåêòðîìîíòåð (ãð.
äîïóñêà íå ìåíåå 3). Ò.: 20-89-40, 23-11-
99.

*Ïðîäàâåö. Ò.: 8-908-0677-950, 21-23-
32.

*Óïðàâëÿþùèé ï÷åëîôåðìîé. Çàðïëà-
òà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Ò. 8-
951-240-63-15.

*Ìàññàæèñò â ñàëîí-ïàðèêìàõåðñêóþ.
Ò.: 34-18-91, 8-919-11-623-67.

*ÂÀÕÒÀ! ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ! ÝÃÑ, ìîíòàæ-
íèê ÌÊ, òîêàðü, ñëåñàðü, ìîäåëüùèê è
äð. Ò. 28-14-93.
ÐÀÇÍÎÅ

*Õîòèòå çàðàáàòûâàòü? Íåçàâèñèìûé
áèçíåñ. Ò. 8-906-872-8557.

*Ùåáåíü ñ äîñòàâêîé. Ò. 438-428.
*Âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà. Ò. 438-

428.
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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.

È. î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷

ÑÊËßÐÎÂ.

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 24.03.2008 â 19.00. Çàêàç ¹ 1221.
Òèðàæ 80416. Îáúåì 4 ïå÷àòíûõ ëèñòà. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Îòïå÷àòàíî ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé Äîì ïå÷àòè»
(455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ê. Ìàðêñà, 69).

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

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê –
çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Â. Ë. Ðûáà÷åíêî.
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.

«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!

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

Программы профессиональной переподготовки:

Программы повышения квалификации по направлениям:
ОХРАНА ТРУДА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ОФИСОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. КАДРЫ

ЭКОНОМИКА

СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

• специальности 220100 – «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»;

• специальность 060200 «Экономика труда»;
• специальность 060800 «Экономика и управление на предприятии».

• Правовые вопросы охраны труда.
• Управление охраной труда в организации.
• Функции службы охраны труда.
• Опасные и вредные производственные факторы.
• Средства индивидуальной защиты.
• Страхование от несчастных случаев на производстве.
• Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
• Организация первой помощи пострадавшим на производстве.

• Профессиональная работа на ПЭВМ.
• Профессиональное использование Microsoft Excel.
• Оператор ПЭВМ – 1 категории.
• Трехмерная компьютерная графика и анимация в среде
3D Studio MAX.

• AutoCAD.
• Основы создания баз данных при помощи Microsoft Access.
• Open Officе.
• Adobe Flash CS3. Основы интерактивной анимации.
• Adobe Flash CS3. Программирование на Action Script 2.0.
• Профессиональный инструмент видеомонтажа –
Adobe Premiere Pro.

• Программирование на Java (пакет курсов).

• Школа офис-менеджеров.

• Кадровый менеджмент.
• Школа нормировщиков.

• Учет затрат по местам возникновения.
• Анализ и диагностика деятельности предприятия.

• Управление конфликтами.
• Развитие профессионального и лидерского потенциала менеджера.
• Карьера успеха.
• Эмоциональный потенциал лидера.

• Разработка сметной документации в строительстве.
• Экономика и управление на строительном предприятии.

Справки по телефонам: 20-89-09, 23-11-82, 24-04-80.

Пользователь ПК (базовая подготовка с изучением ОС , текстового

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

и с электронной почтой).

(международный сертификат – Единые европейские

компьютерные права).

Финансово-экономические расчеты с помощью MS Excel.

Оператор баз данных.

Создание мультимедийных презентаций в Power Point.

Настройка и обслуживание ПК.

Использование САПР-КОМПАС для выполнения конструкторской

документации (для начинающих и совершенствующихся).

Работа в системе AutoCAD.

Работа в системе ArhiCAD.

Графика, трехмерное моделирование и анимация в 3D MAX.

Компьютерная графика и дизайн в системе CorelDRAW и Photoshop.

Обработка цифровых фотографий в Photoshop.

(концепция и проектирование).

Профессиональная работа в сети «Интернет».

Основы

Создание -баннера в Интернете.

Основы интернет-рекламы.

Создание и продвижение -сайта.

-дизайн.

-программирование.

Основы программирования на Pascal.

Языки программирования: Си, Delphi, VB.

Управление проектами в МS Project.

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.0 .

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

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

Администрирование и поддержка 1С: Предприятие .

Программирование в системе «1С: Предприятие».

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА

КУРСЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ,
АНИМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Windows

Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

Пользователь ПК по европейским стандартам

Современный дизайн интерьера

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

офис-менеджер.

Секретарь руководителя.

WEB

Flash

WEB

WEB

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

компьютерный центр приглашает на программы обучения:

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

обучения персонала вашей компании, проведем интенсивное обучение
для сотрудников разных уровней.

NEWNEW

NEWNEW

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

Ул. Чапаева, 3,

т. 22-12-75.

СКИДКИ!
ЖАЛЮЗИ,

ОТКОСЫ ГВЛ и ПВХ, РОЛЛЕТЫ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ,

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
Т.: 41-68-01 с 10.00 до 18.00,

8-351-901-9811 круглосуточно.

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!

Товар сертифицрован.

Скидки пенсионерам
от 10 до 25 %.

28 марта с 12.00 до 14.00
в театре «Буратино»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕМАШИНКИ

Заказы. г. Ижевск, ИП Вилков,
т. 8-901-866-81-57.

Цены от 1800 до 6000 руб.
(пр-во Москва, Германия).

«Радуга звуков»

Цифровые аппараты
(Дания, Швецария).

Цены от 10000 до 12000 руб.
Гарантия 12 мес. (запчасти).

Цены от 1500 до 3500 руб.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

– это храм красоты,
ХРАМ, который создала
сама ПРИРОДА.
Нам лишь выпало счастье
проложить к нему ПУТЬ!

– это храм красоты,
ХРАМ, который создала
сама ПРИРОДА.
Нам лишь выпало счастье
проложить к нему ПУТЬ!

МейТан

Тел. 28-60-74.
офис: пр. Ленина, 89, к. 405.
Тел. 28-60-74.
офис: пр. Ленина, 89, к. 405.

Эксклюзивная
косметика
из Китая.

Эксклюзивная
косметика
из Китая.

Процессор: Athlon64 X2 6000+

Память: 2 Гб

Жесткий диск: 250 Гб

Видеокарта: GeForce 8600GTS

Привод: DVD+RW

Корпус с б/п: 350Вт

Настоящий !игровой компьютер

-18000
Компьютерный магазин Ленинградская, 19, т. 22-22-81.
*- цена действительна при предоплате и сроке поставки 10 дней.

*

Магнитогорский
государственный
университет

инженеров-
программистов ИВЦ
для обслуживания

вычислительной техники.

E-mail: infodep@masu.ru

Тел. 35-95-07.
С формой резюме

можно ознакомиться на сайте
университета www.masu.ru

Резюме направлять по адресу:
пр. Ленина, 114, к. 214.

приглашает на работу

ОПЛАТА ПО КОНТРАКТУ.

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

Специализированные магазины

«МЕДТЕХНИКА»«МЕДТЕХНИКА»
Ул. Октябрьская, 19

(рядом с поликлиникой ММК),
тел. 23-48-39.

Пр. К. Маркса, 88
(ост. «Гагарина»), тел. 37-70-81.

Пр. К. Маркса, 115
(ост. «Гастроном»), тел. 49-20-53.

(вых. воскресенье).

(без выходных).

(без выходных).

–

Всего свыше 1000 наименований. Пенсионерам – скидки!

ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ!ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ!

• Тонометры • Ингаляторы • Аптечки • Весы • Глюкометры
• Ультрафиолетовые лампы • Приборы «Тяньши» и «Денас»

• Согревающие пояса • Трости • Ходунки • Прикроватные туалетики
• Электрогрелки • Ионизаторы и очистители воздуха • Соляные лампы

• Стельки • Массажеры • Противопролежневые системы
• Ортопедические и антиварикозные изделия • Алкотестеры

• Тонометры • Ингаляторы • Аптечки • Весы • Глюкометры
• Ультрафиолетовые лампы • Приборы «Тяньши» и «Денас»

• Согревающие пояса • Трости • Ходунки • Прикроватные туалетики
• Электрогрелки • Ионизаторы и очистители воздуха • Соляные лампы

• Стельки • Массажеры • Противопролежневые системы
• Ортопедические и антиварикозные изделия • Алкотестеры

Полный ассортимент товаров по уходу за больными, пожилыми и детьми.
Изделия для домашнего лечения, профилактики и восстановления

здоровья после болезней и травм.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

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

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

www.auguststudio.ru

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.

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

ШКАФЫ-КУПЕ

кухни на заказ.

8•904•974•8010

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.

предлагает
колбасные изделия,

полуфабрикаты, деликатесы
в широком ассортименте.

Агропромышленный комплекс

• ТЦ «Сельсовет», павильон № 55.
• ТЦ «Казачий», павильон № 61.

• Центральный рынок.
• Гортеатр, павильон № 12.

• Фирменный магазин: ул. Ворошилова, 19.

«ПРОФИТ»

НАШИ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ:

Для оптовых покупателей телефон отдела сбыта: 29-73-14.

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

���������	�
	�����
обучает на категорию «В», переобучает «С» на «В». Срок 1 месяц
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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.

набирает на курсы

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

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

водителей
категории «В».
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ЖАЛЮЗИ

Т. 29-70-74.

рольставни, ворота автоматические

Замер и установка бесплатно.

27, 28, 29, 30, 31 марта
в Доме дружбы народов (бывший ДКС им. Мамина-Сибиряка).

Билеты продаются.
Справки по тел.: 34-39-84, 23-49-40.

в уникальной оздоровительной
программе

ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ
(Санкт-Петербург)

«Я НЕСУ ВАМ ИСЦЕЛЯЮЩУЮ
СИЛУ ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ»
«Я НЕСУ ВАМ ИСЦЕЛЯЮЩУЮ
СИЛУ ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ»

Вы получите помощь в решении семейных проблем,
проблем здоровья, услышите точные ответы

на волнующие вас вопросы.

ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
БАЛКОНОВ

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.Магнитогорский отдел Челябинского
филиала федерального

государственного учреждения
«Федеральный лицензионный

центр при Росстрое»
ïðîâîäèò îêàçàíèå êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã, ïðèåì è ðàññìîò-

ðåíèå äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è
ñòðîèòåëüñòâó çäàíèé è ñîîðóæåíèé I è II óðîâíåé îòâåòñòâåííî-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòîì, èíæåíåðíû-
ìè èçûñêàíèÿìè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà óêàçàííûõ çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé. Ôîðìèðóåò ñïåöèàëèçèðîâàííûå ãðóïïû ïî ïîâûøåíèþ
êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè â ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèÿõ Ìàãíèòîãîðñêà è ×åëÿáèíñêà.

Íàø àäðåñ: ã. Ìàãíèòîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 50,
îôèñ 108. Òåë./ôàêñ 8 (3519) 43-72-79.

×àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê–ïÿòíèöà,
ñ 9.00 äî 17.00.

ПРОДАЖА •МОНТАЖ • СЕРВИС

Ул. Маяковского, 35; ул. Труда, 14.

Тел. 35-999-5.

ВОДОПРОВОД
САНТЕХНИКА
О Т О ПЛ Е Н И Е
КОНДИЦИОНЕР
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Э Л Е К Т Р И К А

• Установка водомеров в ПОДАРОК!
• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.
• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК
• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.

• + установка – ВСЕГО от 16 тыс. руб.

• Проектирование, монтаж.

• При замене электропроводки – установка 2-тарифного
счетчика «Меркурий» в ПОДАРОК!

Лиц. № ГС-5-74-03-27-0-7445029102-005670-1

Спецпредложение для предпринимателей и строительно-монтажных организаций.

Весна
подарков!
Весна

подарков!
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