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прогноз погоДы

  направление и скорость ветра, м/с
  С-В С-В В С-В С С-В
 2...5 3...6 2...5 2...5 2...5 1...3

       Среда                   ЧетВерг                 Пятница
температура, 0 С и осадки

 ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +7...+9 +7...+9 +4...+6 +5...+7 +3...+5 +7...+9

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  730 729 728 726 727 726
  93 83 92 93 91 75

Банкиры из   
автомобильной 
пробки

бегущая строка ФРАЗА ЦИФРА

52есть люди, которые читают лишь для 
того, чтобы находить у писателя ошибки.

Столько нынешних россиян  
никогда не покупают книг.

люк де клаПье ВоВенарг

ямочный ремонт проводят по конкурсу

процента

дотошная британка
Один день провела в Магнитогорске известная ан-
глийская журналистка Сандра Бьюкенен, признанный 
авторитет в области металлургии. 

Ее очень интересовали процессы, происходящие на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате, поэтому управление информации 
и общественных связей ММК обеспечило ей насыщенную програм-
му.  Журналистка побывала в цехе покрытий и сортовом, на строи-
тельных площадках станов «2000» и «5000», встретилась с рядом 
руководителей комбината – вице-президентом по стратегическому 
развитию Рафкатом Тахаутдиновым, директором по сбыту Николаем 
Коломийцем, начальником управления экономики Андреем Ереми-
ным, а также с пресс-секретарем ММК Еленой Азовцевой.  

Любознательная и дотошная Сандра Бьюкенен задала множе-
ство вопросов как по производству, так и по финансам. С собой 
известная журналистка носит калькулятор – не раз во время 
беседы она производила расчеты. Результатом ее поездки станут 
три статьи в мировом профильном издании – британском еже-
недельнике Metal Bulletin.

трое погибли
В СуББОту, 29 марта, в поселке Супряк под Магнито-
горском неизвестные расстреляли четверых человек, 
сообщили «ММ» в пресс-службе следственного коми-
тета при прокуратуре Челябинской области. 

Под пули попали владелец оптового склада, его 72-летняя мать 
и двое сыновей в возрасте около 10 лет, один из них сейчас на-
ходится в реанимации. Остальные погибли.

Следственный отдел Ленинского района Магнитогорска возбудил 
уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более 
лиц». Как сообщили в прокуратуре, сейчас отрабатывается две вер-
сии: разбойное нападение или конфликт с конкурентами или креди-
торами, связанный с профессиональной деятельностью погибшего. 
Не исключается, что убийство носит заказной характер.

кольцевание
В раМках Года семьи в Магнитке стартовал соци-
альный эксперимент, призванный побудить старых 
холостяков к браку. 

С точки зрения социологов, общество предоставило этому 
слою населения неоправданно большую свободу, что позволило 
части мужчин снять с себя обязанности по строительству «ячеек». 
Магнитка, не впервые становящаяся застрельщиком социальных 
экспериментов, которые позднее распространяются по стране, вне-
дряет на предприятиях программу, позволяющую снять социальное 
напряжение в этой сфере. С сегодняшнего дня, по соглашению с 
ведущими городскими предприятиями, холостяки старше тридцати 
пяти, занятые на производстве, при заключении первого брака про-
двигаются на шаг по карьерной лестнице. Работодатели за участие 
в эксперименте получают значительные налоговые льготы. 

Разработчики программы учли и предотвратили возможный 
обратный эффект. Так, в случае развода карьерист возвраща-
ется на старые позиции в должностной иерархии. А чтобы не 
спровоцировать молодых мужчин на позднее заключение брака, 
эксперимент решено завершить ровно через год. Таким образом, 
юношам участие в нем не светит ни при каких обстоятельствах, а 
значит, не повлияет на их решение о вступлении в брак, а заждав-
шимся женихам, наоборот, придется поторопиться. Интересно, 
что некоторые работодатели прибавили от себя в эксперимент 
поощрительные призы для невест, решившихся разделить судьбу 
со старыми холостяками: что ни говори, а контингент трудный, 
консервативный.

В Минсоцразвития с интересом ждут результатов эксперимента.

Художники
По приглашению областного от-
деления Союза художников россии 
в Центральном выставочном зале 
Челябинска были представлены 
творческие работы студентов фа-
культета изобразительного искусства 
и дизайна МаГу. Особый интерес 
зрителей вызвала графическая часть 
экспозиции. Челябинские художники 
и искусствоведы высоко оценили 
ученические работы. Это уже вторая 
выставка факультета в областном 
центре.

тоннель
роман абрамович намерен построить 
стокилометровый тоннель, который 
пройдет по дну Берингова пролива и 
свяжет Чукотку и аляску. как пишет 
британская газета The Sunday Times, 
вопрос о строительстве будет обсуж-
даться на встрече президентов россии 
и СШа Владимира Путина и джорджа 
Буша в Сочи 6 апреля.

день смеха
Сегодня – 1 апреля. Этот день не 
внесен ни в какие календари зна-
менательных дат и всенародных 
праздников, но его вполне можно от-
нести к международным, поскольку 
он с одинаковым успехом отмечается 
и в россии, и в Германии, и в англии, 
и во Франции, и в Скандинавии, и 
даже на Востоке. В одних странах 
1 апреля называют днем смеха, в 
других – днем дурака. В этот день 
каждый не прочь пошутить над окру-
жающими, никто не застрахован от 
розыгрышей и даже самые серьезные 
невольно улыбаются.

ПриШла долгожданная весна: 
столбик термометра уверенно 
ползет вверх, веселее защебе-
тали птахи, потекли ручьи. Все 
вокруг оживает и наполняется 
красками.

Следуя устоявшейся традиции, снег 
с дорог исчезает весной вместе с ас-
фальтом, преподнося автомобилистам 
очередные «сюрпризы». Ямы и выбои-
ны появляются в самых неожиданных 
местах в огромном количестве. Причем 
как на центральных проспектах и ули-
цах, так и на второстепенных дорогах и 
во внутриквартальных проездах. «Пре-
лесть» в том, что во время активного 
таяния снега выбоин не видно – они 
скрыты под водой. В прошлом году 
из-за плохого состояния дорожного 
полотна в городе зафиксировано 233 
дорожно-транспортных происше-
ствия. Сколько осталось «за кадром» 
и  случится в нынешнем году – пока 
неизвестно.

Талой воды в этом году немало, чему 
способствовали активные снегопады в 
конце февраля и в марте. «Помогли» 
и коммунальные службы – по много-
численным отзывам горожан, так плохо 
снег не убирали давно. В прошлом 
году в последней декаде февраля тоже 
сильно заснежило и перемело. Но через 
несколько дней большинство дорог рас-
чистили. По каким-то таинственным 
причинам нынче городским властям 
оперативно справиться со снегом не 
удалось. Хотя по осени средства массо-
вой информации публиковали статьи о 
поступлении в город приличной партии 
тракторов – как раз для нужд комму-
нальщиков. Что и где они чистили всю 
зиму – для многих горожан осталось 
загадкой…

Чтобы не быть голословными, по-
смотрим на предварительные итоги 
опроса на сайте «Магнитогорского 
металла» (www.mmgazeta.ru): «Как вы 
оцениваете уборку городских улиц и до-
рог?» Из 267 ответивших лишь восемь 
поставили «отлично». Еще семеро оце-
нили старания снегоборцев на четверку. 
Удовлетворительную оценку поставили 
39 респондентов. 89 голосов – «неуд», 
еще 124 опрошенных выбрали ответ «из 
рук вон плохо». Согласитесь, красноре-
чивые показатели.

Но вернемся к выбоинам. Качество 
асфальтового покрытия, неукоснитель-
ное соблюдение технологии производ-
ства и укладки асфальта, эксплуатаци-
онная нагрузка на дорогу и качество 

ее обслуживания – основные факторы, 
определяющие долговечность дорож-
ного полотна. Видимо, в нашем городе 
в этой цепочке оказались слабыми не-
сколько звеньев. Объективная причина, 
провоцирующая появление колдобин 
и ям, – резкое увеличение количества 
автомобилей, причем не только легко-
вых, но и грузовых. Магнитка активно 
строится – транспорт курсирует по 
всем основным и второстепенным 

магистралям. Нагрузки на дороги – ко-
лоссальные, ведь груженый «КамАЗ» 
«убьет» любую улицу гораздо быстрее 
и сильнее, чем толпа легковушек. 

Отметим, однако, два субъективных 
момента: качество дорожных работ и 
грамотное их обслуживание. В том, 
как их очищают от снега, уже убеди-
лись. А ведь весной талая вода прони-
кает во все щели дорожного полотна, 
при минусовой температуре ночью 

– замерзает. В итоге эту щель вспу-
чивает, словно разрывает изнутри. И 
– вот она, очередная яма. О тонкостях 
пресловутого ямочного ремонта наша 
газета уже писала. Напомним суть: та-
кой ремонт требует неукоснительного 
соблюдения специальной технологии. 
Тогда заплаты будут держаться не 
пару недель, а хотя бы сезон-два. 
Стоимость ямочного ремонта немалая, 
даже если никто ничего не украл и не 
«сэкономил». Большинство наших 
дорог после ямочного ремонта при-
ходит в негодность спустя два месяца. 
А после того как сойдет снег, без не-
цензурных выражений проехать по 
ним очень сложно…

Народные избранники тоже весьма 
обеспокоены обилием ям и колдобин, 
потому регулярно просят отчета у ис-
полнительной власти. На последнем 
мартовском заседании городского Со-
брания депутатов о финансировании 
«дорожных забот» доложил замести-
тель главы города Владимир Ушаков. 
Совокупный объем финансирования 
запланирован в объеме 600 миллионов 
рублей: треть – городской бюджет, 
остальное – субсидии области и вне-
бюджетных источников.

Общая протяженность улиц и до-
рог Магнитогорска составляет 550 
километров, протяженность маги-
стральных улиц – 180 километров. Все 
это хозяйство призвано обслуживать 
управление капитального строитель-
ства и благоустройства городской 
администрации – УКСиБ. О задачах и 
планах предстоящего сезона рассказал 
исполняющий обязанности на-
чальника этого управления Юрий 
криВОуС.

– Строительный сезон дорожников 
еще официально не стартовал, но мы 
уже ведем работы на улице Советской 
– здесь будет выпрямлена дорога на 
территории теплично-садового хо-
зяйства, приступили к строительству 
дороги от улицы 50-летия Магнитки в 
сторону Зеленого Лога. Эти два круп-
ных объекта постараемся осилить как 
можно быстрее. Продолжим работы 
на улице Жукова в сторону Зеленого 
Лога и улицы Радужной. Приступим 
к реконструкции улицы Цементной 
на выезде из города – спрямим за-
виток дороги, где происходит много 
аварий.

Всего в нынешнем сезоне в черте 
города предстоит построить около 
двух километров дорог – без учета 
трехкилометрового отрезка по улице 

Советской. Плюс два километра но-
вых тротуаров. Капитально отремон-
тируем 8,5 километра дорог и столько 
же тротуаров.

В прошлом году областной бюджет 
выделил Магнитогорску 262 млн. 
рублей на реконструкцию и ремонт 
дорожной сети. Ныне сумма увеличит-
ся: достигнута договоренность главы 
города с губернатором о выделении 
на эти цели 350 млн. рублей. Еще 60 
млн. – на проектные работы по пятому 
мосту через Урал.

Городская казна направит около 170 
млн. на дороги, скверы и парки. В про-
шлом году сумма была тоже скромнее 
– порядка 115 млн. рублей. Намечена 
реконструкция площади Народных 
гуляний, площади Торжеств, продол-
жится наведение порядка в сквере на 
улице Калинина, возле Магнитогор-
ской государственной консерватории. 
Есть задумка создать новый сквер 
имени Разина на одноименной улице 
на участке между улицами Москов-
ской и Вокзальной. 

Участок проспекта Ленина от ули-
цы Грязнова до Советской Армии 
капитально отремонтируют: заменят 
бордюры – возможно, на гранитные, 
обновят тротуары, проезды и газоны. 
Полотно возле обувной фабрики при-
растет еще одной полосой для дви-
жения транспорта. Начнется первый 
этап капитального ремонта улицы 
Вокзальной от улицы Советской в 
сторону ПАТО-2 на выезде из города. 
В левобережной части города УКСиБ 
нацелено продолжить работы на ули-
цах поселка Димитрова.

– Традиционные подрядчики на 
ремонте и строительстве городских 
дорог –  Южуралавтобан, управление 
механизации треста «Магнитострой» 
и муниципальное дорожное ремонтно-
эксплуатационное предприятие, – от-
метил Юрий Николаевич. – Только 
Южуралавтобан обладает техникой и 
силами, позволяющими ему освоить 
на дорогах города 600 млн. рублей. 
Основного подрядчика определит спе-
циальный конкурс. 

Ямочный ремонт запланирован в объ-
еме 30–32 тысячи квадратных метров. 
Принцип таков: изначально определяют 
объемы капремонтов, распределяют фи-
нансирование. Естественно, капитально 
отремонтировать все дороги города за 
сезон – утопия. Поэтому тем, что еще 
«могут потерпеть», «светит» ямочный 
ремонт.

МиХаил СкУридин.
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Дело хозяйское
сто семь горняков шахты «красная шапочка» в 
Первоуральске свердловской области отказываются 
подниматься на поверхность.

Они требуют увеличения зарплаты, отмены обязательной 
работы по субботам и строительства новой шахты. Бастующих 
поддержал лидер независимого профсоюза горняков Валерий 
Золотарев, который объявил голодовку в знак протеста против 
того, что руководство Североуральского бокситового рудника 
отказалось от перечисления взносов на счет НПГ.

Негативную оценку дали забастовке первичная организация 
горно-металлургического профсоюза России, региональное 
объединение независимого профсоюза горнозаводского Урала 
и территориальное объединение профсоюза горняков Урала Се-
вероуральского городского округа. Позицию трех профсоюзов 
поддержало и правительство Свердловской области. Губернатор 
Эдуард Россель заявил, что не будет вмешиваться в конфликт 
и предоставит собственникам возможность решить конфликт 
самостоятельно. Он подчеркнул, что имел негативный опыт 
вмешательства в ситуацию на том же предприятии в 2003 году. 
«Наслушался тогда мата в свой адрес, – посетовал Россель. – Я в 
курсе ситуации, которая сложилась. Думаю, это вопрос собствен-
ников, и он разрешится».

Курортный авиарейс
После некоторого перерыва возобновляется 
авиарейс «магнитогорск–минеральные воды», орга-
низованный специально для работников комбината, 
которые приобрели путевки в санаторий «металлург», 
расположенный в городе ессентуки.

В конце этой недели несколько десятков горожан отправятся 
чартерным рейсом на кавказский курорт, некогда излюбленное 
место отдыха русской аристократии. Из Минеральных Вод до 
Ессентуков можно добраться на электропоезде или автобусе.

Ессентуки по праву считаются наиболее популярным питьевым 
и бальнеологическим курортом. Расположен город в долине реки 
Подкумок, на высоте 600–628 метров над уровнем моря в пред-
горьях северного склона главного Кавказского хребта. Санаторий 
«Металлург» расположен на расстоянии 200 метров от городской 
питьевой галереи. 

Считают головы
грядущее Повышение платы за проезд в городском 
транспорте Челябинска взбудоражило и магнитогорск. 

«Пошли слухи об «очередном» повышении платы за городской 
транспорт. Все как воды в рот набрали. Опять в трамваях головы 
стали считать?» – вопрошает на сайте «ММ» некто Вниматель-
ный.

В пресс-службе администрации города корреспонденту «ММ» 
ответили, что в ближайший месяц о повышении платы за проезд 
в трамваях и автобусах говорить рано. Начальник управления 
инженерного обеспечения, транспорта и связи горадминистрации 
Михаил Дмитриев так прокомментировал ситуацию:

«Пока что-то конкретное говорить об очередном повышении 
платы за проезд не могу. Подобные решения принимает единый 
тарифный орган в Челябинске. Как решение им будет принято, 
так мы сразу созовем пресс-конференцию для журналистов го-
рода, где на все вопросы и ответим. А пока будоражить горожан 
не нужно».

Доклады  
по-английски…
на магнитогорском металлургическом ком-
бинате завершился второй этап научно-технической 
конференции молодых специалистов. Черту под 
определением лучших научных работ молодого 
кадрового состава предприятия подвели в секции 
стратегического планирования, интеграционной по-
литики и сбыта.

Удостовериться в высокой степени подготовки претендентов 
на звания и места каждый желающий мог заблаговременно: 
для этого достаточно было заглянуть в список используемых 
в конкурсных работах источников. А там – сплошь научные 
труды академиков РАН, презентации директоров и топ-
менеджеров крупнейших металлургических компаний России 
и мира. Кстати, внешние факторы – подготовка раздаточных 
материалов, презентации слайдов, ораторское искусство, не 
относящиеся непосредственно к работе, жюри оценивало по 
всей строгости, наравне с глубиной проработки заявленной 
темы, ее актуальностью, реальностью вносимых предложений. 
И такой подход целиком оправдывало то обстоятельство, что 
свои доклады молодые исследователи демонстрировали в двух 
вариантах – на русском и иностранном языках. В качестве 
второго чаще использовали английский. Скажете, щегольство? 
А сами участники конференции так не считают. Умение доход-
чиво рассказать на втором языке, например, об эффективности 
метода слияния и поглощения компаний, построить логику 
выступления, мгновенно парировать вопросы жюри, звучащие 
также на иностранном, – все это навыки, которые необходимы 
будущему руководителю.

Что же касается вопросов, которые, судя по выступлениям, 
интересуют молодежь, то они взяты из современности, и круг их 
самый широкий: к примеру, снижение налоговых рисков, управ-
ление биржевыми облигациями. Не обошли стороной участники 
и  осуществляемое ММК строительство металлургического за-
вода в Турции.

Прослушав все заявленные работы, комиссия решила при-
своить первое место специалисту управления стратегического 
планирования Артему Полищуку. Представленную им методику 
оценки привлекательности международных рынков металло-
продукции жюри посчитало эффективной и рациональной. 
Второе и третье места разделили соответственно Максим 
Ясько и Сергей Наумов, оба – специалисты управления 
интеграционной политики ММК. Звания «Лучший молодой 
специалист» удостоилась Марина Лозовая, сотрудник ООО 
«ИК «РФЦ».

Всем победителям уже второго апреля предстоит отстаивать 
свои работы в рамках международного этапа конференции, 
который пройдет в центре подготовки кадров «Персонал». В 
шестнадцати секциях на суд жюри свои научные разработки 
представят молодые работники металлургических предприятий 
России, Украины и Беларуси.

АНТОН СЕМЕНОВ,
пресс-служба.

2
Полный комПлект

конференция

В течение сезона хоккейная Магнитка  
добыла «золото», «серебро» и «бронзу», но главного слова не сказала

в санкт-Петербурге состоял-
ся финал конкурса «100 лучших 
организаций россии. Экология и 
экологический менеджмент», в 
котором приняло участие около 
трехсот предприятий и органи-
заций практически из всех регио-
нов российской Федерации.

В оргкомитет престижного кон-
курса вошли представители Совета 
Федерации и Госдумы РФ, Торгово-
промышленной палаты, эксперты-
экологи и экологическая обществен-
ность. Кому представлять регионы 
во Всероссийском конкурсе, власти 
на местах решали сами. По итогам 
первого этапа конкурса областная ад-
министрация выдвинула в финал ОАО 
«ММК» как наиболее отличившееся 
предприятие, успешно и эффективно 
работающее в сфере природоохранной 
деятельности и экологического менед-
жмента. На втором этапе оргкомитет, 
проанализировав дополнительную 
информацию предприятий об инвести-
циях в природоохранную деятельность 
и совокупные меры по обеспечению 
экологической безопасности, опреде-
лил победителей.

Активная и результативная дея-

тельность ОАО «ММК» по защите 
окружающей среды получила наивыс-
шую оценку, и наш комбинат назван в 
числе победителей конкурса «Золотая 
медаль «Европейское качество» в 
номинации «100 лучших организаций 
России. Экология и экологический 
менеджмент».

На комбинате из года в год удается 
достичь серьезных результатов, потому 
что поставлена четкая цель: при по-
стоянном развитии производственных 
процессов снижать воздействие на 
окружающую среду.

Наиболее актуальной для ММК се-
годня является деятельность, связанная 
с защитой атмосферного воздуха. За 
2007 год в результате строительства 
природоохранных объектов ММК 
значительно снизил выбросы загряз-
няющих веществ – на семь тысяч тонн. 
Прежде всего за счет реконструкции 
сероулавливающих установок горно-
обогатительного производства, строи-
тельства систем аспирации доменной 
печи № 6, систем аспирации на узлах 
стабилизации агломерата, ввода но-
вых печей по производству извести 
фирмы «Мерц», которые оборудованы 
современными газоочистными соору-
жениями.

Для того чтобы оценить масштабы 
реализованных ММК экологических 
программ по защите атмосферного 
воздуха, достаточно осмыслить сле-
дующий факт: в 2007 году производство 
товарной металлопродукции вышло на 
максимальный уровень, достигнутый 
в 1989 году, при этом выбросы за-
грязняющих веществ стали в 3,2 раза 
меньше по отношению к 1989 году. 
Экологическая программа ММК минув-
шего года насчитывала 89 технических 
мероприятий, направленных на сокра-
щение и предотвращение негативного 
воздействия на окружающую среду. В 
настоящее время комбинат приступил к 
реализации утвержденной советом ди-
ректоров перспективной экологической 
программы до 2015 года, на которую  
будет затрачено около 14 миллиардов 
рублей.

Актуальность и практическую пользу 
конкурса «100 лучших организаций 
России. Экология и экологический 
менеджмент» трудно переоценить. 
Опыт победителей служит примером 
того, как можно и нужно осуществлять 
производственную деятельность, на-
ращивать объемы и улучшать качество 
выпускаемой продукции и одновре-
менно снижать негативное воздействие 

на окружающую среду. Награждение 
лауреатов проходило в рамках II Все-
российской конференции «Экология и 
производство. Перспективы развития 
экономических механизмов охраны 
окружающей среды». Победителям 
конкурса вручены дипломы лауреатов 
и памятные медали. Вместе с ММК 
отмечены такие ведущие и извест-

ные не только в России, но и за ру-
бежом компании, как региональные 
представительства ОАО «Газпром» 
и ОАО «Лукойл», ОАО «Татнефть», 
ОАО «ТНК-Нижневартовск», ОАО 
«Кольская горно-металлургическая 
компания», ФГУП «Производственное 
объединение «Уралвагонзавод».

МАРГАРИТА ЛЕРИНА.

магнитка в «золотой сотне»
ММК стал лауреатом Всероссийского экологического конкурса

сегодня в здании граждан-
промгрунтпроекта разворачива-
ется дискуссия городских и санкт-
петербургских специалистов, а также 
представителей общественности. 

Она посвящена обсуждению плана от-
цов города – к 2012 году реконструировать 
районы, застроенные «хрущевками». Боль-
шинство из них построено более сорока лет 
назад и не отвечает сегодняшним нормам 
градостроительства. Петербургские  плани-
ровщики, не первое десятилетие вносящие 
вклад в облик города, снова предлагают 
несколько грандиозных проектов преоб-
ражения этих унылых районов.

Самый смелый из них предполагает соз-
дать маленький «Лас-Вегас» на месте сне-

сенных пятиэтажек. Однако сомнительно, 
что городская казна потянет реализацию 
столь дорогого проекта, хотя налоговая от-
дача от него в скором времени многократно 
окупила бы вложения. С другой стороны, 
самый скромный проект предлагает по-
менять шило на мыло: превратить  жилой 
пятиэтажный район в высотный спальный. 
Есть и другие питерские проекты, но, к со-
жалению, ни один из них никак не решает 
вопроса о переселении жителей «хрущоб» и 
все грешат отсутствием привязок к местным 
условиям. 

Так, если победит проект строительства 
малого «Лас-Вегаса», то на всем протяже-
нии маршрута от аэропорта до игорных до-
мов придется выделить специальную поло-
су для «дорогих» гостей и бронированных 

инкассаторских автомобилей. Можно пред-
ставить, какими пробками это обернется 
для городских транспортных артерий, и без 
того подверженных заторам в часы пик. Не 
решено и противоречие соседства будущих 
высоток с кварталами частных домов: авто-
ры проекта не скрывают, что многоэтажки 
в послеобеденное время затенят участки с 
коттеджами. Возникает вопрос: почему про-
ектанты Северной столицы решают будущее 
уральского города?

В среде горожан звучат противоречивые 
отклики на предложение приезжих: от 
«Пусть у себя в Питере ломают и строят» 
до «Надо направить делегацию к Лужкову 
для обмена опытом – он не первый год 
сносит хрущевки». Поговаривают о про-
ведении в июне референдума по этому 
вопросу. Не помешал бы волеизъявлению 
разгар садового сезона. 

Хорошо, что до реализация проекта у 
горожан есть время подумать о его целе-
сообразности. 

   АЛЛА КАНЬШИНА.

«Пусть ломают у себя»

Нашему юбиляру
Коллектив центра «Персонал» сердечно поздравляет 

Владимира Ивановича Каконина с юбилеем!
Более десяти лет вы возглавляете корпоративный центр 

подготовки кадров. Вам удалось создать сильную коман-
ду профессионалов, преданных делу,  успешно вписать 
организацию в новые рыночные отношения и превратить 
«Персонал» в серьезную структуру, без которой уже нельзя 
представить систему повышения квалификации кадров 
металлургической отрасли страны. 

У вас богатый профессиональный и жизненный опыт, 
высокая репутация в деловом сообществе. Вы внедрили 
современные технологии и методики обучения, обеспечив 
максимальную эффективность подготовки кадров. Среди 
выпускников «Персонала» – руководители и специалисты 
ОАО «ММК» и других предприятий отрасли, успешные 
предприниматели, известные политики. Вы участвуете в 
формировании и воспитании элиты общества.  

Юбилей – знаменательное событие в жизни любого 
человека, время придирчивой самооценки, пора раздумий 
и новых дерзаний. Это праздник для вас и ваших близких, 
друзей, соратников и коллег по работе – всех, кто знает 
вас многие годы, испытывает к вам чувство уважения и 
любви. Желаем вам дальнейших успехов и надеемся, что 
ваши опыт и знания, энергия и инициативность, талант 
профессионала и организатора принесут много пользы в 
деле развития кадрового потенциала ОАО «ММК», нашего 
города и страны. 

Коллектив КЦПК «Персонал».

сюжет, достойный пера дра-
матурга. в пятницу уфимский 
«салават юлаев», одержав 
третью победу в полуфинальной 
серии с казанским «ак барсом», 
не только вышел в финал чем-
пионата россии, но еще и вы-
ковал для магнитки бронзовые 
медали.

Однако без достижений самого 
«Металлурга» его восхождение на 
пьедестал было бы просто невоз-
можным. В регулярном чемпионате 
Магнитка заняла второе место, 
благодаря чему и опередила в 
окончательной иерархии чемпионата 
России другого неудачника по-

луфинала – «Ак Барс», который в 
трехкруговом «гладком» турнире 
довольствовался седьмым местом. 
Поэтому, по большому счету, «Ме-
таллург» добыл «бронзу» сам – в 
полном соответствии с регламентом 
турнира.

– Команда после потрясения в виде 
смены главного тренера в середи-
не сезона сумела выиграть Кубок 
европейских чемпионов, – подвел 
предварительные итоги генеральный 
директор ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин. – На пик формы мы вышли 
в январе, когда победили во всех без 
исключения матчах: и в континен-
тальном турнире, и в чемпионате 
страны. Сейчас же, уступив в полуфи-
нале плей-офф ярославскому «Локо-

мотиву», завоевали «бронзу». Если 
это назвать провалом, то большинство 
клубов суперлиги о таком «провале» 
может только мечтать ...

Нотки «недосказанности» по 
итогам выступления команды в чем-
пионате России, естественно, все же 
остались. Амбиции «Металлурга» 
«простирались» очень высоко, как 
минимум, до финала. Но эти планы 
явно не согласовались с остальными 
составляющими крупного успеха. 
По сути, в серии плей-офф команда 
лишь однажды проявила настоя-
щий спортивный характер, когда 
в четвертьфинале, оказавшись на 
грани поражения, все же вырвала 
победу в «классическом» противо-
стоянии со столичным «Динамо». 

Именно тогда, в критической 
ситуации, Магнитка сполна про-
демонстрировала свой потенциал: в 
течение 130 минут игрового времени 
сохранила свои ворота в непри-
косновенности, одолев московского 
оппонента сначала в гостях – 1:0 (в 
серии буллитов), а потом дома – 5:0. 
В остальных ключевых эпизодах 
«Металлург» столь эффектно не 
выглядел. Не случайно команда за 
всю серию плей-офф так и не смогла 

выиграть ни одного матча, в котором 
счет открывал соперник.

Надо признать, что разочаровали 
некоторые тренерские решения. По-
сле первой победы в серии с «Ди-
намо», например, главный тренер 
«Металлурга» Валерий Постников, 
уязвленный, видимо, пропущенной 
перед самой сиреной шайбой (за-
щитник «Динамо» Марко Джиордано 
за пять секунд до конца третьего 
периода точным броском от синей 
линии перевел игру в овертайм), 
«передернул» составы звеньев. А 
когда динамовцы во второй встрече 
безоговорочно выиграли два периода, 
дал задний ход и восстановил в преж-
нем виде ударную тройку (Гусманов–
Королев–Платонов). Магнитка благо-
даря точным броскам Игоря Королева 
и Дениса Платонова быстро отыгра-
лась, но фортуна уже окончательно 
и бесповоротно встала в тот вечер на 
сторону «Динамо», которое довело-
таки дело до победы…

Впрочем, критиковать, да еще пост-
фактум, – легко. Но нужно учесть, 
в какой ситуации оказался Валерий 
Постников. Легендарный для хоккей-
ной Магнитки наставник возглавил 
весьма амбициозную и знающую себе 
цену команду лишь в конце декабря, 
всего за три недели до старта розы-
грыша Кубка европейских чемпионов. 
Тем не менее сумел решить вместе с 
ней главную задачу – завоевал евро-
пейское «золото»…

Сезон для «Металлурга» за-
вершился. Записать его в пассив 
– язык не поворачивается. Коман-
да не только чаще радовала, чем 
огорчала, своих болельщиков, но 
и трижды взошла на пьедестал, 
побывав на всех его ступеньках. В 
январе Магнитка добыла континен-
тальное «золото», завоевав Кубок 
европейских чемпионов, в начале 
марта «осеребрилась», финиширо-
вав на втором месте в регулярном 
чемпионате суперлиги, теперь вот 
приобрела «бронзовый загар», заняв 
третью строчку в национальном 
чемпионате.

Впереди – «планов громадье». 
В следующем сезоне «Металлург» 
вновь будет претендовать на самые 
высокие места во всех турнирах, в 
которых примет участие. Иных целей 
хоккейная Магнитка давно не при-
емлет.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО.

Плей-офф-2008
итоги полуфинальных серий:
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань) – 3:0, 1:2, 4:3, 4:3 (от). Итог 
серии: 3:1.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Локомотив» (Ярославль) – 0:2, 2:3, 1:2 (б). 
Итог серии: 0:3.

«Лас-Вегас» на месте пятиэтажек
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Подготовка

В Высшей степени серьезно по-
дошли натовцы к подготовке саммита в 
Бухаресте, который должен пройти 2–4 
апреля.

Румынам запрещено шутить, Путину не ре-
комендовано критиковать деятельность альянса, 
а пропагандой деятельности военного блока 
теперь займется специальный телеканал.

Судя по всему, мероприятие обещает быть 
очень важным для американцев и их союзников. 
Иначе бы деятели альянса не рискнули высту-
пить со столь неожиданными и, прямо скажем, 
неоднозначными инициативами.

Во-первых, румынский министр иностран-
ных дел Адриан Чиоряну предостерег жителей 
страны от первоапрельских шуток в канун 
саммита НАТО. Он даже пообещал «особо 
жестко» наказывать тех, кто неудачно пошутит 
во время столь «важного мероприятия». При 
этом, правда, министр не уточнил, какие имен-
но санкции предусмотрены для нарушителей 
этого запрета.

Во-вторых, генсек НАТО Яaп де Хооп Схеф-
фер предостерег приглашенного на саммит пре-

зидента Владимира Путина от проявления «пу-
стой риторики» в отношении Запада. «Давайте 
попробуем избежать агрессивных заявлений 
вроде «мы направим ракеты на страны A, B и 
С», – заявил Схеффер в интервью британской 
Financial Times. Под «пустой риторикой», судя 
по всему, натовский начальник имеет в виду 
критику действий этой организации и особенно 
расширения военного блока на Восток и разме-
щение ПРО в Польше и Чехии. Получается, что, 
приехав на саммит, Путин должен тихо сидеть и 
встречать улыбкой все, что он там услышит.

И наконец, в-третьих, НАТО объявило о 
планах запустить в начале апреля собственный 
телеканал. Цель его деятельности, естественно, 
– «улучшение имиджа Североатлантического 
альянса в глазах общественности». Первые 
выпуски NATO TV будут, в основном, освещать 
деятельность контингента, несущего нелегкую 
службу в Афганистане. Планируется, что на тер-
ритории этой страны будут постоянно работать 
пять съемочных групп. После создания своего 
канала наверняка натовцы будут неустанно ра-
портовать об успехах борьбы с наркоторговлей 
в Афганистане и пугать западного обывателя 
«зверствами талибов». Хозяева НАТО желают 
быть абсолютно уверенными в том, что запад-

ный обыватель получит только «правильное» 
освещение их деятельности. Никаких шуток, 
никакой критики, только официоз.

А в повестке дня предстоящего саммита – во-
просы более чем неоднозначные. Главными из 
них станут расширение блока и ситуация в от-
торгнутом у Сербии Косово. Не обойдет форум 
стороной, разумеется, и проблему размещения 
американской ПРО в Восточной Европе – хотя 
она вроде бы находится и не в компетенции 
альянса. США, со своей стороны, намерены 
целенаправленно «продавливать» на форуме 
вопросы вступления в НАТО Грузии и Украины 
– несмотря на то, что большинство украинцев 
выступает категорически против вступления в 
организацию, а Грузия имеет неурегулирован-
ные конфликты в Абхазии и Южной Осетии.

И все же, несмотря на давление со стороны 
«старшего брата», шесть стран НАТО про-
должают выступать против принятия в альянс 
новых членов. Они прекрасно понимают, что 
откровенно недружественный по отношению к 
москве акт способен окончательно испортить 
отношения между Россией и Западом. Канцлер 
Германии Ангела меркель, в частности, уже 
высказалась о том, что считает присоединение 
Украины к плану действий по членству в альян-
се преждевременным. Однако хозяева НАТО 
желают сделать все, чтобы голос несогласных 
с «генеральной линией» оказался практически 
неслышен.

Россия, оказыВается, страна 
счастливых людей. как свидетель-
ствуют результаты соцопроса, про-
веденного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения 
15–16 марта, несчастливыми явля-
ются только 15 процентов наших 
сограждан.

22 процента считают себя, в целом, 
счастливыми людьми и 55 процентов – 
«определенно счастливыми». Причем за 
последние десять лет число счастливчиков 
выросло – с 60 до 77 процентов, тогда как 
количество несчастливых уменьшилось – 
с 25 до 15. И если в феврале 1998 года доля 
«определенно несчастливых» составляла 
шесть процентов, то к марту 2008-го она 

сократилась вдвое. И почти вдвое снизи-
лось число тех, кто затруднился с ответом, 
– с 15 до восьми.

Среди россиян, оценивших матери-
альное положение как «плохое, очень 
плохое», счастливыми себя ощущает 
большинство – 53 процента. Ну, а у 
материально обеспеченных счастье про-
сто зашкаливает – 94 процента, и 82 – у 
людей со средним достатком. 

мужчины, которых в России в послед-
нее время принято жалеть из-за упавшей 
продолжительности жизни, на самом деле, 
более счастливы, чем женщины. В возрасте 
от 60 лет и старше доля несчастливых наи-
более высока – 25, счастливы же среди них 
две трети. Среди респондентов в возрасте до 
35 лет счастливы 83–85 процентов и 76–78 
процентов – среди 35–59-летних.

Среди пенсионеров (если говорить о 
социально-профессиональном статусе) 
тоже меньше всего счастливых – 65 
процентов, среди квалифицированных 
работников и служащих без высшего об-
разования их 79, 81 процент – среди до-
мохозяек, а больше всего среди студентов 
и учащихся – 87 процентов.

Здесь, правда, не совсем понятно, как 
соотносится большое число счастливых 
домохозяек с показателями по образо-
вательному цензу. Оказывается, среди 
людей, обладающих начальным образо-
ванием, счастливых лишь 60 процентов, 
при наличии среднего образования их доля 
увеличивается до 74 процентов и среднем 
специальном – до 80, а при высшем (не-
законченном высшем) образовании – до 
82 процентов. 

Среди респондентов, состоящих в 
законном браке, счастливых больше (84 
процента), чем среди тех, кто живет в 
так называемом гражданском браке (65 
процентов) или не женат вообще (64 
процента). Наличие же или отсутствие 
детей на соотношении счастливых и не-
счастливых не сказывается. Но среди ро-
дителей, имеющих несовершеннолетних 
детей, счастливы 84 процента, а среди 
тех, чьи отпрыски уже перешагнули во 
«взрослую жизнь», их 74. Влияет на 
ощущение счастья и география. Сре-
ди жителей обеих столиц, москвы и 
Санкт-Петербурга, счастливых меньше 
–  всего 74 процента. В крупных городах 
счастливых – 79 процентов, в средних – 
82, в малых – 75 и в селах столько же, 

сколько и в столицах – 74 процента. 
Самые счастливые россияне живут на 
Юге – 84 процента и на Урале – 83, а в 
центральной европейской части России, 
на Северо-Западе и в Сибири счастлив-
чиков меньше – 73 процента.

Зависит «коэффициент счастья» даже 
от политических пристрастий. Среди 
сторонников «Единой России», например, 
счастливыми себя полагают 84 процента и 
11 – несчастливыми. Хуже обстоит дело у 
«Справедливой России»: соответственно, 
75 и 18 процентов, а также у ЛДПР – 69 
и 21. И больше всего несчастливых у 
КПРФ – 62 и 30.

Хотите быть счастливыми – получайте 
высшее образование, женитесь, езжайте 
куда-нибудь в средний город Южного 
федерального округа или на Урал. Поли-
тические пристрастия прилагаются.
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Отвергать прогресс – такая же нелепость, как и отвергать силу падения.

палитрадевять суток 
не спать и читать

урал – счастливый край державы
Социологи вывели формулу душевного благополучия

Официоз всерьез

мозаика

«я Все эти годы па-
хал как раб на галерах», 
– именно так, по обыкнове-
нию красноречиво, оценил 
недавно Владимир путин 
свою работу на высшем 
государственном посту.

26 марта исполнилось во-
семь лет с того момента, как он 
был впервые избран президен-
том России. Вездесущие СмИ 
проанализировали, что Путин 
делал в течение восьмого года: 
куда ездил, с кем встречался, 
кому звонил, что говорил и 
как ко всему этому относятся 
россияне. 

Любимая среда
С 14 марта 2007 года по 18 

марта 2008-го в официальном 
графике Владимира Путина на-
считывается 321 рабочий день. 
Президент трудился почти 86,8 
процента предоставленных ему 
в распоряжение календарных 
дней. Этот показатель соот-
ветствует средней загружен-
ности главы государства во 
время второго срока. При этом 
в 2000–2004 годах Путин ра-
ботал менее интенсивно – 82,7 
процента календарных дней. 
За последний год российский 
лидер совершил 968 государ-
ственных дел (столько пунктов 
значится в его расписании). Это 
больше, чем в прошлом году 
(922 мероприятия), но меньше, 
чем в предыдущие. За отчетный 
период рабочими у главы госу-
дарства были 53 среды, по 52 
четверга и пятницы, 51 вторник, 
48 понедельников, 46 суббот и 
19 воскресений.

Статистика позволяет каждому 
примериться к президентскому 
креслу. Достаточно ознакомиться 
со списком неотложных дел, ко-
торыми занимался руководитель 
страны, чтобы понять: по силам 
ли потянуть работу. Вот что 
составило «горячую десятку»: 
встречи – 379, посещения – 112, 
телефонные переговоры –102, 
церемонии – 95, совещания – 85, 
заявления для СмИ – 56, заседа-
ния – 44, переговоры – 30, беседы 
– 27, подписания двусторонних 
документов – 20.

Первый – премьер
В течение года Владимир Пу-

тин провел в среднем по 1,2 
встречи за рабочий день. За 
отчетный период 304 встречи 

из 379 прошли с глазу на глаз. 
Личных встреч с президентом 
удостоились 99 россиян и 89 ино-
странцев. 143 встречи значатся 
в графике как рабочие. С 2000 
года первое место в рейтинге 
самых частых гостей занимает 
премьер-министр. На этот раз 
Виктор Зубков с 20 встречами 
смог значительно обогнать своего 
предшественника михаила Фрад-
кова (14 встреч в должности пре-
мьера, одна – в должности главы 
службы внешней разведки). При 
этом оба за отчетный год воз-
главляли правительство по шесть 
месяцев. Стоит отметить, что пер-
вый вице-премьер и избранный 
президент Дмитрий медведев за 
это время удостоился лишь одной 
официальной встречи тет-а-тет. В 
рейтинге иностранных лидеров, с 
которыми чаще всего встречался 
Владимир Путин, первенствовал 
президент молдавии Владимир 
Воронин (пять раз). Далее идет 
китайский лидер Ху Цзиньтао 
(четыре встречи). Остающиеся 
у власти лидеры прошлых семи 
лет Александр Лукашенко и 
Нурсултан Назарбаев ухудшили 
свои позиции (по три встречи 
с Путиным против пяти в про-
шлом году).

Четыре экватора
За последний год второго 

срока Владимир Путин 35 раз 
отправлялся в путешествия, в 
которых провел 101 день. 11 
президентских командировок 
были заграничными. Глава 
государства посетил 19 стран и 
побывал в 29 зарубежных и 27 
российских населенных пун-
ктах. С завидным постоянством 
он приезжал в Сочи (восемь 
раз) и Санкт-Петербург (шесть). 
Таким образом, впервые за во-
семь лет «летняя столица» по 
числу визитов Путина обогнала 
северную. Общая протяжен-
ность президентского маршрута 
(исключая ежедневные по-
ездки на работу) с марта 2007 
года составила 174,5 тысячи 
километров. Получается, он 
четыре с лишним раза облетел 
земной шар. Самым дальним 
стало путешествие москва–
Петропавловск-Камчатский–
Джакарта (Индонезия)–Сидней 
(Австралия)–Абу-Даби (ОАЭ)–
москва протяженностью около 
36,5 тысячи километров. В 
результате был побит рекорд 
ноября 2004 года, когда рос-

сийский лидер съездил в Чили 
и Бразилию через Португалию 
(30,2 тысячи километров). Всего 
за восемь лет Путин намотал в 
командировках около миллио-
на 394 тысяч километров (680 
тысяч во время первого срока и 
714 тысяч – во время второго). 
На пассажирском авиалайнере, 
движущемся со средней скоро-
стью 800 км/ч, это расстояние 
можно преодолеть за 1742,5 часа 
(72,5 суток). За время правления 
Владимир Путин посетил 52 
страны: чаще других – Украину 
(16 раз), Германию (12), Казах-
стан (11), Францию (девять) и 
Белоруссию (восемь). 

Два миллиона слов
В прошедшем году Владимир 

Путин официально выступил 
204 раза, из них 61 раз – перед 
журналистами, 50 – на различ-
ных церемониях, 34 – на встре-
чах, 27 – на заседаниях, 12 – на 
форумах, съездах и конференци-
ях и семь – на совещаниях. На-
прямую к гражданам обращался 
семь раз: в ежегодном послании 
Федеральному собранию, в свя-
зи с кончиной Бориса Ельцина, 
два раза перед и один раз после 
федеральных выборов, а также 
в новогоднем обращении и во 
время «прямой линии». Как и 
положено главе государства, в 

большинстве случаев Путин вы-
ступал первым: за год он 36 раз 
говорил вступительное слово и 
только 14 – заключительное.

В последний год своего пре-
зидентства Владимир Путин 
в своих речах чаще, чем кого-
либо, упоминал своего преемни-
ка Дмитрия медведева – 68 раз. 
На финише первого срока такой 
чести удостаивался Джордж 
Буш – 54 упоминания против 
20 нынешних. За четыре года 
исчезли из речи Ширак, Кучма, 
масхадов, Блэр и Хусейн. Нет 
больше в «популярной» десятке 
Ирака, Италии, Великобритании 
и Франции, которых заменили 
Болгария, Китай, Греция и Фин-
ляндия. Среди пяти любимых 
стран – Россия (с огромным 
отрывом), США, Казахстан, 
Украина и Германия.

В целом во второй четырех-
летке Путин стал более разго-
ворчивым: 1228,1 тысячи слов 
против 973 тысяч в 2000–2004 
годах. При средней скорости 
чтения 160 слов в минуту на 
изучение полного собрания 
официальных высказываний 
Владимира Путина в должности 
президента (более 2,2 миллиона 
слов) взрослому человеку по-
требуется минимум 9,5 суток.

Джордж – 
телефонный друг

За отчетный период Владимир 
Путин официально пользовался 
услугами телефонной связи 102 
раза. Это несколько больше, 
чем в два предыдущих года, 
однако существенно отстает от 
рекорда телефонной активности 
2004–2005 годов (153 звонка). 
Чаще всего российский лидер 
созванивался с президентами 
– 58 раз, 25 раз он беседовал 
с главами правительств и три 
раза – с монаршими особами. 
Официально сообщалось о 
девяти телефонных беседах пре-
зидента с россиянами. За отчет-
ный период наибольшее число 
звонков пришлось на страны 
СНГ, в то время как в прошлом 
году значительный перевес 
имела Западная Европа. Лидер 
по числу телефонных бесед с 
Владимиром Путиным остался 
прежним – это президент США 
Джордж Буш. 

Думы о вечном
Список светских и культур-

ных мероприятий, в которых 

принял участие Владимир Пу-
тин, насчитывает 172 пункта. По 
этому показателю прошедший 
год стал самым насыщенным 
во время второго срока. Чаще 
всего в он посещал музеи и вы-
ставки – 29 раз. По сравнению 
с прошлым годом Путин стал 
больше интересоваться спор-
том (16 мероприятий против 
пяти), задумываться о вечном 
(12 участий в религиозных 
мероприятиях против шести) и 
отдыхать на концертах (девять 
раз против четырех). Отмечая 
возросший интерес к спорту, 
следует отметить, что он все 
больше увлекается жесткими 
единоборствами. Помимо обыч-
ных соревнований по дзюдо два 
раза Путин посетил «бои без 
правил». Вместе с тем выросло 
и число скорбных церемоний, в 
которых пришлось участвовать. 
За отчетный период Путин по-
сетил похороны первого прези-
дента России Бориса Ельцина, 
музыканта мстислава Ростро-
повича и губернатора Виктора 
Шершунова.

Стерпится – 
слюбится

Образ Владимира Путина, 
который сложился в сознании 
россиян за два срока его правле-
ния, выглядит весьма противо-
речиво. Известный и проверен-
ный политической практикой 
многих стран тезис о том, что 
народ рано или поздно устает 
даже от горячо любимых лиде-
ров, можно считать опровергну-
тым. Начало второго путинского 
срока вроде бы подтверждало 
это правило – рейтинг одобре-
ния деятельности президента 
в течение первых четырех лет, 
по данным Левада-центра, ко-
лебавшийся между 70 и 80 
процентами, к середине 2005 
года снизился до 65. Но затем 
начался новый рост, который 
к минувшему декабрю достиг 
абсолютного максимума – 87 
процентов.

На любопытные выводы на-
водит и сопоставление опро-
сов о доверии и об оправда-
вшихся надеждах. По данным, 
которые приводит журнал 
«Коммерсантъ-Власть», дея-
тельность президента одобряют 
россияне, чьи личные надежды 
на Путина не оправдались либо 
у кого таких надежд никогда и 
не было. Скажем, в октябре 2007 
года число россиян, испыты-
вающих затруднения с покупкой 
продуктов и одежды, по опросу 
Левада-центра, составило 40 
процентов. Но в том же месяце 
деятельность Путина одобрили 
84 процента опрошенных. То 
есть более половины тех, кому 
денег, в лучшем случае, хватает 
только на еду, не связывали свои 
трудности с курсом действую-
щего президента. Что-то будет 
на новом месте работы?

Подготовил  
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ.

Последний год президента Путина в часах и километрах

Выйти из тени
создать «чеРный список» фирм –про-
изводителей контрафактной продукции в 
России – предлагает рабочая группа по про-
блемам защиты авторских прав, заседание 
которой прошло в госдуме.

Одновременно рекомендуется создать централизо-
ванную базу обладателей авторских прав.

Как сообщил начальник 5-го оперативно-розыскного 
бюро мВД РФ Константин Черников, материальный 
ущерб от деятельности производителей контрафак-
та в 2007 году составил более миллиарда рублей. 
Только на оптических носителях информации было 
изъято «пиратской» продукции более 3,5 миллиона. 
В стране в минувшем году выявлено восемь тысяч 
преступлений в области защиты авторских прав, в 
суд направлено без малого пять с половиной тысяч 
уголовных дел, к ответственности привлечены около 
пяти тысячи человек.

В мВД создается единая телекоммуникационная 
система, которая сможет продвинуть вперед борьбу с 
преступностью в этой сфере. «В большинстве случаев 
контрафактом занимаются фирмы-«однодневки», – 
отметила депутат Госдумы Татьяна москалькова. 
– У нас есть данные о собственниках, учредителях 
таких фирм. И мы должны сделать это достоянием 
общественности».

Визитки по таксе
В кРаснодаРе ищут торговцев визит-
ными карточками высокопоставленных 
чиновников.

Как сообщили в УВД города, многочисленные слу-
чаи торговли визитками зафиксированы на рынках, 
в торговых центрах, рядом с центрами техосмотра 
автомобилей.

По словам работников милиции, граждане поку-
пают визитки с именами и фотографиями широко 
известных в крае руководителей органов власти, 
силовых и контролирующих структур «как сред-
ство от произвола мелких клерков и суровости 
инспекторов ГАИ». Самый большой спрос на 
визитные карточки первого заместителя главы 
администрации Краснодарского края Александра 
Ремезкова и начальника краевого управления ГАИ 
Геннадия Казюлина.

Президент-футболист
пРезидент БолиВии эво Моралес будет 
играть в футбол за профессиональный клуб 
«литораль», который принадлежит МВд 
страны.

Чемпион этой категории в будущем году получит 
право выступать в первой лиге. Эво моралес будет 
играть левым нападающим под номером 10. Прези-
денту Боливии 47 лет, но правила местной футболь-
ной ассоциации позволяют подобным клубам иметь 
двух игроков старше 26 лет.

Кресла с удобствами
БессМенный пеРВый секретарь областного ко-
митета кпРФ петр свечников в скором времени будет 
вынужден оставить пост или, ради его сохранения, по-
жертвовать мандатом депутата государственной думы. 
Борьбу с совмещениями вслед за «единой Россией» 
усилило центральное руководство компартии.

По данным газеты «Ведомости», с совмещениями в своих 
рядах коммунисты начали борьбу еще прошлым летом. Тогда 
на пленуме было принято решение покончить с практикой, при 
которой должность первого секретаря регионального парткома 
практически гарантирует место в Госдуме. Как пояснил изданию 
секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов, в свете этой установки еще на 
этапе формирования партсписков осенью 2007 года многие первые 
секретари были отсеяны. В списках осталось только около 40 самых 
популярных в своих субъектах. Из них 17 смогли пройти в Думу, 
среди которых был и Петр Свечников.

Сам он назвал решение пленума эффективным, но уверен, что 
сможет совмещать и депутатскую, и партийную работу. Как сообщил 
Петр Свечников, бесед об отставке с ним никто не проводил, но есть 
основания полагать, что разговор не за горами: затянувшимся пре-
быванием Свечникова в двух креслах довольны далеко не все.

Тревожный звонок для Петра Свечникова прозвенел, когда летом 
прошлого года ЦК КПРФ прикомандировал в Челябинск молодого 
управленца Вадима Кумина. За новой фигурой скрываются инте-
ресы крупной финансовой группы, которая влилась в пул пред-
выборных спонсоров компартии в обмен на представительство 
в Думе. При этом еще до выборов поползли слухи, что второй 
номер в региональном партсписке Кумин крайне недоволен тем, 
как номер первый отрабатывает вложенные в него инвестиции. А 
когда по результатам выборов Свечников в Думе оказался один, 
оснований для недовольства стало еще больше. Впрочем, до от-
крытого конфликта дело не дошло.

Однако логично ожидать, что активизация партийной кампании 
против совмещений может стать хорошим поводом для сведения 
старых счетов в тех случаях, где для этого пока не хватало техни-
ческих возможностей. Челябинский случай видится как раз таким. 
Для Кумина и стоящей за ним структуры представляет интерес 
только один вариант – уход Свечникова из Госдумы и передача 
мандата второму номеру в списке. Уход с партийной работы и тем 
более из парламента чреват скорой политической смертью.

Как стало известно редакции из заслуживающих доверия ис-
точников, на данный момент атаки внутрипартийных конкурентов 
Петру Свечникову удалось отбить и совместителем он пока оста-
ется. О том, как будут развиваться события, «мм» обязательно 
проинформирует.

Конец войне
депутаты госдуМы и представители обществен-
ных организаций обратились к действующему и избран-
ному президентам с предложением вернуть городам и 
регионам их прежние, досоветские названия. 

По мнению инициаторов, это поможет российской власти изменить 
имидж государства. Активисты так называемой Екатеринбургской 
инициативы предложили вернуть историческое название Свердлов-
ской области – Екатеринбургская – и переименовать московскую стан-
цию метро «Войковская» в «Петербургскую». Инициаторы посчитали 
«верхом цинизма» сохранять на карте родины имена Якова Свердлова 
и Петра Войкова – революционеров, причастных к расстрелу царской 
семьи, члены которой причислены к лику святых.

Впрочем, борьбой с цареубийцами дело не ограничилось. Было 
предложено довести до конца чистку названий городов от совет-
ского прошлого – вернуть городу Кирову наименование Вятка, а 
Ульяновску – Симбирск. Воинствующее православное крыло по-
шло еще дальше. Директор правозащитного центра Всемирного 
русского народного собора Роман Силантьев назвал «вопиющим 
случаем» сохранение в России названий улиц, носящих имя «от-
кровенных бандитов и террористов»: Степана Разина, Емельяна 
Пугачева, Степана Халтурина.

Обращение Екатеринбургской инициативы адресовано не только 
двоим российским лидерам, но и губернатору Свердловской об-
ласти Эдуарду Росселю, а также мэру москвы Юрию Лужкову. 
Период массового переименования городов остался позади, однако 
инициативы подобного рода не редкость и в наши дни. К примеру, 
губернатор Краснодарского края Александр Ткачев неоднократно 
предлагал переименовать Краснодар в Екатеринодар.

В свою очередь, российские коммунисты выступают с прямо 
противоположных позиций, настаивая на возвращении городам 
советских названий. До сих пор не утихают споры вокруг воз-
можного переименования Волгограда в Сталинград. Есть горячие 
головы, предлагающие увековечить политических деятелей со-
временности. Так, парламент Чеченской Республики предлагал 
переименовать Грозный в Ахмадкалу в честь погибшего президента 
Ахмада Кадырова. Последней громкой инициативой стал вопрос 
об объединении двух городов – Саратова и Энгельса – в одно му-
ниципальное объединение с названием Путин.

Борцы за чистоту топонимики считают, что тотальное переиме-
нование приведет к прекращению «холодной гражданской войны, 
которая продолжает тлеть в сознании нашего общества».

Огонь и пепел
ЦентРальное телегРаФное агентство северной 
кореи распространило заявление некоего военного 
чиновника, в котором содержится предупреждение, 
адресованное сеулу.

Пхеньян грозит соседу полным уничтожением за высказывание 
нового председателя Объединенного комитета начальников штабов 
Южной Кореи генерала Ким Тэ Юна о возможности превентив-
ного удара по ядерным объектам КНДР в случае реальной угрозы 
ядерной атаки с ее стороны. «Наши военные не будут сидеть 
сложа руки, пока милитаристы и поджигатели войны собираются 
наносить упреждающий удар, – говорится в заявлении. – Если 
превентивный удар нанесем мы, будет не только море огня, мы 
испепелим все».

Кроме того, северокорейская сторона предупредила, что приоста-
новит межкорейский диалог, если Сеул не одумается и не принесет 
извинения за слова своего военачальника. В том случае, если из-
винений не последует, КНДР грозит запретить южнокорейским 
чиновникам пересекать демаркационную линию в направлении 
Северной Кореи.

НИКОЛаЙ ЧеРНышеВСКИЙ
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Даже экономический  рост у нас может принять 
застойный характер.

михаил манчин
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Среди игроков строитель-
ного рынка Магнитогорска 
о предприятии «дельта-
плюс» известно немногое, 
что вполне закономерно. 

Созданное в начале 90-х го-
дов, оно большей частью за-
нималось торгово-закупочной 
деятельностью, в основном 
стальной проволокой и холод-
нокатаной лентой калибровоч-
ного завода. К этому следует 
добавить услуги по приемке, 
отправлению и хранению про-
мышленной продукции на соб-
ственной базе, оснащенной 
административным корпусом, 
вместительными складскими 
помещениями, подъездными 
железнодорожными путями и 
просторным производственным 
модулем.

Впрочем, с создания этой 
базы, а точнее с пуском в 2005 
году на ее территории линии 
по производству блоков из по-
листиролбетона у предприятия 
начался новый этап развития, 
лишь отдаленно напоминающий 
прежнюю торгово-закупочную 
деятельность. «Раскручиваться» 
ему пришлось не в самое удач-
ное время, когда объемы строи-
тельства жилья и социальных 
объектов в городе снизились 
до критических отметок, а об 
индивидуальном домостроении, 
на которое делали расчет, шли 
лишь разговоры. Надежда за-
теплилась в связи с объявленной 
государственной программой 
по обеспечению населения до-
ступным жильем и ипотечным 
кредитованием.

– Риск оказаться с новым 
материалом несостоятельными 
был не только во внешних фак-
торах, – говорит заместитель 
директора предприятия Игорь 
Карпушин. – Приходилось учи-
тывать определенные сложности 
в реализации блоков из полисти-
ролбетона не столько из-за не-
значительных изменений в тех-
нологии строительства, сколько 
из-за психологии потребителей, 
десятки лет использующих при-
вычные кирпич и шлакоблок. 
Потребовалось приложить не-
мало усилий, чтобы убедить 
покупателей в преимуществах 
нашей продукции.

Стена из блоков нового мате-
риала толщиной 30 сантиметров 
эквивалентна по теплопроводно-
сти кирпичной стене толщиной 
1,5 метра. Стоимость квадратного 
метра стены из полистиролбе-
тонного блока по сравнению с 

традиционными материалами 
ниже на 12,5 процента без учета 
расходных материалов на кладку. 
Очевидно, многие замечали: когда 
применяется колодцевая кладка 
наружных стен, обязательно ис-
пользуют теплоизоляционные 
материалы. Плюс облицовка 
фасада, штукатурка и отделка 
внутри помещения. Получается 
не здание, а какая-то крепость. 
При использовании блоков из 
полистиролбетона толщиной 
не менее 30 сантиметров до-
статочно кладки без всяких 
утеплителей в один ряд, что со-
ответствует нашим климатиче-
ским условиям. Следует учесть 
их высокую пожаростойкость и 
низкий коэффициент влагопо-
глощения.

– Некоторые покупатели вы-
сказывают претензии в связи 
с более высокой ценой нашей 
продукции по сравнению со 
шлакоблоком, – говорит Игорь 
Карпушин. – Только, на мой 
взгляд, если вы собрались 
строить себе теплый, красивый 
и долговечный дом, не надо 
впадать в крайности. Очевид-
но, не все знают, что часть шла-
коблока производят бригады 
шабашников с отступлениями 
от технологии.

Как заметил мой собеседник, 
не следует «зацикливаться» на 
цене за кубометр. Применение 
блоков из нового материала 
снижает сметную стоимость 
строительства и затраты на 
содержание здания. Дости-
гается это за счет экономии 
материалов при возведении 
нулевого цикла и кладке стен 
– облегченный вес блока из 
полистиролбетона существен-
но уменьшает нагрузку на 
фундамент. Добавим к этому 
снижение расходов на отделоч-
ные работы и отопление уже 
построенных зданий.

Действуя по принципу «Луч-
ше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать», с Игорем Вла-
димировичем напросились в 
гости к предпринимателю Вя-
чеславу Малову. Добродушный 
хозяин дома с нескрываемой 
гордостью показал холл, ка-
бинеты, баню, гараж, комнату, 
в которой собирается сделать 
зимний сад. При сегодняшнем 
многообразии отделочных 
материалов трудно удивить 
оригинальностью домашней 
обстановки, но Вячеславу это 
удалось. Как-то непривычно 
воспринимаются тонкие стены: 
вместе с высокими потолками 

они создают ощущение легко-
сти и простора. Когда говорят 
«дом дышит», подразумевая 
комфортность пребывания в 
нем, то всегда имеют в виду 
дом деревянный. В доме Мало-
ва появляется именно такое 
ощущение.

– Что удивительно: летом на 
улице настоящее пекло, у нас 
в доме держатся такие же тем-
пература и влажность воздуха, 
которые обеспечивают лишь 
хорошие кондиционеры, – дает 
оценку новому жилью Малов. – 
Осенью и зимой в комнатах сухо 
и тепло, газовый котел вполсилы 
работает. Предлагали мне и 
шлакоблок, и пенобетон, но вос-
пользовался полистиролбетоном 
и не жалею об этом.

А вот точка зрения профес-
сионала – директора ООО «Ка-
скад», не первый год ведущего 
строительство объектов, Андрея 
Кузнецова:

– Блоки из полистиролбетона 
более технологичны при кладке 
и надежней в эксплуатации. 
Сейчас наше предприятие ведет 
строительство трехэтажного 
жилого дома из этого материала. 
Производительность труда на 
его кладке на 25–30 процентов 
выше, чем на шлакоблоке.

Два года назад произошла пер-
вая встреча с руководством пред-
приятия. Тогда данные о преиму-
ществах блоков из нового мате-
риала основывались на теории. За 
их стопроцентную достоверность 
здесь ручаются и нынче, под-
тверждая теорию собственным 
опытом на строительстве жилых 
домов, объектов соцкультбыта и 
реконструкции зданий промыш-
ленного назначения. В частности, 
цеха завода ЖБИ Магнитостроя, 
крыша которого – размером в два 
футбольных поля. После того, как 
многослойный пирог из бетона и 
шлака поменяли на полистирол-
бетон, поставляемый на такие 
цели в жидком виде, нагрузка на 
несущие металлоконструкции 
пришла в норму, обеспечивая 
тепло, надежность и безопасность 
здания.

В списке потребителей товар-
ного полистиролбетона строи-
тельные организации, которые 
используют его на устройство 
теплых полов, перекрытий ово-
щехранилищ, холодильных 
установок. Но главным испы-
тательным полигоном для по-
листиролбетонных блоков стали  
поселки Радужный, Приураль-
ский, Нежный, в Абзакове, ТСС, 
на Банном и в самом Магнито-

горске. Здесь «Дельта-плюс» 
выступает в новой для себя роли 
– предприятия-застройщика 
двух-, трехэтажных жилых до-
мов и объектов инфраструк-
туры.

Один из таких строящихся 
объектов по улице Советской 
Армии, очевидно, заметили мно-
гие. Это десятиэтажный  корпус 
расчетного центра Магнитогор-
ской энергетической компании 
– первый в нашем городе объект 
каркасного типа, на котором по-
листирольные блоки применяют 
в качестве основного материала 
ограждающих конструкций.

– Одно дело – выпускать 
продукцию на склад или по 
заказам, и совершенно иное, 
когда производство приобретает 
замкнутый цикл, воплощаясь в 
современные здания, – говорит 
заместитель директора Виктор 
Шаляпин. – Это не только до-
полнительная прибыль, вы-
сокая рентабельность, но и 
моральное удовлетворение: в 
решении квартирного вопроса 
в Магнитогорске есть и наш 
вклад. Тем более что стоимость 
квадратного метра жилья у нас 
рассчитана на человека среднего 
достатка.

Малоэтажное домостроение – 
одно из приоритетных направле-
ний жилищного национального 
проекта по жилью – «Дельта-
плюс» ведет по индивидуаль-
ным проектам до отделочных ра-
бот. Это когда заказчик получает 
коробку дома с крышей, окнами, 
дверьми, а также с внешними 
и внутренними инженерными 
коммуникациями. Пять таких 
домов вместе с участками зем-
ли уже оформлены на правах 
собственности через регистра-
ционную палату и переданы 
заказчикам.

Особо следует сказать еще 
об одном объекте, генподряд-
чиком которого предприятие 
стало в результате конкурсного 
отбора, – первом в области 
геронтологическом центре. И 
первом здании, по которому 
будут судить о способностях 
новых игроков строительного 
рынка, их профессионализме. 
Если учесть, что в городе пла-
нируется наладить мансардное 
строительство – а два верхних 
этажа центра предприятие 
достраивало своими блоками 
таким способом, – то на нович-
ков ложится двойной груз от-
ветственности. Но к этой цели 
они продвигаются уверенно.

влаДимир рЫБаК.

Теплый  дом  «дышиТ» 
полной  грудью

Применение полистиролбетона считается перспективным

Новый офис банка по улице 
Советской, 170 выглядит совсем 
по-европейски. Много стоек, за 
каждой – консультанты в свобод-
ном доступе. и… прозрачный ка-
бинет руководителя, чтобы было 
видно, чем занимается.

– Бюрократических помещений у нас 
нет, все, как в аквариуме, – резюмирует 
председатель совета директоров банка 
«Северная казна» Владимир Фролов.

…Банковский бизнес в Магнито-
горске компания открыла год назад, 
покорять Челябинскую область начала 
три года назад. 

– Уровень сервиса, который мы 
предоставляем, с нетерпением ждали 
компании с офисами в Екатеринбурге, 
Челябинске, Перми, Тюмени, Москве, 
– отметил банкир во время пресс-
конференции. – Им удобно работать 
в едином платежном пространстве. 
Кроме того, жители Магнитогорска 
отличаются высоким уровнем образо-
вания и доходов, наличием домашнего 
Интернета, а мы ориентированы на 
средний класс… До 2009 года мы пла-
нируем довести число офисов в городе 
до четырех.

Своим главным «коньком» руководи-
тели банка считают высокие технологии 
и услугу «Интернетбанк». В рейтинге 
агентства CNews Analytics «Качество 
услуг интернет-банкинга для физлиц в 
России» виртуальный банк «Северной 
казны» признан лучшим в России, а в 
прошлом году удостоен награды CNews 
AWARDS в номинации «Инновации в 
сфере интернет-банкинга».

– Мы позиционируем свой «Интер-
нетбанк» как полноценный банковский 
офис, но виртуальный: 90 процентов 

финансовых услуг, которые клиент 
получает в обычном банковском офи-
се, он может осуществлять и через 
систему «Интернетбанк», – объяснил 
директор нового офиса Андрей Фролов. 
– Первую версию «Интернетбанка» мы 
запустили еще в 1999 году. Сначала 
отношение клиентов к этой услуге 
было настороженным. Но постепенно 
настороженность сменялась интересом, 
затем восторгом. Теперь же абсолютное 
большинство корпоративных клиентов 
банка просто не представляют свой 
бизнес без систем удаленного доступа 
к счету. Сегодня «Интернетбанк» стал 
настолько массовым продуктом, что на 
него перешли и частные клиенты.

– Моя мама, которая уже на пенсии, 
оплачивает через Интернет все ком-
мунальные платежи. Очень удобно 
пользоваться услугой через мобильный 
телефон, пока стоишь в долгой проб-
ке, – добавил генеральный директор 
страховой компании «Северная казна». 
Он также сообщил, что пока вирту-
ально можно заполнять документы и 
страхование и перечислять страховые 
выплаты, но в ближайшее время ком-
пания рассчитывает также перевести 
все операции по страхованию в вирту-
альное пространство.

Физическое воплощение «Интер-
нетбанк» может получить на простом 
домашнем или рабочем компьютере. За-
пускаешь программу доступа в систему 
«Интернетбанк», и на мониторе отобра-
жается окно, отдаленно напоминающее 
таблицу Excel. Тут же на мобильный 
телефон приходит СМС-уведомление. 
Это одна из степеней защиты виртуаль-
ного банка. Клиент может настроить 
работу системы так, чтобы при ис-
пользовании его электронно-цифровой 

подписи или совершении операции 
со счетами на мобильный телефон, 
электронную почту или ICQ приходило 
уведомление.

Сама электронная цифровая подпись 
(ЭЦП) сертифицирована ГОСТом.

– Это принципиальный момент: в 
Интернете нельзя быть уверенным в 
том, кто находится на другом «конце 
провода». С использованием цифровой 
подписи опасность несанкционирован-
ного доступа в систему практически 
исключена. Общение клиента с нашим 
«Интернетбанком» начинается с заклю-
чения договора «Об обмене докумен-
тами с клиентом – физическим лицом 
в электронном виде с использованием 
ЭЦП», – объясняет Андрей Фролов.

По сути, электронная подпись – 
полноценная подпись клиента, имею-
щая такую же юридическую силу, 
как и его собственноручная подпись. 
С одной стороны, коды и пароли, ко-
торые обычно используют банки для 
доступа в систему, проще. С другой 
стороны, одноразовые коды и паро-
ли не могут быть использованы при 
подписании документа. А цифровая 
подпись – это юридически значимый 
аналог собственноручной подписи, 
что подтверждает федеральный закон 
«Об электронной цифровой подписи». 
При этом ЭЦП можно носить с собой 
на любом электронном носителе – дис-
кете, флэш-накопителе, диске. Причем 
доступ к подписи защищен паролем – 
на случай, если электронный носитель 
попадет в чужие руки.

Двери в виртуальный офис «Се-
верной казны» открывает комплект 
«Курс», в который входит сам «Интер-
нетбанк ®», программное обеспечение 
для мобильного телефона, с помошью 

которого можно совершать платежи 
через свой телефон, пластиковая карта 
Visa Instant Issue, флэш-накопитель на 
256 Mb.

При входе в программу виден список 
всех используемых счетов. Если клиент, 
к примеру, является руководителем 
предприятия, то есть юридическим 
и физическим лицом одновременно, 
он сразу видит и личные счета, и 
счета организации. Бухгалтер пред-
приятия также может иметь доступ к 
счетам организации, но не касается 
личных счетов руководителя – для 
этого используется цифровая подпись 
с ограничением допуска. С помощью 
«Интернетбанка» можно управлять 
вкладами, перечислять деньги со счета 
на счет, погашать кредиты.

Скажем, бланк платежа по свобод-
ным реквизитам ничем не отличается 
от бумажного аналога: нужно запол-
нить необходимые поля для реквизитов 
и указать сумму платежа. Если платеж 
осуществляется регулярно, можно со-
хранить его в форме шаблона, чтобы не 
заполнять постоянно одни и те же циф-
ры. В системе также предусмотрены 
встроенные шаблоны для тех платежей, 
которые используются наиболее часто, 
среди них есть операторы мобильной 
связи, работающие в Челябинской об-
ласти, операторы городских телефонов, 
интернет-провайдеры, поставщики ком-
мунальных услуг, Web-money, Yandex-
деньги. Существуют даже шаблоны для 
оплаты административных штрафов в 
ГИБДД с функцией уведомления для 
получателя платежа.

Иными словами, «Интернетбанк» 
– это возможность контролировать 
состояние своих счетов практически в 
любой точке земного шара, где есть воз-

можность подключиться к Интернету. 
Своего рода виртуальный мобильный 
офис банка. И если человек в состоя-
нии разобраться с веб-сайтом средней 
сложности, может зайти на форум, то 
заплатить штраф через Интернет тоже 
проблемы не составит. 

– Конечно, интернет-услуги удален-
ного доступа предоставляют и другие 
банки. Но есть «Запорожец», а есть 
«Лексус». В нашей команде работает 
группа ученых с высокими научными 
степенями. Кроме того, продвижению 
помогает форум на нашем сайте, где 
клиенты активно общаются с предста-
вителями банка и между собой, остав-
ляют замечания и предложения по со-
вершенствованию процедур, – отметил 
Владимир Фролов. – Когда появляется 
новый продукт, рынок еще некоторое 
время пытается его тормозить. Пред-
ставьте, за семь лет – с 1999 по 2006 
год – у нас было открыто семнадцать 
тысяч виртуальных счетов. А за один 
2007 год к услугам «Интернетбанка» 
присоединилось двадцать тысяч кли-
ентов. В планах этого года – выйти на 
150-тысячный рубеж.

В перспективе банк «Северная каз-
на» намерен максимально прибли-
зить спектр предоставляемых услуг 
к линейке «традиционного» офиса. 
Специалисты работают над созданием 
периодических платежей, когда клиент 
задает реквизиты и сумму, а система 
отправляет их с заданной периодично-
стью, – сервиса автоматической оплаты 
выставленных счетов, разрабатывают 
интеллектуальную систему управле-
ния остатками. Пожалуй, новый офис 
«Северный казны» может и не при-
годиться.

анна Смирнова.

Курс  на  средний  Класс
Банк «Северная казна» знает, чем занять клиентов в автомобильной пробке

уличный коэффициент
Тарифы
в этоМ году платежи жителей Челябинской об-
ласти за жилищно-коммунальные услуги выросли в 
среднем на 18 процентов. об этой ситуации депутатам 
Законодательного собрания рассказал председатель 
государственного комитета «единый тарифный орган» 
Сергей образцов. 

При этом жилищные услуги поднялись в цене на 13,8 процента 
(против предельных 16-ти процентов), коммунальные – на 19,4 
процента (предельный рост определен ФСТ на уровне 22 про-
центов).

По словам Образцова, тарифы на услуги холодного водоснаб-
жения и водоотведения в среднем по области поднялись на 12 
процентов. Причем самый большой рост отмечен в Озерске и 
Саткинском районе. 

Электроэнергия подорожала на 14 процентов для домов, обо-
рудованных газовыми плитами, и на 12 процентов – для домов с 
электроплитами и сельской местности. Для бюджетников и сель-
хозпотребителей тарифы увеличились на 20 процентов. 

Тарифы на содержание и ремонт жилья для населения, не 
определившегося с выбором управляющей компании, выросли в 
среднем на 13,8 процента. 

Тепловая энергия повысилась в цене в среднем на 17 процентов. 
Самые высокие тарифы в Троицком, Октябрьском, Нязепетров-
ском, Варненском, Уйском районах. Это объясняется низкой плот-
ностью газификации, рассредоточенностью тепловой нагрузки, 
недогруженностью котельных. 

Тарифы на газоснабжение для целей отопления выросли на 25 
процентов, для целей приготовления пищи – на 21,4 процента. 

Жители частных домов зимой платят за газ больше, чем в 
многоквартирных домах. Для домов, где счетчики установле-
ны на улице, уже второй год действует повышающий зимний 
коэффициент. Разобраться в ситуации поручили депутату 
Николаю Аржанову. При необходимости депутаты комитета 
по строительству, жилищно-коммунальной политике и до-
рожному хозяйству будут готовы выступить с инициативой о 
компенсации из областного бюджета дополнительных затрат 
для малоимущих граждан.

Галина иванова,
собкор «мм» в челябинске.

миссия выполнима
визиТ
БиЗНеС Поволжья заинтересовался Магниткой и 
пригласил коллег на «интерволгу»

В рамках торгово-экономической миссии наш город посетила 
делегация представителей малого и среднего бизнеса Тольятти. 
Организаторами форума выступили городская администрация и 
торгово-промышленная палата Магнитогорска. Сюрпризом стало 
участие в миссии гостей из Сибая – эта делегация присоединилась 
к форуму в последний момент.

– Нынешняя торгово-экономическая миссия получается 
трехсторонней, что весьма отрадно, – подчеркнул президент 
Магнитогорской торгово-промышленной палаты Герман Запьян-
цев. – Убежден, что такой формат работы позволит расширить 
географию торгово-экономических отношений Магнитогорской 
бизнес-среды.

Официальная часть миссии изобиловала обменом благодарно-
стями и надеждами на взаимовыгодное сотрудничество. На пра-
вах принимающей стороны открыл ее заместитель главы города 
Владимир Ушаков. Он доложил об основных итогах социально-
экономического развития города, приоритетах, расставляемых 
властью, о сотрудничестве власти и бизнеса. 

– Визиты наших делегаций  в составе руководителей подраз-
делений городской власти  и представителей бизнеса в другие 
города и республики стали традиционными, – заметил Владимир 
Алексеевич. – Мы побывали в Тюмени, Тобольске, Оренбурге, 
Таджикистане. Рады приветствовать у себя делегации предста-
вителей органов власти и бизнеса из Тольятти и Сибая. Хорошо, 
если мы найдем точки соприкосновения, а предприятия наладят 
партнерские отношения. 

Магнитогорск – привлекательная территория для инвесторов, 
открывающая широкие горизонты сотрудничества.  Рост про-
мышленного производства в прошлом году составил 7,4 процента: 
в среднем по России – 6,3 процента. Население Магнитогорска 
составляет 11 процентов населения Челябинской области, но 
обеспечивает 37 процентов произведенной областью продукции. 
Дальше выступил генеральный директор треста «Магнитострой» 
Дмитрий Мельников, рассказавший об активном возрождении 
некогда известной всему Советскому Союзу строительной орга-
низации. Выяснилось, что бабушка Д. Мельникова была репрес-
сирована, выслана из Самарской губернии в Магнитку.

– Но у меня есть родственники в Тольятти, поэтому я хорошо 
знаком с этим городом, – поведал генеральный директор Магни-
тостроя. – В составе нашего треста есть завод металлоизделий, 
планомерно наращивающий объемы выпуска продукции. Мне 
известно, что тольяттинцы заинтересованы в ней, поэтому мы 
готовы обсудить конкретные предложения.

Своеобразное алаверды озвучила руководитель делегации 
Тольятти Розалия Смирнова:

– Я родилась в Магнитке – это мой родной город. Здесь плавят 
металл, закаляют уральский характер. А в Тольятти активно раз-
вивается бизнес. Итогом нашего сотрудничества может стать такой 
коктейль, которого еще никто не получал. Тольятти – это не только 
автомобилестроение, наша торгово-промышленная палата объеди-
няет свыше пятисот членов. Удалось наладить конструктивный 
диалог бизнеса и власти. Крупный бизнес пробьет себе дорогу сам, 
а среднему и мелкому необходима помощь. Поэтому мы реализуем 
ряд уникальных проектов, к примеру, «ИнтерВолга», позволивший 
нашим предпринимателям найти партнеров не только в России, но 
и в европейских странах: Чехии, Венгрии, Германии. Приглашаем 
вас принять участие в этом и других наших проектах.

Закончилась официальная часть чередой выступлений пред-
ставителей тольяттинского бизнеса. Это предприятия, осущест-
вляющие внешнеэкономическую деятельность, комплексную 
поставку стройматериалов. 

Предварительные итоги форума таковы: магнитогорские биз-
несмены однозначно примут участие в «ИнтерВолге», чтобы 
вживую «прощупать» потенциал этого проекта. Состоялось свыше 
пятидесяти встреч представителей магнитогорского бизнеса с 
гостями. Подписан протокол о намерениях открыть у нас пред-
ставительства одной тольяттинской фирмы. ООО «Стройвысота» 
из Поволжья заключила ряд предварительных договоренностей 
с бизнесменами Магнитки о совместных проектах в области 
строительства и организации производства стройматериалов в 
других городах России. 

михаил СКуриДин.

Цена – копейка 
Не мелочи жизНи
КошельКи россиян по-прежнему будут звенеть ме-
лочью, в том числе достоинством в одну и пять копеек, 
пообещал генеральный директор гознака Аркадий 
трачук в интервью «российской газете».

Таким образом он опроверг слухи о предстоящем исчезновении 
самых мелких монет. Правда, Трачук все же не преминул огово-
риться, что копейки и пятаки останутся в обороте, «по крайней 
мере, в ближайшее время». Так что в будущем, возможно, мелкие 
монеты исчезнут.
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×òî ïîñååøü – òî ïîæðåøü!
ÂÀËÅÐÈÉ ÏÀÂËÅÍÊÎ, ñàäîâîä

ÑÒÐÀÍÈÖÓ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈË ÂÈÊÒÎÐ ÑÒÐÓÊÎÂ

КЛАД

ЖИВОТНОВОДСТВОКИТАЙСКИЕ  РЕЗЕРВЫ
Îäèí «èìïîðòíûé» ðàáî÷èé çàìåíÿåò â ïîëå äåñÿòîê ðîññèÿí

Òðàêòîðà èäóò íà þã

ВИРУС

ÏÅÐÂÛÌÈ ÂÅÑÍÓ îòêðûëè ãðà-
÷è, êîãäà åùå ïîëÿ áûëè îêóòàíû
ñíåãîì.

Âìåñòå ñ íèìè «ïðèëåòåëà» äàâíÿÿ
îïàñíîñòü ïòè÷üåãî ãðèïïà è âîçîáíî-
âèë ñâîþ ðàáîòó îáëàñòíîé øòàá ïî
åãî ïðåäîòâðàùåíèþ. Â êîíöå ìàðòà
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà îá-
ëàñòè Àíäðåé Êîñèëîâ íà çàñåäàíèè
øòàáà çàÿâèë î íåîáõîäèìîñòè áåçóñ-
ëîâíîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ ïòè÷üåãî
âèðóñà, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â íàøåì
ðåãèîíå íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ëåò ñîõðà-
íÿåòñÿ áëàãîïîëó÷íàÿ îáñòàíîâêà.

Â Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè – Áàíãëàäåø,
Âüåòíàìå, Èíäèè, Ëàîñå, Êèòàå, Ïàêè-
ñòàíå, Òóðöèè – ïî äàííûì Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñ-
êîãî èíñòèòóòà ãðèïïà ÐÀÌÍ, äîìàø-
íÿÿ ïòèöà ïðîäîëæàåò áîëåòü. Íå âñå
áëàãîïîëó÷íî ñðåäè äèêèõ ïåðíàòûõ íà

Ïîäêîðìèëè
áþäæåòîì
ÊÎÐÎÂÀ, ÊÀÊ È ËÞÁÎÅ ÆÈÂÎÅ ñóùåñòâî, âåñíîé îñò-
ðî íóæäàåòñÿ â âèòàìèíàõ. À íà ìíîãèõ ôåðìàõ íå äî «êó-
ëèíàðíûõ» èçûñêîâ – òàì îáû÷íîãî ñåíà íå õâàòàåò.

Ïî îñåíè çàïàñîâ áûëî â äîñòàòêå, à ñåé÷àñ èõ îñòàëîñü ìàëî –
ëèøü áû äîòÿíóòü äî ëåòíèõ ïàñòáèù. Êîãäà ìàëî êîðìà, ìåíüøå
ñòàíîâèòñÿ è ìîëîêà, â òîì ÷èñëå è äëÿ Ìàãíèòîãîðñêà. Íà þãå
îáëàñòè òîëüêî â ×åñìåíñêîì ðàéîíå æèâîòíîâîäû íàðàùèâàþò
ïðîèçâîäñòâî ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè. Íà îñòàëüíûõ ôåðìàõ ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì íàäîè íà÷àëè ñíèæàòüñÿ è íà êîíåö ìàðòà
îò êàæäîé êîðîâû íà ñåëå ïîëó÷àëè ìåíüøå äåñÿòè êèëîãðàììîâ
ìîëîêà â äåíü.

Íà ðûíêå ñíèæåíèå ìîëî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà ìãíîâåííî êîì-
ïåíñèðóåòñÿ çàâîçíûìè ïðîäóêòàìè – ñ íåèçìåííûìè êîíñåðâàí-
òàìè è ðàñòèòåëüíûìè äîáàâêàìè. À âåäü â íàøåé îáëàñòè ñ ïðî-
øëîãî ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåõîä íà ïîëíîå ïîòðåáëåíèå ìåñò-
íîãî íàòóðàëüíîãî ìîëîêà. Íåäîñòàòîê êîðìîâ ðåøèëè âîñïîë-
íèòü ñ ïîìîùüþ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Â îáëàñòíîì áþäæåòå íà óñèëåíèå êîðìîâîé áàçû æèâîòíîâîä-
ñòâà çàëîæåíî 329 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ñ íà÷àëà àïðåëÿ ýòè ñðåä-
ñòâà ïîêâàðòàëüíî áóäóò íàïðàâëåíû â òå õîçÿéñòâà, êîòîðûå íå
äîïóñòèëè ñíèæåíèÿ ïîãîëîâüÿ äîéíîãî ñòàäà è ñîõðàíèëè âñå
ïðåäïîñûëêè äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà. «Æèâûõ»
äåíåã, ïðàâäà, íà ôåðìàõ íå óâèäÿò. Ñóáñèäèè ïîñòóïÿò êîíöåíò-
ðèðîâàííûìè è äðóãèìè âèòàìèíèçèðîâàííûìè êîðìàìè.

Êîðìîâàÿ ïðîáëåìà íà ñåëå îáîñòðèëàñü ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî
ñ ðîñòîì äîéíîãî ïîãîëîâüÿ è âîçðîæäåíèÿ ìÿñíîãî æèâîòíîâîä-
ñòâà. Äëÿ ýòîãî íà÷àòà ðåêîíñòðóêöèÿ ôåðì, õîçÿéñòâà ïîïîëíÿ-
þòñÿ íîâûì âûñîêîïðîäóêòèâíûì ìîëîäíÿêîì, à ÷åì êîðìèòü
íîâîå ïîñòóïëåíèå? Ñ ïîìîùüþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ âñåõ íå ïðî-
êîðìèøü, ïîýòîìó ñ ýòîãî ãîäà â êàæäîì ñåëüñêîì ðàéîíå ðåøåíî
ñîçäàòü ñåìåíîâîä÷åñêèå ó÷àñòêè äëÿ ïåðåâîäà êîðìîïðîèçâîä-
ñòâà íà âûðàùèâàíèå òðàâ ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì áåëêà, áîáî-
âûõ è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð. Ýòî ïîçâîëèò íå òîëüêî äîñòè÷ü
íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà êîðìîâûõ åäèíèö, íî è íàìíîãî óäåøå-
âèòü èõ ïðîèçâîäñòâî. Áåç òàêèõ êîðìîâ äàëüíåéøåå ðàçâèòèå
æèâîòíîâîäñòâà íåâîçìîæíî, ïîñêîëüêó áåç íèõ âëîæåííûå â ýòó
îòðàñëü ñîòíè ìèëëèîíîâ ðóáëåé ïåðåñòàíóò «ðàáîòàòü».

Óêðåïëåíèå â êàæäîì ðàéîíå ñîáñòâåííîé êîðìîâîé áàçû ïîìî-
æåò è ëè÷íîìó ïîäâîðüþ. Ïîãîëîâüå æèâîòíûõ â ÷àñòíîì ñåêòî-
ðå, êîòîðûé ñìîã ïåðåæèòü ñàìûå òðóäíûå âðåìåíà ñåëüñêèõ ïðå-
îáðàçîâàíèé è íå îñòàâèë ðûíîê áåç ñâåæåãî ìÿñà, ñåãîäíÿ ñòàëî
ïîñòåïåííî ñíèæàòüñÿ. Êàæäûé ãîä êîëè÷åñòâî æèâîòíûõ ñîêðà-
ùàåòñÿ íà 10–15 ïðîöåíòîâ.  Ïðè÷èíà – íåäîñòàòîê è óäîðîæàíèå
êîðìîâ. Ïðè òàêèõ òåìïàõ â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ ÷àñòíèê ìî-
æåò îãðàíè÷èòü ïîãîëîâüå æèâîòíûõ íà ñâîåì ïîäâîðüå äî óðîâ-
íÿ ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ. Ýòî ñðàçó æå ñêàæåòñÿ íà ðûíêå è åãî
öåíàõ, òàê êàê ÷àñòíèê ïî-ïðåæíåìó ïðîäîëæàåò ïðîèçâîäèòü áî-
ëåå ïîëîâèíû âñåé æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè. Êîëëåêòèâíûå
õîçÿéñòâà âçÿòü íà ñåáÿ òàêîé îáúåì ïðîèçâîäñòâà ïîêà íå ìîãóò.

Åñëè çàðàáîòîê
îòñòàë
ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ïðîåêòà ðàçâèòèÿ àã-
ðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ïðèíåñëà íà ñåëî ìíîãî ïî-
ëîæèòåëüíîãî – íîâûå òåõíîëîãèè ñ óëó÷øåíèåì óñëî-
âèé òðóäà, îáíîâëåíèå îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîí-
äîâ, óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè.

Ðîñò èäåò ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì, óâåëè÷èâàåòñÿ è çàðïëàòà, íî
íå òàêèìè òåìïàìè, êàê ïðîèçâîäñòâî.

Æèâîòíîâîäû äàâíî óæå ïðåâçîøëè çíàêîâûå òðè òîííû ìîëî-
êà îò êîðîâû, êîòîðûå áûëè íåïðåîäîëèìûì ðóáåæîì ïðè ïëàíî-
âîé ýêîíîìèêå, óäàëîñü äàæå óáåäèòü íåñãîâîð÷èâóþ ïåðåðàáîò-
êó ïîäíÿòü çàêóïî÷íûå öåíû íà ìîëîêî. Ñåé÷àñ ïî îáëàñòè îíà
ñîñòàâëÿåò 12,7 ðóáëÿ çà êèëîãðàìì. Ïðè ýòîì ìîëî÷íûå êîìáè-
íàòû ñåáÿ íå îáèäåëè è ïîâûñèëè öåíó ðåàëèçàöèè. Íî ýòî – äðó-
ãàÿ òåìà. Ïåðåìåíû íå êîñíóëèñü ãëàâíîãî – èçìåíåíèÿ áëàãîñîñ-
òîÿíèÿ êëþ÷åâûõ ðàáîòíèêîâ ôåðì. Äîÿðêè, íà êîòîðûõ äåðæèò-
ñÿ ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà, ïî-ïðåæíåìó ïîëó÷àþò ïî 3–4 òûñÿ÷è
ðóáëåé â ìåñÿö. Íà íåäàâíåì ñåëåêòîðíîì ñîâåùàíèè ïî ïðîáëå-
ìàì æèâîòíîâîäñòâà ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
Àíäðåé Êîñèëîâ òàêóþ ñèòóàöèþ íàçâàë íåäîïóñòèìîé.

Ôîðìàëüíî âî âñåõ õîçÿéñòâàõ ñôîðìèðîâàí ðûíî÷íûé ìåõà-
íèçì çàðàáîòêà. Áîëüøå ïîëó÷àåò òîò, êòî áîëüøå íàäîèë è âû-
ãîäíåé ïðîäàë. Íà äåëå ýòîò ìåõàíèçì äåéñòâóåò òîëüêî â îòäåëü-
íûõ õîçÿéñòâàõ. Â êàêèõ – äîãàäàòüñÿ íåñëîæíî ïî èòîãîâûì ðå-
çóëüòàòàì íàäîåâ. Íà þãå îáëàñòè ñàìîå áîëüøîå äîéíîå ñòàäî â
Àãàïîâñêîì ðàéîíå, íî ñðåäíèé çàðàáîòîê äîÿðîê íå âûøå îáëà-
ñòíîãî óðîâíÿ. Íàäîè òîæå ñðåäíèå, çà èñêëþ÷åíèåì ÇÀÎ «Àãà-
ïîâñêîå». Åæåãîäíûå íàäîè òàì ïðèáëèæàþòñÿ ê 5 òûñÿ÷àì êèëî-
ãðàììîâ ìîëîêà îò êîðîâû, à çàðàáîòîê äîÿðîê äîñòèãàåò 8 òûñÿ÷
ðóáëåé â ìåñÿö. Â îñòàëüíûõ õîçÿéñòâàõ îí âäâîå íèæå. Ïîýòîìó
– êàê ïîëó÷àþò, òàê è ðàáîòàþò.

Ñ ïðîøëîãî ãîäà íà÷àëè ìåíÿòü îòíîøåíèå ê çàðàáîòêó â ×åñ-
ìåíñêîì ðàéîíå, ãäå ñîñðåäîòî÷åíî âòîðîå ïî ÷èñëåííîñòè ïîñëå
Àãàïîâñêîãî ðàéîíà äîéíîå ñòàäî. Ðåçóëüòàòîì ñòàëî óâåëè÷åíèå
ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà.

Çàðàáîòîê äîÿðîê âëèÿåò íå òîëüêî íà êîëè÷åñòâî, íî è íà êà÷å-
ñòâî. Ïåðåðàáîòêà äàåò 15 ðóáëåé çà êèëîãðàìì âûñîêîêà÷åñòâåí-
íîãî ìîëîêà, íî òàêóþ ïðîäóêöèþ ìîãóò ïðåäëîæèòü íå âñå õî-
çÿéñòâà. Ìàòåðèàëüíàÿ êîìïåíñàöèÿ æèâîòíîâîäîâ íà êà÷åñòâî
ïðîäóêöèè îñîáî íå âëèÿåò.

Òàêàÿ ñèòóàöèÿ äî ïðåäåëà îáîñòðèëà è êàäðîâóþ ïðîáëåìó.
Èç-çà ìàëåíüêîãî çàðàáîòêà óõîäÿò ëó÷øèå æèâîòíîâîäû. Ïðè-
òîê ìîëîäåæè ïðåêðàòèëñÿ. Íà ôåðìàõ åùå ñîõðàíèëèñü ìàñòåðà
ñâîåãî äåëà, íî îíè âûíóæäåíû èñêàòü äîïîëíèòåëüíûé çàðàáî-
òîê, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñâîèì ñåìüÿì îòíîñèòåëüíî íîðìàëüíîå
ñóùåñòâîâàíèå. È íàõîäÿò åãî íà ñâîåì ëè÷íîì ïîäâîðüå, êîòî-
ðîìó òîæå åæåäíåâíî íàäî îòäàòü íåñêîëüêî ÷àñîâ ïîëíîöåííîé
ðàáîòû. Ïî âðåìåíè ðàáîòà ñ äîìàøíèìè æèâîòíûìè ÷àñòî íå
óñòóïàåò òðóäó íà ôåðìå. Ãäå â ýòîì ñëó÷àå ëó÷øå ðàáîòàåò
÷åëîâåê – ïîíÿòíî. Îáùåñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî çäåñü íåèçìåí-
íî íà âòîðîì ìåñòå: íà ñåëå âñåãäà áóäóò ëó÷øå òðóäèòüñÿ òàì,
ãäå áîëüøå ïîëó÷àþò.

ТЕХНИКА

Â ÏÐÎØËÎÌ ÃÎÄÓ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà íà ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ
â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà áûëî
íàïðàâëåíî 964 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Íîâûå êîìáàéíû, ïîñåâíàÿ è ïî÷âîîá-
ðàáàòûâàþùàÿ òåõíèêà, îáîðóäîâàíèå äëÿ
ñîâðåìåííûõ äîèëüíûõ çàëîâ ñ êîìïüþòåð-
íûì îáåñïå÷åíèåì çàìåòíî óêðåïèëè ñåëü-
ñêóþ ýêîíîìèêó. Íî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
òåõíèêè – 200 òðàêòîðîâ ñàìîãî «õîäîâî-
ãî» ìèíñêîãî ïðîèçâîäñòâà – åùå íå ïî-
ñòóïèëà. Íàèáîëåå îñòðî â íåé íóæäàþòñÿ
íà þãå îáëàñòè. Òðàêòîðû óíèâåðñàëüíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ íåçàìåíèìû â ñåâå îâîùíûõ
êóëüòóð, çàãîòîâêå êîðìîâ, æèâîòíîâîä-
÷åñêèõ ôåðìàõ. Âñÿ ïàðòèÿ òåõíèêè îïëà-
÷åíà åùå â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà. Òàêîé
äîëãîé «äîðîãîé» îáåñïîêîåíû ðóêîâîäè-
òåëè õîçÿéñòâ, ôåðìåðû, èíâåñòîðû è ãëà-

Âîéñêîâàÿ êàçíà
ÝÒÀ ÈÑÒÎÐÈß íà÷àëàñü ïî÷òè ñòî ëåò íàçàä. Âî âðåìÿ áîå-
âûõ äåéñòâèé êàçíà Îðåíáóðãñêîãî, êàê è ëþáîãî êàçà÷üåãî
âîéñêà, âñåãäà íàõîäèëàñü ïðè àòàìàíå.

Òàê áûëî è â ãðàæäàíñêóþ âîéíó. Ïîñëåäíèé àòàìàí – ãåíåðàë
Àëåêñàíäð Äóòîâ – ïî àêòó, ñîõðàíèâøåìóñÿ â îðåíáóðãñêîì àðõè-
âå, ïðèíÿë äâà ïóäà çîëîòà â ìîíåòàõ öàðñêîé ÷åêàíêè. Ñ íèì âîéñêî-
âàÿ êàçíà äîáðàëàñü äî Âåðõíåóðàëüñêîãî óåçäà, ãäå åå ñëåäû çàòå-
ðÿëèñü. Çîëîòî èñêàëè äîëãî è óïîðíî, íî âñå óñèëèÿ áûëè áåçðå-
çóëüòàòíû. Ñàì àòàìàí äîáðàëñÿ äî Êèòàÿ, ãäå â 1921 ãîäó â âîçðàñòå
42 ëåò óìåð îò ðàí. Ïî îôèöèàëüíîé ñîâåòñêîé âåðñèè îí áûë óáèò è
óíåñ ñ ñîáîé òàéíó âîéñêîâîé êàçíû. Íî áóêâàëüíî íà äíÿõ ýòà èñòî-
ðèÿ ïîëó÷èëà íåîæèäàííîå ïðîäîëæåíèå.

Âî âðåìÿ ïîãðàíè÷íîãî êîíòðîëÿ íà ðîññèéñêî-êèòàéñêîé ãðàíèöå
ïðè îôîðìëåíèè ïåðåõîäà íà íàøó òåððèòîðèþ êèòàéñêèõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ ðàáî÷èõ ñïåöñëóæáû îáðàòèëè âíèìàíèå íà îòëè÷àþùå-
ãîñÿ îò äðóãèõ êóëè (òàê íàçûâàþò êèòàéñêèõ êðåñòüÿí) – ïðåäñòàâè-
òåëÿ Ïîäíåáåñíîé. Îí áûë åäèíñòâåííûì âûõîäöåì èç ïðîìûøëåííî-
ãî Õàðáèíà çà âñå âðåìÿ ìíîãîëåòíåé ðàáîòû êèòàéñêèõ îâîùåâîäîâ â
íàøåé ñòðàíå è ïî ñâîåìó îáëèêó, ïîâåäåíèþ íèêàê íå ñîîòâåòñòâîâàë
êðåñòüÿíàì èç ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîâèíöèé Êèòàÿ. Ïðè áîëåå
òùàòåëüíîì äîñìîòðå ïðè íåì îáíàðóæèëè êàêèå-òî áóìàãè è çàäåð-
æàëè íà ãðàíèöå äëÿ âûÿñíåíèÿ âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ.

Ïðåäóñìîòðåâ âîçìîæíûå ñëîæíîñòè íà ãðàíèöå, æèòåëü Õàðáèíà
ñäåëàë êîïèè ñî ñâîèõ çëîñ÷àñòíûõ áóìàã è ïåðåäàë èõ îäíîìó èç
ñâîèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Âîçìîæíî, â ñëó÷àå îïàñíîñòè ñâîè äîêó-
ìåíòû îí ïðåäïîëàãàë óíè÷òîæèòü è çàòåì âîñïîëüçîâàòüñÿ êñåðî-
êîïèÿìè, íî ýòîãî ñäåëàòü íå ñóìåë, à êîïèè âìåñòå ñ ãðóïïîé êèòàé-
ñêèõ ðàáî÷èõ áëàãîïîëó÷íî äîáðàëèñü äî þãà íàøåé îáëàñòè è îêà-
çàëèñü ïîä Ìàãíèòîãîðñêîì.

Êîíå÷íî, îáëàäàòåëÿ êîïèè çàèíòåðåñîâàëî ñîäåðæàíèå ýòîãî äî-
êóìåíòà, íî ïîíÿòü åãî îí íå ìîã. Ëèñòîê áóìàãè ïðåäñòàâëÿë ñîáîé
ñõåìó ñ ïîÿñíåíèÿìè íà ðóññêîì ÿçûêå, â êîòîðîì êóëè íå áûë ñèëåí.
Ïîýòîìó çà ðàçúÿñíåíèÿìè îí îáðàòèëñÿ ê îäíîìó èç íàøèõ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ, ñ êîòîðûì êèòàéöåâ ñâÿçûâàëè äàâíèå «äåëîâûå» îòíî-
øåíèÿ. Âàñèëèé – èìÿ ïîäëèííîå – çèìîé ïðèâå÷àë áðîäÿ÷èõ ñîáàê,
ïî âåñíå ïåðåäàâàë èõ äëÿ îòêîðìà ñâîèì çàðóáåæíûì äðóçüÿì â
îáìåí íà êèòàéñêèé øèðïîòðåá (ó íàñ òàêîé áèçíåñ íå ïðèâåòñòâó-
þò). Íî è îí íè÷åì íå ïîìîã, à äîïîëíèòåëüíûå êîíñóëüòàöèè ïðèâå-
ëè ê òîìó, ÷òî òàèíñòâåííîñòü áóìàãè áûëà íàðóøåíà.

– Â íåé íè÷åãî íå ïîíÿòü, – ñêàçàë ïðè íàøåé âñòðå÷å Âàñèëèé. – Ïî
ïüÿíêå ëèñòîê êóäà-òî çàòåðÿëñÿ. Íî ÿ ïîìíþ ñõåìó êàêîãî-òî ãîðîäà
ñî ñòðàííûìè óëèöàìè – Áëàãîâåùåíñêàÿ, Áîãîÿâëåíñêàÿ, Êëàäáèùåí-
ñêàÿ, îñòàëüíûõ íå çàïîìíèë – è âñåãî ëèøü òðè äîìà ñ îäèíàêîâûìè
ïîìåòêàìè – «âîéñêîâàÿ êàçíà».

Êîíå÷íî, ñ îäíîé ñòîðîíû – õîðîøî, ÷òî «çíàòîê» ðóññêîãî ÿçûêà
íå ðàçáèðàåòñÿ â èñòîðèè. Òðóäíî ïðåäïîëîæèòü, êàê áû ðàçâèâàëèñü
ñîáûòèÿ, åñëè áû Âàñèëèé çíàë, ÷òî óëèöû ñ òàêèìè íàçâàíèÿìè â
íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà ñóùåñòâîâàëè òîëüêî â îäíîì ãîðîäå – Âåðõíå-
óðàëüñêå. È ñ Õàðáèíîì ýòîò ñòàðèííûé ãîðîäîê ñâÿçûâàþò îñîáûå
îòíîøåíèÿ. Òàì ïîñëå ãðàæäàíñêîé âîéíû îáîñíîâàëèñü îñòàòêè áå-
ëîé àðìèè è Îðåíáóðãñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà, ê êîòîðûì ïðèìêíóëè
ìíîãèå «ñòàðîðåæèìíûå» ÷èíîâíèêè, ïðîìûøëåííèêè, êóïöû, â òîì
÷èñëå è âûõîäöû èç Âåðõíåóðàëüñêà. Âîçìîæíî, ñõåìó ïåðåäàâàëè èç
ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, ïîêà îíà íå äîøëà äî ïîñëåäíåãî åãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ. Îò áûâøåé ìíîãîòûñÿ÷íîé ðóññêîé êîëîíèè â Õàðáèíå ñåé÷àñ
ïî÷òè íèêîãî íå îñòàëîñü. Òàê áóìàãà ìîãëà ïîïàñòü â ðóêè êèòàéöåâ.

Â çàòåðÿâøåéñÿ ñõåìå íàñòîðàæèâàåò îäíî îáñòîÿòåëüñòâî – ñëèø-
êîì âñå ïðÿìîëèíåéíî, íî êàçà÷üÿ ïóíêòóàëüíîñòü è èñïîëíèòåëü-
íîñòü îáúÿñíÿþò è ýòî. Ëîãè÷íî ðàçäåëåíèå âîéñêîâîé êàçíû íà òðè
÷àñòè. Óæå â òî âðåìÿ âñå ÿéöà â îäíó êîðçèíó íå ñêëàäûâàëè. Âîç-
ìîæíî, ñ íàñòóïëåíèåì òåïëà, êîãäà çåìëÿ îêîí÷àòåëüíî îòòàåò, ýòà
èñòîðèÿ ïîëó÷èò ïðîäîëæåíèå.

Óêðàèíå, â Âåëèêîáðèòàíèè è Êèòàå. Â
Ðîññèè ïîñëåäíèé ñëó÷àé çàáîëåâàíèÿ
ïòèö ãðèïïîì çàôèêñèðîâàí â ïðîøëîì
ãîäó â îäíîé èç þæíûõ îáëàñòåé.  Ïðè-
÷åì áîëååò íå òîëüêî ïòèöà. Âèðóñ
H5N1, êîòîðûé ïîðàæàåò ïòèö, ìîæåò
ìóòèðîâàòü, íàïðèìåð, â îðãàíèçìå
ñâèíåé è ïåðåäàâàòüñÿ ÷åëîâåêó. À ýòî
óæå ñåðüåçíàÿ îïàñíîñòü: ïîêà íå íàé-
äåíî ýôôåêòèâíîãî ñðåäñòâà îò ïòè÷ü-
åãî ãðèïïà è ñìåðòíîñòü ñðåäè çàáî-
ëåâøèõ ëþäåé î÷åíü âûñîêà. Â ìèðå îò
ïòè÷üåãî ãðèïïà ïîñòðàäàë 371 ÷åëî-
âåê, èç êîòîðûõ 235 óìåðëî. È õîòÿ îò
«÷åëîâå÷åñêîãî» ãðèïïà ïîòåðè íå-
ñðàâíèìî áîëüøå, ïòè÷èé âûçûâàåò
áîëüøîå îïàñåíèå ó÷åíûõ è ñïåöèàëè-
ñòîâ, âåòåðèíàðîâ è ïòèöåâîäîâ.

Íà Þæíîì Óðàëå ñòðàòåãèÿ áîðüáû
ñ ãðèïïîì ïòèö, ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ âåòåðèíàðèè ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè Àíàòîëèÿ
Ïåøêîâà, äåðæèòñÿ íà ìàêñèìàëüíîé
çàùèòå ïðåäïðèÿòèé «çàêðûòîãî» òèïà
– ïòèöåôàáðèê – è âàêöèíèðîâàíèè äî-

ìàøíåé ïòèöû íà ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ
ãðàæäàí. Â ïðîøëîì ãîäó â îáëàñòè îò
ãðèïïà ïòèö áûëî ïðèâèòî îêîëî äâóõ
ìèëëèîíîâ êóð, ãóñåé, óòîê è èíäååê, â
ýòîì ãîäó – ïîêà îêîëî 40 òûñÿ÷. Ïèê
âàêöèíàöèè ïðèäåòñÿ íà àïðåëü–ìàé. Â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå âàêöèíèðóþò
öûïëÿò, ïðîäàæó êîòîðûõ îñóùåñòâëÿ-
þò ïòèöåôàáðèêè. Ïîñëå âàêöèíàöèè
ïðîâîäÿò èññëåäîâàíèÿ íà íàïðÿæåí-
íîñòü èììóíèòåòà ïðèâèòîãî ïîãîëî-
âüÿ, è åñëè îíà íå ñîîòâåòñòâóåò íîð-
ìàì, ïðèâèâêè ïîâòîðÿþò. Êàê îêàçà-
ëîñü, ó ïðèâèòûõ êóð íàïðÿæåííîñòü
èììóíèòåòà ñîñòàâëÿåò 80 ïðîöåíòîâ, à
âîò ó óòîê è ãóñåé îíà íèæå è êîëåáëåò-
ñÿ îò 29 äî 69 ïðîöåíòîâ. Çíà÷èò, ïðè-
âèâêè äåéñòâåííû è íåîáõîäèìû. Äëÿ
ïðîâåäåíèÿ âàêöèíàöèè ñåé÷àñ â îáëàñ-
òè èìååòñÿ 950 òûñÿ÷ äîç ôåäåðàëüíîé
âàêöèíû è ñäåëàíà çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå
â ýòîì ãîäó åùå 1,2 ìèëëèîíà äîç.

Íà ïòèöåôàáðèêàõ çàâåðøàåòñÿ îò-
ðàáîòêà âíóòðåííåãî ðåæèìà ïåðåäâè-
æåíèÿ êîðìîâ, ïðîäóêöèè è ëþäåé, ñî-

âåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïåðåðàáîò-
êè îòõîäîâ. Êñòàòè, ñîâðåìåííûå ïòè÷-
íèêè, îáîðóäîâàííûå ïî ïîñëåäíåìó
ñëîâó èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ñíè-
ìàþò ïðîáëåìó óòèëèçàöèè ïòè÷üåãî
ïîìåòà. Åñëè ðàíüøå åãî ñìåøèâàëè ñ
âîäîé è âûíóæäåíû áûëè ïåðåâîçèòü
â áî÷êàõ, òî ïðè íîâîé ñèñòåìå ïîåíèÿ
ïîìåò â ñóõîì âèäå ïîïàäàåò íà ëåíòó
òðàíñïîðòåðà, åãî àâòîìàòè÷åñêè ñîáè-
ðàþò, ãîä âûäåðæèâàþò â ñïåöèàëüíî
ïîäãîòîâëåííîì õðàíèëèùå, à ïîñëå
âûâîçÿò íà óäîáðåíèå ïîëåé.

Â Ìàãíèòîãîðñêå ãîðîäñêàÿ âåòñ-
ëóæáà íà÷àëà î÷åðåäíóþ âàêöèíàöèþ
äîìàøíåé ïòèöû åùå â ôåâðàëå.

– Ìû îáðàáîòàëè îêîëî äâóõ òûñÿ÷
äîìàøíèõ ïòèö, – ãîâîðèò ãëàâíûé âå-
òåðèíàðíûé âðà÷ ãîðîäà Âëàäèìèð
Öèíêîâñêèé. – Îñíîâíóþ ðàáîòó ïðî-
âåäåì â àïðåëå. Â çàïàñå îêîëî 25 òû-
ñÿ÷ äîç âàêöèíû, íî, ïî íàøèì äàííûì,
äëÿ âñåõ ïðèâèâîê äîñòàòî÷íî è 20
òûñÿ÷ äîç. Áîëüøå ïåðíàòûõ íà ëè÷-
íîì ïîäâîðüå ãîðîäà íå ñîäåðæàò.

Íàìíîãî áîëüøå äîìàøíåé ïòèöû â
ñåëüñêèõ ðàéîíàõ – îò 25 äî 35 òûñÿ÷ â
êàæäîì. Òàì òîæå íà÷àëè âàêöèíàöèþ
ïåðíàòûõ – íà ñåëå áîëüøå îïàñíîñòè
ïîÿâëåíèÿ ïòè÷üåãî ãðèïïà, îñîáåííî
ñ ïðèëåòîì âîäîïëàâàþùåé ïòèöû.

– Çäåñü ìû ðàáîòàåì â äâóõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ, – ãîâîðèò ãëàâíûé âåòåðèíàð-
íûé âðà÷ Àãàïîâñêîãî ðàéîíà Íèêî-
ëàé Êîðøóíîâ. – Â ìàðòå íà÷àëè
âàêöèíàöèþ äîìàøíåé ïòèöû è ñîñðå-
äîòî÷èëè âíèìàíèå íà Ìàãíèòîãîðñ-
êîì ïòèöåâîä÷åñêîì êîìïëåêñå. Îí
ïî-ïðåæíåìó ðàáîòàåò â àâòîíîìíîì
ðåæèìå áåç ïðèâèâîê âñåãî ïòè÷üåãî
ïîãîëîâüÿ. Ñèñòåìà îòðàáîòàíà, ÷òî
ïîäòâåðäèëà ïðîøåäøàÿ â ìàðòå êî-
ìèññèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Íèêàêèõ
êîíòàêòîâ ïòèöû ñ âíåøíåé ñðåäîé
îáèòàíèÿ íå ñóùåñòâóåò. Â ýòîì çà-
èíòåðåñîâàíû ñàìè ïòèöåâîäû, òàê
êàê â ñëó÷àå áîëåçíè ìîæíî ñðàçó ëè-
øèòüñÿ ìíîãîìèëëèîííîãî ïîãîëî-
âüÿ. Ñ òðåòüåãî àïðåëÿ êîìïëåêñ íà÷-
íåò ïðîäàæó öûïëÿò íàñåëåíèþ äëÿ
ëè÷íîãî ïîäâîðüÿ. Êàæäûé äàæå â ñó-
òî÷íîì âîçðàñòå áóäåò ïðèâèò îò ïòè-
÷üåãî ãðèïïà, ïîýòîìó ïðèîáðåòàòü
íîâîå ïîãîëîâüå ìîæíî áåç âñÿêèõ
îïàñåíèé.

âû ñåëüñêèõ ðàéîíîâ: âåäü äî ñåâà îñòà-
ëèñü ñ÷èòàííûå íåäåëè. Ìû ïîñòàðàëèñü
âûÿñíèòü ïðè÷èíû çàäåðæêè  â ìèíèñòåð-
ñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè.

– Âñå 200 òðàêòîðîâ â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ, åùå äî íà÷àëà ïîëåâûõ ðàáîò, áóäóò
íàïðàâëåíû íà ñåëî, – ãîâîðèò ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî òåõíè÷åñêîé ïîëèòè-
êå îáëàñòíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî âå-
äîìñòâà Ñåðãåé Øêîëÿð. – Çàäåðæêè èìå-
þò âûíóæäåííûé è âïîëíå îáîñíîâàííûé
õàðàêòåð. Çàÿâîê íà íîâûå òðàêòîðà ïî-
ñòóïèëî íàìíîãî áîëüøå íàøèõ âîçìîæ-
íîñòåé, âñåì æåëàþùèì ïðåäîñòàâèòü íî-
âóþ òåõíèêó ìû íå â ñîñòîÿíèè. Äà è â
ýòîì íåò íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè. Åñëè ðàíü-
øå ìû ðàñïðåäåëÿëè òåõíèêó ñòðîãî ïî
î÷åðåäíîñòè, íå çàáîòÿñü î åå äàëüíåéøåì
èñïîëüçîâàíèè, òî ñåé÷àñ òðàêòîðû ïîñòó-
ïÿò òîëüêî â òå õîçÿéñòâà, êîòîðûå âåäóò
ðåíòàáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî, íå èìåþò çà-
äîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì, íàëîãàì, çàðà-
áîòíîé ïëàòå, óâåëè÷èâàþò ïîãîëîâüå æè-
âîòíûõ. Ýòîò ïðèíöèï ñîáëþäàåòñÿ íå òîëü-

êî ïðè ðàñïðåäåëåíèè òåõíèêè, íî è ïî êðå-
äèòíîé ïîëèòèêå, ïðè îáåñïå÷åíèè ìèíå-
ðàëüíûìè óäîáðåíèÿìè, îáíîâëåíèè ñåìÿí.
×òî êàñàåòñÿ õîçÿéñòâ þæíûõ ðàéîíîâ îá-
ëàñòè, òî áîëåå ïîëîâèíû íîâûõ òðàêòî-
ðîâ áóäåò íàïðàâëåíî èìåííî òóäà.

Ñ 2000 ãîäà íà ñåëî ïîñòóïèëî â îáùåé
ñëîæíîñòè íåìíîãèì áîëåå äåâÿòè òûñÿ÷ åäè-
íèö ðàçëè÷íîé òåõíèêè. Ñåãîäíÿ  óöåëåëà
íå âñÿ: èç-çà áàíêðîòñòâà íåðåíòàáåëüíûõ
õîçÿéñòâ ñåëî íåäîñ÷èòàëîñü ìíîãèõ òðàê-
òîðîâ è êîìáàéíîâ. Ïîòåðè íåñîïîñòàâèìû
ñ ïàìÿòíûìè «÷åðíûìè äûðàìè» ñîâåòñêî-
ãî âðåìåíè, íî âñå æå ñêàçàëèñü íà òåìïàõ
òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ ñåëà. Ïîñëå
ëèêâèäàöèè ïðèíöèïà î÷åðåäíîñòè ó íåðà-
÷èòåëüíûõ õîçÿéñòâåííèêîâ îñòàëñÿ åäèí-
ñòâåííûé ïóòü – íà÷àòü íîðìàëüíî ðàáî-
òàòü.

Ñåëüñêèå ïðîèçâîäèòåëè ïîëó÷àò òåõíè-
êó íà ñàìûõ ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ àðåíäû, çà
êîòîðóþ ìîæíî ðàññ÷èòàòüñÿ â òå÷åíèå ñåìè
ëåò ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì ïî îñòàòî÷íîé
ñòîèìîñòè. Ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ íå ïðå-
âûøàåò 25 ïðîöåíòîâ. Ïî òàêîìó ïðèíöèïó
îáíîâèëè ïîëîâèíó ñâîåãî òåõíè÷åñêîãî ïàð-
êà ôåðìåðû Êèçèëüñêîãî, ×åñìåíñêîãî ðàé-
îíîâ è ìíîãî÷èñëåííûå èíâåñòîðû.

ÍÀ ÎÂÎÙÍÎÌ ðûíêå Ìàãíèòêè
â ëþáîå âðåìÿ ãîäà – óðîæàéíàÿ
îñåíü. Âàì ïðåäëîæàò ïîìèäîðû
èç Òóðöèè, îãóðöû èç Àñòðàõàíè,
ñàëàòíóþ çåëåíü èç Áàøêèðèè.

Ìîæíî ìíîãî ãîâîðèòü î öåëåñî-
îáðàçíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íà êóõíå çà-
âîçíûõ âèòàìèíîâ, íî, ïîêà íå áóäåò
ðàçâèòûì ìåñòíîå îâîùíîå ïðîèçâîä-
ñòâî, ìû áóäåì ïèòàòüñÿ âûðàùåííû-
ìè çà òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ ïîìèäîðà-
ìè è îãóðöàìè.

Ëþáîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïðî-
èçâîäèòåëü ìîæåò óáåäèòü â ïðåèìó-
ùåñòâå ñâîåé ïðîäóêöèè. È äåéñòâè-
òåëüíî, òðóäíî îñïîðèòü òîò íàó÷íî
îáîñíîâàííûé ôàêò, ÷òî íàèáîëüøóþ
ïîëüçó ÷åëîâåêó íåñóò òå ïðîäóêòû,
êîòîðûå ïðîèçâîäÿò â çîíå åãî îáèòà-
íèÿ. Îïòèìàëüíûé ðàäèóñ òàêîãî ïðî-
èçâîäñòâà – 150–200 êèëîìåòðîâ, è ýòè
óñëîâèÿ ýôôåêòèâíî èñïîëüçóþò îñå-
íüþ. Â îñòàëüíîå âðåìÿ ãîäà ðûíî÷-
íûé ìåõàíèçì êîìïåíñèðóåò îòñòàâà-
íèå ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íî â
ïîñëåäíåå âðåìÿ è íà «îâîùíîì»
ôðîíòå íàìåòèëèñü ñóùåñòâåííûå èç-
ìåíåíèÿ.

Ïîêà â îãîðîäíîé ïðîäóêöèè äîìè-
íèðóåò êàðòîôåëü – îí âäâîå ïðåâû-
øàåò ïðîèçâîäñòâî îâîùåé. Ýòî êàñà-
åòñÿ êàê ÷àñòíîãî ñåêòîðà, òàê è îáùå-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Â ïðîøëîì
ãîäó àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ
îáëàñòè âûðàñòèë 90,5 òûñÿ÷è òîíí
êàðòîôåëÿ è òîëüêî 44,2 òûñÿ÷è òîíí
îâîùåé. Â ýòîì ãîäó ïðåäóñìîòðåíî
ïîâûñèòü ïðîèçâîäñòâî îâîùåé äî
49,6 òûñÿ÷è òîíí. Äëÿ Ìàãíèòîãîðñ-
êà ïëàíèðóþò âûðàñòèòü áîëåå 12
òûñÿ÷ òîíí îâîùåé – ïî÷òè íà äâå òû-
ñÿ÷è òîíí áîëüøå ïðîøëîãîäíåãî
óðîæàÿ. Ïî÷òè âñÿ ïðîäóêöèÿ ïîñòó-
ïèò èç Àãàïîâñêîãî ðàéîíà. Åå äîïîë-
íÿò îâîùè èç Âåðõíåóðàëüñêîãî è Àá-
çåëèëîâñêîãî ðàéîíîâ, íî èõ êîëè÷å-
ñòâî áóäåò íåçíà÷èòåëüíûì – ìåíåå
äåñÿòè ïðîöåíòîâ.

Ïëàíèðóåòñÿ äàëüíåéøåå óâåëè÷å-
íèå ïðîèçâîäñòâà íàèáîëåå ïðîáëåì-
íûõ äëÿ îáëàñòè òåïëè÷íûõ îâîùåé ñ
8,1 òûñÿ÷è òîíí â ïðîøëîì ãîäó äî
8,8 òûñÿ÷è òîíí â ýòîì. Ïîëíîñòüþ
äåôèöèò çèìíèõ òîìàòîâ, îãóðöîâ è
äðóãîé îâîùíîé ïðîäóêöèè ìåñòíî-
ãî ïðîèçâîäñòâà áóäåò ëèêâèäèðîâàí
â íà÷àëå áóäóùåãî ãîäà ñ ââîäîì â ýê-
ñïëóàòàöèþ òåïëè÷íîãî êîìïëåêñà â
Íàðîâ÷àòêå ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ â
6,6 òûñÿ÷è òîíí «îãîðîäíîé» ïðîäóê-
öèè. Íîâûé êîìïëåêñ êîðåííûì îáðà-
çîì èçìåíèò ñèòóàöèþ íà îâîùíîì
ðûíêå Ìàãíèòîãîðñêà. Íî è îñòàëü-
íûå ïðîèçâîäèòåëè òîæå ñòðåìÿòñÿ
óâåëè÷èòü çäåñü ñâîå âëèÿíèå è ïå-
ðåéòè íà êðóãëîãîäè÷íîå îáåñïå÷åíèå
ãîðîäà îâîùàìè.

Ñåé÷àñ ìåñòíûå îâîùåâîäû ñîõðà-

íèëè çà ñîáîé ëèøü íåñêîëüêî òîðãî-
âûõ òî÷åê ñ ìîðêîâüþ è ëóêîì, ÷òî
åùå â÷åðà ñ÷èòàëîñü íåâîçìîæíûì.
Íî çà íåñêîëüêî ëåò êîëè÷åñòâî îâîù-
íûõ ïîëåé óâåëè÷èëîñü, ê «âèòàìèí-
íîé» ïðîäóêöèè âåðíóëèñü â ßíãåëü-
êå è Ïðèìîðñêîì Àãàïîâñêîãî ðàéî-
íà. Ïðè ýòîì â Ïðèìîðñêîì âîçðîäè-
ëè íîâîå ïðîèçâîäñòâî òàì, ãäå âîñ-
ñòàíîâèòü ÷òî-òî, êàçàëîñü, áûëî íå-
âîçìîæíî. Ðàíüøå êîëëåêòèâ îâîùå-
âîäîâ íàñ÷èòûâàë çäåñü íåñêîëüêî ñî-
òåí ÷åëîâåê. Âîçðîæäàòü õîçÿéñòâî
îñòàëèñü ëèøü íåñêîëüêî îïòèìèñòîâ
áåç òåõíèêè, ðàáî÷åé ñèëû è ñ óñòàâ-
øåé çåìëåé. Ïîëîæåíèå îñëîæíÿëîñü
è òåì, ÷òî íîâîå ïðåäïðèÿòèå – ÎÎÎ
«Îâîùíîå» – íå ìîãëî âîéòè íè â îäíó
èç îáëàñòíûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ àã-
ðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. Ïîñëå
ìíîãèõ ïå÷àëüíûõ óðîêîâ â ×åëÿáèí-
ñêå ðåçîííî ðåøèëè âêëàäûâàòü ñðåä-
ñòâà òîëüêî â òå õîçÿéñòâà, êîòîðûå
äåëîì äîêàçàëè ñâîþ ñïîñîáíîñòü âå-
ñòè ðåíòàáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî.

– Ìû ïîâåðèëè â ñâîè ñèëû ïîñëå
ïåðâîãî óðîæàÿ,– ãîâîðèò äèðåêòîð
«Îâîùíîãî» Àëåêñàíäð Ïåðåâîç÷è-
êîâ. – Îí áûë äîâîëüíî ñêðîìíûì, íî
âñå æå äàâàë âîçìîæíîñòü ïîäãîòî-
âèòüñÿ ê ñëåäóþùåìó ñåâó è íà÷àòü
ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ.

Ñåãîäíÿ «Îâîùíîå» – îäèí èç îñ-
íîâíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè äëÿ Ìàãíèòîãîð-
ñêà. Ýòîé âåñíîé îâîùíûìè êóëüòó-
ðàìè áóäåò çàñåÿíî 70 ãåêòàðîâ ïîëåé
– íà 20 ãåêòàðîâ áîëüøå. Ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ïëîùàäü îñòà-
ëàñü ïðåæíåé, íî â õîçÿéñòâå íàìåðå-
íû íà òðåòü óâåëè÷èòü ïðîèçâîäñòâî
ïðîäóêöèè.

– Ìîæíî áûëî áû óâåëè÷èòü óðî-
æàé çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíûõ ãåêòàðîâ,
íî ñåãîäíÿ íîâûå ãåêòàðû íå âñåãäà
îïðåäåëÿþò ìåñòî íà ðûíêå, – ïîÿñ-
íÿåò Àëåêñàíäð Ïåðåâîç÷èêîâ. – Ïî-
òðåáèòåëü âûáèðàåò ëó÷øåå, è öåíà íå
âñåãäà èãðàåò ðåøàþùóþ ðîëü. Êà÷å-
ñòâî óðîæàÿ âî ìíîãîì çàâèñèò îò ñå-
ìÿí. Â ïðîøëîì ãîäó ìû îðèåíòèðî-
âàëèñü, â îñíîâíîì, íà îòå÷åñòâåííûå
ñåìåíà, êîòîðûå äåøåâëå èìïîðòíûõ,
íî óñòóïàþò èì â óðîæàéíîñòè. Â
ýòîì ãîäó íàïðàâèëè 870 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé íà ãîëëàíäñêèå ñåìåíà âûñîêèõ
ðåïðîäóêöèé. Ïîëàãàåì, çàòðàòû ñåáÿ
îïðàâäàþò. Áóäóùåìó óðîæàþ áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü è íåîáõîäèìîå êîëè-
÷åñòâî ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, êîòî-
ðîå óæå íàõîäèòñÿ â õîçÿéñòâå, è íî-
âàÿ òåõíèêà. Îñîáóþ ðîëü âîçëàãàåì
íà ñîâðåìåííóþ ïîñåâíóþ è îðîñè-
òåëüíóþ òåõíèêó. Íàì îíà îáîøëàñü
â ìèëëèîí ðóáëåé. Íå ìåíåå çíà÷è-
òåëüíûå ñðåäñòâà âëîæåíû â ïîäãî-
òîâêó âñåãî òåõíè÷åñêîãî ïàðêà è ïðè-
îáðåòåíèå òîïëèâà, ñ îñåíè ïîçàáîòè-
ëèñü î çåìëå. Îâîùíûå ó÷àñòêè òðå-
áóþò ê ñåáå îñîáîãî îòíîøåíèÿ: ëþ-

áàÿ îïëîøíîñòü íà çåìëå ïðèâåäåò ê
ñíèæåíèþ óðîæàéíîñòè è ïîòåðå êà-
÷åñòâà. À áåç íåãî ñåãîäíÿ íà ðûíîê
íå ïðîáèòüñÿ.

Âñþ ïðèáûëü â «Îâîùíîì» âêëà-

äûâàþò â ðàçâèòèå. Ïî íàöèîíàëüíî-
ìó ïðîåêòó â ýòîì ãîäó õîçÿéñòâî ïðè-
îáðåòàåò òðàêòîðû è ýëèòíûå ñåìåíà
êàðòîôåëÿ. Äîïîëíèòåëüíàÿ òåõíèêà è
ïîëíîå îáíîâëåíèå ñåìÿí ïîçâîëÿò îñ-

âîèòü íà êàðòîøêå íîâûå ïîñåâíûå
ïëîùàäè, íî äàëüíåéøåå ðàñøèðåíèå
ñäåðæèâàåò íåäîñòàòîê ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ, õîòÿ çà êîðîòêîå âðåìÿ
çäåñü ïî îáúåìó è ïëîùàäè ïðåâçîø-
ëè âñå äîñòèæåíèÿ ðàñïîëîæåííîãî ïî
ñîñåäñòâó ÎÎÎ «Íàäåæäà» èç Âåðõ-
íåóðàëüñêîãî ðàéîíà.

Â «Îâîùíîì» îáðàùàåò íà ñåáÿ
âíèìàíèå åùå îäíî îáñòîÿòåëüñòâî.
Ðåíòàáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî óäàëîñü
íàëàäèòü çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî àïïàðàòà. Åñëè ðàíüøå â
«Ìîëî÷íî-îâîùíîì» ðÿäîâûå è ãëàâ-
íûå ñïåöèàëèñòû, äèðåêòîð è åãî çà-
ìåñòèòåëè ñ ïîìîùíèêàìè íå ìîãëè
âìåñòèòüñÿ â äâóõýòàæíóþ êîíòîðó,
òî ñåãîäíÿ âñå óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿ-
òèÿ çàíèìàåò äâà êàáèíåòà. Íà ðàáîòó
ïðèíèìàþò òîëüêî ìåõàíèçàòîðîâ, êî-
òîðûå ïîñòåïåííî âîçâðàùàþòñÿ èç
ãîðîäà.

Ñ ìåñòíûìè îâîùåâîäàìè ñîñåä-
ñòâóþò êèòàéöû: â ýòîì ãîäó äîêó-
ìåíòû îôîðìëåíû íà 23 ÷åëîâåêà. Îíè
ïðèëåòÿò â ìàå, ñ ïåðâûìè âñõîäàìè,
è âåðíóòñÿ íà ðîäèíó â îêòÿáðå âìå-
ñòå ñ 17,5 ïðîöåíòàìè îò ïðèáûëè îá-
ùåãî âûðàùåííîãî óðîæàÿ. Êîìïåí-
ñàöèÿ íå îáðåìåíèòåëüíà ñ ó÷åòîì
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Îäèí «èìïîðò-
íûé» ðàáî÷èé â ïîëå çàìåíÿåò 10–12
íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, è â ïåðñïåê-
òèâå âñå îâîùåâîäû îáëàñòè íàìåðå-
íû èñïîëüçîâàòü òàêèå òðóäîâûå ðå-
çåðâû. Äëÿ ýòîãî åñòü âåñêèå îñíîâà-
íèÿ.

Ðàíüøå ñ÷èòàëè, ÷òî ðàáîòà âîñòî÷-
íûõ îâîùåâîäîâ íà íàøèõ ïîëÿõ íî-
ñèò âðåìåííûé õàðàêòåð. Ïîÿâëåíèå
ñîâðåìåííîé òåõíèêè äîëæíî áûëî
ïîëíîñòüþ ëèêâèäèðîâàòü â ïîëå
ðó÷íîé òðóä. Â ñâîå âðåìÿ â «Ìî-
ëî÷íî-îâîùíîì» ïåðâûìè â îáëàñòè
ïåðåøëè íà ïîëíóþ ìåõàíèçàöèþ, íî
ïðè ýòîì âûÿñíèëîñü, ÷òî òåõíèêà ïîêà
íå â ñèëàõ áåðåæíî îáðàùàòüñÿ ñ îâî-
ùàìè. Ìàøèíû ïîâûøàþò ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòü, íî ñíèæàþò êà÷åñòâî.
Ñíà÷àëà ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè â
Çàïàäíîé Åâðîïå, ãäå íàèáîëåå âîñ-
òðåáîâàííûì îñòàåòñÿ óðîæàé, ñî-
áðàííûé âðó÷íóþ. Îí ìîæåò õðà-
íèòüñÿ äî ñëåäóþùåãî óðîæàÿ. È ñåé-
÷àñ, â àïðåëå, â «Îâîùíîì» ñîáðàí-
íûå âðó÷íóþ ëóê è ìîðêîâü íå òåðÿ-
þò ñâîèõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êà÷åñòâ. Â
îâîùåõðàíèëèùå îíè ìîãëè áû íàõî-
äèòüñÿ è äî ñåíòÿáðÿ ïðè íåîáõîäè-
ìîì õîëîäèëüíîì îáîðóäîâàíèè. Íî
åãî ïîêà íåò. Îäíàêî êðóãëîãîäè÷íîå
õðàíåíèå – äåëî íåäàëåêîãî áóäóùå-
ãî. ×òî êàñàåòñÿ ðó÷íîãî òðóäà, òî îí
íåçàìåíèì è ïî ýêîëîãè÷åñêèì ñîîá-
ðàæåíèÿì â áîðüáå ñ ñîðíÿêàìè. È
çäåñü ÿäîõèìèêàòû óñòóïàþò ðó÷íî-
ìó òðóäó, êîòîðûé äåëàåò áåçîïàñíû-
ìè ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Íà ñåãîäíÿ ýòî
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì.

Ëóê è ñâåêëó ëó÷øå ñîáèðàòü âðó÷íóþ
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А в Киеве – петьКА

«Нельзя Не улыбАться 
жизНи»

Пора читателям познакомиться с внештатным автором шутливых стихов,  
юморесок и фраз, наполненных грустью и добротой

ф
о

то
 д

м
и

тр
и

я
 р

ух
м

а
ле

ва

товарищ Шарапов
Иной раз на язык лучше ложится имя, 

иной раз – фамилия. Александра Шара-
пова называю по фамилии – легкопроиз-
носимой, краткой. И – с отсылкой к лю-
бимому фильму. Над ней подтрунивали, 
когда «Место встречи» было в моде, и 
позднее, когда Расторгуев пел свою «Глеб 
Жеглов и Володя Шарапов». 

Александр Валерьевич против шуток 
не возражал, тем более что по жизни опре-
делился с выбором в «эре милосердия»: 
он с Володей Шараповым, хотя Жеглова-
Высоцкого весьма чтит. А происхожде-
нием фамилии, конечно, интересовался. 
И удивительное дело: исследователи 
двояко и одновременно взаимоисклю-
чающе расшифровывают ее значение. И 
оба близки его характеру.  Это «разбой» и 
«благородство». Первое  – о шараповском 
юморе, хулиганстве  мыслить нестандар-
тно. Второе – о его позитивном взгляде на 
жизнь. Судите сами:

Однажды я в чужую дверь 
Зашел и получил по морде.
Туда я ни ногой теперь, 
Хоть позовут – такой я гордый.

Бард без фестиваля
Недавно на встрече с одноклассниками 

иные удивлялись: «Так это твоя песня 
«Прощай, десятый класс»? Мы пели – и 
не знали». А норильские друзья даже на 
кассеты переписали многие его песни. 
И при встречах непременно поют из его 
репертуара:

Бросьте, хватит, 
зачем прибедняться?

Земляки мы с норильских улиц.
Летом можем разъединяться,
Но к зиме, смотрите, вернулись.
Он пишет со школьных лет, когда в 

подъезде с пацанами бренчал на гитаре, а 
песен из репертуара «Машины времени» 
и бардовских тогда не хватало – оттого и 
приходилось придумывать свои. Сочинял 
песни и в годы учебы в горном, и когда на 
протяжении десятилетия работал на самом 
глубоком руднике страны и сумел вырасти 
от проходчика до начальника участка на 
Норильском горно-металлургическом 
комбинате имени Завенягина – нынешнем 
Норникеле.  На Север попал по распре-
делению в пятерке лучших выпускников 
«подземки» 1987 года. Все ладилось – и 
душа требовала песен. 

Провал в творчестве – это когда Ша-
рапов почти ничего не написал: вторая 
половина девяностых – ради образования  
дочери и пошатнувшегося здоровья жены 
пришлось с благополучного тогда Севера 
переместиться в Магнитку. А здесь на 
металлургическом комбинате тогда со-
кращали штаты и найти работу оказалось 
непросто. Было не до творчества. 

Случайная встреча с одногруппником 
помогла устроился дозировщиком на 
горно-обогатительное производство, 
принимающее  железорудное сырье для 

комбината. Опытным глазом начальник 
цеха Анатолий Ледовский оценил про-
фессионализм незнакомого человека, 
определив последующую судьбу Алек-
сандра Шарапова – сегодня он начальник 
смены. 

С двухтысячного Шарапов пишет не 
только для друзей, но и в «ММ». Прежде 
часто разыгрывал друзей, приписывая 
своим опусам чужое авторство. Теперь 
вместе с фамилией в печати непре-
менно указывает свою принадлежность 
к цеху подготовки аглошихты горно-
обогатительного производства комбина-
та: подчеркивает, при чьей поддержке 
творит. Но всерьез к своему творчеству 
не относится: 

В театре одного актера 
Опять аншлаг и гаснет свет.
Один пришел на гастролера.
Так был раскуплен весь билет.
И в бардовских фестивалях Шарапов 

не участвует, даже в любимом Урал-Тау: 
говорит, возрастом вышел.

Своя изба 
Урал-Тау для Шарапова не проходная 

географическая точка. Впервые он попал 
сюда школьником – и с тех пор заболел 
дикой природой, геологией. Дальше – 
клуб юных краеведов и участие в откры-
тии месторождения. Шарапов чуть-чуть 
не дотянулся до заветной профессии 
геолога: недобрал баллов в Свердловском 
горном, а документы, подтверждающие 
его участие в открытии месторождения 
и дающие право внеконкурсного зачисле-
ния, опоздали. Принял удар с горечью.

Но потом закрутилось: геологоразведка в 
Магнитке в ожидании призыва, зачисление 
в группу подготовки десантников. Уже на-
значены были прыжки с парашютом, но 
– Шарапова отчислили из группы по при-
чине легкого заикания, которое до сих пор 
больше смущает собеседника, чем самого 
Шарапова. Кончилось горным институтом, 
военной кафедрой с военно-учетной специ-
альностью танкиста и званием старлея.

И Урал-Тау в жизненную схему впи-
сался как нельзя лучше: Шарапов подбил 
одногруппников на постройку избы, и с 
той поры по выходным студенты мота-
лись в набитых битком электричках в свой 
медвежий угол. В лесной жизни Шарапов 
научился недурно готовить. Здесь же по-
знакомился с будущей женой  Светланой, 
когда их мужская группа пригласила на 
выходные девчачью.

Студенческая изба давно сгорела, и 
Шарапов с друзьями поставили новую. 
Жаль – было в истории Урал-Тау десяти-
летие жестокой вырубки, но позднее то 
ли леспромхозы вымерли, то ли кто-то 
спохватился: лес оживает.  

Как много правил разных в свете.
Начните ж с истины простой:
Прибравшись утром на планете,
Закройте двери за собой.  

мужики
Главное личное открытие Шарапова 

в Норильске: люди – невероятно разные 
и все – интересные. На промышленном 
Севере много национальностей. Абхазцы 
славились доброжелательностью, трудо-
любием и – умением произносить тосты. 
Среди осетин еще в советское время 
можно было заметить разницу: северные 
отлично владели великим и могучим, 
тяготели к российской культуре, а южные 
объяснялись по-русски с трудом – ощу-
щалось административное вхождение в 
Грузию. Но работали вместе – приезжие 
со всех уголков Страны Советов. Климат 
почти не оставлял возможности разде-
ляться или отделяться: холод и темень 
заставляют держаться ближе, а востре-
бованный и достойно оцененный труд 
рождает  сильный тип личности. 

Заметьте: при шальных северных за-
работках мало кто  спивался. А Шарапов 
за десятилетку наблюдал немало мужских 
судеб. Позднее с этими же людьми он 
участвовал в шахтерских забастовках. 
Прямое участие позволить себе не мог 
– принадлежал к ИТР, но вместе с това-

рищами обеспечивал забастовщиков едой 
и связью, следил за состоянием и безопас-
ностью выработок. Кстати, шахтеры 
тогда добились значительного улучшения 
условий труда и оплаты.

Мораль родится из нужды.
Богатство совесть поглощает.
Поскольку не бедны вожди – 
Мораль их не отягощает.

Полеты во сне
Руководителем без чувства юмора стать 

невозможно, считает Александр Шарапов: 
юмор по определению  – указание на про-
блемную сторону ситуации и пути ее разре-
шения. И вообще, если не улыбаться жизни 
– она сделает козу, если не посмеиваться над 
собой – посмеются над тобой.

Он пользуется этим знанием в полную 
силу. Когда работа налажена, о ней гово-
рят мало, зато начальник смены  за день 
сталкивается с сотней, а то и больше 
народу – и с каждым надо поддерживать 
невидимую эмоциональную связь. Чаще 
– репликой на ходу, но зато неформаль-
но. Женщины в таких кратких диалогах 
успевают пожаловаться на жизнь, мужики 
– переброситься информацией о технике и 
спорте. Многие, зная о литературных при-
страстиях Шарапова, выдают сюжеты из 

жизни. Да и сам он любое житейское дело 
откладывает в копилку памяти. Так что 
пяток сюжетов у него всегда наготове. 

И умения брать образы из самой 
жизни не занимать. Хотите знать, какое 
посвящение он написал на экземпляре 
своей книги, подаренной корреспонден-
ту «ММ»? Сочинил экспромт по моей 
просьбе на ходу:

Я что-то делал, тихо жил.
На службу приходил пораньше.
И видно, что-то заслужил:
Был приглашен в газету Каньшиной.
Я буду умно говорить
И спрячу комплексы подальше.
Я жизнь люблю, люблю творить – 
Вот лейтмотив беседы с Каньшиной.
 Кстати, упомянутый сборник его про-

зы, стихов, пародий и фраз тайком от него 
издали и подарили ему друзья, вытянув 
кое-что из его архива в компьютере с по-
мощью хитрости и жены Светланы.

… А половина литературных историй 
ему просто приснились. Порой Шарапов 
на спор с семьей  даже берет обязатель-
ство перед сном увидеть сюжет. Так вы-
шло с юмореской о пчелах. Но иногда в 
основу рассказов ложатся грустные исто-
рии. Как рассказ о человеке, мечтавшем о 
мандариновом садике и поселившемся в 
мандариновом раю – Абхазии, но вынуж-
денном покинуть ее вместе с престарелой 
матерью из-за войны.

Шарапов часто пишет поздравления: 
заметил, что людей очень трогает лич-
ное внимание. К тому же, производство 
лишено волшебства: вблизи думпкаров, 
конвейеров и вагоноопрокидывателей 
не до романтики. А стихотворная строка 
возвращает к красоте. 

И – недавнее открытие: столько лет пи-
шет, а посвящения домашним случились 
всего пару раз. Он осознал это, когда жена 
растрогалась до слез на его стихотворное 
поздравление к дню рождения… 

его профессиональные  
праздники 

У Александра Шарапова, как у любого 
в его поколении, немало несостоявшего-
ся. Жизнь развела со школьным другом 
– когда-то лидером, спившимся, не на-
шедшим себя в новой стране. Развалилась 
и сама страна их детства и юности. Но 
он так сумел организовать жизнь, что 
может праздновать профессиональные 
праздники хоть каждую неделю. Он 
вправе отмечать День студента: мало 
ему второго высшего в Уральской ака-
демии госслужбы – есть потребность в 
третьем. Он вправе поднять чарку в дни 
геолога, танкиста, шахтера – это из не-
состоявшегося, но близкого душе. Душа 
все перемелет, когда дружит с юмором и 
творчеством.

Пишу чужие мысли в книжку,
В душе надежду затая:
Когда их будет много слишком,
Средь них появится моя.

алла КаНЬШиНа,  
автор прозы, самозванно прилипшей  

к стихам алеКСаНдра ШараПова.

Неправильные  
скороговорки:

Ехал Грека через реку, видит Грека в реке Раку, сунул Грека 
руку в реку – вот и нету человека.

Карл уклал Клару на кораллы, Клара оторвала Карлу кларнет.
У детворы – «трава», вся детвора – в дрова!
Шалава Саша у шоссе шаталась шибко.

толковый словарь:
Автомат – разговор двух шоферов после аварии.
Матрас – ненормативная лексика народов мира.
Кока-кола – удар в пах.

Сказка  
про Курочку рябу

Жили дед да бабка. И была у них Курочка Ряба. И снесла однаж-
ды Курочка Ряба яичко. Да не простое, а золотое. Дед бил Курочку 
Рябу, бил – не добил. Бабка била Курочку Рябу, била – не добила. 
Уж больно они кушать хотели. А тут и курица худая, и яйцо несъе-
добное. Но вдруг, откуда ни возьмись, прибежала мышка-норушка, 
хвостиком махнула, яичко со стола упало да прямо на голову этой 
самой мышке – и враз ее и убило. Обрадовались дед с бабкой: уж 
больно мышка вкусная да жирная им досталась!

  ***
Звонок в Кремль:
– Вам депутаты нужны?
– Ты что, дурак что ли?
– А это что, обязательное условие?

  ***
– Лучше бы меня лиса съела, – подумал Колобок после того, 

как однажды случайно закатился на футбольное поле.
  ***

  Теща засобиралась домой. Зять вскакивает и чуть ли не на 
полусогнутых провожает ее. Под ручку, под локоточек... И сапоги 
надеть помог, и пальто подал-накинул, и невидимую пылинку с 
воротничка сбил. На выходе приобнял, ручку поцеловал. Едва 
дверь закрылась, побежал к окошку помахать на прощанье. Один 
из гостей подходит и восхищенно ему говорит: «Сроду не видел, 
чтобы так тещу провожали. Какая культура! Какая галантность!»   
На что зять отвечает: «Да я и не то чтобы ее провожал... Просто 
следил, чтобы она обратно не заскочила».

  ***
  – Я сегодня чувствую себя прямо-таки пчелкой. И поэтому 

пью чай только с медом!
  – Интересно, с чем ты будешь пить чай завтра, если почув-

ствуешь себя мухой?..
Собрал аНдреЙ КудиНов.

пРиКОлы

Стихотворные пародии  
александра Шарапова

***
Откуда ты пришел ко мне,
Рождественской мечтой согретый,
Мой первый снег, мой белый снег?
Палящий полдень.
Август.
Лето.

мария митлиНа, «мм» от 7.03.2008.

Нельзя писать чуть-чуть
Откуда снег берется летом,
В палящий полдень, с утреца?
Откуда рифмы у поэтов,
И ясность мыслей мудреца?
  
Не запретишь писать красиво,
То  дар поэту,  не вина.
Нельзя писать чуть-чуть, вполсилы.
Красиво пишет Митлина!
  
Уже весной, в сходящий снег,
Стихи читал я допоздна.
И вот такой я  человек:
Пародии.
Апрель.
Весна.

***
Сколько надо сил, труда и света,
Чтобы мысли, что стучат в груди,
Передать созвучьями поэта,
Донести, все сохранив  в пути.

мария митлиНа, «мм» от 7.03.2008.

  Грудные мысли
Сколько надо сил, труда и света,
Как  природу надо обмануть,
Чтобы мысли с головы, при этом,
Вдруг сползли тихонечко на грудь.  
Хорошо, что ниже не упали,
Был бы смех тогда уже не тот.
Мысли низко так еще не пали,
Так не вязли в глубине болот!  
Застучали мысли мне по ребрам,
И из легких запросились в свет.
А головушка без мыслей, как амеба.
В ней созвучий для  поэта нет!

***
Когда мне грустно – я смеюсь,
Когда мне весело – я плачу.
Когда в разлуке, то стремлюсь
К тебе. Мы вместе – все иначе.

мария митлиНа, «мм» от 7.03.2008.

мужской  взгляд
Когда ты «минус», то я «плюс».
Я черная, когда ты белый.
Ты плачешь, я тогда смеюсь.
Отважна я, коль ты несмелый.
  
Я поперечная – повдоль.
Жизнь вопреки тебе, иначе.
Такую выбрала я роль,
В судьбе, надеясь на удачу.
  
Ты где-то там, я прямо тут.
Ты – за порог, а я осталась.
Я думала – умна, ты – глуп,
Но я по жизни потерялась.
  
И вот терплю и боль и муки.
Приди ко мне, желанный мачо!
Мне надоело жить в разлуке,
С тобою  будет все иначе. 

  ***
Пишу, наверное, чужими строчками,
Ведь все давно  и не мной придумано…
А мысли прячу я в многоточия –
Они звенят души моей струнами.

мария митлиНа, «мм» от 7.03.2008.

Не мной  придуманные строки
Чужие мысли на белой бумаге.
Ложатся уверенно чужими наветами.
Куда же деться мне – бедолаге,
Коли написано все уж  поэтами.
  
Звенят души моей звонко струны,
Зарядом мысли – заложены в пушку.
Что, и Онегин уже придуман?
Успел до меня кудрявый Пушкин?
  
Придумано все, эти строчки  и прочее.
Обиду на мир в душе затая,
Я мысли запрячу в знак многоточия,
А вы уж решайте, о чем это я!

метаморфозы
Я обнимал вчера верблюда
И с крокодилом был на «ты».
Они терпели все, покуда
Не пал осколок темноты.

НиКолаЙ иодловСКиЙ, журнал «россияне», 3/4-92.

После вчерашнего
Лишь пал осколок темноты,
С друзьями  выпили немножко.
Я с женщинами был на «ты».
Прекрасны были эти крошки.

Друг к другу нас влекло, покуда
Рассвет нас всех не пробудил.
Тут понял, что лежу с верблюдом,
С другого бока  – крокодил!

пРезеНтАция

ариСтотелЬ

Человек с чувством юмора – это и тот, кто умеет  
отпустить меткую шутку, и тот, кто переносит насмешки.

юмореска
– Ты козел! – услышал Семачкин.
– Да, я козел, – тут же согласился он.
Он только что улегся спать, поудобней 

подогнул под себя ногу и собрался было от-
ключиться, как тут раздался голос. Это была 
его совесть.

– Вот принесла нелегкая, – подумал он.
– Зачем ты это сделал? – спросила совесть.
– Я больше не буду, – ответил Семачкин.
– Точно не будешь?
– Точно. Во всяком случае, три дня.
– И не обманешь?
– Заметано. Ну, дай поспать. Чего пристала!

– Ты у меня не возникай! – стала наезжать 
совесть. – У каждого свои обязанности. Ты 
нарушаешь – я делаю замечание. Так можно 
надеяться?

– Да, да... Ну, я же сказал!
– Ну, я тогда пошла.
– Да иди ты уж...
– Ты опять!..
– Я не в том смысле.
Совесть ушла. Семачкин повернулся на 

другой бок и подумал: «Интересно, чего это 
я такого успел сегодня наделать? Хотя день 
длинный... наверняка чего-нибудь да успел. 

Если сейчас начну вспоминать – до утра не 
засну». 

На этом его мысли остановились и он от-
рубился.

Совесть тоже вспоминала, что же сегодня 
такого мог сделать Семачкин.

– Какая разница! – решила она. – Он же не 
святой, в конце концов. Все равно чего-нибудь 
где-нибудь да было... Во всяком случае, про-
филактика не помешает. Зато у меня теперь 
есть три дня!

Следующие три дня Семачкин вытворял все, 
что хотел.

  аНдреЙ КудиНов.

муки неспящей совести 

розыгрыш
Хотя бы раз в год хочется плю-
нуть на все приличия и нашутиться 
на всю катушку. К счастью, такой 
день существует. И имя ему – Первое 
апреля. Все друг друга разыгрыва-
ют, посмеиваются над близкими 
и родными, принявшими трюк за 
правду. Но мне хотелось не только 
пошутить, но и посмотреть, как 
поведут себя магнитогорцы в ще-
котливых ситуациях. 

Увидев какую-нибудь девушку или 
юношу, задумчиво бредущих мне на-
встречу, я толкала своего «фотографа» 
в кусты, а сама подходила, здоровалась 
и заводила разговор, как с давним 
знакомым. Результаты порой были 
абсолютно неожиданными.

Первая девушка – Евгения – тут же 
растерялась, но не решалась возражать. 
А я в то время продолжала придумы-
вать новые истории. Наш диалог был 
примерно таким:

– Ну, как поживаешь? Помнишь, 
после той поездки ты долго отходила! 
Ну как?

– Да все нормально...
 – А как Катька? Вы с ней еще общае-

тесь? Мы вот с ней недавно болтали по 
телефону, она про тебя вспоминала!

 – Да? Ну, в принципе, да...
Наш разговор продолжался около 

пяти минут, после чего я призналась, 
что это был лишь эксперимент. Девуш-
ка совсем не обиделась, рассмеялась. 
Надеюсь, мы подняли ей настроение 
на весь день.

       Вторым «подопытным» оказал-
ся парень лет двадцати. Он сначала 

ошалело смотрел на меня, но спустя 
несколько минут у нас завязался дру-
жеский разговор.

–  Ну, как дела? Вот недавно Петьку 
видела – ногу сломал, бедняга! Говорил, 
ты его навещал. Молодец! Ему так тог-
да внимания не хватало!

– Действительно?! У-у-у, да, хорошо, 
что ногу вылечили, э-э-э, в его возрасте 
страшно передвигаться на костылях...

Тут я решила сделать неожиданный 
ход.

 – Да, когда тебе 78, трудновато 
приходится... Хорошо, что хоть кто-то 
поддерживает!

 – Кому 78?!
 – Ну, Петьке. Ты его, кстати, когда 

навещал в последний раз?
 – Э-э-э, да вот, в понедельник. Так 

он, вообще, э-э-э, хорошо выглядел!
 – Да... Такой замечательный человек. 

А ты что на проводах не был?! Хоть 
письмо ему напиши.

– На каких проводах?!
Похоже, парень уже пожалел, что 

ввязался в разговор с незнакомым 
человеком.

– Ну, Петьку провожали в Киев во 
вторник. Такие проводы были! Так по-
чему не пришел?

Но прежде чем молодой человек 
успел ответить, я решила раскрыть 
карты.  Он молча слушал, потом 
разулыбался. Признался, что никакого 
Петьку, естественно, не знает. А уходя, 
сказал: «А в Киев я ему обязательно 
напишу...»

 Второй трюк был классическим. Я 
привязала к веревочке купюру в сто 
рублей и,  спрятавшись за каменную 
колонну,  ожидала прохожих. Вдруг 
из-за угла показался мужчина средних 

лет. Он издалека увидел нашу «при-
манку» и, подойдя ближе, молниеносно 
наступил на купюру ботинком и ра-
достно усмехнулся. Я, разочарованная 
неудавшимся розыгрышем, вышла 
из-за колонны и подошла к мужчине. 
Указывая на оборванную веревочку в 
своей руке, принялась объяснять ему 
ситуацию. Мужчина выглядел  словно 
мальчишка, которого застукали за во-
ровством соседских яблок. На мое: «Да 
не расстраивайтесь вы! Это же шутка!» 
он выдал гениальную фразу: «Я вот 
подумал...  Просто увидел деньгу и ре-
шил...  А что деньги мерзнут на холоде?  
Пусть у меня в кармане отогреются!» 

И не стоит бояться быть разыгран-
ным. Ведь от этого лишь повышается 
настроение  и ширится улыбка на 
лице!

      Юлия ШамСутдиНова.
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Лучше легкой физкультуры ничего не может быть.
георгий аЛександров

страницу подготовиЛ юрий аЛексеев

страна советов

держите гири
АкАдемик Святослав 
Федоров с молодости и до 
конца жизни – он погиб в 
авиакатастрофе – не рас-
ставался с физкультурой и 
спортом: обожал плавание, 
верховую езду и плавание 
под парусами. 

Но когда его спросили, в 
каком виде спорта он получает 
самую большую и эффектив-
ную физическую нагрузку, 
академик ответил: «Во время 
занятий гиревым спортом. За 
20–30 минут тренировки с 
гирями даешь организму та-
кую нагрузку, какую в других 
видах спорта получишь за 
полтора–два часа занятий». И 
он прав. Представители многих 
видов спорта сегодня с успехом 
включают в свою тренировоч-
ную программу для совершен-
ствования силовой подготовки 
упражнения с гирями. Но это 
– профессиональные спор-
тсмены. А как быть людям 

различного возраста, которые 
хотят поправить свое здоровье, 
укрепить мышцы, а временные 
и финансовые возможности не 
позволяют им посещать трена-
жерные залы? Кто-то просто не 
желает тренироваться в много-
людном коллективе. Выход 
есть. Его предлагает большой 
поклонник гиревого спорта 
Павел Цацулин.

– Гиря – это, если сказать 
проще, пушечное ядро с руко-
яткой, – утверждает Павел. – По 
сути – это спортзал в ладони! 
Тренировки с гирями доста-
точно агрессивны в смысле фи-
зической нагрузки. Истинные 
поклонники гиревого спорта 
дают гирям имена, так же, как 
древние воины давали имена 
своему оружию.

– какова польза трениро-
вок с этим снарядом?

– Они прекрасно строят об-
щую физическую форму в 
любом возрасте, многофунк-
циональную силу, мощность, 
гибкость и эффективно сжига-
ют жир без всякой аэробики. 
Всего этого можно достичь за 

пару часов тренировок в неделю 
с этим компактным и практиче-
ски неразрушимым снарядом, 
используемым везде: дома, на 
работе в обеденный перерыв, 
в спортзале, при выездах на 
природу. А если вы проводите 
занятие дома, то пара гирь не 
займет много места в квартире 
– это не тренажер. Упражнение 
с гирями – исконно русское, 
придуманное в России. Это на-
родный вид спорта. Особенно 
он любим в наших армейских 
частях всех родов войск. Гире-
вый спорт сегодня с огромным 
успехом стал внедряться в 
вооруженных силах Европы, 
в том числе и в США. В наше 
время уже проводят чемпиона-
ты мира по гиревому спорту, и 
постоянные фавориты в этих 
соревнованиях – россияне. Те 
гиревики, кто активно и по-
стоянно проводит тренировки, 
добиваются заметных успехов 
в тяжелой атлетике и пауэрлиф-
тинге. Подготовленный гиревик 
без всяких беговых специаль-
ных тренировок в состоянии 
пробежать марафон. 

– Но это вы о подготовлен-
ных людях. А с чего начинать 
новичкам любого возраста?

– Купить гири 8-, 16-, 24- и 
32-килограммовые сегодня не 
проблема: они есть в любом 
спортивном магазине. А кто 
работает с металлом, может 
сделать сам. Лучшие гири «для 
здоровья» – 8-,16- и 24-кило-
граммовые. Но для начала, 
достаточно иметь 8- и 16-кило-
раммовые. Больший вес гирь 
зависит от того, как будете 
прогрессировать. Упражнения 
с гирями достаточно просты. 
При занятиях гирями практи-
чески отсутствует травматизм, 
не требуется подстраховки, нет 
элементов риска. И самое цен-
ное качество гиревого спорта 
как народного вида – широкий 
возрастной диапазон зани-
мающих, от 10–12 лет до 70 и 
старше. Для начала предлагаю 
заниматься три раза в неделю 
минут по сорок. Перед трени-
ровкой обязательны физические 
разогревающие упражнения 
в течение 10 минут. Вес гири 
выбирайте такой, чтобы вы ее 

смогли поднять 5–8 раз. Пере-
ходить к более тяжелым гирям 
следует только после того, как 
сможете, например, восьмики-
лограммовую гирю поднять не 
меньше 10–15 раз. Упражнения 
с гирями очень сильно укрепля-
ют верхнюю часть туловища, 
ноги, спину, дыхание. Пробле-
мы с радикулитами и прочими 
его «родственниками» вскоре 
уйдут. Только не следует «пере-
гибать палку». Упражнения 
самые разнообразные: жимы 
гирь каждой рукой, подъемы на 
грудь, приседания с гирей, махи 
гирь со сменой рук. Каждое 
упражнение нужно выполнять 
от 8 до 12 раз по три подхода. 
Это минимум. А дальше все 
зависит от вас.

– А можно, занимаясь ги-
рями, увеличить мышечную 
массу?

– Конечно. И таких приме-
ров множество. При занятиях 
с гирями, кроме мышечной 
массы, заметно укрепится и 
сердечно-сосудистая система. 
Например, при выполнении ма-
хов и рывков пульс достигает 

200 ударов в минуту. Гиревики 
тренируются очень тяжело. 
Соревнования по гирям чет-
ко определяют – вспомните 
армию – мужик ты или нет. 
А победитель всегда поль-
зовался уважением. Кстати, 
одна очень уважаемая фирма 
разработала для своих сотруд-
ников, большую часть которых 
составляла сильная половина 
человечества, специальный 
тест. Требовалось за десять 
минут сделать как можно боль-
ше рывков 24-килограммовой 
гири. Во время упражнения 
можно было менять правую и 
левую руки сколько потребует-
ся, главное – общий результат. 
Специальные дипломы «Му-
жик!» вручали тем, кто поднял 
гирю 250 и более раз! А те, кто 
не дотягивал до 180–190, а то и 
меньше, получали диплом «Вы 
– никто!», но тоже с памятным 
призом. Остается только про-
вести подобный конкурс и в 
вашем мужском коллективе. 
И, главное, всегда дружите с 
гирей. Она принесет вам толь-
ко пользу!

тренинг  по-русски

С михАилом катюченко из 
Санкт-Петербурга привелось 
познакомиться четыре года на-
зад на ветеранском чемпионате 
по гребле на байдарках и каноэ в 
подмосковном Пушкино. 

Он тогда проявил себя очень актив-
ным гребцом-ветераном на байдарке, 
на равных споря с непобедимым много-
кратным чемпионом мира заслуженным 
мастером спорта Виктором Царевым и 
проиграв на двух дистанциях буквально 
крохи. Михаил был, несмотря на свои 
64 года, подтянут, жилист и энергии 
в нем через край. Но на следующий 
год Катюченко не приехал ни на одни 
ветеранские соревнования. Честно 
говоря, даже и не подумал: а почему? 
Может, человеку, а таких немало, впол-
не достаточно одного-двух успешных 
выступлений, которые лишний раз до-
кажут, что, несмотря на уже солидный 
возраст, я, мол, по-прежнему в хорошей 
физической форме. А постоянно гото-
виться и утруждать себя упорными тре-
нировками нет времени. Еще через год 
Михаила вновь не было на чемпионате 
страны, но, по слухам, он вроде прини-
мал участие в ветеранском чемпионате 
Европы. И только в 2007 году вновь 
стартовал и в Кубке России, и в чем-
пионате страны. Был так же энергичен, 
подтянут и наконец-то дважды победил 
самого знаменитого чемпиона Виктора 
Царева. Выступлением остался дово-
лен: «Теперь, – сказал новоявленный 
чемпион после награждения, – можно 
уверенно стартовать и в ветеранском 
чемпионате Европы». На вопрос «По-
чему отсутствовал несколько лет?»  
Михаил не ответил. Только ребята из 
команды Санкт-Петербурга коротко на-
мекнули, что он перенес очень сложную 
операцию.

В Польшу, на ветеранский чемпионат 
Европы по гребле на байдарках и каноэ, 
я добирался с ребятами из российской 
северной Венеции на их микроавтобусе. 
Дорога длинная – долгое молчание не 
к месту. Обратил внимание, что, уви-
дев любую церквушку, храм, Михаил 
трижды крестился:

– Ты верующий? – спросил у Ка-
тюченко.

– После того, что перенес, станешь 
верующим. Считаю, что жизнь мне 
спасли врачи, жена, Бог и гребля.

– миш, а что случилось?
... Мой собеседник достаточно долго 

молчал. Уже подумал, что ответа от 
него так и не дождусь. Но Михаил про-
должил разговор.

– Случилось то, что у многих лю-
дей... После армии и до самой пенсии 
работал водителем маршрутного 

автобуса в Санкт-Петербурге. Про-
фессия сидячая, очень нервная. Наши 
профессиональные заболевания – не-
рвы, радикулит, геморрой. До армии 
занимался греблей на байдарках. За-
воевал звание чемпиона СССР в мара-
фонской гонке, стал мастером спорта. 
Служил в Группе советских войск в 

Германии, где не расставался с гре-
блей. А когда женился, сел за баранку 
автобуса, обзавелся детьми, спорт 
отошел на дальний план: надо было 
кормить семью и зарабатывать себе 
квартиру. Нервное напряжение после 
каждой смены было  очень сильным, 
я снимал его регулярно водкой. Когда 

вышел на пенсию, но продолжал рабо-
тать слесарем на другом предприятии, 
уговорили меня заняться ветеранской 
греблей. Втянулся и даже успешно 
выступил на чемпионате страны. 
А несколько месяцев спустя слег в 
больницу, вроде как из-за сильного 
приступа геморроя. Думал, подлечусь, 
хуже не будет. А на деле оказалось все 
не так – рак прямой кишки. Раздумы-
вать, делать операцию или лечить, не 
оставалось времени. Когда лежал в 
реанимации, в палате рядом всегда 
находилась жена. В одну из ночей мне 
стало очень плохо. Рядом все спят, 
не спала только жена. Она увидела, 
что я вроде как отхожу в мир иной, 
стала бить тревогу, звать врачей. Меня 
вновь на операционный стол. После 
второй операции пошел, похоже, на 
поправку. И получается: что от смерти 
меня спасли жена, врачи и Господь 
Бог, который решил по-своему и дал 
мне возможность еще пожить на этом 
свете. После такого в Бога поверишь 
по-настоящему?

– и процесс восстановления был 
непростым?

– Очень сложным. Когда выпи-
сали, долго ходил с медицинскими 
штуковинами, которые помогали мне 
осуществлять разные физиологиче-
ские потребности. Сильно похудел. 
Все тело погрязло в слабости. Жить 
в таких условиях стало невмоготу, 
уговоривал себя: ты же гребец, мастер 
спорта. Не падай духом. Надо сделать 
все возможное, чтобы как можно бы-
стрее вновь сесть в байдарку! Вот так, 
вооружившись такими установками, 
приступил к посильным гимнасти-
ческим упражнениям, стал больше 
ходить. Вскоре врачи «отстегнули» от 
меня все трубочки, скляночки. И в один 
прекрасный день решился на неболь-
шую – пару сотен метров – пробежку 
трусцой. И ничего страшного со мной 
не произошло. В другой раз расстояние 
увеличил. Да и гимнастику стал делать 
значительно активней. Словом, в на-
чале лета 2007 года я своего добился 
– решился сесть в байдарку. Прогреб 
осторожно несколько сот метров – и 
ничего. Стал потихоньку подконтроль-
но повышать нагрузку. И сразу заметно 
пошел на поправку. Видимо, солнце, 
воздух, вода и гребля, природа сделали 
свое целительное дело. 

– А не боялся, что сделаешь себе 
хуже?

– Были сомнения. Да и многие зна-
комые старались меня предостеречь. 
Я прислушивался ко всем, со всеми 
соглашался, но продолжал делать свое 
оздоравливающее, как я считал, дело 
и потихоньку полз к намеченной цели. 
А осенью узнал, что наши ветераны 

собираются на чемпионат Европы. И 
я решил с ними ехать. Удивил своим 
решением многих. А когда сказал об 
этом жене, так она со стула от такой 
новости чуть не упала: «Какая гребля, 
какой чемпионат? Ты недавно перенес 
сложнейшую операцию. Думай, что 
говоришь». Она не знала, что я стал 
бегать, грести, все держал от нее в се-
крете. Словом, меня уже было не оста-
новить, на чемпионат Европы поехал. 
И выступил там неплохо, завоевал 
медаль. Но меня не награда радовала,  
медаль была чем-то большим, посколь-
ку я вернулся к полноценной жизни. С 
того момента все пошло как у обычных 
людей, я радовался жизни… А еще я 
люблю лыжный спорт.

К своему очередному, прошлогод-
нему, чемпионату Европы Михаил 
уже готовился на всю катушку, не 
ограничивая себя в нагрузках. В 
Польше, где проходил чемпионат, 
жили в палатках, чтобы сэкономить 
на дорогостоящих гостиницах. И 
уже в первое утро на польской земле 
меня в половине шестого утра стал 
будить господин Катюченко: «Вста-
вай, Алексеич, на пробежку. Самое 
время здоровья поднабраться!» По-
началу, спросонья, хотел отправить 
другана куда подальше. Но все же 
согласился. И так каждое утро, пока 
жили на гребном канале. Кстати, 
когда начали пробежку, подумал, 
что в такую рань будут бегать только 
два чокнутых россиянина. И сильно 
ошибся: беговая дорожка вокруг 
канала была заполнена десятками 
любителей утренней ходьбы, бега, 
езды на велосипеде и роликах. По-
ляки тоже прекрасно знают, когда 
надо набираться здоровья. На сей 
раз из Польши Михаил вернулся с 
золотыми наградами и уже по дороге 
домой строил планы, в каких со-
ревнованиях примет участие в этом 
году. Душа у него еще не насытилась 
победами и над соперниками, и над 
хворями.

– михаил, в подобных ситуациях 
у нас в стране оказывается много 
людей. Что бы ты им посоветовал 
как человек, прошедший огонь, воду 
и медные трубы?

– Когда я сам оказался между жизнью 
и смертью, меня охватило огромное 
желание стать победителем. К этому 
стремлюсь и сегодня. Совет: не следует 
падать духом. Боритесь. У людей после 
сложных болезней и операции остается 
достаточно сил и духа, чтобы заставить 
их работать на победу. А физкультура, 
спорт, народные лечебные средства 
станут вам большой подмогой в борьбе 
за желание счастливо жить.

  юрий аЛексеев.

сумевший обогнать 
болезнь

 НовиНка
извеСТНАя балерина и актриса 
илзе лиепа разработала специаль-
ную гимнастику для тела и органи-
зовала свою школу.

Гимнастика Лиепы – силовая, проходит 
в режиме бального экзерсиса. Женщины 
занимаются под фортепьянную музыку. 
Гимнастика очень сложна, но нагрузка 
может регулироваться в зависимости от 
уровня подготовки.

В разработке метода Илзе Лиепы 

принимали участие профессионалы: 
физиологи, тренеры по кинезису, изо-
тону, стретчингу и, конечно, пилатесу. 
Главный из них – знаменитый специалист 
по пилатесу Майкл Кинг. Никто раньше 
не задумывался, полезны ли занятия на 
тренажерах  для женского здоровья. У 
Лиепы родилась идея разработать метод, 
который бы идеально подходил именно 
женщинам. «Современная жизнь отни-
мает у нас женственность, – считает она, 
– мы много времени проводим в маши-
нах, где нагрузка распределяется непра-
вильно – страдают шея и позвоночник. 

А ведь здоровый позвоночник – основа 
здоровья и красоты, чтобы поддерживать 
себя в хорошей физической форме, до-
статочно заниматься 2–3 раза в неделю. 
Это поможет женщинам хорошо себя 
чувствовать и сделать шаг к истинной 
грациозности».

... Сообщение о новом методе оздоров-
ления для женщин появилось буквально на 
днях. А поскольку Магнитка славится ши-
роким внедрением новшеств, то, думается, 
скоро методика оздоровления для женщин 
от Лиепы появится и в оздоровительных 
центрах ОАО «ММК» и города.

«Чокнутый» россиянин победил соперников и... медицину

гимнастика «от балета» для женщин

по пути  
александра невского
извеСТНый российский актер Александр Невский, 
которого называют «русским Терминатором», в 
свои 15 лет при росте 190 сантиметров весил всего 
60 килограммов и не отличался атлетическим тело-
сложением. 

Но он смог достичь удивительных результатов с помощью фи-
зических упражнений, не прибегая к стероидам. Главным на пути 
к красоте, силе и здоровью Александр называет умение победить 
свою лень и заставить себя ежедневно регулярно заниматься. 
Час в сутки может найти каждый при любой загруженности на 
работе и учебе.

  Он смог, значит, получится и у вас. Попробуйте!

попрыгаем  
со скакалкой
СкАкАлкА – один из самых простых, но самых мощ-
ных по воздействию физкультурных снарядов. 

Через нее можно прыгать в любом месте и в любом возрасте. 
Прыжки через скакалку снижают артериальное давление, уро-
вень холестерина, помогают работе почек, укрепляют сердечную 
мышцу, не говоря уже о мышцах рук и ног. Прыгать надо не до 
утомления, а с удовольствием, начиная с 1–2 минут, по утрам 
или в любое удобное время дня. Нагрузку обязательно надо по-
степенно увеличивать.

обходитесь  
без снотворного
во СНе мы проводим почти треть жизни. Наруше-
ние этой важной функции организма – одно из самых 
распространенных заболеваний нервной системы, и 
потому многие нередко прибегают к снотворным. Но 
прежде попробуйте воспользоваться советами амери-
канских ученых.

Перестаньте беспокоиться о том, что мало спите. Помните: с 
возрастом люди вообще спят меньше.

Лучше всего спится при температуре 20 градусов тепла и ниже, 
поэтому, если позволяет погода, открывайте на ночь окно или 
проветривайте комнату перед сном.

Перед сном полезно прогуляться на свежем воздухе.
Откажитесь от привычки до глубокой ночи смотреть теле-

визор.
Пищеварительные процессы перед сном должны быть сведе-

ны к минимуму, чтобы ночью не было ощущения тяжести под 
ложечкой.

вперед с паркуром
полоса препятствий 
ЧТо уТреННяя гимнастика – хорошо, а гиподинамия 
– плохо, знает каждый. Но как найти время на гимна-
стику? 

И тренажерные залы не всегда по карману. Оказывается, если 
подружиться с паркуром, можно без проблем тренировать свое 
тело по дороге на работу, в транспорте, на работе и, конечно, дома. 
Вы обретете хорошую фигуру и повысите свою жизненную актив-
ность. Не верите? На деле все очень просто.

Паркур – полоса препятствий. Появился во Франции в конце 1990 
годов. Его основателем считается французский спортсмен Давид 
Белль. Паркур сочетает элементы легкой атлетики, гимнастики, 
боевых искусств и билдеринга – лазания по стенам. В паркуре нет 
понятия «тренер» и «школа». Суть его в том, чтобы, оказавшись 
перед каким-либо препятствием, не отступать, а преодолевать его. 
Паркур не спорт, не акробатика и, тем более, не экстрим. Здесь нет 
конкуренции, стандартов – есть только глубоко осознанное желание 
совершенствовать свое тело и дух сообразно возможностям.

Начинающий трейсер – человек серьезно занимающийся пар-
куром, тем более, если ему за 35–40 лет, волен выбирать себе 
препятствие, которое способен преодолеть без проблем. Напри-
мер, тренировать мышцы. Скажем, сидя за компьютером, можно 
незаметно, но сильно напрягать мышцы бедер и ягодиц и втягивать 
живот. Главное – методичность и регулярность. Или, допустим, 
напрочь забыть с завтрашнего дня про лифт и шагать через две 
ступени – постепенно, не напрягаясь, через силу. Если подобный 
подъем будете делать регулярно, эффект неизбежен: мышцы станут 
крепче, а жировые объемы уменьшатся.

Войдя в любой вид транспорта, не спешите плюхаться на свобод-
ное сиденье. Лучше стойте и методично напрягайте и расслабляйте 
разные группы мышц. А попали в метро, будучи в командировке 
в Москве, не стойте истуканом на эскалаторе. Представьте себя 
шустрым зверьком, и – шагом через две ступеньки к вершине эска-
латора. Вот вам и преодоление, вот вам и паркур. На удивленные 
взгляды пассажиров и прохожих реагировать не следует – вы же 
поставили себе цель! Что вам люди, которых вы больше никогда 
не увидите? Главное: вы станете крепче. Философия паркура: «Нет 
границ, есть только препятствия! И любое препятствие можно 
преодолеть!»

Каждый, кто подружился с паркуром в любом возрасте, может 
придумать себе десятки различных упражнений, которые помогут 
не скучать в том же транспорте, а заниматься полезным делом. 
Ваши мышцы будут в постоянном тонусе, кровообращение уси-
лится, эндорфины – гормоны счастья – забегают по организму, а 
значит, и самочувствие улучшится.

свет идет с востока...
пример императора
еще древНие заметили, что «свет идет с востока». 
Подтверждение – отношение подданных императора 
Поднебесной и его самого к здоровью.

По убеждению древних китайских лекарей, бороться нужно 
не с болезнью, врач должен попытаться вернуть способность 
жить и получать удовольствие. Может, поэтому в древнем Ки-
тае при дворце императора лекарь получал жалование только 
тогда, когда глава Поднебесной был здоров. А когда хворал, 
врач оставался без денег. Коль пациент нездоров, значит, врач 
не справляется со своими обязанностями.

Китайская медицина придавала большое значение «слабитель-
ным для... головы». Так врачи называли вещества, вызывающие 
чихание. По мнению медиков Востока, чихание способствует 
вентиляции мозга.

Одним из главных достижений китайской медицины многие 
считают акупунктуру. Легенда гласит, что появился этот метод 
более 4000 лет назад. Якобы один человек, изнемогающий от 
головной боли, в злобе стал бить себя камнем по ноге. И о чудо! 
Боль ушла. Слух о неожиданном исцелении облетел всю страну. 
И многие китайцы стали так лечить свою головную боль. А 
император придумал заменить камень иглой.

Мрк сыграет  
с «Металлургом»?
метаморфозы На льду
НА мАгНиТогорСком металлургическом комбина-
те под патронажем профсоюзного комитета восьмой раз 
прошел розыгрыш кубка Стали. в нем, как и в прежние 
годы, принимали участие хоккейные команды произ-
водственных коллективов. за главный приз боролось 
восемь коллективов.

В финальном матче хоккеисты Механоремонтного комплекса 
выиграли у команды ЦТО.

Эта победа позволит команде МРК претендовать на участие 
в Континентальной хоккейной лиге, которая начнет свою «био-
графию» в следующем сезоне. Пока организаторы КХЛ опреде-
лили 22 клуба (двадцать из них – российские), что стартуют в 
лиге в сентябре нынешнего года. До «кворума» не хватает еще 
двух команд. Претенденты из Швеции, Финляндии, Австрии и 
Германии, намеревавшиеся подать заявки на вхождение в КХЛ, 
взяли тайм-аут на один год. Одну из двух вакансий и может за-
нять команда МРК.
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С 1 по 6 апреля в театре «Буратино»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

(Производства Белоруссии и России)
коллекции «Весна-2008»

ост. трамвая «Б. Ручьева»

Размеры с 42 по 66Размеры с 42 по 66

ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО,
плащей, ветровок
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО,
плащей, ветровокЧасы работы

с 10.00
до 19.00

Часы работы
с 10.00
до 19.00

Милые дамы!Милые дамы!

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!

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.

Гарантия 37 лет опыт доктора.: –

Пр. Ленина, 9.

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

превосходно устраняют
алкоголизм,

избыточный вес, курение.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ,
НОВЫЕ МЕТОДЫ.

Именно в МЦ «Гармония»

Ул. Чапаева, 3,

т. 22-12-75.

СКИДКИ!
ЖАЛЮЗИ,

ОТКОСЫ ГВЛ и ПВХ, РОЛЛЕТЫ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

КВЕ

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.

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.

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

КУПЕ-

ЛЮКС

КУПЕ-

ЛЮКС

ШКАФ-

КУПЕ

ШКАФ-

КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

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

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Вызов бесплатно.Вызов бесплатно.

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

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

Телефон 24-04-55.

квалифицированных
станочников;
учеников станочников;
машинистов кранов;
слесарей-ремонтников;

�

�

�

�

�

�

электромонтеров
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования;
стропальщиков.

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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– 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.

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.

REHAUREHAUОКНА
МАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИМАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯБАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ГАРАНТИЯ КРЕДИТ
РАССРОЧКА БЕЗ %

пр.Ленина 90 37-66-12
пр.К.Маркса 152 42-26-90
пр.Ленина 63 29-52-12

КОНДИЦИОНЕРЫ
ШКАФЫ-КУПЕ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

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

РАССРОЧКА ДО 10 МЕСЯЦЕВРАССРОЧКА ДО 10 МЕСЯЦЕВ

ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ,

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
Т.: 41-68-01 с 10.00 до 18.00,
8-351-901-9811 круглосуточно.

ансамбль песни

«МАРЬЮШКА»
в юбилейной программе

«Праздник русской души».
Билеты в кассе «ЛДКМ» – 5 апреля.

Адрес: пр. Пушкина, 19, тел.: 48-25-51, 48-30-30, 24-74-57.

Левобережный Дворец культуры металлургов
представляет 5 апреля в 14.00

Навстречу идеалу!

РЕСПЕКТ-МРЕСПЕКТ-М Пр. К. Маркса, 149/1, м-н «Водолей»,
т.: 295-300, 8-902-897-11-33.

Пр. К. Маркса, 149/1, м-н «Водолей»,
т.: 295-300, 8-902-897-11-33.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

• Жалюзи •
•
• •

PROVEDAL

Офисные перегородки
Москитные сетки (оконные, балконные)
Ворота гаражные Рольставни

• Алюминиевые двери
• Остекление балконов, лоджий
алюминиевым профилем
• Откосы пластиковые (белые, цветные)
• Внутренние и наружные штукатурные
работы

• 4-камерный, глянцевый

• AUBIфурнитура (Германия)

Приглашаем к сотрудничеству
дилеров!

Приглашаем к сотрудничеству
дилеров!

ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

Т. 29-70-74.

рольставни, ворота автоматические

Замер и установка бесплатно.

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонтного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
РОЖКОВА

Михаила Кузьмича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ПЕТРОВОЙ

Нины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти 
АКСЕНОВА

Николая Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

БЕЛАЛОВА
Рашита Гареевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
ЦОЛЗ (бывший обжимной цех) 
скорбят по поводу смерти 

ВЕСЕЛОВА
Ивана Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 

скорбят по поводу смерти участника 
ВОВ 

ЯКОВЛЕВА
Александра Ефимовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
мартеновского цеха № 2 

ВОСКРЕСЕНСКОЙ
Эрне Андреевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
копрового цеха № 1 

ИШКИНОЙ
Галины Матвеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 1 КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
САВИЦКОГО

Сергея Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ÏÐÎÄÀÌ
*1/2 дома в п. Димитрова, хол./

гор. вода, газ, туалет и ванна в доме. 
Т. 8-902-896-04-08.

*2-комнатные квартиры, ул. Ста-
леваров, 15/3, 2/10, 54/30/12, евроре-
монт. Т. 8-912-807-0015.

*Дом в п. Обручевка. Т. 8-950-
746-15-00.

*Стенку б/у. Недорого. Т. 37-02-74 
(вечером).

ÊÓÏËÞ
*Двухкомнатную кв. Т. 37-35-67.
*Малосемейку, 1-комн. квартиру. 

Т. 37-35-67.

ÑÄÀÌ
*Автосервис, 130 м2. Т. 8-908-

079-68-77.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Часы, сутки. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы 

с остеклением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические с от-
делкой любой сложности. Теплицы, 
ворота, решетки. Сроки, цена, каче-
ство. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Кровля, сварочные работы. Т.: 
41-30-94, 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Сварочные работы. Т. 43-03-13.
*Отделка дверей балконов ев-

ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Установка замков. Отделка. Т. 
28-82-20.

*Установка замков. Обивка. Т. 
30-40-83.

*Теплицы. Т. 43-03-13.
*Замена водопровода. Т. 45-12-

49.
*Установка водомеров. Замена 

водопровода на пластик. Электро-
монтаж. Т. 8-904-976-9651.

*Водомеры. Водопровод. Т. 48-
84-16.

*Натяжные потолки «Меркурий». 
Ул. Октябрьская, 9, офис 9. Т.: 8-912-
403-22-22, 29-47-27.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
803-46-18.

*Натяжные потолки. Т. 45-20-33.
*Кафель. Т.: 8-950-739-43-25.
*Электропроводка, водопровод, 

гипсокартон. Т. 28-10-02.
*Электропроводка. Быстро, ка-

чественно, недорого. Т. 8-908-066-
3002.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия два года. Т.: 
41-44-35 (р), 29-24-51 (д).

*Ремонт холодильников всех 
марок. Т. 30-96-09.

*Телеремонт. Гарантия. Без вы-
ходных. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Т.: 23-99-09, 

8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин и холодильников. 
Т. 31-90-80.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т. 49-15-03.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, 
ТРИКОЛОР-ТВ, Экспресс, ТВ-
антенны. Установка. Гарантия. Пр. 
Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 20-29-93, 41-
44-30.

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, 
спутниковый Интернет. Т. 29-13-14.

*ТВ-антенны! Установка, развод-
ка. Т. 22-54-65.

*Телеантенны! Всеканальные. 
Качество, сервис. Т. 37-04-65.

*Спутниковое телевидение. Т. 
8-906-850-23-51.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
094-44-60.

*ООО Мебельная студия «Ника». 
Корпусная, мягкая мебель на заказ. 
Перетяжка мягкой мебели. Замена 
фасадов старой мебели. Замер, до-
ставка, установка бесплатно. Ул. 
Красноармейская, 34 а, ул. 50-летия 
Магнитки, 48 (с торца). Т.: 8-906-852-
11-93, 29-51-63.

*Изготовление корпусной мебели 
на заказ. Замер бесплатно. Т.: 34-86-
35 (вечером), 8-908-585-04-83.

*Бесплатная консультация. Ипо-
течный, потребительский кредит. 
Т. 37-35-67.

*Арбитражные споры. Т.: 35-98-
48, 8-906-871-76-18.

*Юристы. Т.: 35-98-48, 8-902-
604-56-10.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т.: 45-14-72, 8-912-

805-1472.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т. 45-06-40.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.

*Грузоперевозки. Т. 8-961-577-
9627.

*«ГАЗель» от 200 рублей. Т. 
45-44-53.

*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*Грузоперевозки. Переезды. Груз-

чики. Т.: 45-19-20, 8-908-82-83-123.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая 

компания» приглашает на работу 
инженера-электроника, слесарей-
ремонтников, монтажников оборудо-
вания КХП, электрогазосварщиков, 
электромонтеров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики, 
огнеупорщиков, токарей, водителей 
погрузчика. Обращаться в отдел 
кадров по т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Инженер ПТО. Т. 8-3519-45-
65-65.

*Автожестянщик. Т. 8-908-079-
68-77.

*ЗАО «Строительный комплекс» 
в УМиАТ: машинист АГП, машинист 
крана на гусеничном ходу, водитель 
а/м, слесарь по ремонту а/м, ДСМ, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию эл.оборудования, машинист 
экскаватора, з/п от 20 т. р. Полный 
соцпакет, своевременная з/п. Т.: 34-
89-78, 40-62-37.

*ВАХТА! ОФИЦИАЛЬНО! 
ЭГС, монтажник МК, токарь, сле-
сарь, модельщик и др. Т. 28-14-93.

*Магнитогорскому почтамту на 
постоянную работу: почтальоны, 
операторы связи (с обучением), 
почтальоны по сопровождению 
(мужчины), водители категории «В», 
«С», почтальоны для доставки газе-
ты «Магнитогорский металл» (по 
договору). Обращаться: пр. Ленина, 
32 (отдел кадров). Т. 23-57-49.

ÐÀÇÍÎÅ
*Хотите зарабатывать? Независи-

мый бизнес. Т. 8-906-872-8557.
*Щебень с доставкой. Т. 438-

428.
*Вывоз строительного мусора. 

Т. 438-428.
*Очевидцев ДТП, произошедшего 

2.10.2007 г. в 12.45 на перекрестке ул. 
Магнитная и ш. Космонавтов между 
а/м «ВАЗ-21112», «Нива Шевроле» и 
«ВАЗ-21115», прошу позвонить по 
тел.: 43-82-30, 8-912-302-9460.

ÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ
Переход к профессиональной армии – одно из приоритетных направлений 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, их модернизации в 
соответствии с новыми угрозами военной безопасности России в XXI веке.

Одним из подразделений Приволжско-Уральского военного округа, пере-
водимым на комплектование военнослужащими по контракту, является 34-я 
мотострелковая дивизия.

В состав дивизии входят:
276-й мотострелковый полк (г.Екатеринбург) – с января по октябрь 1990 года 

нес службу на блокпостах на окраинах города Баку. С августа 1994 года по июнь 
1995 года полк выполнял задачи в зоне по урегулированию грузино-абхазского 
конфликта. С декабря 1994 года по сентябрь 1996 года 276-й и 324-й мотострел-
ковые полки дивизии принимали участие в разоружении незаконных вооруженных 
формирований на территории Чеченской Республики. Четырем военнослужащим 
дивизии присвоено звание «Герой Российской Федерации».  С сентября 1999 
года по апрель 2000 года 276-й мотострелковый и 239 самоходно-артиллерийский 
полки принимали участие по наведению конституционного порядка в Чечне.

341-й танковый полк (г. Верхняя Пышма).
295-й гвардейский мотострелковый полк, 239-й танковый полк, 282-й зенитно-

ракетный полк (г. Чебаркуль).
239-й самоходно-артиллерийский полк (г. Карабаш).
ТОРГОВО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В частях Екатеринбургского гарнизона:
через учреждения 1272 отделения торговли:
торговый комплекс; офицерская столовая; солдатский магазин; солдатская 

чайная; буфет; КБО;
В гарнизоне имеется детский сад.
В Чебаркульском гарнизоне:
через учреждения 1280 отделения торговли:
магазин «Хозтовары»; магазин «Военная книга»; продовольственный магазин; 

кафе «Южный Урал»; солдатский магазин; пункт проката; две солдатские чайные. 
В гарнизоне имеются два детских сада, две школы – одна школа начальных 
классов, одна – средняя.

В Карабашском гарнизоне:
магазин «Военторг»; солдатская чайная; кафе. В гарнизоне имеется детский 

сад, средняя школа.
В 45-м военном городке г. В. Пышма:
магазин промышленных товаров; солдатская чайная; магазин «Военная 

книга»; офицерская столовая.
Денежное довольствие от 10 тысяч руб. 
Выплачиваются дополнительные компенсации – ежеквартальная премия, 

компенсация за санотрно-курортное лечение, ЕДВ по итогам года, материальная 
помощь при убытии в основной  отпуск

Прочее льготное обеспечение:
выплата денежной компенсации в размере фактических расходов на проезд к 

месту использования основного отпуска и обратно. (по территории РФ);
бесплатное медицинское обеспечение;
бесплатное обеспечение форменным обмундированием и снаряжением.
В соответствии с Федеральной целевой программой перевода на контрактный 

способ комплектования солдатами и сержантами в гарнизонах  будут прово-
дится дополнительные мероприятия по строительству общежитий и улучшению 
социально-бытового обеспечения военнослужащих.

Обращаться в военный комиссариат Орджоникидзевского района 
г. Магнитогорска по телефонам 25-85-04 или 25-25-21.


