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Ложка дегтя  
в бочке меда

вторник

Магнитные бури: 2, 7, 8, 15, 17, 23, 28 июля.

прогноз погоДы

  направление и скорость ветра, м/с
    З  Ю-З З С С-В В
 4...7 6...9 3...6 4...7 2...5 2...5

        среДа                    Четверг                   пятница
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +11...+13 +20...+22   +10...+12 +21...+23 +11...+13 +19...+21

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  726 728 727 729 731 733
   64 81 59 83 70 41

Нерастраченная 
жизнь

бегущая строка

129000Общество живет  
признанными истинами.

Столько граждан России  
за последние пять лет  
получили сроки за наркотики.

ОНОРе де баЛьЗаК

Три недели мы готовы были не спать и даже не есть Казачий карнавал
Несколько тысяч горожан приняли участие в 
праздновании Дня города, приуроченного к 265-летию 
станицы Магнитной.

Большой концерт предваряла короткая официальная часть. 
Магнитогорцев с днем рождения поздравили депутат Государ-
ственной Думы Андрей Морозов, вице-президент управляющей 
компании ММК, депутат Законодательного собрания Владимир 
Шмаков, заместитель губернатора области Роман Панов.

Подробнее о том, как прошел праздник, – на 2-й странице 
номера.

Левый крен
ПричиНой крушения самолета Ан-12 авиакомпа-
нии «Московия», произошедшего 26 мая в районе 
аэропорта «челябинск», стали неполадки бортовой 
электрической сети. 

К такому выводу пришла комиссия межгосударственного 
авиационного комитета, которая на прошлой неделе закончи-
ла полевой этап расследования катастрофы. Как заключила 
комиссия, на момент вылета (Ан-12 вылетел по маршруту 
Челябинск–Пермь) все элементы конструкции самолета были 
исправны. Причиной крушения стали неполадки бортовой 
электрической сети. По результатам расшифровки бортового 
самописца стало ясно, что при выполнении разворота на по-
садочный курс с левым креном на скорости около 335 км/ч 
произошло самопроизвольное выключение обоих двигателей. 
Спустя 40–45 секунд после выключения двигателей самолет 
накренился влево. Это и привело к снижению Ан-12 и его 
столкновению с землей.

Комиссия продолжает свою работу. А на всех воздушных судах 
типа Ан-12 перед полетом особенно тщательно будет проверяться 
электросеть.

Тайна века
ВчерА стрАНА отметила столетие тунгусского ме-
теорита.

Как считают многие ученые, 30 июня 1908 года в нескольких 
километрах от поверхности Земли взорвалось небесное тело, 
по одной из версий – метеорит. Взрыв, раздавшийся над рекой 
Подкаменная Тунгуска, можно сравнить с мощностью водород-
ной бомбы. В тот день землетрясения фиксировали станции в 
Ташкенте, Тбилиси и даже Германии.

Ударная волна обогнула земной шар с двух сторон, а на месте 
взрыва были уничтожены тысячи гектаров тайги. В поселке 
Ванавара – ближайшем населенном пункте от предполагаемого 
места падения космического объекта – вчера открыли памятник 
метеориту в виде огромного шара. Необычная скульптура уста-
новлена и в районе падения.

О том, что произошло сто лет назад над Подкаменной Тун-
гуской, спорят до сих пор. Однозначного научного объяснения 
Тунгусского феномена пока нет. Наряду с версией о падении 
метеорита выдвигались и такие гипотезы, как катастрофа ино-
планетного космического корабля и неудачный эксперимент 
физика Николы Теслы.

Награда
Вчера на аппаратном совещании в об-
ластной администрации губернатору 
Петру сумину вручена награда «Золо-
той Меркурий», учрежденная торгово-
промышленной палатой рФ. Наша 
область отмечена в номинации «лучший 
регион по поддержке малого бизнеса».

дорожники
В двадцатых числах июля нашу об-
ласть собираются посетить с рабочими 
визитами президент оАо «российские 
железные дороги» Владимир Якунин и 
министр транспорта рФ игорь левитин. 
согласно предварительным планам, 
Якунин посетит новый вагоноремонт-
ный комплекс оАо «ММк». левитин 
же собирается освидетельствовать со-
стояние федеральной автодороги М-5, 
которая давно приобрела печальную 
репутацию «дороги смерти».

Хакеры
Государственные учреждения литвы 
принимают дополнительные меры 
по охране своих интернет-страниц от 
взломщиков.
Неизвестные хакеры украсили заглав-
ные страницы сайтов серпом и молотом 
на красном фоне. Возможно, их действия 
связаны с принятием в литве закона, 
который уравнял советскую символику 
с нацистской. 

Шахматы
Впервые за последние пять лет в Маг-
нитогорске прошло первенство города 
по блицу. каждому участнику на всю 
партию отводилось пять минут.
Первые три места заняли мастер спорта 
ФиДе Дмитрий Морозов, кандидат в 
мастера спорта Алексей лонин и мастер 
спорта ФиДе Алексей Польщиков. они 
набрали по семь очков из девяти воз-
можных. Победителям вручены медали и 
денежные призы.

В Ночь с воскресенья на поне-
дельник завершился финальный 
матч чемпионата европы по 
футболу. 

Золото заслуженно завоевала сборная 
Испании, вернувшая себе чемпионскую 
корону после 44-летнего перерыва. В 
1964 году испанцы в финале переиграли 
советских футболистов. В нынешнем 
первенстве они не проиграли ни одной 
встречи.

В субботнем номере мы поместили 
фотографию ИТАР-ТАСС: грустный 
Гус Хиддинк на фоне ликующих игро-
ков Испании, победивших в полуфинале 
россиян с сухим счетом 3:0. Напомним 
текстовку к этому снимку со словами 
Хиддинка: «Буду рад, если окажется, 
что в полуфинале мы проиграли чем-
пионам Евро-2008». Так и случилось. 
Испанцы сломали «немецкую машину». 
Единственный гол в ворота сборной 
Германии на 33-й минуте забил Фернан-
до Торрес, который вскоре был признан 
лучшим игроком Евро-2008. При мини-
мальном счете перевес был на стороне 
«Красной фурии», игравшей, как и во 
всех предыдущих матчах, в интерес-
ный атакующий футбол. Филигранная 
техника, высокая скорость, футбольный 
интеллект – во всех этих компонентах 
испанцы оказались лучше немцев.

Еще до финала специалисты назвали 
Евро-2008 одним из самых зрелищных 
чемпионатов за последние годы. На такие 
оценки в немалой степени повлияла игра 
сборной России, ставшая откровением 
для всех. До золота команде Гуса Хид-
динка не хватило лишь шага. Несмотря 
на серьезное поражение, российские бо-
лельщики все еще у его ног. И на их восхи-
щение он может рассчитывать, по крайней 
мере, до чемпионата мира, который в 2010 
году состоится в Южной Африке.

– Самое главное, чего не хватило – 
опыта, – заявил в интервью «Советско-
му спорту» генеральный директор хок-
кейного клуба «Металлург» Геннадий 
Величкин. – Мне очень понравилось, 
как Юрий Розанов во время трансляции 
на «НТВ-Плюс» сказал, что сборная 
России громко постучалась в двери ми-
рового футбола, и для первого раза это 
получилось здорово. Я с ним полностью 
согласен. К тому же Россия – не Греция. 
Это греки могут выиграть чемпионат 
Европы, а через несколько лет даже не 
выйти из группы. А наша страна долго 
запрягает, но быстро едет. У российско-
го футбола еще все впереди…

Став главным тренером сборной Рос-
сии, Хиддинк на первой своей пресс-
конференции сказал:

– Проблема вашей сборной в том, что 
она не развивает свое достоинство, ком-
плексует и развивает свои недостатки. 
Я сделаю все наоборот.

И он сдержал слово. Бронза – это 

тоже победа! Да еще какая. Нашу сбор-
ную признал футбольный мир. Такой 
командой можно гордиться. Разве могли 
мы еще месяц назад мечтать, что войдем 
в четверку на первенстве континента. 
Ведь за всю историю российского фут-
бола мы даже из группы ни разу не вы-
ходили. Молодцы, ребята, подарившие 
нам незабываемые эмоции, красивый 
футбол и новый уровень всеобщего 
уважения к себе и своей стране.

В последних интервью Гус Хиддинк 
говорит, что у его команды появился 
двенадцатый игрок – это российские бо-
лельщики. Так истово, как они, никто не 
болеет. Нашим фанатам по части «пере-
кричать» не было равных. На игре со 
шведами на трибуне появилось огромное 
изображение императора Петра I. Перед 
той встречей весь Инсбрук стал желтым. 
Шведских болельщиков было раз в десять 
больше, а в телевизоре мы только и слы-
шали громогласное: «Россия, Россия!»

Челябинский фанат Константин Тро-
фимов рассказал нашему собственному 

корреспонденту в областном центре 
Галине Ивановой:

– После матча со Швецией 80 про-
центов российских болельщиков, и я 
в их числе, вернулись домой. Никто из 
нас не предполагал, что наши сотворят 
«голландское чудо». Не предполагали 
мы, что в Швейцарию нас пустят без 
визы. Узнал я это, уже прилетев в Челя-
бинск. Если бы нам вовремя сообщили, 
я бы не ел и не пил, чтобы «живьем» 
досмотреть Евро-2008.

Константин говорит, что фанаты на 
чемпионате Европы тоже соревновались, 
как и футболисты. Причем у всех были 
свои фишки. Шведы, например, перед 
каждым матчем «карнавалили» – обла-
чались в одежды викингов, суперменов, 
и даже трансвеститов. Греки же изо-
бражали грозных спартанцев, ходили в 
шлемах. Наши фанаты везде вывешивали 
национальные флаги. Трофимов признал-
ся, что свои голосовые связки порвал еще 
на матче Россия–Греция…

Министр спорта, туризма и молодеж-

ной политики, президент РФС Виталий 
Мутко, вручая бронзовые медали на-
шим футболистам, поздравлял команду 
и благодарил ее за подаренный болель-
щикам праздник.

– Такой уж у нас менталитет, что нам 
всегда мало, – сказал он. – Конечно же, 
нам хотелось бы большего. Но загляните 
чуть в прошлое: была ведь задача выйти 
из группы, и представлялась она отнюдь 
не самой легкой. А в итоге сборная Рос-
сии завоевала бронзу, что, на мой взгляд, 
является большим успехом для нашего 
футбола. Я прекрасно понимаю, что все 
мы огорчены и все мы максималисты 
по своей натуре. Но, поверьте, мы еще 
будем обыгрывать таких соперников, как 
Испания. Во всяком случае, у нас есть для 
этого потенциал…

Бесспорно, бронзовый успех нашей 
сборной даст толчок к развитию попу-
лярной игры в стране. А вот магнито-
горские болельщики раздосадованы.

«Футбол – спорт номер один в мире, – 
пишет в редакцию Афанасий Демьянов, 

болельщик с 30-летним стажем. – К со-
жалению, в нашем спортивном городе 
он почему-то оказался на задворках. 
Конечно, здорово, что мы первые в 
хоккее и баскетболе, но мне кажется, 
столице черной металлургии не к лицу 
иметь футбольную команду, играющую 
в самых низших эшелонах. Даже в этих 
утешительных соревнованиях она ходит 
в аутсайдерах…»

О том, что происходит в футбольном 
хозяйстве Магнитки, мы расскажем в 
ближайших номерах.

СТаНИСЛаВ РУХМаЛеВ.

в ч е т в е р г , 3 и ю л я в 1 8 . 0 0
в с у б б о т у , 5 и ю л я в 1 1 . 0 0

Зарабатывай на рынке

когда тебе удобно!

Приглашаем на бесплатные семинары
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* подробности у менеджеров в автосалоне
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анекдоты в тему
Встречаются на улице два рос-

сиянина, обнимаются и целуются со 
словами:

– Футбол воскресе!
– Воистину воскресе!

***
разговор двух старых одесситов:
– рабинович, какая команда станет 

следующим чемпионом европы?
– конечно, Гусская!
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ДОЗОРНЫЙ
ДЛЯ КОГО-ТО День города 
начинается с карнавала, а для 
кого-то с… пива. Нет, не ждите 
лекции о вреде алкогольных 
напитков. Тем более, в такой-то 
праздник чуть-чуть можно по-
зволить. Но не всем! Недаром в 
этот день генеральный спонсор 
празднования Дня города – ОАО 
«Пивоваренная компания «Бал-
тика» – провел акцию «Пивной 
дозор», лозунг которой: «Нет во-
семнадцати – нет пива».
Не секрет, что несовершеннолетним 

продажа пенного напитка запрещена. 
Однако продавцы отпускают пиво 
«чужим» подросткам – не будут же 
они такие эксперименты проводить на 
своих чадах? Так вот, акция «Пивной 
дозор» и проводилась для того, чтобы 
поймать за руку нерадивых продавцов, 
продающих пиво поколению NEXT. 
Жаль только, что время для этого вы-
брали не совсем подходящее: до на-
чала основных торжеств на большой 
площади перед администрацией города 
оставалось каких-то два часа.

…«Дозорные» готовы, каждому 
из них определена территория для 
патрулирования. Сопровождать их 
должны представители союза молодых 

металлургов, местные журналисты 
и доблестные блюстители порядка. 
Странно: сотрудники милиции только 
что стояли рядом и вдруг будто сквозь 
землю провалились. Ладно, не будем их 
ждать – пора заступать на дежурство.
На все про все отведен час. Ходим 

туда-сюда по своему объекту. «До-

зорная» Ольга в «рабочем» прикиде 
привлекает внимание горожан:

– А сколько этикеток нужно собрать, 
чтобы получить балахон «Пивной до-
зор»?
Да… Мы вышли на акцию против 

продажи пива несовершеннолетним, а 
люди почему-то думают, что мы призы-

ваем их покупать его, чтобы обменивать 
этикетки на такую униформу.
А вот и первый «несовершеннолет-

ний» экземпляр с банкой пива.
– Мне уже двадцать. Хотите, паспорт 

покажу?
Действительно двадцать, а выглядит 

паренек на все шестнадцать. Следую-

щие на нашем пути – мужичок, обни-
мающий девушку.

– Она совершеннолетняя, – заявляет 
заплетающимся языком: уже успел 
набраться!
Паспорта, естественно, при ней нет, 

по словам спутника – девушке двадцать 
лет, по ее словам – восемнадцать, по 
нашему мнению – еще меньше.
К счастью, нарушителей за отве-

денное время мы больше не нашли. 
Все продавцы на нашей территории 
получили значки от «Дозора» за добро-
совестный труд. Акция закончилась, 
зато началась другая, предъюбилейная 
– День города.

…Вокруг сцены уже установили 
металлическое ограждение. Подтягива-
ются горожане: и семьи, и молодежные 
компании, а кто-то и вовсе один. Возле 
торговых палаток сидят бабульки и едят 
мороженое. Народ пока слабо реагирует 
на выступления победителей фестиваля 
«Улицы горящих фонарей», кавээнов-
ской команды из МаГУ и «Оксфордских 
персиков». Но первый хэдлайнер Дня 
города – английская группа Tiny Dansers, 
накануне выступавшая на фестивале 
моды и музыки «Половодье», – заставил 
гостей праздника встрепенуться. В от-
личие от выступления накануне, в этот 
раз звук у группы отстроен качественно 
и слышно, о чем поет вокалист команды: 
не нужно даже знать английского, и так 
все понятно.

Как всегда, большой концерт пред-
варяла официальная часть. К слову, 
поздравления главы города Евгения 
Карпова, депутата Государственной 
Думы Андрея Морозова, заместителя 
губернатора Романа Панова и вице-
президента ММК Владимира Шмакова 
– заняли не более десяти минут. Далее 
главная сцена праздника была отдана 
звездам российской эстрады.
Вокруг фонтанов, которые за сценой, 

стоит не только металлическое ограж-
дение, но и живое – милицейское. Чего, 
к сожалению, нет в самой гуще толпы 
близ сцены, где блюстители порядка 
больше всего и нужны…

– …Наверное, раньше это были дей-
ствительно «золотые голоса», – считает 
Дмитрий, специально пришедший посмо-
треть на группу «Мираж», – но, по-моему, 
Маргарита Суханкина перестаралась со 
своим консерваторским вокалом…
Может, Дмитрий и прав, но осталь-

ным «восьмидесятникам», похоже, 
новый, то есть старый состав «Миража» 
нравится, они подпевают каждой песне 
и провожают каждый хит бурным сви-
стом и аплодисментами.

– Мне кажется, что «старые» Дни 
города были намного лучше, когда их 
проводили у монумента «Тыл–Фронту», 
– считает комплектовщица Елена. – «Зо-
лотые костры», выступления магнито-
горских самодеятельных коллективов… 
Куда это все ушло? Да, я понимаю, 

там сейчас мемориал, но у памятника 
ощущение праздника было более есте-
ственным, магнитогорцы казались более 
сплоченными.

«Са-а-амая любимая…» На сцене 
– поклонники футбольной команды 
«Манчестер Юнайтед», бывшие «фабри-
канты», новоиспеченные звезды – группа 
«Челси». Чтобы понравиться всем, ребята 
намешали в выступлении и поп, и рок, и 
всякие музыкальные поднаправления. В 
итоге получилось «северное сияние» – 
это когда шампанское с водкой некоторые 
любители смешивают, а потом голова ой 
как болит. Кстати, о наболевшем для неко-
торых жаждущих: во всех близлежащих 
магазинах и ларьках пиво и газированную 
воду можно было купить только в алю-
миниевой и пластиковой посуде, более 
крепкие напитки в стеклянной таре на 
витринах скромно укрывали простыни.
Не поклонник коллектива «Гости из 

будущего», но они мне понравились. 
Недавно родившая Ева Польна замеча-
тельно двигается по сцене, поет песни 
про «нелюбовь» и не забывает поздра-
вить магнитогорцев с тем самым днем, 
который каждого из них касается.
И наконец то, что вершит каждое 

большое городское торжество – фей-
ерверк. Сколько лет смотришь на него 
и все никак не поймешь: лучше он или 
хуже, чем в предыдущие празднества. 
Наверное, все-таки лучше…

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ.

КОГДА ВСЕ ОКНА НАРАСПАШКУ

ДО НАЧАЛА шествия, посвящен-
ного 265-летию основания стани-
цы Магнитной, еще полчаса, а 
площадь перед театром оперы и 
балета уже превратилась в люд-
ское море.
Карнавал собрал яицких казаков и росто-

вых кукол, горячих джигитов и гусаров. Не-
возможно было не заметить неприметную 
на первый взгляд фигуру в белоснежной 
фуражке а-ля Никита Михалков, под кото-
рой скрывался президент Магнитогорского 
государственного университета Валентин 
Романов.

– Ма-ам, а когда пойдем? – тянет за руку 
мать шестилетний Ваня Бабиченко. 
На карнавале он человек не новый, и 

небывалое для рабочих будней скопление 
людей не пугает малыша. Он с любопыт-
ством разглядывает поролонового жирафа, 
размахивающего флагом с символикой 
города. В августе Ивану исполнится семь 

лет, значит, скоро он пополнит ряды маг-
нитогорских первоклашек.

– Совсем взрослый стал, – с гордостью 
говорит мама Анастасия Григорьевна, ла-
сково проводя рукой по его взъерошенной 
каштановой макушке.
В качестве «подарка к взрослению» ему 

разрешили быть на Дне города от начала до 
праздничного салюта. Поэтому мальчуган 
основательно подготовился: хорошенько 
подкрепился и впервые за полтора года 
поспал днем.

– Ма-ам, ну когда? – Ваня даже подпры-
гивает от нетерпения.
И, словно услышав его нетерпеливый 

звонкий голосок, карнавал начинает 
движение ко Дворцу творчества детей и 
молодежи. Во главе шествия, как и пола-
гается, два милицейских «фольксвагена», 
затем девушки-барабанщицы в белоснеж-
ных мундирах и следом – пестрая смесь 
участников. Слушая дробь, ловлю себя на 
том, что невольно начинаю чеканить шаг. 
То же самое, похоже, происходит с пред-

ставителями дорожно-постовой службы, 
которые едва заметно помахивают жезла-
ми в такт барабанам.

– Жалко, моя смена выпала, – сетует 
продавщица одного из продуктовых мага-
зинчиков Светлана. – Тоже с удовольствием 
прошлась бы по городу.
Работники всех магазинов на проспекте 

Ленина вышли на крылечки, чтобы хоть 
взглядом проводить участников карнавала: 
велико желание быть в рядах праздную-
щих. Не удержались от него и студентки-
заочницы МаГУ из Сибая Ирина Коровлева 
и Екатерина Савинкова. Они задержались 
на день после окончания сессии, чтобы 
окунуться в атмосферу магнитогорского 
праздника.

– У нас День города будет только в конце 
лета, а душа уже сейчас просит какого-
нибудь торжества, – говорит Катя, стараясь 
перекричать музыку и гомон толпы. – Мы 
обожаем праздники Магнитогорска, не 
первый раз в них участвуем.
А карнавал неспешно и громко движется 

дальше, обрастая, как снежный ком, магнито-
горцами. У каждого дома главной городской 
магистрали его ждали семьями и компаниями, 
на балконах – по нескольку человек, все окна 
нараспашку. И у всех, от мала до велика, на 
лицах нетерпение и радость. Даже у водите-
лей маршруток, которым в этот пятничный 
вечер приходится очень несладко.

– Движение в городе, можно сказать, 
остановилось, – делится «наболевшим» за 
несколько часов «извозчик» Дмитрий Хлы-
стюк. – То тут, то там перекрывают дорогу, и 
мы вынуждены искать объездные пути.
Однако для Дмитрия, знающего люби-

мый город как свои пять пальцев, такие 
экстремальные условия не помеха, и он 
исправно доставляет земляков к эпицентру 
праздника.
Вот и «финиш». Честно скажу, останав-

ливаться не хотелось. Как сказал Михаил 
Осипович Замятин, человек в годах, «можно 
было пройтись и по всему городу».

КИРИЛЛ СМОРОДИН.
ФОТО АНДРЕЯ СЕРЕБРЯКОВА.

Городские именины стали днем взросления для шестилетнего мальчугана

ПИВО ПОД ПРОСТЫНКОЙ, 
ИЛИ ЗАЧЕМ ПОГАСИЛИ «ЗОЛОТЫЕ КОСТРЫ»?

Карнавал по разнарядке
Пеструю и улыбчивую картину карнавала все-таки испортил один черный мазок. 

Из серии тех, когда «хотели как лучше, а получилось как всегда».
Руководители бюджетных подразделений получили в июне от городской администрации 

послания следующего содержания:
«27 июня в Магнитогорске состоятся праздничные мероприятия, посвященные 79-

летию со дня образования города. В рамках праздника планируется проведение ставшего 
традиционным карнавального шествия по центральной улице города, в котором примут 
участие более десяти тысяч горожан, в том числе творческие коллективы учреждений 
культуры, дополнительного образования, городских предприятий и организаций…
Прошу вас обеспечить участие в карнавальном шествии делегации коллектива вашего 

предприятия (50–70 человек) и продумать оформление (костюмы, воздушные шары, цветы 
и т. д.). Участие вашего коллектива в празднике станет настоящим украшением карнаваль-
ного шествия и запоминающимся событием для самих участников карнавала».
То, что для участников карнавала – горожан-бюджетников – это событие стало «запоминаю-

щимся», сомневаться не приходится: об этом свидетельствовали в утро понедельника звонки в 
редакцию отнюдь не радостных и благодарных горожан. Когда ты в рабочее время должен при-
думывать карнавальный костюм, вечером или ночью его мастерить, покупать за свой счет цветы 
и шарики… Вряд ли после этого отправишься на праздник с легкой душой и благодарностью в 
сердце в адрес чиновников. Ведь многие оказались в карнавальных колоннах по разнарядке. Воз-
мущались и промышленные начальники, получившие такие же директивы.

– Карнавал – дело хорошее, но добровольное, – говорит один из таких руководителей. 
– А тут обязаловка – как в советские времена...
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палитраШито, да не крыто

мозаика

Депутат воспользовался испорченным телефоном?

«Скажи мне, что ты смотришь 
и читаешь, и я скажу, кто ты!» 
Эти слова услышал я недавно от 
одного знакомого и задумался. 
Доля истины в них, конечно, есть. 
но так ли уж велик у нашего со-
отечественника выбор того, что 
смотреть и что читать?

Средства массовой информации 
предлагают читателю, зрителю, слу-
шателю злободневное, шокирующее, 
развлекательное, полезное… Но зача-
стую вовсе не то, что ему хотелось бы. 
Интересует ли СМИ что-либо, кроме 
политики и криминала? Где оно, до-
брое, вечное, светлое на телеэкране и в 
жизни? Взять, к примеру, живопись. По 
своей природе это искусство зрелищ-
ное, а потому во многом выигрышное 
как тема для ТВ, журналов и газет. Но 
это в теории. А на практике?

Давайте заглянем в программу теле-
передач на неделю, выхватив первую 
попавшуюся из стопки старых газет 
«не глядя» – ради чистоты экспери-
мента. Проведя несложный анализ, 
можно убедиться, что эфир Первого 
канала абсолютно не предназначен 

для программ об изобразительном ис-
кусстве. Ни специального арт-проекта, 
ни случайного сюжета на эту тему вы 
здесь не найдете. Аналогично обстоят 
дела и на каналах «Россия», «НТВ», 
«Рен-ТV», «ТВЦ», «СТС», «ТНТ». По-
разительно, но нет в их программах ни 
одной передачи об искусстве вообще и 
о живописи в частности.

Телеканал «Домашний», позициони-
рующий себя как «канал для семейного 
просмотра», и впрямь отказывается от 
программ и обзоров криминального 
толка, но взамен не предлагает ничего, 
кроме поднадоевших сериалов, мело-
драм, комедий. Ни одного упоминания 
о культуре или, тем более, о живописи 
в его программе нет.

А вот среди каналов кабельного 
телевидения существуют приятные ис-
ключения. О живописи рассказывают 
своим зрителям «5-й канал», «History», 
«Ретро», который трижды в день 
транслирует проект «Русский музей» 
и так же трижды в день – «Мастеров 
искусств».

Получается, обычный зритель лишен 
возможности узнать новости из мира 
живописи, если не платит за допол-

нительные источники информации? 
К счастью, это не совсем так. Обще-
российское телевидение частично 
восполняет «культурный пробел» в 
своей сетке вещания. Ни для кого 
не секрет, что телеканал «Культура» 
является некоммерческим проектом 
канала «Россия». Существуя на его 
средства, «Культура» может позволить 
себе, кроме прочего, частое обраще-
ние к теме живописи. Для детей есть 
здесь развлекательно-познавательные 
программы «За семью печатями», «В 
музей без поводка» и «Энциклопедия». 
Для взрослой аудитории – програм-
мы «ПроART», «Сила искусства», 
«Культурная революция», «Мировые 
сокровища культуры». Кроме того, 
из «Новостей культуры», «Календаря 
событий», «Афиши» зритель узнает 
немало интересного о событиях, про-
исходящих в мире изобразительного 
искусства. Даже обычный прогноз 
погоды на этом канале знакомит нас 
не только с метеосводками, но и с ше-
деврами мировой живописи.

Столичная пресса гораздо чаще 
электронных СМИ обращается к 
теме живописи. Даже в глянцевых 

журналах «Фома», «Крестьянка», 
«Домашний очаг», «Караван» и других 
можно встретить интересные публи-
кации и репродукции произведений. 
Кроме того, существует множство 
специализированных изданий, таких 
как газеты «Культура», «Изограф», 
«Галерея», журналы «Художник», 
«Наше наследие» или «Art-council. 
Художественный совет». Что особенно 
радует, последний пишет не только о 
событиях, происходящих в мире изо-
бразительного искусства в столице и 
за рубежом, но и о провинциальных 
вернисажах и художниках. Несколько 
материалов в нем было, в частности, 
посвящено Магнитогорску.

Что же касается мира магнитогор-
ской живописи, его события активно 
освещаются местной прессой. В жур-
нале «Выбирай» можно нередко встре-
тить новости культуры и анонсы вы-
ставок. Журналы «Западно-восточный 
Альянс» и «Партнер» в каждом своем 
номере отводят теме изобразительного 
искусства достойное место. Личности 
художников, их жизненная и твор-
ческая философия часто становятся 
объектом внимания журналистов го-

родских газет – «Магнитогорского ме-
талла», «Магнитогорского рабочего», 
«Диалога магнитогорцев». Охотно от-
зываются на просьбы осветить ту или 
иную выставку, рассказать о художнике 
и тележурналисты «Магнитогорского 
«Времечка».

Отсутствие же в нашем городе те-
матического издания, посвященного 
изобразительному искусству, частич-
но компенсирует выпускающийся 
в Челябинске журнал «Автограф. 
Челябинск-Арт», где живописи по-
священ специальный раздел «Пласти-
ческие искусства».

Так что альтернатива серости, на-
силию и пошлости в СМИ существует! 
И что приятнее всего – свой выбор 
в пользу искусства может сделать 
каждый, стоит только переключить 
канал или внимательнее вглядеться в 
страницы знакомых изданий. Впрочем, 
возможно, кто-то не согласится со всем 
вышесказанным, а у кого-то появится 
на этот счет свое собственное мнение, 
которое можно оставить на сайте www.
ant-gallery.ru, – я готов к диалогу.

ЕВГЕНИЙ АНТОХИН,
галерист.

После выборов и после женитьбы редко получаешь то, что хотел.
УИлл РОДЖЕРС

не только о серости будней

ЭтО ДелО задумывалось 
как показательное. Депу-
тат Госдумы от фракции 
кПРФ Вадим Соловьев 
решил публично наказать 
председателя Челябинской 
областной избирательной 
комиссии ирину Старо-
стину за фальсификации 
и подтасовки на президент-
ских выборах.

На первый взгляд, улики, 
о которых рассказал не про-
стой депутат, а главный юрист 
коммунистической фракции, 
выглядели убийственно. «У 
кандидата Богданова украдено 
215 голосов, у Жириновского 
– 192, у Зюганова – 652 голоса. 
Медведеву было незаконно при-
писано 695 голосов», – выдавал 
«на гора» компромат Вадим 
Соловьев. Данные о расхожде-
ниях разоблачитель почерпнул 
в итоговых протоколах, которые 
наблюдатели от компартии по-
лучили на тринадцати избира-
тельных участках. Для пущей 
убедительности приводились 
их номера и фамилии предсе-
дателей участковых комиссий. 
С просьбой разобраться, почему 
официальные цифры расходятся 
с партийными, депутат обратил-
ся к областной прокуратуре.

Если бы дело выгорело, не 
только партийный вождь Соло-
вьева, но и политические конку-
ренты могли поклониться ему в 
пояс. Депутат-правдолюбец ведь 
не за себя – за всех старался. Но 
вроде бы скроенное безупречно 
«дело» стало рассыпаться на 
глазах. Прокурорская проверка 
быстро установила: шито оно 
не то что белыми – гнилыми 
нитками.

Как выяснилось, до Госдумы 
информация о фальсификациях 
в Челябинской области дошла 
в искаженном виде. Не соот-
ветствовали действительности 
адреса участковых комиссий, а их 
председатели и вовсе оказались 
«мертвыми душами». Те люди, 
на которых указал прокуратуре 
депутат, понятия не имели о 

своем высоком статусе. «Оттиски 
печатей участковых комиссий 
не соответствуют фактически 
применявшимся на выборах Пре-
зидента России, образцы которых 
утверждены постановлением 
Центральной избирательной 
комиссии РФ от 9 сентября 2003 
года», – привело информацион-

ное агентство «URA.Ru» слова 
одного из сотрудников областной 
прокуратуры.

Немного погодя по прессе, в 
том числе и центральной, про-
катилась вторая волна новостей 
на эту тему. Ирина Старостина 
обратилась в суд с намерением 
защитить честь, достоинство и 

деловую репутацию. От депу-
тата Госдумы председатель об-
ластной избирательной комис-
сии была намерена добиваться 
извинений. Дело, бумерангом 
вернувшееся к законодателю, – 
должно стать прецедентом. Не-
даром иск подан не в Челябин-
ске, где работает комиссия, и не 

в Троицке, где находятся избира-
тельные участки со «спорными» 
председателями, а в Москве. 
Один этот факт гарантировал бы 
внимание к процессу и прессы, 
и общественности.

Попытки «серебряного» при-
зера последних парламентских 
выборов опротестовать их итог 

предпринимались не только на 
Южном Урале. И в других ре-
гионах коммунисты потрясали 
копиями «истинных» протоколов, 
которые таковыми не являлись. 
Дошло до того, что Центральная 
избирательная комиссия сделала 
специальное заявление, в котором 
говорится, что коммунисты сами 
искажают сведения, причем за-
нимаются этим сознательно. Того 
и гляди, начнется процесс про-
тив самих заявителей. Подделка 
печатей и подписей на копиях 
протоколов, в чем подозревают 
партийцев правоохранители, – не 
мелкая шалость.

Судебные перспективы дела 
зависят, вероятно, от того, при-
слушается ли депутат-юрист к 
рекомендациям думской комис-
сии по этике. Теперь уже она 
предлагает коллеге совершить 
мужской поступок и публично 
извиниться. В решении комис-
сии указано, что действия Со-
ловьева «являются попыткой 
воздействия депутата Государ-
ственной Думы на следователей 
прокуратуры для принятия ими 
мер к фактически несуществую-
щим председателям участковых 
избирательных комиссий».

Попытки воздействия – и для 
Европы не новость. После того 
как Верховный суд РФ отклонил 
иск КПРФ об отмене итогов 
думских выборов, партия ре-
шила обратиться в Европейский 
суд по правам человека. Только 
в Страсбурге рассматривать 
коммунистические жалобы 
не спешат. Одна из них лежит 
аж с 2004 года, и движения 
никакого.

Похоже, в глазах европейских 
судей представители партии, 
встроившейся в систему дей-
ствующей власти, не выглядят 
гонимыми. Признание выборов 
сфальсифицированными не 
мешает депутатам от КПРФ спо-
койно пользоваться их плодами. 
Что-то не слышно о думцах, го-
товых ради принципа расстаться 
с заветными корочками и поки-
нуть уютные кабинеты…

ЮРИЙ лУКИН.

ОткрытОе письмО

УВажаемОе Правительство РФ 
и не менее уважаемые депутаты 
Государственной Думы! только на 
вашем уровне можно разрубить 
«гордиев узел», завязанный вашими 
предшественниками. Суть пробле-
мы в следующем.

 С принятием пресловутого 122-го закона 
о замене льгот денежными компенсациями 
все льготники были поделены на две катего-
рии: федеральные и региональные. По непо-
нятно каким причинам на законодательном 
уровне были напрочь забыты льготники, 
имеющие двойной статус – федеральный и 
региональный. Все федеральные льготники 
на основании закона получили ежемесячную 
денежную компенсацию и соцпакет стоимо-
стью 400 рублей для приобретения лекарств, 
лечения и на транспортные расходы. По-
четные доноры России и СССР по закону 
относятся к федеральным льготникам, но 
соцпакет им не положен. Наши законодатели 
посчитали, что доноры – это люди, которых 
по физическому состоянию хоть сейчас запи-
сывай в космонавты. Но, к большому сожа-
лению, среди доноров огромное количество 

пожилых людей с подорванным здоровьем, 
которое нужно восстанавливать. 

На стадии обсуждения закона наша об-
ласть по степени абсурдности перещеголя-
ла Москву. Прямым текстом предлагалось 
следующее: почетный донор со званием 
«Ветеран труда» должен сделать выбор: 
или оставаться ветераном труда и забыть, 
что ты почетный донор, или – наоборот. 
После всплеска протестов решение от-
менили. На мой взгляд, ветераны труда 
из числа почетных доноров нуждаются в 
особом внимании. В свое время эти люди 
за самоотверженный многолетний труд 
на производстве были удостоены звания 
«Ветеран труда». Одновременно, рискуя 
здоровьем, сдавали бесплатно кровь и 
спасли от смерти множество людей. 

С 1 июня 2008 года стартовала новая 
кампания по замене льгот при пользовании 
общественным транспортом. Всем регио-
нальным льготникам разрешили получать 
социальную карту, на которую ежемесячно 
зачисляют 200 рублей. Езжай, как говорится, 
дорогой льготник, как и прежде, бесплатно. 
Федеральным же льготникам нужно еже-
месячно из своего кармана платить 230 
рублей и только тогда отправляться в путь. 
Все федеральные льготники, имея солидную 

денежную компенсацию и соцпакет в раз-
мере 400 рублей, восприняли монетизацию 
относительно спокойно. Внакладе остались 
почетные доноры – ветераны труда.

Чтобы не быть голословным, приведу 
такие расчеты. Почетные доноры – вете-
раны труда ежемесячно получают пособие 
в размере 618 рублей 25 копеек. Почетные 
доноры на инвалидности любой группы 
– 1341 рубль, плюс соцпакет 400 рублей 
и донорские 619 рублей 25 копеек. Итого 
получается 2359 рублей 25 копеек. По-
сле покупки проездного за 230 рублей у 
почетных доноров со званием «Ветеран 
труда» на лечение остается 383 рубля 25 
копеек, а у тех, кто на инвалидности, в кар-
мане «задержится» 2129 рублей 25 копеек. 
Комментарии, как говорится, излишни. 
Очень сомневаюсь, что на 383 рубля 25 
копеек, учитывая безудержный рост цен 
на медицинские услуги и лекарства, можно 
поддержать здоровье.

Предлагаю на первом этапе для почет-
ных доноров, как и положено федераль-
ным льготникам, предусмотреть соцпакет, 
а в дальнейшем решить вопрос по статусу 
двойного льготника.

ВлАДИМИР ГАЙДУКОВ,
ветеран труда, почетный донор России.

«Космонавты» без льгот

Теме культуры магнитогорская пресса уделяет немало внимания

Мэрская Санта-Барбара
ЗаВеРшенО расследование уголовного дела экс-мэра 
тамбова максима косенкова, обвиняемого в похищении 
20-летнего жителя Украины.

По версии следствия, 25 марта по указанию Косенкова его води-
тель Виталий Сычев и безработный Максим Миронов похитили из 
столицы 20-летнего гражданина Украины Виталия Бабия. Больше 
года он жил в доме градоначальника и «состоял с ним в интимных 
отношениях». В феврале молодой человек неожиданно уехал на 
Украину. Как заявил на допросах потерпевший, причиной стало 
его решение уйти от Косенкова к жительнице Тамбова Надежде 
Шевцовой. Но мэр не пожелал парня отпускать. Сычев и Миро-
нов разыскали Бабия, насильно усадили в автомобиль, доставили 
из Москвы в Тамбов, где Косенков отобрал у пленника паспорт и 
запретил покидать дом без его ведома.

С заявлением в милицию о похищении Бабия обратилась На-
дежда Шевцова. Первым задержали Максима Миронова. Градона-
чальника и его водителя взяли тремя днями позже, когда Косенков 
приехал в столицу на съезд «Единой России».

Бывший мэр своей вины не признает. Опровергает он и версию 
следствия о гомосексуальной связи с потерпевшим. Как утверждает 
адвокат обвиняемого Ирина Поверинова, молодой человек был 
взят на работу присматривать за многочисленными домашними 
животными: кошками, собаками, козами, хорьком и обезьяной. «Он 
пожалел парня, узнав, что его родителей нет в живых», – утвержда-
ет адвокат. Косенков действительно был недоволен отношениями 
Бабия и Шевцовой, поскольку та семь лет была гражданской женой 
его водителя и являлась очень скандальной особой. «Ни о каком 
похищении не может быть речи, – говорит адвокат. – В конце 
февраля Бабий исчез, прихватив из дома Косенкова 100 тысяч 
рублей и золотой слиток. Вместе с Шевцовой они отправились на 
Украину, а затем в Москву, чтобы найти жилье и работу. Поиски 
не увенчались успехом. Бабий сам позвонил Косенкову и снова 
попросился на работу».

По мнению Повериновой, причиной ареста чиновника стала 
не личная жизнь, а политические амбиции: «Уголовное дело 
появилось после того, как о Косенкове заговорили как об одном 
из реальных претендентов на пост губернатора».

Депутатский кулак
ПеРмСкие депутаты досрочно прекратили полномо-
чия коллеги, осужденного за избиение члена участковой 
избирательной комиссии.

Историческая потасовка депутата и члена избиркома слу-
чилась еще 3 декабря 2006 года в день региональных выборов 
в Перми. Член участковой избирательной комиссии Виолетта 
Казанцева обвинила депутата пермского городского парламен-
та Михаила Касимова в том, что он ударил ее по лицу. Сам он 
утверждает, что просто оттолкнул члена комиссии в целях защи-
ты. В октябре 2007 года суд Мотовилихинского района признал 
депутата виновным и обязал его выплатить штраф в размере 
десяти тысяч рублей государству и трех тысяч пострадавшей 
в качестве возмещения морального вреда. Впоследствии суды 
кассационной инстанции также оставили приговор без измене-
ния, и в мае он вступил в силу.

Согласно федеральному закону «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» в случае вступления в силу 
обвинительного приговора против депутата он должен досрочно 
прекратить свои полномочия. Касимов отказался добровольно 
лишиться мандата, и городская прокуратура предложила Пермской 
гордуме вынести соответствующее решение. Депутаты вначале не 
захотели увольнять коллегу – зачем создавать прецедент? Из про-
куратуры последовала угроза лишить легитимности саму Думу. 
В итоге большинство депутатов проголосовали за досрочное пре-
кращение полномочий Михаила Касимова.

Сам бывший депутат заявил «Новым известиям», что наличие в 
законе нормы, на основании которой можно лишить депутата пол-
номочий, «выгодно власти». По его словам, решением о лишении 
депутатских полномочий «была завершена отработка технологии, 
по которой сегодня можно снять любого депутата». Формально 
поводом для лишения местного парламентария мандата может 
стать присужденный судом штраф в 100 рублей.

Забыл Гайдара
СОРОкалетний калининградец во время прогулки 
с собакой потерял память и обратился за помощью в 
милицию, сотрудникам которой удалось «вычислить» 
его место жительства.

Воспоминания мужчины начинались с полудня: помнил, как 
пришел домой, взял собаку и отправился с ней гулять, а что было 
до того – забыл. По словам сотрудников пресс-службы УВД, он 
пытался сообразить, где находится, спрашивал у людей, что за 
улица, город. Стоит отметить, что мужчина был трезв. С собой у 
него были деньги, ключи от квартиры, но куда идти – он не знал. 
В конце концов, пришел в милицию. Но и там ни своего имени, 
ни клички собаки не вспомнил.

Милиционеры попытались вернуть владельцу собаки память по 
ассоциациям, стали спрашивать о последнем местонахождении и 
выяснили, что он был возле торгового центра «Маяк». Тогда со-
трудники ОВД стали наугад называть известные калининградские 
улицы, надеясь, что это поможет.

«И когда назвали улицу Гайдара – попали в точку! Мужчина 
вспомнил адрес, имя и все остальное. Его отвезли домой, где его 
ждала жена, обеспокоенная долгим отсутствием супруга. Мужчине 
порекомендовали обратиться к медикам и всегда иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность», – заключил сотрудник 
пресс-службы.

Вычитать и умножать
ГОСДУма приняла во втором чтении законопроект о 
поддержке граждан с низкими доходами, а также семей, 
имеющих детей.

Он предусматривает увеличение с 20 до 40 тысяч рублей 
предельного размера дохода, при котором россияне имеют право 
на стандартный налоговый вычет в размере 400 рублей за каждый 
месяц.

Госдума одобрила ко второму чтению поправку, увеличивающую 
размер налогового вычета для граждан, имеющих детей, – с 800 
рублей, как это предполагалось в первом чтении, до тысячи. Сейчас 
предельный размер вычета – 600 рублей. Также одобрена поправка, 
в соответствии с которой один из приемных родителей сможет по-
лучать налоговый вычет в двойном размере, в случае если второй 
откажется от него. Также в двойном размере вычет смогут получить 
одинокие родители.

Посылка с укропом
СОтРУДники американского посольства в москве 
пытаются связаться с отправителем подозрительной 
посылки на имя экс-президента Сша Билла клинтона, 
которая была доставлена с международного Главпочтамта 
в дипмиссию Соединенных штатов. 

Посылку Клинтону отправила жительница Республики Коми, 
сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранитель-
ных органах столицы. При обследовании посылки сотрудниками 
безопасности в ней были найдены электрический будильник с 
батарейками, блок сигарет, библия, поздравительная открытка 
и укроп.

Единая Дума
ВСе ЧетыРе думские фракции – «единая Россия», 
«Справедливая Россия», кПРФ и лДПР – подготовили 
поправки в закон «О политических партиях», предусма-
тривающие увеличение финансирования партий в четыре 
раза за счет государственного бюджета.

По словам лидера фракции «эсеров», документ может быть вне-
сен в Госдуму до 11 июля и рассмотрен осенью. Однако заработает 
закон, как полагает Левичев, «по итогам новых парламентских 
выборов».

В соответствии с действующим законодательством финан-
совая господдержка политических партий осуществляется по 
итогам участия в выборах с целью компенсации финансовых 
затрат. На господдержку могут претендовать партии, получив-
шие по результатам выборов не менее трех процентов голосов 
избирателей.

Столичный подарок
ПО РаЗным Оценкам, в москве и ее окрестностях 
насчитывается от 25 до 28 тысяч бездомных бродячих 
животных, сообщил первый заместитель мэра в 
правительстве москвы Петр Бирюков на телеканале 
тВц.

«На сегодня мы можем содержать три с половиной тысячи жи-
вотных», – сказал он. Бирюков подчеркнул, что в планах столичных 
властей – создать в каждом административном округе по несколько 
приютов для бездомных животных. «В целом их будет 17. От-
дельные будут крупные – по пять тысяч голов», – уточнил первый 
заместитель мэра.

По словам Петра Бирюкова, столичные власти получили пред-
ложение создавать приюты для столичных бездомных животных в 
других регионах России.

«Туда можно будет перевозить животных после шести месяцев 
содержания в наших приютах. Интересное предложение, мы над 
ним сейчас думаем», – добавил чиновник.
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НЕ УПАСТЬ 
НА ДНО КОЛОДЦА
Бывшие наркоманы предлагали горожанам помощь

В МИРЕ ФИНАНСОВ
ЧЛЕН  УРАЛЬСКОЙ  Ассо-
циации кредитных союзов, 
кредитный потребительский 
кооператив граждан «СОЮЗ-
КРЕДИТ» заявил о себе в конце 
прошлого года. 
Займы на образование детей, на 

неотложные нужды или ремонт  
квартиры, покупку автомобиля, 
установку пластиковых окон, ту-
ристические путевки, развитие 
бизнеса, а также большой выбор 
сберегательных программ для 
хранения и накопления личных 
сбережений граждан – основной вид 
деятельности кооператива. Многие 
магнитогорцы и жители близлежа-
щих районов стали его активными 
пайщиками.
Мы беседуем с Зоей Михайловной 

Алсынбаевой – директором кре-
дитного потребительского кооперати-
ва граждан «СОЮЗКРЕДИТ».

– Зоя Михайловна, расскажите, 
пожалуйста, что же такое – кредит-
ный потребительский кооператив. 
Ведь до недавних пор в нашем горо-
де ничего не было слышно о подоб-
ных финансовых организациях. 

– Короткая справка: в Уральском 
федеральном округе зарегистриро-
вано около 100 кредитных кооперати-
вов, членами которых являются почти 
30 тысяч человек. Активы кредитных 
кооперативов, объединенных в Ураль-
скую Ассоциацию кредитных союзов, 
составляют более 1,6 млрд. рублей. 

 В советское время на многих 
предприятиях существовали кассы 
взаимопомощи, и большинство из нас 
были их членами. Прошли годы, изме-
нилась политическая и экономическая 
система страны, увеличился разрыв 

между слоями населения. Множество 
людей оказалось у черты бедности. 
Бывают такие жизненные ситуации, 
когда появляется срочная необходи-
мость в денежной сумме, но взять 
кредит в банке есть возможность не у 
каждого. И тогда на помощь приходят 
кредитные кооперативы.

– А есть примеры таких случа-
ев?

– Пришла как-то к нам пожилая 
женщина. В глазах – слезы, в руках 
– квитанция на квартплату с суммой 

16000 рублей. Лежала, говорит, в 
больнице, вся пенсия ушла на дорого-
стоящие лекарства. Теперь из-за долга 
грозят отключить электроэнергию. 
Мы тут же собрали правление, кото-
рое постановило – помочь старушке 
льготным займом. 
Еще пример: обратилась к нам мно-

годетная семья, в которой дети учатся 
играть на музыкальных инструментах. 
Для совершенствования мастерства 
потребовался профессиональный сак-
софон, который стоит не менее 60 000 

рублей.  В консерватории подтвердили,  
что дети нашего заемщика, действи-
тельно, учатся и очень способные. В 
итоге кредитный комитет принял по-
ложительное решение.

– Этак вас может разжалобить 
любой  недобросовестный пай-
щик. 

– Руководители кооператива не 
принимают единоличного решения. 
Это не частная структура. Каждая 
заявка на кредит поступает в службу 
безопасности,  которой руководят 
профессионалы с большим стажем ра-
боты в правоохранительных органах.  
Трудно обмануть, а тем более разжа-
лобить таких «ассов».  Проверяются 
и заемщик, и поручитель, обследуется 
предмет залога, принимаются во 
внимание рекомендации пайщиков.  
Нередко кооператив оказывает фи-
нансовую помощь гражданам под 
гарантии имеющихся на счете личных 
сбережений другого пайщика. Был 
случай, когда член правления при-
вела буквально за руку свою соседку,  
у которой возникла неразрешимая 
проблема с непогашенным кредитом 
в коммерческом банке. Согласно кви-
танции, она вносила минимальный 
платеж  в течение двух лет. В итоге 
основная сумма долга практически 
осталась прежней, а гасились только 
проценты и обслуживание по счету. 
Человека бессовестно загнали в 
долговую яму, воспользовавшись 
его финансовой безграмотностью. И 
если бы не  кредитный союз…  Наша 
пайщица выступила поручителем, 
а в качестве обеспечения по займу 
подписала договор залога своего не-
малого вклада. 
Доверие – это самое главное условие 

успешной деятельности кооператива. 
Мы верим людям, когда занимаем им 
деньги из фонда финансовой взаимо-

помощи кооператива. Нам верят, когда 
приносят свои сбережения.

– Кстати, за счет чего вы обе-
спечиваете высокий процент по 
вкладам? 

– 17–20% компенсируются высокой 
ставкой по займам – от 36 до 48 про-
центов. Но людей это не пугает, потому 
что у нас нет скрытых процентов и 
переплат, как это бывает в некоторых 
банках. У каждого заемщика на лице-
вом счете тоже есть личные сбереже-
ния в размере 20% от суммы займа. 
По ним начисляется  10-процентная 
компенсация до полного погашения. 
Затем можно перевести вклад на более 
доходный тариф. Сам же кооператив 
существует за счет членских взносов, 
на его содержание  личные сбереже-
ния пайщиков мы не используем. У 
нас  скромный офис по адресу: улица 
Советской Армии, 29 (тел. 431-061) 
и минимум сотрудников, потому что 
наша миссия – помощь людям.

– Зоя Михайловна,  «СОЮЗКРЕ-
ДИТ» является членом Уральской 
Ассоциации кредитных союзов, а 
что это дает кооперативу на деле?

– Кооператив существует не сам 
по себе. Он подконтролен, так как 
является частью надежно отрегулиро-
ванной и мощной системы. Членство 
в ассоциации обеспечивает допол-
нительную устойчивость, позволяет 
участвовать в программах страхо-
вания,  гарантирует экономическую 
поддержку. Существуют определен-
ные правила, стандарты и требования 
к деятельности членов ассоциации,  
проводятся постоянные мониторинги 
и конференции. Прозрачность и от-
крытость позволяют нашему коопе-
ративу  избегать ошибок и добиваться 
хороших  результатов.  «СОЮЗКРЕ-
ДИТ» ежемесячно отчитывается о 
своей деятельности перед «старшим 

товарищем», обращается за советом, 
а в трудную минуту может рассчиты-
вать на помощь ассоциации.    

– Как можно  стать пайщиком 
кооператива «СОЮЗКРЕДИТ»?

– Любой житель РФ, до стигший 16-
летнего возрас та, согласный с уставом 
и положениями, а также выпол-
няющий все обязательства, связанные 
с членством в кооперативе, имеет 
право стать членом кооператива. 
Основное обя зательство – быть чест-
ным и   порядочным   граждани ном. 
У нас даже слоган соответствующий 
– «Займы для честных людей!»
На сегодняшний день в КПКГ «СО-

ЮЗКРЕДИТ»  насчитывается более 
370 пайщиков. Это те люди, которые 
доверили нам свои сбережения или 
кому мы помогли разрешить финан-
совые затруднения – выдали займы. 
Среди наших пайщиков – учите ля и 
врачи, пенсионеры и студенты, пред-
приниматели и рабочие.  Кооператив 
оказывает не только финансовые 
услуги своим пайщикам. Наши спе-
циалисты проводят консультации для 
предпринимателей по оптимальному 
ведению бизнеса, по объективной 
оценке платежеспособности. По-
рой начинающий предприниматель 
готов взять максимальный заем на 
стартовый капитал, а о бизнес- плане 
понятия не имеет. Начинаем рассчи-
тывать доходность на первоначальные 
вложения, и оказывается, что ему на 
первое время достаточно гораздо 
меньшей суммы от заявленной.
Пайщики участвуют в управлении 

кооперативом, они же принимают 
решения по его развитию. Высший 
орган управления – ежегодное общее 
собрание пайщиков. Кстати, нынче мы 
все собираемся  перед новогодними 
праздниками, так как день рождения 
кооператива – 3 декабря 2007 года.

Членство в кооперативе  «СОЮЗ-
КРЕДИТ» дает возможность приобре-
тать  льготные туристические путевки 
через туристическую компанию «Ку-
рьер», скидки на книги и канцтовары 
в магазине «Книголюб», рекламные 
объявления в газете «Земляк».    

– И самый актуальный вопрос: 
как отличить добросовестный 
кооператив от финансовой пира-
миды?

– В последнее время через СМИ  на 
население обрушился шквал разобла-
чений мошеннических финансовых 
структур, действовавших под видом 
кредитных кооперативов и даже банков. 
Обещания баснословных прибылей и 
сомнительные проекты уже должны 
настораживать. Опасайтесь органи-
заций, которые обещают доходность 
значительно больше средней по рынку, 
например, 30–40 процентов годовых и 
выше. Кредитные кооперативы – не-
коммерческие объединения, поэтому в 
названии не должно фигурировать ни-
каких других форм собственности, на-
пример: ЗАО, ОАО, ИФК, ООО, ИТК, 
ГК, ПИК, ПО и так далее. Чтобы обе-
зопасить себя от мошенничества, необ-
ходимо для начала проверить, входит ли 
кооператив в Ассоциацию кредитных 
союзов. Во-вторых, необходимо узнать, 
выдает ли данная организация займы. 
Если в ней только принимают вклады, 
то это не кооператив. 

7–8 июля в Уфе состоится межрегио-
нальный форум кредитных организа-
ций,  поводом для которого послужили 
случаи недобросовестной деятельности 
некоторых микрофинансовых органи-
заций, которые бросают тень на все 
кооперативное движение, подрывают 
доверие населения к добропорядочным 
КПКГ.  О работе форума и его итогах 
я обязательно расскажу при нашей 
следующей встрече. 

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ СОЮЗ

Совместные патенты
ИЗОБРЕТЕНИЯ
МАГНИТОГОРСКИЙ металлургический комбинат и 
компания «Аусферр» запатентовали в США и Южной 
Корее перспективные изобретения.
Ко Дню российского изобретателя и рационализатора патентные 

ведомства США и Южной Кореи выдали патенты на изобрете-
ние «Способ оптимизации технологии производства проката». 
Это способ, разработанный компанией «Аусферр», получил 
широкое распространение в листовом и сортовом производствах 
ММК. «Способ оптимизации технологии производства прока-
та» успешно реализован в четвертом, пятом, шестом и десятом 
листопрокатных цехах, сортовом и электросталеплавильном 
производствах. В основе данного технического решения лежит 
методика, позволяющая проводить интегральную оценку качества 
проката по его длине путем разбиения прокатываемой «штуки» на 
множество равновеликих отрезков. Благодаря применению этого 
изобретения, ОАО «ММК» является лидером российской черной 
металлургии по объемам полосового проката, отгружаемого по 
методу неразрушающего контроля. В настоящее время свыше 80 
процентов металла отгружается подобным образом: обеспечи-
вается наличие технологического паспорта и паспорта качества, 
гарантируется сертификация каждой единицы продукции. Таким 
образом, ОАО «ММК» значительно повышает качество и конку-
рентоспособность своей продукции как на внутреннем, так и на 
зарубежном рынке сбыта.
Второе перспективное изобретение, на которое выдан между-

народный охранный документ Южной Кореи – «Способ прямого 
легирования стали», также был разработан компанией «Аусферр» 
при сотрудничестве с ОАО «ММК». Новая технология позволяет 
взамен затратного и экологически вредного ферросплавного 
производства задействовать ранее невостребованные первичные 
рудные материалы, например марганецсодержащие оксидные 
материалы, в том числе с повышенным содержанием фосфора.

Восемь медалей
ДОСТИЖЕНИЯ
ДЕПУТАТ Законодательного собрания области Вла-
димир Шмаков поздравил медалистов своего округа с 
окончанием школы.
Большинство ребят, получивших от депутата подарки, – вы-

пускники обычных среднеобразовательных школ левобережья. 
Тем ценнее достижения ребят, все годы державших высокую 
планку в обучении. Золотую медаль получила выпускница шко-
лы № 31 Евгения Мудрак. «Серебряными» медалистами стали 
выпускники школы № 31 Ксения Иванова, Юлия Лытякова, 
выпускник школы № 21 Кирилл Дербенев, выпускники школы 
№ 43 Екатерина Логиновская и Сергей Сергеев, выпускники шко-
лы № 40 Алия Исыбаева и Наталья Гредяева. Поздравляем ребят 
и желаем им дальнейших высоких достижений в учебе!

СРЕДИ ПРАЗДНИКОВ прошлой 
недели – Дня города, фестиваля 
моды и музыки «Половодье», 
футбольного матча россиян с ис-
панцами – одно событие прошло 
практически незамеченным. Не 
мудрено: Международный день 
борьбы с наркоманией праздни-
ком не назовешь.

– Можно минуту вашего внимания, 
– обращаются к прохожим улыбчивые, 
доброжелательные парни и девушки 
в разноцветных футболках, раздавая 
буклеты. – Сегодня Всемирный день 
борьбы с наркоманией. Если вас, 
ваших друзей или близких коснулась 
эта беда, в городе есть не только меди-
цинский реабилитационный центр, в 
котором помогут. Посмотрите на меня: 
я бывший наркоман, который с божьей 
помощью круто изменил свою жизнь 
и теперь помогает другим навсегда 
избавиться от зависимости...
Восемь волонтеров – сотрудники 

и наставники центра «Новая жизнь». 
Большинство – из «бывших», часть до-
бровольцев – без пяти минут «выпуск-
ники» центра. На акцию просились 
многие, проходящие реабилитацию, 
но взяли только тех, кто в программе 
не менее десяти месяцев и уже осво-
бодился от «проблемы».
По словам директора центра Ста-

нислава Корчмаря, бывшего наркомана 
со стажем, девять лет живущего без 
наркотиков, цель мероприятия – ин-
формирование населения.

– Многие хотят избавиться от зави-
симости, но не знают как. Прочитал в 
Интернете: в России от трех до восьми 
миллионов наркоманов. Даже если 
взять среднее, представляете – пять 
Челябинсков или двенадцать Магни-
тогорсков? Наша помощь не меньше 
нужна близким зависимых ребят, в 
особенности родителям. Как правильно 
вести себя с ними, как своей любовью 
не погубить, а помочь выкарабкаться. 
Всему этому учат в «школе созависи-
мых» сотрудники центра.

– Почему такой разбег в цифрах? – 
недоумеваю я.

– Официальная статистика основана 
на данных наркокабинетов, – объясняет 
23-летний волонтер Алексей. – По 
собственному опыту знаю: из моей 
наркоманской компании я был един-
ственным, кто хотел начать другую 
жизнь... 
Леша – отпрыск из благополучной 

семьи. Первый раз «попробовал» в 
14 лет. Травка, героин, продвинутая 
молодежь... Все было игрой, пока в 
18 серьезно не подсел на наркотики 
и не ощутил первые «кумары» – как 
называют это состояние наркоза-
висимые. Боролся с ними как мог, 
уезжал из города, чтобы отлежаться. 
После его то угощали на халяву, то 
самого тянуло к извращенному ро-
мантичному образу жизни, с которым 
психологически расстаться труднее 
всего. О центре узнал, когда «чи-
стил кровь» в наркологии: парни из 

«Новой жизни» рассказали, что есть 
другой путь избавления. Но Алексей, 
видимо, не был готов к нему, потому 
что на третий день после выписки 
из отделения взялся за прежнее. Ви-
зитку центра не выбросил. Она так 
и мозолила глаза, когда было совсем 
туго. В августе прошлого года пере-
жил очередную ломку и отправился 
«сдаваться» в центр, а угодил на сплав 
реабилитантов по Белой. Теперь на 
оживленных городских улицах Леша 
рассказывает, где и у кого можно 
искать помощи. Реакция горожан на 
акцию неоднозначна.
Константин Сергеевич, работаю-

щий пенсионер:
– Принял к сведению и к сердцу. 

Хорошо, что подобными делами за-
нимается не только государство, но и 
заинтересованные люди. Толку будет 
больше.
Тройка молодых ребят:
– Нас это не коснулось, но мало ли... 

Спасибо за телефоны.
Двадцатилетний парнишка:
– Сам не колюсь, зато у меня есть 

друзья, подсевшие на наркотики.
Две подруги:
– Мы разве похожи на наркоманов?
Женщина с авоськами:
– Что вы, девушка, чур вас! Не рас-

сказывайте мне про это!
Таксисты, обращаясь к симпатич-

ной 26-летней Наташе с листовками 
в руках:

– Не заговаривай нам зубы. Вон они у 
тебя какие целые, на наркоманку ты не 
похожа. Уж мы-то знаем, какие бывают 
наркоманы...
Наталья родом из Челябинска, в 

Магнитке третью неделю, работает 
наставником в женской программе 
центра. Говорит – несколько лет назад 
таксисты ее бы не узнали: вся в себе 
и словно загнанный зверек. За при-
частность к наркотикам попадала в 
руки уголовного розыска. Пряталась 
у знакомых в Туапсе. Мама посылала 
туда деньги, но они уходили на дозу. В 
конце концов, Наташа «спустила» по-
следнее, что было, – телефон, и связь с 
матерью прекратилась... Два года назад 
она вернулась к жизни. Улыбаться и 
радоваться самому малому: чувство-
вать, как пахнет трава, слышать пенье 
птиц, видеть, какого цвета небо,  – стала 
после двух месяцев реабилитации в 
челябинском центре.
На площади Мира, возле «Гостиного 

двора» и на остановке «Гортеатр» На-
талья вместе с остальными ребятами 
старается больше внимания уделять 
мамочкам, молодым людям и тем, кто, 
на их взгляд, уже подсел на наркотики. 
Как говорится, рыбак рыбака... Ищу-
щий взгляд, припухшие руки. Кроткие, 
уставшие лица, особая походка... Так 
складывается портрет зависимого. 
Самый активный доброволец акции 
– 27-летняя синеглазая брюнетка из 

Челябинска Юля – к «особым приме-
там» добавляет:

 – Зрачки... Они затуманены. Взгляд 
все время вниз. В глазах нет надежды.
Пять лет Юля была зависимой. 

Вечные проблемы с деньгами, ис-
порченные отношения с родителями, 
личная жизнь – тоже не фонтан. Тем 
не менее, жить всегда хотелось – при-
знается она.

– Мама работала в наркологии и го-
ворила о наркоманах, как все медики: 
бывших не бывает, героин не отпускает 
и прочее. «Собрать всех зависимых 
в одном месте и расстрелять – иначе 
никак», – в сердцах произносила она. 
В больницу меня отправляла силой, 
но это не помогало. Более того – мне 
нравилось колоться, хотя при этом я 
понимала, что жизнь летит под откос. 
Желание измениться появлялось, но я 
думала – это невозможно.
Раньше Юля работала в торговле. 

Сделать недостачу, кинуть, надуть – 
было обычным для нее. Сейчас она 
– служитель центра: в Магнитке с 
апреля заработала женская програм-
ма, срочно понадобились наставники. 
Зарплата у Юли сегодня – что пенсия 
у среднестатистического российско-
го пенсионера. Однако девушка не 
считает, что многое теряет. Вместо 
состояния загнанности и внутреннего 
страха она обрела покой в душе, ра-
дость, что «смогла» и сейчас помогает 
сделать то же самое другим. Однако 

ее рвение на акции некоторые прохо-
жие восприняли неадекватно:

– Ты под «феном», что ли? – спросил 
парень вошедшую в кураж Юлю, имея 
в виду препарат фенобарбитал. – Хва-
тит меня грузить, поехали лучше пива 
попьем.

– Пиво – тот же алкоголь, а значит, 
наркотик... – подключается к разговору 
сорокалетний Влад.
На горьком опыте он познал, как легко 

растратить в жизни все, что имеешь. Год 
назад полторы бутылки «белой» в день 
было для Влада нормой. Он пил, чтобы 
чувствовать себя живым, чтобы не тряс-
лись руки и ходили ноги. Развелся, жилья 
своего не нажил, потерял работу. Спасение 
для утопающих – зашитые таблетки и спи-
рали – не помогли. Срывался и продолжал 
тонуть дальше, пока не узнал от знакомого 
о христианском реабилитационном центре. 
Теперь его жизнь – постоянные свидетель-
ства того, что Бог существует. 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.

«Две тысячи листовок, что 
раздали во время акции из рук 

в руки, – капля в море, – признавались во-
лонтеры под конец акции. И добавляли: 
– Если хотя бы пара человек, которым 
необходима помощь, придет к нам завтра 
– мы старались не напрасно». Однако 
звонить в центр начали в тот же вечер. 
Получить интересующую информацию 
можете и вы по телефонам: 45-15-65, 
45-08-70, 8-919-119-3393.
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Коррупция в вузах
ОПРОС
МОЛОДЕЖНАЯ правозащитная организация «Студен-
ты за образование» выяснила уровень коррумпирован-
ности в челябинских вузах, – сообщает информационное 
агентство Mega-U.ru. 
По результатам социологического опроса лидирует Челябинская 

медицинская академия.
В опросе участвовали три тысячи студентов шести вузов: ЮУр-

ГУ, Челябинского педагогического университета, Челябинского 
юридического колледжа, ЧелГУ, ЧГМА и Челябинского агроин-
женерного университета.

16 процентов опрошенных признались, что у них вымогали 
деньги. На первом месте оказалась медакадемия: по данным ан-
кетирования, от вымогательств пострадал каждый пятый будущий 
врач. На один процент отстает ЧелГУ, тройку замыкает ЧГАУ –18 
процентов. Для сравнения, в педуниверситете вымогают деньги 
только у шести процентов студентов.
Нередко вузы используют своих питомцев и как бесплатную 

рабочую силу. 74 процента  опрошенных студентов-медиков без-
возмездно работали на alma mater. На втором месте с большим 
отставанием ЧГПУ: 59 процентов респондентов бесплатно рабо-
тали на этот вуз. Реже других к бесплатным работам привлекают 
в агроинженерном университете.
Данные исследований общественной огранизации «Студенты за 

образование», возможно, и не претендуют на научность, но могут 
стать тревожным сигналом для руководства учебных заведений, 
чиновников от образования и для абитуриентов, которым еще 
только предстоит учиться.
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НАЦПРОЕКТ

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛ ВИКТОР СТРУКОВ

Ни одна ситуация не повторяется, и каждая ситуация требует иного решения.

ВИКТОР ФРАНКЛ

НА  ПРОШЛОЙ  неделе 
в сельских районах за-
кончились традиционные 
праздники. Крестьяне под-
вели итоги сева, отметили 
лучших земледельцев и 
животноводов, обсудили 
вопросы социального раз-
вития.
В каждом районе – свои осо-

бенности. В Кизильском празд-
ник начинается с чествования 
выпускников школ. Некоторые 
скоро уедут за профессиональ-
ными знаниями и после учебы 
останутся в городе, другие 
вернутся и будут ждать жилье 
и работу.

– Наша молодежная про-
грамма работает не первый год, 
– говорит глава района Алек-
сандр Смирнов. – Мы прекрасно 
понимаем, что без молодежи 
нет будущего. Молодым не-
обходимы высокие заработки, 
современные условия труда и 
жилье. Призывами на селе не 
удержать. Не привлечет и разо-
вое решение бытовых проблем. 
Необходима система, поэтому 
мы более десяти лет обеспе-

чиваем молодых специалистов 
жильем. Пока осиливаем только 
социальную сферу, но наши 
выпускники твердо знают, что 
после окончания вуза педагоги, 
врачи, работники культуры 
могут твердо рассчитывать на 
собственное жилье. 
Нагайбакский район завер-

шение посевной традиционно 
отмечает Сабантуем в березовом 
лесу. Праздник собирает тысячи 
людей: каждое поселение при-
езжает со своей кухней, часто 
национальной, создает колорит-
ные музейные уголки. Подобная 
встреча повторится поздней 
осенью после уборки урожая. 
«Хлебная» тема на Сабантуе 
занимает главное место. С нее 
начал разговор почетный гость 
Нагайбакского района, депутат 
Государственной Думы Андрей 
Морозов.

– Магнитка нас не забывает 
и в будни, и в праздники, – го-
ворит глава района Владимир 
Федоров.– Андрей Морозов 
совсем недавно был у нас. Вме-
сте с ним мы обсудили основ-
ные  направления  развития 
села, депутат Госдумы провел 

прием избирателей. Личных 
проблем у обратившихся было 
немного. К Морозову приходят 
с разными вопросами: бытовые 
неурядицы, медленная газифи-
кация жилья, плохие дороги. 
Производственная  тема  на 
приеме почти не звучала. Но 
на празднике об этом говорили 
много.
Поводы были весомые: вес-

ной в Нагайбакском районе 
зерновыми засеяли 109 тысяч 
гектаров полей, и по площади 
он вошел в число основных 
производителей южноураль-
ского хлеба. По сравнению с 
прошлым годом рост посевной 
площади составил шесть тысяч 
гектаров – в основном, за счет 
укрепления позиций магнито-
горской компании «Ситно», 
приступившей к освоению Но-
восеверного хозяйства. Впер-
вые за много лет прогрессиру-
ют животноводы. Из соседнего 
Агаповского района хозяйства 
Нагайбакского приняли более 
500 голов крупного рогатого 
скота. Подобный перевод осу-
ществлен впервые и связан с 
потенциальными возможно-

стями обеспечить животным 
лучшие условия. Вкупе эти 
меры приведут к увеличению 
производства зерна и мясомо-
лочной продукции в среднем 
на десять процентов. И льви-
ная доля товарной продукции 
отправится в Магнитогорск.
На сельский праздник в Ага-

повский район Магнитка напра-
вила самую представительную 
делегацию из представителей 
администрации города и Собра-
ния депутатов. Неформальное 
руководство обеспечил депутат 
Госдумы Андрей Морозов. С се-
лом его связывает многолетняя 
депутатская работа, он детально 
знаком со всеми районными 
проблемами, контролирует эко-
номическое и социальное раз-
витие района.

 «Депутатское» внимание 
объясняется возрастающей ро-
лью села в продовольственном 
обеспечении. В этом направ-
лении Челябинская область в 
числе лидеров, и Магнитогор-
ский рынок с каждым годом все 
больше наполняется продуктами 
отечественного производства. О 
полной продовольственной 

безопасности говорить рано, но 
село поднимается с колен.
Производство сельской про-

дукции зависит от многих фак-
торов, потому магнитогорские 
депутаты и помогают крестья-
нам. Эффективность их усилий 
повысилась после образования 
в Магнитогорске депутатского 
центра «Единой России», ра-
боту которого координирует 
Андрей Морозов. У каждого 
депутата свое направление. 
Газификацию ,  энергоснаб-
жение, коммунальные дела 
курирует Андрей Морозов. 
Вице-президент управляющей 
компании  ММК  Владимир 
Шмаков работает с налогови-
ками, помогает школам и здра-
воохранению. Генеральный 
директор  Южуралавтобана 
Алексей Гущин занимается 
не только дорогами – на его 
попечении ветераны Великой 
Отечественной войны, участ-
ники вооруженных конфлик-
тов. На сельском празднике в 
Агаповке Алексей Гущин пере-
дал низкий поклон ветеранам 
за их ратные подвиги. Кстати, 
усилиями Южуралавтобана 

Агаповский район по протя-
женности современных трасс 
занял первое место в области. 

– Конечно, этому помогло 
строительство кольцевой до-
роги вокруг Магнитогорска, 
– отмечает глава Агаповского 
района Александр Домбаев. 
– Почти вся она пролегла по 
нашей территории. Но с за-
вершением в прошлом году 
самого современного в области 
дорожного кольца длиной 125 
километров Южуралавтобан из 
района не ушел: сразу же при-
ступил к строительству новой 
дороги в Буранном поселении, 
есть планы и на нынешний 
сезон.
На празднике село доказа-

ло, что после работы здесь 
умеют отдыхать: в палатках 
пыхтели медные самовары, 
здесь же все желающие могли 
выпить пиалу холодного ку-
мыса, отведать шашлыка, не-
достатка в котором не было. 
Праздники закончились: се-
ляне приступили к заготовке 
кормов и ремонту зерновых 
комбайнов. Через месяц – ко-
совица зерновых.

ИЗ ЗАГОНКИ – К САМОВАРУ
Крестьяне умеют работать и отдыхать

НА ПРОШЛОЙ неделе первый 
заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Виктор Зубков провел совещание 
с представителями региональных 
органов власти. 
Обсудили вопросы комплексного 

развития молочного животноводства, 
сельскохозяйственной кооперации и 
кооперативной торговли.

– Главная задача органов государ-
ственной власти, – отметил Виктор 
Зубков, – создать необходимые условия 
для развития отечественного сельскохо-
зяйственного производства, способного 
конкурировать с импортными товарами 
по цене и качеству.
По словам первого вице-премьера, 

после 2012 года Россия должна стать 
реальным экспортером продовольствия. 
Для этого правительство разрабатывает 
комплексную программу развития отече-
ственного молочного производства на 
пять лет. В ней ключевыми станут вопро-
сы производства и первичной переработ-
ки молочной продукции. Предстоит ана-

лиз всей цепочки участников молочного 
рынка, создание конкурентной среды, 
которая обеспечит перераспределение 
прибыли от торговли к реальному про-
изводителю. «Только такой подход 
позволит оградить потребителей от 
немотивированных скачков цен», – под-
черкнул первый вице-премьер. 
Он отметил, что в аграрный сектор 

вкладывают значительные средства: в 
мае решено дополнительно направить 
в АПК 49,5 миллиарда рублей. Деньги 
будут в июле. Участвовавший в со-
вещании министр сельского хозяйства 
России Алексей Гордеев отметил по-
ложительную роль нового закона о 
техническом регламенте на молоко и 
молочную продукцию, который способ-
ствует формированию спроса на цельное 
молоко. Пока производство молочной 
продукции значительно отстает от 
растущих потребностей населения. Се-
рьезной проблемой является снижение 
закупочных цен перерабатывающими 
предприятиями, в то время как рознич-
ные цены остаются на прежнем уровне, 
а в ряде регионов «скакнули» вверх. В 

некоторых регионах закупочные цены 
установлены ниже себестоимости 
продукции: восемь рублей против се-
бестоимости в девять–десять рублей. 
Влияет и массовая поставка дешевого 
сухого молока из-за границы – прежде 
всего из Белоруссии. Размеры надбавок 
в торговых сетях, по мнению участников 
совещания, требуют регулирования. 
На федеральном уровне российский 

союз производителей молочной про-
дукции координирует объемы, внедря-
ет инновации и регулирует ценовую 
политику переработчиков и торговых 
сетей. В регионах необходимо создать 
подобные организации. В Челябинской 
области такой союз есть: он объединил 
70 молочных хозяйств, производящих 
около 90 процентов всего молока на 
Южном Урале.
Руководители ряда регионов подели-

лись собственным опытом взаимодей-
ствия с агропромышленным комплек-
сом. Цивилизованный диалог между 
производителями, переработчиками 
и торговыми сетями ведется в Алтай-
ском крае. Там действует региональная 

общественная организация, которая за-
ключает договора между участниками 
молочного рынка. В регионе сохранена 
сеть потребкооперации, что позволяет 
активно закупать молоко у населения. 
Серьезно влияет на цены созданный в 
Барнауле рынок «Губернский», где уста-
навливают потолок цен. И это тормозит 
розничные цены на других рынках.
Более половины всего молока в стране 

дают частные подворья и фермерские 
хозяйства. Нужно наладить сбор и реа-
лизацию продукции с помощью потреби-
тельских кооперативов. В Челябинской 
области производство молока за два года 
по всем категориям хозяйств, включая 
частные подворья, выросло на 12 процен-
тов: с 531,3 до 595,7 тысячи тонн. Обще-
российская динамика – девять процентов. 
В то же время действующая федеральная 
программа развития сельского хозяйства 
до 2012 года предусматривает рост молоч-
ного производства на 15 процентов.
Количество потребительских сбыто-

вых кооперативов в России за 2006–2007 
годы выросло со 100 до 1950, в Челябин-
ской области – с девяти до 43. Ежегодно 

из областного бюджета выделяют сред-
ства на их развитие. В Законодательном 
собрании области готовят  закон о 
поддержке сельскохозяйственных коо-
перативов.
Тем не менее, отдача от потребитель-

ских кооперативов пока небольшая. По 
России их доля в реализации продукции 
составляет лишь процент. Продукция 
кооперативов ориентирована на локаль-
ные рынки, сеть которых, по мнению 
министра, нужно активно расширять. 
Россельхозбанк готов кредитовать 
строительство рынков регионального и 
районного значения. Примером являет-
ся построенный при финансировании 
банка рынок в Карелии. В стране таких 
шесть. В ближайшее время планируется 
строительство четырех сельскохозяй-
ственных рынков в нашей области. 
В идеале каждый кооператив должен 
иметь торговую точку, свой рынок или 
иной выход на розничную торговлю. 
Альтернативная сеть сельской коопе-
рации и сельскохозяйственных рынков 
позволит создавать конкурентную среду 
и управлять розничными ценами.

УЗДЕЧКА ДЛЯ ЦЕН
Каждый сельхозкооператив должен иметь свою торговую точку

Прокуроры выселили 
Ленина 
НАСЛЕДСТВО
В КАЖДОМ городе или районе на самой главной пло-
щади возвышается «вечный и живой». К памятникам 
вождю мирового пролетариата привыкли настолько, 
что перестали замечать. 
В Агаповке, как и в любом другом районном центре, памятник, 

точнее – трибуну у подножья памятника Ленину, использовали 
дважды в год – 7 Ноября и 1 Мая. К этим датам памятник подкра-
шивали, и он блестел серебром. С исчезновением пролетарских 
праздников надобность в трибуне отпала, и на Ленина стали 
меньше обращать внимания. Иногда сельские «юмористы» на 
памятнике что-нибудь дорисовывали: коммунальщики «художе-
ства» устраняли, и памятник продолжал стоять на своем месте. 
Одним он напоминал о «правильном» пути, другим – о тупике, 
куда привел этот путь. Так продолжалось бы еще долгие годы, 
если бы Ленин не помешал прокуратуре.
Агаповская прокуратура размещается в небольшом здании. 

Раньше сельских прокуроров это устраивало, на работу ходили 
пешком. Но прокурорский штат увеличился, в личном пользо-
вании появились машины, стало тесно. Назрела необходимость 
строительства нового, просторного и представительного здания 
с автостоянкой и гаражом. Но в Агаповке свободной земли нет. 
Чтобы строить, необходимо сносить старое. В райцентре есть что 
сносить, но за самую невзрачную избушку ее владельцы заламы-
вают цены как за новые особняки. Места лучше «ленинского» для 
нового строительства не нашли. К тому же, Ленин за него ничего 
не просил. Предстояло перенести памятник вождю…

– Это оказалось довольно дорогостоящим делом, – говорит 
глава Агаповского поселения Александр Соколов. – Демонтаж, 
перевоз и установка памятника обошлись поселковому бюджету в 
150 тысяч рублей. Полагали, что сложнее будет убедить местных 
коммунистов в необходимости переноса памятника. Однако с на-
шими доводами согласились. Перенести памятник решили в сквер 
трех поколений, где оформляется культурно-исторический центр 
Агаповки, а новое здание прокуратуры логично разместится в ад-
министративном центре. Мы избежали самого главного – борьбы с 
памятниками, которая еще кружит некоторые шальные головы.
Справедливости ради отметим, что проблема с памятником 

Ленину впервые возникла еще в советское время при работе 
ленинградских проектировщиков, которые более четверти века 
корпели над генеральным планом райцентра. Они никак не 
могли понять: почему в гостинице размещаются райисполком и 
управление сельского хозяйства, а в «документальном» здании 
профессионального училища сельского хозяйства – райком 
КПСС? В то время так укрывали партийно-советское строи-
тельство. Эти здания составляли основу административного 
центра вместе с памятником Ленину, который пристроили на 
окраине площади, и он как-то искоса поглядывал на райком. 
Проектировщикам хотелось «посадить» на это место культур-
ный или спортивный центр, но в то время с Лениным спорить 
не стали.

Условия равные, 
результаты разные
МИНИСТР сельского хозяйства области Иван Феклин 
доложил об итогах работы аграрцев за пять месяцев на 
заседании совета по реализации национальных проектов 
при губернаторе. Реализация национального проекта 
«Развитие АПК» продолжается в рамках государственной 
пятилетней программы развития сельского хозяйства. 
В соответствии с ней принята областная целевая программа до 2012 

года. В этом году Челябинской области необходимо произвести два 
миллиона 460 тысяч тонн зерна и закрепить рост производства мяса, 
молока и птицы. Зерновые размещены на площади в 1,4 миллиона 
гектаров полей, из которых пшеницей занят почти миллион гектаров. 
Посевные планы выполнены, однако несколько районов, и среди них 
ведущие производители хлеба – Варненский и Верхнеуральский, с 
севом зерновых не справились. 
Высокие темпы посевных работ обеспечили мощные широко-

захватные посевные комплексы, которые хозяйства приобретают 
и самостоятельно, и с помощью инвесторов. Если за предыдущие 
два года было приобретено 45 посевных комплексов «Джон Дир», 
«Кузбасс», «Нью-Холланд» и других, то в этом уже 56. На темпы 
посевных работ повлияла и техника, приобретенная на средства об-
ластного бюджета: хозяйства получили 300 тракторов «МТЗ», партию 
почвообрабатывающих и посевных орудий. Благодаря новой технике 
суточная выработка на посеве яровых достигала 95 тысяч гектаров.
Иван Феклин подробно остановился на состоянии дел в животновод-

стве. В этом году не удалось сохранить тенденцию увеличения валового 
надоя. Она из причин – плановый перевод непродуктивных коров в кате-
горию мясного скота. Количество мясных коров увеличилось к уровню 
прошлого года на 2800 голов, а производство говядины выросло на 6,8 
процента. Другая объективная причина – недостаточное увеличение 
надоев из-за плохих погодных условий: несмотря на раннюю весну, 
температура воздуха была низкой и травостой сформировался поздно.
При равных с другими условиях Верхнеуральский, Карталинский, 

Каслинский, Пластовский, Троицкий и Чесменский районы увеличи-
ли производство молока, а часть других снизили. В числе аутсайдеров 
– Нагайбакский, Нязепетровский, Варненский, Агаповский, Уйский 
и Чебаркульский районы. 
Сохранение поголовья молочного стада вызывает тревогу у губер-

натора. На выступление главы Чебаркульского района Николая Ново-
селова о причинах снижения поголовья он отреагировал критикой в 
адрес инвесторов, которые «режут скот», не хотят «принести пользу 
области». В ситуации с сокращением чебаркульского стада, которое 
до сих пор было одним из самых многочисленных в области, еще 
предстоит разобраться.
Начата выплата субсидий на производство молока и приобретение 

комбикормов, которая продолжится до конца 2008 года. Учитывая 
особое значение молочного животноводства и то, что именно за счет 
освоения новых технологий можно снизить себестоимость молока, 
областная поддержка будет оказана именно для технического пере-
вооружения животноводства и реконструкции ферм. Закупаемую 
технику, в основном, направляют на животноводство. Более 60 
миллионов рублей в этом году будет вложено на возмещение части 
затрат для  приобретения десяти доильных залов, еще 123 миллиона 
– на строительство и реконструкцию 11 молочных ферм. Областная 
поддержка адресована тем, кто выполняет плановые показатели и 
сохраняет поголовье.
В селах еще предстоит обработать 405 тысяч гектаров паровых 

полей. С учетом паров площадь обрабатываемой пашни будет уве-
личена на 100 тысяч гектаров и составит два миллиона 355 тысяч 
гектаров.
Начинается заготовка сена. К концу полевого сезона в хозяйствах 

необходимо запасти 27,5 центнера кормовых единиц грубых и сочных 
кормов на одну голову скота. В животноводстве усилия сосредоточат 
на увеличении надоев.

ЭКОЛОГИЯ
НА ДНЯХ Верхнеуральский суд 
приступил к рассмотрению «эко-
логического дела» против админи-
страции городского поселения. 
Суть в нанесении ущерба природе от-

ходами, которые сливают в Урал. Больше 
сливать некуда: Верхнеуральск, как и 
почти все райцентры области, не имеет 
очистных сооружений.
Инициатором строительства очистных 

стала победившая на выборах команда 
главы района Игоря Сурменева. Этим 
вопросом местные власти занимались не 
одно десятилетие. Последнее решение 
принято и согласовано с властями Маг-
нитогорска, которые также озабочены 
«сточными» проблемами старинного 
уральского города.
Инициаторы горячо взялись за дело и 

окунулись в ворох организационных и 
строительных проблем, которые до сих 
пор не решены в других сельских районах. 

Первым делом пришлось корректировать 
проект очистных. На это ушло немало вре-
мени. Сложнее с финансированием: когда 
начинали строительство, софинансирова-
ние обещали федеральные и областные 
власти. Местный дотационный бюджет 
такие затраты не потянет. При возведении 
первой очереди очистных федеральные 
власти помогли всего несколькими мил-
лионами рублей. Вся нагрузка – около 60 
процентов, легла на областной бюджет, 40 
процентов – на районный. На эти средства 
построена первая очередь стоимостью 46 
миллионов рублей. На вторую очередь и 
завершение строительства необходимо 
еще около 30 миллионов рублей.

– Реально нам помог только Андрей 
Морозов, будучи депутатом областного За-
конодательного собрания, – говорит глава 
районной администрации Валерий Касья-
нов. – При его содействии из областного 
бюджета на строительство было направлено 
16 миллионов рублей. Деньги быстро закон-
чились, но останавливать стройку нельзя. 
Из муниципального бюджета направлено 

9,5 миллиона рублей, половина суммы уже 
освоена. При надежном финансировании 
очистные сдадим в будущем году. Что ка-
сается судебного разбирательства: мы не 
вправе вмешиваться в процесс, но многие 
недоумевают – при чем здесь очистные 
сооружения, которых фактически нет? Если 
бы они работали, а затем вышли из строя, 
тогда надо искать виновных.
Вопрос логичен, как понятно стремле-

ние местной прокуратуры внести вклад в 
улучшение экологии. Воды Урала необхо-
димо оградить от грязи. Но чистота реки 
зависит не только от отсутствия в Верхнеу-
ральске очистных сооружений. Намного 
большую опасность представляет частное 
и коллективное животноводство. Нет по-
рядка не только в Верхнеуральском, но и 
в других сельских районах, по которым 
протекают Урал и его многочисленные 
притоки. До сих пор во многих селах на-
воз вывозят на берега рек. Такие свалки 
занимают десятки гектаров, и весной их 
содержимое вместе с талыми водами по-
падает в Урал.

Урал – не помойка
«Богомольная 
мобилизация»
ЭКСПЕРИМЕНТ
В КИТАЕ в районе Шуньи города Пекина на волю вы-
пустили почти два миллиона богомолов, полученных 
путем искусственного разведения, сообщают «Новые 
Известия».

 Богомолам поставили задачу – бороться против насекомых-
вредителей. Площадь арены битвы впечатляет: свыше 500 гекта-
ров сельскохозяйственных и лесных угодий.
Как полагают специалисты, биологические методы борьбы 

против вредителей сельхозкультур и деревьев не приводят к 
загрязнению окружающей среды и нарушению экологического 
баланса.
В прошлом году Шуньи уже добился первых положительных 

результатов в эксперименте с использованием богомолов для 
борьбы против вредителей пшеницы: в условиях полного отказа 
от применения химических удобрений и ядохимикатов урожай-
ность пшеницы существенно возросла.
Что будут делать и как поведут себя богомолы после завершения 

ответственной миссии, китайские СМИ не сообщают.
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тайна, открытая всем
Наблюдайте, экспериментируйте, и некогда будет думать о разводе

НеизвестНый автор

Привыкай к тому, что плохо переносишь, – и будешь переносить хорошо. красота и здоровье

колонка одного автора

выйти замуж  
за богатенького?

В наше Время 
имеется столько 
профессий – вы-
бирай на вкус. 
Твори под ма-
ской дизайнера, 
защищай в роли 
милиционера, 
изливай правду, 
как журналист. 
но вот вопрос: 
какую выбрать? 

Все привлекает, амбиций немерено, да и возможности есть. 
Может, спросить совета у окружающих? Родители говорят: 
иди туда, учителя – туда, друзья – туда. И ты опять перед раз-
вилкой. Мне кажется, что выбор профессии – самый трудный 
в жизни.

С одной стороны, хочется жить красиво, в достатке, с дру-
гой – работа должна нравиться. Да вот не слишком часто эти 
два компонента встречаются в жизни на близком расстоянии 
друг от друга. Если тебе ближе чувство удовлетворения от 
проделанного – можешь пойти по миру, а при предпочтении 
материальных благ есть вероятность всю оставшуюся жизнь 
жалеть о погубленной молодости. Еще один минус: не все 
специальности востребованы в нашем городе. Не сомневаюсь, 
что врачи и учителя всегда будут нужны. А вот, к примеру, ди-
зайнер. Да, выучишься, а куда дальше? Многие ответят: уеду. 
А если нет возможности? Конечно, большие города – больше 
вакансий. Но разве та же Москва ежегодно не выпускает таких 
же знатоков? 

Не понимаю людей, которые на полном серьезе говорят: буду 
моделью или выйду замуж за богатого человека и уеду куда-
нибудь. Либо они действительно так думают, тогда я сильно 
сомневаюсь в их умственных способностях, либо им просто 
не из чего выбрать. Мне также не нравятся личности, продви-
гающиеся в жизни при помощи родителей и задирающие при 
этом нос. Им хорошо: их будущее безоблачно и светло. Разве 
это честно? Вот так наберут работников по знакомству, а на 
обычных и мест не останется. В итоге тебе придется изрядно 
попотеть, чтобы выкроить местечко под самым маленьким 
лучиком солнца, а они будут нежиться под палящим светилом 
всю жизнь.

По всей видимости, над выбором профессии нужно думать 
долго и упорно. Взвешивать все плюсы и минусы, опрашивать 
родных, знакомых и даже абсолютно чужих тебе людей. Может, 
тогда и вы определитесь!

такие родные  
и разные

С каждой мину-
Той понимаю, какие 
мы разные! нет ничего 
общего! 

Он любит весну, а я 
осень. Он такой восточ-
ный, а я – абсолютно юж-
ная. Он живет разумом, а 
я сердцем. Он судья, а я 
игрок. Он спокойный, а я 
безбашенная. Он – дерево, 
а я – ветер. Он любит точ-
ность, а я варианты. Мы 
мало знаем друг о друге. 
Ну и что? Он правша, а я 
левша. Он ищет баланс, а я 
разрушаю стереотипы. Он 
выигрывает, а я побеждаю. 

Он – озеро, а я – водопад. Он зритель, а я актер. Он ценит 
родственные узы, а мне жизненно необходим конфликт отцов 
и детей. Он – ребенок зимы, а я – лета. Мы оба свободные, 
рвущиеся к развилке жизни, птицы. Он полетит направо, а 
я – налево. Он ищет во всем хорошее, а я плохое. Он решает 
проблемы, а я их создаю. Он знает, что такое жизнь, а я... 
только догадываюсь. Он идет прямым путем, а я в обход. Ему 
надо увидеть, чтобы понять, а мне услышать. Он не верит в 
предрассудки, а я каждое утро читаю гороскоп. Он прямоли-
неен, а я просчитываю все ходы. У него есть хорошие друзья, 
а я люблю одиночество. Он старается быть независимым, а 
я ищу покровительство. Он держит чувства в кулаке, а я по-
стоянно рыдаю. Ему легче скрыться в тени, а я постоянно 
играю на публику. Он забыл, а я помню. Он лед, а я пламень. 
А они, как известно, всегда сходятся... И что это? Любовь? Ха! 
Жалкое, ничтожное чувство! Придется задуматься... Он будет 
размышлять, а я переключусь на другое... Он уже не помнит, 
а мне лучше сменить ориентиры...

ЮЛиЯ ШаМсУтДиНова.

За чТо жены ненавидят 
своих мужей? Почему идет 
некое внутреннее соревно-
вание? кто кого: они нас 
или мы их? может, стоит 
посерьезнее изучить фено-
мен под названием «мужчи-
на»? что женщины знают 
о них, все время пытаясь 
ставить на свое место, за-
являя: «я бы так никогда 
не поступила!»

Но ведь рядом с вами совсем 
другая человеческая система, 
иной микрокосмос. Мужчину 
надо изучать, а не подавлять, 
подчинять, противопоставлять 
себе. Это – право любящей жен-
щины. И перестаньте считать, 
что она ему отдала: молодость, 
жизнь, квартиру, детей – все в 
кучу! Когда женщины, наконец-
то, поймут, что, только отдавая, 
можно приобретать. Что радость 
– в отдаче. Это даже эгоизм 
своего рода, потому что часто 
и любим-то в другом человеке 
себя. А признавая себя в другом 
человеке, радуемся сами...

Тогда кого женщины любят? 
Чаще всего не тех, кто вызывает 
в них ответное чувство. Конечно, 
это таинство, магия какая-то. И 
слава богу, что нельзя подклю-
чить к этому мозг ЭВМ. Пусть 
хоть что-то будет непонятно. 
Если любовь – прихоть сердца, 
то и не стоит грешить на того, 
кого оно выбрало. Остается при-
нять этот дар души. И поменьше 
обсуждайте с подружками под-
робности этой любви: где двое, 
там нечего делать третьему...

Итак, выбор сделан. Теперь 
надобны такт, мастерство и 
талант настоящей хозяйки в се-
мейной жизни. Не жалейте сил, 
«приручайте» своего любимого, 
принимайте его таким, каким 
полюбило ваше сердце.

Женщинам много отпущено 
природой. Она мать не только 
своим детям. В семье – она 
мать всем, включая мужа. Муж 
в доме – ведомый. Она – была 
и будет ведущей. Именно ей 
вести семейный корабль, как 
мудрому и опытному капитану. 

И не надо бояться рифов, они 
все равно будут. Как переживать 
первые семейные конфликты? С 
чем бы ни был связан предмет 
спора или ссоры, не прибегайте 
к оскорблениям и обобщени-
ям – это рикошетом отлетит в 
вас. Немало мудрых жен раз-
решают отшуметь мужу, умеют 
промолчать, уступить, сказать: 
«Да, конечно». И штиль восста-
навливается. Но чтобы выбрать 
верный прием к разбушевав-
шейся мужской стихии, надо 
хорошо понять объект своего 
воздействия: особенности его 
характера, темперамент, волю, 
нервную систему. Наблюдайте, 

экспериментируйте – и вам не-
когда будет думать о разводе. 
Чем больше заложите в свой 
семейный фундамент души, тем 
прочнее будет здание любви. 
Выше приподнимайтесь над 
уровнем бытовых забот, и вы 
увидите, какое удивительное 
создание рядом – мужчина.

И оставьте ему право на муж-
ские интересы. Вам, женщинам, 
интересно поговорить с подруга-
ми о новых фасонах, прическах... 
Так дайте и мужчине всласть 
наговориться о последнем матче, 
шахматах, книгах, машинах в 
кругу друзей и единомышлен-
ников... Но не привязывайтесь, 

не прилепляйтесь к мужьям 
искусственно – это их безумно 
раздражает. А когда это раз-
дражение тихое и внутри – еще 
хуже. Прорывается в один мо-
мент и все разрушает разом. Он 
уходит к другой. А злые языки 
судачат: «Променял красавицу 
на дурнушку!» А дурнушка-то 
уловила его душевную мелодию, 
оценила его притязания, поняла 
настрой и создала ему дома пол-
ный психологический комфорт...

Спросят: что еще за комфорт 
такой? Однажды по телевиде-
нию передавали интервью с 
известной певицей. Она сказала, 
что любит готовить для мужа. 

Кухня для нее – царство, куда 
она мужа не допускает. Когда он 
приходит с работы, она подает 
ему тапочки, он садится в крес-
ло у телевизора, читает газеты, 
а она ему – ужин на подносе... 
Предвижу возмущение женщин, 
читающих эти строки:

– Еще чего! На подносе! 
Ужин!

– Да мы сами с работы приш-
ли!

– Сам поест, не маленький! 
Какого же вы себя лишае-

те удовольствия – накормить 
мужчину! Когда вкусная еда с 
хорошим настроением и юмором 
подана, как оттаивает, отходит 

сердце любого мужчины, а в 
глазах – столько любви и благо-
дарности. Только из-за таких 
мгновений стоит выходить за-
муж...

Кормите мужчин дома, устра-
ивайте им маленькие праздники 
за столом, балуйте новыми 
блюдами и пирогами. Тогда они 
ваши будут – никуда не денутся. 
Не надо устраивать из домашне-
го уюта ад. Можно нормально 
жить при любых условиях. Лю-
бую домашнюю работу можно 
с юмором превратить в игру, и 
она отойдет в разряд настоящих 
«мелочей семейное жизни».

Женщины, будьте милосер-
дны к мужчине, потому что он 
не может жить один. Он может 
жить только рядом с женщиной. 
Сколько их погибает, когда вы 
так лихо, не думая, разрываете с 
ними отношения. Развод не спа-
сет от проблем. Многие и после 
развода сохраняют супружеские 
отношения, но только они стано-
вятся еще более запутанными. 
Поэтому боритесь за свою лю-
бовь и верьте в себя. Хотите, что-
бы вас любили, – любите сами, 
ждете хорошего отношения к 
себе – сами относитесь хорошо. 
Не критикуйте своего мужчину 
и не завидуйте другим женам. У 
всех свои проблемы. Но в любой 
семье стоит подумать над тем, 
как сохранить достоинство муж-
чины, мужа, отца. Не унижайте, 
выдавая ему «копейки» на обед, 
не упрекайте, что стираете и 
готовите... Обязательно хвалите 
его, особенно при людях. Пусть 
растет в своих глазах...

Брак – это взаимная привя-
занность, трудная и дорогая. А 
что касается тех, кому «не за 
кого выйти замуж» или «не на 
ком жениться», есть большое 
искушение собрать их вместе 
и соединить в пары. Но хорошо 
знаю, что это не поможет: груз 
прошлых ошибок, гордый пре-
стиж «независимости» и «само-
стоятельности», сомнительное 
бремя образования. Никакое 
образование не гарантирует ума 
и мудрости семейной жизни.

Гарри вЛоДарЧиК,
ветеран труда.

секрет софи Лорен
у ЗнамениТой акТриСы своя диета. через день на 
завтрак она съедает по одному ананасу. 

Софи считает, что в этом фрукте содержатся энзимы, которые 
стимулируют обмен веществ и делают фигуру стройной. Кроме 
того, она советует каждый день выпивать по два литра мине-
ральной воды. Это улучшает состояние кожи, промывает почки 
и изгоняет шлаки. Софи считает, что кто пьет мало, обречен на 
ранние морщины.

Для придания блеска волосам полезно съедать йогурт с ложкой 
пивных дрожжей. А чтобы очистить пищеварительный тракт и укре-
пить иммунную систему, она голодает. Каждые три месяца актриса 
выбирает для этого два дня. В это время она ест только свежие фрукты 
и пьет соки без сахара.

Каждое утро при открытом окне актриса делает упражнения с 
гантелями, чтобы поддержать упругость мускулов и красивую форму 
бюста. А после этого для улучшения кровообращения принимает 
контрастный душ.

Спит Софи Лорен не менее семи часов в сутки, причем при тем-
пературе воздуха не выше 17 градусов. А главный ее секрет – она 
никогда не позволяет себе нервничать.

Полюбил за талию
ученые выявили универсальный признак женской 
красоты.

Эксперты проанализировали перекрестные понятия «талия», 
«грудь», «бедра» и «ягодицы» в сочетании со словами «пышный» 
и «стройный», прошерстив около 345 тысяч образцов британской, 
американской, индийской и китайской литературы. Выводы сле-
дующие. Мужчины на протяжении истории человечества восхища-
лись грудью, ногами, бедрами и полнотой женщин. Однако самой 
прекрасной частью женского тела, вдохновлявшей поэтов во все 
времена, вне зависимости от культур, традиций и предпочтений, 
оказалась талия.

Привлекательность стройной талии – явление более глубокое, 
чем мода. Сегодня одним из главных стандартов женской красоты 
принято считать пышную грудь, однако и современная поэзия 
не выделяет этот признак однозначно. Объяснение тому вполне 
научное. Тонкая талия – показатель здоровья женщины и ее спо-
собности к деторождению, поэтому мужчины подсознательно 
считают стройную женщину более привлекательной. В качестве 
иллюстрации ученые привели несколько особо ярких фраз из 
проанализированных ими текстов. Посвящение Рамзеса II царице 
Нефертити на ее могиле: «Моя любовь – единственная в своем 
роде; никто не может сравниться с ней, потому что она самая 
красивая из женщин... Золото – ничто в сравнении с ее руками, 
а ее пальцы как цветы лотоса. Ее ягодицы полны, но ее талия 
узка. Просто мимо пройдя, она украла мое сердце». Сэр Джон 
Харингтон (1561–1612): «Ее кожа и зубы должны быть ясными, 
яркими и опрятными... Большие груди, большие бедра, большое 
расстояние между бровями. Узкий рот, маленькая талия». Су Лин 
(507–583): «Красивая женщина... Во дворце Чу не было человека, 
который бы не восхищался ее стройной талией».

он и она
ученые раскрыли новый секрет 
обаяния и привлекательности. Глав-
ное – не внешний вид и не манеры. 
основа психологического механизма 
привлекательности – заставить лю-
дей улыбаться вам.

И мужчины, и женщины подсознательно 
учитывают взгляды своих конкурентов, когда 
выносят суждение о привлекательности по-
тенциального партнера. Эксперименты, про-
веденные учеными университета Абердина, 
показали, что мы склонны находить человека 
более привлекательным, если видим, как ему 
улыбаются представители противоположного 
пола. Это значит, что степень нашего интере-
са к людям зависит от внимания, которое они 
получают от окружающих.

В ходе экспериментов женщины на-
ходили мужчин более привлекательными, 
если им улыбались другие женщины. 
Однако мужчины, на которых женщины 
реагировали положительно, сразу теряли 
рейтинг в однополой группе. Ученые пред-
полагают, что для женщин положительная 
реакция на них других людей означает 
одобрение, а для мужчин связана с ревно-
стью и соперничеством. Такое поведение 
у человека научно описано впервые, хотя 
давно известно, что многие виды животных 
руководствуются этим принципом при вы-
боре полового партнера.

Ученые постоянно открывают новые 
«секреты привлекательности». Ранее ис-
следователи из Эссекса пришли к выводу, 
что женщины предпочитают молодых и 
высоких мужчин, тогда как мужчины – 
молодых и худых женщин. Причем каждый 

дополнительный дюйм роста мужчины 
примерно на пять процентов увеличивает 
количество женщин, готовых пойти с ним 
на свидание.

Еще ранее ученые заметили, что при-
влекательность для противоположного 
пола несет и тембр голоса. Выяснилось, 
что тестируемым наиболее запоминались 
и нравились голоса людей, начавших 
сексуальную жизнь раньше, чем обычно 
принято. При детальном анализе выяс-
нилось, что владельцы красивых голосов 
продолжают пользоваться успехом у 
противоположного пола. Исследователи 
установили также, что в голосе при-
сутствует информация о сексуальном 
поведении и даже формах тела.

Можно ожидать и новых открытий уче-
ных, раскладывающих поведение человека 
по полочкам.

обаятельные и привлекательные

СПлошь и рядом говорят о том, 
что мужчины утратили ведущее 
положение в некоторых сферах 
деятельности, да и лидерство в 
семье тоже. 

Хочу обратить внимание на то, что 
рядом с извечной женской темой – 
мужская, не менее острая. Почему 
многие мужчины оказываются в 
«угнетенном» положении? Предвижу 
возмущение некоторых представи-
телей сильного пола: мол, не стыдно 
позорить всех мужчин? это кто не 
хозяин в доме? кто не кормилец? кто 
не работник?.. Но тогда почему стати-
стика утверждает, что мужчины у нас 
живут гораздо меньше, чем женщи-
ны? Может, рассуждения о мужских 
проблемах выдуманы женщинами, и 
«зеркало», изготовленное их руками, 
оказалось кривым?..

Высказывания знакомых мужчин 
противоречивы, но неожиданно по-
ражают откровенностью и искренно-
стью: исповедуюсь, наболело, хочется 
по-дружески выговориться. Оказыва-
ется, положение оценивается как самое 
серьезное: разводы, пьянство, наркома-
ния, тунеядство... А что может человек 
на работе, отравленный сильной дозой 
домашнего яда?

Семейная ситуация зависит, как ми-
нимум, от двоих – его и ее. Она – Ева 
– в большинстве остается по-прежнему 
прекрасной. А заговорю о ее спутнике, 
то портрет из высказываний знакомых 

мужчин и друзей сложится грустным. 
Может, и вправду вымирают мужики, и 
скоро наш род превратится в придаток 
мебельной и телевизионной промыш-
ленности? Стой, думаю, что-то здесь 
не так. Взгляните на крепкие руки 
сталеваров и шахтеров, просоленные 
штормовки моряков... Мужчины есть, 
и они по-прежнему на самых напря-
женных и опасных рубежах. Никто не 
спорит с тем, что у мужчин и сегодня 
нелегкая, часто рискованная работа. 
В этом и видят одну из причин более 
короткой, чем у женщин, жизни...

Современный Адам «не утратил 
ни одного из своих ценных традици-
онных свойств». Интересна мысль 
искать настоящих мужчин на экране, 
а не в жизни. Не это ли является од-
ним из новых признаков, характери-
зующих мужчину XXI века? Данные 
социологических исследований о 
продолжительности рабочей недели 
тоже не в пользу мужчин. На Крайнем 
Севере один год работы приравни-
вается к двум на материке. Точно 
так же один час труда мужчины по 
физической и нервной нагрузке при-
равнивается к двум часам женского 
труда...

Наш Адам стал корыстен. В Индо-
незии живут птички-ткачики, вьют 
гнезда-корзинки. Причем вьет самец, 
а самка посмотрит на готовое гнездо, 
не понравится – летит к другому. 
Птичка. А у нас часто женятся не на 
той, которая приглянулась, а у кото-

рой роскошная квартира, шикарная 
мебель, достаток, да еще машина и 
сад...

С удивлением и горечью скажу о 
новом явлении. Случайно услышал 
разговор в городском транспорте и 
ушам не поверил: да парни ли это? С 
каким воодушевлением они обсужда-
ли покрой брюк и новые прически с 
мельчайшими подробностями! Поду-
малось: за модные тряпки такие готовы 
и мать родную довести до инфаркта... 
Правильно жалуются, что не стало 
сегодня рыцарей. Юноши – обидчивы, 
кокетливы, как девушки. И сплетни-
чают так же охотно, как их подружки. 
Может, у мужской половины каким-то 
образом изменилась психика?

Многие убеждены, что с мужчиной 
что-то стряслось: угнетенный. А мо-
жет, случилось то, что должно было 
случиться? Мальчишки находятся в 
полном распоряжении женщин. Все 
ключевые позиции в воспитании, начи-
ная с дошкольных учреждений, в жен-
ских руках. До совершеннолетия парни 
получают поощрения и наказания от 
женщины, что формирует сознание 
зависимости от нее, ее превосходства. 
И только из трудных подростков, 
умеющих самостоятельно мыслить и 
брать ответственность на себя, как ни 
парадоксально, вырастают люди с на-
стоящим мужским характером.

Многие убеждены, что угнетает 
мужчину женщина, а помогают ей в 
этом бесперспективном деле Граж-

данский и Уголовный кодексы: закон 
отнял у мужчин некоторые права. И 
вот еще одно суждение, которое стало 
привычным и поражает отчаянием: 
«Орел (муж) мух не ловит», – говари-
вали древние. А от нас требуют ловить 
мух и оставаться орлами. За сопротив-
ление клеймят лентяями и неженками, 
а главное – бьют по ахиллесовой пяте: 
смолоду работал не покладая рук, а под 
старость – развод. Остался без детей, 
без жилья, гол как сокол. 

Еще одна житейская история. Знако-
мый, бывший военный летчик, расска-
зал: «Жена много лет писала на меня 
жалобы, обвиняя в неверности. После 
каждого разбора переводили служить 
все дальше, и в отставку вышел за 
Полярным кругом. На следующий же 
день подал на развод – все средства 
воздействия на нее были исчерпаны, 
а по мере их приложения нежные 
чувства куда-то исчезли. Разве можно 
любить ту, которая постоянно держит 
тебя за горло?»

Значительная часть мужчин видит 
едва ли не основную причину утраты 
главенствующего положения в семье 
в малом заработке кормильца: какой, 
мол, я капитан, если у меня нет «от-
ложения солей» на сберкнижке? Уже 
много лет копим с женой на квартиру, 
а она все дорожает и дорожает. Вот 
почему и давят нас жены презрением. 
Будет достойная зарплата – будут и 
благополучные семьи...

Иные смотрят на проблему шире: 

длительные социальные неполадки в 
первую голову ударили по мужчине. 
Конечно, мы не отгорожены от мира 
ни плитой, ни корытом, но все, что 
происходит за стенами нашего нена-
дежного дома, порой только добивает 
семью.

У современного мужчины отняли его 
главное достоинство – самостоятель-
ность. За него стали решать: на работе 
– управленцы-хозяева, дома – жена и 
телевизор. Мужики по-своему бастуют 
«рыбьей забастовкой»: сидят у телеви-
зоров, пьют, не дарят цветов. При такой 
противоестественной независимости 
мужчина все равно теряет себя.

Знакомый благополучный человек 
встретился с хорошей девушкой, ко-
торая предложила ему стать мужем 
и взять на себя главенство в семье. 
Он страшно испугался и успокоился 
только тогда, когда узнал, что она 
вышла замуж. И был рад своему оди-
ночеству...

Роковое нарушение некоего равно-
весия в обществе и семье произошло 
из-за уродливого смещения ценностей 
в умах людей. А может, роль женщины-
домохозяйки значительно выше, чем 
в общественном производстве? Де-
формированные характеры и понятия, 
ложные приоритеты, нелепая шкала 
ценностей. Возможно ли выбраться 
из этого болота? И есть ли у нас на 
это время?

вЛаДиМир ГариПов,
ветеран труда.

орел мух не ловит…
Почему мужья не дарят женам цветы?

Ко
ЛЛ

аж
 о

Ль
Ги

 Г
ав

ри
Ло

во
й

Андрея Леонидовича РАДЮКЕВИЧА с юбилеем!
Желаем удачи, любви и долгих лет.

Коллектив отдела внешней приемки оао «ММК».

Ивана Максимовича САВЧУКА с 60-летием!
Желаем вам удачи, тепла и счастья.

Коллектив калибровочно-прессового цеха  
оао «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз». 
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То, что интересует всех, не интересует никого.
ТОМАС МАКОЛЕЙ

ЗАЩИТА

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
АССАДУЛИНОЙ

Гельманисы Тагировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов
дробильно-обжигового цеха ГОП 

скорбят по поводу смерти
БУРМИСТРОВОЙ

Антонины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов
дробильно-обжигового цеха ГОП 

скорбят по поводу смерти
СВЕТЛИЧНОЙ

Антонины Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
изложниц ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ХАЕРОВА

Анатолия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРО 
ГОП ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ТРОФИМОВА

Владимира Ильича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха 
скорбят по поводу смерти

ВОЛЬСКОГО
Ивана Ивановича

 и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БРИТАНИЯ В МАГНИТКЕ

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПРОДАМ
*Срочно! Двухкомнатную квартиру 

«брежневку», раздельную. Ул. Суворова, 
12, 6/1, 1/5, 45/33/6 за 1490 т. Т. 8-3519-
07-79-55.

*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-746-1500.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Межкомнатные двери. Распродажа со 

склада. Т. 48-33-71.
КУПЛЮ

*Комнату. Т. 37-35-67.
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.

СДАМ
*Обычное жилье на лето, на берегу оз. 

Банное. Т. 8-963-0935-609.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Ночь, часы. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы. 

Теплицы, двери, решетки. Отделка пла-
стиком, деревом, сайдингом. Качество, 
гарантия, скидки, кредит. Т.: 28-05-19, 
400-900, 8-912-806-0518.

*Ремонт крыш бикростом. Сварочные 
работы. Т.: 41-30-94, 8-902-899-6891.

*Замена водопровода, канализации, 
электропроводки. Т.: 28-10-02, 8-951-
807-6785.

*Отделка дверей балконов еврова-
гонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 
8-912-803-21-84.

*Отделка балконов, наружняя и вну-
тренняя, евровагонкой, пластиком. Т. 
34-30-04.

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

*Натяжные потолки «Меркурий». Т.: 
29-47-27, 30-17-22.

*Натяжные потолки, европейское 
качество. Гарантия, рассрочка платежа. 
Т. 45-20-33.

*Комплексный ремонт. Т. 45-12-31.
*Строительство, ремонт. Т. 45-12-39.
*Электромонтаж. Т. 8-961-5797-253.

*Электромонтаж. Гарантия, опыт ра-
боты. Т. 8-912-476-4388.

*Электропроводка. Т. 8-904-976-93-
26.

*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия два года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51, 8-908-066-0906.

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. 
Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Т.: 8-904-800-

59-77, 23-99-09.
*ООО «МагТехСервис». Ремонт 

стиральных машин, холодильников. Т. 
43-03-92.

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин и холодильников. Т. 31-90-80.

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

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. НТВ+, Триколор. Гарантия 
сохранности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-
0906.

*Антенны. Установка, разводка. Три-
колор, НТВ+. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установка, 
разводка. Т.: 41-73-03, 8-3519-0408-80.

* « M A G S AT. r u » .  НТВ -Плюс , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Скидки. 
Установка. Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 
289-900, 299-000.

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спут-
никовый Интернет. Рассрочка, скидки. 
Т. 29-13-14.

*Телеантенны всеканальные! Уста-
новка, разводка, сервис. Т.: 22-54-65, 
8-906-850-2351.

*ТВ-антенны! Установка, качественно, 
гарантия. Т. 37-04-65.

*Видео-, фотосъемка. Т. 22-86-51.
*Баянист. Т. 41-44-35.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 21-

10-41.
*Подготовка к школе. Т. 22-84-07.
*ООО «Экаунт» – бухгалтерское об-

служивание и сопровождение ИП и пред-

приятий любой формы налогообложения. 
Наш адрес: пр. К. Маркса, 65. Телефоны: 
(3519) 46-60-90, (3519) 37-33-41.

*Кабинет по биорезонансу проводит 
прием лиц с аллергией, бронхиальной 
астмой, дерматитом, энурезом, псориа-
зом, гинекологическими заболеваниями, 
с глистными инвазиями, лямблиями и 
инфекциями мочеполовой системы. Пр. 
Ленина, 18, СОК. Т.: 30-36-61 (вечером), 
8-922-234-16-48, 8-951-456-8994. Воз-
можны противопоказания, проконсуль-
тируйтесь с врачом.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т.: 45-14-72, 8-912-805-

1472.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-06-40.
*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 

5-метровые «Бычки», переезды, грузчи-
ки. Т.: 46-03-82, 8-908-086-0382.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели», 
«Бычки», переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
086-2322.

*«Транссервис». Грузоперевозки. 
Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912-805-4570.

*Грузоперевозки. «Вольво», 15 т., 50 
м3. Т.: 23-37-79, 8-3519-0177-24.

*«ГАЗель». Т. 8-961-578-2780.
ТРЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Русская металлургическая ком-
пания» приглашает на работу инженера-
электроника, инженера-программиста, 
слесарей-ремонтников, монтажников обо-
рудования КХП, электрогазосварщиков, 
слесарей КИПиА, токарей, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, электромонтеров диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики, огнеупор-
щиков, каменщиков, водителей погрузчика, 
водителей категории «С», «D». Обращаться 
в отдел кадров. Т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Кирпичному заводу: начальник 
смены, машинист экскаватора, водитель 

самосвала, электромонтер, слесарь-
ремонтник. Т.: 24-06-43, 24-70-48.

*Предприятию на постоянную работу: 
мужчина и женщина (возможно, семей-
ная пара) для работы и проживания на 
загородной базе отдыха. Ул. Грязнова, 34 
(отдел кадров). Т.: 20-43-59, 28-33-00.

*ЗАО «Металлургспецстройремонт» на 
постоянную работу: монтажники м/к, ма-
шинист железнодорожного крана, электро-
газосварщики, огнеупорщики, бетонщики. 
Оплата достойная. Т. 24-93-82.

*Супермаркету «Адмиралтейский»: 
сотрудники службы безопасности, убор-
щицы, з/п – 6000. Т. 40-23-46.

*Охранники, ученики охранника. 
Мужчины, женщины. Официальное 
трудоустройство. Т. 34-59-11.

*Супермаркету «Адмиралтейский»: 
продавцы, з/п – 10000 р. Т. 40-23-46.

*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный»: уборщик производственных и 
служебных посещений. Обращаться: ул. 
Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Сторожа: Ул. Щорса, 2. Т. 24-31-35.
*ЗАО «Металлургремонт-1» рабочие 

следующих специальностей: слесарь-
ремонтник, электросварщик, электро-
газосварщик, огнеупорщик (з/пл вы-
сокая, полный соцпакет). Т. 24-10-07, 
ул. Кирова, 90/1.

*Магнитогорскому почтамту: инженер-
программист, электромеханик, электро-
монтер, инженер, почтальон, почтальон 
по сопровождению, сортировщик, свар-
щик, оператор связи (с обучением, води-
тели (категории «В»), сантехник, столяр 
(плотник). Обращаться: пр. Ленина, 32 
(отдел кадров). Т. 23-57-49.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом МСТ № ЗТ-275430 на имя 
Лейбова С. Б.
РАЗНОЕ

*Очищение кишечника от шлаков. Т. 
8-906-872-8557.

*Ищу репетитора по биологии (сроч-
но). Т.: 30-94-80, 8-909-09-53351.

2 июля ис-
полняетс я 
2 года, как 
нет с нами 
дорогой, лю-
бимой мате-
ри, бабушки 
Екатерины 
Ива н о в ны 
М А Т Я Г И -
НОЙ. Пом-
ним, любим, 
скорбим.
Муж, сыно-
вья, внуки.

ГОВОРЯТ, сколько языков ты 
знаешь, столько раз ты и человек. 
В современном мире владение 
иностранными языками – необхо-
димое условие успеха. Факультет 
лингвистики и перевода Маг-
нитогорского государственного 
университета позволяет всем же-
лающим выучить иностранные 
языки, повысить квалификацию, 
получить новую специальность. 
Одним из приоритетных на-
правлений факультета является 
поддержка и развитие междуна-
родных связей между преподава-
телями ФЛиП и их зарубежными 
коллегами. 
В нынешнем году кафедра англий-

ского языка факультета лингвистики 
и перевода приняла участие во все-
российском конкурсе, организованном 
«Oxford Fund Russia». В условиях 
жесткой конкуренции (участниками 
конкурса стали более 70 вузов России 
и Белоруссии) нашим преподавателям 
удалось одержать победу, и Магнито-
горский государственный университет 
вошел в число 15-ти вузов страны, 
безвозмездно получивших в свое рас-
поряжение обширную антологию бри-
танской художественной и критической 
литературы, специально собранную 
литературным отделом Оксфордско-
го университета. Общая стоимость 
антологии – 4000 евро. Библиотека 
иностранных языков факультета линг-
вистики и перевода обогатилась не 
только классикой британской лите-
ратуры, но и самыми современными 
романами на английском языке, в том 
числе и уникальными редкими изда-
ниями и произведениями-лауреатами 
престижных литературных премий. 
Теперь возможность прикоснуться к 
Британии и английскому языку есть у 
любого желающего, а наши студенты 
и преподаватели могут с гордостью 
заявить, что они следят за современным 
литературным процессом и не отстают 
от ведущих вузов страны.
МаГУ давно перекинул прочный 

мостик личных контактов и совместной 
научной деятельности к знаменитому 
собрату из Оксфорда. Несколько лет 
подряд наш вуз принимает участие 
в британско-российском семинаре 

«Современная английская литература 
в учебном процессе в российских 
вузах». Его организатором выступает 
британский фонд «Oxford-Russia». В 
последнем семинаре приняло участие 
более ста человек из 45 городов Рос-

сии и Белоруссии, от Владивостока до 
Калининграда и Минска.
Пять лет назад завкафедрой англий-

ского языка факультета лингвистики 
и перевода Л. В. Павлова протянула 
первую ниточку между Оксфордом и 

МаГУ, пригласив в гости профессора 
английской литературы Оксфордского 
университета Карен Хьюит, которая 
по достоинству оценила высокий про-
фессионализм наших преподавателей, 
выразив желание развивать сотрудни-

чество. Оно было поддержано прорек-
тором по научной работе Зайнитдином 
Уметбаевым. Теперь преподаватели 
английского языка из МаГУ принима-
ют участие в работе над уникальным 
совместным проектом по адаптации 
и распространению современной бри-
танской литературы в России, а также 
использованию ее в процессе овладе-
ния английским языком и культурой в 
российских вузах. Вышеназванный се-
минар является его составной частью.
Ежегодно этот форум предоставляет 

уникальную возможность познакомить-
ся с первоклассными произведениями 
современной британской литературы, 
многие из которых удостоены премии 
Букера. Более того, участвуют и сами 
авторы произведений, что дает нашим 
преподавателям возможность получить 
уникальную информацию из первых 
рук, ознакомиться с современным 
литературным процессом изнутри, 
задать сложные вопросы и получить 
исчерпывающие ответы. Помимо писа-
телей, семинар посещают наши коллеги 
из ведущих вузов Лондона, Оксфорда, 
Кембриджа, Ливерпуля, Эдинбурга. 
Программа семинаров всегда насы-

щена – важно не только познакомиться 
с новинками британской литературы, но 
и обсудить исследовательскую работу 
российских преподавателей, проделан-
ную за год. Кропотливый труд принес 
свои плоды в виде выпущенных в Перми 
комментариев к новейшим британ-
ским книгам. Преподаватели кафедры 
английского языка МаГУ А. Агеева, 
Ю. Вторушина, А. Рожкова и Л. Павлова 
внесли весомый вклад в данную работу, 
результатом которой стали комментарии 
к книгам «The Sea House», «White Teeth», 
«A History of the World in 10 1/2 Chapters» 
и «An experiment in Love» – огромная по-
мощь преподавателю и студенту  в работе 
над непростыми даже для британского 
читателя романами. 
В рамках обсуждения проекта препо-

даватели обмениваются опытом, дают 
советы и предлагают новые идеи по  
привлечению читателей к современной 
литературе на английском языке. Участ-
ники семинара увозят с собой не только 
ценнейший опыт и новые знания, но и 
десятки новых британских книг.

МАРИЯ АРТАМОНОВА, 
ассистент кафедры 

английского языка МаГУ.

МаГУ продолжает налаживать научные связи с Оксфордом

Кулемин отыграл 
на «отлично»
МАСТЕР СПОРТА международного класса хоккеист «Ме-
таллурга» Николай Кулемин защитил дипломную работу 
на кафедре машин и технологий обработки металлов дав-
лением механико-машиностроительного факультета. 
Научную работу Николай вел под руководством профессора, док-

тора технических наук, первого проректора МГТУ Сергея Платова. 
Во время защиты Кулемин рассказал государственной аттестационной 
комиссии о реконструкции волочильного стана ВМЭП-41350 участка 
порошковой проволоки ОАО «ММК-МЕТИЗ» и мероприятиях по 
повышению его производительности.  
На той же кафедре защитился мастер спорта по баскетболу, игрок 

команды «Металлург-Университет» Александр Забегаев по теме 
«Разработка технологии изготовления трубных переходов из не-
ржавеющей стали». По окончаниию защиты председатель государ-
ственной аттестационной комиссии огласил результаты: Николай 
Кулемин получил «отлично», Александр Забегаев – «хорошо». 
Оба спортсмена получили профессию инженера по специальности 
«машины и технология обработки металлов давлением».

ИРИНА ПОРТНОВА.

Новые краски «экшна»
ИЗЮМИНКА
КАПЛИ ВОДЫ, шелест деревьев, шум ветра, маски, 
невообразимые костюмы, волшебная музыка, герои, 
сюжетная линия. Зритель очарован, зритель плачет, 
зритель смеется… 
Нет, это не кино, не театральная постановка. Это современная хореогра-

фия – хип-хоп, RNB, хаус, джаз-модерн. Коллектив «Экшн» образовался 
в 2003 году, недавно ребята во главе с Дмитрием Руденко вернулись в 
Магнитку чемпионами «Всероссийской Весны студенческой».
Фестиваль проходил в Волгограде. Его масштабы поражают: в числе 

участников – 89 регионов, из каждого – от 30 до 120 человек. Общее 
количество участников – более 3,5 тысячи. Фестиваль длился шесть 
дней: четыре отвели номинации «Хореография». «Экшн» участвовал в на-
правлении «фристайл», оставив позади более 40 коллективов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и других городов.

– Наша хореография – нечто незнакомое, совершенно новый стиль, 
– рассказывает Дмитрий. 
Сам он как художественный руководитель коллектива постоянно 

находится в процессе обучения, познания нового, совершенствования 
мастерства, регулярно проходит мастер-классы у ведущих хореогра-
фов России и зарубежья, многие из которых работают с мировыми 
звездами. Поэтому номера «Экшн» потрясают разнообразием. После 
победы на «Весне-2008» Дмитрий Руденко получил право обучаться 
в Московском университете хореографии.
Коллектив «Экшн» состоит в основном из студентов. Ребята работают 

со всех видах современного танца. «Изюминка» коллектива – синтез 
классической хореографии и современности: казалось бы, незыблемые 
основы классики играют новыми красками в подаче «Экшна».

– Мы развиваем умение идти своим путем, пробовать себя в новом. 
Например, в номере-победителе у нас задействованы маски, костюмы, 
персонажи, элементы пластики. Все это поражает зрителя, который, 
придя на фестиваль современной хореографии, не ожидает увидеть 
театральные «фишки», необычные звуки и пластику, – продолжает 
Дмитрий. – Коллектив должен быть максимально сосредоточен на 
исполнении номера, его технической и эмоциональной стороне.

«Весна студенческая» стала для ребят отправной точкой к соб-
ственным проектам. Дмитрий мечтает о том, чтобы Магнитогорск 
стал площадкой для подобных конкурсов и фестивалей.

– Когда мы были в Волгограде, поразились тому, насколько город живет 
этим студенческим праздником, – делится впечатлениями Руденко. – Это зна-
чимое, мощное мероприятие, которое проводится при активной поддержке 
местной администрации. Горожане с флагами приходят поддержать участ-
ников. Мечтаем, чтобы и в Магнитогорске проходили подобные фестива-
ли и конкурсы. В будущем году фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге, 
а мы будем бороться за право проведения «Весны» на Урале. 

ЕВГЕНИЯ ТРОФИМОВА.

КВН
СТУДЕНТЫ  физико -матема -
тического факультета МаГУ про-
должают сезон КВН в Челябин-
ской обучающей открытой «Open-
лиге». 
При поддержке ректора МаГУ Владимира 

Семенова ребята продолжают дело своих 
предшественников, раздувая пламя сатиры 
за стенами родного университета. История 
молодой команды уходит корнями в триумф 
«УЕздного города». Когда-то ребята обыч-
ными первокурсниками пришли учиться на 
факультет и поразил их кавээновский вирус. 

Уже на первом курсе команда физмата поко-
рила публику в кинотеатре «Современник» 
выступлением в стиле тогда нового проекта 
на ТНТ «Камеди клаб». По пятницам и 
субботам с небольшой сцены звучали ве-
селые шутки, которые собирали молодых. 
Позже, избрав имидж гламурной команды, 
кавээнщики стали греметь во Дворце сту-
дентов МаГУ.
Сейчас команда физмата – постоянный 

участник и призер игр КВН городского 
масштаба. В ближайших планах – «вы-
биться» сначала в Уральскую, а потом и 
в Высшую лигу. 20 июня они выступили 
в Миассе, где проходил четверть финал 
«Open-лиги». До начала игры команда 
приехала в Челябинск на просмотр. Редак-

торы Семен Лобанов и Сергей Боронов из 
команды «ЛУНА» вырезали у ребят песню, 
после чего им пришлось за ночь придумать 
другую, ну ничего уже не могло остано-
вить машину, которая тронулась со старта. 
По итогам игры в Миассе ребята заняли 
четвертое место, не добрав две десятых 
балла до почетного третьего места. На 
следующий день поехали на озеро Тургояк, 
известное своей чистотой. Организаторы 
устроили конкурс: жюри задавало вопрос, 
на который нужно ответить в течение 
тридцати секунд. Если ответа нет или он 
несмешной, команду отсеивали. И тут маг-
нитогорские кавээнщики всех переиграли, 
получив билет в полуфинал.

АЛЕКСАНДР ДАВЛЕТБАЕВ, студент МаГУ. 

Вирус «УЕздного города»

Первые шестнадцать 
специалистов
ВЫПУСКНИКИ
НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ факультете 
нашего технического университета праздник: состоял-
ся первый выпуск специалистов по водоснабжению и 
водоотведению.
Специалисты востребованы. Их приглашают на ММК, в трест 

«Водоканал», на промпредприятия, широкое поле деятельности 
у них в жилищно-коммунальных хозяйствах и городском строи-
тельстве.
В составе государственной аттестационной комиссии − ведущие 

специалисты отрасли нашего города: эксплуатационники, про-
ектировщики − в общем, извне приглашенные на защиту с тем, 
чтобы объективно оценить уровень подготовки специалистов: 
председатель ГАКа − заместитель главного энергетика комбината 
В. Алехин, ведущий инженер Гипромеза Г. Смолей, зам. начальника 
цеха водоснабжения ОАО «ММК» С. Яцков, главный инженер 
треста «Водоканал» А. Скородумов, преподаватели кафедры МБЖ 
и строительного производства.
Судя по перечню задач, которые решены в дипломных проек-

тах, их уровень достаточно высок. Выпускники берутся за самые 
проблемные места комбината и города: проектируют реконструк-
цию системы очистки оборотной воды в цехах, водоотведение в 
городской черте с установкой локальных очистных сооружений. 
В их проектах предусмотрено все: новые отстойники, новейшие 
материалы и системы водоочистки, современное оборудование. 
Причем многие представили на защиту несколько вариантов своих 
проектов. К каждому прилагалось экономическое обоснование, 
расчет эффективности системы, меры защиты при аварийных 
ситуациях. Начинающие инженеры заботились об удешевлении 
очистных мероприятий при увеличении объема очищенной воды, 
об экологической составляющей проекта. 
Особый интерес вызвали работы С. Патрикеевой, А. Югатовой и И. 

Андреевой. Бывшие студенты МГТУ постарались на славу: тринад-
цать человек защитили дипломные проекты на «отлично», двое − на 
«хорошо» и лишь один получил оценку на «удовлетворительно».

ИНЕССА КИМ.



Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 513,72
пар Гкал 456,33
газообразное топливо
газ природный тыс. м3 1785,0
газ коксовый тыс. м3 904,0
услуги по транспортировке природного газа
по сетям ОАО «ММК»

тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 1915,0
воздух тыс. м3 407,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 10100,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 3600,0
азот жидкий по трубопроводу 1600,0
вода
техническая тыс. м3 716,0
ХОВ тыс. м3 41,0

1 июля 2008 года
www.mmgazeta.ru8 АДРЕС РЕДАКЦИИ: 455038, Г. МАГНИТОГОРСК, ПР. ЛЕНИНА, 124/1, ТЕЛ. (3519) 35-95-66, ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 35-65-53.

КОРПУНКТ: 455000, Г. МАГНИТОГОРСК, ПР. ПУШКИНА, 6, ТЕЛ. (3519) 24-74-27.

Учредитель – открытое акционерное 
общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат»
 (455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована Региональной 
инспекцией по защите свободы печати 
и массовой информации (г. Екатеринбург). 
Регистрационный № Е-0370.

Главный редактор
Олег Валерьевич 

ФРОЛОВ.

Ответственный за выпуск – 
зам. главного редактора Д. В. Скляров.
При воспроизведении материалов «ММ» 
в печатном, электронном или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский металл» обязательна.

За достоверность фактов и сведений ответственность 
несут авторы публикаций и рекламодатели.
Редакция может не разделять точку зрения автора.
Письма и рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Подписано в печать 30.06.2008 в 19.00. Заказ № 2522. 
Тираж 80711. Объем 4 печатных листа. Печать офсетная.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский Дом печати»
(455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69).

Управление кадров 
ОАО «ММК» приглашает 
на работу на пусковые 
объекты ОАО «ММК» 

ÌÀØÈÍÈÑÒÀ 
ÊÐÀÍÀ 

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 
(ñ îáó÷åíèåì). 

Обращаться: 
управление кадров 

ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84а, каб. 104. 

Часы работы: 
ежедневно 

с 10.00 до 16.00.
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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

29-52-12

КОНДИЦИОНЕРЫ
ШКАФЫ-КУПЕ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ЦЕНТР ПОГОНАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

из массивной и клееной древесины для строительства и отделки всегда в наличии:

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕНОЙ ПОГОНАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОТДЕЛКЕ.

Ул. Кирова, 126, корп. 1, т.: 29-04-21, 45-04-41.

• евровагонка
•фальшбрус
• блокхаус
(имитация бревна)

• подоконная доска
• клееныймебельныйщит
• сухой строительный
клееный брус 200*120

• двутавровые
клееные балки
для перекрытий
до 6метров

• угловые галтели
• европол
• плинтус
• наличники

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, оф. 112

• ПЕРВЫЙ ВЗНОС ВСЕГО ОТ 5 % • РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА
• ИПОТЕКА ДО 30 ЛЕТ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЛАНИРОВОК
Более 100 видов – выбери удобную для себя.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА

Ул. Коробова, 2/1, 6/1

Ул. 50-летия Магнитки–
ул. Советская (143 мкр.)

Ул. Галиуллина (127 мкр.)

Ул. Мичурина – ул. «Правды» –
ул. Советская (115 мкр.)

Центральные районы Отделка Срок сдачи
Дома сданы

в эксплуатацию

Начало 2009 года

Начало 2009 года

III – IV квартал
2008 года

II квартал
2009 года

полная и черновая

черновая

полная

полная

черноваяУл. Жукова – ул Зеленый Лог
(148 мкр.)

Экологически чистый район

СКИДКА ДО 5 %

Цена кв. м. –
от 26600 р.

Цена кв. м. –
от 26600 р.

КАЧЕСТВО.
РАССРОЧКА.

8-902-604-6614

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

*

*

.

«Бизнес-центр «Форум», ул. Завенягина, 2, офис 504
(вход со стороны ТЦ «Металлург». Тел.: 43-70-49, 46-20-55.

• – регистрация, ликвидация, внесение и регистрация изменений
(смена участников, директора, адреса, ВЭД), сопровождение бизнеса, ежемесячное
абонентское обслуживание , экономические споры;
• – в области семейных, жилищных, наследственных, трудовых
правоотношений, взыскание долгов, споры по ДТП, услуга «семейный юрист» ,
сопровождение сделок с недвижимостью.

юридических лиц

физических лиц
*

*

КОНСУЛЬТАЦИИ (более подробная информация по телефонам компании с 10.00 до 17.30)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в суде, исполнительное производство

В медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

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

Надежно, профессионально,
эффективно.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Пр. К. Маркса, 115/2, т. 295-400,
ул. Строителей, 26, т. 280-222.
Пр. К. Маркса, 115/2, т. 295-400,
ул. Строителей, 26, т. 280-222.

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.

В новом центре – по новым методам!В новом центре – по новым методам!

БФ «Выздоровление» НО

Устранение психологических причин страхов, комплексов,
неврозов, депрессии, трудностей в общении.

ЦЕНТР «МЕДИУМ»
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,

НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,

НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.

Эффективный метод анонимного освобождения

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

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Международная программа «12 шагов».

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

NEWNEW

КУПЕ-

ЛЮКС

КУПЕ-

ЛЮКС

ШКАФ-

КУПЕ

ШКАФ-

КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Т.: 452-052, 8-912-805-2052.Т.: 452-052, 8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
Кухни, детские, горки.Кухни, детские, горки.

«ЭлитОкна»
от производителя профиля

Двери, остекление балконов, «холодильник» ПВХ,
алюминиевые конструкции, жалюзи, межкомнатные двери.

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

ЖалюзиЖалюзи
в подарок*в подарок*

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

Шторц»
Alloplant Botox

Hal Doppler

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Лицензия № 74-01-000136 от 12.05.2005 г.

�

�

�

УЗИ органов брюшной полости, малого таза, молочных
и щитовидной желез на цифровом трехмерном аппарате.
Все виды проктологической помощи
(с возможностью выезда на дом).
Диагностика на современном оборудовании.

Ра
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ем
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м
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С:
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КМ
»,
«Э
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т»
.

Ул. Строителей, 19. Запись по тел. 23-48-28 (с 10.00 до 20.00).

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Европейские методики лечения геморроя
и анальных трещин:

�Консультация гастроэнтеролога с диетическими рекомендациями.

АВТОШКОЛА
набирает курсы кат. «В»

Ул. Комсомольская, 33.

СКИДКИ. РАССРОЧКА.
Т.: 29-19-55, 8-904-802-90 0.-1

КИРПИЧ
ЦЕМЕНТ
и другие стройматериалы.

46
06
87

обучает на .

Переобучает с «С» на «В»,

1 месяц.

«В», «ВС»

Т. 49-26-06.

АВТОШКОЛА

Цены на энергоресурсы, поставляемые от трубопроводных сетей 
ОАО «ММК» для сторонних предприятий, 

утвержденные с 1 июля 2008 года 


