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Владимир Путин своим распоряжени-
ем назначил романа Панова заместите-
лем министра регионального развития, 
говорится в сообщении пресс-службы 
Правительства рФ.

Роман Панов родился в 1971 году в Магни-
тогорске. Окончил Государственную академию 
управления имени С. Орджоникидзе в Москве 
по специальности «инженер-экономист». В 
1996 году был назначен замдиректора кок-
сохимического производства Магнитогор-

ского металлургического комбината, в 1999 
году – заместителем начальника управления 
финансовых ресурсов комбината. В 2000 
году начинает совмещать основную работу 
с должностью помощника депутата Законо-
дательного собрания Челябинской области. С 
2004 года – директор ОАО «Страховая компания 
«СКМ». В 2005 году назначен исполнительным 
директором Челябинского областного фонда 
обязательного медицинского страхования 
(ФОМС), затем работал заместителем губер-
натора Челябинской области.

распорядился премьер

ФармакОлОГи бьют тревогу: 
весенний авитаминоз, когда с 
прилавков аптек сметают все 
витамины, в этом году горожан 
не впечатлил – гораздо охотнее 
они раскупают успокоительные 
средства. 

Объяснение одно – кризис, тут 
уж не до иммунитета, нервы 
бы сохранить. Разумеется, в 

первую очередь магнитогорцы стали 
отказывать себе в досуге: кафе пусту-
ют, развлекательные центры снижают 
цены, направо-налево раздают спец-
предложения. Да что там – концерты 
отменяют с завидной регулярностью, 
а полных залов давно никто не ждет, 
даже звезды первой величины. 

И вдруг – о, чудо! – зал Дворца куль-
туры металлургов имени Серго Орджо-
никидзе полон под завязку. Это наши 
родненькие кавээнщики из «УЕздного 
города» пригласили магнитогорцев на 
свой десятилетний юбилей. Возраст 
солидный даже для профессиональ-
ной музыкальной группы, что уж 
говорить о команде КВН, ставшей 
чемпионом высшей лиги еще в 
2002-м году и, по большому счету, на 
экранах в КВН больше не появляв-
шейся. Стоимость билетов от 500 до 
870 рублей – согласитесь, немало в 
кризисные времена. Но билеты рас-
купили задолго до концерта, а те, кто 
не успел обзавестись контрамаркой, 
возмущались: почему так мало биле-
тов поступило в свободную продажу? 
Львиную их долю распространили по 
структурам Магнитогорского метал-
лургического комбината, ставшего 
генеральным спонсором юбилея ка-
вээнщиков. 

Десять лет «УЕздному городу» испол-
нилось еще второго февраля. А время 
отпраздновать это событие участники 
команды нашли только в последнюю 
пятницу марта: работы слишком много, 
и связана она, в основном, с гастро-
лями по России. Как смеются сами 
ребята, до сих пор аббревиатура «УЕ» 
во многих городах страны ассоцииру-
ется в большей степени не с «условной 
единицей», а с «УЕздным городом». 
Впрочем, по словам капитана «УЕзд-
ников» Сергея Писаренко, кризис их 
все-таки коснулся. 

– Прежде всего, он ударил по моло-
дым кавээнщикам, – делился он рас-
суждениями на пресс-конференции, 
состоявшейся за несколько часов до 
концерта. – Начнем с того, что моло-
дежь вообще стала другой: нас деньги 
не интересовали – лишь бы на сцену 
дали выйти, творчески выразиться. А 
они другие – более взрослые, что ли: 
у каждого работа, причем она стоит на 
первом месте, затем – учеба, и только 
после – КВН. Разумеется, в кризис все 
обострилось: уже не считается пре-
ступлением, если участник команды 
пропустил репетицию – он на работе. 
Более того, с нами на игру в одной 
восьмой финала Уральской лиги не 
поехали два очень хороших актера из 
сборной МаГУ – с работы не отпустили. 
Причем я ничего не могу противопо-
ставить, когда слышу: «Серега, я не 
поеду – мне работать надо, семью 
кормить, потому что батю с работы 

сократили». У кого-то батю сократили, 
у кого-то мать в отпуск без содержания 
отправили – какой уж тут долг перед 
командой!

О кризисе рассуждать «УЕздники» 
не любят, говорят – работать надо. 
Но тут же добавляют шутку одного 
очень известного екатеринбургского 
бизнесмена, владельца крупнейшей 
торговой сети элит-класса: «Сегодня 
нужно работать в два раза больше, что-
бы зарабатывать в два раза меньше». 
Да, не очень приятные обстоятельства. 
Но «УЕздники» быстро 
и легко подстроились 
под них, снизили свой 
гонорар – остались на 
плаву.  

Конечно, из-за фи-
нансовых неурядиц 
приходится отказываться от некоторых 
крупных проектов – в основном, свя-
заны они с телевидением, где от самих 
ребят мало что зависит. Вот, к примеру, 
приостановился на неопределен -
ное время телепроект канала ТНТ 
«Смысл жизни». Сценарий был сде-
лан специально под магнитогорскую 
троицу: Сергей Писаренко–Евгений 
Никишин–Александр Журин, кото-
рые выступали бы здесь не только 
как актеры, но и как авторы сцена-
рия. «Смысл жизни» создавался как 
скетч-шоу для менеджеров среднего 
звена – в последнее время, пожалуй, 
самой крепкой прослойки российского 
офисного класса. Однако финансовый 
кризис внес свои поправки: наиболее 
сильно пострадали как раз средние 
менеджеры, в результате и шоу для них 
было «заморожено». 

Всегда очень благосклонно к «УЕзд-

ному городу» относилась Украина, 
невзирая на политические неурядицы 
с Россией. Под магнитогорцев были 
созданы три телепроекта, которые 
пользовались неимоверным успехом 
– взять хотя бы вариант российской 
«Минуты славы». Однако и с Украи-
ной пока сотрудничество пришлось 
приостановить: нет гастролей, при-
остановлены телепроекты – словом, 
сдулась и великая самостийная. 
Однако по-прежнему магнитогорцев 
рада видеть Россия: в то время, ког-

да из действую-
щих кавээнщи -
ков,  постоянно 
« м е л ь к а ю щ и х » 
на телеэкране, 
гастрольную дея-
тельность ведут 

лишь две команды – «Максимум» и 
«Федор Двинятин», «УЕздный город» 
остается самой востребованной КВН-
командой. Что уж говорить о Магнито-
горске, где ребята – в силу занятости 
– выступают на большой сцене не так 
уж часто. 

Кстати, по словам «УЕздников», для 
них выступления в Магнитогорске 
вдвойне ответственны – публика все 
же родная, а перед своими оплошать 
не хочется. Соответственно, отноше-
ние к своим зрителям трепетное. Воз-
можно, поэтому в пятницу они совсем 
не шутили о кризисе, несмотря на 
супер-актуальность этой темы и воз-
можность продемонстрировать себя 
в наивысшем пилотаже юмористов – 
жанре сатиры. Но, как говорят ребята: 
зачем по больному? – не всем это при-
ятно. Поэтому концерт был веселым, 
добрым и кое в чем ностальгическим: 

вспомнили лучшие шутки за все десять 
лет, показали лучшие сценки… А про 
кризис у них куча шуток. Вот, к при-
меру, лишь одна: «Кризис – это когда 
в маршрутке все чаще слышишь: ой, 
глядите, мэр за рулем!» О кризисе 
«УЕздники» будут шутить для тех, кто 
пожелает это услышать на «Ночи 
юмора без цензуры», что состоится 
в ночном клубе «Пирамида» Первого 
апреля. 

Как справиться с кризисом? – ответ 
на этот вопрос у кавээнщиков однозна-
чен: прежде всего – обезопасить себя 
от кредитной кабалы. 

– У нас в команде все, слава богу, 
считают, что лучше подождать и под-
копить, чем заплатить втридорога, – 
делится Сергей Писаренко. – Потому 
что однажды член команды купил 
себе автомобиль в кредит, а когда 
посчитал, сколько отдаст денег банку, 
получилось, что на эту сумму он мог 
бы купить автомобиль гораздо более 
высокого класса. 

А самое главное спасение от кризиса, 
считают кавээнщики, – это крепкая 
семья. 

– Можно за большие деньги в 
кабаке посидеть, а можно с семьей 
погулять, с детьми своими побегать, 
– резюмирует разговор Сергей. – И 
денег сэкономишь, и такой эмоцио-
нальный заряд получишь – на целый 
год хватит 

рита Давлетшина 
Фото > евгений рухмалев

P. S. Подробный репортаж о пре-
бывании «УЕздного города» в Магни-
тогорске читайте в субботнем номере 
«ММ».

антикризисный 
юбилей

Магнитогорск – не единственный город,  
ассоциирующий аббревиатуру «Уе» вовсе не с валютой

 хОккей
Бронза – тоже  
металл благородный
дВа ГОда назад магнитка, обыграв в 
драматичной финальной серии клуб из 
столицы татарстана, третий раз стала 
чемпионом россии. но «ак Барс» оказался 
незлобивым.

На прошлой неделе он «наградил» Магнитку еще 
одним комплектом медалей. Обыграв в пятницу в 
Москве «Динамо» – 3:1, казанцы выиграли полуфи-
нальную серию Кубка Гагарина – 4:2 и не только до-
были путевку в финал, но и гарантировали Магнитке 
бронзовые награды. Согласно регламенту, «бронзу» 
получает тот из проигравших полуфиналистов, кто 
занял выше место в регулярном чемпионате КХЛ. 
«Металлург» по итогам полугодового марафона стал 
шестым, а «Динамо» заняло седьмое место.

Успех «барсов» вызвал в Татарстане народное 
воодушевление. Субботней ночью команду встреча-
ли в аэропорту полтысячи болельщиков. Впрочем, 
для Казани это привычная картина – только знамена 
меняются: в прошлом году футбольный «Рубин» стал 
чемпионом, сейчас тем же путем идет «Ак Барс».

В биографии хоккейной Магнитки нынешняя 
«бронза» – шестая. Первую команда добыла еще 
четырнадцать лет назад – в 1995 году, затем анало-
гичные медали завоевала в 2000, 2002, 2006 и 2008 
годах. Всего же в активе «Металлурга» – одиннад-
цать комплектов наград национального чемпионата. 
Кроме шести бронзовых вершин, Магнитка трижды 
поднималась на Олимп, став чемпионом страны в 
1999, 2001 и 2007 годах, и дважды (в 1998 и 2004 
годах)  завоевала серебряные медали.

 кОнкурС
«Классная мама»  
пятиклашек
ПОдВедены итОГи третьего областного 
конкурса «Самый классный классный». 

Учителя соревновались в течение четырех дней. 
В номинации «Самый молодой педагог» победила 
магнитогорская учительница школы № 47 Ирина 
Куприянова, «классная мама» пятиклашек. Она 
же завоевала симпатии самого важного жюри – 
детского.  Гузель Сакаева из Аргаяшского района 
стала лучшей в номинации «Зрелое мастерство». 
Ирину Матвиенко из Миасса отметили за «Твор-
ческую одержимость». Ирина Шуманская из 
Карталинского района победила в номинации 
«Классика». Челябинка Светлана Трегубова доби-
лась успеха в номинации «Педагогическая тради-
ция». А первое место – у классного руководителя 
из Новогорного Галины Ермаковой. Победить ей 
помог опыт – в педагогике 20 лет, столько же за-
нимается классным руководством.  

 зАкОнОПрОект
Зарплату –  
домохозяйкам
рОССийСкие сенаторы разрабатывают за-
конопроект, который предполагает выплату 
зарплаты многодетным домохозяйкам.

Государство должно быть заинтересовано, чтобы 
женщина, решившая сидеть дома и воспитывать 
детей, родила еще одного ребенка, а то и двух. Она 
скорее решится на такой шаг, если каждый месяц 
будет получать зарплату за воспитание своих детей, 
считают инициаторы законопроекта.

При этом указывают, что зарплата домохозяек с 
тремя детьми должна приравниваться к зарплате 
воспитателя детского сада.

 зАкОн
соковый регламент
нОВый технический регламент на соковую 
продукцию вступает в силу 24 апреля.

Этот закон запрещает использовать при произ-
водстве сока консерванты, а значит, производители 
должны будут модернизировать свое оборудование, 
чтобы производить консервирование физическими 
методами. Также вводятся строгие требования к 
маркировке продукции, которая должна содержать 
полную информацию о продукте.

в наше время  
все обострилось – 
приколы и юмор тоже
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На прошлой Неделе в ека-
теринбурге руководитель ап-
парата правительства Сергей 
Собянин провел совещание с 
уральскими губернаторами, 
на котором разъяснил им 
суть антикризисных про -
грамм. особо он заострил 
внимание на том, что регио-
нам федеральный бюджет 
будет помогать «в разумных» 
пределах.

Накануне этой встречи Прави-
тельство РФ приняло проект 
федеральной антикризисной 

программы. Но перед окончатель-
ным утверждением было решено 
обсудить его с главами субъектов 
федерации, чтобы они внесли кон-
структивные предложения по его 
улучшению. Провести разъясни-
тельную работу с губернаторами 
УрФО, экономическая ситуация 
в котором считается одной из 
самых сложных, было поручено 
руководителю аппарата кабине-
та министра Сергею Собянину, 
возглавлявшему до 2005 года 
Тюменскую область.

Встреча проходила за закры-
тыми дверями, сообщает наш 
собкор Галина Иванова. Но перед 
совещанием губернаторы гово-
рили журналистам, что надеются, 
в том числе, услышать от Сергея 
Собянина, на какую финансовую 
помощь из федерального бюджета 
могут рассчитывать регионы. В 
частности, глава Челябинской об-
ласти Петр Сумин, который ранее 
подал в Правительство РФ заявку 
на бюджетный кредит, рассказал 
журналистам, что «для поддержки 
экономики региона нужно 25 
миллиардов рублей».

Как рассказал Сергей Собянин, 
мероприятия программы раз-
делены по шести направлениям. 
Самое главное – выполнение всех 
социальных обязательств и стаби-
лизация ситуации на рынке труда. 
Кроме того, проект содержит 
комплексы мер по поддержке про-
мышленности, стимулированию 
внутреннего спроса, снижению 
административных барьеров и 
экономического прессинга на 
бизнес, в том чис-
ле малый, а также 
меры по стабили-
зации финансовой 
системы и разви-
тию макроэкономи-
ческой политики.

Уральский феде-
ральный округ, по 
мнению Сергея Со-
бянина, один из самых мощных, а 
потому и самых значимых регионов 
страны. От его работы зависит, 
как сложится экономика России в 
целом. По словам Николая Винни-
ченко, еженедельный мониторинг 
экономики округа показывает, что 
наиболее уязвимыми оказались 
обрабатывающие производства – 
металлургия, машиностроение. За 

два месяца текущего года объем 
производства в этих отраслях упал 
на 27 процентов. Прежде всего 
это касается Челябинской и Сверд-
ловской областей. Однако в ряде 
крупных предприятий отмечается 
положительная динамика, и даль-
нейшая реализация антикризисных 
мер позволит ее сохранить.

В своем докладе губернатор 
Челябинской области Петр Сумин 
назвал проект исключительно 
емким и практическим докумен-
том. Глава региона высказал и 
дополнительные предложения. 
Первое касается межбюджетных 

отношений выпа-
дающих доходов 
бюджетов субъек-
тов РФ, наиболее 
пострадавших от 
к р и з и с а  в  с и л у 
специфики своего 
реального секто -
ра экономики. В 
качестве примера 

он привел прогноз Федеральной 
налоговой службы по Челябин-
ской области, который говорит 
о снижении доходов в текущем 
году на 34 процента, в то время 
как показатели января–февраля 
дают понять, что доходы могут 
упасть на 40 процентов. Как под-
черкнул губернатор, делается все 
возможное, чтобы увеличить нало-

говые сборы, защитить социально 
значимые статьи, оптимизировать 
расходы, которые уже сокращены 
на треть. Проект программы пред-
усматривает дотации регионам на 
сбалансированность и бюджет-
ные кредиты на 300 миллиардов 
рублей. В связи с этим Петр Сумин 
предложил четко определить меха-
низм оказания такой поддержки 
регионам: для субъектов, доходы 
которых снизились больше, чем 
в среднем по стране, определить 
средства на сбалансированность 
пропорционально снижению дохо-
дов в регионе по итогам первого 
квартала или первого полугодия.

Второе предложение Челя -
бинской области направлено на 
стабилизацию ситуации на рынке 
труда. Губернатор озвучил ини-
циативы по изменениям в закон 
о занятости, который был принят 
в 1991 году и не отвечает требо-
ваниям кризисного времени. Не-
обходимость принятия изменений 
в данное законодательство под-

держали и Николай Винниченко, 
и Сергей Собянин. Последний 
также добавил, что изменения 
обязательно будут рассмотрены 
Правительством РФ.

Также губернатор Челябинской 
области озвучил проблему роста 
взаимных неплатежей. По его сло-
вам, существенную роль сыграли 
госкорпорации и монополии, ко-
торые не расплатились со своими 
поставщиками. Только в Челябин-
ской области неплатежи выросли 
до нескольких десятков миллиардов 
рублей. Поэтому целесообразно 
внести в программу меры по лик-
видации неплатежей со стороны 
госкорпораций и монополий.

Кроме того, Петр Сумин пред-
ложил усилить протекционистские 
меры к предприятиям оборонно-
промышленного и угольного ком-
плексов. В частности, для того 
чтобы не допустить кризиса в 
угольной отрасли, необходимы 
меры, обязывающие собственни-
ков энергетических генерирующих 
компаний соблюдать утвержденный 
Федеральной службой по тарифам 
топливный баланс соотношения 
использования газа и угля.

Следующее предложение под-
черкивает важность реализации 
крупных инфраструктурных про-
ектов, которые помогут выйти 
из кризиса системообразующим 
предприятиям, оживят спрос на 
металл, машины, оборудование, 
стройматериалы. Необходимо 
уделить особое внимание работе 
по реализации мегапроекта «Урал 
промышленный – Урал поляр -
ный» и федеральной программы 
«Модернизация транспортной 
системы России». В Челябинской 
области, где почти десять тысяч 
строителей-дорожников, прямой 
господдержкой может стать про-
должение реконструкции феде-
ральной трассы М-5, считает 
Петр Сумин. А чтобы не допустить 
остановки ремонта и строитель-
ства дорог регионального и муни-
ципального значения, губернатор 
предложил восстановить регио-
нальные дорожные фонды.

В заключение своего высту -
пления глава региона отметил, 
что социальный блок программы 
заслуживает безоговорочной под-
держки, так как нацелен на сохра-
нение человеческого потенциала. 
В целом же представленная про-
грамма – это действенный шаг 
на пути преодоления кризиса, 
подчеркнул Петр Сумин. Это со-
общение помещено на сайте 
губернатора области 
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«Разумные» 
пределы

Для поддержки экономики Челябинской области 
требуется 25 миллиардов рублей

 выставка

Герои Дня театра
вчера в Магнитогорской картинной галерее на улице 
правды, 12/1 состоялось открытие выставки, посвящен-
ной Международному дню театра.

Новый арт-проект подготовлен совместно с ведущими театрами 
города. Герои выставки – мастера костюма и театральной куклы, 
декораторы, бутафоры, художники по рекламе драматического 
театра имени А. Пушкина, театра оперы и балета, театра куклы 
и актера «Буратино» Гульнур Хибатуллина, Елена Точилкина, 
Ирина Рындина, Сергей Баранов, Ирина Храмова, Елена Караба-
това, Ильдар Валиахметов, Михаил Кривенко, Андрей Литвинов 
– мастера, знакомые поклонникам театрального искусства по 
известным постановкам.

«Театральная» экспозиция – редкое явление. Последняя такая вы-
ставка магнитогорских художников состоялась в картинной галерее 
несколько лет назад. Предметы экспозиции – декорации, костюмы, 
бутафория, эскизы – позволяют живо представить портрет совре-
менного художника театра. Экспозиция будет работать до 30 апреля 
с понедельника по субботу с 11.00 до 19.00.

Телефоны для справок: 37-59-92, 37-04-86.

 встреча

Обратились к Рериху
в библиотеке имени Михаила люгарина состоялась 
встреча членов центра духовного развития «Гармония» и 
литературного объединения «крылья». 

Она была посвящена Дню культуры. Сотрудники ЦДР познакомили 
молодых поэтов и прозаиков с Международным пактом Н. Рериха в 
защиту культуры, принятым в 1935 году. Присутствующие выразили 
свое отношение к пакту мира – пакту культуры. В завершение про-
звучали стихи молодых поэтов.

 иномарки 

Уезжают с Урала
УрФо Стал лидероМ по темпам падения продаж ино-
странных автомобилей среди регионов россии.

Как следует из опубликованного вчера отчета аналитического 
агентства «Автостат», по итогам января–февраля текущего года на 
Урале продано автомобилей на 43,4 процента меньше, чем в анало-
гичный период прошлого года. Аналитики объясняют это изменением 
структуры спроса на автомобили – в отличие от центральных регио-
нов в УрФО в докризисный период большим спросом пользовались 
автомобили эконом-класса.

Как следует из отчета «Автостата», общее падение рынка иномарок 
по итогам января–февраля 2009 года в России составило 33 процента 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером 
снижения продаж стал УрФО, где спрос на иномарки упал на 43,4 
процента (для сравнения: в Поволжье снижение составило 42 про-
цента, на юге России – 40 процентов). В Челябинской и Тюменской 
областях за указанный период продажи упали почти на 43 процента, 
в Свердловской области – на 46 процентов (за два месяца 2009 года 
было продано 6,45 тысячи новых автомобилей, а в 2008 году – 11,76 
тысячи машин). Наименьшее падение, отмечают аналитики, было 
в центральной части России (28,5 процента) и Северо-Западном 
регионе (24 процента).

 маньяки

Особый учет
педоФилаМ и маньякам ограничат возможность полу-
чить условно-досрочное освобождение.

ГУФСИН направило в регионы распоряжение не поддерживать 
ходатайство осужденных педофилов на условно-досрочное осво-
бождение и взять на особый учет осужденных этой категории. Пси-
хологические службы в колониях исследуют подобных арестантов 
на детекторах лжи и с помощью специальных тестов. Психологи в 
погонах составят на них подробное досье.

бюджетоМ пенсионного фонда россии 
апрельская индексация страховой части 
трудовой пенсии планировалась в разме-
ре 15,6 процента, но правительство рФ 
внесло коррективы в пользу пенсионеров, 
увеличив коэффициент индексации до 17,5 
процента. 

Таким образом, руководство страны в полной 
мере подтверждает свои обязательства по 
поддержке пенсионной реформы.

Увеличение размера пенсии напрямую за-
висит от величины ее страховой части: чем она 
выше, тем больше будет прибавка. Рассчитать 
новую пенсию просто: из той суммы, что сегод-
ня получает пенсионер, нужно вычесть размер 
базовой части трудовой пенсии. Напоминаем, 
что с 1 марта он составляет 1950 рублей. 
Оставшуюся сумму – это и есть страховая часть 
пенсии – умножим на коэффициент индексации 
1,175.

С 1 апреля будет увеличен коэффициент ин-
дексации расчетного пенсионного капитала, он 
составит 1,269. Это означает, что те южноуральцы, 
кому пенсия впервые назначена с апреля, полу-
чат страховую часть пенсии уже в повышенном 
размере.

С 1 апреля будут также увеличены размеры 
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) 
согласно федеральному закону «О 
внесении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Россий-
ской Федерации 
в целях повыше-
ния материально-
го обеспечения от-
дельных категорий 
граждан».

К примеру, с 1 апре-
ля размер ЕДВ для ин-
валидов войны составит 
2965 рублей, для участни-
ков Великой Отечественной 
войны – 2224 рубля. Для лиц, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», ветеранов 
боевых действий размер ЕДВ составит 
1631 рубль.

Повысится ежемесячная денежная выплата 
инвалидам, имеющим третью степень ограни-
чения способности к трудовой деятельности, она 
составит 2076 рублей, вторую степень – 1483 
рубля, первую степень – 1186 рублей, детям-
инвалидам – 1483 рубля.

С  1  а п р е л я 
также получат ЕДВ 

в повышенных размерах 
все категории граждан, под-

вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, а также граждане из подразделений осо-
бого риска.

Ежемесячные денежные выплаты увеличатся и 
для Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы, 
членов их семей, а также для Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы 

Хорошая новость: пенсии вырастут
С 1 апреля страховая часть  
пенсий россиян  
увеличится на 17,5 процента

 криминал

Заказ на «извозчиков»
в МаГНитоГорСке задержаны члены преступной 
группы, нападавшие на таксистов.

Как сообщили в следственном управлении следственного комите-
та при прокуратуре области, тело 29-летнего таксиста обнаружили 
22 марта в поселке Западный-2 Правобережного района Магнито-
горска. Тут же было возбуждено дело по статье «Убийство». Вскоре 
медэкспертиза установила, что водитель задушен.

Днем ранее в этом же поселке была обнаружена горящая 
машина убитого – «ВАЗ-2121». Следствию удалось выяснить, 
что И. Сарваров уехал из дома 15 марта. После этого никаких 
вестей от мужчины не поступало. Через два дня сожительница 
исчезнувшего обратилась в УВД по Орджоникидзевскому району 
Магнитогорска с заявлением о пропаже любимого. 

24 марта милиционерам удалось задержать двоих жителей горо-
да металлургов, которые подозревались в нескольких разбойных 
нападениях на таксистов и в кражах автомобилей.

По ходу допроса мужчины признались, что в течение послед-
них четырех месяцев они нападали на местных «извозчиков». 
Они также заявили, что угоняли автомобили не только в самой 
Магнитке, но и на территории Абзелиловского района Башкор-
тостана. Похищенные машины сбывали целыми и по частям. 
Сарварова они убили 15 марта. Причина проста: поступил заказ 
на автомобиль той марки, которой он управлял. Решением Ленин-
ского районного суда оба подозреваемых сразу были заключены 
под стражу.

На следующий день следствию удалось выйти на след и за-
держать третьего члена преступной группы, его тоже раскололи 
очень быстро. В автомобиле сожительницы бандита были об-
наружены аудиодинамики, похищенные из машины Сарварова. 
Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения в разбойных 
нападениях и убийстве, сопряженном с разбоем. 

В то же время причину, по которой преступники сожгли ав-
томобиль, а не передали заказчикам, следствию еще предстоит 
установить, пишет «Челябинский рабочий».

Путин в Госдуме
обсуждение антикризисных поправок в бюджет и выступление 

премьера владимира путина в Госдуме состоится 6 апреля.
ранее планировалось заслушать председателя правительства 

в Госдуме 2 апреля, однако эта дата выпадала на региональную 
неделю, когда парламентарии работают с избирателями. об этом 
заявил спикер Госдумы борис Грызлов.



3http://magmetall.ru

Уже четвертый раз Маг-
нитогорский госуниверситет 
участвует в стипендиальной 
программе, охватывающей 
многие вузы россии. Список 
вузов – участников програм-
мы – принимается ежегодно 
на основе как официальных, 
так и независимых рейтингов. 
МаГУ вновь вошел в число «из-
бранных».  

Нынешний год для стипендиаль-
ной программы юбилейный: 
ровно десять лет назад был 

создан благотворительный фонд 
Владимира Потанина. Самый мас-
штабный проект фонда – федераль-
ная стипендиальная программа, 
направленная на выявление и 
поддержку одаренных студентов. 
Студенты, выдержавшие конкурс-
ный отбор, будут в течение года 
ежемесячно получать стипендию в 
размере трех тысяч рублей.

«Входным билетом» к участию в 
конкурсе является студенческая 
зачетка с отличными оценками за 
две последние сессии. Таких в МаГУ 
322 человека – все они собрались 
пройти жесткий отбор на звание 
потанинского стипендиата. 

Со стороны конкурс поначалу 
выглядит как сдача вступительных 
экзаменов: в первом туре ребята 
пишут тест. Но на деле не так все 
просто. Участники – круглые от-
личники, которые должны всего за 
сорок минут решить восемьдесят 
заданий, проверяющих наличие 
логики, интеллекта и эрудиции. Ве-
чером первого дня стали известны 
счастливчики, вышедшие во второй 
тур конкурса. Из первоначального 
числа конкурсантов выпала одна 
треть участников. 

Второй конкурсный день был 
тяжелым, но безумно интерес-
ным. Сто студентов в течение 
восьми часов участвовали в на-
пряженной ролевой игре. Инте-
ресно, что организаторы сразу 

предупредили ребят: приходите в 
удобной одежде и обуви. Какие 
будут конкурсы и тренинги, не мог 
предугадать никто: программа 
постоянно меняется, и каждый 
раз ее проводит новая команда 
экспертов. Вам когда-нибудь до-
водилось находиться в аудитории, 
где одновременно собираются 
сто отличников, претендующих на 
звание стипендиата-потанинца? 
Учитывая их активность, желание 
продемонстрировать организатор-
ские способности и нацеленность 
на результат, можно понять, каково 
пришлось ребятам.

Несомненно, каждый из этой 
сотни хотел стать победителем. Про-
фессиональные психологи смогли 
организовать работу так, что ребята 
с азартом участвовали в играх и по-
рой забывали, что это борьба. Как 
говорят участники прошлогоднего 
конкурса, в этот 
раз обстановка 
была жестче: 
конкурсантов 
пытались стол-
кнуть друг с дру-
гом. Делалось 
это специаль-
но, чтобы лучше выявить морально-
этические принципы каждого. Ведь 
лидер – не тот, кто больше и громче 
всех кричит, не тот, кто ради победы 
готов идти по головам. Лидер – это 
человек, умеющий вести за собой 
людей и являющийся в то же время 
хорошим исполнителем. Здорово, 
что эксперты учитывали эти факторы 
при формировании двадцатки лиде-
ров. Все конкурсы были рассчитаны 
на работу в команде, поэтому только 
совместное решение могло приве-
сти к победе.

Сами задания удивили креатив-
ностью. Например: нужно пере-
браться командой из 25 человек 
на другую сторону аудитории, не на-
рушая главного условия, – команде 
можно коснуться пола только три 
раза. Ребята нашли выход: первый 

участник ложится на пол, второй 
переходит по нему, ложится следом, 
так же поступает третий – получился 
своеобразный плацдарм для всей 
команды. 

После ролевых игр настало 
время ожидания следующего дня, 
когда на сцену актового зала МаГУ 
будут приглашены двадцать луч-
ших студентов – уже потанинских 
стипендиатов. Трое участников  в 
эту ночь спали спокойно: точно 
знали, что попали в двадцатку – в 
конце игрового дня ребята вы-
ражали свою симпатию друг другу 
и вручали фишки, которые у них 
были. Таким образом, выделились 
три человека, которые получили 
больше всего фишек. 

В результате команда экспертов 
определила победителей стипен-
диальной программы В. Пота -
нина: Лина Баублите (факуль -

тет экономики 
и управления), 
Полина Богдано-
ва (филологиче-
ский факультет), 
Ярослав Бодров 
(исторический 
факультет), Юлия 

Гачкова (факультет психологии), 
Елена Евдокимова (факультет 
лингвистики и перевода), Алена 
Евстигнеева (факультет информа-
тики), Ксения Загребина (ПиМНО), 
Роман Зыбайлов (исторический 
факультет), Мария Козлова (фило-
логический факультет), Анна Кузов-
лева (филологический факультет), 
Екатерина Мартынова (факультет 
экономики и управления), Ксения 
Мишанова (факультет лингвистики 
и перевода), Елена Разина (фило-
логический факультет), Борис То-
мин (физико-математический фа-
культет), Илья Трифонов (факультет 
лингвистики и перевода), Максим 
Хомяков (филологический факуль-
тет), Татьяна Цилина (исторический 
факультет), Галина Числова (исто-
рический факультет), Анна Юлина 

(ПиМНО), Юлия Юнусова (факуль-
тет лингвистики и перевода).

Победители знают, что останав-
ливаться на достигнутом рано. 
В начале лета их ждет поездка 
в Новосибирск, где вместе с по-
танинцами из других городов они 
будут участвовать в финале кон-
курса. Новшеством юбилейной 
программы стало то, что деловую 
игру для стипендиатов заменят 
зимней и летней школами, в ко-
торых ребята представят проекты 
по трем направлениям: социально-
ориентированная деятельность, 
студенческие научные общества 
и развитие профессиональных 
компетенций, студенческая жизнь 
и студенческое самоуправление. 
Лучшая идея получит грант благо-
творительного фонда Владимира 
Потанина в размере двухсот тысяч 
рублей. 

Программа Потанина не сво-
дится к выплате стипендии. Ее 
основная цель – открыть новые 
возможности для личностного и 
профессионального роста талант-
ливых студентов. Сегодня в стране 
уже более десяти тысяч человек 
носят значки стипендиатов. В 
их личных делах и резюме стоят 
отметки о лауреатстве. Первое, 
что предлагают новоиспеченным 
стипендиатам: заполнить резюме, 
которое уходит в базу данных, 
размещенную на сайте благо-
творительного фонда. Доступ к 
базе закрыт. Для получения ин-
формации о стипендиатах нужно 
ввести «индивидуальный номер». 
Как говорят сами организато-
ры программы, словосочетание 
«потанинский стипендиат» стало 
брендом среди потенциальных 
работодателей. В настоящее время 
во многих компаниях не хватает 
молодых целеустремленных руко-
водителей, поэтому у стипендиатов 
есть реальный шанс восполнить 
этот недостаток 

ГУЛЬСИНА УМЕТБАЕВА

Более 10 тысяч   столько студентов в стране называют себя потанинцами
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Порядок, а точнее, бес -
порядок на дорогах Магнитки 
– вот что волнует интернет-
читателей нашего сайта 
http://magmetall.ru. 

Поэтому отклики на материал 
Юрия Балабанова «Не по 
правилам – по понятиям» – 

самые острые.
ксана: «Спасибо автору за тему! 

Только недавно хотела предложить 
фотографировать стоящие марш-
рутки на средней полосе проезжей 
части и просить редакцию предо-
ставить возможность выкладывать 
фото на сайте. Кто-то увидит себя 
со стороны, а на места, где осо-
бо часто происходят нарушения, 
наконец-то обратит внимание 
ГИБДД». 

чернышов: «Согласен! В Росто-
ве такси не стоят на остановках и 
пешеходных переходах, на пере-
крестках машины не выезжают за 

стоп-линию! Гаишники Магнитки не 
хотят работать!»

василий: «Тут и примеров мно-
го приводить не надо. Каждый 
из нас видит это своими глазами 
каждый день. И будучи за рулем, 
и будучи пешеходом или пассажи-
ром маршрутки, я не припомню ни 
одного дня, чтобы все прошло без 
нарушений. Нарушения становятся 
нормой жизни, а не исключением 
из правил. И вдвойне обидно, что 
у ГИБДД, призванной за этими на-
рушениями следить и наказывать 
виновных, «не доходят руки». Не 
хватает сотрудников? Да навешайте 
вы камер наблюдения. Фиксируйте 
номера нарушителей, занимающих 
карманы, и наказывайте. Все ведь 
идет от безнаказанности. Начнут на-
казывать – частников из карманов 
как ветром сдует».

Шпунтик: «Тогда порядок придет-
ся наводить везде: среди водителей 
маршруток, водителей такси, пеше-

ходов, гаишников, бизнесменов, 
членов городского Собрания... 
Среди всех, кто думает: себе, люби-
мому, можно позволить кое-какие 
отступления от правил – простой 
человеческой порядочности».
По-ПрежнеМУ вызывает ин-
терес, а иногда и кровную за-
интересованность проблема 
спорного недостроя на улице 
жукова. Подробности – в ма-
териале Юлии Счастливцевой 
«вершки и корешки». 

александр: «Что-то с трудом 
верится в хэппи-энд. Посмотрим, 
сойдутся ли у нашего главы города 
слова с делом. Раньше такого со-
впадения не наблюдалось».

Silva: «Мы надеялись на большее. 
В письме мэра от 10.03.2009 гово-
рилось о рассмотрении возможно-
сти выделения федеральных денег 
для завершения строительства. Не 
нашли ее, зато реально тормознули 
митинг в Челябе. Мы не гордые, 

перенесем, но до 30 августа ждать 
не будем. Мы выработали свою 
стратегию и тактику, которой и бу-
дем придерживаться до победного 
конца. Переломный момент уже 
наступил – факт. Юле и ее колле-
гам огромная благодарность и 
просьба от имени всех дольщиков 
не прекращать освещения наших 
проблем в газете «Магнитогорский 
металл». Это единственное СМИ в 
городе, которое нас поддержало и 
дало надежду».

андрей: «Вот так. Отдал ты деньги 
в 2006-м, пообещали тебя заселить 
в третьем квартале 2007-го в ше-
стой подъезд. Теперь заселишься 
в конце 2009 в лучшем случае на 
десятый этаж. Или жди милости и 
молись, что в сентябре 2010-го за-
селишься в свой шестой  подъезд. 

Автору статьи – благодарность за 
работу! Хоть кто-то поддерживает 
людей среди этого сытого равно-
душия и хамства» 

В хэппи-энд не верится

 НефтерыНок

«Зеркальные» АЗС
По МнениЮ аналитиков, экономически обоснован-
ная цена бензина – 16 рублей за литр.

Но почти везде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, уровень 
конкуренции на розничных рынках нефтепродуктов недоста-
точен. Развитию конкуренции препятствуют высокие админи-
стративные и экономические барьеры входа на рынок, считает 
руководитель Челябинского управления федеральной антимо-
нопольной службы России Анна Козлова.

По мнению антимонопольщиков, розничные рынки контро-
лируются вертикально интегрированными нефтяными компа-
ниями и их дочерними структурами, которые действуют на всех 
сегментах рынка: добыча и переработка нефти, хранение, опто-
вая, мелкооптовая и розничная реализация нефтепродуктов. В 
этом отношении ситуация в области является типичной: на-
пример, в Челябинске доминирующее положение, с долей рын-
ка более 50 процентов, занимает ОАО НК «ЛУКОЙЛ» в лице 
дочернего общества ООО «ЛУКОЙЛ – Уралнефтепродукт». В 
нашем регионе нет нефтяных месторождений и нефтеперера-
батывающих заводов. Бензин и дизельное топливо, в основном, 
поступают из Башкортостана, Пермской и Омской областей – по 
железной дороге и трубопроводу.

По мнению антимонопольного органа, чтобы способ-
ствовать развитию конкуренции на  рынке нефтепродуктов, 
нужно внести изменения в законодательство. Например, за-
крепить первоочередное выделение земель для размещения 
АЗС мелким компаниям, не занимающим доминирующего 
положения.

В России цены на нефтепродукты являются свободными и 
не подлежат регулированию. Это значит, что ни один государ-
ственный орган не вправе устанавливать фиксированные или 
интервальные значения цен или надбавок на данную продук-
цию, несмотря на мнение, что регулировать ситуацию на рынке 
нефтепродуктов должно государство, поясняют в Челябинском 
УФАС. Однако государство имеет отдельные рычаги влияния 
на цены на нефтепродукты. Так, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, на основе федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в 
процессы свободного рыночного ценообразования имеют право 
вмешаться Федеральная антимонопольная служба и ее терри-
ториальные управления. Вмешательство допустимо, во-первых, 
если монопольно высокие цены установлены хозяйствующи-
ми субъектами, занимающими доминирующее положение, со-
вокупная доля которых в общем объеме продаж на товарном 
рынке превышает 50 процентов, а доля каждого в отдельности 
– не менее восьми. Во-вторых, если согласованные действия 
нескольких участников одного и того же рынка направлены на 
поддержание цен. В-третьих, если имеют место соглашения 
между хозяйствующими субъектами (например, между продав-
цом и посредником, между оптовым и розничным продавцом), 
направленные на поддержание цен.

Согласно статье 6 закона «О защите конкуренции», моно-
польно высокой можно назвать такую цену, которая превышает 
«ценники» на соседнем товарном рынке, работающем в услови-
ях конкуренции. Кроме того, монопольно высокая цена должна 
превышать сумму необходимых для производства и реализации 
товара расходов и прибыли.

Рынки розничной реализации автомобильного бензина и ди-
зельного топлива относятся к высококонцентрированным, поэ-
тому здесь повышается возможность неоформленного сговора 
между участниками. Как результат, потребители сталкиваются с 
фактом постоянного повышения розничных цен на автомобиль-
ный бензин всех марок и дизельное топливо, либо перед фактом 
поддержания цен хозяйствующими субъектами на одном уров-
не. Следует отметить, что возможность повторяемости поведе-
ния обеспечивается без какого-либо письменного соглашения и 
«информационного обмена».

По словам Анны Козловой, Челябинское УФАС продолжает 
вмешиваться в процессы ценообразования на монополизиро-
ванных розничных рынках нефтепродуктов. В соответствии со 
своими полномочиями оно вносит предписания о прекращении 
согласованных действий, направленных на поддержание оди-
наковых цен на бензин, и налагает на нарушителей оборотные 
штрафы.

Рынок нефтепродуктов является прозрачным: информация о 
ценах конкурирующих организаций легко доступна, поскольку 
публична и раскрывается на стелах при АЗС. Это дает возмож-
ность устанавливать розничные цены на своих автозаправочных 
станциях с учетом цен конкурентов, что усугубляется наличием 
«зеркальных» АЗС, расположенных друг напротив друга. Челя-
бинское УФАС осуществляет еженедельный мониторинг цен на 
нефтепродукты, отслеживает поведение хозяйствующих субъ-
ектов, выявляет нарушения, принимает меры по их устранению 
и предотвращению.

С августа 2008 года по январь 2009-го, даже в период падения 
мировых цен на нефть, соответствующей тенденции в России 
не наблюдалось. Причина – отсутствие конкуренции. По мне-
нию аналитиков, экономически обоснованная цена бензина – 16 
рублей за литр.

С начала года у антимонопольного органа вызывает сомне-
ние экономическая обоснованность разницы между оптовыми 
и розничными ценами литра топлива. ФАС России считает, что 
поддержание на высоком уровне розничных цен с августа 2008-
го по январь 2009 года и последующее резкое увеличение опто-
вых взаимосвязаны. Оба процесса имеют нерыночный характер 
и управляемы со стороны крупных нефтяных компаний. Пере-
нос ценовой нагрузки на оптовое звено обеспечивает нефтяным 
компаниям возможность приобретать активы независимых роз-
ничных продавцов.

АННА СМИРНОВА

Кадры будущего
Лучшие студенты МаГУ снова получат  
стипендию Владимира Потанина

Что волнует читателей сайта «ММ»

 МНеНие
Рука рынка?
Можно было предположить, что президент Медведев, 
приступая к замене верхнего чиновничьего звена, не 
будет трогать старые кадры.

Однако назначение министром сельского хозяйства Елены Скрын-
ник не подтвердило это предположение. Е. Скрынник – медик по 
образованию, в последнее время возглавляла ОАО «Росагролизинг» 
и «взята» из той же старой «чиновничьей колоды». Назначая Е. 
Скрынник министром, президент предупредил о больших пробле-
мах, которые ей придется решать.

Проблем на селе больше чем достаточно. Сегодняшнее обеспе-
чение страны продовольствием составляет всего лишь половину от 
необходимого, остальное мы закупаем за рубежом. Продовольствен-
ная безопасность страны оказалась под угрозой. В сегодняшних 
условиях ориентировать подъем сельского хозяйства на «невиди-
мую руку рынка» пагубно. Нужно переходить к планово-рыночной 
модели развития, должна появиться «зримая рука государства». Ны-
нешний чиновничий аппарат министерства большей частью к этому 
не готов, поэтому Елене Борисовне необходимо будет подобрать со-
трудников из специалистов сельского хозяйства, понимающих свою 
роль в новых условиях и не подверженных коррупционной зависи-
мости.

На начало нынешнего года на селе насчитывалось 35 ты-
сяч крупных хозяйств, бывшие колхозы и совхозы, 253 тысячи 
фермеров и 16 миллионов личных подсобных хозяйств. Нужно 
создать условия, которые позволят им обеспечить страну продо-
вольствием на все 100. Но для этого нужна политическая воля 
всех структур и уровней власти. Это должен быть поистине на-
циональный проект.

КОНСТАНТИН КРЫШ, ветеран труда

«Входным билетом»  
к участию в конкурсе  
является зачетка  
с круглыми пятерками
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Коллектив ООО «МСЦ»
скорбит по поводу трагической смерти 

СВЕТЛИЧНОГО
Владимира Викторовича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЗАО «РМК» скорбят по поводу смерти 

бывшей работницы КРМЦ-2 
ЗАО «РМК» 
СЕРГЕЕВОЙ

Тамары Матвеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТКАЧ 

Марии Игнатьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
бывшего обжимного цеха скорбят 

по поводу смерти
ЖУРАВЛЕВА 

Михаила Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ  ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЛУКЬЯНЧИНКОВА 

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ  ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ИВАНОВА 

Федора Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха  скорбят по поводу 

смерти
РУБАНОВОЙ 

Тамары Владимировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха  скорбят по поводу 

смерти
БУБНОВА 

Леонида Анатольевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*1,2-комнатную квартиры. Т. 

43-13-45.
*Цемент, песок, щебень – меш-

ками, «ГАЗелями», «КамаЗАми». 
Т.: 45-09-21, 8-904-974-4094.

*Евровагонка, доска пола, 
фанера. Т.: 29-63-24, 8-904-
973-4143.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-
36-16, 8-906-899-78-36.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Теплицы дешево. Т. 43-19-

21.

КУПЛЮ
*Ванну. Т. 49-32-48.
*Организация закупает сма-

зочные материалы Mobil и дру-
гие. Т. 8-912-329-6778.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-908-585-

27-28.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 

8-909-097-6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 

8-919-349-4619.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-

3093.

УСЛУГИ
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

8-909-749-2410.
*Металлические балконные 

рамы, лоджии с остеклением, 
двери тамбурные, подъезд-

ные, металлические с отделкой 
любой сложности. Решетки, 
ворота, теплицы из сотового по-
ликарбоната из нержавеющего 
профиля. Цена, сроки, качество. 
Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Изготовим металлические 
балконные рамы. Внутренняя, 
наружная отделка. Опыт. Т.: 
41-89-85, 8-904-975-9381.

*Отделка деревом, пластиком 
балконов. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов наружная 
и внутренняя. Т. 34-30-04.

*Отделка дверей балконов 
евровагонкой. Т.: 30-38-18, 
31-90-80, 21-88-77, 8-912-
8032-184.

*Отделка евровагонкой. Скид-
ки. Т. 45-45-69.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Установка замков. Гарантия. 
Т. 30-59-56.

*Замки. Установка. Гарантия. 
Т. 8-906-853-46-25.

*Установка дверей. Т. 8-951-
2616-437.

*Домофоны. Установка, об-
служивание, льготы. Т. 46-46-
70.

*ООО «Акватехнологии» за-
менит водопровод, канали-
зацию, отопление. Гарантия, 
скидки, рассрочка. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Водопровод (сады, дачи), 
отопление ,  канализация , 
электромонтаж. Т.: 492-217, 
8-904-976-1924.

*Замена сантхеники, водо-
провода, отопления, канализа-
ции. Качественно, недорого. Т. 
45-45-23.

*Сантехработы. Гарантия, 
рассрочка. Т. 430-455.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-
997.

*ООО «Акватехнологии» про-
изводит комплексные ремонты: 
сантехника,отделка, кафель 
и пр. Рассрочка, качество. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Натяжные потолки. Мато-
вые, глянцевые, бесшовные. Т.: 
45-67-00, 49-19-30.

*Ремонт квартир, офисов. Т.: 
8-909-099-91-90, 46-30-70.

*Ремонт, откосы, окна. Т.: 
45-12-65, 8-912-406-7577.

*Откосы. Т. 43-19-21.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-

4528.
*Подземные воды. Т. 43-19-

21.
*Электропроводка, водопро-

вод, гипсокартон, малярка. Т. 
28-10-02.

*Электроработы. Качествен-
но, недорого. Т. 8-908-066-
3002.

*Сварочные работы. Т. 8-902-
899-6891.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия 2 года. 
Т.: 41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт  холодильников 
«Стинол». Т.: 30-96-09, 8-912-
809-95-49.

*Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 29-65-05 (д).

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телеремонт. Гарантия. Еже-

дневно. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-

43-96.
*ООО «Электрон-Гарант» про-

изводит: ремонт радио-, ви-
део-, аудио-, телеаппаратуры. Т. 
42-22-08.

*Качественный ремонт теле-
визоров, мониторов, аудиотех-
ники. Т. 28-17-75.

*«Ремтехсервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-68-78.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 34-63-40.

*Антенны. Всеканальные. 
Установка, разводка НТВ+, Три-
колор. Гарантия сохранности. Т.: 
41-44-35, 8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, раз-
водка .  НТВ+, Триколор .  Т. 
8-904-805-3130.

*Ан тенны  те левизион -
ные. Установка, разводка. Т.: 
46-88-89, 8-351-904-0880.

*Антенны всеканальные. Т. 
21-75-70.

*ТВ-антенны, НТВ+, Триколор. 
Установка. Гарантия. Рассрочка. 
Скидки. Пр. Ленина, 91. «Антен-
ная служба». Т. 299-000.

*Телеантенны! Триколор! 
Качественно. Пенсионерам 
скидки. Т.: 49-42-96, 8-951-
259-4700.

*Телеантенны! Триколор. Т. 
43-08-46.

*ТВ-антенны. Триколор-ТВ. 
Цены доступные. Т. 43-15-51.

*Всеканальные телеантенны! 
Спутниковое телевидение. Т. 
8-906-850-23-51.

*Спутниковые и эфирные ан-
тенны. Т. 8-904-937-9950.

*Видеонаблюдение .  Т. 
43-08-46.

*Компьютерная помощь. 
«Софтсервис». Т. 45-16-20.

*Компьютерные курсы. Т. 
41-70-76.

*Подготовка бухгалтеров. Т. 
41-70-76.

*Содействие в получении 
кредита под залог автотран-
спорта или недвижимости. Вы-
куп кредитных автомобилей. Т.: 
27-91-64, 8-963-0955-747.

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

*Декларация о доходах. Т. 
46-44-88.

*Сиделки. Т. 26-79-28, 8-908-
812-1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т.  8-903-090-

8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т.  8-951-243-

8305.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-922-

707-5272.
* « Г А З е л ь » .  Т .  8 - 9 0 6 -

852-0768.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-1660.

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-
093-10-88.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-
451.

*«ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки. Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*Высокая «ГАЗель», «Валдай», 
4 т – 5 м. Грузчики. Город, меж-
город. Т. 49-39-43.

*Грузоперевозки, грузчики. 
Т.: 43-05-33, 8-912-314-7000.

*Грузоперевозки. 3,5 т, 4,2 м, 
300 р./час. Т. 8-909-099-91-90.

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 
8-909-097-44-08.

*Эвакуатор. Т. 8-908-82-
83-123.

*Автоэвакуатор. Т. 8(3519)
470-202.

ТРЕБУЮТСЯ
*Для работы вахтовым ме-

тодом: водитель «БелАЗа», ма-
шинист экскаватора «ЭКГ-5», 
машинист буровой установки 
«СБШ-250», машинист дробиль-
ного комплекса, машинист буль-
дозера, водитель погрузчика, 
электрик, слесарь-сварщик без 
в/п. Запись на собеседование 
по т. 43-86-43 (в рабочие дни с 
10.00 до 17.00).

*Агентство недвижимости на-
бирает риэлтеров. Т. 35-98-48.
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МП ТРЕСТ «Теплофикация» доводит до сведения жителей и пред-
приятий города график отключения горячего водоснабжения в 
связи с испытаниями и текущим ремонтом тепловых сетей на 
летний период 2009 года

№ 
п/п Адрес Дата 

отключения
1 2 3

1 Гидравлическое испытание тепловых сетей 
на повышенное давление с отключением 
горячего водоснабжения:
– тепловые сети от ул. Вокзальная до ул. 
Октябрьская (включительно), включая пос. 
Крылова (кварталы: 80–82–83–КВД–МП 
«Трест «Водоканал» по ул. Советская, 30–
школа № 37–д/с № 167–федеральное 
казначейство–санэпидстанция);
– тепловые сети отвода «Верхнекизильский 
водозабор»–тепловые сети отвода «Луговая»;
– тепловые сети отвода МП «Трест «Водока-
нал» ул. Профсоюзная, 1;
– тепловые сети в районе Бетонстроя: ул. 
Шишкина, ул. Сосновая, ул. Боткина, ул. Ры-
сакова, ул. Энтузиастов;
– тепловые сети п. Поля Орошения;
– тепловые сети от к. «Западная»;
– тепловые сети п. Некрасова;
– тепловые сети п. Ново-Туково;
– тепловые сети от кот. п. Приуральский;
– тепловые сети п. Чапаева;
– тепловые сети п. Карадырский;
– тепловые сети от кот. п. Цементников;
– тепловые сети п. Щитовые:  ул.  Декабристов, 
73–79, ул. Танкистов, 17–22, д/сад № 131;
– тепловые сети от ул. Октябрьская до ул. 
Зеленый Лог (включая п. Лесопарк, район 
«Магнитный», профилактории «Южный», 
«Солнечный», восстановительная база х/к 
«Металлург», отель «Европа»; коттеджи; эко-
логический парк; кварталы: 52–53–53а–61–
63–64–93а–94);
– тепловые сети пр. Пушкина, 7; подстанция 
№ 77; РКЦ (Госбанк); ТНС № 8;
ул. Кирова, 72; 74; ЦТД; проектный отдел; 
автоцентр (ул. Кирова, 64);
– тепловые сети в левобережной части горо-
да (Соцгород), п. Самстрой;
– тепловые сети от кот. «Очистные правого 
берега»;
– тепловые сети п. Брусковый, п. Березки, 
п. Димитрова;
– тепловые сети п. Железнодорожников.

с 12 мая по 19 мая

с 5 мая по 12 мая

с 5 мая по 12 мая

с 5 мая по 12 мая

с 5 мая по 12 мая

12 мая
с 13 мая по 20 мая
13 мая
13 мая
14 мая
14 мая
14 мая
15 мая
с 15 мая по 22 мая

с 18 мая по 25 мая

с 18 мая по 21 мая

с 20 мая по 27 мая

с 21 мая по 28 мая

с 25 мая по 1 июня

с 26 мая по 2 июня
Отключение горячего водоснабжения в связи с текущим ремонтом 
тепловых сетей
2 Кварталы: 12–13 (от бойлерных  ул. Уральская, 

42; ул. Первомайская, 5)–14б– 15а–15б 
(от бойлерных пр. Металлургов, 18/2; ул. 
Ломоносова, 19) –18–18а–19а–19б–20а–
20б–21а–21б–22а–22б–23–29–30–36–
кварталы пос. Крылова (80–82–83) –ГЭС
(ул. Суворова, 52)–КВД–МП «Трест «Водоканал» 
(ул. Советская, 30)

с 25 мая по 15 июня

3 Микрорайоны: 109–109а–109б–110–
ФОК–142–142а–143–школа -интернат 
№ 4–«Промвысота»–128 (от бойлерной 
ул. Сталеваров, 17)–133–бизнес-центр 
«Форум» (ул. 3авенягина, 2)–ГПТУ № 63, 
№ 13–МаГУ–ВОГ–РОСТО–насосная № 16 
МП «Трест «Водоканал»–развлекательный 
комплекс «Станица»–жилой комплекс «Ладья» 
(ул. Сталеваров, 17/1; 17/2; 17/3; 15/3; 
15/2)–храм Вознесения–Арена «Металлург»–
–Дворец спорта им. Ромазана

с 1 июня 
по 22 июня

4 Потребители котельной п/б 
очистных сооружений

с 8 июня 
по 29 июня

5 Кварталы: 56 (от бойлерных: ул. Октябрьская, 
2, 6)–5в–6а–50 (от бойлерной
у л .  Ок т я б р ь с к а я ,  8 ) – 57 – 5 9 – 6 0 –
62–горбольница № 2–ОФИЗ «Магнит»–
аквапарк–ДКМ им. Орджоникидзе.
Пос. Крылова: от бойлерной ул. Уральская, 
151/1 (на дома по ул. Уральской, 149, 151, 
153, ул. Сурикова, 70)–ДРЭП–МП «Трест 
«Водоканал» (водонапорная башня; фекальная 
насосная)–АО «Лукойл»–МГУФПС

с 15 июня 
по 6 июля

6 Кварталы: 115–115а–120 (от бойлерной 
х/б 29)–126а–126б–127–127а–127б–
128а–130 (от бойлерной пер. Ленинградский, 
28)–трест «Магнитострой»–все потребители 
по ул. Индустриальной–Экологический парк–
микрорайоны: 134–135–136–136а–район 
«Магнитный»–139 (от бойлерных в х/блоках: 
57, 61, 63, 65, 66)–140–145 (ул. 50-летия 
Магнитки, 29/1, 33/1, 31, 33; пр. К. Маркса, 
218, 218/1, 218/2, 218/3, 220, 220/1;
ул. Жукова, 11/1, 13/1, 15/1, 17/2, 19)

с 22 июня 
по 13 июля

7 Кварталы: 4б–5а–5б (от бойлерной пр. 
Металлургов, 3)–76–8–156 (от бойлерной пр. 
Металлургов, 16/1)–16–50 (от бойлерной ул. 
Калинина, 3/2)–51

с 6 июля 
по 27июля

8 Микрорайоны: 112–114–124–125–126.
Кварталы :  13 0  (от  бойлерной  ул . 
Оранжерейная, 29)–134–140–школа № 
65–Дом престарелых–горбольница № 3–ГПТУ 
№ 90–пожарное депо № 25–профилактории 
«Южный», «Солнечный»–восстановительная 
база хоккейного клуба «Металлург»–отель 
«Европа »–кот теджи–индустриально -
педагогический колледж.
Микрорайоны: 127–129 (от бойлерных 
в х/блоках 33, 34)–130 (от бойлерной в 
х/блоке 42)–131–ГПТУ № 97, № 17–пос. 
Лесопарк–Дом творчества–досуговый центр 
«Магнит»–банно-оздоровительный комплекс–
развлекательный центр «Миллион»–137 
(от бойлерных в х/блоках 42, 16, 28, 53, 
61, 66)–138 (от бойлерной в х/блоке 
62)–психоневрологическая больница–
торговый центр «Казачий»

с 13 июля 
по 3 августа

9 Кварталы: 1–2–3 (дома по ул. Уральской)– 
3а–3б–9–11–12а–13 (от бойлерной
ул. Строителей, 20)–17–17а–27–28–65–66–
67–68–67а–68а–69–депо № 2–вокзал–
резерв  проводников–т уберкулезная 
больница–автоцентр (ул. Московская, 
50)–пост ЭЦ–торговый центр «Локомотив»

с 27 июля 
по 17 августа

10 Кварталы: 39, д/с № 121; Гостинично– 
оздоровительный центр; ж/д: ул. Суворова, 
85; ул. Гагарина, 24; 28)–95–96–97–113
–116–117–118–119–120 (от бойлерных 
ул. Мичурина, 126; 136) – роддом №  2 – 
детский дом «Семья» – Детская больница № 3 – 
коттеджи по ул. Суворова – досуговый центр 
«Бумеранг» – цирк.
Микрорайоны: 129 (от бойлерной в х/
блоке 32 )–130 (от бойлерных в х/блоках 
43, 44)–132–автобусный парк–курортная 
поликлиника–трест «Электротранспорт»–ФОК 
(бассейн «Ровесник»)–ремонтные базы 
треста «МС»–«Лига-С»–137 (от бойлерной в х/
блоке 8)–138 (от бойлерных в х/блоках 63, 
64, 65, 66, 67, 68)–139 (от бойлерных в х/
блоках 59, 62)–пр. Ленина, 143

с 3 августа 
по 24 августа

11 Потребители котельной 
пос. Железнодорожников

с 10 августа 
по 31 августа

12 Кварталы: 1а (от бойлерных в х/блоках 19, 
20)–2а–3 (дома по ул. Менделеева)–4а–4в–
4г–7а–7/4–14–АНО «Профит Спорт»–роддом 
№ 3

с 17 августа 
по 7 сентября

13 Кварталы: 23а–52–53–53а–61–63–64–
93а–94–драмтеатр им. Пушкина–ИВЦ–
ремонтные базы МП «Трест «Теплофикация», 
МП «Трест «Водоканал», МП «ЖРЭУ-2»–
нарсуд.
Микрорайоны: 141–144–пожарное депо–
автоцентр «Регинас» (ул. Зеленый Лог, 53)

с 24 августа 
по 14 сентября

14 Потребители  района  «Бетонстрой» от 
бойлерных: «ДРЭП», «МИС», «Межрайгаз»

с 1 июня 
по 10 июля

15 Потребители: ул. Профсоюзная; ул. Кирова; 
ул. Магнитная; столовая № 4; управление 
«Ростехнадзор»; поликлиника профосмотров

с 1 июня 
по 10 июля

16 Потребители от бойлерных: ул. Кирова, 63, 
65

с 1 июня 
по 22 июня

17 Потребители района центральной котельной; 
пос. Самстрой

с 1 июня 
по 22 июня

18 Потребители от бойлерных: наркологический 
диспансер;  участок  взрывных  работ ; 
«И–Капитал»

с 1 июня 
по 10 июля

19 Потребители от бойлерных: пр. Пушкина, 7; 
подстанция № 77; РКЦ (Госбанк); ул. Кирова, 
72, 74, 76; ЦТД; проектный отдел

с 22 июня 
по 13 июля

20 Потребители от бойлерных: «ЮжУралЭлектро-
Монтаж»; УКС; кадровый центр «Персонал»; 
«Спецстрой»; «МеталлургРемонт–1»

с 4 мая 
по 25 сентября

21 Потребители кот. ЯВ 48/18: ул. Декабристов; 
ул. Танкистов; д/с № 131

с 29 июня по 20 
июля

22 Потребители пос. Березки; пос. Брусковый; 
школа № 2 (пос. Димитрова)

с 17 августа по 14 
сентября

Всем потребителям тепловой энергии:
• Выполнить ремонт и опрессовку бойлерных установок, арматуры 

в  тепловых  колодцах  и  предъявить  представителю  МП  «Трест 
«Теплофикация» в сроки, указанные в графике.

• Ремонт элеваторных узлов, тепловых пунктов, насосных смешивания 
выполнить и предъявить представителю МП «Трест «Теплофикация» по 
акту до 25 августа 2009 г. Выход представителя для принятия ремонта 
после 25 августа будет производиться за оплату.
По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращаться по 

телефонам:
• правый берег 20–35–16; 30–16–77; 34–28–22;
• левый берег 29–45–82; 29–45–27.

График отключения горячего водоснабжения
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СТАН «2500»  На его строительстве в конце 60-х руководителем выездной редакции «Комсомолки» был писатель Виктор Андриянов

читатель – «ММ» – читатель вторник 31 марта 2009 года

Противостоять 
хамству

Куда девалась наша доброта?

 резонанс

Представить невозможно,  
что стало бы с городом,  
если бы не было 
садоводов

 паМять

 точка зрения

7–10 дНей  За этот период обычный грипп проходит

Дорогой вы наш Михаил Сергеевич!
 Мнение

В марте знатному «борцу за гражданское 
общество» в нашей стране михаилу Горба-
чеву «стукнуло» 78. ему же от дяди Сэма 
недавно поступила очередная «награда». 
а дают все за то, что когда-то в Вискулях, 
хлебнув лишнего, три лидера растоптали 
волю народов, зафиксированную только 
что проведенным всесоюзным референ-
думом, и подписали Беловежское согла-
шение.

Четвертый – наш герой – не остановил не-
слыханного преступления, не арестовал 
преступников и не отдал их под суд как из-

менников Родины. Все, к чему он руку приложил, 
привело к бедам целых народов: крови, разрухе, 
расчленению страны. За сдачу врагу стратеги-
ческих позиций нашей Родины «лучшему другу 
президентов и канцлеров» Запад столько наград 
отвалил: глянешь в Интернет – в глазах рябит. 
Здесь медали Ватикана и Франклина Рузвельта, 
звезда Героя Израиля, Большой крест Португа-
лии, десятки и десятки других побрякушек. Такой 
«иконостас» не снился великим нашим марша-
лам Победы. «Сергеич» наш – еще и лауреат 
бесчисленных иностранных денежных премий, 
в том числе Нобелевской. У него ученые степе-
ни мадридского, аргентинского, израильского, 
южно-корейского, бристольского и прочих 
университетов. Михаил Сергеевич – почетный 
гражданин городов Берлина, Абердина (Велико-
британия), Пиреи (Греция), Флоренции (Италия), 
Эль-Пассо (США), других... Поинтересуйтесь, 
загляните в Интернет – полтора печатных ли-
ста – одно лишь перечисление его «наград». 
Он же – владелец роскошнейшего столичного 
особняка и собственного одноименного фонда, 
спонсируемого зарубежьем.

И последнее: в Филадельфии (США) «генсе-
ку» нашему присуждена новая американская 
награда – медаль Свободы. К медали премия 
– 100 тысяч зеленых. Этой медалью в США на-
граждают лиц, сотрудничавших с ЦРУ. В декабре 
2007-го такой же награды удостоен наш бывший 
соотечественник Анатолий Шаранский. Тот са-

мый «Натан», что в июле 1978-го был осужден 
советским судом «за измену Родине в форме 
оказания помощи иностранному государству в 
проведении враждебной деятельности против 
СССР». Стоит напомнить: в 2005-м этой же на-
грады от американцев удостоился и ныне всем 
набивший оскомину украинский «самостийщик» 
Ющенко. Крепко «удружили» Михаилу Сергееви-
чу, поставив его в ряд с разоблаченным анти-
советским агентом и «лучшим другом России» 
из незалежной.

Дух недовольства народного за разрушение 
Советского Союза до поры скрыт в народных 
глубинах, но он зреет. Мы, граждане недавнего 
великого государства, бесчисленными нитями 
связаны с миллионами наших недавних соотече-
ственников. Народы наши волей кучки пройдох 
в одночасье оказались за рубежом. 70 лет мы 
воспитывались на одной культуре, традициях, 
укладе жизни. Нынче же Запад, потеряв рас-
судок, день и ночь стравливает наши народы. 
В первую очередь, натравливает на нас наро-
ды Украины и Грузии. Добились даже того, что 
нашелся безумец, который, как взбесившаяся 
крыловская Моська, кинулся войной на слона. 
В августе в Цхинвали грузины открыли огонь 
по русским миротворцам, а украинцы из реак-
тивных установок расстреливали российский 
миротворческий контингент. Жутко представить, 
что это те самые грузины, которые два века про-
цветали «за гранью дружеских штыков». А ведь 
в смертельной схватке с фашизмом мы были 
вместе: русские, украинцы, белорусы, казахи, 
грузины, абхазцы, осетины, армяне – все на-
роды страны великой от Балтики до Сахалина 
одолевали Гитлера, освобождали Европу от 
порабощения, от угрозы полного физического 
истребления целых народов.

Великая Отечественная война спаяла нас в 
единый советский народ, и доброй волей наших 
народов возвращение в былой Союз неизбежно. 
Мы по-прежнему во внутреннем национальном 
единстве. Единство это и сегодня охватывает все 
те же 300 миллионов граждан вчерашнего СССР, 
кстати, прекрасно говорящих на русском языке. 
Как в той песне: «...Нам не жить друг без друга!» 
Даже печальной памяти Джохар Дудаев бросил 

было в сердцах: «Восстановите СССР, и мы вер-
немся в свою страну».

Хочется радоваться: 4 февраля в Кремле, 
впервые со времен создания СНГ, руководители 
семи стран бывшего СССР – Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана 
и Узбекистана, входящих в Организацию до-
говора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
на экстренном заседании подписали реальные 
соглашения о практических шагах по созданию 
объединенных Вооруженных сил под единым 
командованием. Подписали также соглашение 
о создании объединенного валютного банка, о 
внедрении в промышленность новых технологий 
в странах ОДКБ. Этот день ознаменовался еще 
очень важным событием: подписаны российско-
белорусские соглашения о создании союза 
России и Беларуси, к которому, как выразился 
президент Беларуси Лукашенко, «сколько лет мы 
шли». Далее Александр Григорьевич добавил, 
что прекратилась эта умышленная волокита с 
созданием союза с приходом нового президента 
России – Дмитрия Медведева. К горечи нашей, 
сегодня уже факт – Грузия и Украина в августе 
прошлого года в Южной Осетии подняли руку 
на Россию, а американцы ставят против нас 
военную базу в Казахстане, то есть у самого 
сердца российской индустрии. Словом, туда, где 
мы стратегически оголены, где у нас основатель-
ной оборонительной и пограничной защитной 
инфраструктуры пока нет.

Не все знают, что следом за недавним ТВ-
проектом «Имя России», где, несмотря на сплош-
ную дискриминацию звонивших, в лидеры вышли 
Сталин и Ленин, в феврале завершался подсчет 
голосов интернет-проекта «Антиимена России» 
(www.antinameofrussia.ru) . Вот как выглядела 
при подсчете голосов первая тройка антигероев, 
а простым языком – мерзавцев России: Б. Ельцин, 
М. Горбачев, А. Собчак. Комментарии излишни.

Р. S. 21 марта в мировых СМИ прошло сообще-
ние: президент США Барак Обама за закрытыми 
дверями принял в своей резиденции побратавше-
гося с капиталистами нашего героя. Сдал страну 
– в цене парень! 

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО, 
ветеран комбината

УВажаемая редакция! я – обычный 
обыватель, пенсионерка, ветеран труда 
федерального значения. меня так же, 
как и всех, беспокоит судьба жителей 
нашего города, в том числе и судьба пен-
сионеров.

На днях после 40 минут ожидания трамвая 
сажусь в вагон на остановке «Грязнова, 4» и 
попадаю на очередной «концерт» кондукто-

ра и пассажира. Пассажир – старичок лет 70–75 
– сжался в комочек и уже не рад был, что посмел 
возразить «хозяйке вагона». «Хозяйка» в оскорби-
тельной форме требовала от него «выметаться» 
из трамвая, иначе она его «вышвырнет». Желая 
погасить этот скандал, я вмешалась.

– Кондуктор, ведь пен-
сионерам разрешили до 
конца месяца ездить в 
трамвае неограниченно. 
Вы этого не знаете?

– Знаю. Но я требую 
оплату не за проезд, а за 
багаж. Пусть оплачивает! 

Окидываю взглядом бедного пенсионера и 
не вижу багажа. На мое недоумение кондуктор 
кивает на два ведра, каждое из которых стоит в 
сумках под его ногами.

– Но ведь это не багаж! – возразила я.
И огонь нападения переметнулся на меня.
От нее мы услышали, что ее дети без работы, 

но оплачивают проезд, а вот пенсионеры-
спекулянты, которые, имея сады и доходы от 
них, требуют бесплатного проезда, и что это 

наконец прекратится в следующем сезоне. А 
если им сделают скидки, то они будут платить 
за свои корзинки, ящики и ведра, как за ба-
гаж. Два ведра у старика – это уже чемодан, 
который оплачивается и в трамвае, и в поезде, 
и в самолете…

В выражении лица пожилого мужчины можно 
было прочитать и страх, и обиду, и недоумение. 
А потом, когда перед выходом я попросила 
женщин проследить, чтобы его не высадили, 
он тихо сказал: «Спасибо вам!»

Не раз приходилось наблюдать, как кондуктор 
выгоняет пассажира, который объясняет, что 
с собой у него нет денег, так как его выписали 
из больницы. Здесь и документы из лечебного 
учреждения не помогают. Кондуктор кричит на 

весь трамвай, что если ее 
«засекут контролеры», то 
премии лишат, а потому 
трамвай не тронется, пока 
«заяц» не выйдет.

Но когда в трамвай за-
ходят молодые подвыпив-
шие пассажиры, бравада 

кондуктора исчезает вместе со страхом, что ее 
лишат премии. Подойдет, спокойно спросит: «А 
билеты-то брать будете?» и, услышав отказ или 
хамский ответ, тут же отходит.

Не раз приходилось наблюдать, как перед по-
жилыми людьми закрываются двери в трамваях 
и автобусах. И как благодарны пенсионеры води-
телям, которые их ждут. Но таких мало.

Я вышла из трамвая, думая об одном: «Люди, 
опомнитесь! Сколько же в вас злости и ненависти 

друг к другу! Куда девалась та доброта, которая 
была у нас в доперестроечный период? Где рас-
теряли чуткость, любовь и вежливое отношение? 
Или все эти качества мы затолкали в дырявый 
карман? Нет у нас внимания друг к другу и просто 
человеческого достоинства,

А садоводы – это труженики без нормирован-
ного трудового дня, которые с ранней весны до 
поздней осени работают в своем саду, не раз-
гибаясь, чтобы накормить семью экологически 
чистыми овощами и фруктами. И если их родная 
земелька дала им хороший урожай и излишки 
они вынесли на рынок, то любой горожанин, 
не имеющий сада, отказываясь от привозных 
овощей и фруктов, покупает их именно у садо-
водов – они и чище, и дешевле. Представить 
даже невозможно, что было бы с городом, если 
не было бы садоводов. Ведь даже городской вла-
сти было бы не под силу обеспечить население 
витаминами. В настоящее время в садах много 
заброшенных участков, уже почти не слышно 
голосов ребятишек. Пенсионеры, на которых 
еще держатся сады, постепенно теряют силы, а 
молодые не хотят садами заниматься: ездить с 
детьми очень дорого, для семьи – накладно. А 
оставлять детей дома опасно: наркота и детская 
преступность быстро возьмут их в свои руки. Так 
пусть дети приучаются к труду на садовых участ-
ках с раннего возраста, и пенсионеры – дедушки 
и бабушки – в этом большие помощники 

И. ПИЩИК, 
председатель потребительского кооператива 

погребов и гаражей «Дружба»
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Идеология выше 
жизни?
мне 71 год, и я ни разу не писала в газету. но 
статьи Георгия якименко вызывают у меня такой 
протест, что я решила высказаться, хотя уверена 
– то, что я напишу, давно всем известно – кроме, 
наверное, якименко.  

Именно с таких выступлений и статей, как его, начина-
лась травля академика СССР биолога-генетика Николая 
Вавилова, поэтов Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой, 
писателей Михаила Зощенко и Александра  Солженицына, 
виолончелиста с мировым именем Мстислава  Ростропо-
вича, артиста, поэта и исполнителя Владимира Высоцкого 
и многих других выдающихся людей нашей страны. 

Автора, видимо, не коснулись беды его же соотечествен-
ников в 20–50 годы. А о муках и страданиях он и знать 
ничего не хочет. И это в наше время, когда об этих ужасных 
страницах истории можно говорить и писать. Мы слышали 
рассказы людей, на себе испытавших ужасы сталинского 
периода Это народные артисты СССР Георгий Жженов, 
академик Дмитрий Лихачев, выдающийся писатель Алек-
сандр Солженицын и другие. 

Как  у автора статьи поднялась рука на любимых народом 
лучших деятелей нашей культуры: Эльдара Рязанова, Олега 
Басилашвили, Марка Захарова, Никиту Михалкова? 

Он называет их очернителями прошлого, разрушителями 
народной власти, людьми, под присвист и улюлюканье кото-
рых великий советский народ выкинут на потребу капитала. А 
ведь это люди, у которых до сих пор болит душа за миллионы 
безвинно загубленных жизней, за страну, допустившую это. 
Как же советская власть была народной, если она, начиная 
с 20-х годов прошлого века, планомерно уничтожала лучших 
представителей своего народа в науке, искусстве, рабочей 
и особенно крестьянской среде? Как можно забыть о целой 
сети концентрационных лагерей, где люди гибли тысячами? 
А что происходило в подвалах НКВД, в том числе и в нашем 
городе, где людей под пытками заставляли подписываться 
под вымышленными преступлениями? А потом – расстрел 
без суда и следствия. И это – счастливая жизнь советских 
людей?

Мне кажется, несовершенство нашей теперешней жизни 
уходит корнями в прошлое. Мы отстаем от цивилизованных 
стран в медицине, науке, машиностроении, общей культуре, 
сельском хозяйстве. Деревня спилась, так как еще в 30-е годы 
ее лучшая, трезвая и работящая, часть была уничтожена.

ОЛЬГА СМИРНОВА, ветеран труда

Русская звезда
на 73 ГодУ ушел из жизни известный публицист и писа-
тель Виктор иванович андриянов. родился он в донецке 
3 ноября 1936 года. 

Начавшаяся война, оккупация Донбасса вынудили семью по-
кинуть родной город и эвакуироваться на Урал в Серов. После 
возвращения в Донецк учился в школе, горно-обогатительном 
техникуме, далее – работа по распределению на Дальнем Вос-
токе в тресте «Артемуголь». Там проявилась тяга к перу. Его статьи 
появились в городской газете «Шахтер», затем в областном «Тихоо-
кеанском комсомольце». У Виктора окрепло решение: поступать 
на факультет журналистики Московского университета, работать 
на шахте и учиться заочно.

Магнитогорцы старшего поколения хорошо помнят его в быт-
ность работы руководителем выездной редакции «Комсомольской 
правды» на строительстве стана холодной прокатки «2500» на 
ММК в конце шестидесятых годов. За его плечами – уже опыт 
работы в многотиражной и областной газетах, в «Комсомольской 
правде» – собкором по Челябинской и Курганской областям. По 
приезде в Магнитку на строительной оперативке его представил 
первый секретарь горкома партии Владимир Колосок. Решено 
было выпускать малую «Комсомолку» ежедневно! Условия были 
примитивными. Но его коллеги – фотограф Геннадий Обрезков, 
журналист Анатолий Семиног – и горком комсомола поддержали 
Виктора. Я, комсорг комбината в те годы, хорошо это помню. Газе-
та сразу полюбилась читателям, и строители уже не представляли 
дальнейшую работу без нее.

Стан «2500» был построен в рекордные сроки, ему было при-
своено имя «Комсомольской правды». Можно с полным основани-
ем считать построенный с действенной помощью В. Андриянова 
цех-гигант своеобразным памятником ему.

Виктор Иванович оставил потомкам прекрасные статьи, очерки и 
книги. Работая последние годы главным редактором газеты «Трибу-
на», в молодогвардейской серии «ЖЗЛ» он написал книгу «А. Косыгин», 
а в прошлом году, к столетию со дня рождения Н. Патоличева, в но-
вой серии «Эпоха в лицах – созидатели» издана его книга «Николай 
Патоличев». Созидатель Николай Семенович Патоличев – первый се-
кретарь Ярославского, Челябинского, в годы Великой Отечественной 
войны – Ростовского – обкомов партии, ЦК компартии Белоруссии, 
министр внешней торговли Советского Союза.

В 2008 году в московском издательском доме «Парад» вышла 
его книга «Русская звезда. Записки советского человека». В ней 
яркие, непридуманные свидетельства о пережитом, о современ-
никах, об эпохе, в которой он славно прожил. Пусть эта русская 
звезда всегда сияет на нашем небосклоне. А память о нем мы 
сохраним навсегда.

ВИКТОР СМЕЮЩЕВ, 
комсомолец 50–60-х годов

Голодомор, а не голод
ЧитатеЛЬ м. Петров писал в своей заметке в «металл», что 
в 1933 году Украине для борьбы с голодом большевики 
выделили 22,9 миллиона пудов семенного зерна и восемь 
миллионов пудов продовольственного зерна.

Для пропитания одного человека в год нужно 12 пудов зерна, 
то есть восемь миллионов пудов могли «прокормить» только 700 
тысяч человек. В то же время на экспорт коммунисты отправили 
тогда 107 млн. пудов зерна, в 1933-м – 104 млн. пудов в обмен на 
оборудование, в том числе и для нашего ММК. То есть голодомор 
был организован.

В учебнике «История КПСС» 1964 года издания указано, что 
кулаки составляли пять процентов сельского населения. Добавим 
15-20 процентов бедняков и получим, что основная масса на селе 
– середняки. Это те самые люди, которых большевики обманули 
декретами о мире и земле. И вот «савецка» власть в 1930–33 годах 
обманула их второй раз, отобрав все нажитое. Середняки, помня, 
что они сотворили в прошлом, не стали сопротивляться и покорно 
все отдали, чтобы потом сдохнуть от голода. Все это происходило на 
глазах у пяти миллионов детей, которые, запомнив голод и проклятья 
родителей в адрес КПСС, в 1941 году, бросив 6400000 винтовок 
и прочее, 20500 танков, 1800 самолетов, с радостью сдались в 
плен – хуже не будет.

В 1941 году органы забросили в тыл на Украину 29000 партизан 
– диверсантов, а к августу 1942 года их осталось 3300, то есть тех 
самых середняков или постреляли, или сдали немцам. В сентябре 
1941 года Сталин с приспешниками просил Черчилля открыть Второй 
фронт, иначе будет, мол, второй Брестский мир, что в то время было 
бы наилучшим выходом для Украины, Белоруссии и Прибалтики. 
Выручили Родину десятки сибирских и дальневосточных дивизий, в 
которых были и зэки. Если бы сибиряки знали, что творилось в эти 
годы от Польши до Урала, то немцы спокойно бы взяли Москву.

ВИКТОР КРУТИКОВ, 
ветеран труда

митинг
4 апреля в 14 часов у курантов состоится митинг Всероссийской акции про-

теста против экономической политики правительства в период кризиса.
Горком КПРФ
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Бросить курить помогут специалисты  
санатория «Южный»

Она давно вышла за рамки заводской

21-40-24, 21-40-23  По этим телефонам ведется запись на лечение в санатории «Южный»

Дымок растает, 
как мираж

 нацпроект «здоровье»

 от всей души

 отдых

Чем дольше дружба с сигаретой, 
тем тверже решимость  
расстаться с ней

Когда поликлиника своя

«Нет Ничего проще, чем бросить курить. Я сам 
делал это сотни раз», – иронизировал Марк твен. 
и с этим его афоризмом, думаю, согласятся не 
сотни – тысячи заядлых курильщиков. Потому 
что «бросить курить» легко. Сложнее не закурить 
снова…

Сужу об этом по опыту коллег и знакомых, среди кото-
рых заядлых курильщиков было и есть немало. А уж 
сколько раз приходилось слышать замечательную 

реплику: «Все, больше ни одной сигареты! Я бросил(а)…» 
Потом были первые «рекорды» – неделя, две, три, месяц… 
И вновь все возвращалось на круги своя.

Впрочем, все это гораздо лучше, чем мне, знакомо 
специалистам санатория «Южный», где не первый год 
реализуется программа лечения табачной (никотиновой) 
зависимости. И где каждому пациенту предлагают инди-
видуальный комплексный подход к решению задачи. А 
поскольку всякая зависимость предполагает непременное 
наличие у человека тех или иных психических расстройств, 
первым шагом на этом нелегком пути должно быть по-
сещение кабинета психотерапевта.

В России, в отличие от Запада, где курить с каждым 
днем становится все более и более немодным, мы от-
казываемся от табака со скрипом и большим сопротив-
лением. Самым же сильным мотивом отказа от курения, 
по свидетельству психотерапевта, психиатра высшей 
категории Ларисы Борисовны Марикиной, ведущей при-
ем пациентов в «Южном», у нас является, как правило, 
перенесенный инфаркт. Видимо, до этого наш человек 
предпочитает, по традиции, играть в русскую рулетку: по-
везет – не повезет…

В кабинете психотерапевта просторно и тихо. За окном 
огромный парк с кедрами, голубыми елями и лиственница-
ми… На экране телевизора следуют чередой горные пей-
зажи, звучит тихая музыка – все располагает к спокойной 
неторопливой беседе… В ходе первой встречи с каждым, 
кто решил распрощаться с сигаретой, Лариса Борисовна 
обязательно проводит тестирование для определения 
уровня никотиновой зависимости и степени мотивации 
предпринимаемого шага.

Всех курильщиков можно условно подразделить на 
несколько групп. Люди с очень слабой и слабой зависи-
мостью способны бросить курить достаточно быстро и 
безболезненно. Сложнее тем, у кого успела развиться 
средняя, высокая или очень высокая степень зависимости 
от никотина.

Кроме того, если говорить о решимости, с которой 
человек вступает в борьбу со своим недугом, тут тоже 
существует несколько градаций: к первой категории от-
носятся те, кто курит и пока не готов к серьезной работе 
над собой. Вторая группа – те, кто пока стоит на распутье: 
бросить – не бросить, курить – не курить. Вслед за ними 
идут те самые курильщи-
ки, которые согласны с 
Марком Твеном: бросить 
дурное занятие они хотят, 
но через некоторое время 
вновь возвращаются к си-
гарете. И, наконец, самыми перспективными и самыми 
целеустремленными в достижении конечного результата 
являются те из пациентов психотерапевта Марикиной, кто 
готов расстаться с сигаретой раз и навсегда.

Как правило, чем больше стаж курения – тем тверже эта 
решимость. И если человек хотя бы раз уже предпринимал 
попытку бросить курить, утверждает Лариса Борисовна, 
значит, он убежден в необходимости подобного шага, и 
успех вполне достижим.

– Сложнее всего, – говорит она, – отвыкают от курения 
женщины. Здесь все понятно: у слабой половины зависи-
мая и очень ранимая психика, а причинами курения чаще 
всего являются именно эмоциональные расстройства…

Несколько сеансов разговорной психотерапии, кото-
рую проводит с пациентами врач-психотерапевт вкупе 
со специальными медикаментозными препаратами, а 
также никотинзамещающими пластырями, жевательной 

резинкой, конфетами, биодобавками, помогают укрепить-
ся в принятом решении, смягчить тяжесть абстинентного 
синдрома (ведь никотиновая зависимость, как и алко-
гольная, вызывает тягу к получению ежедневной дозы 
токсических веществ), преодолеть сложность адаптации 
организма к жизни без табака.

А она, жизнь, стоит того, чтобы не рисковать собствен-
ным здоровьем ради сомнительного удовольствия сделать 

в день несколько сотен за-
тяжек. Чтобы освободиться 
от быстрой утомляемости 
в течение рабочего дня и 
одышки, землистого цве-
та лица и перспективы 
оказаться однажды на 

больничной койке кардиологического центра.
От шести до десяти сеансов плюс наблюдение у специ-

алиста в течение полутора-двух месяцев – такова средняя 
продолжительность психотерапевтического курса лечения. 
Однако мало психологически настроиться на победу и даже 
ее завоевать – победу необходимо закрепить.

И здесь на помощь приходит рефлексотерапия, а точ-
нее – метод акупунктуры, или иглоукалывания. Именно 
он поможет не только эффективно снять желание курить, 
но и «сотрет» в памяти рефлекторную тягу к курению.

Принцип акупунктуры – воздействие на биологически 
активные точки, помогающее организму, с одной стороны, 
вырабатывать замещающие никотин вещества, а с дру-
гой – «усыплять» зоны мозга, формирующие потребность 
в курении.

Работу с курильщиками врач-рефлексотерапевт «Юж-
ного» Ирина Васильевна Лаптева ведет с 1996 года. Еже-

месячно через ее кабинет проходит до 20–25 пациентов. 
Средний их возраст – от 30 до 55 лет. Есть семейные пары, 
есть и те, кто, излечившись, приводит друзей или коллег. 
Кстати, заметила Ирина Васильевна, в последнее время 
среди ее пациентов увеличилось число женщин. И это 
повод для оптимизма.

Эффективность избавления от курения с помощью 
рефлексотерапии, по наблюдениям Лаптевой, составляет 
более 80 процентов. Иголочки, установленные специали-
стом, затормаживают те центры головного мозга, которые 
провоцируют у курильщика со стажем тягу к никотину. 
Тридцати-сорокаминутный сеанс уменьшает тяжесть аб-
стиненции, возникающей после резкого отказа от курения. 
А через три-пять сеансов, проводимых ежедневно или раз 
в два дня, снимается и сам синдром зависимости. Причем 
заметьте: акупунктура, в отличие от медикаментозного 
лечения, исключает дополнительное токсическое воздей-
ствие на организм, а болезненные ощущения во время 
процедуры, которых опасаются многие, отсутствуют.

– Очень важно, – говорит Ирина Васильевна, – чтобы 
после начала курса человек категорически отказался от 
курения. Саму потребность снять можно, однако не надо 
провоцировать ее вновь. Заторможенные зоны способны 
«проснуться» даже лет через 10–15.

Кроме того, во время лечения необходимо воздерживаться 
от употребления алкоголя, также способного свести на нет до-
стигнутые результаты. Поэтому, задумав основательно взяться 
за собственное здоровье, не планируйте начало новой жизни 
на праздничные дни. Запись на лечение ведется в «Южном» 
круглосуточно по телефонам 21-40-24 и 21-40-23  

ВЕРА СЕРГИЕНКО 
фОтО > дмИтРИй РухмАлЕВ

ПоликлиНика метизно-металлургического 
завода, именуемая ныне «третьим терапев-
тическим отделением первой поликлиники 
медико-санитарной части администрации 
города и комбината», уже более полуве-
ка обслуживает тысячи работников оао 
«ММк-МетиЗ».

Медицинскую помощь здесь получило не 
одно поколение заводчан. В 2002 году 
произошла реорганизация, и поликлини-

ка метизно-металлургического завода влилась 
в структуру АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». С тех пор 
врачи стали принимать не только метизников, 
но и сотрудников калибровочного завода. Но по 
привычке работники предприятия по-прежнему 
именуют терапевтическое отделение № 3 «поли-
клиникой» и неизменно добавляют – «наша».

Однако семь лет назад поменялся не только 
статус медицинского учреждения, изменились 
условия и система работы персонала. Здесь 
трудятся врачи-терапевты, медсестры высшей 
и первой категорией. Они регулярно повышают 
квалификацию, совершенствуют свои навыки. 
Возросшие требования со стороны руководства 
медико-санитарной части, администрации завода 
способствовали повышению уровня обслужива-
ния заводчан: в поликлинике реализуют програм-
мы национального проекта «Здоровье». 

– Наш коллектив невелик – чуть более сорока 
человек, но он способен оказывать практически 
весь спектр врачебной помощи, – утверждает 
заведующая отделением Елена Ксенофонтова. 
– У нас работают терапевты Фаина Тарасова и 
Екатерина Котлярова, хирург-травматолог Николай 
Соколов, гинеколог Людмила Терентьева, ото-
ларинголог Марина Козак и офтальмолог Лариса 
Воротинцева. В отделении – собственные клиниче-

ская лаборатория и процедурные кабинеты, в том 
числе оснащенный современными приборами 
кабинет физиотерапевтического лечения.

Поликлиника давно вышла за рамки заводской: 
сюда обращаются и работники дочерних органи-
заций комбината. Но, в первую очередь, обслу-
живание ориентировано на заводчан, которым 
удобна близость лечебного учреждения к месту 
работы. Поэтому, исходя из «географического» 
положения третьего отделения, терапевты цехо-
вых врачебных участков и медицинские сестры 
процедурных кабинетов работают в две смены. 
Ежедневно медицинскую помощь оказывают двум 
сотням человек.

Коллектив поликлиники, костяк которого фор -
мировался не один десяток лет, сплоченный. 
Например, старшая медсестра Наталья Котова 
влилась в коллектив молоденькой девчонкой и 
уже тридцать пять лет печется о здоровье завод-
чан. Долгие годы трудятся в отделении Людмила 
Нижегородцева, Альфия Мухамадеева, Ольга 
Коннова, Клавдия Токарева, Сания Хаджаева, 
Валентина Чичерина.

Врач-терапевт Фаина Тарасова – один из старо-
жилов отделения. Она знает в лицо практически 
всех своих пациентов. Сначала Фаина Михайлов-
на оказывала медицинскую помощь родителям, 
потом пришли на завод дети. Не одно поколение 
метизников выросло на глазах Тарасовой. Поэтому 
Фаина Михайловна стала для многих чуть ли не 
семейным врачом, если не сказать больше – до-
брым другом. Общеизвестно, что доктор лечит не 
только тело, но и душу. Все пациенты Фаины Та-
расовой отмечают заботу, чуткость, отзывчивость 
и терпение, которые она проявляет ко всем без 
исключения. Не будет преувеличением сказать, 
что она «болеет» с каждым из своих пациентов.

Обращаются к докторам и заводские ветераны. 

Им здешние врачи никогда не откажут: внима-
тельно выслушают и назначат лечение. Пожилым 
нравится домашняя атмосфера маленькой ам-
булатории. Все друг друга знают: кто вместе в 
одном цехе работал, кто рядышком, на соседних 
улицах жили. Пациенту, как, впрочем, и доктору, 
очень важно, чтобы между ними сохранялись до-
верительные отношения, тогда и больной гораздо 
быстрее идет на поправку.

Терапевтическое отделение № 3 первой по-
ликлиники тесно сотрудничает с четырьмя за-
водскими здравпунктами, что на промышленных 
площадках предприятия. В каждом сделан со-
временный ремонт, они оснащены необходимым 
оборудованием.

– Там высококвалифицированные фельдшеры 
готовы круглосуточно оказывать медицинскую 
помощь работникам цехов, – продолжает Елена 
Евгеньевна. – Заводские здравпункты без преуве-
личения можно назвать мини-поликлиниками.

Периодически врачи проводят в цехах встречи 
с рабочими, консультации, профилактические 
мероприятия не безрезультатны.

Накануне пятидесятилетия, которое поликлини-
ка отметила в прошлом году, «третье терапевтиче-
ское» существенно преобразилось. При поддержке 
заводской администрации проведен ремонт пра-
вого крыла, холла и врачебных кабинетов: кафель 
и стеновые панели светлых тонов, белоснежные 
пластиковые окна, интерьер дополняет функцио-
нальная и красивая мебель. В таких помещениях 
приятно и пациентам, и медикам.

Работники поликлиники стремятся, чтобы их ле-
чебное учреждение выглядело достойно, под стать 
другим отделениям объединенной медсанчасти. И 
касается это не только внутренней отделки амбула-
тории, но и качества обслуживания больных 

ЕлЕНА КОфАНОВА

Соцпрограммы  
сохранены
ПрограММа оздоровления работников 
группы компаний оао «ММк» и членов их 
семей на текущий год рассмотрена на со-
вете председателей профкомов и цеховых 
комитетов профсоюзной организации оао 
«ММк». 

По информации начальника отдела социальных 
программ Александра Петрикеева, в прошлом 
году оздоровлено более 11 тысяч работников ОАО 
«ММК» и членов их семей. 

– Бюджет социальной сферы в силу объективных 
причин подвергся оптимизации – заявил Александр 
Петрикеев. – Однако все социальные программы и 
система льгот сохранены, работники ОАО «ММК» 
по-прежнему имеют возможность приобрести пу-
тевки за 30 процентов стоимости. Будут макси-
мально использоваться средства ДМС и фонда со-
циального страхования. Работают все базы отдыха 
и санатории, хотя там тоже введен режим жесткой 
экономии.

Усилиями руководства комбината и профкома со-
хранен чартерный рейс в санаторий «Металлург» в 
Ессентуки. Более того, количество посадочных мест 
в самолете увеличено с 68 до 76. Даже в условиях 
кризиса существенно перевыполняется программа 
«Здоровый образ жизни»: резко выросло количе-
ство посещений работниками комбината и членами 
их семей аквапарка, двукратно перевыполнена про-
грамма коллективных выездов в горнолыжные цен-
тры «Металлург-Магнитогорск» и «Абзаково».

– В феврале аквапарк посетили около 11 тысяч 
работников ОАО «ММК», дочерних обществ с се-
мьями, горнолыжные центры – 2400 работников, 
вместо планируемых 1100.

АлЕКСЕй дАНИлОВ

Томограф номер три
СиСтеМа здравоохранения Магнитогорска 
пополнится новым диагностическим обо-
рудованием. 

Сегодня в Магнитке уже есть аппаратура, позво-
ляющая проводить высокоточные доклинические 
исследования. К таким, например, относится 16-
срезовый компьютерный томограф в третьей город-
ской больнице, позволяющий травматологам быстро 
поставить диагноз и определить тактику лечения.

– Для оптимизации постановки диагноза врачи, в 
идеале, должны иметь современное оборудование 
по нескольким направлениям, – объяснил начальник 
управления здравоохранения администрации города 
Сергей Богданов. – Это, конечно, компьютерный 
томограф. У нас их два: в третьей горбольнице и в 
больнице на Набережной. Эта аппаратура позво-
ляет видеть кости, сосуды, органы грудной клетки. 
Кроме того, напомню, в октябре будет открыт центр 
позитронно-эмиссионой томографии, в котором 
точно и на ранней стадии будут диагностировать 
онкологические, кардиологические и неврологиче-
ские заболевания. И еще одно важное направление 
– магнитно-резонансный томограф, который дает 
картину мягких тканей – пищевода, органов малого 
таза, головного и спинного мозга. Раньше на МРТ 
врачи отправляли магнитогорцев в Челябинск, теперь 
такой томограф появится у нас в городе. Почему 
это стало возможно? Потому что наш город второй 
по численности населения, к тому же фактически – 
межрайонный центр, куда на лечение едут жители 
соседних сельских районов. 

Нашему горздраву на новую медтехнику в прошлом 
году из областного бюджета выделили 79 миллионов 
рублей. Прошел аукцион, определен поставщик. Ап-
паратура сложная, изготавливается на заказ. Чтобы 
дать ход делу, глава подписал контракт на ее поставку. 
К началу лета томограф должен быть установлен и 
принимать пациентов. Пока же, на подготовительном 
этапе, идет обучение специалистов. 

– Придется решить еще одну проблему, – по-
делился Сергей Викторович, – найти подходящее 
помещение для магнитно-резонансного томографа. 
Во-первых, чтобы оно было доступно для жителей 
всех районов города, то есть в центре. Во-вторых, 
учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию, 
говорить о строительстве специального здания не 
приходится. И пока мы видим один подходящий 
вариант – пустующее здание на территории третьей 
детской больницы. 

С появлением такого оборудования высоких 
технологий можно будет говорить, что Магнитка в 
области медицинской диагностики выходит на очень 
высокий уровень.

От девочек  
и девушек
В Начале марта попала в проктологическое 
отделение. 

Лежу, в палату входит доктор, по-доброму расспро-
сил о самочувствии, пригласил на осмотр. В палате 
нас шестеро, а значит, шесть характеров, шесть судеб, 
и я наблюдала, как индивидуально медики подходят 
к каждому пациенту. А врач Анатолий Головко умеет 
поддержать добрую атмосферу в кругу больных. Дам 
до пятидесяти называет «девочками», кто постарше – у 
него «девушки». Бывает, больные собираются задать 
ему вопросы, но от волнения их забудут. Анатолий 
Константинович предлагает: «Вспомните – запишите, 
я завтра возьму с собой, дома просмотрю». 

Я удивилась, узнав, что он не рядовой врач, а 
заведующий отделением и выполняет сложнейшие 
операции, а с нами, пациентами, – попросту. От 
такого доброго отношения болезнь отступает. И даже 
хочется писать о медиках стихи…

…Как умны и отважны,
Как окружают вниманьем,
Чтоб улучшить состоянье,
Как, борясь за жизнь людей,
Забывают о своей.
Дали клятву Гиппократа,
Ей верны в работе свято,
Слава, слава докторам!
Низко кланяемся вам!

лИлИЯ ЖуКОВА, педагог-музыкант 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ журнала «Зна-
ечки»! В редакцию нашего издания 
приходит много писем с разными 
очень серьезными вопросами. Нас 
радует любознательность и широта 
ваших интересов. Наши корре-
спонденты всегда готовы осветить 
интересующие вас темы. 

А спектр их разнообразен. Сегодня в 
рубрике «Хочу все знать»  на ваши 
вопросы ответит научный специалист 

по смехологии профессор смехологиче-
ских наук Фома Шуточкин. 
ШУТОЧКИН: Здравствуйте, уважае-

мые друзья! Сегодня я отобрал наиболее 
актуальные для нашей повседневной 
жизни вопросы, ответы на которые, что 
там скрывать, пришлось искать в недрах 
серьезной науки шутологии, потратив кучу 
сил и эмоций. Итак…
Вопрос: Cкажите, а правдиво ли утверж-

дение некоторых ученых о том, что если 
бутерброд падает на пол и вы в течение 
пяти секунд умудряетесь его поднять, то 
микроорганизмы не успевают поселиться 
на данном продукте? То есть, его можно 
будет съесть без всякой боязни для здо-
ровья?
ШУТОЧКИН: Вы совершенно правы. 

Микробы, из-за своих малых размеров, 
не могут перемещаться в пространстве 
очень быстро. У них и лап-то нет. Поэтому 
вы всегда можете опередить этих «про-
глодитов». Это, так сказать, некое сорев-
нование: кто вперед? Чтобы опередить 
этих маленьких невидимых нахлебников, 
нужно заниматься спортом, у вас должна 
быть хорошая реакция и нормальное 
чувство голода.
Кроме того, есть еще Закон мгновен-

ного действия. Это когда быстро выпитый 
стакан не считается налитым, быстро про-
изнесенное извинение не подразумевает 
наказания за оскорбление, внезапно про-
веденная ночь на стороне – не измена, 
быстро выключенный свет не разбудит, 
уехавшего на иномарке грабителя мили-
ция на «десятке» не поймает и так далее. 
Совет здесь такой: упавший бутерброд 

можно съесть, если вы мгновенно его 
подняли. Но если в вас бежит финская 
кровь, то повернитесь сначала налево, по-
том направо, и, убедившись, что вы один, 
можете не спеша поднять лакомство, 
сдуть с него соринки, а затем  приступать 
к неторопливому поглощению продукта. 
К тому же,  в условиях кризиса актуален 
лозунг: «Пусть лопнет мой презренный 
желудок, чем пропадет бесценный про-
дукт». Но...
Минздрав предупреждает: Не ешьте 

немытые фрукты, мойте руки перед 
едой!
Вопрос: Что полезнее пить?
Ответ: Пить вообще по-

лезно. Другой вопрос: что 
и сколько? Важно также, 
где и с кем.  На эту тему 
написано много умных тру-
дов. Основная дилемма со-
временности развернута между питием 
вина и водки. Считается, что умеренное 
употребление хорошего вина продлевает 
вашу жизнь. То есть, выпивая по одному-
два стаканчика красного за обедом, вы 
можете на десять, а то и на пятнадцать 
лет продлить употребление водки в 
неограниченных количествах. Без вина 
этот процесс, без сомнения, укоротился 
бы. Кроме того, считается, что вино силь-
но влияет на вашу память. Поэтому вы 

всегда сможете вспомнить, сколько на-
кануне вы употребили сорокаградусной. 
Свою дозу, благодаря винной диете, вы 
не только будете помнить, но и сможете 
регулировать. 
Особнячком в этом списке находится 

пиво. Его роль многообразна. Пивом 
можно запивать, «шлифануть», его можно 
выпивать до водки, после, а также вместо. 
Хорошо пить пиво по утрам – это наряду с 
рассолами незаменимая вещь. Проверял 
на себе неоднократно. Да-с, продолжим.
Минздрав предупреждает: Не пейте 

сырую, некипяченую воду из сомнитель-
ных источников. В вине – истина, в пиве 
– сила, в воде – микробы!
Вопрос: Мой муж любит гулять по 

ночам. Что мне 
делать?
ШУ ТОЧКИН : 

Чисто  женский 
вопрос. Мужчина 
такой не задал бы. 
Можно  порадо -

ваться за нашу уважаемую читательницу. 
Ее муж ведет здоровый образ жизни, 
поскольку, по утверждению медиков, про-
гулки перед сном очень полезны. И если 
они затягиваются на всю ночь, то пред-
ставляете, сколько полезного получает 
такой мужчина! Это свежий ночной воздух, 
положительные эмоции при виде звезд и 
луны, это возможность побыть один на 
один со своими мыслями, привести в 
порядок мозги, очиститься, так сказать, 

внутренне. Можно только приветствовать 
такой образ жизни. Вам, уважаемая наша 
знаечка, необходимо попробовать вме-
сте с мужем погулять ночку – другую. 
Если ваш супруг все же захочет прогули-
ваться один, то совершите аналогичное 
ночное путешествие в гордом одиноче-
стве, приходя домой нарочито чуть-чуть 
позже мужа. Замечено, что через пару 
таких ваших отлучек у нормального адек-
ватного супруга проснется неведомое 
доселе чувство вины за то, что с вами, 
не дай, бог, могло что-то случиться под 
покровом темной неизвестности. И тогда 
он сам предложит совместные прогулки 
или откажется от них вовсе. 
Минздрав предупреждает: Занятия 

спортом, вечерние прогулки, здоровый 
сон – это тот образ жизни, который не-
обходим для долгой счастливой жизни.
Вопрос: А правда ли, что две прямые 

никогда не пересекаются?
ШУТОЧКИН: Никогда – это очень 

долго. С точки зрения математиков это 
утверждение верно, а вот в жизни… В 
жизни бывает и не такое. Пример. Ва-
сечкин вышел из дома А и пошел прямо 
по улице. Некто Мулькин решил про-
гуляться из дома Б и направился в том 
же направлении, что и Васечкин, но по 
параллельному маршруту. Они никуда не 
сворачивали, это важно. С точки зрения 
геометрии, они могут идти бесконечно 
долго и никогда не встретятся. Вот та-
кой печальный эпизод, прямо карма 

какая-то! Однако по неизвестной науке 
причине вечером в компании некого 
Веселкина первые двое были замечены 
в кабаке «Приют странников». И при этом, 
надо заметить, что сам Веселкин бродил 
по третьей параллели этого района, шел 
только прямо и буквально уткнулся носом 
в двери питейного заведения. Во как! От-
сюда вывод: прямые, в зависимости от 
взгляда на нашу жизнь или искривления 
пространства, могут соединяться в некой 
точке Х в хорошем смысле слова. Они 
даже могут стать  кривыми при сильном 
на то желании. Вообще, строгие каноны 
математики и физики иногда тормозят 
прогресс, не дают широко мыслить, огра-
ничивая полет фантазии рамками теорий 
и формул. 
Минздрав предупреждает: Творческий, 

позитивный жизненный подход позволит 
решать любые, даже неразрешимые  
задачи.
Вопрос: А правда ли, что сколько бы ты 

ни получал, зарплаты всегда не хватает?
ШУТОЧКИН: Да, правда.
Минздрав предупреждает: Берегите 

нервную систему.
Вопрос: Если вас обозвали круглым 

идиотом или дураком, что делать?
ШУТОЧКИН: Тут мне немного не по-

нятно, кого все-таки обозвали? Если 
меня, то адекватным ответом будет «хук 
справа» без вариантов. Если оскорбили 
вас, уважаемый читатель, здесь может 
быть масса разных советов. Вообще, 
это слово не очень ласкает слух – я про 
«круглый». Может, вам стоит похудеть? 
Ведь «прямоугольный» или «острый» иди-
от как-то не употребляется в обиходе. К 
тому же, это будет полезно для здоровья. 
Дальше, если прозвучало «дурак», может, 
ваш собеседник просто представился? А 
может, он имел в виду праздник первое 
апреля, который является веселым празд-
ником для дураков? И вообще, человек, 
который произносит такие слова в адрес 
оппонента, не обязательно сам является 
умным. На эту ситуацию надо посмотреть 
объективно и успокоиться. Если же вы 
поймете, что это явное оскорбление и 
оно адресовано именно вам, то, как я 
уже говорил, возможен «хук справа». Для 
выравнивания челюсти можно закрепить 
«хуком слева». А вообще, вы должны быть 
выше всего этого, что легко сделать, после 
того как оскорбивший вас после произве-
денных ударов уже лежит на газоне. 
Минздрав предупреждает: Дуракам 

по жизни везет, но прикидываться бес-
полезно.
Вопрос: Ну, и давайте озвучим уже по-

следний вопросик. А правда ли, что перво-
го апреля все показанное по телевизору 
и написанное в газетах – это выдумки и 
шутки?
ШУТОЧКИН: Не ожидал я от вас такого 

недоверия, уважаемые знаечки! Я что, 
похож на шутника? Я, конечно, люблю 
этот веселый праздник, он нужен людям 
для разрядки и хорошего настроения. Но я 
же серьезный человек, профессор, рабо-
тающий в солидном издании. Я не имею 
права обижать своих читателей и говорить 
всякие там шуточные глупости. Все выше- 
сказанное – это научно обоснованные 
ответы, взятые из солидных источников 
шутологии. Считаю, что все наши знаечки 
сами разберутся насколько это серьезно. 
У вас же нормальное чувство юмора? 
Правда?… 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник ЦПАШ ОАО «ММК»
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Что делать, если муж гуляет по ночам

Под водочку можно любые штаны перешить

Из мира смехологии

Гуд-бай, Америка!

«Приют странников» 
опровергает 
законы геометрии

 МЫСЛИ ВСКОЛЬЗЬ

 УЛЫБНИСЬ

Жизнь 
как радикулит

• Все фатальное – от фискального. 
• Богатых все больше, значит, нас все 

меньше!
• Умершим можно завидовать только в 

том, что им не предстоит уже умирать.
• Все в доме пробуждалось с приходом 

весны и мамы из магазина.
• Все же можно произвести впечатление 

только за счет  внешности, если получится 
спрятать в нее свою глупость.

• Внешность она унаследовала от родите-
лей, характер – по родовой линии, осталь-
ное допортила улица.

• Независимость – это состояние, когда 
все можешь, а ничего не требуется.

• Даже у бессмертных творений есть 
свои кладбища, просто эти места  мало кто 
посещает.

• Счастье – это внезапный удар по голове 
с шишкой удовлетворения на лбу.

• Человек воспринимает мир таким, ка-
ким он его переделает.

• Дуракам по жизни везет, но прикиды-
ваться бесполезно.

• Замечали ли вы, что богатые стремятся 
уединиться, а бедные – собраться вместе? 
Отсюда – толпы людей на улицах.

• Он периодически подкидал свои мысли 
в реку знаний, а они не тонули…

• Прошлое тянет назад, будущее – вперед. 
Отсюда вечное движение: жизнь  не стоит 
на месте.

• Чтобы судить людей, достаточно быть 
судьей. Чтобы судить о людях, надо быть 
человеком.

• Лбы и стены созданы  друг для друга.
• Излишки никогда не пропадают, по-

скольку сразу превращаются в острую 
потребность.

• Маниакальная вера религиозных фана-
тиков приводит окружающих к убежденно-
му нигилизму. 

• Его мысли были столь глубоки, что в них 
без труда тонуло все рациональное.

• Как только где-то появляется психиатр, 
тут же вокруг набегают психи.

• Новое – это не хорошо забытое старое, 
а то, о чем вовремя вспомнили.

• Женщина готова играть и в поддавки, 
лишь бы заманить мужчину на свою по-
ловину.

• Женщина подобна своей сумочке, в 
которой можно найти предметы на все 
случаи жизни.

• Формула счастья существует, но ее ни-
кто не может сформулировать.

• Преданней собаки могут быть только 
две собаки.

• Слово – скальпель, режущий по живому 
без анестезии.

• Кризис подобен женщине, которая смо-
трит оценивающе и дает понять, на что ты 
сегодня способен.

• Страшен не кризис, настораживают 
пугающие им.

• Да я землю буду грызть!.. Если это будут 
кисельные берега!

• Иногда жизнь меняет человека до неу-
знаваемости. Так, Валуев – это маленький 
карлик с добрым лицом.

• Страшные истории у ночного костра – 
кострашки.

• Армейское: если вам не нравится, что 
дважды два – четыре, будет вам трижды 
три!

• Из высказываний уходящих президен-
тов. «Мне не стыдно смотреть в глаза лю-
дям». (В. Путин). «Мне не стыдно смотреть 
на себя в зеркале». (Дж. Буш). Почувствуйте 
разницу.

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 
работник ЦПАШ ОАО «ММК»

У САШИ СЕМИНА были красивые модные 
джинсы фирмы «Монтана». Во времена все-
общего  дефицита, когда проблемой было 
достать колбасу или сливочное масло, ходить 
в таких джинсах было престижно. Другой раз-
говор, как они ему достались. 

Пришлось отдать целую получку на барахолке! Сейчас 
Семин возвращался домой. После отдыха от родствен-
ников. И эти джинсы были, конечно, с ним. Они болта-

лись на крючке в купе поезда в такт стуку железнодорожных 
колес. Была глубокая ночь. Семин дремал. И надо же такому 
случиться, что на родной станции он выскочил на перрон без 
своих любимых джинсов. Саша был в спортивном костюме и 
на выходе из поезда спросонья не заметил, что что-то упустил. 
Вроде как одет, обут… Все при нем. Взял свой чемоданишко 
– и достаточно. И только на вокзале вспомнил, что его «Мон-
тана» так и осталась висеть на крючке, теперь уже в далеком 
и недосягаемом поезде. Тот, как говорится, ушел.
Первой реакцией Семина были паника и расстройство 

чувств: а как же, такое богатство потерять! Но потом он, как 
положено, успокоился, адаптировался и начал анализиро-
вать и искать выход из создавшейся ситуации. И нашел! 
Через три часа поезд с его штанами будет в Москве. А 
есть у него знакомые в Москве? Конечно: Костя Бельдыев. 
Старый армейский друг. Хотя какой «старый»? Только-только 
отслужили.

– Значит, так. Сейчас звоню по телефону. Пусть поздно 
или рано – он не обидится, и говорю, что в таком-то вагоне 
в таком-то купе я оставил свои джинсы. Пусть заберет. И 
все – штаны спасены! – так решил проблему Семин.

…Костя долго ругался, что его рано разбудили и что ему 
скоро на работу, и он не мальчик на побегушках, чтоб бегать 
по ночам по всяким там вокзалам… Но в конце концов 
успокоился и сказал, что все сделает, тем более время по-
зволяло. А на следующий день Семин был уже в столице, 
потому что Бельдыев сообщил: дело сделано – джинсы у 
него: «Приезжай, забирай». Так старые армейские друзья 
и встретились. Они долго жали друг другу руки, стучали по 

плечам и ехидно щурились, вспоминая каждый свои 
приключения на службе.

– Ну что, перейдем к делу? – обратился, наконец, к 
Бельдыеву  обладатель «Монтаны». – Где мои штаны?
Широким жестом хозяин пригласил в одну из комнат: 

«Мол, проходи, забирай». Семин прошел. То, что он уви-
дел, его не обрадовало. На столе, действительно, лежали 
джинсы. Но не те! Тоже чуть потертые, тоже заграничные. 
Но не те! И строчка, и фирма – все чужое.

– Ты что это притаранил! – заорал он на друга. – Где 
это ты надыбал! Это же не мое!

– В вагоне… В купе… Как ты мне и сказал, – и Бельды-
ев назвал и вагон, и номер. – Я же записывал. Сейчас 
вот бумажку покажу, – и он полез куда-то в закоулки до-
машних шкафчиков, чтоб найти, наверное, ту писульку 
и доказать свою невиновность.

– Не надо, – расстроенно вздохнул Семин. – Ты уже 
вагон неправильно назвал. 

– У какого кабана ты их оторвал! Они же вон какие 
огромные! 

 – Извини, там примерочной не было, – уже начал 
обижаться Бельдыев.
Очередное расстройство чувств требовало расслабле-

ния. Саша прошел в прихожую, вытащил из пакета за-
ранее приготовленную бутылку и крикнул другу: «Пойдем 
на кухню. Это дело надо как-то перекусить...»
Такие джинсы профукал! Как они ему шли, как они 

подчеркивали стройность его ног! А начинающаяся 
потертость на бедрах и складках около гульфика! Все 
говорило о силе его мышц и прочих потенциалах. И вот 
теперь ничего этого не было! Но на кухне друзья начали 
успокаиваться. После второй рюмки они решили, что 
чужие джинсы все же лучше, чем вообще ничего. После 
третьей – что их можно перешить. После четвертой, во-
обще сошлись, что джинсы – «ништяк!» А когда бутылка 
была выпита, уже окончательно стало ясно, что все от-
лично и пришло время штаны перекраивать. Тем более 
что у Бельдыева имелась швейная машинка.
Теперь вся задача казалась простой и легко выполни-

мой. Надо только было распороть на джинсах наружные 

швы, и потом их ушить, насколько это надо. Вот и все! Но 
едва брюки были распороты, как в дверь позвонили. На 
пороге перед Бельдыевым стояли лейтенант милиции и 
какой-то гражданин в шляпе. Гражданин был толстым. 
И Бельдыев, а потом и Семин начали догадываться, что 
это за гражданин. Бельдыев так вообще закатил глаза, 
прикусил нижнюю губу и застыл в наивном ожидании, 
что сейчас все пройдет и исчезнет… А милиционер 
с незнакомцем просто ошиблись адресом. Но те не 
ошиблись! Толстяк вытянул вперед указательный палец 
и уперся им в Бельдыева.

– Вот этот! Заскочил, схватил мои джинсики – и наутек! 
Хорошо, я хоть номер его такси запомнил. У вас, что, всег-
да в Москве гостей так встречают? – уже к Бельдыеву 
обратился тот. – Заскакивают в вагоны и тырят чужие 
штаны? Ну и где они?
Когда Бельдыев принес распоротые джинсы, и отдал 

их хозяину, тот на какое-то время замолчал – потерял 
дар речи абсолютно. А только стоял, пыхтел и отдувался, 
будто ему дали только что под дых.

– Маньяки! Натуральные маньяки! Это ж прям больные 
какие-то! – наконец закричал он, дергая милиционера за 
рукав. – Тырят у людей одежду! А потом распарывают! 
Заметьте – не носят, не продают… А распарывают! – 
Пострадавший принюхался к Бельдыеву, и развил свою 
версию дальше. – Под водочку, значит… Прям, какая-то 
тайная организация по уничтожению штанов!

– Наверное, это у них протест такой. Против засилья ино-
странной моды, – серьезно предположил милиционер.
В конце концов Семин объяснил и лейтенанту, и постра-

давшему причину сего безобразия. И еще ему пришлось 
достать деньги и тем самым окончательно успокоить чело-
века в шляпе. После чего милиционер с оным уже без ру-
гани и протоколов покинули друзей. Испорченные джинсы 
так и остались в прихожей. И самое удивительное – Семину 
они теперь были не нужны. И когда их, наконец, ушили, 
тот, подержав некоторое время вещь в руках, протянул их 
Кольке: «Носи. Они тебе тоже в пору. Хоть на работу… А я?.. 
Что я… Все, хватит. Гудбай, Америка!»   

АНДРЕЙ КУДИНОВ

Слышали анекдот?
– Представляешь, работаю с утра до ночи, даже 

на дом работу беру, а жена недовольна. 
– И кем ты работаешь? 
– Патологоанатомом. 

***
Маленький сынишка спрашивает отца-

военного: 
– Пап, а ты за что деньги получаешь? 
– Ну как за что? За должность, за звание, за 

выслугу лет… 
– А за работу? 
– А за работу я выговоры получаю. 

***
– Алло, это психиатрическая больница? 
– Да. 
– У меня угнали машину, помогите найти вора. 
– Это не к нам, звоните в милицию. 
– Понимаете, угнали «Запорожец» 86-го года 

выпуска. 
***

Одна старушка делится с другой: 
– Я от воров, когда ухожу, включаю радио, 

чтобы в доме слышались голоса. 
Вторая отвечает: 
– А я на двери оставляю записку: «Юрий, все 

змеи расползлись. Собери их, я не успела».
***

В операционной. 
– Доктор, мне больно! 
– Тихо! У нас экзамен! 

***
Чаще всего слово «вечность» вспоминается 

перед закрытой дверью туалета. 
***

Тощий полковник, готовясь стать генералом, 
сделал пластическую операцию по наращиванию 
живота. 

***
Я начала ходить на шейпинг и достигла колос-

сального результата: за месяц сбросила целых 
20 тысяч рублей!


