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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

КубоК «Магнитогорского металла» по бильярду 
сменил своего обладателя. 

В воскресенье в финале турнира, состоявшегося, 
как и год назад, в клубе «Евразия», Армен Манукян 
выиграл у Константина Глазунова с общим счетом 

3:1. Прошлогодний победитель Валерий Саитгаллин 
на сей раз довольствовался третьим местом. Всего в 
турнире приняли участие почти тридцать игроков, про-
водился он по правилам одной из самых популярных 
разновидностей бильярда – свободной (американской) 
пирамиды.

Со стороны игра нового обладателя Кубка «Магнито-
горского металла» выглядит настоящей иллюстрацией 
классического афоризма «Бильярд – это шахматы в 
движении». Армен Манукян не только 
демонстрирует твердость руки и хоро-
ший глазомер, но и действует хладно-
кровно, вдумчиво, интеллигентно, с 
соперниками, как и подобает настоя-
щему бильярдисту, общается не сло-
вами, а мимикой. Занервничал будущий победитель за 
весь турнир лишь однажды, когда его четвертьфинальный 
поединок с Марком Носачем достиг кульминации – пятой 

партии. Председатель городской федерации бильярда 
Павел Тумбасов в тот момент даже проронил фразу: 
«Игроки не похожи на себя! Не могут забить элементар-
ные шары». Но при счете 7:7, в самом ответственном 
эпизоде, спокойствие вернулось к Манукяну. В то время 
как Носач после рокового промаха с досады стучал 
ладонью  о соседний стол, Армен по-гроссмейстерски 
хладнокровно уложил восьмой по-
бедный шар в лузу – 8:7 в партии 
и 3:2 в матче.

Судьбе было угодно, чтобы оба 
финалиста нынешнего турнира 
на пути к решающему поединку 
встретились с первым обладате-
лем кубка нашей газеты – Валерием Саитгаллиным. Кон-

стантин Глазунов одолел прошлогодне-
го чемпиона еще в предварительной 
сетке, Армен Манукян – уже в кубковой 
стадии, в полуфинале. Поединок побе-
дителей 2008 и 2009 годов получился 
весьма захватывающим – некоторые 

из участников турнира справедливо окрестили его до-
срочным финалом. Манукян выиграл первые две партии 
(8:7 и 8:3), потом дважды победу праздновал Саитгаллин 

(8:4 и 8:5). В пятом решающем «сете» преимущество 
нового чемпиона было очевидным – 8:3…

Финал же поначалу даже разочаровал зрителей. 
Армен Манукян настолько уверенно выиграл первую и 
вторую партии – 8:2 и 8:1, что в бильярдном зале клуба 
«Евразия» заговорили об отсутствии интриги, которая 
обязательно должна присутствовать в заключительном 

матче. Константин Глазу-
нов, победитель верхней 
предварительной сетки, 
попытался восстановить 
статус-кво и «взял» тре-
тью партию – 8:4. Но в 
четвертой Манукян был 
явно сильнее – 8:2. Зал 

встретил его победу аплодисментами, «разрезавшими» 
присущую соревнованиям по бильярду тишину.

Прошлогодний финалист Сергей Соколовский, одо-
левший Армена Манукяна на предварительной стадии 
турнира, так и остался единственным, кто смог в минув-
шие субботу и воскресенье обыграть второго обладателя 
Кубка «Магнитогорского металла» 

влаДислав леоненКо 
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пятницасреда четверг
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 рейтинГ
Урожай  
медиабаллов
Подведены итоги рей-
тинга публичной актив-
ности VIP уральского 
федерального округа 
за июль 2009 года. 

Председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК», де-
путат ЗСО Виктор Рашников 
занял 6-е место, тем самым 
поднявшись на одну пози-
цию по сравнению с рейтин-
гом месячной давности. При этом количество упо-
минаний Виктора Рашникова в СМИ существенно 
выросло: с 364 в июне до 470 в июле. Он по-прежнему 
опережает других представителей уральского биз-
неса и многих известных политиков. 

В комментарии отмечается, что «глава ММК стал 
героем многочисленных публикаций этого месяца, 
причем не только в местной, но и федеральной прес-
се. Урожай медиабаллов он набрал в конце месяца 
благодаря визиту Владимира Путина в «столицу 
черной металлургии». Глава кабинета министров 
дал высокую оценку трудовым достижениям ме-
таллургов Магнитки. 

Каждый месяц экспертный канал «УралПолит.
Ru» публикует рейтинг PR-активности важнейших 
персон политики и экономики Уральского федераль-
ного округа, реализуемый совместно с Институтом 
стратегических коммуникаций, основанный на 
контент-анализе информационной базы «Яндекс. 
Новости». Рейтинг формируется по частоте упо-
минаний фамилий более 800 уральских политиков, 
бизнесменов и общественных деятелей в материа-
лах Рунета за прошедший месяц. 

 ДтП
Люди гибнут  
на дорогах
дМитрий Медведев провел совещание 
по безопасности на дорогах, на котором 
отметил рост количества дтП.

В этом году на дорогах России погибли 11 тысяч 
человек, 110 тысяч были ранены. За последние 
пять лет совокупные потери экономики страны от 
ДТП составили 5,5 триллиона рублей. Это сопо-
ставимо со всеми расходами на здравоохранение 
за тот же период, сообщает ИТАР-ТАСС.

 нАПАСть
высокопатогенный 
грипп
По состоянию на 8 августа на южном 
урале зарегистрировано 23 случая подо-
зрения на заболевание высокопатоген-
ным гриппом А/н1N1.

Один случай в Троицке, один – в Копейске и 22 
– в Челябинске, в том числе пять случаев – у детей. 
Как сообщили в пресс-центре Роспотребнадзора 
по Челябинской области, у 11 заболевших диагноз 
снят, у четверых – подтвержден, анализы осталь-
ных проверяются. Тяжелых случаев заболевания 
отмечено не было.

Учитывая сложившуюся ситуацию, и с целью 
предупреждения завоза и распространения грип-
па, в том числе – в наш город, усилен санитарно-
противоэпидемический контроль досмотра пас-
сажиров и экипажей, в частности – авиарейсов 
«Москва–Магнитогорск», прибывающих тран-
зитом из-за рубежа. Обеспечен 100-процентный 
контроль наличия температурящих методом 
дистанционной термометрии.

Продолжение темы – на стр. 6.
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В услоВиях кризиса власть идет на-
встречу крупному бизнесу и особенно 
экспортерам. Диалог ведущих россий-
ских сталелитейных компаний с прави-
тельством и законодателями оживился 
прошлой осенью и не потерял активности 
до сих пор.

Недавнее всероссийское совещание по 
вопросам развития металлургии, прошед-
шее на ММК и собравшее владельцев 

и руководителей всех ведущих отечественных 
сталелитейных компаний, превратилось в оче-
редной раунд переговоров.

В конце прошлого года, когда внутренний 
рынок замер, федеральное правительство 
вместе с Центробанком попыталось создать бла-
гоприятные условия 
крупным экспортерам, 
поскольку продажи на 
мировом рынке даже 
в условиях снижения 
цен (экспортные цены 
на продукцию ММК, 
например, тогда упали 
наполовину) обеспечи-
вали стабильный приток денежных средств. По 
большому счету, плавная девальвация рубля в 
конце прошлого–начале нынешнего года (на-
циональная валюта ослабла к доллару и евро 
с ноября прошлого года на 25–30 процентов) 
и задумывалась как одна из мер помощи экс-
портерам. 

Поначалу, правда, процесс «забуксовал». За-
рубежные рынки металлопродукции в первые 
месяцы 2009 года один за другим стали «закры-
ваться». Глобальный кризис охватил все страны, 
и потребление металлопроката снизилось, а 
рубль весной окреп и отыграл часть «потерянно-
го» у евро и доллара. Доля экспорта в структуре 
продаж ММК, например в первом квартале, сни-
жалась каждый месяц и в марте упала до 30,7 про-
цента. Комбинат, к тому же, тогда как раз вышел 
на плюсовую рентабельность, обеспечив приток 
средств на свои расчетные банковские счета не 
только с внешнего, но и с внутреннего рынка. 
Однако затем рост цен на металлопрокат на 
Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии усилил 
экспортные позиции ММК. В апреле–июне доля 

поставок за рубеж возросла и по итогам перво-
го полугодия составила 43,4 процента – почти 
на треть больше, чем в 2008 году. Аналогичная 
экспортная тенденция «постигла» и другие круп-
ные российские компании, которые, правда, в 
отличие от Магнитки, полностью отказавшейся 
от продаж полуфабрикатов, реализовали за 
рубежом немало нерентабельной стальной 
заготовки.

Теперь, похоже, пошла «вторая волна». Экспан-
сия российской металлопродукции, как и следо-
вало ожидать, бесследно не прошла – начались 
новые антидемпинговые расследования.

– Протекционизм в тех или иных формах яв-
ляется нормой, – признал министр промышлен-
ности и энергетики России Виктор Христенко на 
совещании в Магнитогорске. – Не удивительно, 
что сейчас, в условиях кризиса, когда буквально 

каждого платежеспо-
собного потребителя 
ставят на учет, на-
чалась новая анти-
демпинговая война. 
В данный момент в 
одиннадцати странах 
действуют 27 огра-

ничений в отношении экспорта российской 
стальной продукции. В ближайшее время стоит 
ожидать увеличения заградительных мер со 
стороны Китая и Ирана…

Генеральный директор ОАО «Северсталь» 
Алексей Мордашов тут же озвучил давнюю мечту 
руководителей российских металлургических 
компаний – создать единый регламент защиты 
российских производителей на внешних рынках. 
Причем предложил использовать для достижения 
цели любые меры – «вплоть до политического 
давления»…

С ростом продаж отечественной металло-
продукции на внешнем рынке вновь стала 
актуальной и еще одна проблема. Осенью 
прошлого года одной из действенных мер по 
стимулированию экспортеров провозглашалось 
сокращение сроков процедуры возврата НДС. В 
ноябре в своем докладе на расширенном сове-
щании руководителей и профсоюзных лидеров 
комбината председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников подробно рас-
сказал о планах правительства. Срок возврата 

денежных средств, уплаченных в виде налога на 
добавленную стоимость с экспортной продукции, 
предполагалось «в самое ближайшее время» 
сократить минимум в три раза. Если прежде под-
готовленные на комбинате документы в течение 
трех месяцев проверялись в налоговых органах 
(а  весь период возврата денежных средств по 
данному налогу достигал в среднем шести меся-
цев), то в конце прошлого года поступило четкое 
указание правительства: на проверку отводится 
лишь один месяц.

На практике, однако, все осталось на про-
шлогоднем уровне. «Январский НДС получаем, 
в лучшем случае, в июне», – посетовал на все-
российском совещании по вопросам развития 
металлургии председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников...

Четыре группы первоочередных мер под-
держки отечественной металлургии были сфор-
мулированы еще год назад – на всероссийском 
совещании металлургов в Нижнем Новгороде, 
тоже прошедшем под председательством 
Владимира Путина. Поддержка экспорта в том 
«реестре» значилась под первым номером, хотя 
в прошлом году и не была столь актуальной, как 
сейчас. 

В Магнитогорске министр промышленности и 
энергетики РФ Виктор Христенко посетовал, что 
в России антидемпинговое направление пока 
не получило достойного развития: «Во-первых, 
у нашей страны нет такого гигантского опыта 
в применении этих мер, как в Соединенных 
Штатах Америки и Европе. И количество анти-
демпинговых мер и расследований в России 
гораздо меньше. Во-вторых, наши заявители по 
уровню подготовки решений не так сильны, как 
зарубежные». Однако отечественные сталелитей-
ные компании, подчеркнул Виктор Христенко, 
защищать свои права на внутреннем рынке 
научились: «Две трети всех антидемпинговых 
мер в отношении импорта и 100 процентов 
российских антидемпинговых расследований 
– это металлургия…»

Выходит, острота момента в стальной отрасли 
сейчас выражается исключительно незабвен-
ной «концепцией» Остапа Бендера о спасении 
утопающих 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО  > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ 

 В России антидемпинговое направление пока не получило достойного развития
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Без учета НДС…
…пока приходится формировать свои бюджеты 
крупным экспортерам

По итогам первого полугодия 
доля экспорта в структуре 
продаж ММК составила  
43,4 процента
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 новости tele2
Начало продаж USB-модемов
TELE2 объявляет о начале продаж USB-модемов. Новый продукт 
делает доступ в интернет с использованием SIM-карты TELE2 
проще и быстрее. Проект запущен пока только в Челябинской 
области.

При помощи модема можно открывать интернет-страницы, отправлять 
SMS, вести список контактов, просматривать статистику работы в Интерне-
те, использовать прилагающуюся к модему SIM-карту для обычной связи, 
покупать интернет-пакеты и многое другое. Минимальная стоимость 1 Мб 
в Челябинске – 1 рубль 10 копеек в пакете объемом 500 Мб.

Подробности о модеме на сайте www.modem.tele2.ru. Приобрести 
USB-модем TELE2 можно в центрах обслуживания абонентов, адреса 
которых указаны на сайте www.chelyabinsk.TELE2.ru.

 Загранпаспорт 
Без  
посредников
Вскоре россияне и иностранцы смогут оформить ми-
грационные документы за считанные дни, но за допол-
нительную плату.

Чтобы побороть нелегальных посредников, Федеральная ми-
грационная служба (ФМС) планирует открыть сеть коммерческих 
предприятий, которые будут оказывать подобные услуги, пишет 
газета «Труд».

Многочисленные посредники, занимающиеся срочным оформле-
нием документов для россиян и мигрантов, уже давно раздражают 
ФМС. Они зарабатывают на проблемах людей баснословные деньги, 
которые идут мимо казны. По подсчетам ФМС, оборот теневого 
рынка подобных услуг оценивается в 10 млрд. долларов в год. На-
пример, оформление загранпаспорта через посредника за 30 дней 
стоит 8 тысяч рублей, а чтобы получить паспорт за 3–5 дней, при-
дется заплатить ему уже 85 тысяч. Кроме того, среди посредников 
встречается много аферистов, которые торгуют фальшивками.

– Наши услуги будут легальными и на порядок дешевле, чем в 
этих сомнительных фирмах, – рассказал «Труду» официальный 
представитель ФМС Константин Полторанин.

Уже в сентябре в Москве откроется первый коммерческий офис 
при ФМС, который займется ускоренным оформлением загранпа-
спортов, а также документов, необходимых трудовым мигрантам.

Представители ФМС говорят, что, если эксперимент будет успеш-
ным, такие офисы появятся по всей стране.

 соглашение
Покупка  
квартиры
ВВоДится новая схема строительства и покупки жилья. со-
глашение об этом подписано между правительством регио-
на, Законодательным собранием области и сбербанком.

Суть схемы проста. Покупатель заключает договор с застрой-
щиком, но предварительный взнос на квартиру перечисляет не 
строительной компании, а на целевой счет в банке. Причем в любой 
момент деньги человек может забрать. А банк выдает застройщику 
льготный кредит и на эти деньги ведет строительство. Таким об-
разом, дольщик оказывается защищен от обмана и получает воз-
можность накопить на покупку квартиры.

 прогноЗ
«Мобильное»  
нашествие
Число ПоДклюЧеНий мобильных телефонов в мире 
увеличится в текущем году до 4,4 миллиарда.

С таким прогнозом выступил федеральный Союз информацион-
ных технологий, телекоммуникации и новых средств связи. В 2008 
году в мире насчитывалось 3,9 миллиарда подключенных к системам 
связи мобильников. Наибольший рост числа пользователей ожидаем 
в Индии, Бразилии, Китае.

 криминал
Истребитель  
за 613 рублей
В НижНем НоВгороДе проводится расследование по 
факту продажи истребителей миг-31.

Как стало известно накануне, четыре дальних истребителя-
перехватчика МиГ-31 были проданы местными чиновниками за 613 
рублей! В незаконной сделке, которая нанесла материальный ущерб РФ 
в 466 миллионов рублей, подозреваются сотрудники Приволжского тер-
риториального управления Росрезерва, пишет «Российская газета».

 поЗдравляем
Успехов в труде! 
ПоЗДраВляем нашего депутата городского собрания 
Виталия Бахметьева с днем рождения. 

От всей души желаем крепкого здоровья и долголетия. Пусть 
ваша жизнь будет согрета вниманием и заботой близких. Успехов 
в вашем нелегком труде! 

НАтАЛЬя СОШИНА, ИРИНА КАЛИНИНА,  
председатели КтОС, коллектив библиотеки № 5,  

жители микрорайонов № 139 и 140 

По слоВам антимонопольщиков, 94-й 
закон, регулирующий порядок закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд, вступил в силу три с половиной 
года назад. 

За это время он менялся 13 раз. В услови-
ях кризиса спрос на муниципальные за-
казы возрос особенно сильно: деньги для 

предпринимателей здесь гарантированы. В то 
же время ежегодно увеличивается и количе-
ство жалоб со стороны последних. Так, в 2006 
году на область их было 98, в прошлом году 
эта цифра выросла до 346. Далеко не каждая 
удовлетворяется. Однако тенденция налицо: 
либо предприниматели просто так попытались 
получше разобраться в своих правах, либо 
некоторые муниципальные предприятия ведут 
не совсем честную игру. Ситуацию разъясни-
ли в Челябинском управлении федеральной 
антимонопольной службы. Здесь считают, что 
нарушения допускают все без исключения, 
отмечает газета «Челябинский рабочий».

– Часто встречается ничем не прикрытый 
обман со стороны заказчика, – говорит за-
меститель руководителя управления Наталья 
Сапрыкина. – Например, в Усть-Катаве одно 
образовательное учреждение разместило 
заказ стоимостью в полтора миллиона ру-

блей на монтаж системы автоматической 
пожарной сигнализации. Претендент должен 
был в течение трех дней после контракта вы-
полнить проект. То есть получить заключение 
Главгосэкспертизы, которое может выдаваться 
в течение 45 дней, и все смонтировать. Изна-
чально заявились 17 претендентов. Остался 
один. К его заявке уже было приложено не-
обходимое заключение. Датировано за не-
делю до объявления аукциона. Победа была 
предопределена.

В другом случае ситуация дошла до абсурда. 
Одно государственное предприятие проводило 
аукцион на оказание автотранспортных услуг для 
своей медсанчасти. Было двое претендентов. 
Один из них – индивидуальный предприни-
матель. Ему отказали только потому, что он не 
предоставил доверенность на самого себя.

По данным УФАС, отличилась и администрация 
Магнитогорска. Здесь разместили муниципаль-
ный заказ на доработку многофункционального 
центра, который надо было срочно открывать. 
Цена вопроса – восемь миллионов рублей. За 
три дня надо было сделать ремонт на площади 
163 квадратных метра: поменять канализацию, 
отопление, оконные блоки, вентиляцию. Пожа-
ловавшийся в УФАС предприниматель заявил, 
что только качественная стяжка полов должна 
готовиться около недели.

Однако бывает, что хитрят и претенденты. 
Основная проблема – ценовые сговоры. Осо-
бенно это ярко выражено на строительном 
рынке. Фирмы просто видят на официальных 
сайтах, кто допущен к аукциону. И тут начинаются 
переговоры.

– Недавно мы возбудили такое дело, – расска-
зывает Наталья Сапрыкина. – Когда проводился 
аукцион в одном из университетов, было допу-
щено несколько компаний. Представитель одной 
из них обратился с предложением к другой. Мол, 
мы не идем на аукцион, а ты нам выплачиваешь 
деньги. В данной ситуации хорошо сработали 
сотрудники ГУВД. Сейчас участникам сговора 
– ООО «CK «Империя», ООО «Фенстер» и ООО 
«Стройпромсервис» – грозят штрафы от одного 
до 15 процентов от выручки за прошлый год. На 
нашей практике такой процесс идет впервые.

По словам специалистов, минимизировать 
сговоры помогут электронные аукционы. Уже 
разработан механизм, появились три электрон-
ные площадки для торгов. В режиме он-лайн 
претенденты торгуются. Это намного быстрее 
обычного аукциона, на который уходит от 30 до 
45 дней. С новыми технологиями сроки могут 
быть снижены в два раза. Чтобы ввести этот ме-
ханизм, нужны только аппараты для электронно-
цифровой подписи. В УФАС говорят, что за этим 
будущее торгов 

Жалобы от предпринимателей
Специалисты областного управления федеральной  
антимонопольной службы рассказали о проблемах  
на рынке государственных заказов
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н а  д н я х  о б щ е с т в е н н о -
политический центр принимал 
руководителей городских средств 
массовой информации и журна-
листов, представителей полити-
ческих партий и общественных 
объединений. 

Всех их собрал «круглый стол» на 
тему: «Нужна ли Магнитогорску 
желтая пресса?», организованный 

создателем информационного сайта 
«Верстов.инфо» журналистом Павлом 
Верстовым. 

Официальным поводом для встречи 
стал первый день рождения сайта. 
Впрочем, по словам Павла Верстова, 
лицензию на него он получил еще 
три года назад, воплотив тем самым 
свою давнюю мечту о собственном 
средстве массовой информации, в 
котором мог бы быть честным в своей 
работе прежде всего перед самим 
собой. А в августе 2008-го появился 
и сам сайт, сделанный Павлом и его 
единомышленниками, работавшими 
тогда, да зачастую и сейчас на голом 
энтузиазме. 

– У нас малобюджетное средство 
массовой информации, поскольку 
я не ставил себе задачу зарабаты-
вать на своем сайте, – делится с 
приглашенными коллегами Павел 
Верстов. – Работали за домашними 
компьютерами, стимулом служило 
желание творчества, о деньгах не 
думали, рекламы было очень мало, 
да и та – от друзей. 

Однако желание развиваться и 
зарабатывать пришло – сегодня 
агентство  готово к переезду в офис, 
оборудованный, правда, из квартиры 
самого Верстова. Начинается работа 
по заключению договоров информа-
ционной поддержки политических и 
финансовых кампаний. В ближайших 
планах агентства создание газеты 
– для расширения читательской ау-

дитории и размещения рекламных 
материалов. Однако основной своей 
миссии – независимого взгляда на 
политические и социальные события 
в Магнитогорске – его агентство не 
изменит. 

– Что такое желтая пресса? Еще с 
советских времен принято считать, 
что это СМИ, печатающие недостовер-
ные факты, то есть, по сути, работаю-
щие вне рамок правового поля, – с 
такой трактовкой я не согласен. Если 
же рассматривать желтую прессу как 
идущую на поводу у читателей, требу-
ющих захватывающих сенсационных 
материалов, то – да, мы относимся 
именно к таким средствам массовой 
информации, – рассуждает Верстов. 

По словам Павла Верстова, статисти-
ка показывает, что 
в последнее время 
читатели переста-
ли интересоваться 
криминальной хро-
никой и светски-
ми репортажами 
– основным ма-
териалом традиционной желтой прес-
сы. Напротив, сейчас их все больше 
волнует политическая и социальная 
обстановка, ее трезвый и независимый 
анализ, чем и пытается заниматься его 
агентство. 

– Как и все СМИ, ищущие свой путь, 
мы не обошлись без ошибок – вспом-
нить хотя бы конфликт с комбинатом, 
когда мы перегнули палку в прогнозиро-
вании роста криминальной обстановки 
в связи с кризисом и массовыми со-
кращениями, – вспоминает Верстов. 
– Однако не ошибается тот, кто ничего 
не делает. 

На встрече присутствовали директор 
ОАО «ММК» по персоналу и социальным 
программам Иван Сеничев, начальник 
управления информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК» Владимир Дре-
мов, директор телекомпании «ТВ-ИН» 

Валерий Намятов и главный редактор 
газеты «Магнитогорский металл» Олег 
Фролов. Городское Собрание депутатов 
представлял его председатель Алек-
сандр Морозов, а также присутствовали 
представители различных политических 
партий и оппозиционных сил города. А 
вот от городской администрации, кото-
рую настойчиво приглашал на встречу 
Павел Верстов, представителей не было 
– несмотря на то, что ее руководители 
являются частыми героями электрон-
ных публикаций «Верстов.инфо». Этому 
факту были удивлены многие участники 
«круглого стола». 

– Мы уже привыкли к тому, что жур-
налистов «Магнитогорского металла» 
и ТВ-ИН перестали приглашать на 
освещение городских событий, – го-

ворит Иван Сеничев. 
– Но вот сегодня у 
администрации поя-
вилась возможность, 
высказаться о своем 
отношении к прессе, 
но никто не пришел. 
Более того, в эфире 

телекомпании «ТВ-ИН» выходит про-
грамма «На самом деле», и ее ве-
дущий Александр Власюк регулярно 
приглашает принять в ней участие 
городские власти – они  отказыва-
ются. Между тем, другим средствам 
массовой информации платят непло-
хие деньги из городского бюджета, 
чтобы они «правильно» рассказывали 
о деятельности чиновников мэрии. 
Депутаты «подрезали» эти расходы. 
Мы решили, что перераспределить 
эти деньги на заботы городских школ 
будет справедливее. А что касается 
отношений комбината с сайтом 
«Верстов.инфо», то скажу однозначно: 
мне не нравятся только издания, от-
крыто оскорбляющие людей, – на мой 
взгляд, это недопустимо. К остальным 
средствам массовой информации мы 
относимся положительно. Мы стара-

емся жить по принципам демократии, 
а значит, «неудобная» пресса быть 
обязательно должна, особенно про-
фессиональная и грамотная. Кстати, 
хочу сказать, что уважения достоин 
хотя бы тот факт, что именно Верстов 
первым в городе стал проводить он-
лайн-трансляции заседаний городско-
го Собрания депутатов. 

Выпускник МГУ, кандидат филологи-
ческих наук, стоявший у истоков оппо-
зиционной журналистики, Александр 
Добчинский на протяжении встречи 
молчал – пока к нему не обратились 
напрямую: «Ну, вы-то хоть скажете свое 
слово, маэстро?» Маэстро в восхвале-
ния не пустился: 

– Все, что делает в городе Верстов, – 
это мило и симпатично, но все это уже 
было – и даже прямая трансляция засе-
даний Совета народных депутатов. Мы 
живем в современном мире и должны 
получать информацию. Однако стоит 
признаться, что сегодня в силу разных 
причин человек не может получать объ-
ективную информацию – даже от так 
называемых независимых изданий. 
Потому что газеты ангажированы, у 
каждой есть хозяин, чьи политические 
взгляды она должна отстаивать. И даже 
независимые СМИ, чтобы быть окупае-
мыми, должны дружить с той или иной 
большой корпорацией. 

Участники встречи сошлись в том, что 
желтая пресса, прежде всего, должна 
быть нравственной – и при этом носить 
налет сенсационности, чего требует 
сам жанр. А главное, не забывать, что 
обсуждать – а тем более, осуждать – 
журналистам следует не человека, а его 
поступок. И даже если кого-то за что-то 
осуждать, не забывать при этом упо-
минать и о том хорошем, что он сделал 
в жизни. Чтобы все было, как в слогане 
самого агентства: «Верстов.инфо» – все 
комильфо» 

Рита Давлетшина 
Фото > ДмитРий Рухмалев

 Свобода прессы – основа любой жизнеспособной демократии. Уэнделл Уиллки
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 взгляд
Методом проб  
и ошибок
В тридцатом номере «аиФ» опубликована 
беседа главного редактора николая Зятькова 
с Евгением Примаковым, возглавлявшим 
правительство в 1998 году. 

Зная о трудностях кризиса не понаслышке, При-
маков поделился своими соображениями о кризисе в 
России.

Основной причиной тяжелейшего экономического 
положения в стране является то, что бюджетные деньги 
не дошли не только до предприятий, но и до некоторых 
банков. Не удивительно, потому что ЦБ не знает вла-
дельцев некоторых российских банков. Полученные 
государственные деньги банки использовали в коммер-
ческих целях, то есть «прокручивали» их в своих ин-
тересах. Министерством финансов не была обработана 
система передачи денег предприятиям через них. По-
пытки использовать для этой цели уполномоченных ЦБ 
не увенчались успехом, так как не набрали необходимо-
го количества некоррумпированных специалистов.

На характере кризиса сказались ошибки, допущен-
ные правительством в докризисный период. При-
быль, которая в основном складывалась от продажи 
сырья, с падением цен сократилась. Востребованные 
экспортом нефть, газ уголь, нельзя повернуть на наш 
внутренний рынок – мы еще не готовы освоить та-
кое количество «ненужного» сырья. Все огромные 
средства от продажи нефти и газа вкладывали в каз-
начейские бумаги США. Ничего не было сделано, 
чтобы превратить нашу банковскую систему в источ-
ник долгосрочного кредитования предпринимателей, 
поэтому они были вынуждены кредитоваться за ру-
бежом. Корпоративный долг к началу кризиса соста-
вил пятьсот миллиардов долларов – это чуть меньше 
золотовалютного запаса страны. Так как заемщики 
не могли или не хотели погашать свои долги, это 
вынуждено было сделать правительство, лишив тем 
самым нашу экономику дополнительной поддержки. 
Как правило, мы не покупали лицензии для выпуска 
на американской основе своих доработанных изде-
лий, как это делали Китай и Япония.

Естественно, был затронут вопрос о преодолении 
кризиса одиннадцать лет назад, когда казна была пу-
ста, экономика разрушена, сельское хозяйство «ре-
формировалось». Правительство Примакова не полу-
чило от МВФ ни цента, в то время как предыдущие 
правительства обрели семь миллиардов долларов. 
Несмотря на тяжелейшие условия, Евгений При-
маков со своей командой в кратчайший срок вывел 
страну из экономической ямы. Но как только он на-
чал борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти, 
Ельцин тут же отстранил его от должности.

Примаков подытожил: «Мы выходим из кризиса 
методом проб и ошибок».

Константин КРЫш, 
ветеран труда

 взгляд
Особый статус
ПрЕЗидЕнт россии дмитрий медведев внес 
в Госдуму законопроект, придающий мо-
сковскому государственному университету 
и Санкт-Петербургскому государственному 
университету особый статус.

Согласно законопроекту, право назначать ректоров 
этих вузов перейдет к президенту России. Срок пол-
номочий ректоров не будет превышать пяти лет. При 
этом ректора можно будет дважды переназначить на 
новый срок. Президент сможет сделать это даже в 
том случае, если ректор достиг предельного для этой 
должности возраста. Как отмечают «Ведомости», за-
кон вводит практически прямое подчинение ректора 
президенту. При этом по новым правилам учредите-
лем МГУ и СПбГУ становится правительство, кото-
рое будет утверждать уставы этих вузов. Согласно 
документу, финансирование двух вузов будет пропи-
сано в бюджете особой строкой.

Предполагается, что в обмен на выборы ректоров 
Московский и Санкт-Петербургский университеты 
получат право разрабатывать свои образовательные 
стандарты и создавать предприятия. Кроме того, и 
МГУ, и СПбГУ получат возможность набирать сту-
дентов не только по результатам ЕГЭ.

«Верстов.инфо» – 
все комильфо? 

Нужна ли Магнитогорску желтая пресса?

Официальным  
поводом для встречи  
стал первый  
день рождения сайта

 вехи

Южноуральской  
милиции –  
90 лет
иСПолнилоСь 90 лет со 
дня образования Главного 
управления внутренних дел 
Челябинской области.

6 августа 1919 года после за-
вершения боев за Челябинск 
местным революционным ко-
митетом была организована 
городская милиция. Возгла-
вил новое ведомство подпо-
ручик В. Лисовский. В годы 
Великой Отечественной войны 
на фронте отличились многие со-
трудники южноуральской мили-
ции. Многие улицы области на-
званы в честь героев в погонах: 
Харлова, Чарчана, Масленнико-
ва – в Челябинске, Сельверстова, 
Зорина, Аникеева – в Златоусте, 
Шишки – в Магнитогорске, Де-
мина – в Кыштыме, Кузина – в 
Пласте.

Трагедией стал взрыв в Аргуне 
2 июля 2000 года. Он унес жизни 
26 южноуральских милиционе-
ров, находившихся в служебной 
командировке в Чеченской ре-
спублике. Сейчас подразделения 
ГУВД обеспечивают правопо-
рядок на территории 24 районов 
области.

ГлаВа росмолодежи Василий яки-
менко выдал такое умозаключение: 
«Человек, который изобрел стиральную 
машину или холодильник, сделал боль-
ше для нас, чем все философы мира». 

Директор форума «Селигер-2009» Илья 
Костунов обронил откровение: «У 
участников нашей встречи появилась 

уникальная возможность повысить демогра-
фическую ситуацию. Так как большинство 
не были готовы к исповеди, то девушки с 
удовольствием перемещались в палатки к 
ребятам и спали, согревая друг друга». А 
ведь лагерь был организован с целью раз-
вития у мальчишек и девчонок лидерских 
качеств, организаторских способностей, 
обмена опытом молодежных движений и 
навыков активного участия в общественной 
жизни… К слову сказать, на это мероприятие 
из госказны выделили 200 млн. рублей.

Следовало бы занести эти «перлы» в ру-
брику анекдотов или идиотизмов, если бы не 
ряд существенных обстоятельств. Если «дея-
тельность» И. Костунова касается этической 
стороны воспитания и относится к интимной 
сфере отношения полов, то заявление В. 
Якименко – далеко не частная позиция. 
Во-первых, известно, что юношеская «губка» 

весьма восприимчивый «предмет» к увиден-
ному или услышанному. Во-вторых, при сло-
ме общественных условий и нравственных 
ориентиров его оценка философии уже не 
традиционный спор «физиков и лириков», 
а куда серьезнее – противоречие между 
потребительским цинизмом и романтикой 
юношеских устремлений. Помните совет-
ское: «А я еду за туманом и за запахом 
тайги»? Теперь говорят: за деньгами – ра-
циональнее.

Начальник Росмолодежи Якименко сво-
им взглядом на мироустройство отрицает 
поиск смысла, идей и романтику перемен. 
Проще говоря, предлагает делать картину 
мира упрощенно: изобрел – попил – на-
дел…  Костунов в унисон ему добавляет: 
«Поспал в общем «сугреве». Позиция Яки-
менко базируется на банальном: «Вперед, 
к победе изобилия без лишних «умностей». 
Увы, так бывает разве что у насекомых. 
Это подтверждает и Костунов беспроблем-
ным перемещением девушек в палатки к 
ребятам для решения «демографической 
ситуации».

Их «изобретение» можно охарактеризо-
вать новоязом – «духовный рационализм». 
Позиция «героев» молодежных движений 
именно такова – конъюнктурная. 

Повторюсь: В. Якименко и Ко – чиновные 
трибуны воспитания молодого поколения. 
Казалось бы, «изобретатели без фило-
софии» живут далеко в Белокаменной. Но 
и наш город не исключение из правил 
молодежной «игры» в лидерство. На мой 
взгляд, те же сомнения возникают у спи-
кера городского Собрания А. Морозова по 
поводу целесообразности общественной 
палаты при депутатах в лице представите-
лей молодежных движений: может, юными 
«политиками» движут не философско-
романтичные стремления улучшить жизнь, 
а карьерно-потребительская психология 
философски ущербных «учителей». Может, 
прежде практической деятельности уместно 
понять истину: философы – это лоцманы в 
океане нашего осознанного бытия, тогда как 
изобретатели – мастера надежного корабля. 
Они взаимодополняемые и неразлучные 
субъекты по курсу «плавания». В противном 
случае – плавание в никуда, где «капитан» и 
«матросы» бессильны.

Философия – хотя и не материально-
производственная сфера жизнедеятель-
ности, но вполне «материальный» коло-
кол пробуждения творческого разума, 
призывный ориентир к нравственному 
совершенству.

К слову, вовсе не случайно наш регион 
был и остается политическим и эконо-
мическим оплотом страны благодаря 
традициям, не в последнюю очередь 
историческим. Пример тому – Аркаим. 
По легенде благополучная цивилизация 
ариев покинула процветающие города 
по философским соображениям: абы не 
испоганить природу для следом идущих 
поколений. И потомки их тоже с «желез-
ной философией»: они хотят оставить 
наследникам крепкий, как сталь, комбинат 
будущего. Это факт. Когда газо- и нефте-
носные регионы распродают природные 
ресурсы за рубежи, когда вся страна 
закупает заморские «изобретения» типа 
«стиральных машин и холодильников», 
мы внедряем в свое производство станы 
«5000» и «2000».

Если бы мы жили по логике изобретатель-
ского потребления без смысла изобретений, 
то давно бы уже сидели у разбитого корыта, 
как та бабка из сказки  Пушкина. Паровоз 
изобрели не для парового свистка, а чтобы 
ехать комфортно и к цели. На вопросы: куда, 
зачем, с кем? – дает ответ в том числе и 
общемировая философия 

алеКсанДР ДуРманенКо, 
работник оао «ммК»

Стоп-свисток «лидерского»  
мировоззрения

У нашей молодежи появились очень своеобразные наставники

Вниманию избирателей Промышленного  
избирательного округа № 22!

19 августа с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Кал-
мыкова, 12/1, в помещении КТОС № 2 состоится 
прием граждан, проживающих в 138 микрорайоне, 
помощниками депутата Законодательного собрания 
Челябинской области В. Шмакова.

Справки по телефону 27-02-82.
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ПАМЯТЬ ЖИВА

Постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 21 июля 
2009 года № 21/2 с 1 августа 2009 года для населения, проживающего в сельской местности и в городских 
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными 
установками, утверждены следующие тарифы на электрическую энергию:

−  одноставочный в размере 113,4 коп./кВтч с НДС;
−  тариф, дифференцированный по зонам суток:
дневная зона с 7.00 до 23.00 – 113,4 коп./кВтч с НДС;
ночная зона с 23.00 до 07.00 – 56,7 коп./кВтч с НДС.
Учитывая, что тарифы установлены с точностью до десятых копейки, Государственный комитет «Единый 

тарифный орган Челябинской области» рекомендует при оплате электроэнергии, потребленной указанными 
выше группами населения, производить округление начисленной суммы до целой копейки. Если дробная 
часть копейки менее полкопейки, то она отбрасывается, и сумма снижается до целой копейки, а если эта 
часть равна полкопейки и больше, то сумма повышается до целой копейки.

Председатель Государственного комитета  С. Ю. ОбразцОв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 июля 2009 года,  № 21/2, город Челябинск

О внесении изменений в постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» от 25 декабря 2008 года № 43/5 «О введении в действие тарифов на электрическую 
энергию, отпускаемую ОАО «Челябэнергосбыт» на розничный рынок Челябинской области», № 43/6  
«О введении в действие тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ООО «Магнитогорская энер-
гетическая компания» на розничный рынок Челябинской области», № 43/7 «О введении в действие 
тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на розничный рынок Челя-
бинской области», № 43/8 «О введении в действие тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 
ОАО «Энергосбыт» на розничный рынок Челябинской области»

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года  
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции», приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энер-
гию на розничном (потребительском) рынке», постановлением губернатора Челябинской области от 
1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении положения, структуры и штатной численности Государ-
ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании протокола заседания 
правления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 21 июля 2009 
года № 21 Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» постановляет:

1. Изложить пункты 2.1.2, 2.2, 2.3.2, 2.3.3 приложений 1 к постановлениям Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 25 декабря 2008 года № 43/5 «О введении в действие 
тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ОАО «Челябэнергосбыт» на розничный рынок Челябинской 
области», № 43/6 «О введении в действие тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ООО «Магнитогор-
ская энергетическая компания» на розничный рынок Челябинской области», № 43/7 «О введении в действие 
тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на розничный рынок Челябинской 
области», № 43/8 «О введении в действие тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ОАО «Энергосбыт» 
на розничный рынок Челябинской области» в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с 1 августа 2009 года.
Председатель Государственного комитета С. Ю. ОбразцОв

Приложение  
к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»  

от 21 июля 2009 года № 21/2

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ВН СН - I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7

2.1.2

Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными электро-
плитами и электроотопительными 
установками

 
 
 
 
 

Одноставочный тариф коп./кВт•ч 113,40 113,40 113,40 113,40

Тариф, дифференцированный по 
зонам суток

 
 
 

Дневная зона с 7.00 до 23.00 
часов коп./кВт•ч 113,40 113,40 113,40 113,40

Ночная зона с 23.00 до 7.00 
часов коп./кВт•ч 56,70 56,70 56,70 56,70

2.2

Сельское население  
 

Одноставочный тариф коп./кВт•ч 113,40 113,40 113,40 113,40

Тариф, дифференцированный по 
зонам суток

 
 
 

Дневная зона с 7.00 до 23.00 
часов коп./кВт•ч 113,40 113,40 113,40 113,40

Ночная зона с 23.00 до 7.00 
часов коп./кВт•ч 56,70 56,70 56,70 56,70

2.3.2

Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными электро-
плитами и электроотопительными 
установками

 
 
 

Одноставочный тариф коп./кВт•ч 96,10 96,10 96,10 96,10

Тариф, дифференцированный по 
зонам суток      

Дневная зона с 7.00 до 23.00 
часов коп./кВт•ч 96,10 96,10 96,10 96,10

Ночная зона с 23.00 до 7.00 
часов коп./кВт•ч 48,05 48,05 48,05 48,05

2.3.3 Сельские населенные пункты  
 

Одноставочный тариф коп./кВт•ч 96,10 96,10 96,10 96,10

Тариф, дифференцированный по 
зонам суток      

Дневная зона с 7.00 до 23.00 
часов коп./кВт•ч 96,10 96,10 96,10 96,10

Ночная зона с 23.00 до 7.00 
часов коп./кВт•ч 48,05 48,05 48,05 48,05

Председатель Государственного комитета С. Ю. ОбразцОв

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРОДАМ
*Квартиру. Т. 8-952-519-3932.
*Комнату. Т. 43-13-41.
*Цемент, песок, щебень: мешками, 

«ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 8-904-974-
40-94, 45-09-21.

*Евровагонка, доска пола, фанера. Т.: 
29-63-24, 8-904-973-41-43.

*Шлакоблок рубленый, перегородка. 
Т. 456-123.

*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 
8-906-850-3616, 8-906-899-7836.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 8-904-973-8312.
*Комнату. Т. 43-98-00.
*Гараж на Телецентре. Т. 26-86-28.
*Однокомнатную, двухкомнатную. Т. 

26-45-42.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.
*Комнату. Т. 8-912-805-0058.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Жилье. Т. 22-60-01, 8-951-446-40-

63.
*Квартиру. Т. 43-00-48.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Сварка с выездом на место 
установки. Т. 49-16-30.

*Кровля, сварочные работы. Т. 8-902-
899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 
8-909-09-73-742, 8-909-74-77-848.

*Домофоны. Установка, обслуживание, 
льготы. Т. 46-46-70.

*Отделка балконов снаружи и внутри. 
Мастер. Т.: 29-02-69, 34-30-04.

*Наружная и внутренняя отделка бал-
конов. Т. 31-10-30.

*Отделка евровагонкой, панели. Т.: 
30-17-07, 8-908-825-19-13, 8-908-589-
99-07.

*Отделка балконов евровагонкой. Т. 
45-45-69.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, отопления. 
Разводка по саду. Автоматические 
системы полива. Обвязка скважин. 
Наружные сети. Гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Замена водопровода (сады, дачи), 
канализации, отопления, электромонтаж 
(гарантия 3 г.). Т.: 49-22-17, 8-904-976-
19-24.

*Замена водопровода на пластик. 
Сады, квартиры. Т.: 8-906-853-4314, 
8-904-974-0789.

*Сантехработы, очень низкие цены. Т.: 
43-11-26, 8-922-631-8283.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-
61-95-199.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 430-455.
*Установка межкомнатных дверей. 

Качественно, недорого. Т. 8-908-589-
3409.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Натяжные потолки. Россия, Герма-

ния, Франция. Т. 455-022.

*Натяжные потолки. Вызов мастера 
бесплатно. Т.: 45-20-33, 8-922-159-
9057.

*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 
47-35-77, 8-912-313-47-60.

*Откосы, любой ремонт. Т.: 45-12-65, 
8-952-504-7708.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-13-94, 
27-00-52.

*Комплексный ремонт. Т. 45-12-31.
*Комплексный евроремонт. Отделка. 

Т. 8-904-976-32-27.
*Электропроводка, водопровод, гип-

сокартон. Т. 28-140-02.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

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

*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т.: 28-96-66, 
43-07-19.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 46-31-46.

*Телеремонт. Выезд. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 

8-906-871-49-15.
*«Электрон-холод» производит гаран-

тийные и послегарантийные ремонты: 
холодильников, стиральных машин, СВЧ, 
пылесосов и др. бытовой техники. Пр. 
Ленина, 98/1, т. 35-24-74.

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-3742.

*Антенны. Всеканальные. Установка, 
разводка НТВ+, Триколор. Гарантия сохран-
ности. Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

*Телеантенны, «Триколор». Установка. Т.: 
8-909-095-9848, 42-97-25.

*Компьютерная помощь. Дешево. 
Гарантия. Т. 45-02-29.

*Компьютерная клиника. Настройка, 
антивирусы. Т. 45-13-52.

*Профессиональная настройка компью-
тера. Т.: 43-00-54, 8-908-589-26-10.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 21-10-
41, 8-906-85-48-701.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-60-

13.
*Оперативно, ежедневно, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», «бычки», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 
5-метровые «бычки». Т. 46-23-22.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-904-977-1660.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Город, 

межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-893-69-84.
*Высокие «ГАЗель», «Валдай», г/п 4 т, 

борт 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-10-88.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-83-

13.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.

ТРЕБУЮТСЯ
*Стоматологическая медицинская се-

стра. Т. 29-00-33.
*Водитель на маршрут № 39. Т. 8-951-

771-0029. 
*Швея. Т.: 40-06-81, 8-961-57-59-392.

1 4  и юл я 
исполнилось 
4 года со дня 
смерти люби-
мого сыноч-
ка Геннадия 
И в а н о в и ч а 
ГУРЬЯНОВА. 
Боль утраты 
не покидает 
меня. Кто пом-
нит его, помя-
ните вместе 
со мной. 

Мать.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗАКИРОВА

 Зиля Каримовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КАлИНИНА 

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГеРджИКОВОй 

людмилы Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ПВЭС УГЭ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
леСОВОй 

Анастасии Романовны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

мартеновского цеха № 2
ШОГИНА 

Александра Корнеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

мартеновского цеха № 3
ПАтАлАхА 

Ивана дмитриевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
МИфтАхОВА 

фагима Нуриахметовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха  ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МОчАлИНА 

Сергея Павловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления экономики ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

планово-экономического отдела
ВОдОлАЗСКОй

Валентины Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

КОлОМыЦеВА 
Александра Александровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

дОНдУКОВА 
Виктора Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

мартеновского цеха № 1
ЩеПетКИНА 

Ивана Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Трасса сама знает, когда и куда тебя вывезти
Дорожный роман

Чтобы буфетчица 
разбавила сок  
горячительным, 
требовалась 
фраза-пароль

 Книги делятся на две половины: те, которых никто не читает, и те, которых никто не должен читать. Генри Луис Менкен

 поэзия

«Мы подругами стали 
с тобою давно…»
ВЕРА БЕЛАЯ родилась в 1958 году в селе Агаповка. 
Работает учителем музыки в Агаповской средней 
школе № 2, является руководителем образцового 
вокального ретро-ансамбля «Звездная страна». С 
января 2003 года – член литобъединения «Красный 
яр» Агаповского района и магнитогорского литобъе-
динения «Магнит». Ее стихи входили в коллективные 
сборники, она – лауреат четырех всероссийских 
Бажовских фестивалей народного творчества.

 К осени
	 Осень	зрелая	пристально	смотрит	в	глаза
	 Так,	что	взгляд	не	могу	отвести.
	 «Дорогая	моя,	что	ты	хочешь	сказать?
	 Если	что-то	не	так,	то	прости…

	 Мы	подругами	стали	с	тобою	давно	–
	 Все	секреты	тебе	доверяла,	
	 И	кленовая	ветка	стучала	в	окно,
	 Чтобы	голову	я	не	теряла.

	 Но	тогда	я	тебя	не	послушала	–	нет…
	 И	в	любовь,	словно	в	омут	с	разбега…
	 Разве	нужен	был	мне	твой	разумный	совет?..
	 Только	радость	от	первого	снега!

	 И	свидания	час,	чтоб	скорее	пришел,
	 И	рука,	чтоб	в	руке	не	застыла…
	 До	чего	же	тогда	было	все	хорошо!..
	 Осень,	я	ничего	не	забыла!»

***
Чувства	–	бритвой
Режут	сердце,
Слезы	лечат	
Не	всегда!
От	себя
Куда	мне	деться?
Мне
Со	мной	–
Беда!

***
 Памяти бабушки моей
 Анны Евстигнеевны Ионовой
 Проснешься	утром	–	уж	гудит	печурка,
	 Растопленная	бабушкой	моей.
	 «Вставай,	Веруня,	хватит	спать,	дочурка»
	 И	светел	лик	в	сиянии	огней,

	 И	в	рукомойнике	вода	налита	–	
	 Заботливо	согрета	в	чугунке.
	 В	руках	бабули	резво	пляшет	сито,
	 Будя	азарт	в	котенке	и	щенке,
 
	 И	я,	скатившись	с	высоты	кровати,
	 К	теплу	живому	руки	протяну…
	 Мне	тех	мгновений	на	полвека	хватит,
	 Лишь	только	память	в	детство	окуну.

***
Милый	мой,
В	чем	пред	тобой	виновата	я?
В	том,	что	любила	тебя
Как	заклятая?

В	том,	что	всю	горечь
От	слов	твоих	вынесла?
В	том,	что	в	глазах	твоих
Так	и	не	выросла?

Все	получилось	–	не	так,
Как	мечталось	
В	сердце	твое	так	и	не
Достучалась.

Запер	ты	сердце	на	сотню	засовов…
Буду	стучаться	я	снова	и	снова!
Только	боюсь	–	может,	случится	–
Я	не	смогу,	а	она	достучится…

Вовсе	не	друг,	не	любЯщая	–
Так.…
Та,	что	решила	–	
Любовь	–	пустяк,
Верность	–	пустяк…

 юмореска

Генеральная  
уборка
РАнниМ субботним утром жена уехала к 
родителям в деревню. Когда я проснулся, на 
столе лежала записка. «Дорогой мой, любимый 
Вася, – писала она, – я поехала к папе с мамой 
помочь им в огороде. Приеду в воскресенье. 
За время, пока меня не будет, сделай в кварти-
ре генеральную уборку. Так как ты писатель и 
плохо знаешь практическую жизнь, оставляю 
тебе подробную инструкцию, что и как надо 
делать:
1.	Сходи	в	ванную.
2.	Достань	из-под	ванной	тазик.
3.	Поставь	 тазик	в	центр	комнаты.	Потом	сходи	в	

туалет,	за	унитазом	достань	половую	тряпку,	опусти	
тряпку	в	тазик.	Протри	пол	в	комнате.	Тряпку	и	тазик	
отнеси	на	место.
После	 этого	 можешь	 делать	 все,	 что	 хочешь.	Мо-

жешь	даже	писать	свои	дрянные	рассказики.
Не	скучай.	Целую,	твоя	Катя»
Я	сделал	все,	что	она	велела,	и	сел	писать	очеред-

ной	 шедевр.	 Воскресным	 вечером	 приехала	 жена.	
Едва	войдя	в	комнату,	она	уперла	руки	в	бока.
–	Ты	делал	уборку?
–	Делал,	цыпочка.
–	А	почему	в	квартире	грязно?
–	Не	знаю,	солнышко.	Я	выполнил	все,	что	ты	на-

писала.
–	Где	инструкция?
Записка	нашлась	почему-то	в	холодильнике,	на	ней	

лежал	кусок	засохшей	селедки.
Жена	топнула	ногой:
–	Делай	все	сначала!
Я	принес	 тазик	и	 тряпку	и	 стал	 тереть	пол.	Жена	

охнула.
–	Чудовище!	А	ты	воды	в	тазик	налил?
Я	еще	раз	прочитал	записку.
–	А	здесь	не	написано	–	налей	воды	в	тазик!
Жена	упала	на	диван	и	заплакала.
Я	нерешительно	потоптался	возле	нее,	погладил	по	

голове,	 потом	 вспомнил,	 что	 надо	 заканчивать	 рас-
сказ,	сел	за	компьютер	и	начал	работать.

ГЕОРГИЙ ГОРА

Как у неудавшегося покупателя водки  
случился первый в жизни привод в милицию

«Кровавый Мэри»

АВТоСТоПщиКи обычно говорят: «наш драй-
вер от нас никуда не уедет». настя стояла на 
этой развилке уже с полчаса, но ее драйвер, 
видимо, пил кофе в одном из придорожных 
кафе. По крайней мере, пока ее никто под-
бирать не спешил. 

Впрочем, Настя не торопилась: на трассе торо-
питься глупо. Она сама знает, когда и куда тебя 
вывезти. Тем и хороша дорога – каждый раз 

проживаешь другую жизнь, совершенно не похожую 
на обычную. Скажи кому в отделе, что менеджер по 
рекламе с хорошей зарплатой ездит автостопом – 
пальцем у виска покрутят. Это как наркотик – если уж 
заболел, то навсегда. Ты никому ничего не должна. 
Ветер дует свежий, ботинки почти просохли, и вообще 
жизнь вполне замечательна.

Серебристая иномарка, мчавшаяся на большой 
скорости, затормозила рядом так внезапно, что Настя 
вздрогнула от визга тормозов. Она едва успела открыть 
дверцу, как водитель крикнул «Садись» и рванул с места, 
едва Настя захлопнула за собой дверцу.

Потом водитель повернулся к ней и спросил хрип-
ло:

– Куда тебе?
Настя ответила.
– Закурю – не возражаешь?
Она кивнула.
– Как тебя зовут? – спросил водитель, разгоняя 

рукой облако дыма.
– Настя…
– А меня Володя, –  сообщил он, не глядя на нее.
Какое-то время они молчали, но Настя ловила на 

себе его оценивающий взгляд. Встретившись с ним 
глазами, улыбнулась – легко и открыто. У Володи был 
хороший взгляд. Да и сам он хорош. Лет, наверное, 
тридцать с небольшим, одет дорого и со вкусом, в 
машине чисто и не пахнет табачным дымом. Но от нее 
не укрылись его бледность и испарина, бисеринками 
проступившая на висках. Болен, что ли? Так зачем за 
руль сел?

Мимо проносились чахлые березы и чуть тронутые 
осенней желтизной поля. Настя молчала и смотрела 
в окно. 

– Стопом, что ли, едешь? – нарушил тишину Во-
лодя.

Она кивнула.
– Что так? Денег не хватает или по приколу?
– По приколу, – улыбнулась Настя. – Люди хорошие 

и разные попадаются.
– Я тоже ездил, – сказал Володя, раскуривая вторую 

сигарету. – Давно, правда. Еще пацаном был. Лет уж 
десять назад.

– Да ты и сейчас не старый, – заметила Настя и 
засмеялась. 

– Тебе сколько? – спросил водитель и снова искоса 
посмотрел на нее.

– Двадцать пять.
– Замужем, нет?
– Нет.
– И бездетная? – почему-то уточнил Володя.
Настя кивнула.
Как-то принято считать, что если к двадцати пяти не 

обзавелась мужем и потомством, то – неудачница. 
Иногда Настя тоже так считала. А временами ей просто 
не хотелось замуж.

Разговор завязался, они трепались ни о чем, даже 
выяснили, что живут в одном городе. Володя расска-
зывал анекдоты, но сам почти не улыбался, и то и дело 
замечала Настя на себе его оценивающий взгляд. В 
принципе, к таким взглядам она привыкла, но этот не 
похож был на остальные – не то недоверчивый, не то 
удивленный, без обычного мужского желания. 

А потом Володя глубоко вздохнул и вдруг сказал – 
словно в омут кинулся:

– Знаешь… Жену я похоронил… три месяца на-
зад…

– Ох ты… – пробормотала Настя, не зная, что ска-
зать.

– Авария… В такси ехала. Пять лет вместе прожили. 
Пацану третий год. Сын, значит. Вовка. Владимир–
второй.

– Кошмар какой… – прошептала Настя, она смотре-
ла на Володю с жалостью.

– Ты на нее похожа,  – хрипло сказал Володя. – Глаза, 
волосы… фигура… Я как тебя на дороге увидел – чуть 
в канаву не съехал. Думал – почудилось…

Он снова помолчал.
– Сын теперь у бабки живет, а я вот… мотаюсь. 

Жить-то надо на что-то. Он по ночам плачет. А я и рад 
бы заплакать, да не могу. Натальей ее звали… Таткой… 
Ташей….

Настя дотронулась до его руки.
– У тебя сын. Тебе жить надо. Ты только не сорвись, 

ладно?
Что еще она могла ему сказать?
Володя вдруг затормозил – так, что Настя едва не 

ахнулась лбом о стекло, – и резко повернулся к ней.
– Послушай… Стань моей женой!
– Ч-что? 
– Я же говорю – ты похожа на нее. Как две капли 

воды. Пацану мать нужна. Я зарабатываю, работать не 
будешь, я тебя беречь буду, только вырасти мне сына, 
Настя… У меня никого, кроме Вовки, не осталось. А 
он мать по ночам зовет. Он еще маленький, он тебя 
полюбит. 

– Володя… – прошептала она, – что ты говоришь. Ты 
же меня не знаешь совсем…

Какое-то время они смотрели друг на друга. Тишина 
стыла в воздухе.

Потом Володя отвернулся, снова завел мотор.
– Прости. 
Они ехали молча, и Настя все сильнее ощущала 

жалость к нему, глядя то на седые прядки в волосах, 
то на худую шею, выглядывавшую из воротника 
рубашки, то на фотографию маленького мальчика, 
прикрепленную сверху к лобовому стеклу. Замель-
кали вдоль дороги домики пригорода, потянулись 
окраинные улицы.

– Куда тебе? – глухо спросил Володя.
– К вокзалу вообще-то. Если по пути…
Подъехав к уродливому зданию автовокзала, Володя 

остановился. Глянул на нее.
– Настя, вот, возьми, – вытащил из кармана блокнот, 

начеркал несколько слов на листе, выдрал. – Это мой 
телефон и адрес. Если вдруг… звони. Удачи тебе.

Вскинув на плечо рюкзачок, Настя шагала по улице. 
Неясное чувство вины грызло ее, хотя – отчего бы?

Вернувшись через неделю домой, она первым делом 
подсела к телефону. Развернула измятый листочек, вы-
рванный из блокнота, набрала семь цифр. Подумала, что, 
наверное, нужно будет купить бананов – для незнакомого 
пацана по имени Вовка  

АЛИНА ЧИНЮЧИНА

нЕКоТоРыЕ мужики очень 
любят футбол. и многие, воз-
вращаясь с игры, иной раз не 
выдерживают и после матча 
заходят куда-нибудь это дело 
обмыть. В некой дружной ком-
пании болельщиков издавна 
повелось после каждой игры 
задерживаться в одном гастро-
номе, где находился буфет. Там 
продавали различные соки, 
булочки и еще что-то в этом 
роде. но для «своих» томатный 
сок в этом буфете разбавляли 
водкой, назывался он уже не 
томатным соком, а в пику из-
вестному коктейлю – «Крова-
вый Мэри».

Красный цвет надежно закра-
шивал запретный напиток, 
которым в буфете, естествен-

но, торговать было запрещено. Но 
так называемые «посвященные в 
тайны двора» могли спокойно стоять 
за стойкой и не менее спокойно 
«употреблять», закусывая это дело 
булочкой или еще какой-либо ерун-
дой. И так уж повелось, когда наша 
команда проигрывала, клиенты, 
тяжко вздыхая по этому поводу, го-
ворили продавцу: «Мы на службу». 
И она наливала им в красную жид-
кость по пятьдесят грамм. А когда 
«наши» выигрывали, то весело 
сообщали: «Мы со службы!» Тут им 
было положено по сто. Так фраза 
превратилась в пароль. «Я на служ-
бу», «я со службы» – и томатный сок 
сразу разбавлялся горячительной 
жидкостью.

– Ух ты, как это у вас здорово 
получается! – восхитился один из 
«не особо приближенных» в свое 
время к сему действу товарищ, 
когда прослышал про эту историю. 
– Это же блат! Я тоже хочу!

Можно было ему, конечно, взять 
бутылку и в магазине. Но из-под 
прилавка интереснее, да и один этот 
мужичок пол-литра бы не осилил. 
Особенно ему понравилось назва-
ние напитка – «Кровавый Мэри».

– Да, пожалуйста… Жалко, что 
ли… – сказали посетители «ин-
тересного» буфета. 
– Только пароль ска-
жи: «Мне на службу». 
И все.

Но любитель неле-
гальной водки был 
то ли невниматель-
ным, то ли слишком 
самоуверенным и 
отнесся совершенно 
безалаберно к точности произноше-
ния «пароля». Тут вышло как с травкой 
«сезам». Только в той сказке герой 
забыл ключевое слово напрочь, а в 
этой «сказке» клиент все запомнил, но 
уже неправильно, да так крепко, что 
ничем не вышибешь. И когда он подо-
шел к прилавку, буфетчица услышала 
вместо «Мне на службу» совершенно 
другое: «Я на работу…»

– Ну и что? – холодно ответила 
она. – Я тоже иногда выхожу на 
работу. Но у меня нет манеры 
сообщать об этом каждому встреч-
ному.

– Да поймите же, – голос муж-
чины принял заговорщический 
тон. – Я действительно на работу. 
На ра-бо-ту! Что тут непонятного? 
– клиент уже полез за деньгами 
в карман – сейчас-то она пой-

мет, зачем он сюда 
пришел, и нальет 
вожделенную жид-
кость.

Н о  п р о д а в е ц 
ничего не поняла. 
Она как-то странно 
посмотрела на по-
сетителя, а потом 

произнесла: «Товарищ, вам не на 
работу надо, а в больничку специ-
альную или в милицию. Гражданин, 
прекратите хулиганить. Говорите, 
что вам конкретно надо, и идите 
своей дорогой».

– Ах, одним можно, значит, а 
другим... Тем, что попроще, ока-
зывается, нельзя! – возмутился 
посетитель. – Эх, вы-ы… Зажрались 

тут в магазинах ваших и творите, 
что хотите.

Тут буфетчица и вправду испуга-
лась – на какую «работу» и что ему 
надо? Ненормальный какой-то…

– Мужчина, мужчина, вы не вол-
нуйтесь. У нас всем можно и все 
можно… И на работу можно. Даже 
в конституции записано... Идите на 
комбинат, варите сталь… Катайте 
лист. Холоднокатаный… Пожалуй-
ста! Имеете право. И кушать мож-
но. Хотите пончик, пирожок?

– Да подавись ты своим пон-
чиком, – обиженно махнул рукой 
неудавшийся покупатель спиртно-
го и собрался уже было уходить.

Но не успел: перед ним стоял со-
трудник милиции. Видимо, кто-то из 
наблюдавших эту сцену решил на 
всякий случай прибегнуть к помощи 
исполнительной власти и вызвал 
милицию.

– Итак, в чем дело? – спросил 
неудавшегося покупателя мили-
ционер.

– Понимаете, они тут водку про-
дают! – взорвался покупатель. – А 
мне не наливают!

Конспиратор мужик никакой, мо-

лол теперь полную ерунду, тем более 
что раньше с милицией никогда не 
общался.

– Ах, водку ему надо! – возмути-
лась работница прилавка. 

И догадавшись, в чем дело, ре-
шила клиента «топить» до конца. Не 
самой же признаваться! 

– То ему «на работу» надо! – вос-
кликнула она. – Меня что ль туда 
хотел забрать? Теперь вот «водка» 
какая-то!.. Да пойми ты, дурья твоя 
башка! – обратилась она к несчаст-
ному покупателю. – Это же буфет! 
Водку продают в штучном отделе! 
В штуч-ном! Товарищ милиционер, 
ну объясните вы ему. Видите, что 
он тут вытворяет? Ненормальный 
какой-то!

Покупатель молчал. Сказать ему 
действительно было нечего. Это 
был буфет, а не штучный отдел… 
И на «работу» ему или не на «ра-
боту», оказывается, никому здесь 
не интересно. Так у неудавшегося 
покупателя водки появился первый 
в жизни привод в милицию. За хули-
ганство. Хорошо, хоть в психушку не 
забрали… 

АЛЕКсАНДР КуДИНОв
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 Сначала вы требуете выпивку, потом выпивка требует выпивки, потом выпивка требует вас. Синклер Льюис

здоровый образ жизни вторник 11 августа 2009 года

Симптомы «свиного гриппа» почти не отличаются  
от обычного или ОРЗ

Против водки  
и халявы

Центр уральского движения «Анонимные  
Алкоголики» находится в Магнитке

Что за зверь?

Они не ищут  
спонсоров 
и не просят денег

 тенденция

Даешь продукт в натуре!
Экономический кризис привел к изменениям на 
потребительском рынке, выявив продукты, от кото-
рых россияне готовы отказаться и которые, несмотря 
ни на что, будут покупать.

К первым относятся дорогие импортные товары – это как 
некий «десерт» к продуктовой корзине, который занимает не-
значительную долю в структуре питания. Например, тростни-
ковый коричневый сахар или оливковое масло. Да, полезные, 
да, вкусные. Но сахар из свеклы и подсолнечное масло тоже 
вкусны и полезны, но значительно дешевле. Росту продаж трост-
никового сахара и оливкового масла не помогает даже то, что 
цена на них возросла непропорционально мало по сравнению 
с более привычными ходовыми товарами.

Цены на базовые для России хлеб, молоко, сыр, яйца, све-
кольный сахар, растительное масло с начала кризиса росли 
вслед за инфляцией и падением курса рубля. Однако все 
равно наши продукты дешевле импортных аналогов. Сегодня 
на их долю приходится около 30 процентов совокупных по-
требительских расходов, в малообеспеченных семьях – до 
65 процентов.

Тенденция плавного перехода на базовые продукты ха-
рактерна не только для России. Более того, это даже не кри-
зисное явление. Если некоторые базовые продукты в 2004 
году предпочитали менее четверти покупателей, то в 2008 
году их число превысило половину всех потребителей. У нас 
перестают покупать дорогие продукты с высокой добавочной 
стоимостью. Связано это как с общей тенденцией сбережения 
денег, так и с пропагандой здорового образа жизни. Известно, 
что обработанные, с улучшенным вкусом производные от 
привычных нам овощей, фруктов, мяса не заменят нам «ис-
ходный материал».

Здоровый образ жизни становится своеобразным «ло-
комотивом» покупок российского потребителя. В этом мы 
постепенно входим в общемировое русло потребительского 
рынка. Так, несмотря на кризис, у нас в стране, как и во всем 
мире, растет продажа молока. Как сообщает «Индекс рынка 
молочных продуктов компании «Тетра Пак», в 2008 году ми-
ровое потребление жидких молочных продуктов – исключая 
соевые напитки и заменители молока, достигло рекордного 
показателя – 258 миллиардов литров. Прогнозируется, что в 
ближайшие три года рост его потребления составит около 2,5 
процента. По мнению президента и исполнительного директора 
компании «Тетра Пак» Денниса Йонссона, это связано с тем, 
что молоко «крайне важная составляющая здорового рациона 
людей любых возрастов во всем мире».

Общемировые тенденции к увеличению доли молока в ра-
ционе питания подтверждает и российский Госкомстат. По его 
данным, потребление питьевого молока, кисломолочных про-
дуктов, сливок, сметаны и творога в России в первом квартале 
нынешнего года выросло на 1,4 процента по сравнению с этим 
же периодом прошлого года. Молоко в упаковке, в соответствии 
с общемировой тенденцией, пользуется все большим спросом 
и в России. Рынок упакованного молока в России за первый 
квартал 2009 года вырос на 11 процентов по сравнению с этим 
же периодом прошлого года. Вместе с тем наибольший прирост 
показывает сегмент ультрапастеризованного молока, которое 
в закрытом виде можно перевозить и хранить при комнатной 
температуре. По сравнению с первым кварталом прошлого 
года он вырос на 16 процентов. Ожидается, что к 2012 году 
доля упакованного молока будет составлять 72 процента от 
объемов мирового потребления.

Разумеется, кризис наложил свою печать на потребительское 
поведение в отношении даже популярных товаров. Социологи 
и экономисты отмечают рост популярности больших упаковок 
товара, что делает единицу продукции дешевле. В молочной 
сфере, например, отмечают рост продаж «семейных» форма-
тов упаковки: доля нового формата – два литра – в продажах 
молока выросла до двух процентов, а общая доля больших 
форматов (1,5–2 л) – с 9 до 11 процентов по сравнению с 
первым кварталом прошлого года. Кроме того, российские 
потребители стали меньше покупать функциональные продукты 
с более высокой добавленной стоимостью и предпочитают 
более простые по составу молочные продукты.

ДМИТРИЙ КАРМАНОВ

 из нашей почты

Выше всяческих похвал
Хочу выразить благодарность главному врачу город-
ской больницы № 2 валентине Петровне Ленгузовой, 
начмеду марине александровне мустаевой, всем 
врачам и медсестрам гериатрического отделения за 
доброе, внимательное отношение к больным.

В июле моя свекровь (87 лет) была госпитализирована в 
это отделение. Очень она не хотела, пришлось долго угова-
ривать, но ей требовалась срочная медицинская помощь. 
И как же мы все были удивлены: прекрасная палата на 
двоих со всеми удобствами, холодильник, телевизор, но-
вая мебель, новая сантехника. А добро и желание помочь 
больным со стороны врачей, медицинских сестер – выше 
всяких похвал.

Моя свекровь Ольга Тимофеевна Пахомова благодарит от 
всего сердца всех врачей и медицинских сестер гериатриче-
ского отделения больницы № 2, которые помогли ей в трудную 
минуту, проявили терпение и высокий профессионализм.

Л. ПАХОМОВА

 разминка

Фитнес  
на рабочем месте
не Хватает времени и денег ходить в 
спортзал? ничего страшного: заниматься 
физкультурой можно, не вставая с рабо-
чего места.

талия. Для этого упражнения ваше кресло долж-
но свободно проворачиваться вокруг своей оси. 
Сядьте прямо перед столом, возьмитесь руками 
за передний край столешницы, согнутые ноги 
сожмите вместе и чуть приподнимите над полом. 
Теперь поворачивайте нижнюю часть корпуса 
(вместе с креслом, соответственно) влево, затем 
вправо. При этом ваши плечи и голова должны 
оставаться неподвижными. Повторите 30 раз. 
Это упражнение тренирует мышцы поясницы, а 
заодно поможет вам размяться.

руки. Женщинам чересчур рельефные мускулы 
на руках ни к чему, но вот подтянуть трицепс (за-
дняя сторона предплечья) не помешает – иначе 
с возрастом он приобретeт дряблый и, в общем, 
довольно неприглядный вид.

Сядьте на своe рабочее место, чуть отодвинь-
тесь от стола назад, обопритесь руками о под-
локотники и приподнимите таз. Теперь сгибайте 
руки в локтях и отжимайтесь от кресла. Сделайте 
3 подхода по 10 раз.

Живот. Чтобы сделать животик красивым, женщи-
нам надо работать не над верхними, а над нижними 
мышцами пресса. Вот одно из таких упражнений: 
Сядьте в кресло, для устойчивости упритесь руками 
в сиденье. Согните колени под прямым углом к полу 
и подтягивайте ноги вверх, к животу. Повторяйте по 
20 раз несколько раз за день.

Пресс-конференция, посвященная 22-й 
годовщине российских аа и созданию 
уральского регионального комитета аа, 
неожиданно превратилась в междусобой-
чик – в хорошем смысле. 

Гостей оказалось трое: корреспондент «ММ», 
иерей Борис из храма Архангела Михаила и 
инструктор центра медицинской профилактики 
Ирина Носова. Зато хозяев было в несколько 
раз больше. Оказывается, из-за традиционного 
августовского форума на озере Банном Магнит-
ка становится центром притяжения АА со всей 
России. 
Ты нас у-ва-жа-ешь? 

На этот раз в Магнитке легендарная личность – 
американка, открывшая в 1987 году первую группу 
АА в Москве. Алкоголизм не вылечивается, поэтому, 
несмотря на 29 лет трезвости, она начинает с тради-
ционного: «Меня зовут Джулия, я – алкоголичка».  

Фамилий называть нельзя – соблюдается прин-
цип анонимности. Есть запрет на фото и видеосъем-
ку. А Джулия так и просится на фотографию – задор-
ный ежик волос, джинсовая жилетка с  заклепками 
и значками… Этакий панк на пенсии.  

Русский она знает хорошо, но все же помогает 
себе рукой, отстукивая слоги в длинных словах. 

– Я изучала русский и училась в Москве в МГУ, 
– говорит она с улыбкой. – Тогда не было групп АА 
ни в Москве, ни в Ленинграде. А мне нужна была 
поддержка содружества. И я не знала, как я сохраню 
трезвость. В России не просто предлагают выпить, 
а нас-та-и-ва-ют. А не будешь – ты нас не у-ва-жа-
ешь! Я подумала – раз это им так важно, я выпью. 
Хотя мой стаж трезвости был уже восемь лет. Но 
кто-то сказал: ты можешь выпить сок. Слава Богу! 
Однажды я отправилась в больницу, где лечились 
шесть тысяч алкоголиков. Врачи предложили мне 
таблетки, но я сказала: «Они мне не помогут». «А что 
тогда?» – «Разговор с другими алкоголиками». 

Ей дали разрешение ходить к ним дважды в неде-
лю. Потом о ней узнали врачи и пригласили в другую 
больницу. Группа «Московские начинающие» стала 
первой в России и действует до сих пор. 

– Я занималась с ними, потому что помощь нужна 
была мне, – подытоживает Джулия. 
Джулия и Юлия

Я сразу обратила внимание на молодую женщину 
в президиуме. Тезка американской Джулии – маг-
нитогорская Юлия, восемь лет трезвости. Кстати, 
когда знакомишься с членами АА, волей-неволей 
прикидываешь: похож ли человек на алкоголика? 
Про Юлию точно могу сказать – абсолютно нет. 
Симпатичная женщина с умными глазами, никакого 
надлома. И не скажешь, что лежала в наркологи-
ческом отделении, уходила в запои. Интересно, 
что говорили две женщины об одном  и том же, но 
по-разному. 

Американка все время улыба-
лась и заставляла улыбаться других. 
Когда я спросила, соблюдается ли 
анонимность и внутри группы или 
же АА разрешено дружить, Джулия 
тут же забавно скривилась: «Я не хо-
тела иметь друзей в АА. Я хотела научиться пить как 
леди. Как выяснилось, это ис-клю-че-но! Оказалось, 
АА умеют жить нормально и без рюмки, собираться 
в кафе, ходить в гости друг к другу. Стали и меня тоже 
приглашать, звонить. Боже ты мой!  Теперь все мои 
друзья – члены содружества и их родственники»

А Юлия говорила о безумии, которого никто не 
понимает, кроме таких же, как она. Как стояла на 
грани гибели и медицина спасала тело, но душу 
– не смогла. Как привела ее к АА бывшая собу-
тыльница. Как изменилось внутреннее состояние. 
Врач, которая снимала ее с диспансерного учета 
по алкоголизму, оказалась той, что несколько лет 
назад лечила ее в больнице. Юлия оставила ей 
визитки АА – может, та даст их кому-нибудь из 
своих пациентов?

Кстати, мне тоже досталось несколько скромных 
визиток на простой бумаге: «Если вы хотите пить 
дальше – это ваше дело. Если вы хотите бросить 
– это дело наше. Позвоните, и с вами поговорит 
человек, который не пьет. 8-919-344-69-59». 

Информация дороже денег
Москвичка Марина – 20 лет трезвости –  спе-

циалист по связям с общественностью АА России. 
– У нас говорят: бог дарит мне трезвость, когда я 

помогаю другим алкоголикам, – объясняет она. – Но 
имени бога не называют. Это наше правило – на 
собраниях никогда не обсуждать политику, партии, 
религии, то есть говорить о вещах, вызывающих 
разногласия. При этом от реалий жизни АА не отво-
рачиваются, стараются наладить сотрудничество с 
прессой, врачами, «отцами городов»… В Саратове 
хорошо налажена работа с участковыми – именно 
они чаще всего сталкиваются с алкоголиками по 
месту жительства. У участковых есть буклеты и ин-
формация о нас. В Костромской  области губернатор 
пообещал поддержку, чтобы открыть группы АА в 
колониях: там 20 тюрем, а сколько преступлений 
было совершено «под мухой», не сосчитать. В Каза-
ни установили стенды с социальной рекламой АА: 
это пропаганда не просто абстрактной трезвости, а 

радости, здорового образа жизни, 
семейных ценностей. И приток 
людей в общество увеличился. 

Анонимные алкоголики не ищут 
спонсоров и не просят денег. Это 
скромная организация, которая 
существует за счет добровольных 

взносов ее членов. А если кто-то со стороны пред-
лагает деньги – трудно поверить, но от них отказы-
ваются. Как грубовато, но справедливо выразился 
председатель уральского регионального комитета 
АА магнитогорец Сергей – халява развращает,  
особенно алкоголиков. 

– Существует такой ритуал – на встрече группы 
пускаем шляпу по кругу, и кто сколько может, 
столько и дает, – говорит Сергей. – Эти деньги 
идут на аренду, книги, объявления в газетах, 
чаепития.

Уральский региональный комитет АА создан в 
нынешнем году.  Он объединил 19 групп из Тю-
менской, Свердловской, Курганской, Пермской, 
Челябинской областей и Башкирии. Уральское 
движение зародилось в Магнитке 17 лет назад. 
Магнитогорцы помогали открывать группы в других 
городах. Сергей стал инициатором объединения 
уральцев.  Сейчас в Магнитке четыре группы АА и 
одна – для их родственников.   

По словам собравшихся, информация иногда 
бывает дороже денег – если бы больше людей 
узнавало о деятельности АА, больше бы становилось 
тех, кто вернулся к нормальной жизни. И хотя на 
пресс-конференцию почти никто не пришел – дождь 
ли, запрет на обычную телесъемку или общее от-
ношение к АА сыграли свою роль, но организаторы  
все равно постарались использовать свой шанс по 
максимуму. 

Поговорили об отношениях АА и православной 
церкви с иереем Борисом, приняли приглашение 
Ирины Носовой  присоединиться к сегодняшней 
акции против алкоголизма возле «Гостиного дво-
ра», выразили готовность рассказывать читателям 
«ММ» трагические, но такие обыденные истории 
магнитогорцев, которые помогают себе и другим 
избавиться от алкоголизма... Значит, разговор будет 
продолжен  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 

в конце аПреЛя всемирная организация здра-
воохранения сообщила о возникновении ново-
го вируса гриппа а и определила его название 
– вирус гриппа а/H1N1/калифорния/04/09.

Грипп, вызванный новым вирусом, ранее никогда 
не регистрировался среди людей. Впервые он об-
наружен в Соединенных Штатах, в других странах, 

включая Мексику и Канаду. Ситуация в мире, связанная 
со «свиным гриппом», продолжает осложняться. 

По официальным данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на 5 августа 
количество лабораторно подтвержденных случаев за-
болевания людей, вызванных вирусом А/H1N1, в мире 
составляет 188139 в 141 стране, из них 1265 случаев 
закончились смертельным исходом. 

Как вирус инфицирует людей? Он распространяется 
от человека человеку, передается так же легко, как и 
обычный сезонный грипп. То есть может передаваться 
другим людям при вдыхании инфицированных капелек 
слюны, которые выделяются при кашле или чихании; ка-
пельки инфицированной слюны могут оседать на руках 
или поверхности предметов, и заражение происходит, 
когда человек касается предметов, на которых они на-
ходятся, а затем своих глаз, носа или рта. 

Каковы признаки заболевания, вызываемого новым 
вирусом гриппа H1N1? Они сходны с симптомами 
сезонного гриппа и включают высокую температуру, 

кашель, боль в горле, насморк или заложенность носа, 
боли во всем теле, головную боль, озноб и слабость. У 
значительного числа людей, инфицированных вирусом 
гриппа А H1N1, отмечаются диарея и рвота. 

При появлении симптомов заболевания необходимо 
остаться дома, вызвать врача и обязательно информи-
ровать медицинских работников о факте пребывания в 
неблагополучных странах и контакте с инфекционными 
больными.

Заболевание может продлиться неделю или дольше. 
Вы должны оставаться дома, за исключением случаев, 
когда необходимо обратиться за медицинской помо-
щью. Вы также должны свести к минимуму контакты с 
другими людьми, в том числе – отказаться от поездок 
и посещения работы или учебы в течение семи дней 
после появления симптомов. Если вы вышли из дома, 
чтобы обратиться за медицинской помощью, наденьте 
маску, во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос 
носовым платком. Вы должны стараться избегать любых 
контактов с другими людьми, чтобы не заразить их.

Для лечения людей с тяжелыми формами заболевания 
гриппом могут применять противовирусные препараты. 
Они являются рецептурными средствами и должны на-
значаться только квалифицированным врачом.

Для снижения высокой температуры рекомендуются 
жаропонижающие – ацетаминофен (парацетамол, 
панадол) или нестероидные противовоспалительные 
препараты, использование аспирина (или препаратов, 

содержащих аспирин, например, субсалицилат висмута 
– пепто-бисмол, нежелательно.

Защитите себя и свою семью. Прикрывайте рот и 
нос носовым платком при чихании или кашле. После 
использования выбрасывайте платок в мусорную 
корзину. Чаще мойте руки с мылом, особенно после 
кашля или чихания. Для мытья используйте мыло или 
средство для обработки рук на основе спирта. При 
отсутствии мыла и воды можно использовать одно-
разовые салфетки, пропитанные средством для об-
работки рук на основе спирта, или дезинфицирующие 
гели. Старайтесь не прикасаться к глазам, носу и рту: 
инфекция распространяется именно таким путем. 

Избегайте близких контактов с больными. 
Для предотвращения распространения вируса грип-

па поддерживайте чистоту прикроватных столиков, в 
ванных комнатах, на кухне и детских игрушек, протирая 
их с использованием дезинфицирующих средств по ин-
струкциям на этикетке. Как можно чаще проветривайте 
помещения.

При сложившейся ситуации в мире настоятельно 
рекомендуем воздержаться от поездок в страны, где 
регистрируют распространение высокопатогенного 
гриппа 

Е. СЕДЮК, 
ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека

Ложка дегтя
Программа АА до сих пор вызывает горячие споры. В 2005 году Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Алексий II дал благословение на создание при храмах Москвы групп самопомощи для 
людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Однако не все в Русской право-
славной церкви принимают программу АА. Основные возражения оппонентов:

протестантская методика, во многом похожая на работу сектантских организаций (практика 
наставничества-«спонсорства», исповеди на группе, общая молитва, во время которой люди берутся 
за руки), а также протестантский стиль и язык документов и выступлений АА;

некоторые представители АА считают, что группы нужно посещать пожизненно, и другие методы 
избавления от зависимости недейственны; есть опасения, что у АА вместо зависимости от алкоголя 
формируется зависимость от группы;

обращение к неконкретизируемой высшей силе или богу, насколько мы его понимаем, а не-
верующим предлагают считать такой высшей силой саму группу.
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Первобытный инстинкт
Магнитогорские «силовики» четко реагируют на боевые игрушки

 Над «уазиками» никто не смел смеяться, настолько легко они брали препятствия

Пятнадцать минут по городу 
– и мы в пункте назначения. 
Этот забытый хозяйственни-
ками уголок имеет все осно-
вания называться «лагерем 
повстанцев». Постоялицей 
некогда благоустроенной дет-
ской базы «Зеленый городок» 
теперь является разруха. Ее 
покой накануне дня молоде-
жи, отмечаемого 12 августа, 
взорвали вооруженные до 
зубов металлурги.

Несколько запрятанных в 
чаще больших двухэтажных 
корпусов, повсюду мусор и 

зияющие черной пустотой окна, 
комнаты с разбитыми дверными 
проемами… Да, лучших декора-
ций для игры страйкерам было 
не сыскать. На фоне общего за-
пустения не менее колоритно 
смотрятся участники командной 
игры в страйкбол, учрежденной 
союзом молодых металлургов. 
На всех пестрая военная форма 
– российские, американские, 
английские полевые камуфляжи с 
нашивками.

Из багажника легковушки, толь-
ко что подъехавшей на «полигон», 
парень достает громоздкую сумку. 
При вскрытии обнаруживается 
знакомая даже неискушенным 
воякам боевая единица АК-47 
– добротная копия автомата Ка-
лашникова.

– Поддерживает отечественного 
производителя, – шутит кто-то в 
сторонке, понимая, что аналог 
наверняка родом с китайского 
рынка.

Вопрос, что станет с обладате-
лем почти взаправдашнего ору-
жия, если его остановят на посту 
правоохранители, адресую одному 
из родоначальников движения 
страйкеров в Магнитке Евгению 
Старкову.

– Сначала, разумеется, удивят-
ся, но при ближайшем рассмо-
трении поймут: по своей огневой 
силе копия не имеет никакого 
отношения к прототипу. Даже 
из такой безупречной и внешне 

грозной игрушки настоящее 
оружие не создать, – уверяет 
Евгений. – Благо у нас еще и 
милиционеры адекватные. В Уфе 
и Екатеринбурге, где клубы более 
многочисленны, страйкеров за-
держивают для досмотра.

Скажу больше: игровая пло-
щадка бывшей детской базы, как 
оказалось, – постоянное место тре-
нировок отряда особого назначе-
ния. В день нашей игры новичкам 
страйкбола – работникам комби-
ната и его дочерних предприятий 
– выпала удача отработать пару 
сценариев штурма здания и его 
обороны. Но прежде чем разбить-
ся на «своих и чужих по цветному 
признаку», участники повязали на 
рукаве синие и желтые ленты, за-
тем безоружные получили стволы, 
защитные маски и инструкции по 
ведению боя. Сам, выбирая между 
маской и габаритными очками, 
остановился на втором варианте, 
о чем пожалел в дальнейшем.

Команды получились смешанны-
ми: корифеи игры, в чьем арсенале 
не одна пневматическая винтовка, 
не один захваченный блокпост, со-
ставили компанию вальцовщикам, 
инженерам, доменщикам. Слесарь 
КИПиА Иван Чуманов, показывая 
свою охотничью лицензию на 
добычу утки, не скрывал: одно 
дело палить по пернатым, другое 
– стрелять в человека, даже осо-
знавая, что особого вреда ему не 
причинишь. 

Тем не менее, от миссии ликви-
дировать всех противников никто 
не отказался, в том числе «медики», 
которые поначалу спасали раненых 
белыми повязками, а во второй 
половине игры сами взялись за 
пневматику. Остроту первобытных 
инстинктов в вояках почувствовал 
на себе и мой подбородок. При по-
пытке захвата синими флага ММК 
он повстречался с шестимилли-
метровым пластиковым зарядом, 
летящим на скорости 120 метров 
в секунду. Кто и из какого «шароме-
та» выпустил очередь по лицу, в тот 
момент мне уже было неинтерес-
но. Жалел об одном: могу ответить 
только очередью фотоснимков не-

разборчивому стрелку, которого не 
смутило отсутствие на мне одежды 
в духе «милитари» и наличие каме-
ры вместо автомата. Впрочем, сам 
напросился. В следующей битве, 
только уже за флаг молодежной ор-
ганизации, был еще дважды «убит» 
в спину при попытке увернуться 
от дымовой гранаты. А причиной 
всему – желание побывать в эпи-
центре событий.

Происходящее действие порой 
завораживало: стаи белесых ша-
риков струились над полем боя, 
рикошетом отлетая от касок и стен, 
иногда в дело вступали средства 
поддержки – гулко бабахали пе-
тарды, начиненные горохом. Их 
страйкеры научились мастерить 
самостоятельно. Это небольшое 
облегчение для кошелька, учиты-
вая, что стоимость одного ствола 
колеблется от 8 до 50 тысяч рублей. 
Чем реалистичнее оружие, тем 
выше цена. Полной идентичности 
амуниции ценители страйкбола 
добиваются, пытаясь точно вос-
произвести военную атмосферу.

 Время от времени «убитые» бой-
цы, высоко подняв оружие вверх, 
выходили за границы битвы в так 
называемый «мертвяк», где при-
нимались обсуждать перипетии 
схватки.

– Я попал в него раз двадцать с 
пяти метров, а он даже не шелох-
нулся в кустах.

– Зато меня инструктор срезал, 
как убитого, – спорили о своем 
страйкеры.

Факт попадания им не всегда 
удается установить – это не пейнт-
бол с его краской. Поэтому страй-
керы чаще играют на интерес, а 
ставки если и делают, то только 
на честность и порядочность со-
ревнующихся.

Итог мужской игры: у одних – си-
няки, у других – ссадины, у каждого 
–выброс адреналина. К резуль-
татам можно отнести и пропажу 
флага комбината, загадочным об-
разом исчезнувшего с балкона по-
луразрушенного здания столовой. 
Захват и вправду удался 

АНТОН СЕМЕНОВ 
> фОТО АВТОрА

ЛЕвобЕрЕжный стадион «Металлург» стал из-
любленным местом соревнований мотоцикли-
стов и автомобилистов-экстремалов. на этот 
раз силами решили померяться внедорожники: 
некоммерческое объединение «Магнитогорское 
внедорожное движение» (MAGWD) при поддержке 
металлургического комбината и управления по 
физкультуре, спорту и туризму провело очередной 
забег внедорожников «танкодром-2009». трас-
са – джип-триал, то есть гонка по искусственно 
созданным препятствиям.

Участником мог стать любой владелец внедорожника 
– от банальной «Нивы» до крутого «Гелендвагена». 
Главное, чтобы машинка была специально подготов-

лена – от усиленной подвески до укрепленного кузова. А 
вот условия проведения жесткие: два автомобиля начи-
нают одновременные гонки по разным маршрутам с од-
ними препятствиями: ров, заполненный водой, узенький 
мостик из бревен, езда по «почти новым» автомобилям, 
оврагам, холмам и завалам из железобетонных плит, 
покрышек и бревен…

Всего восемьсот метров, но зрителям каждую секунду 
кажется, что машина того и гляди перевернется: почти 
отвесный спуск в яму, под завязку заполненную грязной 
жижей, – настолько глубоко, что вода забрызгивает лобо-
вое стекло. Но машины – кто уверенно, за пару секунд, а 
кто осторожно, как бы нащупывая брод – быстро преодо-
левают препятствие. Экипаж – два человека: водитель и 
штурман, в задачу которого входит перед самыми опас-
ными препятствиями выскочить из машины и с точностью 
до миллиметра указать дорогу через них. Доля секунды 
на то, чтобы снова забраться в автомобиль – и экипаж 
снова в гонке.

Огромный «мицубиси» с легкостью проходит первый 
круг, но на окончании второго застрял на самой, казалось 
бы, легкой преграде – препятствии из покрышек. Колесо 
просто попало между ними и ни туда ни сюда, пришлось 
вызывать эвакуатор.

«Уазики»… Здесь над ними никто не смеет смеяться, 
настолько серьезно они выглядят и так легко «берут» 
препятствия. «Нивы» участвуют в отдельной категории – 
группе «Стандарт». Остальные – в категориях «Спорт» и 
«Экстрим». Правда, чем они отличаются друг от друга – не 
могут толком объяснить даже специалисты: ведь трасса 
и препятствия одинаковы для всех. Единственное, что я 
поняла: разница – в размере колес. Машины участников 
– собственные, сюда они приехали из Троицка и Юж-
ноуральска, участвовали и хозяева трассы – география 
соревнований в этот раз небогата, количество участников 
тоже невелико – 19 экипажей. Зато зрелище получилось 
захватывающим.

В категории «Спорт» победителем стал магнитогорский 
экипаж № 40 под руководством Эдуарда Жучко на «Мерсе-
десе Гелендваген». Категория «Экстрим» принесла победу 
владельцу «Тойоты Лэнд-крузер» магнитогорцу Дмитрию 
Чеботарю, представляющему экипаж № 5. В категории 
«Стандарт» лидером гонок стал Дмитрий Галин, также из 
магнитогорского экипажа № 7, на «сузуки» 

риТА ДАВлЕТшиНА 
фОТО > ЕВгЕНий рухМАлЕВ

Три бойцовских экипажа
Участником гонок мог стать любой владелец внедорожника – 
от банальной «Нивы» до крутого «Гелендвагена»
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ВперВые за годы проведе-
ния Дня строителя, когда этот 
праздник стали отмечать с 
таким же размахом, как День 
металлурга, организовать 
его поручили не компании 
«Магнитка-медиа», а самим 
строителям. Генеральными 
спонсорами мероприятия и 
организаторами выступили 
трест «Магнитострой» и ком-
пания «прокатмонтаж».

Непосредственный организатор 
– арт-директор развлекатель-
ных комплексов «Бумеранг» и 

«Станица» Андрей Шишкин – с дея-
тельностью такого рода был знаком. 
Может, по этой причине, а может, и 
потому, что организация праздников 
на уровне всего города – дело уже 
накатанное, но «строительное» тор-
жество прошло неплохо. Площадь 
народных гуляний собрала около 
50 тысяч магнитогорцев, что срав-
нительно немного, но и этому есть 
объяснение.

Скажем прямо: в этом году массо-
вым городским праздникам не везет 
на погоду. В разгар засушливого лета, 
когда из-за отсутствия осадков пере-
сохли подземные источники, юбилей-
ный День города прошел под струями 
ливня. С утра в День строителя тоже 
шел дождь – противный и холодный. 
Кляня все на свете в ожидании 
«чудесного» дождливого вечера, от-
правились на пресс-конференцию 
звезд, заявленных хэдлайнерами 
праздничного концерта. Напомним: 
это были группа Hi-Fi, Boney М. с 
Шейлой Бонник и Стас Пьеха.

На пресс-конференции, скажу 
прямо, такого откровенного балагана 
я не видела никогда. За час, пока 
звезды общались с магнитогор-
ской прессой, все присутствующие 
успели изрядно устать друг от друга. 
Ну нельзя проводить совместные 
пресс-конференции настолько раз-
ных исполнителей, как группы Hi-Fi и 
Boney M. Стас Пьеха, сославшись на 
таинственный прострел в спине, от 
общения с журналистами отказался. 
Конечно, повод для приезда знаме-
нитостей был один – День строителя, 
и, в принципе, могла бы получиться 
вполне приличная тематическая 
беседа – если бы, конечно, звездам 
было что сказать о строительстве в 
целом и магнитогорских строителях 
в частности. Так что после вполне 
банальных вступительных слов и об-
щих вопросов о причине праздника 
наступила угнетающая тишина – во-
просы по теме иссякли, а задавать 
более личные темы для общения с 
каждой звездой – ситуация не по-
зволяла. 

«Как вы долетели, Шейла»? – 
«О-о-о, русские пилоты – лучшие!» – 
«Коснулся ли вас кризис?» – «Русские 
люди даже в кризис будут гулять, так 
что все в порядке»… И нет бы на этом 
закончить и разойтись! – но тут с во-
просами полезли все, кому не лень: 
работники ОПЦ, любопытствующие, 
зашедшие «на огонек»… И вопросы 
типа: «Шейла, а кто, по-вашему, кра-
сивее: Тимофей Пронькин из группы 
Hi-Fi или Джон Траволта?», «А во сколь-
ко лет, по вашему мнению, девушка 
должна выходить замуж?», «А сколько 
концертов в месяц дает группа Hi-Fi?» 
настолько откровенно достали звезд, 
что под конец встречи они даже не 
удосуживались вежливо улыбаться. 
А на очередную глупость – вопрос: 
«А нет ли в группе Hi-Fi конфликтов 
из-за того, кто будет петь песни?» – 
молоденькая солистка группы Катя 
Ли, устало закатив глаза к потолку, 
молвила: «Разу-
меется, есть – в 
виде ежедневных 
мордобоев за сце-
ной». Самое инте-
ресное, иронии и 
откровенной насмешки над собой 
задающие вопросы (журналистами 
их назвать почему-то нет желания) 
явно не замечали, пока, наконец, 
Тимофей лично не прекратил бала-
ган: «Спасибо за вопросы, а теперь 
– фото!»

Итак, звезды прилетели в Маг-
нитогорск накануне праздника. По 
словам организаторов, кризисные 
времена действительно сказались 
на артистах, хоть они и стараются 
«держать марку». Условия райдеров 
становятся мягче, гонорары из евро 
постепенно переходят в доллары, а у 
некоторых вообще стали исчисляться 
рублями. Что касается приехавших 
к нам артистов, то они согласились 
на авиабилеты эконом-класса, при-
чем без особых уговоров – попро-
сили только изолированный выход 
через зал бизнес-класса, что было 
им предоставлено также без про-
блем. Отказался от общего салона 
только один – Стас Пьеха, летевший 
в бизнес-классе в гордом одиноче-
стве. По оценке организаторов, Стас 
оказался самым капризным и мало-
общительным из всех приехавших в 

Магнитогорск. Только одна сценка 
– в качестве примера. Когда уже 
шел концерт, Стаса привезли в его 
палатку за несколько минут до вы-
хода на сцену. Он нырнул в палатку, 
возле выхода тут же встал охранник, 
получивший строгий приказ: никого 
не впускать. Ведущий праздника 
Олег Садкеев подошел к директору 
певца: «Скажите, как вас представить 
на сцене?» – «Ой, как можно проще, 
– охотно отвечает девушка. – Стас 
терпеть не может, когда начинают 
перечислять его регалии». – «А что, у 
вас уже есть какие-то регалии?» – за-
интересовался Олег Петрович. – «Ну 
а как же: призер «Фабрики звезд», 
обладатель премии «Золотой граммо-
фон…» – видимо, для современных 
звезд призы, полученные за частоту 
ротации на радио, нередко, кстати, 
ими же оплаченную, – действительно 
весомые регалии.

Группа Boney M., напротив, оказа-
лась очень контактной, открытой и 
позитивной. Шейла Бонник попро-
сила повозить ее с коллективом по 
городу, рассказать о его истории, 
пофотографировать на фоне досто-
примечательностей – особенно ее 
заинтересовали наши памятники и 
храм Вознесения Господня. Набрав-
шись впечатлений, они вернулись в 
отель, где своего выезда на концерт-
ную площадку ожидали российские 
певцы, покидавшие номера только 
по крайней необходимости – впро-
чем, повторим, у Стаса Пьехи болела 
спина, так что его затворничество 
вполне объяснимо.

Итак, концерт. К вечеру дождь 
закончился – на смену пришел не-
приятный пронизывающий север-
ный ветер. Девчушки 
из местной самодея-
тельности, напевшись и 
наплясавшись на сцене, 
выскакивали и тут же на-
тягивали теплые курточ-
ки. За выступлениями 
местных коллективов 
самодеятельности с ин-
тересом наблюдала под-
танцовка группы Hi-Fi 
– честное слово, не при-
думываю. Так уж сложи-
лось, что еще в старом 
составе эта группа всегда открывала 
все телеконцерты ведущих каналов 
страны. Не стал исключением и Маг-
нитогорск. Тимофей – единственный, 
оставшийся из первого состава, Катя 
– единственная по-настоящему голо-
систая певица из многочисленных 
девочек Hi-Fi, которые, не успев на-
чать карьеру в группе, заканчивали 
ее удачным замужеством, и Кирилл 
– молодой человек, заменивший 
лицо и голос Hi-Fi – Митю Фомина. 
Правда, насчет голоса, возможно, 
не все так просто: давным-давно 
известно, что в старом составе Hi-
Fi пел только один человек – Митя 
Фомин. Потом к нему с несколькими 
слабыми подпевками присоединился 
женский голос. А насчет Тимофея бы-
товала очень популярная шутка, со-
чиненная «камедийщиком» Павлом 
Волей: «Тимофей давно нашел для 
себя простое решение: хочешь быть 
певцом – танцуй!» Правда, как по-
стоянно говорила пресса, не только 
Тимофей был лишь ногами в певче-
ском коллективе: Митя Фомин – тоже 
только лицо, харизма и пластика, а 
вот незабываемый вокал группы – 
это голос ее продюсера и компози-
тора, которому, мол, самому негоже 
выходить на сцену. И, знаете, во все 
это можно было бы просто не верить, 
но тут вдруг Митя Фомин уходит в 
сольное плаванье и выпускает свой 
дебютный сингл под названием «Две 
земли». А голос-то на нем со-о-овсем 

другой – не «хай-
фаевский». Ска-
чайте в Интерне-
те и послушай-
те – убедитесь 
сами.

Новый состав, как заявили на 
пресс-конференции участники Hi-
Fi, стал первым, в котором поют 
все трое. Был даже уморительный 
момент, когда Тимофей заявил жур-
налистам на полном серьезе: «Когда 
к нам пришел Кирилл, нам пришлось 
перепеть весь свой репертуар – 
представляете, какой это труд: пере-
петь все, что скопилось за 11 лет?» 
Так и просился вопрос: а зачем его 
перепевать-то? Студийные альбомы 
навсегда останутся в уже изданном 
виде, а концерты вы, как сами за-
являете, отрабатываете вживую – в 
чем смысл? А смысл был в том, что 
ровно половину концерта Hi-Fi-таки 
отработали под фонограмму – и 
фотографам, работающим на сцене 
рядом с ними, это было прекрасно 
видно – как, собственно, могли это 
понять и зрители, разбирающиеся в 
музыке. Кроме того, ровно половина 
подпевок и подголосков в аранжи-
ровках до сих пор исполняются голо-
сом Мити Фомина – ну, или того, кто 
пел когда-то за Митю Фомина…

А во внешнем имидже создатели 
группы угадали: Кирилл замечатель-

но заменил Митю – правда, ребята 
терпеть не могут этого сравнения, 
устав от одних и тех же вопросов 
журналистов за полгода, что работают 
в новом составе. Во-первых, голос 
Кирилла очень силен и приятен – на-
деюсь, что теперь это действительно 
голос, а не просто лицо с ногами. 
Во-вторых, группа выглядит так же 
привлекательно: Кирилл – молодой 
мальчишка-хулиган, танцующий 
старательно, Тимофей – взрослый 
мачо, в движениях которого есть 
некая небрежность, выполненная с 
блестящей пластикой, и в доверше-
ние – стройная хрупкая девочка с 
удивительно сильным голосом.

После Hi-Fi на сцену вышла группа 
Boney M. И тут вынуждена при-
знаться: все-таки Boney M. – это 
Лиз Митчелл, которой создатель и 
продюсер группы Фрэнк Фариан от-
дал все авторские права на бренд, 
поскольку только ее голос звучит во 
всех альбомах – я сама слышала это 
в документальном фильме о Boney 
M. Однако, по словам организаторов 
праздника, сегодня по миру колесят 
аж три Boney M. – и у каждой автор-
ские права. Правда, с оговоркой: 
к названию группы обязательная 
приставка – имя солиста: Бобби 
Фаррел, либо Мэззи Уильямс, либо 
Шейла Бонник – это, не считая Лиз 
Митчелл, разумеется.

Шейла Бонник – точнее, ее пресс-
релиз – заявляет, что ее голос тоже 
есть в записи первого альбома Boney 
M., вознесшего группу на вершины 
хит-парадов. Может, так оно и есть 
– правда, ни один знаток и ценитель 
творчества Boney M. не узнал в этой 
милой женщине солисток ансамбля. 

К тому же, честно 
говоря, к офици-
альному буклету, 
распространяемо-
му на всю страну, 
однако при этом не 
позаботившемуся 
об орфографии, у 
меня лично дове-
рия нет – даже если 
учесть, что ошибка 
в слове «агентство» 
(ну, не любят в ней 
писать «т»!) – весь-

ма распространенное явление, 
столь, казалось бы, солидным орга-
низациям такое не прощается.

Не было солидным и само вы-
ступление Шейлы Бонник – от легко-
мысленного голубого рвано-летящего 
платья вовсе не в стиле Boney M. 
до инструментальной фонограммы 
уровня караоке – честное слово! 
Пели вживую, но лучше бы это была 
качественная фонограмма, чем 
такая самодеятельность. И уж никто 
не ожидал, что частью коллектива 
станет хрупкая белокожая блондинка. 
Я все понимаю, но зачем настолько 
нивелировать имидж группы родом 
с Карибских островов?

Напоследок Стас Пьеха – говорят, 
сегодня наиболее востребованный 
артист российской эстрады. По 
моему мнению, несмотря на явный 
профессионализм, передавшийся 
даже на генетическом уровне, Стас 
Пьеха – довольно скучный сцениче-
ский персонаж. Его репертуару не 
хватает ярких хитов, динамичности. 
И если одна его песня между другими 
артистами вкупе с роскошной аристо-
кратической внешностью «кушается» 
весьма охотно, то сольный концерт 
Стаса – это скучно, и не спасает 
ситуацию даже красивый сильный 
голос певца. Впрочем, на сцене он 
смотрелся весьма солидно, и живое 
пение его было достойно всяческого 
уважения. И даже показалось, что вы-
ступал он очень мало. Организаторы 
это опровергают: Стас отпел все 
свои положенные 45 минут – просто 
сделал это так профессионально, что 
время пролетело незаметно.

Итак, кое-какие итоги. В целом 
организаторам столь крупного ме-
роприятия все удалось. Правда, на 
концерте не было явного фаворита – 
выступления всех трех звезд прошли 
одинаково-ровно, без изюминки. 
И вроде бы ставка была сделана 
правильно: на громкое имя Boney 
M., стабильность Hi-Fi и востребован-
ность Стаса Пьехи, но как-то все вы-
глядело слишком однородным. Мно-
гим показалась слишком высокой 
цена мероприятия – три миллиона 
девятьсот тысяч рублей. День города, 
к примеру, обошелся дешевле почти 
на миллион, притом что сцена была 
взята в аренду не в Челябинске, как 
сейчас, а в Перми – а это дороже. С 
другой стороны, половина вопросов 
отпадает, если учесть, что только на 
авиабилеты организаторам при-
шлось изрядно потратиться, ведь 
коллектив Стаса Пьехи – это 12 
человек, Шейла Бонник привезла с 
собой семерых, а Hi-Fi – десятерых. 
И вообще, не будем мелочиться: 
праздник состоялся и принес много 
положительных эмоций  

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев
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