
 форум

Неделя металлов
Вчера в столице начал свою работу крупнейший 
металлургический форум в России и странах СНГ 
«Неделя металлов в Москве». Его центральным 
событием является 18-я Международная промыш-
ленная выставка «Металл-Экспо-2012».

Стенд Магнитогорского металлургического комбината 
площадью 120 квадратных метров один из самых крупных 
и красочных на выставке. В течение всей недели здесь будут 
работать специалисты сбытовых служб Магнитки. Они озна-
комят участников и гостей выставки с его инвестиционными 
проектами последних лет, такими как новый стан «2000» 
холодной прокатки, толстолистовой стан «5000» с возмож-
ностями электронной торговой площадки ОАО «ММК».

Участники и гости выставки смогут также познако-
миться со всем спектром продукции ММК и его дочерних 
обществ – ОАО «ММК-МЕТИЗ» тоже участвует в 18-й 
международной промышленной выставке «Металл-
Экспо-2012», где представляет информацию о выпу-
скаемой на предприятии метизной продукции и новые 
инновационные технологические разработки.

 транспорт

Оплатите поезд
Федеральная  служба по тарифам (ФСТ) одобрила 
индексацию стоимости билетов в плацкартных и 
общих вагонах. Она составит в следующем году 
десять процентов.

Но билеты могут подорожать и больше. На следующей не-
деле должно состояться правление ФСТ, где поднимут вопрос 
о росте стоимости билетов еще на 10 процентов. При этом, не-
смотря на неопределенность, железнодорожники не намерены 
закрывать продажу билетов на следующий год. Она начнется 15 
ноября. Билеты принято продавать по среднегодовому тарифу. 
То есть по отношению к этому году их стоимость пока будет 
выше на 10 процентов, сообщили в РЖД. Но запастись впрок 
недорогими билетами не получится. По нормативам глубина 
продаж ограничена 45 сутками.

 ураган

Жертвы «Сэнди»
По предварительным данным, жертвами урагана 
«Сэнди» стали 50 американцев и более 70 жителей 
Канады, Гаити, Кубы, Багамских островов, Доми-
никанской Республики и Ямайки. 

Основная причина гибели людей – падение деревьев 
и дорожных знаков. Экономический ущерб от «Сэнди» 
только в США оценивается в 50 миллиардов долларов. 
Среди немногих отраслей, которые смогут заработать на 
разбушевавшейся стихии, – строительство и ремонт, а так-
же онлайн-торговля. Правда, слоган рекламной кампании 
«Сэнди сейл» – производителя одежды American Apparel 
– «для тех, кому скучно во время урагана» вызвал шквал 
гневных комментариев в социальных сетях.

Согласно Международной базе данных по катастрофам, 
9 из 10 самых дорогостоящих стихийных бедствий по-
следнего десятилетия в США были ураганами. Наиболь-
ший ущерб, в сумме 173 миллиардов долларов, нанесли 
ураганы «Катрина», «Ханна» и «Иван». Три крупнейших 
российских бедствия – лесные пожары, засуха и экстре-
мальные морозы – обошлись экономике страны в сумму, 
превышающую четыре миллиарда долларов.

 криминал

Наркодилеры с сединою
В Миассе чета пенсионеров задержана за торговлю 
героином. Смертельный товар 60-летние супруги 
приобретали у сбытчиков в поселке Первомайский 
(Коркино), а затем продавали мелкими партиями 
по 5–10 грамм.

Не подозревая подвоха, супруги продали около 100 
граммов героина полицейским и были задержаны в 
момент сделки. При проведении обыска стражи порядка 
обнаружили в квартире наркодилеров еще 50 граммов 
зелья. Ранее супруги уже привлекались к уголовной от-
ветственности за хранение наркотиков. По факту сбыта 
героина в особо крупном размере возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, которая предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ЧиТайТЕ В ЧЕТВЕРГ   Рейтинг процветания в Беларуси выше, чем в России

цифровое телевещание  
на южном урале  
не за горами

об эпохе  
леонида брежнева  
сложено много мифов

ушел из жизни  
веселый и грустный  
илья олейников
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 лента новостей
■ Владимир Путин раскритиковал губерна-

торов за низкие зарплаты учителей на послед-
нем совещании по вопросам модернизации 
системы образования. В числе аутсайдеров 
была названа и Челябинская область. Наряду с 
Чеченской Республикой, Дагестаном, Ингуше-
тией тревожные сигналы поступают и с Юж-
ного Урала. Президент считает недопустимой 
практику, когда в конце года некоторые регионы 
«накачивают зарплату педагогов», а в начале 
следующего года, наоборот, ее снижают.

■ В Петербурге открыли первый в России 
памятник бойцам спецназа. Монумент уста-
новлен в Парке воинов-интернационалистов, 
рядом с мемориалом воинам, погибшим в Аф-
ганистане. Идея его создания возникла у группы 
ветеранов подразделений спецназначения после 
трагических событий в Беслане. На открытии па-
мятника выступила мать бойца спецназа Евгения 
Родионова, который попал в плен в Чечне и был 
убит. Именно он стал символом мужества, чести 
и верности, а Русская православная церковь при-
числила его к лику святых.

■ По данным Всемирной организации здра-
воохранения, сегодня на планете страдают 
депрессией 350 миллионов человек. Нервные 
и психические расстройства, связанные с де-
прессией, по оценке ВОЗ, приобрели во всех 
странах характер эпидемии. Итог: шестьдесят 
тысяч попыток самоубийства ежедневно. А ведь 
надо только – вовремя показаться врачу.

■ В Челябинской области проведут ин-
вентаризацию общежитий, находящихся в 
государственной собственности. Сегодня в 
реестре 117 таких зданий, 106 из них находятся 
в оперативном управлении образовательных 
учреждении. В ведомственных общежитиях 
нередко проживают люди, давно не являющиеся 
сотрудниками или учащимися, они по итогам 
проверки будут выселены.

■ На Южном Урале проверят каждую 
уличную надпись, предлагающую спайс. 
Сотрудники управления наркоконтроля будут 
набирать номера, указанные под предложениями 
о покупке курительных смесей. После обзвона 
наркоконтроль примет соответствующие меры.

■ В Самаре открылось первое кафе, где еда 
и напитки бесплатные. С посетителей берут 
деньги только за время пребывания. Каждая 
минута первого часа стоит 2 руб., следующие 
часы – 1 руб. за минуту. В заведении нельзя ку-
рить и распивать алкоголь, зато можно провести 
переговоры, поиграть с друзьями в настольные 
игры, посмотреть кино или поработать – для 
этого есть бесплатный Wi-Fi.

■ Трагедией закончилась свадьба в деревне 
Айн Бадр на востоке Саудовской Аравии. В 
разгар празднования свадьбы произошел обрыв 
провода высоковольтной линии, проходящей 
над домом, в котором проходило торжество. 
Провод упал на металлическую дверь дома. От 
удара током при попытке покинуть помещение 
через железную дверь, находившуюся под напря-
жением, скончались 24 человека. Представители 
гражданской обороны утверждают, что среди 
погибших в основном были женщины.

Вчера генеральный директор комбината Борис Дубровский и члены правления 
градообразующего предприятия совершили плановый объезд двух промплоща-
док ОаО «ММК-МЕТиз».

Н
а северной представительная делегация руководителей побывала в 
сталепроволочно-канатном цехе, где увидела в действии работу прямоточных 
волочильных станов, линий по производству высокопрочной арматуры и ар-

матурных канатов и других агрегатов. Вдвое дольше, около часа, заняло посещение 
сталепроволочного, гвоздильного и калибровочно-прессового цехов на южной пло-
щадке, где тоже состоялся осмотр оборудования, большая часть которого приобретена 
в последние пять лет и предназначена для выпуска продукции, востребованной в раз-
личных отраслях – строительстве, машино-, судо-, вагоностроении и ряде других.

По завершении осмотра производственных линий завода, во Дворце культуры ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» состоялось итоговое совещание, на котором осуждались вопросы 
повышения эффективности работы метизного производства. По словам генерального 
директора ОАО «ММК» Бориса Дубровского, «выпуск метизов относится у числу 
наиболее технологичных и наукоемких производств Магнитки, ориентированных на 
конечного потребителя. Очень важно также, что ММК-МЕТИЗ является одним из 
крупнейших потребителей продукции ММК, и предприятие в полной мере оценило 
итоги реконструкции сортового производства ММК. Комбинат заинтересован в 
дальнейшем развитии этого передела, приданию ему нового импульса» 

 выездное правление

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снг–2008, 2009, 2010, 2011
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Таков ежемесячный расход 
одного члена среднестати-
стической московской 
семьи. Для сравнения, 
расходы одного человека в 
семье в Санкт-Петербурге 
оцениваются в 17000 руб-
лей. По данным Федераль-
ной службы госстатисти-
ки, в большинстве других 
городов расходы вдвое 
меньше.
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  актуальный диалог

татьяна бородина

Наиболее успешными вузами России призна-
ны учреждения силовых структур. Культура, 
сельское хозяйство и педагогика оказались 
самыми неэффективными в  сфере высшего 
образования. 

О новостях реформы российского образования 
вчера в общественно-политическом центре рас-
сказал ректор МГТУ Валерий Колокольцев. Вузы 
оценивались примерно по шестидесяти критериям. 
По итогам мониторинга 541 вуз и почти тысячу фи-
лиалов поделили на эффективные и неэффективные. 
Для вузов было пять основных показателей. Одни из 
них – результаты ЕГЭ, которые Валерий Михайлович 
считает лотерей. Уверен, что по  этим данным оцени-
вать вузы не совсем корректно, сродни вычислению 
средней температуры по больнице. Вдобавок зачастую 
ребята, которым не повезло на экзамене, становятся 
великолепными специалистами. 

Ректор рад  наличию в мониторинге пункта о 
научно-исследовательской  деятельности. А вот к 
международной относится с удивлением. По этому 
критерию вузы Уральского округа никогда не про-
бьются вверх, как бы они не стремились к открытости 
и сотрудничеству. Реформа высшего образования 
ведет учет квадратных метров. Чем больше их у вуза, 
тем лучше. Один из серьезнейших показателей в ны-
нешнее время – экономическая деятельность. Если вуз 
достаточно зарабатывает самостоятельно, это говорит 
об устойчивости и перспективах.

– Но надо же подходить со здравым смыслом, – при-
звал ректор МГТУ. – У техни-

ческого вуза больше 
возможностей. А  

вузы гумани-
тарные, куль-
туры? У них, 
в принципе, 
очень узок пе-
речень  видов 

деятельности, по которым они могут зарабатывать. В 
сфере культуры тридцать процентов вузов признаны 
неэффективными, среди сельскохозйственных – 39 
процентов. В беду попали педагогические вузы – две 
трети оказались неэффективны. В филиалах еще хуже. 
Там в красном списке каждый второй.

Филиал МГТУ в Белорецке, кстати,  попал под 
зеленый цвет. Как, собственно, и сам МГТУ имени 
Носова. Здесь предвидели многие проблемы. И уже, 
подобно столичным вузам, начали процесс слияния 
с другими учебными заведениями. Правда, спасали в 
первую очередь средние профессиональные учреж-
дения. Процесс формирования университетского 
комплекса начался два года назад. Теперь  выпускники 
колледжа имеют возможность продолжить образова-
ние в высшем звене – сначала в бакалавриате, а затем 
и в магистратуре. А кто-то, может быть, продолжит 
свой путь в науку через аспирантуру. В  университете 
есть и докторантура. Это реальная перспектива для 
большинства студентов университета и традицион-
ный путь ученого. Напомним, количество средних 
профессиональных учреждений в стране и в городе 
резко сократилось. Многие не смогли выплыть в 
одиночку.  Те, что стали единым целым с МГТУ, 
ныне успешны. 

Судя по всему, тот же процесс ждет и вузы. В Челя-
бинской области неэффективными признаны МаГУ, 
Челябинские педагогический и физкультурный уни-
верситеты, а также агроинженерная академия.

–  МГТУ пока соответствует, – улыбнулся ректор.
Пока – потому что новых критериев становится все 

больше. В последнем списке их уже 230. В том числе, 
к примеру, учет студентов, работающих в коммерче-
ских структурах. 

– Это для чего? – удивляется Валерий Колокольцев. 
– Мне на  надо, чтобы студент работал в киоске. 

Отметим, в зале общественно-политического 
центра проходила  не обычная пресс-конференция, 
а заседание консультационного совета. И  у его 
представителей – известных общественных деяте-
лей – в успешности МГТУ  сомнений не было. Ведь 
изменения к лучшему на лицо. С приходом Валерия 
Колокольцева улучшилась материально-техническая 
база. Решается вопрос о строительстве жилого дома 
для преподавателей. Появился студенческий сквер, ко-
торый, кстати, удалось  защитить от «Макдональдса». 
Научные прорывы, изобретения, гранты и победы 
МГТУ общеизвестны...

Возвращаясь к реформе, Валерий Колокольцев 
рассказал, что жесткие меры будут приниматься в 
первую очередь к плохо работающим филиалам вузов. 
А университеты и академии ждут три пути. Все – без 
финансовой поддержки из федерального бюджета. 
Первый: если вуз значим для региона, губернатор со 
своей командой может разработать программу повы-
шения эффективности этого вуза. Второй: присоеди-
нение слабых к сильным. Третий – ликвидация. 

Решение будет вынесено к 1 декабря. Пока неиз-
вестно, какой вариант сыграет в  Магнитке. 

Обойдемся без учителей?



ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

В середине октября мы рассказали о 
конфликте между предпринимателем и 
жителями двух домов в районе остановки 
«Куранты». Спровоцировал его коммер-
сант Евгений Корнилов, намерившийся 
вместо своего пивного ларька возвести 
двухэтажный магазин. А людям из соседних 
домов «навешал на уши лапши» о том, что 
собирается строить небольшой хлебный 
магазинчик. 

В
веденные в заблуждение граждане с удив-
лением обнаружили, как в один прекрасный 
момент «пятак» у дома № 96 по проспекту 

Карла Маркса превратился в стройплощадку: ее 
огородили забором, безжалостно снесли распола-
гавшуюся здесь ранее клумбу. Дабы пресечь про-
извол, инициативная группа граждан письменно 
обратилась в общественную палату и городское 
Собрание депутатов с просьбой навести порядок: 
никто не хотел появления на этом людном месте 
большого магазина, площадь которого позволяла 
бы торговать крепким спиртным, что никак не 
устраивало людей. К тому же, подъездные пути 
пришлось бы прокладывать по тротуару, вырубать 
деревья для обустройства парковки.

Прокуратура Ленинского района после проверки 
правомерности предоставления земельного участка 
индивидуальному предпринимателю Е. Корнилову 
выявила серьезное нарушение Земельного кодек-
са об обязательном информировании населения 
органом местного самоуправления о возможном 
или предстоящем предоставлении 
земельного участка под застройку. 
Глава города отменил постановление об 
утверждении акта о выборе земельного 
участка предпринимателю.

Казалось бы, на этом история по-
пытки обмануть доверчивых граждан 
должна и закончиться. Не тут то было. 
Недавно на имя председателя городского Собра-
ния депутатов Александра Морозова от Евгения 
Корнилова пришло слезное письмо. Эпистоляр-
ный жанр хорош тем, что несведущему человеку 
любая писанина может показаться правдой. По 
версии предпринимателя, на него объявили травлю 

конкуренты – владельцы магазинов по соседству 
с местом предполагаемой стройки. Это, мол, они 
подключили СМИ и активно дискредитируют 
предпринимателя в глазах общественности. Цити-
руем: «Я как предприниматель не чувствую под-
держки властей в данной ситуации, создания ими 
благоприятного предпринимательского климата, 

что является основным условием для 
привлечения инвестиций. Фактически 
меня «душат», не предоставляя воз-
можности свободно осуществлять дея-
тельность. Мои работники, а их около 
30 человек, доведены до отчаяния, так 
как я им сказал, чтобы они искали себе 
работу. Я – разорен, так как все свои 

денежные средства вложил в стройку. Также мне 
не понятна позиция прокурора Ленинского района 
С. Горшкова, который действует в интересах 
неопределенного круга, хотя фактически этот 
круг вполне определен и в него я не попадаю. 
Отмена постановления администрации города 

о выделении мне земельного участка повлечет 
за собой серьезные убытки, а также рост соци-
альной напряженности среди семей уволенных 
мною работников».

Вот так – ни больше, ни меньше. А теперь по 
существу. Во-первых, в пивном ларьке рабо-
тают максимум три продавщицы, но никак не 
три десятка сотрудников. Во-вторых, свободно 
осуществлять деятельность, по версии Евгения 
Корнилова, означает обманывать людей радуж-
ными посулами, на деле преследуя лишь свои 
коммерческие интересы. Ведь изначально он 
обещал построить небольшой хлебный пави-
льон, а не двухэтажный магазин. Бизнесмен 
утверждает, что разорен, поскольку все деньги 
вложил в стройку. Простите, но на какие шиши 
он собирался достраивать свой объект, если ис-
черпал все финансы уже на начальной стадии 
строительства?

Насчет конкурентов коммерсант прав – они об-
ратились в арбитражный суд, поскольку считают 
себя ущемленными в правах: никакого конкурса 
среди заинтересованных лиц о выделении зем-
ли в этом месте власти не проводили. И тут уж 
точно в правах ограничили не Корнилова, а его 
конкурентов. Это – в-третьих.

Любопытен еще один факт насчет «разоренно-
го» коммерсанта. 18 мая прошлого года на засе-
дании городской комиссии по землепользованию 
и застройке под председательством замглавы 
города Валерия Измалкова решено предоставить 
Е. Корнилову земельный участок в районе жи-
лого дома по проспекту Карла Маркса, 185. Там 
он собирался построить пункт общественного 
питания. Значит, с финансами у коммерсанта 
все в порядке. Иначе зачем оформлять земель-
ный участок? Правда, не исключен вариант, что 
Корнилов действует в интересах третьих лиц, 
которые пытаются «заляпать» как можно больше 
земли. А когда начнут стройку – непонятно. За-
кон позволяет оттягивать начало строительства 
на три года. И за это время никаких земельных 
налогов с предпринимателя не возьмут.

Вероятность того, что «ущемленный» в правах 
коммерсант подаст в суд на городские власти, 
очень высока. Получится ли у него разжалобить 
суд надуманными аргументами, покажет время. 
Пока же режиссура этой комедии с «разорением» 
может вызвать лишь слезу умиления.
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Первый приказ 
нового министра
В первый же день работы Сергей Шойгу издал дебютный 
приказ на новом посту. На встрече с руководящим составом 
Вооруженных сил он обратил внимание на подготовку к 
проведению парада 9 Мая следующего года.

И приказал вновь привлечь к участию в параде Победы вос-
питанников суворовского и нахимовского училищ. 

Когда-то они маршировали по Красной площа-
ди в общем составе, но Анатолий Сердюков 
в 2009 году эту практику прекратил. Тогда 
Минобороны объясняло это решение тем, что 
из-за больших нагрузок у суворовцев «могут 

появиться варикоз, гипертония, физическое и 
умственное переутомление». Хотя военная 
общественность была против отсутствия 

суворовцев и нахимовцев на параде По-
беды, считая, что это удар по славной 

исторической традиции и подрыв 
статуса военных учебных за-
ведений.

 телевидение

Переходим на цифру
По сообщению пресс-службы губернатора, областное Ми-
нистерство строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства выдало разрешение на строительство 1 и 2 этапов 
сети цифрового телевещания на Южном Урале. Челябин-
ский областной радиотелевизионный передающий центр 
ФГУП «Российской телевизионной и радиовещательной 
сети» построит в области 34 новых объекта телевещания и 
реконструирует 38 существующих. Первыми телевидение в 
цифровом формате увидят жители Челябинска, Карталов, 
сел Бродокалмак Красноармейского района, Новобурино – 
Кунашакского и Степное – Пластовского районов.

«Цифровое кодирование в отличие от аналогового обеспе-
чивает доставку сигнала с минимальными потерями, так как 
картинка и звук цифрового сигнала не подвержены влиянию 
внешних помех, – отмечает директор челябинского ОРТПЦ 
Андрей Медведев. – Кроме того, вследствие сжатия цифровых 
данных появилась возможность передачи большего количества 
ТВ-каналов в лучшем качестве и с дополнительной информацией: 
субтитрами, дополнительными звуковыми дорожками. Теперь 
жители отдаленных уголков, где раньше были доступны от силы 
одна-две телепрограммы, смогут принимать 10 телеканалов в 
хорошем качестве. А к концу 2015 года планируется охватить 
цифровым эфирным телевидением все население РФ. Россияне 
смогут смотреть 20 и более телеканалов в цифровом качестве и 
без абонентской платы».

По решению правительственной комиссии России, эфирное 
цифровое вещание будет осуществляться в стандарте DVB – T2, 
со стандартом сжатия MPEG-4. Такой телевизионный цифровой 
сигнал можно принимать на обычную антенну, однако не все 
телевизоры способны его воспроизвести. Поэтому для приема 
цифрового вещания необходимо иметь в доме телевизор, под-
держивающий стандарт DVB – T2, MPEG-4 или цифровую теле-
визионную приставку для преобразования сигнала. 

Первоначально для просмотра в цифровом качестве будут до-
ступны 10 бесплатных телеканалов: «Первый канал», «Россия-1», 
«НТВ», «5 канал», «Россия-2», «Россия-Культура», «Россия-24», 
«Карусель», «Общественное телевидение России», а также один 
региональный телеканал, который выберут по итогам конкурса 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. К 2015 году 
перечень бесплатных цифровых телеканалов расширится как 
минимум до 20.

Переход с аналогового на цифровое вещание на территории 
России осуществляется в четыре этапа. Челябинская область 
является регионом третьей очереди, где основное строительство 
сети будет проводиться в 2012–2013 годах.

 выплаты

«Юбилейная» пенсия
Из миллиона пенсионеров Челябинской области свыше 95 
тысяч перешагнули 80-летний рубеж. Для них российским 
законодательством предусмотрено двукратное увеличение 
фиксированного базового размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости. На сегодня это 6557 рублей.

Юбилярам не нужно обращаться в управления ПФР, 
повышение производится автоматически. А инвалидам первой 
группы, достигшим 80-летия, двойной базовый размер полагается 
независимо от возраста, с момента установления инвалидности. 
Таких пенсионеров в области свыше 16 тысяч.

Нетрудоспособным гражданам (пенсионеры, достигшие 
80 лет, престарелые, нуждавшиеся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном уходе, инвалиды первой группы) 
полагается ежемесячная компенсационная выплата в размере 
1380 рублей. Ухаживать за ними могут только трудоспособные 
граждане, но не работающие и не получающие пособия по 
безработице. Для установления выплаты нужно обратиться 
в клиентскую службу управления ПФР по месту жительства 
нетрудоспособного.

 Ложь обличает слабую душу, беспомощный ум, порочный характер. Фрэнсис Бэкон

звоните нам:
тЕЛЕфОН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
тЕЛЕфОН ОтДЕЛА РЕКЛАмы (3519) 35-65-53 

Чтобы защитить 
свой коммерческий 
интерес, у нас могут 
и страху нагнать, 
и небылицу сочинить

ВИКтОР СтРУКОВ

В Челябинской области заканчиваются осенние ярмарки урожая. Они 
еще раз подтвердили стабильное производство картофеля и овощей 
даже в жесточайшую засуху. На Южном Урале собрали 73,6 тысячи тонн 
картофеля и 25 тысяч тонн овощей. Урожай меньше, чем в благопри-
ятном прошлом году, но его достаточно для обеспечения основными 
продуктами питания населения области и социальной сферы.

Позади два месяца рыночного диалога производителя и потребителя. В Маг-
нитогорске торговые ряды к началу ноября начали терять своих покупателей. За 
это время город создал необходимые зимние запасы, и в ноябре село вывозило 
свою продукцию в надежде на случайного покупателя. До зимних температур 
на рынке оставались лишь самые настойчивые. В Магнитке к ним относятся 
давние партнеры-производители картофеля и овощей из Агаповского района. 
В этом году его поля дали около 6 тысяч тонн картофеля и 3,3 тысячи тонн ово-
щей, что намного больше, чем все остальные пригородные районы. В соседнем 
Верхнеуральском районе собрали всего 380 тонн картофеля и немногим более 
100 тонн овощей. Кизильский район с 80 тоннами картофеля также не сделал 
«погоды» на рынке, хотя вместе с Нагайбакским и Абзелиловским районами 
Башкирии местная продукция доминировала на рынке.

Справедливости ради необходимо отметить, что и Агаповскому в этом году 
было далеко до признанных областных лидеров – Аргаяшского и Красноармей-
ского районов, которые собрали по 16 тысяч тонн картофеля. Но Магнитке уро-
жая хватило, даже несмотря на значительные потери в производстве капусты. 
В этом году выращивание этой культуры сократили хозяйства Агаповского и 
Верхнеуральского районов, но недостатка капусты на ярмарке не отмечалось. 
Ее завозили из Мордовской и Чувашской республик, с избытком восполнив 
местные потери.

– В этом году основное внимание сосредоточили на договорных обязатель-
ствах, – говорит директор ООО «Овощное» Александр Перевозчиков. – Со-
циальная сфера Магнитогорска и зимой будет выбирать с наших складов про-
дукцию по осенним ценам. В деньгах, конечно, мы проиграем, но выиграем в 
стабильности. Кроме того, продолжим розничную торговлю до «мертвых» мая 
и июня. К этому времени реализация прошлогодней продукции заканчивается, 
а свежая – ранних сортов – еще не созрела. В июле в город начнет поступать 
продукция нового урожая.

В течение нескольких последних лет «Овощное» первым в Магнитогорске 
начинает сезон. Технология производства картофеля и овощей предусматривает 
особую подготовку почвы, в которой задерживаются почти все зимние осадки. 
Вместе с минеральными удобрениями они до начала поливного сезона создают 
необходимые условия для интенсивного развития растений. Такая работа на 
полях составляет значительную часть затрат в себестоимости продукции, но 
оправдывается большим урожаем, что позволяет ежегодно наращивать посев-
ные площади. В этом году «Овощное», сохранившее лучшие традиции своего 
давнего предшественника – подсобного хозяйства Магнитогорского металлур-
гического комбината, Молочно-овощного совхоза, выращивало картофель на 
площади в 100 гектаров. В планах – увеличение полей до 150 гектаров. 

– Это обусловлено возвращением на городской рынок, – продолжает Алек-
сандр Перевозчиков. – Для полного выполнения своих договорных обязательств 
нужно иметь еще и резервную продукцию. Производство картофеля увеличим за 
счет новых площадей, сбор овощей – за счет повышения урожайности. Допол-
нительная продукция не пропадет. Практика говорит о постоянном спросе на нее 
в соседних регионах. Реализация упрощается и за счет открытия электронной 
торговой площадки – на сайте областного министерства сельского хозяйства. 
В этот электронный магазин может зайти любой оптовый покупатель. 

С оптовыми продажами Магнитка и сельскохозяйственный производитель 
определились давно. Основной поставщик социальной сферы Горторг заготовил 
на зиму около тысячи тонн картофеля и овощей. Значительная часть продукции 
для столовых колледжей и университетов хранится на сельских складах. Жители 
заполнили свои погреба и кладовые. Впрочем, таковые есть не у всех – часть 
горожан просто не в состоянии создать зимние запасы. Им нужна постоянная 
розница в мелкой, до одного килограмма расфасовке, чтобы в любое время 
приобрести продукты, которые могут день-другой пролежать холодильнике.

Раньше производитель на такой сбыт не обращал особого внимания. Даже с 
учетом ВТО европейские нормы у нас укоренятся не скоро. Российский потреби-
тель даже в обозримом будущем свои погреба сохранит. От зимних запасов он не 
откажется. С запасом всегда спокойней. Однако значительная часть городского 
населения все-таки идет на рынок в поисках картофеля и овощей. 

Производителю легче сбывать продукцию оптом. Но время заставляет менять 
устоявшиеся правила торговли, и уже в торговую компанию «Класс» «Овощное» 
поставляет продукцию для мелкой расфасовки. 

Еще дальше планирует пойти ЗАО «Агаповское». Здесь сохранили собствен-
ное складское хозяйство, и даже строят еще один склад для хранения двух тысяч 
тонн овощей и картофеля. Он будет обеспечен необходимым для длительного 
хранения продуктов микроклиматом. Такие условия хранения давно перестали 
быть в новинку, но на этом предприятии новый склад будет обеспечен теплом 
и водой. Это позволит мыть картофель, морковь и свеклу и поставлять в тор-
говые сети чистую продукцию в мелкой фасовке. На новые формы торговли в 
«Агаповском» планируют перейти в течение двух лет. Такое под силу многим 
крупным производителям и даже некоторым фермерам. Главное – удержать 
гарантированный урожай. 

Зимой – 
по осенним ценам

 селяне – городу

Комедия со слезой

Уважаемые жители 114 микрорайона, 
128 и 130 кварталов!

Продолжает работу избранный комитет ТОС 114 микро-
района, 128 и 130 кварталов. На период проведения ремонтных 
работ в помещении комитета ТОС прием населения будет 
осуществляться в здании библиотеки им. М. Люгарина (ул. 
Грязнова, 15, вход слева с торца дома).

График работы комитета ТОС:
• Понедельник с 10.00 до 12.00, и с 16.00 до 18.00,
• Четверг с 16.00 до 18.00.

Галина Дмитриевна ТУКАЕВА, 
председатель комитета ТОС

Уважаемые избиратели 
избирательного округа № 12! 

Жители 112, 114 микрорайонов и пос. Крылова!
В общественной приемной депутата Магнитогорского го-

родского Собрания Владимира Владимировича ДРЕМОВА 
(МОУ «СОШ № 65», ул. Дружбы, 33) продолжает работу 
юрист.

Бесплатные юридические консультации для жителей округа 
проводятся каждую среду с 17.00 до 18.00.

Справки по телефону 24-58-50 или 24-03-02.



В ближайшее время «Единая Россия» 
пополнится еще одним высокопоставлен-
ным руководителем.

П
редседатель Государственной Думы 
Сергей Нарышкин решил покончить с 
беспартийным статусом. На предыдущей 

работе, в качестве руководителя администра-
ции президента, наличие членского билета 
не требовалось. Но с декабря прошлого года, 
после избрания спикером нижней палаты, пре-
бывание вне партии вызывало вопросы. Более 
того, являлось прямым нарушением установок, 
данных Дмитрием Медведевым. «Ни один 
руководитель, который пришел к власти с ис-
пользованием партийного механизма, не должен 
отбрасывать партию. Это неприемлемо, это 
неприлично, – говорил он на послевыборной 
встрече с партийным активом. – Все лидеры 
должны быть внутри партии, никаких сомнений 
нет, никаких исключений, можете не сомневать-
ся». Через полгода Сергея Нарышкина ввели на 

съезде в бюро высшего совета «Единой России», 
но заявление о приеме он и тогда не написал.

Только сейчас от председателя Госдумы до-
ждались нужного решения. На субботнем засе-
дании думской фракции он объявил, что встанет 
на учет в одной из первичек Ленинградской 
области. Событие не такое уж формальное, как 
может показаться на первый взгляд. Довольно 
долго ходили разговоры о возвышении На-
родного фронта, которому вроде бы предназна-
чалась роль «запасной партии власти». Итоги 
последних региональных выборов, на которых 
«Единая Россия» вернула утраченные позиции, 
успокоила политтехнологов. Теперь уже очевид-
но, что альтернатива ей не готовится, и потому 
для спикера нет иного пути. «Решение вступить 
в партию должно мне помочь более плодотворно 
влиять на законотворческую деятельность Гос-
думы», – заявил Сергей Нарышкин.

Импульс к плодотворной работе появился и у 
Владимира Васильева (на фото), возглавлявшего 
в двух предыдущих созывах Госдумы коми-

тет по безопасности. В 
нынешнем хорошо 
знакомый «портфель» 
депутат не получил, 
но в марте стал пред-
седателем комиссии 
Госдумы по контролю 
за достоверностью 
сведений о до-
ходах и имуще-
стве. Именно ее 
представление 
сыграло ключевую роль в лишении мандата 
представителя «Справедливой России» Геннадия 
Гудкова. Но теперь у главного борца с нечестными 
депутатами – куда более резкий скачок в карьере. 
Васильев избран руководителем фракции «Единой 
России», а также выдвинут в заместители пред-
седателя Госдумы. Новые посты ему достались 
после того, как предшественник, Андрей Воро-
бьев, был назначен исполняющим обязанности 
губернатора Московской области 
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   Тот лучше всех служит своей партии, кто лучше всех служит своей стране. Ратерфорд Хейс
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Двум фронтам не бывать
 госдума | фракция «единой россии» избрала нового лидера
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Леонид Ильич –  
отец застоя 
Владимир димОВ, истОрик

Исполнилось тридцать лет со дня смерти Леонида Ильича 
Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС, возглавлявшего 
нашу страну более 18 лет.

Пока Брежнев был молод, он двигал страну вперед, потом нача-
лась имитация деятельности.  Если бы он ушел на пять лет раньше, 
СССР бы сохранился, считают некоторые историки.

Об эпохе Леонида Брежнева сложено немало мифов. Самый 
главный – о том, что в те годы наблюдались устойчивое развитие 
страны, стабильность.

Правление Брежнева делится на два этапа. Сначала разрядка, 
«Союз–Аполлон», реформы Косыгина. Тогда попытались прибли-
зиться к уровню западных стран. И если бы Брежнев ушел от власти 
примерно в 1975 году, его бы вспоминали как великого политика. 
Но он засиделся, начался застой...

Номенклатуры принялись друг с другом драться. О науке и раз-
витии говорили во всех государственных программах. Но на деле 
ничего не происходило. Именно тогда придумали «Знак качества». 
Если предприятие не выполняло плана, но у него было много то-
варов, снабженных этим знаком, то его отмечали на уровне прави-
тельства. В итоге падали объемы производства, качество, зато все 
больше премий и наград.

К тому времени так называемые красные директора стали ре-
альными хозяевами предприятий. Если раньше выполнение плана 
имело хоть какую-то цель, теперь это стало способом получения 
новой должности. Никогда не забуду: СССР только что вторгся в 
Афганистан. Меня с инспекцией привезли в Туркмению. И я видел 
там гигантский авиационный завод, построенный в пустыне за 
полгода, там были высочайшие технологии. Хотели делать боевые 
самолеты близко к театру военных действий. Но потом сочли, что 
кампания в Афганистане – это ерунда, и завод засыпало песком. 
Вы представляете, сколько денег погибло!

В 1970-х в мире наступил энергетический кризис. В СССР ре-
шили: эта тема не про нас, у нас нефти много. Западные страны 
совершили технологический прорыв. Мы в нем не участвовали. 
Нефть тогда стоила смешные десять долларов за баррель, но этого 
хватало. Все были счастливы в СССР.

К Брежневу приходили национальные лидеры, дарили подарки. 
Просили построить высокотехнологичные предприятия у себя в 
республике. В итоге окраины СССР и сейчас обладают техноло-
гичными производствами, но они заброшены. А РСФСР оказалась 
в аутсайдерах. В СССР много говорили об окраинах, сознательно 
забывая русских, – их и так много, кто их обидит? И когда пришел 
Борис Ельцин, он сыграл именно на этом факторе.

Анекдот в тему
Леонид Ильич приглашает на беседу председателя КГБ Юрия 

Андропова:
– Ну-ка, Юрий Владимирович, расскажи-ка, чем сейчас занима-

ются руководимые тобой органы?
– Сейчас мы занимаемся недовольными советской властью…
– А довольные советской властью у нас есть?
– Довольные есть, Леонид Ильич, но ими занимается ОБХСС.

 съеЗд

Поднебесная меняет 
власть
ВЯЧеслаВ ГУтникОВ, 
юрист

У нашего соседа – Китайской Народной Республики – празд-
ник: в Пекине состоялся XVIII съезд компартии, две тысячи 
делегатов которого представля ли все поколения китайских 
коммунистов...

Главное событие съезда КПК было известно заранее. Это 
– избрание но вого генерального секретаря ЦК, который впо-
следствии станет председателем высшего военного совета, то 
есть главнокомандующим. Товарищ Ху Дзиньтао, пробывший 
на высоких должностях десять лет, уступает их товарищу Си 
Дзинпину, представителю пятого поколения китайских руко-
водителей.

Никакой зримой борьбы за власть. Нет игры в демократию, ког-
да члены одной масонской ложи поливают друг друга словесной 
грязью, а при любом результате побеждает ложа. Китай, пережив-
ший культурную революцию при Мао Дзедуне и осуществивший 
экономические преобразования при Дэн Сяопине, в современных 
условиях остается верен учению марксизма-ленинизма.

У китайских товарищей нет дурной традиции обливать помоями 
предшественников, если даже они, говоря по-русски, наломали 
дров и совершили миллионы ошибок. На фасаде бывшего импера-
торского дворца приветливо взирает на простых китайцев портрет 
председателя Мао, который победил империалистов, основал КНР, 
но при этом допустил некоторые промашки.

Кроме классиков марксизма-ленинизма, китайцы чтят философа 
Конфуция, именуемого Кон Фу Ци, который учил мудрости, спокой-
ному созерцанию жизни, похожей на бурную реку. Китайцы давно 
изучили опыт Советского Союза, погибшего в «холодной войне», 
и не собираются его повторять. Под руководством компартии го-
сударство у них крепкое, как шкура тигра.

При населении более одного миллиарда (еще якобы есть 
полмиллиарда неучтенных китайцев ) все сыты, одеты, обуты. 
Благодаря реформам Дэн Сяопина в зонах свободного предпри-
нимательства вывели класс китайских миллионеров, которые 
под зорким оком власти вынуждены платить налоги и спать 
спокойно.

Это не означает, что в Китае нет проблем. Проблемы есть, свя-
занные с ростом экономики, с ростом населения. Китай уверенно 
выходит в мировые экономические лидеры, способные опередить 
Соединенные Штаты.

дмитриЙ склЯрОВ

Переступив порог этой библи-
отеки, поневоле забываешь 
о том, что происходит по ту 
сторону входной двери.

П
о приветственным надпи-
сям, разрисованным стенам 
и самодельным фигуркам 

сказочных героев понимаешь, что 
посетителям здесь рады. Теплая 
приветливая атмосфера скрадывает 
некоторые недостатки, связанные со 
скромными возможностями учреж-
дений культуры. В этом смысле 
второй филиал городской детской 
библиотеки на улице Октябрьской, 
19/1 мало чем отличается от других. 
Но не одни лишь деньги – энтузиазм 
и увлеченность своим делом тоже 
преображают действительность. 
Мрачного цвета стеллажи для книг 
– можно их перекрасить, и на свет-
лом фоне не так заметна ветхость 
мебели. Посерели потолки – своими 
силами проводится побелка.

У библиотек, в отличие от школ, 
нет шефов, а капитальный ремонт в 
помещении не делали почти сорок 
лет. Очередь когда-нибудь дойдет, 
но уют-то хочется создать сейчас, а 
не в далекой перспективе. Буквально 
перед приходом корреспондента со 
шкафов и стеллажей сняли пленку, 
которая защищала книги от извести. 
За несколько дней, проведенных 
с кисточками в руках, небольшой 
женский коллектив из шести человек 
привел свой второй дом в порядок. 
И все это – без отрыва от основной 
работы.

Разговор с заведующей филиалом 
Татьяной Шалдиной то и дело пере-
ходил на проблемы – с пополнением 

книжного фонда, подпиской на пе-
риодические издания, слабой техни-
ческой оснащенностью (экран с про-
ектором, например, очень бы помог 
сделать любой рассказ наглядным). И 
все равно при общении не охватывало 
чувство безнадежности. Оптимизма 
сотрудникам библиотеки не занимать, 
хотя многие внешние обстоятельства 
этому вроде бы препятствуют. Но 
угрюмые выражения лиц способны 
лишь оттолкнуть посетителей, в ко-
торых недостатка не бывает.

Звучали совсем недавно в лихой 
реформаторской горячке голоса о 
том, что библиотеки не нужны, и 
от них следует избавляться. Реаль-
ность посрамила эту точку зрения. 
Интернет, компьютерные игры, теле-
визор, масса других развлечений и 
соблазнов все же не могут 
вытеснить из жизни книгу. 
Если взять второй филиал, 
то постоянных читателей 
здесь – более четырех тысяч, 
приезжают даже из других 
микрорайонов. И статус 
детской библиотеки давно 
не соответствует реальности. 
Записываются и ходят сюда 
семьями. Мамы с папами, 
бабушки с дедушками – все 
находят себе литературу для 
души. У взрослых не такое 
уж редкое желание – заново пере-
читать книги своего детства или те, 
до которых когда-то руки не дошли. 
При общении выясняется, что в 
Интернете не всегда отыщется то, 
что нужно. А в библиотеке – по-
жалуйста, если нет в этой, то из 
других подвезут. Среди нынешних 
родителей сотрудники порой узнают 
читателей, приходивших за книгами 

с малых лет, а теперь приобщивших 
к этому собственных ребятишек.

Этот пример – показательный: 
если тягу к чтению привили с ран-
него возраста, она останется на всю 
жизнь. Вот почему детсадовцы и 
школьники – всегда желанные гости. 
Приходят и группами, и классами, 
и поодиночке. И не только за тем, 
чтоб пошуршать страницами. В чи-
тальном зале детвора делает уроки, 
играет, рисует и раскрашивает. Суть 
происходящего раскрывает девиз – 
«Мы читаем, не скучая», ставший 
названием долгосрочного проекта. 
Смена занятий позволяет сочетать 
просвещение и развлечение.

Для современной библиотеки 
мало быть хранилищем книг, она 
все чаще становится местом про-

ведения досуга и, что 
важно, – доступным и 
востребованным. В бур-
ном ритме сегодняшней 
жизни не всегда хватает 
времени для общения, 
и этот пробел удается 
восполнить. Поначалу 
праздники проводили 
совместно с центром со-
циального обслуживания 
населения, где состоят 
на учете многодетные и 
малоимущие семьи, но 

со временем круг расширился, и в 
него влились все желающие. Мно-
гие значимые даты так или иначе 
отмечают – от Дня детской книги 
до Нового года. В канун самого лю-
бимого праздника в читальном зале 
устанавливают елку, в прошлом году 
общими усилиями поставили мю-
зикл – библиотекарям не привыкать 
перевоплощаться в артистов.

– Раз наша библиотека является 
центром притяжения жителей, то 
и депутаты откликаются на прось-
бы о помощи, – считает Татьяна 
Шалдина. – Знают, что она не уйдет 
в пустоту. Благодарны депутату 
городского Собрания Любови Ти-
мофеевне Гампер, в округе которой 
находимся. Не оставляет нас без 
внимания и Сергей Викторович 
Шепилов, представляющий Магни-
тогорск в областном Законодатель-
ном собрании. Новогодние подарки, 
развивающие игры и раскраски – все 
это результат многолетней дружбы. 
Обратите внимание на новые столы 
и стулья в читальном зале. С ними 
– совсем другой вид, стало намного 
комфортнее. Ожидаем, что скоро к 
нам поступят две кафедры, изготов-
ление которых завершается. Внутри 
них разместим формуляры, после 
чего появится больше свободного 
места, и читатели смогут свободно 
проходить к книжным полкам. За та-
кой ценный подарок и отзывчивость 
тоже очень признательны Сергею 
Викторовичу.

Вспомнился по ходу беседы и 
недавний президентский совет по 
культуре, на котором о развитии 
библиотечной системы тоже шла 
речь. Пока еще фантастичными 
выглядят намерения создать еди-
ную электронную сеть, которая бы 
позволила, не выезжая из города, 
читать в оцифрованном виде книги 
из ведущих библиотек страны. Не-
лишним будет и обещанный тогда 
же рост зарплаты тем, кто открывает 
для нас мир прекрасного. Не об-
ласканные вниманием энтузиасты, 
как никто другой, достойны возна-
граждения 

Крепкий союз
 библиотека | депутаты помогают организовать досуг детей и взрослых

Оптимизма 
сотрудникам 
библиотеки  
не занимать, 
хотя многие 
внешние 
обстоятельства 
этому вроде бы 
препятствуют

 приговор

Раскаяние  
без снисхождения
Первый из обвиняемых по делу о майских беспорядках на Болот-
ной площади Москвы проведет в заключении четыре с половиной 
года.

Такое решение принял Замоскворецкий суд столицы, рассмотревший 
дело в особом ускоренном порядке после того, как 36-летний Максим 
Лузянин признал свою вину. Предварительное следствие установило, 
что он бросил в сотрудника оперативного подразделения МВД кусок 
асфальта, затем сорвал со спецназовца шлем и бронежилет, отнял 
резиновую палку и противогаз, затем свалил полицейского с ног и 
вместе с другими участниками беспорядков избил его. В результате 
страж порядка получил закрытую черепно-мозговую травму и другие 
повреждения.

Прокурор требовал приговорить Лузянина к шести с половиной 
годам лишения свободы, и это – с учетом признания вины и наличия 
малолетнего ребенка. Адвокаты настаивали на условном наказании, 
поскольку, по их мнению, подсудимый встал на путь исправления. Сам 
Лузянин объяснил действия порывом эмоций и в последнем слове про-
сил оставить его с семьей. Суд частично не согласился с прокурором 
и снизил на два года наказание, которое надлежит отбывать в колонии 
общего режима.

Пока адвокаты собираются обжаловать приговор, продолжается 
расследование в отношении еще семнадцати человек, двенадцать из 
которых – арестованы.
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ПРоДам
*Дом в Тирляне. Т. 45-15-92.
*Производственную базу. Т. 

45-15-92.
*Песок речной сеяный, до-

ставка «КамАЗом». Т. 8-912-
300-20-87.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 
%. Т. 456-123.

*Автозапчасти на все виды 
автомобилей. Т. 29-03-02.

*Песок, щебень, недорого. Т. 
8-922-754-53-09.

*Цемент. Песок. Т. 8-912-805-
10-40.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки,  биг-беги. Куплю, т. 
8-922-750-80-01; продам, т. 
8-904-977-02-69.

*Новый деревянный дом в 
с. Аскарово (восточный 1), 96 
кв. м (гараж, баня, свет, газ, 
скважина). Участок 14 соток, 
за 1850 т. р., возможен обмен 
на однокомнатную с доплатой. 
Т. 8-987-248-79-24.

*Вагонку, блокхауз, фаль-
шбрус. Т.: 43-00-29, 8-904-
973-41-43.  

КУПЛЮ
*Трехкомнатную квартиру. Т. 

26-44-77.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

26-44-77.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

26-44-77.
*Долю в квартире. Т. 43-91-

41.
*Холодильник за 1500 р. Т. 

8-967-868-23-37.
*Холодильник. Т. 8-963-093-

13-21.
*Ванну, холодильник, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту 

б/у. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, стирал-

ку. Т. 43-09-30.
*Фотоаппарат, объектив, опти-

ку. Т. 8-963-096-98-02.

СДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-

0675.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-

0088.
*Часы, сутки. Т. 58-49-19.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

1100.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-906-854-

93-99.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Однокомнатную квартиру, 

Жукова, 14/2. Т. 8-964-247-
04-33.

СнимУ
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-810-00-

09.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-951-

461-83-59.
*Жилье. Т. 44-48-40.
*Жилье. Т. 43-01-75.

УСЛУГи
*Заборы, навесы, ограды, 

решетки, сварочные работы. Т. 
8-952-528-26-21.

*Теплицы из поликарбоната 
2,5х6 – 16500, 2,5х4 – 13500. 
Т. 45-40-50.

*Заборы, теплицы, навесы. 
Дешево. Т. 45-40-50.

*Решетки, тамбурные двери. Т. 
8-952-528-26-21.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т.: 8-951-815-
46-11, 8-912-805-2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Быстро, надежно, качествен-

но отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-2184.

* «Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей. Т. 45-07-65.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-01-69, 8-912-
805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-909-097-
82-24.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

*Замена водопровода, кана-
лизации, водомеры. Качество, 
гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление (кот-
лы), канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-3310.

*Водопровод, канализация, 
отопление. Котельные. Т. 45-
14-94.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки, качество, 

опыт работ. Рассрочка. Т.: 45-
20-33, 8-963-097-44-77.

*Ремонт квартир. Т. 45-40-
50.

*Окна, откосы на окна, двери. 
Качество, гарантия, рассрочка. 
Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Ремонт окон. Откосы – от 
800 р. Т. 47-37-33.

*Регулировка окон. Т . 43-
17-43.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-1503.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
067-86-67.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 41-
44-35, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Скид-
ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-7096.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-
07, 8-904-803-65-05.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-912-
327-41-52.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. 

Скидки пенсионерам. Гарантия. 
Т.: 43-07-19, 28-96-66, 8-951-
486-91-24.

*Ремонт телевизоров, DVD. 
Вызов бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 46-21-
16. 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, пенсионерам – скидка. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Ремонт телевизоров, скидки. 
Т.: 8-909-096-60-27, 34-70-64.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 
8-964-247-9178.

* Всеканальные телевизи-
онные антенны (установка, 
разводка). Триколор Full HD. Т. 
8-908-066-09-06, 41-44-35.

*«Триколор-ТВ-HD». Пр. Лени-
на, 104. Т.: 28-99-00, 299-000. 

*Триколор-ТВ- HD. Т. 46-10-
10.

*Антенны, «Триколор», «Теле-
карта». Т. 28-00-67.

*Антенны. Т.  8-902-616-
4860.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Гарантия качества.  
Недорого. Лицензионные про-
граммы. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-0803.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Качественно. Надежно. 
Недорого. Т.: 46-60-09, 8-951-
805-1337.

*Диагностика, лечение и про-
филактика компьютеров на 
дому. Быстро, качественно, 
недорого. Т. 44-06-33.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Дешево. 
Гарантия. Т.: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 281-200.

*Оперативно. Ежедневно. Вы-
сокие. Длинные. «ГАЗели», груз-
чики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

* «ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-
03-82.

* «ГАЗели», переезды, доставки. 
Т.: 45-33-93, 8-912-805-33-93.

*Переезды в любой город 
России с оплатой в одно направ-
ление. Т.: 45-05-99, 8-912-805-
45-99, Галиуллина, 1, офис 4.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т. 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

* «ГАЗели» от 180 р., грузчики. 
Т.: 43-00-19, 8-912-806-0033.

*Манипулятор, стрела 5 т., 
борт 6 м. Недорого. Т. 8-919-
329-11-90.

*Грузоперевозки до 6 метров, 
до 3,5 тонн. Т. 8-922-713-8922.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-03-
02, 8-908-064-00-01.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 433-
013, 8-964-248-41-00.

* «ГАЗель», 350 р. ч. Т. 8-963-
096-28-42.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
* «ГАЗель». Т. 45-89-42.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-

01.
* «ГАЗели. Т. 8-950-745-46-75.
* «ГАЗели». Т. 8-951-790-08-

13.
* «ГАЗель» - тент. Город, межго-

род. Т. 45-44-12.
* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-903-090-

76-13.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-963-095-27-02.
*Мебель на заказ. Т. 8-922-

742-54-72.
*Откосы. Т. 8-963-094-06-05.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-854-02-71.
*Юридические услуги. Т. 8-904-

976-04-45.

*Пропишу. Т. 8-909-092-69-
92.

*«Газель». Т. 8-908-822-26-18.

тРеБУЮтСЯ
*Санаторию-профилакторию 

«Южный»: аниматор (неполный 
рабочий день, возможно совме-
щение). Обращаться: Зеленая, 
1. Т.: 21-40-21, 58-49-15.

*В ООО «Дом отдыха «Берез-
ки» (оз. Банное): повар, бармен, 
официанты, рабочая по стирке 
белья, инженер по наладке и 
обслуживанию электрооборудо-
вания. Проезд до места работы 
служебным транспортом. Обра-
щаться: отдел кадров ООО «Дом 
отдыха «Березки», т. 255-391.

*Вахта. Женщины, мужчи-
ны. Предоставляются питание, 
проживание, проезд. Т. 8-963-
093-1000.

*Автослесарь на постоянную 
работу. Т.: 8-902-862-32-52, 
23-37-79.

* В такси водители с л/а и дис-
петчеры. Т. 45-88-28.

*В ателье швеи, администра-
торы. Т. 8-952-506-83-13.

*Грузчики. Т. 8-963-477-20-
29.

*Помощник (ца) предприни-
мателя. Т. 43-93-06.

*Администратор. Т. 8-912-
329-08-20.

* Администратор, 20000 р. 
Т. 8-951-810-02-02.

*Ищу любую работу с еже-
дневной оплатой, 57 л., от-
ветственная, обучаемая. Т. 
29-49-11.

*Интересное дело для домохо-
зяек. Т. 8-908-064-37-04.

РаЗное
*Пара мастеров бального 

танца дает уроки свадебного 
вальса для жениха и невесты. 
Быстро, красиво, сногсшиба-
тельно. Т. 8-909-749-89-23.

*Курсы по дизайну и пошиву 
штор. Т. 45-19-91.

*Курсы по вязанию и выши-
ванию. Т. 45-19-91.
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 чаСтные оБъЯвЛениЯ

ПамЯтЬ Жива
14 ноября будет пол-
года, как внезапно 
оборвалась жизнь лю-
бимой жены, доро-
гой мамочки, заме-
чательного человека 
- анисимовой татья-
ны алексеевны. неиз-
лечима боль разлуки. 

Вечная память о ней навсегда останется в 
наших сердцах. любим, помним, скорбим.

муж, дети, родственники, друзья.

ПамЯтЬ Жива
12 ноября – год, 
как ушел из жиз-
ни мУБарак-
Шин фарид фа-
ридович. Пом-
ним, любим, 
скорбим. кто 
знал его, помя-
ните с нами.

Жена мария  
и ее дети

Коллектив и совет ветеранов до-
менного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПАвлушКинОЙ

Галины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
отдела контроля качества  

и приемки продукции ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

МиниКАЕвА
Акдаса Мингазеевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
ДичуК

Клавдии Федоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
САбурКинА

виктора Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ОлЕЙниКА

виталия Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ЩЕтининА

Геннадия Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ПуттЕ

рехарда Эрнесовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
трЕтьяКОвА

Александра Егоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

дар, ПомоГаЮЩиЙ лЮдЯм ЖитЬ
Дмитрий Александрович Ефремов 

обладает уникальным и поистине 
бесценным даром – он способен 
управлять энергиями любви и бла-
гополучия и щедро делится своими 
способностями с теми, кто нуждается 
в помощи, кого преследуют неудачи, 
кто потерял веру в себя и просто 
устал от бесконечных попыток найти 
свое место в жизни. 

Программа Дмитрия Ефремова 
«Я пришел дать вам счастье» для 
тех, кто запутался в хаосе собствен-

ной жизни, неразделенной любви, потерял связь с собственным 
ребенком. 
ДКМ им. С. Орджоникидзе, 18 ноября – в 15.00. 
19, 20, 21, 22 ноября – в 18.30.
8, 9, 10 ноября при покупке абонемента вы полу-
чаете подарок – энергетический буклет с молитвой 
оптинских старцев.

Справки по телефонам: 34-39-84, 23-52-01.
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 ситуация

Дело о миллионах
Коррупционные скандалы, связанные с присвоением 
огромных бюджетных денег при создании системы 
ГЛОНАСС и продаже Оборонсервисом армейской 
недвижимости, пополнились не менее громким 
расследованием мошенничества чиновников из 
минрегиона.

В минувшую субботу Замоскворецкий суд Москвы дал 
санкцию на арест до 2 января 2013 года бывшего замести-
теля главы этого ведомства, а ныне председателя правитель-
ства Пермского края Романа Панова.

Его подозревают в причастности к хищению более 93 
миллионов рублей, выделенных из бюджета на строитель-
ство объектов в рамках подготовки к саммиту АТЭС во 
Владивостоке. Панов в то время курировал этот проект и, 
по мнению следствия, не мог не знать о преступных схемах 
«перераспределения» финансов. По данным МВД, в гром-
ком уголовном деле проходит в качестве подозреваемых 
еще целый ряд руководителей Минрегиона.

Следствие полагает, что они так организовали конкурс 
на заключение госконтрактов по инженерному, научно-
техническому сопровождению строительства объектов 
саммита и добровольному страхованию его незавершенных 
объектов, что победителями в нем стали подконтрольные 
чиновникам коммерческие фирмы. Затем на их счета были 
переведены 93,3 миллиона рублей.

Однако в реальности ни строительством, ни страхованием 
эти фиктивные подрядчики не занимались. Дело в том, что 
предусмотренные контрактом работы и услуги уже были 
выполнены совершенно другими компаниями.

Чтобы замести следы аферы, ее организаторы быстро пе-
речислили бюджетные средства на счета фирм-однодневок, 
а затем фактически присвоили бюджетные миллионы.

Сейчас правоохранители из МВД продолжают собирать 
по этому громкому делу доказательную базу. В Москве и 
Владивостоке они совместно с территориальными подраз-
делениями экономической безопасности и противодействия 
коррупции провели обыски в офисах нескольких организа-
ций и побывали на квартирах подозреваемых в хищениях 
чиновников. Как утверждают в МВД, там изъяты докумен-
ты, предметы и электронные носители, имеющие прямое 
отношение к расследованию этого преступления.

Кроме Панова, в качестве подозреваемого в деле о хи-
щении средств на саммит АТЭС также фигурирует глава 
дальневосточной дирекции Министерства регионального 
развития Олег Букалов.
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   Если вы не желаете, чтобы государство стояло у вас за спиной, выньте руки из его карманов. Гари Харт

илья московец

Каково это звучит? митинг в 
защиту прав животных и против 
ношения меха и кожи животных 
в магнитогорске. меня, если 
честно, взяла оторопь. 

В
о-первых, городские ряды за-
щитников собачек и кошечек 
пополнились членами местного 

отделения центра защиты прав жи-
вотных «Вита». Пару месяцев назад 
они «дебютировали» с акцией против 
насилия, применяемого к животным в 
цирке. Акции я не видел, но, судя по не 
совсем положительным комментариям 
читателей в электронных СМИ, это 

было довольно неоднозначное меро-
приятие. Во-вторых, тематика митинга, 
который завершился шествием.

Митинг начался позже, чем плани-
ровалось. К этому времени у памят-
ника Ленину собрались активисты 
– аж целых семь человек! – одетые 
как на спектакль. Три представителя 
местной оппозиции, работники ад-
министрации города, полиция и, ко-
нечно же, журналисты. Главная цель 
акции – попытка привлечь внимание 
горожан к проблеме жестокого обра-
щения с животными, используемых 
в меховой индустрии. Но попытка, 
если честно, не очень-то удалась. 
Народу на улицах не густо. Не по-
могало даже то, что ребята громко – в 

мегафон – скандировали кричалки: 
«Ваша мода несет смерть!», «Нату-
ральные меха – это прошлые века!», 
«Оставьте животным их мех и кожу!», 
«Откажитесь от мехов: мех – одежда 
для зверьков!», «Мех – одежда для 
лохов!» Эх, знали бы вы, ребятки, 
сколько эти лохи зарабатывают…

А что горожане? Они смотрели на 
акцию скорее с улыбкой, нежели с 
раздражением. И только одна пожилая 
дама, подбежав к пикетчикам, стала 
увещевать их:

– Лучше бы улицы прибрали. Тьфу!
А еще молодая мама с ребенком в 

коляске сердито цыкнула:
– Тише, у меня вообще-то ребенок 

спит!

Но в целом обошлось без эксцессов. 
Защитники прав животных прошлись 
немного по проспекту Ленина, свер-
нули на Гагарина, затем продолжили 
свой путь по Карла Маркса, закончи-
ли шествие на остановке «Цирк» у 
одного из меховых центров. Здесь к 
ним присоединилось еще несколько 
волонтеров-активистов. Митингую-
щие соорудили клетку, в которую за-
бралась раскрашенная под зверька 
девушка в полушубке из искусствен-
ного меха. Затем стали показывать, 
как живодер сдирает шкурку с бед-
ного зверька. Девушка, изображавшая 
жертву, отчаянно визжала, пытаясь 
спрятаться от бутафорского ножа.

После театрализованного действа 
активисты вновь продолжили сканди-
ровать лозунги.

– Думаю, в нашем суровом климате 
можно спокойно найти замену мехам, 
– подытожила акцию руководитель 
центра защиты животных Альфия 
Каримова. – Полярники давно ходят 
в заменителях меха и кожи и ничего 
– не мерзнут. Мы живем в XXI веке. 
Убийство животных ради меха – это 
варварство. Наша организация пока 
сумела только добиться запрета 
зверобойного промысла детенышей 
гренландского тюленя в России, 
который Владимир Путин назвал 
«кровавой бойней».

– Вы говорите о проблеме вообще. 
А если эти проблемы примагнито-
горить…

– Хотелось бы для начала просто 
привлечь внимание СМИ. Вообще 
же, проблемы везде одни – жестокое 
обращение с животными и мясоед-
ство…

Кстати, небольшая реплика. Со-
бравшиеся ждали, когда кто-нибудь из 
активистов затронет недавнюю траге-
дию в благотворительном приюте для 
бездомных животных «Альма», где 
сгорело заживо пять собак и восемь 
кошек. Но, как говорится, увы и ах… 
Видимо, проблемы ношения мехов и 
кожи задевали пикетчиков сильнее, 
чем жизнь бездомных животных 
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150-тысячный штраф 
за прогулку по крышам
Центральный суд Челябинска утвердил решение о 
взыскании 150-тысячного штрафа за самый массо-
вый в истории города флешмоб на крышах. Попытка 
его организатора обжаловать «слишком суровое», по 
его мнению, наказание не увенчалась успехом.

Прогремевшая на всю страну акция состоялась в Че-
лябинске вечером 16 июня. По приглашению 23-летнего 
челябинского блогера Павла Федорова (Пашка Видик) на 
крыши двух высотных зданий по проспекту Ленина одно-
временно поднялись около 500 молодых людей. Однако 
достойная Книги рекордов Гиннесса «прогулка по крышам» 
закончилась плохо. Как установили в прокуратуре, флеш-
моб попал под юрисдикцию нового закона «О митингах» 
и является прямым его нарушением. Ответственность за 
проведение подобных мероприятий была введена в стране 
9 июня, всего за неделю до проведения акции. И молодой 
человек, по всей видимости, просто об этом не знал. Теперь 
ему придется заплатить 150-тысячный штраф, а кроме того, 
возместить ущерб за порчу крыш, по расчетам управляю-
щей компании, превысивший 120 тысяч.

Чтобы выполнить решение суда, блогер намерен об-
ратиться к участникам флешмоба с просьбой об оказании 
посильной помощи в выплатах, поскольку для него назна-
ченная судом сумма слишком велика.

Между тем, как пояснили в суде, злоумышленнику на-
значено минимальное наказание – санкцией статьи 20.2.2. 
КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 150 до 300 
тысяч рублей или обязательные работы на срок до 200 
часов.

Сергея Мавроди  
сошлют в Сибирь
Первое уголовное дело против «ммм-2012», очеред-
ного проекта знаменитого махинатора, возбудили в 
Новосибирске. 

Мотив – «ведение предпринимательской деятельности 
без регистрации». Поводом послужили обращения граждан 
– люди теряют деньги и ищут заступничества в полиции. 
Туда поступило уже семь заявлений от жителей Новосибир-
ской области. Люди жалуются, что они перевели деньги на 
счет финансовой пирамиды, в итоге и обещанных 30 про-
центов в месяц не получили, и свое потеряли. Следователи 
подозревают, что сотрудники местного офиса «МММ-2012» 
денежки просто-напросто положили себе в карман. Всего 
только в Новосибирской области 11 филиалов «МММ».

Видимо, скоро такие же дела заведут в Амурской области 
и в Ханты-Мансийском округе. Там уже заблокировали сайт 
«МММ-2012». А ведь Мавроди делает все свои операции 
именно через Интернет. Сам строитель пирамид прячется 
где-то за границей, и, где именно, непонятно: то ли на 
Украине, то ли на каких-то теплых островах в Индийском 
океане.

 бабульки

Позавидовали  
чужому счастью
Находчивая россиянка 12 лет незаконно получала 
пенсионные выплаты сразу двух государств: России 
и Украины. Подвел, как всегда, язык. 

Счастливую обладательницу двойной пенсии сдали 
позавидовавшие чужому счастью подружки. Украинские 
следователи выяснили, что пенсионному фонду незалежной 
державы причинен убыток на 226 тысяч гривен, то есть на 
миллион российских рублей.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество в крупных 
размерах). Женщине, между прочим, грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. 
Наказание должно иметь показательный педагогический 
эффект: как считают правоохранительные органы, число 
«двойных» пенсионеров увеличивается. Компетентные 
органы ломают головы над тем, как в век компьютеров 
и межгосударственных соглашений одолеть излишнюю 
предприимчивость граждан.

Директор оказался мошенником
 обвинение 
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Duty free – фиг вам
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Прокуратура Ленинского района направила в 
суд уголовное дело в отношении бывшего ди-
ректора ОАО «Бетонстрой», которого обвиняют 
в многомиллионном хищении средств.

В ходе предварительного следствия удалось 
выяснить, что Вячеслав Насонов, который в 
2006–2009 годах возглавлял «Бетонстрой», в каче-
стве генерального подрядчика заключал договоры 
на выполнение строительных работ и поставку 

строительных материалов с несколькими организа-
циями. После окончания работ он получал деньги 
от заказчиков, а субподрядчиков попросту «кидал». 
Каждый раз директор предприятия ссылался на от-
сутствие денег. В итоге обвиняемый похитил более 
120 миллионов рублей.

Несколько организаций уже пытались взыскать при-
чиненный ущерб через арбитражный суд, но к тому вре-
мени бывший директор Бетонстроя уже вывел активы 
предприятия, оставив кредиторов с носом.

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска 
на днях утвердила обвинительное заключение по 
этому уголовному делу. Насонова обвиняют в мо-
шенничестве и причинении имущественного ущер-
ба путем обмана или злоупотребления доверием. 
Санкция статьи за наиболее тяжкое преступление 
предусматривает в качестве более строгого нака-
зания лишение свободы на срок до десяти лет со 
штрафом или без.

татьяна Шадрина

Российские авиаперевозчики 
предложили запретить проно-
сить на борт спиртные напитки 
даже в том случае, если они 
куплены в duty free. минтранс 
их готов поддержать.

И 
уже разработал поправки в 
Воздушный кодекс, которые 
разрешат перевозчикам сначала 

забирать у пассажиров алкоголь, при-
обретенный в магазинах розничной 
торговли в контролируемой зоне аэро-
порта, а потом выдавать его, но только 
по окончании полета, пояснили «Рос-
сийской газете» в ведомстве.

Это же требование будет касаться и 
спиртного, которое продано непосред-
ственно на борту. Никто, правда, не 
собирается запрещать авиакомпаниям 
угощать пассажира стаканчиком пива 
или бокалом вина во время полета. Но 
бутылки придется перед взлетом сдать 
сотрудникам авиакомпании. Все это 
добро будут складировать в специально 
отведенном месте и строго охранять 
до конца полета. И хотя сбор и выдача 
спиртного – дело хлопотное, перевоз-
чики готовы этим заниматься, так как 
безопасность на борту важнее.

За последние полтора года только 
одна авиакомпания насчитала более ты-
сячи случаев, когда пьяные дебоширы 
становились угрозой для безопасности 
полета. Особенно тяжело приходится 
экипажам в длительных полетах – бо-
лее 10 часов. Жесткий контроль по ал-
коголю хотят ввести, в том числе и из-за 
того, что уже введенные штрафы за 
буйное поведение никак не действуют 

на пассажиров. Они сейчас составляют 
1,5 тысячи рублей. А раньше было во-
обще сто рублей.

Буянят на борту, кстати, не только 
русские. Это международная про-
блема. Руководством по авиационной 
безопасности и циркуляром Ассо-
циации гражданской авиации (ИКАО) 
рекомендовано государствам принять 
необходимые эффективные правовые 
меры по предотвращению нарушений 
правил поведения пассажиров на борту 
воздушного судна, напомнили в мин-
трансе. По нынешнему Воздушному 
кодексу командир самолета уже имеет 

право применять все необходимые 
меры, в том числе меры принуждения, 
в отношении лиц, которые своими дей-
ствиями создают непосредственную 
угрозу безопасности полета и отказыва-
ются подчиняться его распоряжениям. 
Но слова на дебоширов действуют не 
всегда. Тогда утихомиривать их при-
ходится бортпроводницам. Поэтому 
минтранс предлагает дать право сопро-
вождать воздушное судно в полете со-
трудникам службы авиабезопасности, 
чтобы они вместе с экипажем могли 
усмирить буянов, применяя физиче-
скую силу.

Для защиты пилотов от хулиганов, 
которые нередко рвутся «порулить», 
минтранс предлагает поставить в ка-
бины специальное оборудование. Такие 
своеобразные «домофоны» позволят 
видеть, кто именно хочет войти в ка-
бину. А от преступников и террористов 
экипаж защитят пуленепробиваемые 
двери кабины.

Кроме того, для снижения стоимо-
сти обслуживания самолетов, а сле-
довательно и цены билета, минтранс 
предлагает разрешить небольшим 
аэропортам, не имеющим междуна-
родного статуса, обеспечивать порядок 
внутри терминала своими силами. То 
есть позволить сотрудникам служб 
авиабезопасности при исполнении 
служебных обязанностей ношение 
и применение служебного оружия 
в порядке, установленном законом. 
Пока такие права имеют сотрудники 
правоохранительных органов и вневе-
домственной охраны.
тем временем

Изменений в правила проноса на 
борт в ручной клади жидкости, взятой 
из дома, до конца этого года не будет. 
Пока не все аэропорты имеют обору-
дование, с помощью которого можно 
распознать, что именно везет с собой 
пассажир – спирт или воду. И потому 
сохраняются ограничения, по кото-
рым взять в самолет можно не более 
100 миллилитров жидкости. Правда, 
это правило стало отчасти причиной 
резкого подорожания цен на питьевую 
воду в магазинах duty free. Необходимо 
привлечь внимание к этим заоблачным 
ценам соответствующие инстанции, 
считают специалисты 



МАРИЯ ТЕПЛОВА

С холодами растет риск простудиться 
или загрипповать. Специалисты уже 
прогнозируют сезонную волну гриппа, 
которая может продлиться несколько 
недель. 

Различить и лечить
За комментариями мы обратились к за-

ведующему лор-отделением медсанчасти 
АГ и ОАО «ММК» Сергею Башмашинову. 
Ему и его коллегам-отоларингологам часто 
приходится сталкиваться с последствиями 
переохлаждений, простуд и вирусных ин-
фекций.

– Острые респираторные вирусные инфек-
ции в редких случаях вызывают осложнения 
и не могут сравниться по симптомам с 
гриппом, – рассказал Сергей Павлович. – 
Грипп приходит неожиданно, в считанные 
часы полностью захватывает организм: 
бывают резкое повышение температуры 
– иногда до 40,5 градуса, повышенная 
чувствительность к свету, ломота во всем 
теле, головные и мышечные боли. ОРВИ 
наступает постепенно, чаще начинается с 
утомляемости, насморка, через день про-
ступает суховатый, а позднее – мокрый 
кашель. Чтобы избежать серьезных по-
следствий, болезнь надо побеждать пра-
вильно. При гриппе – постельный режим, 
жаропонижающие и противовирусные 
препараты. Для ОРВИ – жаропонижающие, 
средства от кашля и для выведения мокроты, 
противовоспалительные, противоотечные, 

сосудосуживающие препараты и солевые 
растворы для носа. В обоих случаях обяза-
тельно обильное питье, хорошее дополнение 
– препараты для повышения иммунитета, 
поливитамины и аскорбинка.

Инжир – не липа
Хотя доктора – приверженцы медикамен-

тозного лечения, они не чураются народных 
средств. Как убить вирусы и микробы при 
гриппе? Смешать измельченный чеснок 
и лук в равных частях, положить их на 
тарелку и поставить в комнате.

Понижает температуру и улучшает 
самочувствие смесь клюквы и шиповника: 
для приготовления отвара клюквы взять на 
стакан ягод три стакана воды, для отвара 
шиповника – на стакан плодов литр воды. 
Оба отвара смешать, взять половину, до-
бавить чайную ложку меда, выпить теплым 
и укрыться одеялом.

Хорошее потогонное средство – столо-
вую ложку липового цвета залить стаканом 
кипятка, настоять полчаса, процедить и 
пить вприкуску с малиновым вареньем. 
Облегчить дыхание и уменьшить кашель 
поможет измельченная мякоть ломтика 
лимона, смешанная с двумя чайными 
ложками сахара – ешьте, запивая теплым 
чаем. Чтобы уменьшить воспаление сли-
зистой при ОРВИ, столовую ложку полы-
ни залить стаканом кипятка, настаивать 
полчаса, затем стакан настоя смешать 
с двумя литрами воды, применять для 
ножных ванночек – они воздействуют на 
биологические точки.

– Лечение начинайте с медикаментов, 

которые пропишет врач. Для большего эф-
фекта хороши народные средства. Можно 
уменьшить боли в глотке, если 3–4 раза 
в день полоскать горло теплым настоем: 
по столовой ложке ромашки, календулы, 
шалфея залить тремя стаканами кипятка на 
тридцать минут, затем процедить, – подыто-
живает Сергей Башмашинов. – Чтобы 
уменьшить першение в горле и улучшить 
отхаркивание, возьмите по столовой ложке 
мать-и-мачехи и фиалки, залейте их двумя 
стаканами кипятка, варите минут десять, 
процедите, на стакан отвара добавьте чай-
ную ложку пищевой соды, немного осту-
дите – полоскать горло теплым настоем. 
Природа позаботилась и об антисепти-
ке, помогающем уменьшить кашель и 

осиплость 
голоса: компот из су-

шеных яблок и инжира 
надо пить теплым, 2–3 раза 

в день, маленькими глотками.

Эхинацея и панацея
В профилактике гриппа и простуд хороша 

эхинацея – усиливает естественные защит-
ные силы организма, предотвращает раз-
множение микроорганизмов, способствует 
уничтожению болезнетворных бактерий. В 
аптеках ее продают в виде таблеток, капель, 
настроек, сухого сбора.

Чтобы избежать гриппа и ОРВИ, врачи со-
ветуют кушать цитрусовые, сладкий перец, 
молочные и кисломолочные продукты, 
твердые сыры, отварную рыбу, говядину, 
морковь со сметаной, изюмом или курагой. 
Витамины А, С, цинк и кальций в этих про-
дуктах предупреждают простуды и облегча-

ют лечение. Но в острый период болезни не 
пейте молоко – оно затягивает лечение.

– Для профилактики ангины утром и ве-
чером хорошо съедать по половин-

ке грейпфрута: содержащиеся 
там дубильные вещества 

создают защитную пленку 
на слизистой, – поясняет 
Сергей Башмашинов. – 
Ноги берегите от пере-
охлаждения и сырости. 

Если промочили – пропарьте 
в горчичной ванночке: на литр 

воды две столовые ложки порошка 
горчицы. После высушите ноги полотенцем 
и наденьте шерстяные носки. Утром и вече-
ром протирайте лицо и полощите рот и горло 
отваром подорожника или эвкалипта – это 
защищает слизистые и кожу от оседания 
болезнетворных микробов. Каждый день про-
мывайте нос с помощью «Долфина». Когда нет 
сильного ветра, оденьтесь потеплее и гуляйте, 
плавно вдыхая и выдыхая воздух носом – это 
поможет укрепить слизистую носоглотки. 
В период эпидемий гриппа, собираясь на 
улицу, возьмите с собой носовой платочек, 
смоченный слабым раствором марганцовки. 
Если рядом чихают и кашляют, закройте 
платком нос и рот – это предотвратит попа-
дание инфекций в организм. Не забывайте: 
любое вирусное заболевание, перенесенное 
на ногах, может аукнуться в будущем. При 
первых признаках отправляйтесь к врачу, 
сдайте анализы, получите рекомендации. 
Самолечение может привести к нежелатель-
ным последствиям и осложнениям. Цените 
себя и будьте здоровы! 

 вопрос ребром

С каждым чихом  
к врачу? 
По данным ВОЗ, больше 68 процентов россиян 
не ходят по врачам. Либо обращаются за медпо-
мощью, только когда совсем худо стало. 

С обычными 
же сопутству-
ющими нашей 
ж и з н и  п р о -
блемами (если 
голова трещит, 
желудок ноет, 
простуда при-
хватила или 
прострелило 
спину) предпо-
читают справ-
ляться самостоятельно. При помощи безрецептурных 
лекарств и средств народной медицины.

Некоторые эксперты уверяют: самолечение – это 
зло и надо вообще всю медицинскую рекламу запре-
тить. Мол, главные по таблеточкам только врачи, для 
остальных же «священное знание», чем снять боль, 
скажем, с похмелья, должно оставаться тайной. Но 
помилуйте, возражают другие, в реальной-то жизни 
с каждым чихом по врачам не набегаешься, да и не-
разумно это. Вроде как в XXI веке живем, и человек 
должен знать элементарные вещи о своем здоровье и 
средствах первой помощи.

Кстати, ВОЗ уже много лет проводит концепцию 
«осознанного контролируемого самолечения», в кото-
рой говорится, что «человек имеет право на получение 
исчерпывающей информации относительно рекомен-
дуемого порядка действий по самолечению – при не-
больших и несистематических нарушениях здоровья и 
самочувствия». А недавно два профессора медицины 
из Германии – Фриц Беске и Клаус Йорк – написали 
интересную книжку о проблемах самолечения и 
сформулировали основные его разумные принципы. 
«От 60 до 80 процентов всех легких недомоганий не 
требуют врачебного вмешательства. Они либо прохо-
дят сами, либо излечиваются домашними средствами. 
Это нормально для людей цивилизованных, которые 
сознательно подходят к проблемам своего здоровья», 
– рассуждают авторы.

Семь принципов 
разумного  
самолечения
Как добиться того, чтобы самолечение не при-
несло вреда?

1. Нужно постараться понять причину недомогания 
(что с вами было накануне: переели, перепили, посиде-
ли на холодном?). В 90 процентах случаев симптомы 
заболеваний, связанных с напряжением, охлаждением, 
заражением воздушно-капельным путем, проявляются 
на первые-вторые сутки.

2. Не используйте «любимое» лекарство на всякий 
случай при любых недомоганиях.

3. Не принимайте несколько лекарств сразу или 
подряд. Ведь они действуют не только на болячку, 
но и друг на друга. А в этих взаимодействиях может 
разобраться только медик.

4. Не пейте лекарства в максимальной дозировке. 
Если лечитесь сами, начинайте с малых рекомен-
дуемых доз. Прочитайте в инструкции, через сколько 
часов можно повторить прием.

5. Самолечение должно быть недолгим. Если через 
день-два улучшения нет, надо к специалисту. Если в 
процессе самолечения возникают новые симптомы, 
сразу его прекращайте.

6. Если у вас вдруг возникла никогда прежде не 
случавшаяся проблема со здоровьем, лекарства само-
стоятельно лучше не пить. Даже «простые» обезбо-
ливающие и противовоспалительные могут смазать 
картину болезни.

7. Никакой самодеятельности, срочно к врачу при: 
потере или помутнении сознания, параличе отдельных 
частей тела, впервые случившихся перебоях в работе 
сердца (аритмии), острой боли в груди или животе, 
при беременности (нужно хотя бы посоветоваться с 
гинекологом по телефону).

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

Ежегодно 14 ноября отмечают Всемирный день 
борьбы с диабетом. Дата выбрана в знак при-
знания заслуг одного из открывателей инсулина 
Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 
1891 года.

Г
люкоза, то есть сахар, дает нам энергию. Попасть 
в клетку глюкозе помогает инсулин – гормон, 
который вырабатывает поджелудочная железа. 

Если инсулина нет, мало или клетки плохо его усваи-
вают, сахар остается высоким в крови, а сам организм 
при этом энергетически голодает.

О диабете и связанных с ним проблемах рассказы-
вает врач-эндокринолог медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» Виктория Александрова:

– Сахарный диабет – хроническое нарушение об-
мена веществ – углеводного,  жирового, белкового, 
когда организм не в состоянии усвоить простой сахар 
– глюкозу. При диабете происходит быстрое развитие 
системного атеросклероза сосудов: головного мозга, 
сердца, конечностей, брюшного отдела аорты. Стра-
дает весь организм, что ведет к ухудшению качества 
и уменьшению продолжительности жизни. Страшен 
не сам диабет, а его осложнения.

– В чем отличие болезни у разных людей?
– По сути, у каждого больного – свой вид сахар-

ного диабета: у кого-то нет инсулина или его мало, 
у кого-то он не может усвоиться в клетках. По клас-
сификации существует четыре вида диабета. Первый 
тип чаще развивается в детстве или молодости, когда 
поджелудочная прекращает выработку инсулина и 
требуется заместительная инсулинотерапия. Если не 
колоть инсулин, средняя продолжительность жизни 
составит 15–18 месяцев. Это тот диабет, при котором 
в ста процентах случаев погибали от диабетической 
комы до 1922 года, с которого и начали применять 
инсулин. Сегодня смерть от комы – это ЧП на всю 
страну. От комы перестали умирать, но наступила эра 
осложнений диабета.

Второй тип – основной, от него страдают около 
десяти процентов взрослого населения. Для него 
характерны начало в 55–65 лет, избыточный вес, про-
явления атеросклероза: гипертония, ИБС. Высокий 
сахар в крови часто выявляют случайно при сдаче 
анализов для обследования, после ОРЗ, для выдачи 
той же справки в санаторий.

Третий тип позиционируется как вто-
ричный диабет на фоне алкоголизма или 
тяжелых панкреатитов, развивается у лю-
дей с болезнями поджелудочной железы. 
И в отдельную группу выделен диабет 
беременных: это – реакция организма на 
плод, а повышенный сахар крови, как пра-
вило, проходит после родов, и женщина 
не нуждается в помощи эндокринолога.

– Почему с каждым годом больных становится 
все больше?

– Сахарный диабет – актуальная проблема. Его 
рост связан с тем, что увеличилась продолжитель-
ность жизни и люди доживают до своего диабета. 
Изменился образ жизни – питание на бегу, низкая 
физическая активность, много стрессов. Если раньше 
человек двигался больше, физически работал – дома 
вынужден был дрова рубить, теперь мы живем в более 
комфортных условиях. У людей больше свободного 
времени на вредные привычки, они стали меньше 
двигаться, есть калорийную пищу, и с увеличением 
продолжительности жизни это приводит к тому, что 
число больных с нарушением обмена веществ растет. 
После 65–70 лет диабетом второго типа страдают 
10–15 процентов – каждый десятый, пятнадцатый 
пожилой человек. А общее количество больных ис-
числяется миллионами.

– Существует ли адекватное лечение?
– Принципы лечения едины: регулировать питание, 

физическую активность, принимать препараты, чтобы 

нормализовать сахар в крови и контролировать обмен 
веществ, уровень плохого и хорошего холестерина, 
давление. Когда мы говорим о компенсации диабета, 
то рассматриваем все факторы риска и стараемся от-
регулировать нарушения обмена в комплексе. Причем 
чаще всего диабет второго типа начинают лечить с пре-
паратов группы метформина, которые не столько сахар 
снижают, сколько контролируют аппетит и вес.

– Есть фраза: болеть диабетом – все равно, что 
вести машину по оживленной трассе, надо знать 
правила движения. Можно ли при этом избежать 
осложнений?

– Конечно, если человек контролирует свое со-
стояние. Диабет не болезнь, а образ жизни: чтобы 
увеличить затраты энергии и снизить ее потребле-

ние, нужны дозированная физическая 
активность, здоровое питание, прием 
препаратов по назначению врача. Важно 
контролировать стресс: при волнении в 
кровь выбрасывается адреналин – кон-
тринсулярный гормон мешает усвоить 
глюкозу. Добиваясь маленьких побед 
в виде снижения сахара, давления или 
холестерина, мы двигаемся к главной 

конечной цели – увеличение продолжительности и 
улучшение качества жизни. При этом комплекс мер 
не такой уж сложный. Та же зарядка, не фаст-фуды и 
перекусы бутербродом с колбасой, а кашка, супчик, 
нежирное отварное или тушеное мясо, рыба и овощи. 
За прием пищи – не больше двух кусков хлеба, а не 
как привыкли – полбулки, да еще с горой картошки 
впридачу. За день надо получить с пищей 2–2,5 тысячи 
килокалорий. Контролируя себя, человек останется 
бодрым, активным, с ясной головой, будет жить долго 
и счастливо. Никаких сверхъестественных усилий от 
него не требуется.

– А помогают ли травки в лечении?
– Фитотерапия тоже важна. Если нет аллергии, 

назначаем противодиабетические сборы и чаи – эф-
фективные и вкусные. Более того, в сборы входят 
элеутерококк, шиповник, растения для повышения 
настроения, улучшения общего самочувствия, травки 
с желчегонным действием.

– А чего категорически нельзя?
– Быстро усваиваются и повышают сахар сладости, 

которые начинают всасываться изо рта, – конфеты, 

мед, варенье. Но при лечении диабета мы стараемся 
не ставить запретов. Если не соблюдать правила, 
употреблять сахар, за день ничего не проявится – но 
осложнения будут развиваться, просто наказание от-
срочено. Если человек напуган, знает, что ему нельзя, 
но иногда нарушает диету, у него нарастает чувство 
вины, а это тоже стресс. Поэтому мы не говорим 
«нельзя», а говорим «нежелательно». Человек сам 
должен прийти к пониманию: сахар вредит, может 
порвать сосуд, вызвать инсульт или инфаркт. Нужно 
четко себе сформулировать: я отказываюсь от саха-
ра, чтобы сохранить свою жизнь. Еда, особенно с 
возрастом, – это то, от чего человек несколько раз в 
день может получить удовольствие. И ставя жесткие 
ограничения, мы ни к чему хорошему не придем. 
Поэтому говорим о диете и нежелательных продук-
тах, но полностью отказываться от сладкого вкуса 
не рекомендуем. Вместо обычных сладостей можно 
кушать те, которые продают в отделах диетпитания, 
аптеках: шоколадные конфеты и карамель, печенье, 
джемы, тортики на заменителях сахара – сегодня их 
огромное разнообразие. В любой аптеке есть замени-
тели сахара для тех, кто привык пить сладкий кофе или 
чай. Это полезней, и не будет чувства вины, которое 
неизбежно при нарушении диеты.

– Кто ответственнее относится к себе – мужчины 
или женщины?

– Все зависит от характера человека. Как в обществе 
в целом, 25 процентов людей – с активной жизненной 
позицией – сами за себя отвечают. Еще 25 – те, кому 
вообще ничего не надо. А 50 процентов пациентов – 
это середина-наполовину, напомнил – сделали. Важно, 
чтобы между врачом и пациентом установился контакт, 
чтобы пациент хотел выполнять рекомендации врача. 
Наша задача – сориентировать человека. Диабет сам 
по себе не пройдет, он на всю оставшуюся жизнь. И 
надо собой заниматься каждый день – выбирать, что 
кушать, от чего отказаться, есть вовремя, 5–6 раз в 
день. Сложно менять привычки, особенно с возрас-
том. Если человек наедался вечером, много лежал на 
диване, а ему говорят – пойди погуляй или четыре раза 
приготовь еду, это не сразу войдет в режим. Но если 
есть желание победить диабет, человек будет собой 
заниматься. И 75 процентов больных, как правило, не 
имеют тяжелых осложнений.

Здоровья всем вам и вашим близким! 
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Диабет:  
жизнь без запретов

 диагноз |  Прогресс и комфорт не спасают от болезней

 По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство россиян обращаются к врачам, когда совсем худо стало

звоните нам:
ТЕЛЕфОН РЕдАКцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфОН ОТдЕЛА РЕКЛАМы (3519) 35-65-53 

Расстаться  
с вредными привычками 
или страдать –  
каждый решает сам

 профилактика |  Главное – вовремя отличить коварный вирус от простой простуды

И таблетка, и отвар…
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  находка

Вторая жизнь 
железного «Сталинца»
ГАЛИНА НИКОЛАЕВА

Нынешней осенью редкая модификация «Сталинца» 
с кабиной производства легендарного ЧТЗ извлечена 
с девятиметровой глубины озера Усодица в Тверской 
области местными поисковиками совместно с Мини-
стерством обороны РФ и московским реставрацион-
ным центром «Арьергард».

Машина весом 12 тонн затонула зимой 1942 года при 
расчистке от снега располагавшегося на льду озера Усо-
дица фронтового аэродрома. Символично, что спустя 70 
лет вытаскивал челябинский тягач со дна тверского озера 
тоже челябинский гусеничный трактор Т-130, выпущен-
ный в 70–80-е годы прошлого века.

Антикварный «Сталинец» отправлен на реконструкцию 
в Великие Луки. Его состояние оказалось хорошим: меха-
ника исправна, и даже в баках сохранилось топливо.

Всего с лета 1937 по осень 1941 года в Челябинске было 
изготовлено свыше 37 тысяч дизельных гусеничных тракто-
ров «Сталинец С-65». Сохранилось из них не более десяти. 
«Сталинцы» найденные под Старым Осколом, Брянском, 
Санкт-Петербургом, Псковом и Санкт-Петербургом после 
реставрации заняли достойное место в музейных экспо-
зициях. Вероятно, такая 
же музейная судьба ждет 
и «Сталинец», найденный 
под Тверью.

  фестиваль

Стальная душа 
города Пхохана
В «стальной столице» Южной Кореи – городе Пхоха-
не, где расположен крупнейший в стране и четвертый 
по размерам на планете сталелитейный комбинат, 
проходит любопытный фестиваль.

Его организаторы решили выразить «стальную» на-
правленность этого промышленного центра в искусстве, 
организовав выставку работ, созданных исключительно из 
металла. Название, впрочем, говорит само за себя: Pohang 
Steel Art Festival, то есть «Фестиваль стального искусства 
в Пхохане».

«Если в XX веке можно было жить и процветать только 
выплавляя сталь, то реалии XXI столетия требует нового. 
Для нормальной жизни большого города не хватает, чтобы 
в нем существовали только заводы и фабрики, пусть даже 
и с самым современным оборудованием. Теперь требует-
ся «душа», искусство, активная культурная жизнь, если 
хотите. А потому мы и решили совместить «стальную» 
сущность Пхохана с искусством, выйдя с идеей проведения 
подобного фестиваля», – сообщил председатель оргкоми-
тета мероприятия Рю Ен Чжэ.

В результате сейчас на главных улицах Пхохана, а 
также на излюбленных местах отдыха, в том числе и на 
пляжах, появились самые разные работы, выполненные 
из стали. Суть многих из них ясна и без дополнительных 
пояснений, а в некоторых воплотились самые замысло-
ватые концепции абстрактного направления, когда для 
раскрытия «послания» создателя необходимы дополни-
тельные пояснения. Но в любом случае чувствуется, что 
работали действительно мастера и профессионалы своего 
дела. Иногда диву даешься, какой запутанный, сложный и 
тончайший орнамент выполнен из стали.

Всего на призыв принять участие в Фестивале стального 
искусства откликнулись более 40 скульпторов, музеев, 
частных центров культуры, которые выставили в общей 
сложности около полусотни работ.

Полет «стальной мысли» корейцев можно увидеть в 
самых разных местах Пхохана, но особенно концентриро-
ванно они разместились вдоль основных пляжей города, 
который омывается водами Восточного (Японского) моря. 
В целом все работы визуально хорошо заметны. Их раз-
меры, как правило, составляют от двух и более метров.

Как пояснил господин Рю, всего на проведение фести-
валя затрачено миллиард 200 миллионов вон – это более 
миллиона долларов. Бюджет финансировался из трех ис-
точников – госказна, бюджет самого города и помощь со 
стороны провинции Северная Кенсан, куда территориально 
входит Пхохан.

Экспонаты не останутся на своих местах после оконча-
ния фестиваля. Часть из них вернется своим владельцам, 
а часть будет собрана в одном из парков в окрестностях 
города. В планах организаторов – сделать Фестиваль 
стального искусства в Пхохане международным, придав 
ему регулярный статус с проведением раз в два года, со-
общает «Российская газета».

  РесуРсы

Узбекская руда
Узбекистан в 2013 году может приступить к реа-
лизации проекта по разработке железорудного 
месторождения Тебинбулак (автономная республика 
Каракалпакстан).

Это месторождение было открыто в 1937 году. Его про-
гнозные ресурсы составляют 3,5 млрд. тонн руды.

В настоящее время на месторождении завершаются 
геологоразведочные работы по уточнению его запасов. 
Одновременно ведется поиск оптимальных вариантов 
вскрытия и отработки месторождения. От выбранного 
варианта вскрытия будет зависеть окончательная стои-
мость проекта.

Месторождение содержит титано-магнетитовые желез-
ные руды, планируется создание добывающего комплекса 
проектной мощностью 14,7 млн. тонн железной руды в год 
с выделением титана и ванадия.

Финансирование проекта ориентировочной стоимостью 
1,4 млрд. долларов будет осуществляться за счет собствен-
ных средств узбекской стороны и кредитов международ-
ных финансовых институтов.

Освоение Тебинбулака позволит создать собственную 
сырьевую базу ОАО «Узбекский металлургический комби-
нат» (Ташкентская область), на долю которого приходится 
более 90 процентов продукции черной металлургии в 
республике. Месторождение сможет на десятки лет обе-
спечить работу комбината.

  Престиж работника производства – это главный фактор конкурентоспособности отечественных предприятий.

Звоните нам:
тЕЛЕфОН РЕдАКцИИ (3519) 35-95-66
тЕЛЕфОН ОтдЕЛА РЕКЛАмы (3519) 35-65-53 

  конкуРс | Проект «Славим человека труда» реализуют в магнитке

КИРИЛЛ СмОРОдИН

На базе Магнитогорского поли-
технического колледжа в рамках 
проекта «Славим человека тру-
да» прошел конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший 
токарь-универсал». 

К
ак сообщает официальный сайт 
правительства Челябинской об-
ласти, конкурс станет вторым 

этапом проекта, который принимает 
Челябинская область. Ранее в Троицке 
на базе ветакадемии соревновались 
операторы по воспроизводству сель-
скохозяйственных животных. 

Целью окружного конкурса «Сла-
вим человека труда», проводимого 
по инициативе полномочного пред-
ставителя Президента РФ в УрФО 
Игоря Холманских, – повышение пре-
стижа и социального статуса рабочих 
профессий, привлечение молодежи в 
производственную сферу. В рамках 
конкурса представители самых вос-
требованных в экономике специаль-
ностей со всего Урала соревнуются 
в профмастерстве. Этапы проходят 
в разных городах УрФО – всего 
предусмотрено девять номинаций: 
уже названы лучшие штукатуры, бри-
гады плотников и бригады текущего и 
капитального ремонта скважин, опе-
раторы по добыче нефти и газа, свар-
щики, машинисты мостового крана, 
электромонтеры, специалисты по вос-
производству сельскохозяйственных 
животных. Заключительной номина-
цией станут токари-универсалы, ко-
торых определяли в Магнитогорском 
политехническом колледже. Как от-
метила руководитель проекта Жанна 

Рябцева, номинация «Лучший токарь» 
единственная, в которой участниками 
станут не только рабочие, но и уча-
щиеся колледжей и профтехучилищ 
профильной специальности. «Для 
нас это первый опыт совмещения в 
одном конкурсе учащихся и профес-
сиональных рабочих, которые будут 
выступать в отдельных категориях, 
– поясняет Жанна Рябцева. – Таким 
образом, мы хотим подчеркнуть, на-
сколько важна преемственность по-
колений, а у ребят будет уникальная 
возможность поучиться у настоящих 
мастеров своего дела». 

– Не случайно именно Магнито-
горск принимает соревнования такого 
уровня, – приветствовала собравших-
ся заместитель министра образования 
и науки Челябинской области Галина 
Казакова. – Это город-труженик, 
историей комбината гордится вся 
страна. Радует, что се-
годня здесь собрались 
не только представи-
тели субъектов УрФО, 
но и Курганской и 
Тюменской областей, 
Ханты-Мансийского 
автономного округа. 
Поэтому можно не со-
мневаться: соревнование получится 
интересным.

Шеренга участников конкурса в 
спецодежде едва поместилась на сцене 
актового зала. Аплодисменты, вспыш-
ки фотокамер – и токари отправляются 
демонстрировать свое мастерство. 
Учащихся ждет проверка практических 
навыков, а рабочих – теория.

Отправляюсь в токарную мастер-
скую. Замечаю среди ребят Александра 
Михеева – учащегося политехническо-

го колледжа, победителя областного 
конкурса профмастерства среди тока-
рей. Лицо у парня сосредоточенное: 
видно, что волнуется.

Оглядываю токарную мастерскую. 
На ум приходит сравнение с Колизеем: 
ребятам предстоит сойтись в честном 
поединке, и это роднит просторное 
помещение со станками и древний 
амфитеатр. Неподалеку от входа, над 
учебной доской, табличка со словами: 
«Как под резцом скульптора оживает 
камень, так под резцом токаря оживает 
металл».

Участники расходятся по рабочим 
местам. Начинают осваиваться. Раз-
бирают рашпили, штангенциркули, 
включают станки. Действуют осто-
рожно: техника хоть и знакомая, но 
«чужая», свой-то станок на конкурс не 
привезешь.

За десять минут до старта раздают 
заготовки – литые ме-
таллические цилиндры. 
Участники внимательно 
разглядывают матери-
ал, который предстоит 
«оживить», сверяются с 
технологической картой. 
Кто-то хмурится, кто-
то кивает собственным 

мыслям.
Ровно в десять тридцать раздается 

звонок. Пора начинать. Участники 
полностью сосредоточены на работе. 
Знают: важны и время, и качество. 
Нельзя оставлять шероховатости, каж-
дый размер нужно сверить по микроме-
тру. Кое-где приходится высчитывать 
даже до тысячных.

У рабочих тем временем в разгаре 
теоретическая часть. Здесь нет гула 
двигателей, стука и лязга инструмен-

тов. Но напряжение в аудитории не сла-
бее. Для не слишком добросовестного 
студента тест – проверка интуиции. Для 
токарей же – важное испытание, где 
к каждому вопросу нужно подходить 
взвешенно.

Спустя несколько часов происходит 
рокировка: рабочие идут к станкам, 
учащиеся усаживаются за парты…

День для токарей был непростым, 
но насыщенным и интересным. И уже 
к вечеру комиссия подвела итоги. У 
рабочих третье место завоевал Алек-
сандр Сабитов – ОАО «Уралтранс-
маш», Екатеринбург. Второе досталось 
Семену Корягину – ФГУП «Приборо-
строительный завод», Трехгорный. По-
бедителем признали Александра Бебу 
– ОАО «Газтурбосервис», Тюмень.

Среди учащихся третье место занял 
Алексей Крылов из Ашинского инду-
стриального техникума. Второе – Ти-
мур Гойшик, воспитанник Златоустов-
ского промышленно-гуманитарного 
техникума. Победителем стал «хозяин» 
площадки – учащийся политехническо-
го колледжа Александр Михеев.

Для Михеева это первый конкурс 
профессионального мастерства, и Саша 
не ожидал, что выступит так успешно. 
Зато теперь он точно знает, что про-
фессию выбрал правильно.

Конкурс состоялся. И прошел он, как 
всегда, успешно. У руководства поли-
технического колледжа огромный опыт 
в проведении таких соревнований. В 
его стенах прошли два федеральных 
конкурса и ежегодно – по одному-два 
областных. Так что на площадке «по-
литеха» еще не раз померятся силами, 
знаниями и навыками токари, электро-
монтеры, машинисты и представители 
многих других рабочих профессий 

В соперничестве учащихся  
победил Александр михеев 
из политехнического 
колледжа

Под резцом токаря 
оживает металл



АленА СолнцевА,  
РИА новости

Единственной настоящей 
его наградой была популяр-
ность. Он поздно начал, у 
него не получилось многое 
из того, о чем мечтал. Но 
его любили, и самое обид-
ное, наверное, что Илья 
Олейников при жизни не до-
ждался тех слов, которые о 
нем скажут после смерти.

О
лейников закончил цирковое 
училище – но работать в 
цирке никогда не хотел. Ему 

очень повезло, его педагог по учили-
щу Александр Ширвиндт сделал на 
телевидение новую программу «Те-
леинтервью», в которой Олейников 
принимал участие вместе с Андреем 
Мироновым, Татьяной Пельтцер и 
другими актерами модного тогда 
театра Сатиры. Сама передача особо 
не запомнилась, но это был отлич-
ный старт для молодого актера.

Сам он вспоминал об этом так: «Это 
был 70-й год, и программ было не 98, а 
всего 2 – первая и четвертая. И любое 
появление на телевидение, если оно 
было достаточно ярким, сразу ста-
новилось колоссальным плацдармом 
для движения вперед. То есть, тебя 
в течение одного вечера узнавала 
вся страна. Это не то что сейчас… И 
вот я как-то сразу почувствовал себя 
популярным, как-то так хорошо мне 
стало. Потом неожиданно получил 
повестку в военкомат. И как бы сказка 
закончилась».

После армии Олейникова за-
были. Путь назад, на телевидение, 
к известности и славе, был очень 
долгим. Его сокурсник, Геннадий 
Хазанов, с которым он себя тогда 
сравнивал, сильно его обогнал: 
«Пока я служил в армии, Гена за эти 
два года стал Хазановым, он вдруг 
так резко ушел вперед, причем, на-
долго. У меня была одна задача – я 
хотел, так сказать, чтоб мы с ним 
опять встали на одну ступень. И это 
было для меня колоссальным сти-
мулом. Потому что если б не было 
Хазанова, я не знаю, бился бы я так 
за себя в искусстве».

Биться пришлось долго. Про-
грамма «Городок», после которой 
о дуэте Олейников–Стоянов сразу 
заговорили все, случилась только в 
1993 году, то есть более чем через 
двадцать лет. Олейникову уже было 
45, возраст для артиста солидный. 
Тем не менее, юмористическая 
программа питерского телевидения 
была настолько удачной и смешной, 
что ее очень скоро пригласили на 
центральный федеральный канал, 
а дальше – ну все знают, что было 
дальше.

Для самого Олейникова «Горо-
док» был любимым, но бременем. 
Более 300 выпусков, постоянная 
востребованность, бесконечные 
приглашения «Городка» на корпо-
ративы и концерты, много напря-
жения, много усилий, накапливаю-
щаяся усталость. Он не жаловался, 
но иногда прорывалось. На вопрос, 
не надоел ли «Городок», ответил 
как-то, что как к жене после 16 
лет брака, невозможно испытывать 
такой же градус желания, так и 
тут: «когда столько лет смешишь 
людей, воплощая при этом множе-
ство разных персонажей, сильно 
устаешь от юмора».

Олейникову очень хотелось реа-
лизовать себя иначе – он сочинял 
музыку, писал мемуарную прозу, 
играл в антрепризных спектаклях, 

даже сочинил, поставил, спродю-
сировал и сам оплатил мюзикл 
«Пророк», который шел вроде бы с 
успехом, но расходов не выдержал, 
пришлось спектакль снять. Такого 
успеха, как у «Городка», больше так 
и не случилось. Однако это совсем 
не мало – создать нечто такое, что 
было любимо, узнаваемо, понятно и 
востребовано на протяжении почти 
двух десятков лет.

 «Маленький городок» – таким 
было первоначальное название про-
граммы. Уменьшительный суффикс 
обязателен – это не большое соци-
альное пространство – страны, мира, 
а интимное, закрытое, соседское – в 
лучшем случае микрорайон, а то и 
местечко. 

Персонажи скетчей – типичны, 
узнаваемы, характерны, мы их по-
стоянно встречаем поблизости. Нет 
никакой социальной 
критики,  с атиры. 
Да что там, и лите-
ратурной основы-то 
практически нет. Сце-
нарии пишут разные 
люди, их имен мы не 
знаем: команда состо-
ит человек из семи, главное, чтобы 
из анекдота родилась маленькая 
история, психологический этюд, в 
котором важен не сюжет, а характер, 
подробности, интонации, то, что 
приносят туда исполнители.

Поэтому правильно считать, что 
программа «Городок» – авторская, 
то есть актерская.

Их дуэт со Стояновым сложился 
сразу и очень удачно. Один круглый, 
мягкий, другой – длинный, гори-
зонтальный. Один бодрячок, дру-
гой – пессимист, один – активный, 
определяющий, задающий, другой 
– интуитивный, чувствующий, при-
нимающий. 

Традиция литературного юмора 
в России довольно богатая: тут и 
Антон Чехонте, и Шелом-Алейхем, 
и Зощенко, и Ильф с Петровым, и 
Жванецкий. И вот то, как эти тра-
диции претворились в простецкой 
телевизионной развлекательной 
программе, «в русской народной 
передаче» – загадка актерского 
таланта.

Юмор у Олейникова и Стоянова 
был мягкий, грустноватый, за шут-
ками всегда мерещилась какая-то 
извиняющаяся интонация, сюжеты 
все очень похожие – недотепы-
алкаши, техники, работяги, немо-
лодые тетки…

Стояновские герои – поинтелли-
гентней, олейниковские – попроще, 
но в общем – одинаковые: незадач-
ливые, жуликоватые, не победители 
– но и неунывающие. Невезучие, но 

обаятельные. Ма-
ленькие люди, ака-
кии акакиевичи, все 
мы вышли из гого-
левской шинели… 
В этой, пойманной 
неосознанно, ти-
пажности, навер-

ное, и заключалась причина их 
успеха – им удалось уловить секрет 
непотопляемости нации, ее песси-
мистического оптимизма.

Илья Олейников был грустный 
клоун. Один из последних неосу-
ществленных его проектов – римей-
ки гайдаевских комедий.

Он собирался сыграть товарища 
Саахова в новой «Кавказкой плен-
нице», но не смог из-за болезни. А 
до этого вел переговоры о «Брилли-
антовой руке», и тоже – не успел. Но 
на самом деле он их всех сыграл – в 
сотнях своих миниатюрных ролей.

«Ах, как хочется вернуться, ах, 
как хочется ворваться в городок. 
На нашу улицу в три дома, где все 

просто и знакомо, на денек. Где без 
спроса ходят в гости, где нет зависти 
и злости – милый дом. Где рождение 
справляют и навеки провожают – 
всем двором». В этой исполненной 
Анжеликой Варум песне, завершаю-
щей каждую программу, заключен 
манифест не одного поколения. 

Такая вот у нас мечта – о стране 
городков… Олейников воплотил ее 
для нас. И мы себя узнавали в его 
героях. Как сообщила «Интерфаксу» 
руководитель программы «Городок» 
Марина Харкевич, Илья Олейников 
скончался в воскресенье рано утром 
в результате остановки сердца. В 
больницу актер попал несколько 
дней назад.

Сын Олейникова Денис Клявер 
сообщил радиостанции «Эхо Мо-
сквы», что в последнее время его 
отец тяжело болел, и у него не вы-
держало сердце.

Портал LifeNews пишет, что 
артист в этом году успешно про-
шел курс химиотерапии. Умер он в 
результате простудного заболевания 
– воспаления легких.

«Умер замечательный человек, 
который ассоциируется с весельем. 
Имя ему – веселье», – заявил в 
интервью «России 24» режиссер 
Владимир Бортко.

«Я знал, что Илюша тяжело болен, 
знал, что его болезнь неизлечима, 
но не мог предположить, что фи-
нал будет таким скоротечным. Мы 
познакомились с ним в далеком 
1965 году, когда поступали на один 
курс в Государственное училище 
циркового и эстрадного искусства. 
От вступительного до итогового 
экзамена ближе, чем Илья, на курсе 
у меня не было никого. Потом наши 
дороги разбежались, разошлись, но 
иногда мы встречались. У меня всег-
да было ощущение, что это – мой 
родной человек, практически член 
моей очень небольшой семьи», – 
рассказал сатирик и актер Геннадий 
Хазанов.

«Это ужасная весть, потому что 
он блистательно играл у меня в 
спектакле «Идеальное убийство» в 
театре Сатиры, причем он играл со 
своей учительницей – Ольгой Аро-
севой. Эта идея, чтобы они играли 
вместе, принадлежит Аросевой. 
Это были счастливые репетиции, 
потому что они, как ни странно, из 
зала выглядели почти одного возрас-
та, но тот заряд юмора и какого-то 
необыкновенного человеческого 
тепла шел со сцены в зал. Они игра-
ли прошлое, свою прошлую любовь, 
не буквально, а по воспоминанию, и 
зал это чувствовал. Очень грустно, 
потому что нет у нас второго такого 
актера», – поведал народный артист 
РФ Андрей Житинкин.

Станислав Костюшкин, друг 
семьи: «Я пока пребываю в таком 
состоянии, не очень верю в случив-
шееся. Сознание не хочет принимать 
утрату такого близкого человека, 
Илья Львович был мне как второй 
отец. Он безумно много сделал в 
моей жизни, многое из того, что я 
имею сегодня, 70 процентов, сде-
лано им. Этот человек «перегорел» 
так рано только потому, что он не 
умел принимать жизнь просто, он 
всегда воспринимал ее очень тре-
петно, пропуская все через себя, 
через душу и весь свой внутренний 
мир. Это был очень тонкий человек, 
и от этого, я думаю, он так быстро 
«перегорел».

Соболезнование родным и близ-
ким Ильи Олейникова выразил 
президент Российской Федерации 
Владимир Путин.

Прощание с Ильей Олейниковым 
пройдет завтра в Санкт-Петербурге 
в театре эстрады  
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 проГноз

День жестянщика  
еще впереди
Первая декада ноября побаловала южноуральцев теплом, 
дождями и снегом. Если судить по долгосрочным метео-
прогнозам, опубликованным на различных интернет-сайтах, 
и во второй декаде ноября дневные температуры не будут 
опускаться ниже нуля.

И только в ночь с 22 ноября на 23-е ударит настоящий зимний 
морозец. От нулевой отметки температура опустится сразу до минус 
десяти. И все это на фоне дождя. Так что будет обеспечен день жестян-
щика, ибо против стихии не попрешь. Следом пройдут пять морозных 
дней. 27 ноября обещают ночью даже 17 градусов мороза. Но к концу 
месяца погода будет вялая, осенняя, когда столбик термометра будет 
двигаться почти незаметно в пределах от минус 2 до плюс 2. И все 
это с осадками в виде дождя и снега. Первые два дня декабря обе-
щают почти весеннюю погоду: плюс 2. Но постепенно зима наберет 
обороты, хотя первая декабрьская декада получится классической, 
где днем до минус четырех, а ночью до восьми холода.

 улыбнись!

Блондинка в самолете
***

После московского кинофестиваля Брижит Бардо говорит Брежневу 
на банкете в Кремле:

– Почему бы вам не открыть границу для всех желающих?
Брежнев грозит ей пальцем:
– Хочешь со мной наедине остаться, крошка?

***
Судья спрашивает даму:
– Какова причина развода? Он пьет? Бьет? Наркотики?
– Нет.
– Мало зарабатывает? Не заботится о детях? Не помогает по дому? 

Изменяет?
– Нет, что вы!
– Не удовлетворяет вас как женщину?
– Нет, с этим все нормально.
– Тогда в чем же причина?
– Понимаете, гражданин судья, все, что нужно, он делает, но вы бы 

видели, с каким лицом он это делает! 

***
Всемирно известного тренера спрашивает журналист:
– Как вы рисуете себе образ идеального футболиста? Какими ка-

чествами он должен обладать?
– Высокая самодисциплина, соблюдение режима, беспрекословное 

следование указаниям тренера, лояльность к противнику, уважение 
к арбитрам, чувство товарищества...

– Но таких игроков очень мало!
– Таких игроков сколько угодно. Но у них есть недостаток: они не 

умеют играть в футбол.
***

Вечером в банк, где сидит одинокий, близорукий, толстый охран-
ник, врывается молодая девица с пистолетом.

Налетчица: 
– Номера кодов от сейфов, быстро! Иначе – пулю в лоб!
Охранник: 
– Ни за что! Я не трус, никаким пистолетом вы меня не устрашите. 

И вообще единственное, чем можно меня запугать, – это грубое из-
насилование!

***
Блондинка приходит в самолет, занимает место у окна. К ней под-

ходит мужчина и говорит:
– Девушка пройдите на свое место.
Блондинка отвечает:
– Мне и тут хорошо. Мужчина:
– Ну, тогда бери штурвал и взлетай.

звоните нам:
телефон РедАКцИИ (3519) 35-95-66
телефон отделА РеКлАМы (3519) 35-65-53 
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 музей

 кроссворд

Домашний шут
По ГорИзонТалИ: 7. Официальная бумага с печатью и под-

писью. 8. Третейский суд. 10. Крытое нежилое строение. 11. Спинная 
струна – первичная скелетная ось у высших животных и человека. 
12. Трехстворчатое зеркало. 15. Альтернатива. 16. Мелкие пластин-
ки, расположенные по поверхности тела рыб. 18. Большая лодка. 
19. Положение в футболе. 20. Оратория Генделя. 24. Рефлекторные 
сокращения диафрагмы, вызывающие сильные вдохи с характерным 
звуком. 25. Имя няни Пушкина. 26. Род загадки. 28. Специализация 
писателя. 32. Острое вирусное заболевание. 33. Проверка финансовой 
деятельности специализированной компанией. 34. Зимнее явление 
природы. 35. Мелкозернистый строительный гипс.

По верТИкалИ: 1. Очерк Куприна. 2. В старину: придворный 
или домашний шут. 3. Деталь часов, обеспечивающая равномерный 
ход. 4. Вооруженные силы государства. 5. Участок реки, на котором 
располагаются сооружения, регулирующие подъем воды. 6. Состояние 
сосредоточенности, задумчивости. 9. Обувь. 13. В царской России: 
начальник полиции небольшого административного района. 14. Ра-
бочий – специалист по обработке, сборке и ремонту металлических 
изделий, деталей. 16. Пьеса А. П. Чехова. 17. Мелкий донос, клевета. 
21. Стержень в передней части повозки. 22. Метод исследования. 23. 
Управляющий помещичьим имением. 27. Колющее оружие с прямым 
длинным клинком. 29. Текст между двумя отступами в начале строк. 
30. Род сиденья, укрепляемого для езды на спине лошади. 31. Поль-
ский, украинский полукафтан.

Ответы на кроссворды:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Документ. 8. Арбитраж. 10. Сарай. 11. Хорда. 

12. Трельяж. 15. Выбор. 16. Чешуя. 18. Ладья. 19. Офсайд. 20. Мессия. 24. 
Икота. 25. Арина. 26. Ребус. 28. Фантаст. 32. Грипп. 33. Аудит. 34. Снегопад. 
35. Алебастр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пожарный. 2. Дурак. 3. Анкер. 4. Армия. 5. Створ. 6. 
Раздумье. 9. Галоши. 13. Пристав. 14. Слесарь. 16. Чайка. 17. Ябеда. 21. Шкво-
рень. 22. Синтез. 23. Бурмистр. 27. Шпага. 29. Абзац. 30. Седло. 31. Жупан.

«Городок» осиротел

он собирался сыграть  
товарища Саахова  
в новой  
«Кавказской пленнице»,  
но не смог из-за болезни

История России в банкнотах и копейках
ГАлИнА ИвАновА

В Челябинске, на базе факультета экономи-
ки и предпринимательства ЮУрГУ, создан 
первый в области специализированный 
музей денег. Идея создания такого музея 
родилась два года назад. Усилиями педаго-
гов и студентов удалось собрать уникальную 
коллекцию.

О на насчитывает около 250 монет и бумаж-
ных купюр, из них более ста – российские. 
Их показом музей и открыл свою первую 

выставку.
«Историю страны можно узнать по денежным 

знакам. Можно узнать, как строилось хозяйство в 
стране, какие были проблемы, как они решались. 
Это полезно не только финансистам и экономи-
стам, но и студентам», – рассказывает директор 
музея Евгений Петров.

Cамый старинный экземпляр коллекции – 
пять медных копеек 1875 года. «Монета весом 
16 граммов была выпущена еще во время цар-
ствования Александра III. Банкноты периода 

денежной реформы Витте отличаются хорошим 
качеством полиграфии, разными степенями за-
щиты, на них уже можно увидеть водяные знаки», 
– рассказал Евгений Петров.

На примере представленных в музее денег 
можно проследить всю дальнейшую историю 
России. Здесь есть банкноты и монеты времен 
правления Николая II, редкие ассигнации, напе-
чатанные в гражданскую войну. К этому перио-
ду относится купюра достоинством 25 рублей 
Оренбургского казачьего войска, которое пе-

чатало банкноты на территории Оренбургской 
губернии, куда входил и Челябинск. Атаман 
Дутов признавал власть Колчака, поэтому на 
купюрах есть надпись «Напечатано с разреше-
ния местной власти».

На выставке также можно увидеть бумажные 
копейки, «думки» и «керенки», российские купю-
ры с изображением свастики, первые советские 
деньги, на которых напечатан призыв «Про-
летарии всех стран, объединяйтесь», банкноты 
с изображением Мавроди, в народе именуемые 

«мавриками», и многое другое.
В планах руководства музея 

– открытие выставки денеж-
ных средств стран СНГ и 

иностранных государств, 
как раритетных, так и 
имеющих обращение в 
наши дни. А пока позна-

комиться с историей рос-
сийских денег может любой 
желающий. Посетить музей 
можно бесплатно  

Этот снимок был сделан нашим фотокорреспондентом  
Евгением Рухмалевым в Москве 5 мая 2008 года


