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Дорогие коллеги, 
уважаемый

 Сергей Сагитович!
Примите искренние поздравления с нашим об-

щим юбилеем! Хочу сказать слова благодарности 
руководству компании и каждому сотруднику за по-
лезный и добросовестный труд. Желаю, чтобы наше 
влиятельное и успешное предприятие и впредь вело 
свою деятельность во благо людей. Пусть энергия и 
оптимизм помогут в достижении новых высот, опыт и 
интуиция подскажут новые цели, а удача всегда будет 
нашей доброй попутчицей!

Руководитель филиала в г. Москве
Игорь ГЕРАСИМОВ

Уважаемые коллеги!
От имени нижегородского филиала искренне же-

лаю процветания и успехов нашей компании! Само-
достаточных и креативно мыслящих сотрудников, с 
которыми можно выйти на первые строчки мировых 
рейтингов. Делового долголетия и блестящей ре-
путации. Крепкого здоровья нашему генеральному 
директору Сергею Сагитовичу Каримову и его семье. 
Поздравляю всех - от уборщиц до руководителей - с 
этим знаменательным и важным днем для всех нас!

Руководитель филиала в г. Нижнем Новгороде
Руслан ГИЛЬФАНУТДИНОВ

Уважаемый Сергей Сагитович
 и наш дружный коллектив «МТ Групп»!

Мне очень приятно поздравить с юбилеем нашу 
компанию, которая за довольно короткое время 
смогла превратиться в процветающее предприятие. 
Кажется, совсем недавно мы делали первые шаги, 
боясь поражений и радуясь победам. А сегодня ООО 
«МТ Групп» стало солидным, надежным, успешным и 
перспективным. Радует, что мы регулярно расширяем 
свои горизонты: появляются новые партнеры, заказы, 
увеличивается наш коллектив. Мы развиваемся, стре-
мимся к новым высотам, новым победам. Пускай же 
все наши начинания увенчаются успехом. Пусть наше 
дело живет не один век и доставляет радость людям!

Руководитель филиала в г. Челябинске
Анна БЕЛЕНКОВА

Уважаемые сотрудники «МТ Групп»!
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Пять лет – не такой большой срок. Но вам удалось пройти за эти годы большой 

путь. Ваши сила воли и упорство в служении общему делу стали залогом успеш-
ного развития. На вашем предприятии трудятся замечательные люди, душой и 
сердцем прикипевшие к своему непростому и ответственному делу. Отрадно, что 
ваша компания не останавливается на достигнутом, а продолжает совершенство-
ваться. Уверены, впереди вас ждет много новых интересных и инновационных 
проектов. И пусть дорога к следующему юбилею будет насыщена новыми пла-
нами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами!

Коллектив редакции газеты «АСК Резерв»

Специальный выпуск

11 июля 2008 года образовалось 
наше предприятие. Мы начинали с 
небольшого офиса, в котором рабо-
тал маленький, но сплоченный кол-
лектив. За пять лет нам удалось мно-
гое. Мы выросли в огромную команду, 
которая заявила о себе не только в 
России, но и в странах СНГ. Сегодня у 
нас работают тысячи первоклассных 
специалистов. 

ООО «МТ Групп» встретило свой 
юбилей сильным и перспективным 
предприятием, занимая почетное 

место в ряду сильнейших органи-
заций, предоставляющих услуги 
аутстаффинга. Мы по праву можем 
гордиться своими показателями, до-
стижениями и инновациями. В этих 
победах огромную роль сыграли вы: 
руководящее звено, труженики про-
изводства, настоящие мастера своего 
дела. Хочу поблагодарить каждого 
сотрудника за работу, за достигнутые 
компанией высокие результаты. 

От всей души желаю вам дальней-
шего процветания, развития и ярких 

свершений. Пусть этот день станет 
настоящим праздником для тех, кто 
участвовал в становлении предпри-
ятия на прочные позиции в своей 
отрасли. 

Желаю всем личных успехов, здо-
ровья и боевого настроения. Пусть 
для «МТ Групп» всегда будут открыты 
новые горизонты!

Генеральный директор 
«МТ Групп»

Сергей КАРИМОВ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас

 с нашим юбилеем! 
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МЫ ГОРДИМСЯ!

На строительной пло-
щадке сегодня он - ма-
стер. А до этого герою 
нашей рубрики Сергею 
ПОПОВУ из города Рос-
сошь Ростовской обла-
сти довелось побывать 
на площадке военных 
действий. Он прошел 
горячие точки и был 
представлен к высоким 
наградам. Для Сергея 
Александровича этот год 
работы с «МТ Групп» стал 
весьма насыщенным. На-
чав с самых азов строи-
тельных специальностей, 
в максимально короткие 
сроки он прошел путь от 
разнорабочего до масте-
ра бригады и в очеред-
ной раз одержал победу 
над самим собой.

В эпицентре 
войны

1998 год. Отчетливо 
видны итоги распада Со-
ветского Союза, слышны 
отголоски народных вол-
нений, в воздухе витает 
ожидание чего-то нового. 
Для юного призывника 
Сергея Попова перемены 
были связаны со вступле-
нием в ряды Российской 
армии, для всей страны -
с тяжелым испытанием, 
имя которому - война. По-
сле года службы Сергея 
призвали в самое пекло 
военных действий: Даге-
стан, Чечня - за каждым 
из этих названий бесчис-
ленное количество загу-
бленных судеб. 

Наш герой признается, 
вспоминать о том време-
ни тяжело: «Многие мо-
лодые ребята, которые 
толком не успели пожить, 
навсегда остались там. 
К счастью, многие мои 
сослуживцы, как и я, жи-
выми вернулись в семьи. 
С ними я поддерживаю 
связь до сих пор. Всегда 
есть что вспомнить и с 
нашим замечательным 
командиром. С ним были 

пройдены тяжелейшие 
этапы службы. И спаси-
бо за то, что мы, простые 
рядовые, были для него, 
старшего по званию, как 
родные. Без этого еди-
нения на войне никак». 
Спустя полгода разом по-
взрослевший новобра-
нец покинул эпицентр 
военных действий, был 
демобилизован. 

Награда 
нашла героя

С этим устоявшим-
ся выражением Сергей 
Александрович скромно 
не соглашается: «Никто 
из нас тогда не был ге-
роем. Никто не ставил 
перед собой каких-то ам-
бициозных целей, не де-
лал карьеру, не старался 
казаться лучше, чем есть. 
Звезд с неба не хватали, 
как и наград. Мы лишь ис-
полняли приказы, защи-
щали друг друга и самих 
себя. Программой мак-
симум было вернуться 
живым и невредимым». 

Вдаваться в подроб-
ности своих героиче-
ских поступков настоя-
щие мужчины не любят. 
Пусть спасенные жизни, 
смелые атаки и другие 
проявления отваги оста-
нутся за кадром. И все 
же награда нашего ге-
роя нашла. «В 2000 году 

я, как и многие другие, 
был представлен к на-
граде. Все было очень 
торжественно: нас вызы-
вали по одному, руку жал 
Владимир Владимирович 
Путин, тогда еще не пер-
вое лицо государства, а 
главнокомандующий по 
Северо-Кавказскому во-
енному округу. Очень по-
четно и приятно, когда 
вышестоящие говорят те-
плые благодарственные 
слова. Чувства непереда-
ваемые. Так я получил ор-
ден Мужества. А позднее, 
уже по почте, прислали 
грамоту, сопровождаю-
щую медаль Суворова. 
Сегодня я хочу передать 
большой привет нашей 
замечательной 7-й гвар-
дейской воздушно-де-
сантной дивизии 108-го 
парашютно-десантного 

полка. Это награды на-
ших ребят».

В трудовых 
рядах 
«МТ Групп»

Уже в мирное время 
Сергей Попов стал искать 
себя в профессии. Был и 
водителем, и разнора-
бочим. В компанию «МТ 
Групп» попал случайно - 
представилась возмож-
ность поехать на вахту, 
и он ею воспользовался. 
Говорит, сегодня благода-
рен, что звезды сошлись 
именно так: «Сегодня на 
стройке я мастер. Еще 
вчера был в Ростовской 
области, уже завтра - в 
Москве на 41-м Мосто-
отряде, через месяц - в 
Сочи или где-нибудь еще. 
Это интересно! Очень лю-
блю эту профессию за то, 
что могу поделиться сво-
ими знаниями с другими 
и, по возможности, пере-
дать то трепетное отно-
шение к труду, которое 
прививали мне родители. 

«МТ Групп» - замечатель-
ная площадка для начала 
трудового пути. Здесь в 
сжатые сроки можно по-
лучить полезную специ-
альность, достойную зар-
плату и отличные условия 
организации труда. Сам я, 
не поверите, здесь с фев-
раля 2013 года. Меньше 
чем за полгода успел по-
работать и монтажником, 
и бетонщиком. Освоил 
практически все строи-
тельные специальности. 
И могу совершенно точ-
но сказать: тот, кто хочет 
трудиться, обязательно 
найдет работу по душе. 
От всего сердца поздрав-
ляю компанию с юбиле-
ем. Удачи вам в поиске 
новых кадров, успехов во 
всех начинаниях, терпе-
ния и новых профессио-
нальных побед!» 

Строитель-
орденоносец 

Беби-бум 
в «МТ Групп»
«МТ Групп» повышает 
рождаемость. В пользу этого 
говорят факты: только 
за последний год рекордное 
количество сотрудников компании 
стали мамами и папами. 

Что это: случайность 
или влияние особой ат-
мосферы, которая царит 
во всех филиалах компа-
нии? Этот вопрос мы за-
дали заместителю глав-
ного бухгалтера компа-
нии Елене ВОЕВОДИНОЙ, 
маме двоих детей, ко-
торая 1 августа вышла 
на работу из декретного 
отпуска.

«Материнство - удиви-
тельная пора, - рассказы-

вает Елена, - это ни с чем не сравнимые ощущения. 
И, конечно, на демографическую ситуацию в лю-
бом коллективе немаловажное влияние оказы-
вает настроение, аура, если можно так сказать. 
Судите сами: женщина готова к продолжению 
рода, когда в ее жизни есть не только финансовая, 
но и эмоциональная стабильность. И несмотря на 
то что в нашей компании у всех очень ответствен-
ная работа, мы - настоящая семья, и конфликтам 
здесь места просто нет, а значит, и обстановка 
благоприятная».

Дважды испытав счастье материнства, специ-
алист отмечает: за несколько лет в их коллективе 
сложились даже некоторые приметы, основанные 
на любопытных совпадениях. «Между нами, де-
вочками, смеемся, что беременность - эстафетная 
палочка. Сначала Светлана Родыгина ушла в де-
крет, и я села в ее кресло замещать. Проходит три-
четыре месяца, и я узнаю, что скоро стану мамой! 
Звоню Светлане и смеюсь: долго не задерживайся, 
выходи на замену. Потом получилось так, что из 
моей кружки попила Вера Никитина и тоже за-
беременела. Так что беременность - это заразно, 
в хорошем смысле, конечно». 

Елена Воеводина уверена: мамы «МТ Групп» 
очень трудолюбивы и, как правило, возобнов-
ляют профессиональную деятельность гораздо 
раньше официального окончания декретного 
отпуска, умело совмещают заботу о детях с от-
ветственной работой. «Все наши мамочки спешат 
вновь окунуться в трудовую атмосферу, потому что 
мы получаем огромное удовольствие от работы, 
общения с коллегами. Но дети - это святое, вни-
манием они тоже не должны быть обделены, так 
что только и остается, что быть суперженщиной 
и все успевать». 

Сама Елена – прекрасный тому пример: стар-
шему ребенку одиннадцать лет, младшенькой 
Таисии всего полгода, но специалиста уже снова 
тянет в профессию. Может, снова придется кого-
то подменить? 

«Список мам и пап коллектива постоянно по-
полняется, - смеется наша героиня. - Светлана 
Месяц, Светлана Родыгина уже мамы, у Руслана 
Обратова из юридического отдела недавно ро-
дилась и дочка. У Михаила Кадышева и Ивана 
Белякова – первенцы. На подходе еще малыши, но 
говорить об этом подробнее пока рано. Надеемся, 
что у наших работящих родителей будет больше 
столь радостных моментов».

В любой организации есть люди, 
которые поражают своей неорди-
нарной судьбой и героическим про-
шлым. У «МТ Групп» тоже есть 
замечательные кадры. Юбилей ком-
пании - прекрасный повод подвести 
итоги года уходящего, поставить 
новые задачи и отметить тех, кто 
имеет за плечами огромный профес-
сиональный и жизненный опыт. 
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Мамина дочка
Если бы за преодоление 

профессиональных и жизнен-
ных трудностей, как за спор-
тивные достижения, давали 
медаль, то ее стена славы была 
бы вся увешана наградами. Но, 
к сожалению или к счастью, 
единственным показателем 
личностных достижений был 
и есть негласный орден Бес-
ценного опыта. 

Анна Беленкова с детства 
знала: для того чтобы чего-то 
добиться в жизни, нужно быть 
сильной, не бояться трудно-
стей и рассчитывать только на 
себя. Такой принцип подтверж-
дала и ее семья, которая состо-
яла лишь из мамы и ее самой. 
Папа, дедушки и бабушки ушли 
из жизни рано, и восполнять 
общение с родственниками 
маленькой Ане приходилось 
через единственного родного 
человека - любимую мамочку. 
«Жили мы тогда в Узбекистане, 
в удивительном городе Таш-
кенте. Там мама проработала 
на фабрике почти 30 лет, на-
чала с текстильщицы и закон-
чила мастером цеха. Воспоми-
нания о городе детства самые 
теплые, несмотря на гонения 
русских. Но мама меня вся-
чески оберегала от политиче-
ских проблем, поэтому детство 
было очень ярким, теплым и 
беззаботным». 

Вверх по карьерной 
лестнице

После школы Анна покинула 
солнечный город своего дет-
ства и переехала на Урал, где 
пришлось столкнуться с совсем 
другой жизнью. «В России мне 
поначалу было очень тяжело. 
Новые люди, обычаи, уровень 
жизни совсем другой. Мы были 
переселенцами, без денег, без 
жилья. В Ташкенте остались все 
мои школьные друзья, детство 
для меня закончилось резко и 

безвозвратно». И все же, рас-
правив крылья, жизнь пошла 
своим чередом: защита дипло-
ма, первый декретный отпуск, 
работа торговым представи-
телем… 

Все последующие достиже-
ния нашей героини, словно ку-
сочки разноцветного стекла в 
калейдоскопе, складываются 
в общую картину професси-
ональной жизни. В двадцать 
два года успешную труженицу 
заметили в концерне «Калина» 
и определили на должность 
супервайзера, затем - руково-
дителя среднего звена. Через 
небольшой промежуток вре-
мени под ее началом уже ра-
ботает целый отдел продаж, 
еще немного времени - и тру-
долюбивая девушка становит-
ся заместителем директора. Тут 
появился и второй ребенок.  

К началу начал
Успешная работа, сложив-

шийся коллектив, двое дети-
шек - казалось, все на своем 
месте, но ищущий человек 
всегда стремится к покорению 
тех вершин, на которых еще не 
бывал. Так и Анна Беленкова, 
получив руководящую долж-
ность, решила начать трудовую 
деятельность с нуля и с голо-
вой погрузилась в свое дело. 
Но частное предприниматель-
ство оказалось не для нашей 
героини: вскоре пришлось 
сменить место жительства и 
закрыть магазин. 

Впрочем, судьба преподно-
сит не только тяжелые испы-
тания и разочарования, но и 
приятные сюрпризы, уверяет 
наша героиня. «К таким сюр-
призам можно смело отнести 
мое знакомство с ООО «Медиа 
Технологии». Случилось это так: 
зная о моей большой практи-
ке в менеджменте, одна моя 
родственница обратилась за 
помощью в обучении девоч-
ки из кадрового агентства. На 

тот момент у нее, начинающей, 
мало что получалось, ну и, как 
говорится, по доброте душев-
ной я поделилась своим сло-
жившимся на тот момент про-
фессиональным опытом. В про-
цессе обучения я вдруг поняла: 
мне очень интересно работать 
в этом направлении. К тому 
же я ближе познакомилась с 
удивительными людьми ООО 
«Медиа Технологии» из Ижев-
ска: супервайзером Валерией 
Кудрявцевой и заместителем 
исполнительного директора по 
подбору персонала Татьяной 
Викторовной Зубаревой. И ког-
да два этих чудесных человека 
приехали ко мне в Челябинск 
для того, чтобы лично пригла-
сить на должность региональ-
ного представителя, конечно, 
я не могла принять иное ре-
шение. Сегодня мы не только 
коллеги «по цеху», мы дружим 
и ездим друг к другу в гости. 
Иногда я задаю себе вопрос: 
если бы не они тогда попроси-
ли меня с ними сотрудничать, 
дала бы я положительный от-
вет? Скорее всего, нет. Можно 
сказать, на себе проверила, на-
сколько важен человеческий 
фактор в нашем деле».

Трудности перевода
Вот уже два года в Челя-

бинске существует филиал 
ООО «Медиа Технологии», за 
это время, по словам его ру-
ководителя, состоялось не-
мало свершений. Впрочем, 
предшествовали успешной 
работе филиала трудности, о 
которых сегодня Анна Анато-
льевна говорит: именно они 
отсеяли всех, кому оказалась 
не по плечу такая ответствен-
ная и напряженная работа, как 
подбор персонала, и закалили 
характер тех, кто остался и ра-
ботает с полной самоотдачей 
уже не первый месяц. 

«Любая компания знает о 
тех сложностях, которые воз-

никают при подборе персона-
ла. Когда мы только начинали 
работать в Челябинске, менед-
жеры сменялись один за дру-
гим. Все потому, что условия, в 
которые попадают начинаю-
щие сотрудники, никак нельзя 
назвать комфортными: нуж-
но иметь огромное желание 
учиться, иметь большую силу 
воли и вырабатывать стой-
кость характера. Представьте 
себе, через наших сотрудников 
проходит внушительное число 
тех мастеров, кто уже отчаялся 
найти стабильную работу с до-
стойной заработной платой. 
Этот народ сам по себе непро-
стой, более того, 90 процентов 
соискателей - мужчины, из них 
лишь 1-2 процента - професси-
ональные вахтовики, знающие 
свое дело; остальные - нович-
ки, которые постоянно делятся 
с нами своими проблемами и 
хотят получить ответы на все 
интересующие их вопросы. 
Причем для них подчас не су-
ществует понятий «выходной» 
и «праздничный» дни, «обе-
денный перерыв» и прочее. 

Были случаи, когда желаю-
щие получить работу за кон-
сультацией шли к нам и но-
чью. Надо сказать, что рабочий 
телефон всегда берем с собой 
и домой. Доходит до смешного: 
мы спорим, кому из нас раньше 
позвонили. Менеджер Карина 
недавно поделилась: звонят в 
пять утра с вопросом, как по-
лучить справку от нарколога? 
Понятно, что людей из разных 
городов у нас очень много, ча-
совой пояс у них смещен, так и 
приходится работать. 

Бывают и совершенно ку-
рьезные вопросы. Так из Сочи 
звонят с крупного объекта 
строители и спрашивают: «У 
нас из холодильника пель-
мени пропали - что делать?» 
Многие из тех, кто начинал 
у нас работать в таком ав-
ральном режиме, просто не 
были готовы к круглосуточной 
работе - у них семьи, другие 
обязанности. Но я считаю, 
что подобный подход самый 
правильный, ведь мы для тех, 
кто оторван от дома по долгу 
службы, - вторая семья. Мы 
и сестры, и мамы, и друзья-
помощники. К тому же наши 
«горячие уральские парни» 
требуют особого подхода. 

Поделюсь наблюдением: 
работяги из Удмуртии более 
спокойные - сначала выслуша-
ют, потом уже все эмоции. А су-
ровые челябинцы, живущие в 
климатических условиях от -30 
до +30 градусов и закаленные 
падающими метеоритами, - 
люди вспыльчивые, с ними 
иметь дело тяжелее. Наверное, 
поэтому те менеджеры, кото-
рые у нас прижились, - девуш-
ки. На практике выяснилось, 
они чаще всего готовы к такой 
самоотверженной работе, уме-
ют успокоить человека, вовре-

мя сказать нужные слова. А вот 
сильному полу сложно быть 
нужным 24 часа в сутки».

Работа на воздухе, 
работа с людьми

Молодая команда челябин-
ских специалистов во главе 
с Анной Беленковой уверена: 
дело, которым они занимают-
ся, - полезное и нужное. Так 
и говорят: «Вместе со своими 
подопечными строим мосты и 
другие объекты, мы и мойщики, 
и упаковщики» - себя от рабо-
чих они не разделяют. Анна 
Анатольевна утверждает, что 
изначально поняла: должность 
руководителя - отнюдь не «си-
дячая» и далеко не спокойная. 

Руководитель сама не раз 
на своем автомобиле отвозила 
рабочих за несколько сотен ки-
лометров, лично осматривала 
объекты, разъясняла рабочим 
на месте тонкости дела. «Мое 
мнение: невозможно делать 
что-то хорошо, не погружаясь 
туда с головой. Было и такое, 
что ездила в соседние горо-
да, сама следила за успехами 
ребят-кулинаров, затем отби-
рала их для работы на наших 
предприятиях. Да и девочки 
мои регулярно ездят на все-
возможные ярмарки вакансий, 
лично общаются с соискателя-
ми. Конечно, сложно полностью 
отдавать все силы работе, но 
зато какая мотивация крепкая: 
трудоустроить и сделать ком-
фортной жизнь стольких лю-
дей!» 

Самые родные
Ее достижения - серьез-

ный жизненный и професси-
ональный опыт, руководящая 
должность, уважение и дружба 
многих людей. А самая боль-
шая ценность - семья, дом, где 
всегда ждут двое любящих де-
тей. И Анна Анатольевна увере-
на: нет большей радости, чем 
проводить свободное время, 
которого, конечно, всегда 
не достает, именно с ними -
самыми родными и самыми 
близкими. «Я очень люблю от-
дыхать на природе, ходить бо-
сиком по земле, обожаю быть 
с детьми. Недавно в праздники 
вырвались с ними на озеро: 
пожарили мясо, пообщались, 
отлично провели время. Сыну 
уже пятнадцать лет, он совсем 
взрослый, более сдержанный, 
а у шестилетней дочки все эмо-
ции сразу отражаются на лице, 
особенно когда мы идем с ней 
в цирк, вместе с ней я снова 
возвращаюсь в детство». 

Сегодня как специалист 
Анна Беленкова стремится 
расширить штат сотрудников, 
подписать как можно больше 
договоров и идти вперед «за-
воевывать территории». А как 
мама мечтает об одном: да-
рить детям, как можно больше 
счастливых минут!

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ 

Сильная женщина
с уральских просторов
Целеустремленность - черта, 
которая свойственна только 
тем, кто настроен на победу. 
Идти к своей мечте, делать 
все от тебя зависящее и рабо-
тать, работать, работать… 
Героиня нашей рубрики давно 
вооружилась олимпийским ло-
зунгом «Дальше, выше, силь-
нее» и успешно применяет его 
в нелегких трудовых буднях. 
О профессиональном мастер-
стве, любимом деле и просто 
о жизни сегодня мы поговорим 
с руководителем Челябинского 
филиала ООО «Медиа Техноло-
гии» Анной Анатольевной 
 БЕЛЕНКОВОЙ.
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Наполеон всегда прав! В хоккей играют настоящие мужчины!

Держим ногу на пульсе событий Спортсменки, комсомолки и просто красавицы Кабаева отдыхает

Дарт Вейдер

Галактика может спать спокойно

Всегда на подхвате

Тихой сапой

Оскароносец

Жизнь замечательных 
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Новые русские бабки

Производственная гимнастика

Вербуем в строители Плечом к плечу, бедром к бедру…

Хорошо поработал - хорошо отдохнул

 …и коня на скаку остановят, и в холодную воду войдут Невыполнимых задач нет!

Рабочий и колхозница – новое время

Уроки соблазнения

Утро вечера мудренее

сотрудников
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НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоподставы: 
мошенники  с большой 
дороги

Кстати, основными участни-
ками автомобильной подста-
вы, так называемыми «жерт-
вами», становятся зачастую 
не только водители-новички, 
начинающие автовладельцы, 
но и водители с опытом. Ме-
ханизм мошенников — умелые 
манипуляции, слова-угрозы и 
убедительность. Слабое ме-
сто «жертвы» — неготовность 
к таким ситуациям, незнание 
своих прав, да и просто страх.

Подставить зад
Итак, стандартных схем мо-

жет быть несколько. Одна из 
них заключается в том, чтобы 
заставить «водителя-жертву» 
ударить автомобиль мошенни-
ков в его заднюю часть. Или, как 
говорят в народе, «подставить-
ся». Такое может произойти в 
плотном транспортном потоке 
или, к примеру, на светофоре. 
Автомобиль мошенников начи-
нает перестраиваться в другой 
ряд, где образовалось свобод-
ное место, авто «жертвы» едет 
следом. «Подставлялы», якобы 
заметив перед собой помеху, 
резко тормозят, а следующий 
за ними водитель не успевает 
вовремя нажать на тормоза и 
врезается в зад впереди иду-
щего авто.

Еще один сценарий: «во-
дитель-жертва» едет в левом 
ряду, сзади его настигает ав-
томобиль злоумышленников, 
мигает фарами и настаивает 
на том, чтобы его пропустили 
вперед. Одновременно с этим 
второе авто «подставлял» при-
ближается к «жертве» спра-
ва, входит в «мертвую зону» 
и умело подставляет свой бок 
под удар.

При этом заставить «жерт-
ву» либо отвлечься на минуту 
от транспортного движения, 
либо совершить решающий 
для «подставлял» маневр мож-
но различными способами. К 
примеру, пустить вперед дру-
гую машину, за рулем которой 
будет сидеть «потерявшаяся 
на дороге» представительница 
прекрасного пола. Результа-
том беседы с милой девушкой 
может стать «впечатывание» 
в зад резко затормозившего 
впереди идущего авто.

Сбитый пешеход
Возможность «сбить» пе-

шехода «водителю-жертве» 
предоставляют чаще всего на 
автомобильной стоянке. Автов-
ладелец выезжает с парковоч-
ного места, замечает впереди 
стоящий автомобиль, а рядом 
с ним людей, которые мешают 
проезду. Ничего не подозре-
вая, водитель сигналит, дает 
понять, что ему необходимо 

проехать. Люди расходятся, а 
автомобиль проезжает впе-
ред. После чего следуют слова: 
«Стойте! Вы сбили пешехода!» 
В качестве доказательства как 
из-под земли появляется ле-
жащий на асфальте «постра-
давший» человек.

Вариацией на тему псев-
донаезда на пешехода может 
стать такой сценарий, который 
обычно также разыгрывается 
на парковке. «Водитель-жерт-
ва» выезжает с места стоянки, 
сдает задом и слышит удар о 
бампер. Оказывается, что, пока 
автовладелец совершал ма-
невр и выезжал с парковки, 
ему под зад полез «сбитый» 
пешеход. Далее следует сцена: 
к пострадавшему сбегаются 
родственники, а вышедший из 
авто «водитель-жертва» под-
вергается жесткому прессингу 
с целью получения денег в ка-
честве компенсации за физи-
ческие повреждения.

Повредил и скрылся
Еще один излюбленный при-

ем мошенников. «Жертва» едет 
спокойно, ее настигает другой 
автомобиль, сигналит и мигает, 
а также всячески дает понять, 
что необходимо остановиться. 
Когда водитель останавливает-
ся, к нему из другого авто вы-
ходят «добры молодцы», обру-
шивающие на «жертву» поток 
обвинений и ругательств. Суть 

их сводится к таким словам: 
«Ты нас подрезал! Повредил 
автомобиль и уехал». Для боль-
шей убедительности разводи-
лы показывают автовладельцу 
на поврежденный бампер или 
фару. Автовладелец впадает в 
недоумение, ведь никого он не 
подрезал. Дальше злоумыш-
ленники демонстрируют ему 
царапину на кузове его же ав-
томобиля как доказательство 
того, что автомобиль все-таки 
ударялся. Естественно, цара-
пину эту поставил один из со-
участников автобанды, пока 
другие его подельники разго-
варивали с «водителем- жерт-
вой».

Рассчитаться  
на месте

Окончательной целью раз-
водки всегда являются день-
ги. Злоумышленники убежда-
ют «жертву» рассчитаться за 
ущерб, нанесенный автомоби-
лю или пассажиру, сразу на ме-
сте. Для организации автопод-
ставы мошенники используют 
иномарки, подержанные, но в 
хорошем состоянии. И если у 
«водителя-жертвы» возникают 
сомнения относительно стои-
мости ремонта «поврежден-
ного» им бампера или фары, 
«подставлялы» не преминут 
предоставить доказательства 
своей «правоты». Для этого 
автомошенник звонит в авто-

мастерскую, где на его звонок 
отвечает такой же злоумыш-
ленник, трубка передается «во-
дителю-жертве», который из 
дальнейшего разговора узнает, 
что «повредил» супердорого-
стоящую, редкую деталь ав-
томобиля и купить ее можно 
только под заказ и за весьма 
большие деньги.

В случае сценария «повре-
дил и скрылся» мошенники 
убеждают «автовладельца-
жертву», что страховая компа-
ния тут ему вовсе не поможет. 
Действительно, ОСАГО не дей-
ствует, если виновник аварии 
скрылся с места ДТП — об этом 
мошенники как раз и напоми-
нают автовладельцу, который, 
скорее всего, не в курсе одного 
нюанса. Нестраховым случай 
признается тогда, когда автов-
ладелец намеренно покинул 
место аварии.

Предупрежден - 
значит вооружен

Находясь за рулем автомо-
биля, будьте предельно сосре-
доточены и следите за доро-
гой. И делайте это даже тогда, 
когда из окна поравнявшегося 
с вами автомобиля показалась 
миловидная девушка с прось-
бой объяснить, как проехать к 
ближайшему магазину. 

Большие подозрения дол-
жен вызвать у вас автомобиль, 
долгое время следующий за 

вами, допустим, в нескорост-
ном ряду. Еще больше подо-
зрений должно возникнуть, 
если это авто вдруг начинает 
от вас требовать уступить ему 
дорогу. Не спешите совершать 
маневр, а если и делаете его, 
то будьте предельно внима-
тельны, следите за движением 
с боку, не упускайте из виду 
«мертвую зону» вашего авто. 
И кстати, никогда не оказы-
вается лишним соблюдать 
необходимую дистанцию до 
впереди идущего автомобиля. 
В таком случае у вас будет воз-
можность эффективно и без 
последствий притормозить.

А если злоумышленникам 
все же удалось подставить вас, 
главное, не теряйте самообла-
дания. Оружие «разводилы» — 
его слова и умение обвести 
вас вокруг пальца, потому не 
вступайте в долгие разгово-
ры. А лучше лишите их повода 
общаться с вами, выслушайте 
все претензии к вам через опу-
щенное стекло вашего авто и 
не покидайте салон. Оставать-
ся в машине благоразумно еще 
и потому, что, когда у мошен-
ников закончатся словесные 
аргументы, в ход может пойти 
физическое насилие.

Соглашайтесь только на 
одно условие — разобраться 
со всем на месте. Не отъезжай-
те за угол, чтобы по-пацански 
разобраться со случившимся, 
не соглашайтесь разговари-
вать с работниками «автосер-
виса». Вашим ответом на все 
должны быть слова: «Ждем 
гаишников!»

Впрочем, и сотрудники Гос-
автоинспекции порою ока-
зываются не те, за кого вы их 
приняли. Потому по приезде 
инспекторов попросите их по-
казать служебные удостовере-
ния. В случае, если у вас воз-
никают сомнения, не подпи-
сывайте никаких документов и 
протоколов, а звоните на этот 
раз в милицию и докладывайте 
о случившемся. Не забудьте 
также позвонить родственни-
кам или друзьям, расскажите 
о том, что вы попали в аварию, 
сообщите номер автомобиля 
злоумышленников.

Если вы все же решили вый-
ти-поговорить не соглашайтесь 
на предложение заплатить за 
псевдоущерб. Внимательно 
присмотритесь к автомобилю 
ваших «оппонентов» и соот-
несите его повреждения с по-
вреждениями вашего авто. И 
вопреки тому, что мошенники 
активно убеждают вас в том, 
что случай вовсе не страхо-
вой, все же позвоните в вашу 
страховую компанию. Удачи на 
дорогах!

Автомобильная дорога - это фактор риска. И если вы аккуратно 
водите, умеете избегать аварийных ситуаций и даже сами не соз-
даете их, это вовсе не гарантия того, что вы никогда не попаде-
те в руки злоумышленникам. Автомобильные подставы, которые 
были особенно частым явлением в лихие 90-е, не канули в Лету с 
введением ОСАГО, с развитием систем видеонаблюдения. 
Подставы, рассчитанные на неуверенных в себе водителей, 
не знающих своих прав, поддающихся внушению и угрозам, 
по-прежнему организуются на дорогах и автомобильных парковках.
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Дорога в жизнь
Сколько себя помнит - всегда 

только на строительной сцене. 
Вся жизнь под звуки молотков, 
работающих кранов и бетоно-
мешалок. Николай Николае-
вич - плотник-строитель, стаж 
работы которого исчисляется 
не одним и не двумя десятиле-
тиями. И если свое мастерство 
он успел проявить давно, то, 
по его признанию, в полной 
мере ощутить удовольствие от 
работы он смог, только попав 
в «МТ Групп». 

«Раньше, бывало, идешь на 
работу и думаешь: какую зар-
плату получу, смогу ли купить 
ту или иную вещь. На других 
местах было, конечно, тяже-
лее. Помню, работал в городе 
на стройке высотных домов, 
так там за месяц больше семи 
тысяч не выходило. Сейчас по-
чувствовал себя мастером со 
стабильной работой и заработ-
ной платой. Оклад в среднем 
тысяча рублей в день, за вахту 
выходит очень даже прилично. 
Так что дышу полной грудью».

Часто во всей бригаде Ни-
колай Николаевич оказывает-
ся единственным плотником, 
сложно два месяца трудиться в 
таком режиме, зато приобрета-
ется огромный опыт, а матери-
альное поощрение добавляет 
мотивации. 

Попал наш специалист в 
компанию «МТ Групп» по объ-
явлению в газете. Просто искал 
наудачу место, где можно рабо-
тать вахтовым методом, так как 
ему такой стиль работы близок 
по духу. Как многие его коллеги, 
позвонил, прошел собеседова-
ние. Его сразу взяли, отправили 
на объект, окунули в работу, как 
говорится, с головой. 

«Первый выезд, первые дни 
работы в новом коллективе 
оставили просто замечатель-
ные ощущения, - делится наш 
герой. - Сразу определили на 
сочинский объект, десятый 
мост. На южной стройке тогда 
побывал впервые, удивился, 
что на юг приехал, а солнце 
даже не проглядывает. А когда 
увидел, как слаженно работает 
коллектив, какие условия хо-
рошие, полегчало, и, стоя на 
мосту, тогда подумал - дорога 
в жизнь».

Быстро 
и качественно

Стандартный день плотника 
на стройке Николай Миронов 
описывает тремя словами: ра-
бота, работа и еще раз работа. 
Его задача - опалубка, установ-
ка, закрытие всех щелей под 
бетон, арматуру. Его цель - сде-
лать крепкий костяк объекта. 

Наш герой признается, са-
мая большая сложность – точ-
ность. Подгоняя материалы, 
необходимо следить за тем, 
чтобы не было ни единого, са-
мого маленького зазора - ина-
че пострадает общее дело, так 
что ответственность огромная, 
впрочем, как и желание сде-
лать все в наилучшем виде. «Я 
не понимаю тех, кто уверяет: 
можно работать в полсилы, не 
напрягаясь, все равно рано 
или поздно все получится, 
кто-нибудь тебя подстрахует, 
скорректирует. Те, кто так гово-
рят, просто перекладывают от-
ветственность на других. Такое 
недопустимо там, где на тебя 
надеются как на специалиста, 
а на стройке тем более. Здесь 
одна ошибка, один неверный 

шаг, какой-то пустяк или по-
слабление сразу дает трещину, 
причем в буквальном смысле, 
а это уже угроза жизни».

Удивительные 
встречи

До того как попал в компа-
нию «МТ Групп», Николай Ни-
колаевич работал на самых 
разных стройках. В Сарапуле, в 
Чайковском, других близлежа-
щих городах - там он поднимал 
социальные объекты, такие как 
школы и детские сады. Но были 
в его практике и такие места, 
которые запомнились особен-
но. Так, например, однажды по-
пал в Москву к Владимиру Жи-
риновскому на строительство 
его коттеджа. «Лет десять на-
зад отправили меня с группой 
строителей, даже не предупре-
дили, к какой персоне едем. 
Там мы какое-то время жили, 
работали, а потом выяснилось, 
что находимся в дачном посел-
ке высокопоставленных лиц, а 
дачу строим самому Владими-
ру Вольфовичу! Мне даже по-
общаться с ним удалось, когда 
он приехал. Внимательно так 
следил за моей частью рабо-
ты, спросил, как условия, как 
настроение. Так что я тогда, 
можно сказать, столкнулся с 
политикой нос к носу. А мужик 
он хороший, что тут сказать». 

Запах детства
Как правило, детские годы 

порождают в нас самые теплые 
воспоминания. Детство Коли 
Миронова было далеко не 
безоблачным, о нем он всегда 
вспоминал с грустью. Однако 
сейчас Николай Николаевич 
уверен, именно такое детство 
и закалило его характер, дало 
необходимые навыки и уме-
ния, которые он потом смог 
применить уже во взрослой 
жизни.

«Я детдомовский. Все свои 
юные годы провел в Нылгин-
ском детском доме. Конечно, 
дети там разные, характеры 
будь здоров, приходилось при-
тираться. Но я дружил практи-
ческими со всеми ребятами. 
Когда разъезжались, менялись 
адресами, телефонами. Если 
у тебя нет родителей и дру-
гих близких людей, то родны-
ми становятся те, кто рядом, 
именно друзья моего детства 
оказывали поддержку, вы-
ручали, защищали. Но время 
накладывает свой отпечаток. 
Жаль, что жизнь разбросала 
всех, и теперь связи с ними 
потеряны. Увы, многих уже нет 
в живых, но я их помню, как 
помню и педагогов, которые 
вкладывали в нас, босоногих, 
колючих, ершистых, все свое 
тепло и заботу. Были, конечно, 
и те, кто относился к нам не так 

трепетно, но в памяти остается 
только доброта». 

Наш герой вспоминает за-
мечательных воспитателей, 
которые помогли ему выбрать 
дело, с которым пойдет по 
жизни: «Помню, мальчишкой 
был, из столярки вообще не 
вылазил. Знаете, как пахнет 
дерево? Мой самый люби-
мый запах: ощущение дома, 
теплых стен, уюта, смолистый 
природный аромат - всего не 
передать. Так вот именно из-
за него, из-за этого сладкого 
ощущения солнца и тепла, я 
стал мало-помалу пробовать 
что-то строгать, пилить. Рабо-
тал руками, меня преподава-
тели вытащить из мастерской 
не могли». 

Семь Я
Сейчас его тыл - это трое 

детей, четверо внуков - вот уж 
действительно семь я. Семья, 
которой ему так недоставало 
в детстве. 

Кстати, потомки пошли по 
его стопам: «Старший сын Але-
ша тоже строитель, Сережа – 
сварщик, Леночка – кассир. 
Простые рабочие специально-
сти, но главное – нужные, - не 
без гордости говорит Николай 
Николаевич, ведь именно он 
сызмальства учил своих де-
тей быть в жизни нужными и 
востребованными, приносить 
пользу и всегда уметь прокор-
мить себя и тех, за кого ты в от-
вете. - Я своих салажат практи-
чески с пеленок стал таскать на 
стройку, так сказать, погружал 
в атмосферу. Дети артистов, 
как принято говорить, растут за 
кулисами, мои – на лесах, да у 
бетономешалки».

Зарядка 
для ума

Есть у нашего плотника одно 
хобби, о котором он пытался 
умолчать, просто успехи свои 
не любит выносить на всеоб-
щее обозрение. А между тем 
Николай Николаевич Миронов 
имеет первый разряд по шах-
матам и легко обыгрывает тех, 
кто рискнул посостязаться с 
ним в логическом мышлении. 
«Честно, мне уже неинтерес-
но играть с друзьями и зна-
комыми, перехожу на онлайн 
шахматы - там неожиданные 
комбинации и задачи для ума 
посерьезнее». 

Вот и поспорь потом, что 
строитель - это прежде всего 
голова, а уж потом руки. Так 
что, как говорится, знай наших!

Золотые руки - явление редкое, но уж если 
на вашем пути встретился человек с та-
кой характеристикой, будьте уверены - он 
расскажет немало интересного, поделится 
своим багажом знаний и проявит завидную 
скромность. Такую, что придется подробно-
сти биографии просто выпытывать. 
В первые минуты встречи герой нашей ру-
брики Николай МИРОНОВ смущенно уверял, 
что и удивить-то ему нечем, и человек-то 
он невыразительный, и личность весьма 
заурядная. Как выяснилось, все совсем на-
оборот. Да и как может быть заурядным 
человек, который совмещает в себе сразу 
несколько специальностей: и строитель, и 
плотник, в любом деле отменный работник, 
да еще и с интеллектуальным хобби!
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ИМЕНИННИКИ ИЮЛЯ

Поздравляем вас,
 дорогие именинники!

Мира, благополучия, всего самого 
светлого и доброго!

1 июля Алексей Валентинович РОСЛОВ
 Наталья Юрьевна САРЫЧЕВА
2 июля Сергей Николаевич КУЗЬМИНЦЕВ
 Вячеслав Викторович ХАЙРЕТДИНОВ
3 июля Андрей Владимирович ДЗЮИН
 Алексей Александрович КОРЕПАНОВ
4 июля Александр Викторович ВЛАДЫКИН
 Линар Данилович ГИЛЬМУЛЛИН
 Игорь Александрович КНЯЗЕВ
 Павел Александрович ШАТУНОВ
5 июля Илья Андреевич СУРКОВ
 Линар Рауфович ХАНОВ
6 июля Анна Алексеевна АХАТОВА
 Эдуард Александрович ЗУБАРЕВ
 Евгений Викторович ТРЕТЬЯКОВ
7 июля Андрей Евгеньевич САЖИН
8 июля Максим Евгеньевич НИКИФОРОВ
 Анна Николаевна БОГДАНОВА
 Станислав Юрьевич ДОМБРОВСКИЙ
 Расиль Аликович ГАБИДУЛЛИН
 Динар Фидаилевич ГИЛАЗИЕВ
 Аманкелде Избасарович КАМЗИН
 Сергей Владимирович КУТЯВИН
9 июля Артур Миниазович ХАНОВ
10 июля Татьяна Алексеевна БАЛЕРТ 
 Александр Александрович ЕРМОЛАЕВ
 Александр Вячеславович ЛОПАТИН
 Роман Сергеевич ОБОРИН
 Василий Николаевич СИДЬКО
 Игорь Георгиевич ЭЖБАЕВ
11 июля Александр Анатольевич ГУРОВ
 Татьяна Борисовна МАМОНТОВА
 Александр Николаевич МОРОЗОВ
 Александр Валерьевич ШМАТКОВ
12 июля Валерия Михайловна БОРИСОВА
 Александр Вячеславович ИЛЬИН
 Сергей Викторович ЧИРКОВ
13 июля Анастасия Геннадьевна АВДИЕНКО
14 июля Александр Яковлевич ГОПП
 Александр Семенович ИВШИН
 Владимир Владимирович КРЫЖАЙКИН
 Светлана Семеновна ЭШМЕЕВА
15 июля Валерий Петрович БОТАЛОВ
 Владислав Геннадьевич ИЛЬИН
16 июля Алексей Александрович КОРОТАЕВ
 Анатолий Владимирович РОМАНОВ
18 июля Константин Васильевич НЕВОСТРУЕВ
19 июля Лилия Владимировна НАГОВИЦИНА
 Ольга Петровна ГОРИНА
 Тимур Баширович ДЗАУРОВ
20 июля Сергей Ефимович ИВАНЧЕНКО
 Александр Иванович БУЛАТОВ
 Александр Геннадьевич ВОСТРИКОВ
 Сергей Михайлович ЖИРОХОВ
 Олег Николаевич МАЙОРОВ
 Юрий Николаевич ФЕДОРОВ
21 июля Валентина Николаевна БОГАЧЕВА
 Светлана Витальевна ОХАНДЕРОВА
 Александр Александрович ТЕРЕХОВ
 Игорь Викторович ТУЙКОВ
22 июля Александр Витальевич БОРИСОВ
 Тимофей Владимирович ГОГОЛЕВ
23 июля Ольга Анатольевна ЕВКИНА
24 июля Алексей Сергеевич ДЕРЮШЕВ
 Светлана Степановна ПОДПОРИНА
25 июля Леонид Минласкарович АХМЕТШИН
 Алексей Сергеевич ИЛЬИН
 Денис Юрьевич ТРОФИМОВ
26 июля Федор Геннадьевич БИСЯРИН
 Николай Михайлович САГАЕВ
27 июля Сергей Владимирович ЖУЙКОВ
29 июля Андрей Петрович ЗАКРАСНЯНЫЙ
 Александр Сергеевич СЛЕСАРЕВ
31 июля Александр Анатольевич ГЛУХИХ

АНЕКДОТЫ
�

- Дорогой, у меня скоро день 
рождения... Подари мне что-
нибудь эдакое... чтоб я могла так 
ненавязчиво воскликнуть: вау, 
«Лексус»!

�
Пить водку - это трудная, не-

благодарная, изнурительная ра-
бота без выходных и отпусков. 
По-хорошему тем гражданам, 
которые профессионально заня-
ты этим важным делом, которое 
существенно пополняет бюджет 

страны, государство должно вы-
давать по утрам пиво за вред-
ность.

�
Мужик едет на встречу, опаз-

дывает, нервничает, не может 
найти место припарковаться. 
Поднимает лицо к небу и говорит: 
«Господи, помоги мне найти ме-
сто для парковки. Я тогда брошу 
пить и буду каждое воскресенье 
ходить в церковь!»

Вдруг чудесным образом по-
является свободное местечко. 

Мужик снова обращается к небу: 
«А всё, не надо. Нашёл!»

�
Глядя, как мама примеряет но-

вую шубу из натурального меха, 
Вовочка заметил:

- Мама, а ты понимаешь, что 
эта шуба - результат ужасных 
страданий бедного, несчастного 
животного?

Мама посмотрела на Вовочку 
строго и ответила:

- Как ты можешь так говорить 
о родном отце?!

С юбилеем, МТ Групп!С юбилеем, МТ Групп!


