
Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

 госсовет

Искусство 
врачевания
Во вторник Владимир Путин обсудил с президиумом 
Госсовета задачи регионов по повышению доступ-
ности и качества медпомощи. Сейчас лишь треть 
граждан удовлетворена ее уровнем, а неразбериха 
с платной и бесплатной помощью влечет поборы.

Как отметил в своем выступлении глава правитель-
ства, нужно предметно заниматься структурными пре-
образованиями в здравоохранении, увеличивать объемы 
неотложных услуг в поликлиниках, развивать систему 
дневных стационаров.

По мнению президента, более 70 процентов обращений 
за платными услугами происходит из-за того, что люди 
практически ничего не знают ни о программе госгарантий, 
ни об условиях предоставления бесплатной медицинской 
помощи. Необходимо обеспечить доступ граждан к этой 
информации, изложить ее ясно, без всяких двойных тол-
кований, чтобы все было прозрачно. С другой стороны, в 
интересах граждан страны важно развивать и поддержи-
вать частную, платную медицину, так как люди должны 
иметь не только право на выбор медучреждения, но и 
реальную возможность этого выбора.

Говоря о недостатках, Владимир Путин также отметил, 
что российская система обязательного медицинского стра-
хования пока не дотягивает до современного уровня, не 
став страховой в полном смысле этого слова. Страховые 
медицинские организации в основном исполняют лишь 
функции посредников при передаче финансовых средств. 
Кроме того, они не мотивированы на повышение каче-
ства медпомощи и практически не несут за нее никакой 
ответственности. Президент попросил Министерство 
здравоохранения вплотную заняться вопросами совер-
шенствования системы ОМС.

Еще одна задача, о которой говорил глава государ-
ства, – доступность медицинских услуг, так как в пылу 
оптимизации затрат на здравоохранение закрыли немало 
фельдшерских пунктов, участковых и районных больниц, 
лишив сельских жителей даже первичной медицинской 
помощи. Нужно создавать передвижные центры здоровья, 
развивать санитарную авиацию, задействовать дистанци-
онные формы медпомощи, поставил задачи президент и 
переключился на тему кадров.

– Мы привыкли к термину «медицинские услуги», – 
подчернул он. – Но медицина не сфера обслуживания. Ее 
недаром называют искусством врачевания. Здесь важны 
такие качества, как милосердие и благородство, и их 
нужно воспитывать у студентов. Нужен тщательный отбор  
абитуриентов, учиться должны те, кто считает медицину 
своим призванием.

 фестиваль

Журналистский 
десант
Сегодня в доме отдыха «Звездный» на территории 
Аргаяшского муниципального района открывается 
XV фестиваль южноуральских СМИ.

Во всех предыдущих фестивалях активно участвовал 
«Магнитогорский металл», завоевывая престижные на-
грады в творческих конкурсах. В этом году наша редакция 
вновь заявилась в нескольких номинациях. Поехали на 
журналистский форум и представители телекомпании 
«ТВ-ИН». 

По традиции на фестивале будут чествовать самых 
лучших журналистов и пресс-секретарей области. На фе-
стивальной площадке соберутся более двухсот человек. В 
их числе не только представители СМИ нашей области, но 
и гости из других регионов, ближнего зарубежья. Их ждет 
насыщенная культурная и образовательная программа. 
Пройдут мастер-классы.

Руководители СМИ получат возможность пообщаться 
«без галстуков» с представителями правительства и За-
конодательного собрания области, Союза журналистов 
России. Неизменный гость фестиваля секретарь Союза 
журналистов России Владимир Касютин станет моде-
ратором «круглого стола», посвященного особенностям 
развития региональной прессы.

По словам организаторов, в этом году львиная доля 
выступлений будет посвящена развитию современных 
интернет-коммуникаций, развитию средств массовой 
информации в Интернете. 

 законопроект

Платежи 
без комиссии
В Госдуму внесен законопроект, по которому Сбер-
банку и Почте России запрещено брать комиссию за 
коммунальные платежи.

Также власти хотят установить максимальную сумму 
платежа за ЖКУ и ограничить рост тарифов прошло-
годней инфляцией. На сегодня введенная в 2010 году 
комиссия при оплате услуг ЖКХ составляет около одного 
процента от суммы платежа. Предельная сумма платежа 
за ЖКУ будет утверждаться правительством на пять лет. 
Эти два законопроекта – по максимальной сумме платеж-
ки и по максимальному росту тарифов ЖКХ – должны 
существенно снизить затраты россиян на коммунальные 
услуги.

ЧИтАйте В Субботу   больше всего россияне довольны славной историей своей страны
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в Интернете раньше, чем в газете

ДИРЕКТОРСКАя НОшА 
зАмЕЧАТЕЛьНОГО 
ЧЕЛОВЕКА 
И пЕДАГОГА

«ТАНЕц мАЛЕНьКИх уТяТ» 
В ДЕТСКОм ЛАГЕРЕ 
«ГОРНОЕ ущЕЛьЕ»

 лента новостей
■ Президент РФ Владимир Путин подписал 

поправки в Кодекс административных наруше-
ний, ужесточающие ответственность за торговлю 
контрафактом. Теперь за производство и продажу 
контрафактной продукции положены штрафы: для 
граждан – в размере однократной стоимости товара, 
но не менее двух тысяч рублей, для должностных лиц 
– двукратного размера стоимости товара, но не менее 
20 тысяч рублей, для юридических лиц – трехкратного 
размера стоимости товара, но не менее 40 тысяч рублей. 
А товар конфискуется.

■ В «неформальном» или теневом секторе россий-
ской экономики заняты 20 млн. человек, сообщила 
вице-премьер Ольга Голодец, сославшись на данные 
Росстата. Напомним, что, в РФ насчитывалось 76 млн. 
трудоспособных граждан. Голодец отметила и еще 
одну тенденцию: уровень оплаты труда в некоторых 
секторах экономики искусственно завышен или зани-
жен, и признала необходимость борьбы за достойную 
и закономерную оплату труда.

■ «За год численность населения с доходами ниже 
величины прожиточного  минимума сократилась 
на восемь процентов», – заявил министр труда и 
социальной защиты Максим Топилин, ссылаясь 
на данные Росстата. Так, в I квартале 2013 года в РФ 
доходы ниже прожиточного минимума в 7095 рублей 
имели 19,6 млн. человек (13,8 процента населения). По 
мнению экспертов, к концу года можно ждать дальней-
шего снижения доли малоимущих за счет повышения 
МРОТ, пособий по безработице и роста соцпенсий.

■ В Якутске завершилась международная 
олимпиада школьников по естественным наукам 
«Туймаада-2013». Челябинскую область предста-
вили школьники из Магнитогорска. Ученик школы 
№ 5 Алексей Королев стал победителем в младшей 
лиге по химии, десятиклассник Василий Баженов 
стал обладателем «серебра», а Илья Горкуль (лицей 
при МаГУ) и Евгений Фурсов (школа № 8) завоевали 
бронзовые медали соревнований по химии. По итогам 
интеллектуального состязания бронзовую медаль по 
математике получил Максим Бородин, по информатике 
– Арсений Крохалев.

■ В августе в России будет проведена корректиров-
ка трудовых пенсий для работающих пенсионеров. 
Увеличение пенсии у каждого пенсионера будет инди-
видуальным, в зависимости от начисленных работода-
телями страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.

■ Постановлением правительства Челябинской 
области объявлены конкурсы «Лучший интернет-
сайт-2013» и «Лучший онлайн-сервис-2013». Заявки 
на конкурс можно подавать с 1 августа по 16 сентября 
2013 года в Министерство информационных техноло-
гий и связи Челябинской области. Вопросы принимают-
ся по адресу электронной почты konkurs@mininform74.
ru или по телефону (351) 211-66-08.

 Бильярд | шестой раз будет разыгран Кубок «мм»

ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНИДОВ

Концовка этой недели 
пройдет для нашей га-
зеты под флагом би-
льярда. 3 и 4 августа в 
клубе «Ройял» состоит-
ся VI городской турнир 
на Кубок газеты «Маг-
нитогорский металл». 
Снова приходит на ум 
банальная, но очень 
актуальная в данный 
момент фраза: шар 
в лузу!

Ш е стой год подряд 
лучшие бильярдисты 
Магнитки сыграют в 

«свободную пирамиду» (аме-
риканскую), чтобы выявить 
очередного обладателя Кубка 
«ММ». Напомним, в предыду-
щие годы в нашем турнире 
побеждали: Валет Саитгал-
лин (2008), Армен Манукян 
(2009), Владимир Полукаров 
(2010), Константин Глазунов 
(2011) и Зураб Асланикашви-
ли (2012).

Регистрация участников 
начнется в субботу в 11.30. 
Начало турнира – в 12 часов. 
Взнос участников составляет 
1000 рублей. В клубе «Ройял» 
вновь соберется городское би-
льярдное сообщество. Когда 
год назад перед церемонией 
открытия главный редактор 
«Магнитогорского металла» 
Олег Фролов предложил пре-
зиденту федерации бильярд-
ного спорта Павлу Тумбасову 
отметить тех участников, кто 
уже пятый раз намерен по-

бороться за кубок «ММ», то 
в ответ услышал: «Тогда при-
дется отмечать 90 процентов 
собравшихся».

Последние два года по-
бедителем так называемой 
верхней сетки становился 
Виктор Самойлов. Однако в 
финале турнира он оба раза 
уступил соперникам. В 2011 
году Виктор проиграл Кон-
стантину Глазунову, в 2012-м 
– Зурабу Асланикашвили. 
Зато оба раза Самойлову был 
вручен специальный приз «За 
лучшую серию». В прошлом 
году в одном из матчей он за-
бил «с одного кия» двенадцать 

шаров подряд! Годом ранее 
серия была чуть меньше – во-
семь шаров с одного кия.

Впрочем, как гласит совре-
менная история бильярдного 
спорта, в 2010 году на Кубке 
банка «Таатта» в Якутске 
бильярдист Юрий Пащин-
ский установил новый ре-
корд – забил 52 шара с кия, 
полностью разложив в лузы 
три пирамиды и почти раз-
ложив четвертую. Эксперты 
утверждают, что побить этот 
рекорд в течение ближайшего 
десятка лет вряд ли кто-либо 
сумеет. Но стремиться-то к 
этому можно... 

Двенадцать шаров – 
это не предел!

 духовная миссия | прошел год со дня образования новой епархии

ДАРья ДОЛИНИНА

Встреча журналистов 
с митрополитом Маг-
нитогорской и Верх-
неуральской епархии 
Иннокентием была по-
священа годовщине ее 
образования. В состав 
новой епархии вошли 
Верхнеуральский, Ага-
повский, брединский, 
Карталинский, Кизиль-
ский и Нагайбакский 
районы. Целью такого 
разукрупнения стало 
желание приблизить 
епископа к духовенству 
и верующим. 

–В первые дни свое-
го пребывания на 
кафедре, посетив 

отдаленные приходы, везде 
задавал вопрос: «Когда у вас в 
последний раз был епископ?» 
 На что получал дружный 
ответ прихожан: «Никогда», 
– начал разговор митрополит. 
– Сейчас есть приходы, даже 
самые дальние, в которых я со-
вершил богослужения уже по 
нескольку раз. Именно обще-
ние с людьми стоит во главе 
приоритетов моей работы.

Владыка лично объехал все 
шесть районов области, что-
бы узнать о нуждах, которые 
могут возникнуть при орга-
низации церковной работы 
и служения. Вместе с духо-
венством были определены 
четыре основных направления 
работы – социальное, мис-
сионерское, молодежное и 
религиозное образование. В 
этом году основным направ-
лением деятельности стала 
социальная сфера. 

–  Средства для помощи 
прихожанам выделяют прихо-
ды, епархиальные управления, 
– говорит Владыка. – Многое 
удается сделать, хотя и не 
все понимают до конца наше 

социальное служение. Напри-
мер, бывают такие просьбы, 
как купить трехкомнатную 
квартиру. К сожалению, та-
кую помощь оказать мы не 
можем.

Тем не менее, за год в епар-
хию за помощью обратились 
около трехсот человек. Более 
пятидесяти смогли получить 
работу, двадцать нарко- и ал-
козависимых сейчас проходят 
реабилитацию. Епархия помо-
гает и бездомным – организует 
для них бесплатное питание, 
купание в общественных 

банях, помогает одеждой, 
обувью, и с восстановлением 
документов. В планах – от-
крыть приход на двенадцатом 
участке, при котором будет 
приют для бездомных на 50 
мест. 

– Планируется, что без-
домные будут не просто 
проживать, но и овладевать 
какими-либо ремеслами, 
– уточнил митрополит Ин-
нокентий. – Важно, чтобы 
они почувствовали себя нуж-
ными. Если из сотни людей, 
которым мы помогаем, даже 

один сможет вернуться к 
нормальной жизни, значит, 
работа была не напрасной.

Помогает епархия и мало-
имущим семьям – вещами, 
продуктами, лекарствами. 
Более чем двадцати семьям 
были оплачены коммуналь-
ные услуги. Тем, кто про-
живает в деревнях, помогли 
дровами. Конечно, силами 
одной только епархии такую 
работу просто не потянуть, 
поэтому постоянно прово-
дят акции про привлечению 
добровольцев.

В планах – расширение 
просветительской работы, 
проведение православных 
праздников, таких, как Рож-
дество и Пасха. Первого сен-
тября будет открыт духовно-
просветительский центр име-
ни священномученика ми-
трополита Петра Крутицкого. 
Его цель – решить проблему 
духовного просвещения. Здесь 
будут обучать псаломщиков и 
катехизаторов – специалистов-
богословов. В центре будут 
проходить различные меро-
приятия для молодежи 

Слово митрополита
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Такая доля това-
рооборота Челя-
бинской области с 
зарубежными стра-
нами приходится на 
Казахстан.

ГАзОВщИК – 
ОДНА Из САмых 
ОТВЕТСТВЕННых пРОфЕССИй 
В мЕТАЛЛуРГИИ
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 Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством. Конфуций

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

 акция

В субботу, 3 августа, 
союз молодых метал-
лургов совместно с 
волонтерским объе-
динением помощи и 
развития донорства 
крови, при поддерж-
ке службы внешних 
связей и молодежной 
политики администра-
ции города и Станции 
переливания крови 
ФМБА России прово-
дят Всероссийскую 
субботу доноров.

Мероприятие состоится 
на площади Народных гуля-
ний с 8.00 до 12.00. Горожан 
ждет праздничный концерт. 
Приглашаются все, кто уже 
является донором или хочет 
им стать, и просто небезраз-
личные люди. Август выбран 
для проведения мероприятия 

не случайно – именно летом 
острее ощущается нехватка 
донорской крови.

Стоит отметить, что суще-
ствуют определенные тре-
бования к донорам: человек 
должен быть старше 18 лет, 
весить больше 50 килограм-
мов. К заболеваниям, после 
перенесения которых стать 
донором крови не разрешат, 
даже если человек полностью 
вылечился, относятся, в част-
ности, гемотрансмиссивные 
заболевания (передающиеся 
через кровь): инфекцион-
ные (ВИЧ/СПИД, сифилис, 
вирусные гепатиты, туберку-
лез, сыпной тиф, бруцеллез, 
лепра, туляремия) и парази-

тарные (токсоплазмоз, эхино-
коккоз, филяриатоз, триапно-
сомоз, лейшманиоз, ришта). 
Также к абсолютным проти-
вопоказаниям относится ряд 
соматических заболеваний, 
среди них: злокачественные 
опухоли, заболевания крови, 
органические заболевания 
ЦНС, психические заболева-
ния, алкоголизм, наркомания, 
полное отсутствие речи и 
слуха, некоторые заболева-
ния сердечно-сосудистой, 
дыхательной и пищевари-
тельной систем, а также ряд 
других болезней (всего 19 
групп заболеваний).

Временные противопо-
казания представляют собой 

временный запрет на донор-
ство крови. Длительность его 
может составлять от десяти 
дней (удаление зуба) до не-
скольких месяцев или даже 
года. К временным противо-
показаниям относятся пере-
ливания крови, операции (в 
том числе и аборты), пир-
синг, нанесение татуировки, 
лечение иглоукалыванием, 
длительные командировки 
за границу (более двух меся-
цев), длительное пребывание 
в странах, эндемичных по 
малярии, контакт с больными 
гепатитом. Также временные 
противопоказания включают 
ряд заболеваний, период 
беременности и кормления 

грудью, период менструации, 
прием ряда лекарств, при-
вивки, изменения биохими-
ческих показателей крови, 
прием алкоголя. 

Стать донором крови мо-
жет не каждый, но если вы 
подходите по всем критери-
ям – не игнорируйте такую 
возможность. Возможно, 
именно ваша кровь спасет 
чью-то жизнь. Кроме того, 
приглашаем к сотрудниче-
ству организации, желающие 
поучаствовать и выступить 
спонсорами, а также музы-
кальные коллективы, готовые 
поддержать общее дело. Об-
ращаться по телефонам: 
24-17-02, 8-961-575-37-57.

марГарита кУрБанГалееВа

Газовщик – одна из самых 
ответственных профессий в 
металлургии. На доменной 
печи это второй человек после 
мастера.

В 
его руках не только управление 
воздухонагревателями и пода-
чей горячего дутья для непре-

рывной выплавки чугуна. Он ведает 
загрузкой домны и следит за расходом 
газа, знает состояние газовоздушных 
трактов и ведет учет показаний при-
боров. Возможность блеснуть про-
фессионализмом и посоревноваться 
с коллегами на днях представилась 
газовщикам доменного цеха ОАО 
«ММК». Они выступили на конкурсе 
профмастерства «Лучший газовщик 
доменной печи-2013», который был 
организован в корпоративном центре 
подготовки кадров «Персонал».

Директор КЦПК «Персонал» Алек-
сандр Зеркин пожелал удачи и по-
беды всем участникам конкурса. С 
напутствием выступил и начальник 
доменного цеха Магнитки Андрей 
Чевычелов. Доменщики активно 
участвовали в составлении заданий, 
так что на конкурсе удалось охва-
тить все стороны профессиональной 
деятельности газовщиков. Девяти 
конкурсантам предстояли непростые 
испытания. Для начала они отвечали 
на шестьдесят вопросов в режиме 
тестов на компьютере, в основном по 
технологии производства чугуна. По-
сле взялись за решение практических 
задач, в которых выполняли сложные 
расчеты, применяемые при выплавке 
чугуна: нужно было рассчитать кон-
центрацию кислорода в дутье при 
заданных параметрах, количество 
чугуна с одного объема подачи и до-
полнительного кокса при аварийном 
отключении природного газа. А в за-
вершении парни продемонстрирова-

ли поведение в экстренной аварийной 
ситуации и навыки оказания первой 
медицинской помощи.

По легенде конкурсного задания, 
действовать им пришлось на месте 
разрыва газопровода доменного 
газа и паропровода, где находился 
пострадавший, получивший к тому 
же электротравму. Внешне ситуация 
была приближена к боевой. Имитируя 
условия плохой видимости, туман 
нагоняла специальная установка, 
которую используют на концертах. 
А спасать, хоть и понарошку, нужно 
было реального человека – роль по-
страдавшего сыграла сотрудница 
«Персонала». Конкурсанты действо-
вали по инструкции под пристальным 
взором членов комиссии и наблюдате-
лей – представителей комбината.

– При выполнении 
этого задания мы оце-
ниваем умение быстро 
принимать грамотные 
решения и способность 
действовать безопасно, – 
рассказал преподаватель 
«Персонала» Анатолий 
Демичев, имеющий опыт 
в газоспасательной про-
фессии. – В первую очередь, человек 
должен обезопасить себя, чтобы не 
лечь рядом с пострадавшим. Кон-
курсант «включается» в газоизоли-
рующий аппарат, полностью защищая 
органы дыхания от окружающей ат-
мосферы, находит «пострадавшего», 
выносит его из «загазованной атмос-
феры» и проводит реанимационные 
действия по восстановлению дыхания 
и сердечной деятельности.

Каждый из газовщиков внятно 
докладывал о том, как делать искус-
ственное дыхание и непрямой массаж 
сердца. Что выбрать из предложен-
ных предметов для оказания первой 
помощи, долго не раздумывали – сал-
фетку для очистки ротовой полости, 
булавку для пристегивания языка от 
западания, нашатырь, чтобы привести 

в чувство и поддержать человека до 
приезда медиков. Все знали, что ни-
какие лекарства применять не вправе: 
газовщик – не врач.

В состав комиссии входил старший 
мастер газового хозяйства доменного 
цеха ММК Петр Борисов, который 
внимательно следил за действиями 
своих подопечных, по-отечески пере-
живая и поддерживая их.

– Наши ребята обучены пользовать-
ся газоизолирующим аппаратом, име-
ют соответствующие удостоверения, 
– отметил Петр Александрович. – Та-
кие аппараты есть на каждой домен-
ной печи, но должны использоваться 
только в аварийных ситуациях. В цехе 
существует график противоаварий-
ных тренировок, которые проводятся 
регулярно. Кроме того, необходимые 
знания газовщики получают на ин-

структажах. Газовщик 
должен быть не только 
хорошим технологом, 
он обязан уметь спасти 
свою и чужую жизнь, 
эвакуируя пострадавше-
го из опасной зоны. И 
терять такие навыки он 
просто не имеет права. 
На домне всегда надо 

быть внимательным, осторожным и 
готовым ко всему, ведь мы произво-
дим газа в удельном весе больше, чем 
чугуна и шлака.

Конкурсанты были далеки от кон-
куренции, в этом – братство и сила 
людей горячей профессии, металлур-
гов. Ожидая своей очереди, как перед 
экзаменом, собравшись все вместе 
в аудитории, они вслух повторяли 
практический материал, а после – ис-
кренне болели друг за друга. Марат 
Сарбаев был в числе первых, кто вы-
полнил задание, но остался смотреть, 
как выступают другие. На комбинате 
Марат после МГТУ, был горновым, 
машинистом шихтоподачи и уже три 
года – газовщик доменной печи.

– С вопросами по технологии все 
справились легко и быстро, потому 

что они связаны с повседневной 
работой, – говорит Марат Сарбаев. – 
Труднее далось задание по эвакуации 
пострадавшего и оказанию первой 
помощи – к счастью, с этим прихо-
дится сталкиваться только на учебных 
тренировках. Без погрешностей не 
обошлось, но лучше, когда на ошиб-
ках учишься на таких вот конкурсах, 
где можно проверить свои силы, 
выслушать замечания комиссии. Тут 
выступают все цеховые – с нашей 
бригады и сменщики, поэтому всем 
желаю победы!

По итогам трех заданий, в которых 
парни показали сплав знаний и опыта, 
комиссия определила лидеров. По-
бедителем конкурса и обладателем 
звания «Лучший газовщик-2013» 
признан Антон Домрачев. Второе 
место занял Евгений Логинов, третье 
– Александр Суринов. В номинации 
«За волю к победе» диплом получил 
Александр Григоревский, вышедший 
по баллам на четвертое место. Все 
участники получили сертификаты и 
памятные подарки, а победители – 
дипломы и ценные призы. Каждому 
вручили еще и фирменную флешку с 
конкурсными фотографиями. Напут-
ствуя газовщиков, члены комиссии 
желали успехов в работе, роста ма-
стерства и, конечно же, безаварийных 
смен, чтобы с нештатными, экстрен-
ными ситуациями приходилось стал-
киваться только на конкурсах.

Хотя аттестация цеховых спе-
циалистов идет регулярно, домен-
щики уверены: конкурс – на пользу 
мастерству. С руководством КЦПК 
«Персонал» они уже обговорили 
возможность организации состяза-
ний и по другим специальностям. В 
будущем возможен конкурс горно-
вых, к которому «Персонал» плани-
рует разработать мультимедийный 
обучающий комплекс, основанный 
на 3D-проекции оборудования и 
детально имитирующий все техно-
логические процессы  

 новые правила

Скоростной режим
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев раз-
решил ездить со скоростью 130 километров в час.

Самое ощутимое изменение в правилах дорожного движе-
ния – это скоростной режим. Если состояние «автомагистра-
ли» (дорожный знак 5.1) позволяет, то власти или владельцы 
трассы могут разрешить разгоняться по ней до 130 км/час. 
По «дорогам для автомобилей» (знак 5.3) – до 110 км/час. Но 
нужно внимательно следить за знаками, если указателей «130 
км/час» или «110 км/час» нет, то ездим по старым правилам 
скоростного режима: для «автомагистрали» – 110 км/час, а для 
обычной загородной дороги – 90 км/час.

В законодательстве появляется понятие «парковка» (это 
синий знак 6.4 – квадрат с буквой Р, который сейчас означает 
«место стоянки»). Проблему с машиноместами это изменение 
сразу не решит, но наши правила дорожного движения наконец-
то приближаются к реальной жизни.

Кстати, запрещаются остановка и парковка в местах стоянки 
маршрутных транспортных средств или легковых такси.

Все временные дорожные знаки в обязательном порядке 
должны быть на желтом фоне. Изменения также коснутся дви-
жения общественного транспорта и грузовых автомобилей.

Новые правила, подписанные премьером, вступят в силу 
через семь дней после официального опубликования.

 соцподдержка

Пособия 
для многодетных
Многодетные семьи на Южном Урале получат единовре-
менные пособия на подготовку детей к новому учебному 
году. Соответствующее распоряжение подписал губерна-
тор Челябинской области Михаил Юревич.

Дополнительная мера социальной поддержки коснется около 
40 тысяч детей из многодетных семей. Из регионального бюд-
жета на эти цели будет направлено около 60 млн. рублей. Размер 
пособия составит 1500 рублей на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет, обучающегося очно в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального профессионального, среднего 
и высшего профессионального образования, специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья. Выплата 
будет осуществляться через отделения Почты России.

Для получения единовременного социального пособия не-
обходимо до 31 октября 2013 года предоставить в управление 
социальной защиты населения по месту жительства заявление 
и соответствующие документы. С перечнем документов можно 
ознакомиться в управлениях социальной защиты и на сайте 
министерства социальных отношений Челябинской области.

 транспорт

Двухэтажный поезд
Тверской вагоностроительный завод отправил Феде-
ральной пассажирской компании первый в РФ состав из 
15 двухэтажных вагонов: 12 купейных, один СВ, штабной 
вагон и вагон-ресторан.

По словам главы ФПК Михаила Акулова, билеты на такие 
поезда будут дешевле обычных. Вагон с 4-местными купе 
вмещает 64 спальных места, вагон СВ – 30 мест. В вагоне-
ресторане на 2 этаже могут разместиться 48 человек, а в баре 
на 1 этаже – еще 6. На заводе обещают, что до конца года вы-
пустят 50 двухэтажных поездов. Предполагается, что первый 
такой поезд выйдет на маршрут Москва–Адлер.

 преЗентация

Говядина 
из «пробирки»
В Лондоне через несколько дней состоится презентация 
гамбургера, котлету для которого сделают из синтетиче-
ского, выращенного в лаборатории мяса.

Гамбургер приготовят в присутствии приглашенных гостей. 
Котлета будет изготовлена из трех тысяч кусочков искусствен-
ной говядины, размер каждого из которых сопоставим с раз-
мером рисового зерна. На разработку гамбургера из пробирки 
ушло около 250 тысяч фунтов. Таким образом, бургер станет 
самым дорогим фастфудом в мире.

 конкурс | В «Персонале» определили лучшего газовщика доменного цеха

Технологи и спасатели

доменщик умеет 
не только выплавлять 
чугун, но и делать 
искусственное дыхание 
и непрямой массаж 
сердца

Донорская суббота



В России введен запрет на поставки кондитер-
ских изделий известной украинской компании 
«Рошен».

Соответствующие указания уже получили таможен-
ные органы России, сообщает Интерфакс со ссылкой на 
главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко. 

В шоколаде марки «Рошен» обнаружен бензопирен, 

относящийся к веществам первого класса опасности. 
«Это признак серьезных проблем, связанных с обе-
спечением безопасности данного вида продукции», 
– заявил Онищенко. Роспотребнадзор отобрал для 
экспертизы из торговых сетей Москвы кондитерскую 
продукцию, произведенную на четырех фабриках 
компании «Рошен»: киевской, винницкой, мариуполь-
ской и кременчугской. Ведомство Онищенко пришло к 

выводу, что продукция «не соответствует заявленным 
параметрам».

Геннадий Онищенко подчеркнул, что кондитерские 
изделия, поступающие с Украины, последнее время 
вызывают большую тревогу. Нарушены требования к 
качеству и безопасности. Есть основания говорить о 
системных нарушениях действующего в нашей стране 
законодательства о защите прав потребителей.

Это не первая претензия Роспотребнадзора к про-
дукции, поставляемой с Украины. В частности, ранее 
Роспотребнадзор вводил запрет на поставку украин-
ского сыра. После ряда согласований поставки сыра 
возобновились.

ЕлЕна лЕЩИнСКаЯ

Лето считается временем 
рыночного спада, когда город 
замирает, блаженно рас-
слабляясь и думая только об 
отдыхе.

 Но это иллюзия. Люди и в разгар 
лета продают и покупают жилье. В 
регистрационной палате и летом 
порой яблоку упасть негде. Нет 
ничего более подвижного, чем так 
называемая недвижимость… 

Что происходит в сфере недви-
жимости сегодня? На эту тему рас-
суждает Ольга Вячеславовна Сол-
датова, риелтор с 12-летним стажем 
работы и безупречной репутацией. 

Время покупать
Рынок сейчас стабилен. Цены 

несколько снизились – обычная лет-
няя тенденция, но не обрушились. 
Сейчас удачное время для покупки 
– предложение превышает спрос, и 
можно спокойно, без суеты и спешки 
выбрать подходящий вариант. Удач-
ное время и для размена: если нахо-
дится покупатель на вашу квартиру, 
следующие звенья цепочки удастся 
выстроить без проблем. 

По-прежнему высок спрос на 
первичное жилье. Нередко люди 
предпочитают вложить деньги в 
строящееся жилье. Квартиру в этом 
случае придется подождать, но 
таким образом удается сэкономить 
около 10 процентов ее стоимости.

Дом как крепость
Частные дома по-прежнему вос-

принимаются средним классом 
как идеальное жилье для семьи. 
Магнитогорцы предпочитают брать 
коттеджи в поселках с плановой цен-
трализованной застройкой, всеми 
коммуникациями, охраняемой тер-
риторией. Это – Нежный, Звездный, 
Княжево… 

А вот популярность поселка Кры-
лова упала. Причины просты: дома в 
его центре стоят слишком дорого и 
мало кому по карману. А на окраине, 
например, в районе Водонапорной 
башни, дома проигрывают в соот-

ношении «цена–качество» новым 
поселкам. Да и контингент жителей 
здесь очень неровный. 

Малометражки в цене
Магнитка идет в ногу с государ-

ственным трендом «Доступное 
жилье». Это значит, что в городе 
компаниями-застройщиками пред-
лагаются квартиры-студии общей 
площадью 26 (!) квадратных метров. 
В таких квартирах компактно рас-
полагаются полноценный санузел 
и жилое помещение «комната плюс 
кухня», в котором при желании 
можно отделить кухню, а можно 
и оставить единое пространство с 
несколькими функциональными 
зонами. Другой вариант – квартиры 
той же площади, но с отдельной 
кухней. Идеальный эконом-вариант 
для одного человека и даже для мо-
лодой пары.

Кстати, когда квартиры-студии в 

начале этого года появились на го-
родском рынке строящегося жилья, 
спрос на них оказался огромным. 
И, по законам рынка, в течение не-
скольких дней цена на них выросла 
от 803 до 845 тысяч. Кто не успел 
взять по начальной цене, локти 
потом кусал. Впрочем, даже после 
возрастания рыночной стоимости 
брать такое жилье – выгодно.

Ипотека 
и материнский капитал

Процветает в городе и ипотечное 
кредитование. Некоторые банки 
идут на снижение процентной 
ставки. В среднем она сегодня со-
ставляет 12–13 процентов годовых 
на вторичное жилье, а на новое, 
первичное жилье, – 11–11,5.

Сегодня много говорят о над-
вигающемся кризисе. Но давайте 
вспомним осень 2008 года, когда 
банки стали сворачивать ипотеч-

ные программы. Сейчас же банки, 
готовые давать ипотеку, растут как 
грибы. Желающих взять ипотечный 
кредит тоже все больше. Снять квар-
тиру сейчас можно за 7 тысяч рублей 
в месяц, так что разумнее отдавать 
деньги банку за свое жилье, чем 
арендодателям – за чужое.

На взлете популярности – сделки с 
материнским капиталом. Его можно 
использовать и как первоначальный 
ипотечный взнос. Если же у семьи 
нет возможности взять ипотеку, 
сегодня на сумму материнского ка-
питала можно приобрести комнату 
на левом берегу или в общежитии на 
правом. Маленькое жилье ликвидно 
и постоянно растет в цене, это вы-
годное вложение и хороший задел 
на будущее. 

Ремонт: за и против
Люди, продающие жилье, часто 

спрашивают, делать ли ремонт в 

квартире с целью повышения ее 
ликвидности. С одной стороны, 
деньги, вложенные в дорогой ре-
монт, при продаже квартиры не 
вернутся. Она вырастет в цене, но 
не настолько, сколько вы вложили 
в изыски интерьера. Такой ремонт 
имеет смысл делать «для себя». С 
другой стороны, если раньше люди 
обращали внимание в первую оче-
редь на планировку и только потом 
– на состояние жилья, то сегодня 
и состояние квартиры становится 
весомым аргументом за или про-
тив его приобретения. Выгребать 
чужую грязь никому не хочется. 
Зачем въезжать и сразу же тратиться 
на серьезный ремонт, когда намного 
проще взять первичное жилье «под 
чистовую отделку»? Поэтому, если 
вы хотите быстрее продать квартиру, 
имеет смысл вложить средства в то, 
чтобы она выглядела чистенькой и 
уютной 
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  Быть человеком по существу означает быть человеком внутри человечества. Морис Мерло-Понти
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Погиб во имя Отечества
 Заявление

Сурков уходит 
из политики
Бывший вице-премьер 
правительства Владис-
лав Сурков, которо-
го когда-то называли 
главным идеоло-
гом Кремля, уже 
три месяца как в 
отставке.

С политической сцены, казалось бы, не-
потопляемый Сурков исчез, и политологи 
стали гадать: неужели бывший идеолог власти 
подумывает уйти в оппозицию? Но, судя по 
интервью, опубликованному в журнале «Рус-
ский пионер», это не так.

Сурков заявил, что вообще уходит из 
политики, а от оппозиции старательно «от-
крестился»:

«Что оппозиция? После всего, что между 
нами было... Они или противники мои, или 
прямо враги. Никакой им поддержки. Никакой 
им передышки... Если их идеи токсичны, если 
они лгут хорошим людям, если, будучи лице-
мерами, корчат из себя святых, то что с ними 
делать? Бороть их надо. Говорят, оппозиция 
полезна. Кому когда была польза от глупости 
и вранья?»

На вопрос, по-прежнему ли экс-вице-
премьер считает, что Путин был послан 
России Богом, который призвал его помочь 
России, Сурков ответил: «Да, Бог. Да, призвал. 
Спасать Россию от враждебного поглощения. 
Белый рыцарь – и очень вовремя». 

Напомним, 8 мая Владимир Путин отпра-
вил в отставку вице-премьера Владислава 
Суркова по собственному желанию. Ранее 
президент раскритиковал кабинет мини-
стров за неспособность работать с полной 
отдачей».

Ключевые цитаты Владислава Суркова:
• «Мы сидим на стульях, а многие – на че-

моданах, хоть и владеют миллиардами».
• «Безусловно, бомжи и миллиардеры, и 

представители других маргинальных групп и 
меньшинств – тоже наши граждане. Государ-
ство, конечно, помнит о них. Но первейшая 
забота сегодня – средний класс».

• «Власть у нас всегда виновата. Ты же не 
пойдешь сам собирать бумажки на набереж-
ной – ты будешь кричать, что власть виновата. 
Это проще и веселее».

• «Если какая-то свинья испортила вам 
репутацию, это не значит, что все ваше дело 
можно умножить на ноль, надо просто вы-
гнать эту свинью и работать дальше».

• «Если мы хотим всю жизнь мыкаться в 
роли рядовых бурильщиков и сучкорубов, то 
ничего делать не нужно».

Недвижимость всегда движется

 пРецедент

За долги – 
заглушка
В Ульяновске нашли новый способ 
бороться с должниками по ЖКХ. Так, 
жильцам многоквартирных домов, за-
должавшим за коммунальные услуги, 
на унитазы стали устанавливать за-
глушки, перекрывая тем самым доступ 
к канализации.

«Должнику по закону трижды отправляют 
уведомление, что у него есть месяц на то, 
чтобы заплатить или составить вместе с нами 
график погашения задолженности. Если он 
этого не делает, то мы направляем специали-
стов ставить заглушку», – сообщил главный 
инженер городской управляющей компании 
«ЦЭТ» Ильдус Мушарапов.

Следует отметить, что для этого управляю-
щая компания «ЦЭТ» специально приобрела 
необходимое дорогостоящее оборудование и 
провела обучение по его эксплуатации для 
своих работников.

Мушарапов также отметил, что процедура 
установки заглушек длится около 20 минут и 
проходит без доступа в квартиру должника, 
через технический этаж или крышу. Опреде-
ление стояка неплательщика проходит при 
помощи встроенной цветной видеокамеры. 
При этом снять заглушку непосредственно 
из квартиры нельзя.

Кроме того, преимуществом данных за-
глушек является то, что они никак не мешают 
другим жильцам, вовремя оплачивающим 
услуги ЖКХ, и не угрожают затоплением 
нижним этажам.

Шоколад с бензопиреном

ВИКтОр СмЕюЩЕВ,  
председатель совета южного отделения 
благотворительного общественного 
фонда «Будущее Отечества» 
имени В. П. Поляничко

Первого августа исполня-
ется 20 лет со дня гибели 
верного сына нашего  
Отечества – Виктора 
Петровича Поляничко. 
Все, кто его знал, вот 
уже четыре пятилетки 
конкретными акциями 
подтверждают память 
о нем.

З
а эти годы в регионах, 
где он работал, созда-
ны фонды его имени. 

Его имя носят школы, улицы, 
парки, скверы, музеи.  Ему 
присвоено высокое звание 
почетного гражданина ряда 
городов России.

Справедливо было замечено 
кем-то, что время – это мерило 
масштаба личности. Мы за эти 
годы пытаемся в который раз 
переосмыслить прожитые годы 
и по достоинству оценить роль 
и место в нашей жизни Виктора 
Поляничко. Рассказывая магни-
тогорцам о нем, хочется не толь-
ко вспомнить о замечательном 
человеке, но и подчеркнуть его 
неординарность. 

Многое о нем сказано не 
только в статьях, но и в филь-
мах и книгах, выпущенных 
после его гибели. Вот, к при-
меру, изданная в Оренбургском 
книжном издательстве книга 
«Виктор Поляничко. Жизнь и 
судьба» (2007 г.). Руководитель 
проекта наш земляк Михаил 
Федорович Ненашев раскрывает 
жизненный путь и яркую судьбу 
в общем-то обычного человека, 
прошедшего путь от рабочего до 
вице-премьера Правительства 
Российской Федерации, про-
работавшего с ответственными 
поручениями во многих горячих 
точках 80–90-х годов прошлого 
столетия: Афганистане, Нагор-
ном Карабахе, Северной Осетии 
и Ингушетии. Книга включа-
ет собственные произведения  
В. П. Поляничко, воспоминания 
его родных, друзей, соратников 
по работе.

Процитируем некоторые из 
них.

А. Б. ПуПКо, доктор фило-
софских наук, профессор, 
полковник в отставке:

– Я человек, прошедший 
достаточно суровую военную 
школу, служивший во многих 
уголках нашей страны, от Запо-
лярья до Каракумов. На своем 
пути встречал много интерес-
ных людей, был свидетелем 
многих исторических событий. 
Но более крупной личности, чем 

Виктор Петрович Поляничко, не 
встречал и думаю, что на остав-
шихся отрезках своей жизни уже 
не увижу…  России пора вспо-
минать славные имена своих на-
стоящих героев, пора перестать 
быть «Иванами, родства не пом-
нящими», пора воздать должное 
тем, кто служил во имя России и 
погиб во имя России.

М. Н. АлеКСееВ, писа-
тель, Герой Социалистическо-
го Труда:

– Впервые я встретился с Вик-
тором Поляничко и его верной 
спутницей Лидией Яковлевной в 
Оренбурге. С той поры они жи-
вут в моем сердце… Были пре-
красные годы его творческого 
расцвета… Потом началась для 
Виктора Петровича дорога на 
Голгофу: Кабул, Баку, Степана-
керт… Ступени страшной лест-
ницы, по которой шел человек, 
так нужный нам здесь, в России. 
А он шел, обстреливаемый и 
проклинаемый врагами…

В. И. ВАреННИКоВ, гене-
рал армии, Герой Советского 
Союза:

– Впервые я встретился с Вик-
тором Поляничко в Афганистане 
летом 1985 года. Он прибыл в 
Кабул в качестве политического 
советника Генерального секре-

таря ЦК НДПА. Я находился 
в Афганистане уже не первый  
месяц и не первый раз, поэтому 
хорошо знал все тамошние про-
блемы и при встрече с Виктором 
Петровичем рассказал ему обо 
всем. Поляничко оперативно 
разобрался в ситуации…

Не буду описывать десятки 
и сотни важнейших мероприя-
тий, которые Поляничко вместе 
с Наджибуллой 
успешно провели 
в республике, со-
трясаемой граж-
данской войной. 
Отмечу лишь осо-
бую важность и 
суть политики на-
ционального при-
мирения, которую 
они выработали и успешно при-
менили на практике. Она и поло-
жила начало выводу советских  
войск из Афганистана и при-
мирению противоборствующих 
сторон…

Летом 1988 года проводили 
первую половину наших войск, 
а в октябре провожали Виктора 
Петровича. И хотя ехал он на 
Родину и был награжден пре-
зидентом Афганистана высшим 
орденом страны, в глазах и 
словах Поляничко, а также на 
наших лицах присутствовала 
печаль. Грустили мы, что рас-
стались с настоящим товари-

щем и прекрасным человеком, 
который был с нами на войне 
более трех лет. Грустили по-
тому, что ехал он не в Москву, а 
в Азербайджан, где в это время 
уже в «разогретом» состоянии 
находился Нагорный Карабах. 
Затем его ждали Степанакерт, 
Владикавказ. Опять Поляничко 
ставили задачу – надо спасти 
положение! И, разумеется, как 
всегда – в условиях, когда «бо-
лезнь» уже загнана внутрь.

…А мы все думали: «Ну 
почему в этих горячих точках 
должен быть Поляничко?!» 
Уехал Виктор Петрович в 
Осетию и не вернулся. Уби-
ли. Убили те, кому не нужен 
мир, кто за счет войны 
обогащается. Но почему 
до сих пор не назовут 
поименно убийц и их 
покровителей?! Таких 
самоотверженных, чест-
ных, преданных своему 
народу и Родине людей 
надо всячески беречь 
во имя интересов От-
ечества. Особенно 
сейчас…Бездумно 
и беспечно мы по-
теряли дарови-
того человека в 

расцвете сил, гордость 
нашего народа. Сколько он бы 
еще сделал на благо Родины…

Виктор Петрович Поляничко 
проявил храбрость и отвагу, от-
стаивая наши государственные 
интересы. Во имя торжества 
справедливости было бы святым 
делом присвоить ему, хотя и по-
смертно, высокое звание Героя 
России.

Невозможно привести здесь 
высказывания о Викторе Поля-
ничко многих известных в стра-
не людей. Считаю необходимым 

добавить такие чер-
ты его характера, 
как недюжинный 
ум, поражающую 
эрудицию и талант 
организатора, зна-
ние до тонкостей 
молодежных про-
блем. Он был хо-
рошим практиком 

и грамотным теоретиком. Умел 
объединять людей.

Особая миссия выпала на его 
долю – действовать в условиях  
гражданской войны, вспыхнув-
шей на территории Северной 
Осетии и Ингушетии. Он воз-
главлял временную администра-
цию района чрезвычайного по-
ложения. Это был особый орган 
федеральной власти, созданный 
Указом Президента России в 
ноябре 1992 года.

В. Поляничко был пятым гла-
вой Временной администрации, 
назначенным за восемь месяцев 
осетино-ингушского конфлик-

та. Промелькнули в этой роли 
вице-премьеры Хижа и Шахрай, 
генералы Котенков и Шаталин. 
Его глубоко продуманные, на 
основе уже имевшегося у него 
опыта национального примире-
ния, полученного в предыдущих 
горячих точках, принципы легли 
в основу разработанного им пла-
на действий. План был доложен 
правительству и президенту 
страны и одобрен.

Реализуя намеченные меры, 
на 3 августа 1993 года было на-
значено заседание смешанной 
комиссии по примирению. Сто-
ронам предстояло согласовать 
название четырех сел Приго-
родного района, в которые долж-
ны были вернуться ингуши.  
1 августа В. Поляничко выехал к 
месту назначенной встречи для 
контрольной проверки за ходом 
подготовки к возвращению 
беженцев. Но бандитские пули 
оборвали его жизнь и миротвор-
ческую деятельность.

Не всем нравилось то, что 
делал Виктор Петрович для пре-
кращения братоубийственной 
бойни. Война ведь всегда кому-
то выгодна. Проработав всего 
лишь месяц в новой должности, 
он многое успел сделать, что-
бы навести порядок в мирном 
урегулировании, в том числе 
в расходовании миллионных 
средств и материалов, которые 
направлялись туда из Центра. 
Видимо, «определенные круги» 
усмотрели в таком контроле 
начало конца своих «демокра-
тических» свобод. Поляничко 
им стал опасен.

Масла в огонь подливали 
радикалы и сторонники реформ 
из «Демократического выбо-
ра». В июле 1993 года в газете 
«Московские новости» была 
опубликована большая статья 
В. Емельяненко «Долгожитель», 
в которой с кокетливым циниз-
мом выражалось недоумение и 
сожаление по поводу того, что 
Виктор Петрович Поляничко до 
сих пор не убит, хотя на него на 
тот момент уже было совершено 
три покушения.

Через несколько дней его не 
стало. Он похоронен на Новоде-
вичьем кладбище, куда ежегод-
но в день его рождения и  день 
памяти приезжают близкие, дру-
зья, соратники. Соберутся они и 
в этом году и снова, в который 
раз, прочитают на памятнике: 
«Погиб во имя Отечества». 

Человек, не раз смотревший 
смерти в глаза, был тонким 
лириком, воспринимавшим все 
происходящее сердцем и душой. 
Он посадил сотни рябин, сма-
стерил десятки скворечников и с 
удовольствием дарил их людям, 
чтобы жизнь продолжалась 

Его имя носят школы, 
улицы, парки, скверы, 
музеи.  Ему присвоено 
высокое звание почетного 
гражданина ряда городов 
россии



Продам
*Сад в «Металлурге-3», 

дом, посадки. Т.: 20-83-37, 
8-902-615-4746.

*Гараж в «Калибровщи-
ке-1», 3х11, погреб, смо-
тровая яма, подвал. Т.: 20-
83-37, 8-902-615-47-46.

*Сад. Т. 34-55-68.
*Гараж. Т. 34-55-68.
*Однокомнатную по Ле-

нинградской.  Т.  8-961-
579-5549.

*Евровагонку (липа, со-
сна), доску пола, блокхаус. 
Т. 43-00-29.

*Лист из полипропилена, 
цветной, 5 мм, по 900 р. 
Т. 45-08-60.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев – от мешков до «Кам-
АЗов», недорого, достав-
ка. Т. 8-904-305-1212.

*Песок речной сеяный. 
Д о с т а в к а  « К а м А З о м » , 
недорого. Т. 8-912-300-
2087.

*Цемент. Песок. Т. 431-
437.

*Цемент. Песок. Т. 45-
10-40.

*Песок, щебень, гран-
шлак, землю. Т. 8-922-
754-5309.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый; бордюр, пара-
пет. Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень. 
Т. 45-39-40.

*Детские спортивные 
комплексы. Т. 8-902-866-
75-75.

*Контейнер морской, 6 
м – за 35 т. р., 12 м – за 
50 т. р. Т. 45-44-94.

*Дрова. Т. 8-912-806-
5189.

*Поликарбонат. Т. 45-
48-48.

*Щебень, песок, скалу, 
бут, глину, чернозем. Т. 
8-967-867-43-29.

*Песок,  щебень,  бу т, 
граншлак от  2  до  3  т.  
Недорого. Т. 8-912-326-
01-36.

*Дрова. Т. 8-912-893-
01-82.

*Дойных коз, козлят. Т. 
8-951-776-5083.

КуПлю
*Автовыкуп. Т.: 45-44-

56, 8-912-805-4456.
*Ванну,  холодильник, 

плиту и пр. Т. 45-44-94.
*Холодильник,  ванну, 

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

стиралку. Т. 43-09-30.
*Холодильник и моро-

зильник.  Т.  8-967-868-
2337.

*Трехкомнатную кварти-
ру. Т. 29-07-79.

Сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 

8-906-871-17-83.
*Или продам гараж, ГСК 

«Юго-Западный». Т. 8-919-
336-9577.

*Часы, ночь, сутки. Недо-
рого! Т. 8-912-307-1257.

*Часы, сутки. Т. 8-908-
815-0675.

*Часы, ночь. Т. 8-912-
408-0088.

*Посу точно. Т.  43-05-
42.

*Посуточно от 600 р. Т. 
8-950-746-45-45.

*Су тки.  Т.  8-951-249-
48-11.

*Часы.  Т.  8 -961-575-
69-37.

*Квартиру. Т. 580-999.

Сниму
*Квартиру. Т. 44-06-19.
*Жилье. Т. 434-840.
* О д н о к о м н а т н у ю .  Т. 

8-902-892-1080.
*Квартиру. Т. 497-777.
*Жилье. Т. :  28-12-52, 

8-902-864-13-13.

уСлуги
*Оградки, решетки. Т. 

45-09-80.
*Заборы, навесы, воро-

та, теплицы. Т. 45-40-50.
*Теплицы 3х6 – 15500, 

3х4 – 12500. Т. 45-09-
80.

*Заборы из профлиста 
и сетки рабицы. Т. 8-952-
528-2621.

*Заборы. Ворота.  До-

с т у п н о .  Т.  8 - 9 51 - 7 9 9 -
1122.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы, оцинков-
ки. Т. 8-912-400-2088.

*Заборы, ворота, наве-
сы. Т. 43-30-86.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Т.  43-
19-21.

*Ворота, заборы из про-
флиста  и  ковки,  сетки 
рабицы, навесы, оградки,  
решетки, ремонт крыш. 
Рассрочка. Т. 45-21-06.

*Заборы,  ворота,  ко-
зырьки, навесы. Т.  45-
44-35.

*Заборы, ворота.  До-
с т у п н о .  Т. :  4 3 - 4 0 - 24 , 
8-982-332-3157.

*Ремонт крыш бикро-
стом. Т.: 31-90-80, 8-909-
74-77-848.

*Ремонт крыш бикро-
стом. Т. 8-909-749-2410.

*Мягкая кровля. Т.: 8-909-
093-4737, 58-37-72.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Быстро, ка-
чественно. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-5164.

*Отделка балконов дере-
вом. Т. 45-08-46.

*Отделка балконов. Т. 
8-952-510-35-96.

*Балконы. Жалюзи в по-
дарок. Т. 29-49-37.

* « С е к р е т» .  В с к р ы т и е 
замков, машин. Установ-
ка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

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

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, отделка дверей. 
Т. 45-07-65.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие.  Гарантия.  Т. 
45-03-49.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие. Гарантия два 
года. Т. 43-10-18.

*«Ключ». Вскрытие, уста-
новка замков. Т. 29-41-
41.

*Замена систем отопле-
ния, водоснабжения, ка-
нализации. Т. 28-97-79.

*Водопровод в садах. Т. 
28-97-79.

*Водопровод, канализа-
ция, водомеры. Качество, 
гарантия 3 года. Т.: 45-11-
41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, сантехни-
ка, канализация, отопле-
ние, сады. Недорого, ка-
чественно. Т. 45-45-23.

*Водопровод,  отопле-
ние (котлы), канализация. 
Т.: 49-22-17, 8-908-095-
3310.

*Бурение скважин на 
воду. Т.: 8(3519) 28-03-01, 
8-951-433-88-88.

*Отопление, водопро-
вод, канализация. Т. 46-
03-11.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-1599.

*Сантехработы. Т. 8-951-
433-3145.

*Сантехработы. Т. 44-
93-03.

*Реставрация ванн. Т. 
45-15-14.

* Уб о р к а  к в а р т и р .  Т. 
8-982-346-2447.

*Ремонт квартир. Т. 29-
49-37.

*Укладка стен панелями. 
Т. 45-03-44.

*Укладка кафелем. Т. 
45-03-44.

*Натяжные потолки от 
190 р. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 
8-963-096-3164.

*Ремонтно-отделочные 
работы.  Т.  8 -906-853-
3303.

*Домашний мастер. Т. 
8-908-067-8667.

* С б о р к а  м е б е л и .  Т. 
8-951-489-4578.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Электромонтаж.  Не-

дорого. Т. 8-908-040-58-
40.

* Э л е к т р о р а б о т ы .  Т . 
8-904-975-4735.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 
8-968-116-5797.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. 
Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

*Ремонт  холодильни-
ков и «Стинол». Гарантия. 
Скидки. Т. 43-11-56.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт любых импорт-
ных телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. :  34-70-64, 
8-909-096-6027.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. :  23-99-09, 
8-904-800-5977.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. 29-24-03.

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

*Триколор -ТВ HD. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.

* П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
компьютерная помощь. 
Устранение неполадок. 
Снятие блокировок. Анти-
вирусы. Дешево. Звони-
те: 45-02-29, 8-909-749-
6925.

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 
28-08-16.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-
54-65, 89507326635.

*Ремонт холодильников 
и стиральных машин. Т.: 
27-00-52, 89514565115.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 89630873954.

*Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Т.: 
30-17-06, 89049756150.

*«РемТехСервис» – ре-
монт стиральных машин, 
холодильников и водона-
гревателей. Т. 43-80-15.

*Кондиционеры! Т.: 43-
16-06, 8-902-606-6233.

*Репетиторы. Т. 8-908-
586-9861.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежеднев-

но.  Высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», груз-
чики, переезды. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое время. Без выходных. 
Т.: 46-03-82, 8-912-805-
3393.

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

*«ГАЗели», грузчики от 
180 р. Т.: 43-00-19, 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 
4 3 - 01 - 11 ,  8 - 9 0 8 - 0 6 4 -
5353.

*«ГАЗели», грузчики. Ма-
нипулятор. Т. 43-31-42.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
440-141.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 
466-566.

*«ГАЗели». Недорого. Т. 
433-013.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-44-94.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-950-747-

9677.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор. Подвозка 

стройматериалов, пере-
становка баков. Т. 8-912-
894-9405.

*Экскаватор. Т. 8-908-
070-4664.

*Ямобур. Т. 8-908-070-
4664.

*Ямобур. Т. 28-03-02.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-

27-903.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Пластиковый водопро-

вод в саду, квартирах. Т. 
8-982-326-57-56.

* К о н д и ц и о н е р ы  д л я 
дома и офиса. Т. 45-74-
04.

* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-951-
482-07-15.

* «ГАЗель». Т. 8-951-242-
34-32.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-908-587-92-33.

* С л о м ,  г и п с о к а рто н , 
арки, ламинат. Т. 45-09-
08.

*Пропишу. Т. 8-908-827-
51-47.

*Пропишу. Т. 8-951-817-
31-23.

*Фотограф.  Т.  8 -904-
303-60-34.

*Обои. Кафель. Т. 8-982-
336-76-47.

*Ремонт квартир. Ка-
чественно. Т. 8-906-898-
45-60.

*Полы, все виды. Шли-
фовка. Т. 8-952-518-6106.

ТребуюТСя
*Примем на работу ма-

стера СМР с опытом рабо-
ты на объектах ОАО «ММК». 
З/пл. – по результатам со-
беседования. Т. 28-89-80.

*Фармацевты, прови-
зоры и медработники. Т. 
8-904-974-3194.

*Сторож. Т. 21-50-40.
*Портные. Т. 42-13-48.
*Диспетчер. Т. 8-952-

501-69-15.
*Диспетчер. Т. 8-912-472-

80-90.
*Сотрудник. Т. 8-951-788-

67-80.
*Делопроизводитель. Т. 

8-908-581-87-73.
*В офис оператор, 14 т. р. 

Т. 8-964-245-52-28.
*Кассир на автостоянку. 

Т. 8-919-330-71-98.
*Агенты по продажам, з/

пл. от 800 р./день. Обуче-
ние. Т. 8-982-322-12-99.

разное
*В дар. Котик 3 месяца. 

К лотку приучен. Ласко-
вый. Можно в свой дом. От 
кошки-мышеловки. Т.: 30-
20-24, 8-909-748-48-98.
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 чаСТные объявления

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

смерти 
ГОЛУБЕВОЙ 

Нины Николаевны
и выражают соболезнование
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
УЛЬЯНОВОЙ 

Евдокии Михайловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

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

смерти 
МОВЧАНА 

Григория Степановича
и выражают соболезнование

 родным и близким покойного.

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

КАЙДАША 
Николая Ефимовича

и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

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

ЦАППА
Владимира Васильевича

и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ПамяТЬ Жива
2 августа – десять 

лет, как ушел из жиз-
ни большой жизне-
люб – еРетноВ ана-
толий Петрович. 

он достойно про-
жил жизнь. В нашей 
памяти он всегда с 
нами.

Жена, дочь, внуки

Наших шефов – коллектив 
локомотивного цеха УЖДТ 

ОАО «ММК» –  
с Днем железнодорожника!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Коллектив МОУ  
«СОШ № 13  

им. Ю. А. Гагарина»

 БелиМеНКО Андрея Григорьевича, ЗиМиНА  
Вячеслава Васильевича, исАеВУ люцию Зариповну, 

КОЗлОВУ Хадысю Хайрулловну, ПылАйКиНА  
Анатолия Васильевича, РАфиКОВУ Раису фатиховну, 
сАННиКОВУ людмилу Гавриловну, сАфиУллиНУ 
Танвиру Миннегалиевну, сУТУНКиНУ Валентину  

Петровну, УГОльНиКОВА Александра  
Константиновича, ВеРеТеННиКОВУ Антонину  
степановну, КУХТеВиНА евгения Николаевича,  

ПчелиНцеВУ людмилу степановну –  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного 
счастья и долгих лет жизни.

Администрация, профком 
и совет ветеранов  

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Коллектив и профком ООО  
«Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти
НАСЫРОВА

Мухтасара Кадыровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

в ано «мСч аг и оао «ммК» в связи  
с организацией регионального сосудистого центра  

на постоянную работу требуются:
• врач-кардиолог;
• врач-анестезиолог-реаниматолог;
• медицинские сестры по массажу;
• инструкторы ЛФК; 
• инструктор-методист ЛФК. 
Предоставляется полный социальный пакет. 

обращаться: ул. набережная, 20/1, каб. № 104,  
телефон 29-28-30.

Администрация,  профсоюзный  

комитет и совет ветеранов ЗАО 

«Механоремонтный комплекс»  

выражают соболезнование  

председателю профкома  

ЗАО «МРК» Колмакову   

Валерию Петровичу в связи  

со смертью матери  

Колмаковой Зои Андреевны.

Коллектив и совет ветеранов меха-
нического цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
МАРТЫНЮК 

Анны Ивановны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
ГРИЦАЯ 

Михаила Петровича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов ЦРМО 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КОТОВА 

Эдуарда Петровича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.



МАРИЯ ТЕПЛОВА

Вячеслава Головина хо-
рошо знают в Магнитке. 
Всю жизнь он проработал 
на комбинате и сегод-
ня возглавляет одно из 
самых интеллектуаль-
ных подразделений ОАО 
«ММК» – центральную 
электротехническую ла-
бораторию. 

О
дновременно – уже мно-
го лет – руководит он и 
городским отделением 

филателистов. А еще – увлечен 
спортом и искусством, любит 
путешествовать и познавать 
мир, умеет беречь семейный 
очаг и быть лучшим отцом и 
дедом. Сегодня у Вячеслава Ва-
сильевича – юбилей, с которым 
его поздравляют коллеги по ра-
боте и многочисленные друзья. 
Знаменательная дата – повод 
оглянуться на годы, сложившие-
ся в нить судьбы…

В 16-й школе левобережья 
Вячеслав Головин, как и мно-
гие сверстники, любивший 
футбол и волейбол, отличался 
тем, что очень много читал – в 
основном про путешествия и 
приключения. В шестом классе 
его приняли в детскую команду 
футбольного «Металлурга» – в 
один день с братьями Николаем 
и Александром Гниловыми и 
Александром Кукушкиным – 
впоследствии прославленным 
капитаном. Спорт не стал по-
мехой учебе: в классе Головин 
оставался лучшим и окончил 
школу с пятерками по точным 
предметам.

Путевку в большую трудовую 
жизнь получил на метизно-
металлургическом заводе – бли-
жайшем к дому предприятии: 
вначале был учеником, потом 
электрослесарем, а затем сдал на 
«отлично» экзамены в МГМИ. 
Группа ЭА-71-1 была одной из 
лучших в учебе и самой спор-
тивной на энергофаке. Особенно 
близкая дружба у 
Вячеслава Головина 
сложились с Никола-
ем Фоминым – сей-
час он преподава-
тель МГТУ, и Алек-
сандром Крепкогор-
ским – нынешним 
директором ООО 
«Электроремонт». 
Все трое учились 
без «хвостов» и троек, старались 
не пропускать учебу, были за-
всегдатаями спортзала.

На распределении Головин 
выбрал Волгоград, и в 1976 
году стал инженером отдела 
электрооборудования металлур-
гических заводов в «Тяжпром-
электропроекте», где проекти-
ровали машины непрерывного 
литья заготовок для всего мира. 
Его собственные электросхе-
мы использовали в проектах 
заводов в индийском городе 
Бхилаи, пакистанском Карачи, 
польском Катовице. Работа ему 
нравилась, и перспективы были 
хорошие, но все же он вернулся 
в Магнитку.

– Пришел на комбинат элек-
тромонтером на участок автома-
тики электрослужбы в листопро-
катный цех № 4, где уже рабо-
тал Александр Крепкогорский, 
пообещавший работу разную, в 
том числе и грязную, но инте-
ресную, а также отличный кол-

лектив, – вспоминает Вячеслав 
Головин. – Мне поручили до-
работку проекта новой системы 
автоматического регулирования 
толщины. Перепроектировать и 
смонтировать систему успел, а 
вот пуск не застал, поскольку 
ушел в армию.

С августа 1980 года Вячеслав 
Головин командовал взводом мо-
тострелкового полка в дивизии, 
дислоцированной в Кушке, в 
трех километрах от Афганиста-
на. Когда же в армии прознали о 
его гражданской специальности 
– инженер-электрик, до самой 
демобилизации ему поручали 
монтировать и эксплуатировать 
электрооборудование на диви-
зионном и полковом полигонах. 
А постоянные тренировки на 
стрельбищах принесли свои 
плоды: уже дома, на комбинат-
ских соревнованиях по пулевой 
стрельбе, Головин попал в трой-
ку победителей.

После демобилизации ра-
ботал в электрослужбе ЛПЦ-4 
– на участке печного района и 
черновой группы клетей в бри-
гаде однокашника Александра 
Крепкогорского, которого впо-
следствии подменял на время 
командировок. К началу 90-х 
Вячеслава Головина направи-
ли мастером в строившийся 
ЛПЦ-10. Период пуска, когда 
довелось преодолеть немало 
трудностей, он считает самым 
интересным в работе.

– Пуск стана «2000» горячей 
прокатки в 1994 году прохо-
дил тяжело. Преобразователи, 
поставленные Харьковским 
электромеханическим заводом, 
были неработоспособными, 
– рассказывает Вячеслав Ва-
сильевич. – Советский Союз к 
тому времени распался, ХЭМЗ 
практически был остановлен, 
только для ММК поставки не 
прекращались. Но качество 
изделий было низким, не го-
воря уж о том, что алгоритмы, 
заложенные харьковскими 
инженерами, были не безоши-

бочными. Основ-
ную роль в дове-
дении техники до 
работоспособного 
состояния сыграла 
как раз центральная 
электротехническая 
лаборатория, в ко-
торой мне позднее 
довелось работать. 
Ряд схемных реше-

ний, предложенный инженера-
ми отделения электропривода 
ЦЭТЛ и внедренный работни-
ками ЛПЦ-10, позволил резко 
повысить надежность работы 
электроприводов стана. До-
водка преобразователей до ума 
длилась более года.

Успех работы подтверждало 
назначение Головина начальни-
ком участка автоматизирован-
ного электропривода, а затем 
– электриком цеха. Весной 2000 
года его перевели заместите-
лем начальника по электрообо-
рудованию в ЛПЦ-5, а уже к 
концу года – в центральную 
электротехническую лаборато-
рию исполняющим обязанности 
начальника. К тому времени 
Вячеслав Васильевич уже знал 
более половины ее сотрудников 
по наладке в десятом и ликвида-
ции последствий пожара в пятом 
листопрокатном.

За двенадцать лет, которые он 
возглавляет ЦЭТЛ, лаборатория 

стала более знающей, спор-
тивной и молодой. Некоторые 
сотрудники стали кандидатами 
наук, другие учатся в аспиран-
туре, многие печатаются в тех-
нических журналах, получают 
звания лучших  изобретателей 
и рационализаторов. И тут Го-
ловин подает пример: защитил 
кандидатскую диссертацию 
«Разработка тиристорных элек-
троприводов прокатных станов 
с улучшенными энергетически-
ми показателями», внедрение 
результатов которой позволило 
снизить потери электрической 
энергии. В лаборатории учреж-
дены нагрудная медаль «За 
заслуги» и внутренний конкурс 
«Лучший инженер года ЦЭТЛ». 
А несколько лаборантов при-
знаются, что «из-за Головина 
бросили курить»: давно отка-
завшийся от сигарет Вячеслав 
Васильевич «умеет так нудно 
рассказывать курильщикам про 
свой негативный опыт, что это 
помогает порвать с вредной 
привычкой».

Вячеславу Головину присвое-
но звание «Заслуженный энер-
гетик РФ», он лауреат премии 
имени Г. Носова, имеет много 
благодарностей, награжден 
Почетными грамотами ММК, 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, медалью 
Петра Великого «За трудовую 
доблесть». Но сам он скромно 

говорит: «Если и получал благо-
дарности, это заслуга всего кол-
лектива ЦЭТЛ, руководителем 
которой мне посчастливилось 
стать».

– Основа успешной работы 
– глубокие знания инженеров-
лаборантов, помноженные на 
их опыт и постоянное самосо-
вершенствование, – отмечает 
Вячеслав Васильевич. – Мне 
всю жизнь везло с людьми. Это 
касается как моих руководите-
лей на протяжении всей работы 
на комбинате, коллег, работаю-
щих рядом, так и подчиненных. 
Мне было комфортно работать 
и электромонтером, и мастером, 
и начальником. Везде были 
хорошие учителя, а позднее и 
благодарные ученики.

Более сорока лет Головин со-
стоит в обществе филателистов. 
В 1996 году был избран предсе-
дателем и до сих пор возглавляет 
правление Магнитогорского 
отделения Союза филателистов 
России. Имеет три выставочных 
экспоната «РСФСР 1917–1923», 
«СССР 1941–1945» и «Магнито-
горск», с которыми участвовал 
во всероссийских и региональ-
ных выставках, завоевав почти 
два десятка медалей. Несколько 
лет назад выпустил брошюру 
«Магнитогорск в филателии», 
в которой систематизировал 
марки, конверты, карточки, 
памятные и клубные штемпеля, 

посвященные нашему городу, 
привел сведения о городском 
клубе коллекционеров, фила-
телистах.

А еще он любит путеше-
ствовать. Только за два по-
следних года открыл для себя 
Хельсинки, Ригу, Рим, Фло-
ренцию, Эссен. С одинаковым 
интересом посетил Орский 
историко-краеведческий му-
зей, Государственный музей 
изобразительных искусств 
имени Пушкина, музей ви-
кингов в Осло, глиптотеку в 
Копенгагене, почтовый музей 
в Стокгольме, естественно-
научный музей Ильменского 
заповедника в Миассе, музей 
промышленности и искусства в 
Иванове, Сикстинскую капеллу 
и галерею Уффици. Он любит 
пейзажи русских художников 
XIX века – Левитана, Куинджи, 
Поленова и картины француз-
ских импрессионистов – Моне, 
Мане, Ренуара. А в его машине 
звучат «Пер Гюнт» Грига, Чай-
ковский и Моцарт, песни Ми-
тяева и Кукина, Городницкого 
и Трофима, Утесова и Бернеса, 
«Цветов» и «Машины време-
ни», «Битлз» и Тото Кутуньо.

У него получается жить с 
вдохновением, касается это 
работы или свободного времени 
– трудиться с полной отдачей, 
быть оптимистом и нести по-
зитив в мир 
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  В первом полугодии ММК увеличил выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью на 16 процентов
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 ммК-метиЗ

Снижаем  
издержки
С августа 2013 года ММК-МЕТИЗ планирует 
поднять цены на металлопродукцию. Цель 
– снижение производственных издержек, 
сообщает пресс-служба предприятия.

«В последние недели на мировых рынках после 
продолжительного падения наметилась тенденция 
роста цен на металлопрокат. Повышению цен в 
значительной степени способствует рост цен на 
основные сырьевые ресурсы для металлургии: лом 
черных металлов, железорудное сырье... Цены на 
катанку, сортовой и рулонный прокат также растут 
в рамках общих тенденций. Учитывая вышеука-
занные факторы и, как следствие, увеличивающие 
издержки производства, ММК-МЕТИЗ планирует 
повышение цен на продукцию на пять–десять про-
центов», – сказано в пресс-релизе.

 ДочКи ммК

Соревнуются  
белоновцы
Среди работников компании «Белон» (входит 
в Группу ММК) проходят конкурсы «Лучший 
по профессии», являющиеся неотъемлемой 
частью празднования предстоящего Дня 
шахтера.

На предприятиях 
компании финиши-
ровал первый этап 
конкурса «Лучший 
механик», в котором 
приняли участие 
около пятидесяти 
человек. Подобные 
состязания прово-
дили впервые. Его 
участники прош-
ли тестирование 
по охране труда, 
основам механики 
и электромеханики. Вопросы были подготовлены 
управлением подбора, оценки и развития персонала 
и отделом главного механика ОАО «Белон».

А финал конкурса состоялся в конце июня на 
базе филиала КузГТУ в городе Белово, где за звание 
«Лучший механик» боролись уже 11 специалистов, 
отобранных по итогам первого тура. Победителем 
стал механик подготовительного участка № 6 шах-
ты «Чертинская-Коксовая» Илья Шибанов. Второе 
место у механика участка ВТБ шахты «Костромов-
ская» Алексея Червинского, третье – у механика 
участка Алексея Чегошева. 

До середины августа в дочерних обществах 
пройдет практическая часть конкурса: за звание 
лучших среди электрогазосварщиков, машини-
стов тепловоза и буровых установок, подземных 
электрослесарей, водителей «КамАЗов», маши-
нистов бульдозера, горнорабочих, проходчиков 
и горномонтажников. Конкурсантам предстоит 
продемонстрировать опыт, сноровку, а порой и 
творческое мастерство.

 аКтивы

Тяжелая доля
Власти Челябинской области собираются 
передать свою долю ЧТЗ корпорации «Урал-
вагонзавод».

По словам губернатора Челябинской области 
Михаила Юревича, необходимо приватизировать 
доли ООО «ЧТЗ» и ООО «Технопарк трактороза-
водский».

– ЧТЗ – это огромная головная боль, – пояснил 
губернатор. – Уралвагонзавод купил его с огромны-
ми долгами, в условиях падающего рынка. Сейчас 
Уралвагонзавод готовит программу размещения на 
ЧТЗ другого производства. Однако убытки пред-
приятия превышают шесть миллиардов рублей. 
При таких долгах доля Челябинской области уже 
отрицательная, поэтому нам надо передать ее 
дочке Уралвагонзавода, который по сути является 
государственной компанией. Если мы хоть какие-
то деньги в результате в бюджет получим, это уже 
хорошо.

Губернатор также добавил, что областные власти 
не претендуют на производственные объекты заво-
да, только на социальные.

– ЧТЗ отдает нам поликлинику и еще несколько 
социальных объектов, – заключил Юревич.

 Профессионалы | Ему было комфортно работать на всех должностях

За двенадцать лет, 
которые Вячеслав 
Головин возглавляет 
цЭТЛ, лаборатория 
стала более  
знающей, спортивной 
и молодой

 итоги 

Рекордные  
продажи
Магнитогорский металлургический ком-
бинат опубликовал квартальные и полуго-
довые операционные результаты.

Во втором квартале текущего года ММК 
нарастил продажи на внутренний рынок до 
рекордных 2,4 млн. тонн товарной металло-
продукции, что на 8,9 процента превышает по-
казатель предыдущего квартала. Комбинат про-
должил реализацию стратегии, направленной 
на рост доли продукции с высокой добавленной 
стоимостью в общем объеме производства, что 
позволило нарастить ее выпуск на 2,5 процента 
к аналогичному показателю к первому кварталу 
этого года. Повышение было связано, главным 
образом, с увеличением объемов производства 
оцинкованного проката, проката с полимерны-
ми покрытиями и белой жести.

В первом полугодии Магнитка смогла увели-
чить выпуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью на 16 процентов по сравнению с 
аналогичным показателем за 2012 год. Это по-
зволило флагману черной металлургии России 
сохранить лидерские позиции на отечествен-
ном рынке. В целом в прошлом квартале общее 
производство стали в Группе ММК достигло 
3,079 млн. тонн против 3,075 тонн кварталом 
ранее.

В третьем квартале компания планирует 
текущий уровень загрузки мощностей при 
условии активности потребления.

 Первый юбилей | АнГц работает со стопроцентной нагрузкой

Жить с вдохновением

Стабильная 
пятилетка
Управление информации  
и общественных связей ОАО «ММк»

Пять лет назад в цехе покрытий 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината был введен в 
эксплуатацию агрегат непрерыв-
ного горячего цинкования № 2. К 
тому времени в цехе уже работал 
первый АНГЦ итальянской компа-
нии Danieli производительностью 
500 тысяч тонн оцинкованного 
металла в год.

О
ценив перспективы рынка этой 
металлопродукции в России, 
руководство ОАО «ММК» при-

няло решение о строительстве второго 
агрегата. Так, в октябре 2006 года был 
подписан контракт и оборудование но-
вого производственного объекта также 
было поставлено итальянской Danieli. 
Благодаря применению передовых тех-

нических решений эта фирма создала 
наиболее оптимальную компоновку 
агрегата, позволяющую организовать 
производство товарной продукции с 
минимальными эксплуатационными и 
капитальными затратами. В частности, 
на новом агрегате установлена печь 
отжига горизонтального типа с при-
менением зоны прямого пламенного 
нагрева (в АНГЦ № 1 печь отжига вер-
тикального типа), здесь используется 
более совершенная автоматика.

Фирма-производитель разработала 
базовый инжиниринг, Магнитогорский 
Гипромез подготовил проект, генераль-
ным подрядчиком строительства АНГЦ 
№ 2 выступило ОАО «Прокатмонтаж». 
Новый агрегат ориентирован на про-
изводство оцинкованного проката в 
основном для строительной промыш-
ленности. Производительность АНГЦ 
№ 2 составляет 450 тысяч тонн в год. 
Агрегат предназначен для выпуска 
горячеоцинкованного проката в руло-

нах, толщиной 0,25–2,5 мм, шириной 
700–1476 мм. В отличие от своего 
предшественника, АНГЦ № 2 выпускает 
более узкий и толстый сортамент, при 
этом имеется возможность производства 
оцинкованного горячекатаного проката.

Сегодня на АНГЦ № 2 работают 65 
человек. В основном – молодежь в воз-

расте от 21 до 30 лет, которую привлекает 
значимость этой профессии. Агрегат 
стабильно работает со стопроцентной 
загрузкой производственных мощностей, 
выпуская в месяц около 30 тысяч тонн 
продукции. Всего же за пять лет своей 
истории агрегат произвел более 1,5 мил-
лиона тонн продукции 



 занятость

Зарплата школярам
Виктория ДяДенко,  
студентка отделения журналистики МаГУ

Каждый магнитогорский подросток, отрабо-
тавший в организациях по направлению цен-
тра занятости, получит не только заработную 
плату, но и материальную поддержку.

Гарантией является заключение договоров 
на участие в программе временной занятости 
несовершеннолетних между работодателями и 
службой занятости. За два летних месяца в Маг-
нитогорске успели потрудиться свыше шестисот 
подростков.

Ребята разбиты на несколько отрядов. Я побывала 
в одном из них – при центре детского творчества 
Орджоникидзевского района. Рабочая точка, рас-
положенная по адресу: Сиреневый проезд, 34 А, 
называется «Теплица». По словам ее руководителя 
Галины Жадобиной, подобная «Теплица» осталась 
одна в городе. Раньше такие были при каждой 
школе. Подростковые отряды в летние каникулы 
здесь трудятся с 2003 года. В обязанности ребят 
входят посадка рассады, озеленение и уборка 
детских площадок, парков и общественных мест 
в Орджоникидзевском районе. Галина Семеновна 
отмечает, что отряды всегда сплоченные, дружные, 
шутят, смеются, что-то выдумывают. Все подрост-
ки работают добросовестно. В месяц выходит 18 
рабочих дней по четыре часа. В 8.50 сбор, в 9.00 
завтрак, потом работа, отдых, в 13.00 обед. Кормят 
юных тружеников в столовой школы № 54.

Вот как отзываются о своем трудотряде сами 
ребята.

Коля, 15 лет:
– Работа интересная, это лучше чем сидеть за 

компьютером, да и вообще тут платят, и это здоро-
во! Первую зарплату потратил на одежду. Родители 
рады, что я занят полезным делом. Вижусь ли я с 
друзьями? Конечно. Так как работаем мы с утра, я 
все успеваю.

Даниил, 15 лет:
– В лагерь хотел поехать, но не сложилось. Ро-

дители сначала не хотели, чтобы я работал, потом 
разрешили. Очень много нового узнал, многому 
научился. Например, никогда не умел садить цве-
ты, хоть и часто езжу к бабушке в сад. Помогаю ей 
грядки прополоть, полить, но чтобы цветы пере-
саживать или сеять – этого никогда не пробовал. 
Наши руководители Галина Семеновна и Наталья 
Александровна научили меня правильно это делать, 
и мне понравилось. Коллектив у нас замечательный, 
душевный. В следующем году обязательно приду 
сюда работать.

Евника, 14 лет:
– На первую зарплату хотела купить планшет 

или телефон, но потом решила отдать все деньги 
родителям. Вчера перевели аванс, я купила маме 
шикарный букет и тортик. Ее счастью не было 
предела!

Анастасия, 15 лет:
– Родители сначала не верили, что с таких ранних 

лет хочется работать, но настаивать, чтобы я сидела 
дома, не стали. Я много нового узнала, познако-
милась с интересными людьми, с трудолюбивыми 
сверстниками.

Приятно, что подростки в наше время компью-
теров, айфонов, игровых приставок стремятся про-
вести время с пользой для общества, зарабатывают 
на свои нужды сами, радуют родителей, себя и 
окружающих.
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 признание | Школа № 28 зовется чаще не по номеру, а просто – будановская

 Благодарность | Медперсонал терапевтического отделения – удивительные люди

Валентина ДЬяконоВа,
педагог, ветеран труда

Случилось так, что нынешней весной я попала 
в больницу. Привезли меня во вторую терапию 
объединенной медсанчасти комбината и города 
на скорой чуть живую.

В
се оказалось очень серьезно. Несколько дней при-
шлось провести в реанимации, а затем больше 
месяца долго и упорно восстанавливать здоровье 

в палате второго терапевтического отделения. Впрочем, 
рассказать хочу не о своих болячках, а о людях, что в те-
чение продолжительного времени в буквальном смысле 
поднимали меня на ноги, боролись за мое выздоровле-
ние. Неоценимую роль в этом сыграла удивительная 
настойчивость и целенаправленность заведующей 
отделением Марины Ивановны Леншиной. Вместе с 
моим лечащим врачом Ольгой Алексеевной Васюковой 
они сделали почти невозможное! Постоянное внимание 
к пациенту, профессиональный подход к назначению 
необходимого лечения – главные составляющие успеш-
ности их работы.

Сейчас «модно» ругать людей в белых халатах, 
обвинять их в черствости и равнодушии. Возможно, 
такая критика небеспочвенна. Но тем, кто читает эти 
строки, хочу сказать: плохие специалисты найдутся 
в любой профессии. Что же касается наших меди-
ков – они в абсолютном большинстве находятся на 
нашей стороне, когда речь идет о борьбе за жизнь и 
здоровье.

Медперсонал терапевтического отделения – уди-
вительные люди. Медсестры ни секунды не сидят 
без дела. А сколько у них разных обязанностей! При 
этом есть среди них те, кто работает десятки лет. Это 
знающие, грамотные, прекрасные специалисты – Ва-
лентина Михайловна Шамшина, Алсу Саубановна 
Комалова, Лилия Ахметовна Артемьева, Светлана 
Владимировна Мармалева. Внимательны к пациентам 
медсестры Т. Вавилова, Е. Матвиевская, В. Демченко, 
Д. Имдавлетова, Н. Панеева, И. Кузнецова, В. Ис-
хатова, старшая сестра О. Иванова, сестра-хозяйка 
Е. Абрамова. Хочу назвать и тружениц-сестричек 
Тамару Степановну Якупову и Юлю Байниязову. Не 
могу обойти словами благодарности санитарок от-
деления – Н. Меркурьеву, Г. Савину, Л. Бурнину, О. 
Головачеву.

Во второй терапии работают замечательные врачи. 
Очень благодарна Валентине Сергеевне Тесленко. 
Не раз спасала меня во время ночных дежурств от 
сердечной боли врач-консультант Татьяна Николаевна 
Кеда. Ее профессионализм, помноженный на доброту, 
терпение и необыкновенное чувство врачебного долга, 
думаю, спасли немало человеческих жизней.

Говоря об объединенной медсанчасти, которую много 
лет возглавляет Марина Викторовна Шеметова, хочется 
назвать это лечебное учреждение «вторым комбинатом в 
городе». Здесь, как и на градообразующем предприятии, 
есть свои «цехи», в которых не варят сталь и не катают 
лист. В них «производят» здоровье. Причем коллективу 
каждого из подразделений этого мощного «производ-
ства» можно посвятить отдельный рассказ.

Вот первый из «цехов» этой «промышленнной 
цепочки» – поликлиника № 2. Возглавляет ее Ольга 
Владимировна Сагитова. Добрый, мягкий по натуре 
человек, она дорожит профессиональной репутаци-
ей медицинского работника, умеет держать слово, 
болеет душой за здоровье каждого из обратившихся 
к специалистам. В коллективе ее «цеха» трудятся 
прекрасные врачи: заведующая терапевтическим 
отделением Л. Кривко, невролог З. Корней, эндо-
кринологи В. Александрова, В. Васюков и многие 
другие.

Если терапия, о которой успела немного расска-
зать, – цех № 2, то хирургия медсанчасти, руководит 
которой Сергей Яковлевич Захаров, – цех № 3. В ее 
отделениях ежедневно ставят невидимые «произ-
водственные рекорды» врачи и медсестры. Не могу 
не назвать анестезиолога общей реанимации На-
талью Алексеевну Алимову, старшую сестру Ольгу 
Павловну Томину, медсестер Гузель Кильдиярову, 
Елену Еремину и Татьяну Жданову, санитарок Гузель 
Рахимову и Людмилу Качубу. Кардиология – подразде-
ление особое. Здесь «реставрируют» и поддерживают 
работу главного двигателя человеческого организ-
ма – сердца – и всей такой уязвимой и хрупкой 
сердечно-сосудистой системы. В этом отделении 
работает замечательный врач-кардиолог Владимир 
Валентинович Монтов.

Еще один «цех» – неврологическое отделение. 
В составе его дружного коллектива трудятся не 
первый год Юрий Борисович Акимов, Светлана 
Михайловна Голева, Татьяна Витальевна Еремки-

на, Мария Юрьевна Челищева. А каким виртуозом 
своего дела является процедурная медсестра Нина 
Васильевна Белова! Тот, кому прописывали инъ-
екции, хорошо знает, насколько важно, чтобы у 
человека, выполняющего предписание врача, была 
легкая рука. Могу говорить о каждом из перечис-
ленных работников медсанчасти, их коллегах долго 
и только в превосходной степени. А есть еще диа-
гностический центр и аптека, окулисты, гинекологи, 
«скорая помощь». Работа всех и каждого направлена 
на то, чтобы создать условия для скорейшего вы-
здоровления пациентов.

Недавно врачи и медсестры нашей медсанчасти 
отметили свой профессиональный праздник – День 
медицинского работника. В не меньшей степени 
своим праздником этот коллектив может считать 
главную дату Магнитки – День металлурга. С людь-
ми «огненной профессии» их связывают многие 
годы работы.

От души поздравляю работников всех «цехов» 
настоящего комбината здоровья, каковым по праву 
может считаться объединенная медсанчасть ОАО 
«ММК» и администрации города. Искренне благо-
дарю их за самоотверженность и настойчивость в 
борьбе за здоровье магнитогорцев. Спасибо всем 
специалистам, ставшим для меня дорогими и род-
ными людьми, за чуткость, доброту и неуспокоен-
ность в профессии! Желаю вам и вашим семьям 
добра, благополучия и настоящего человеческого 
счастья, которое вы сами подарили десяткам тысяч 
магнитогорцев. 

алина чинючина

Репутация каждой школы складывается деся-
тилетиями. И судьба – подчас причудливая и 
неожиданная, как и у иного человека. Есть такое 
присловье: «Каков поп – таков и приход». Будет 
руководитель хорош – и у коллектива все пойдет 
на лад. Так вот, школа № 28, несомненно, несет 
на себе печать личности своего директора – 
Анатолия Ивановича Буданова. Оттого и зовется 
чаще не по номеру, а просто – будановская.

А
натолий Иванович Буданов родился 31 июля 
1948 года в поселке Крылова в рабочей семье. 
Отец, Иван Павлович, мастер доменной печи  

№ 5, был награжден орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» 
и «За победу над Германией». Мама, Пелагея Степа-
новна, до рождения сына работала поваром в детском 
саду, а потом стала домохозяйкой.

Толя был младшим ребенком в семье – родился после 
братьев Виталия, Семена и сестры Катерины. За время 
учебы сменил три школы. Как сам признается, отлични-
ком не был – обычный мальчишка. В то время ученики, 
кроме аттестата об образовании, получали еще рабочую 
специальность. И Анатолий учился на станочника тре-
тьего разряда по деревообработке. Трудно сказать, кем 
бы он стал, если бы поступил, как хотел, в МГТИ, но 
уж точно – не директором школы. Однако судьба рас-
порядилась по-своему – в горный Анатолий не прошел 
по состоянию здоровья. Зато поступил в педагогический, 
который закончил в 1970 году, став учителем физики.

Учась в институте, он успевал работать в строй-
отряде – два года был его командиром. Стройотря-
довцы участвовали в строительстве газопровода 
«Бухара–Урал», возводили зерноочистительный ток в 
совхозе Полтавский Карталинского района. Да мало ли 
их было – не всегда романтичных, но все же важных 
строек. О тех временах бывший стройотрядовский 
командир вспоминает с юмором: «Сорок мужиков 
было. И половина из них – трудные подростки. Вот и 
попробуй поруководи ими...»

Потом была учительская работа – Анатолий Ивано-
вич преподавал физику в школе № 26. Кабинет физики 
школы признали тогда лучшим в городе. В 1981 году, 
закончив четырехмесячные курсы, Буданов пришел в 
28-ю школу – уже директором.

Из тех, кто начинал тогда работу вместе с Анатолием 
Ивановичем, в школе остались единицы. Учителя-
стажисты с удовольствием вспоминают о том, каким 
был их молодой директор: энергичный, веселый кра-
савец с гривой черных кудрей. Конечно, не все было 
гладко и красиво. И проблем, и забот хватало. Но 
молодой директор от трудностей никогда не прятался 
и легкой жизни не искал.

– Анатолий Иванович был очень демократичным ру-
ководителем, – вспоминают учителя. – Не было у него 
начальственной недоступности и важности. Бывало, 
что и окна, разбитые учениками, сам стеклил. И замки 
в дверях вставлял – мужских-то рук  в школе всегда 
не хватает. И даже, случалось, раковины прочищал в 
школьных туалетах…

А как трудно руководить женским коллективом, 
знает любой, кто с этим сталкивался. Анатолий Ива-
нович тоже знает это не понаслышке. И тем не менее, 
коллектив в школе сложился дружный. Педагоги, 
проработавшие в 28-й школе много лет, говорят, 
что такой атмосферы больше нигде не 
встречали. Уже не один десяток лет все 
вместе выезжают за город в День учи-
теля и в конце учебного года. Вместе 
празднуют Новый год и 8 Марта. И все 
твердо знают: директор строго спросит за 
нерадивость, но случись беда – поймет и 
отпустит, невзирая ни на какие замены и 
перегруженность предметников.

Настоящий руководитель понимает, 
что для хорошей, слаженной работы подбор кадров 
– самое важное. А у Анатолия Ивановича на кадры 
чутье. Как еще иначе объяснить, что уже не один год 
по итогам выпускных экзаменов школа входит в де-
сятку лучших в городе? В двадцать восьмую приходят 
учиться, невзирая на место жительства: едут и с левого 
берега, и из южных районов. И директор старается 
не отказывать никому, хотя школа перегружена: в ней 
учится больше тысячи детей.

Из года в год выпускники 28-й школы стабильно 
сдают ЕГЭ и поступают не только в магнитогорские 
учебные заведения, но и столичные вузы. За 30 с лиш-
ним лет директорства Буданова школа выпустила 31 
серебряного и восемь золотых медалистов. Учащиеся 
школы ежегодно участвуют в областных и городских 
олимпиадах и конкурсах, занимают призовые места. 
Так, например, в этом учебном году на счету школы 

– 30 призеров и победителей в муници-
пальном этапе олимпиад, четверо – в 
региональном.

Директорская должность – это еще и 
колоссальная ответственность за детей и 
учителей. Неприятности, мелкие и круп-
ные, «трудные подростки» и одаренные 
олимпиадники, ЧП общешкольного или 
классного масштаба, – все ложится пре-
жде всего на плечи директора. К тому же 

– преподавание физики, экзамены и контрольные. А 
еще – проверки, смотры, отчеты перед различными 
инспекциями – УНО, пожарная охрана и санитарно-
эпидемиологическая станция…

С будущей женой Галиной Анатолий Буданов 
учился на одном курсе. Мог ли он подумать тогда, 
что им суждено прожить вместе много лет, воспитать 
двух девочек, а потом помогать дочерям растить трех 
внуков. Галина Семеновна Буданова тоже посвятила 

жизнь педагогике – работала учителем математики, а 
потом технологии. Наверное, не просто расти в семье 
двух учителей, ведь дети педагогов первыми попадают 
под «каток» родительского опыта. Тем не менее Та-
тьяна и Елена пошли по стопам отца и матери – тоже 
закончили педагогический институт.

Во дворе школы – огромные буквы на асфальте: 
«Буданов, школа, не забудем!» В «Книге отзывов» 
запись: «Лучшего директора просто не найти». Эти 
надписи сделали выпускники прошлых лет. Для них 
директор школы – это не гневный голос и двойка в 
дневник по поведению, а тот, кто помог получить 
путевку в жизнь, как ни пафосно это звучит. И порой 
бывает: остановит директора на улице немолодой 
мужчина и спросит: «А вы меня помните? Я из вы-
пуска такого-то года...»

Педагогический коллектив школы № 28, ученики 
и родители, администрация школы сердечно по-
здравляют своего директора Анатолия Ивановича 
Буданова с юбилеем и желают ему крепкого здо-
ровья, душевных сил, профессиональных успехов, 
благополучия и тепла в семье. И надеются, что на 
своем посту он останется еще не один год. Слова 
благодарности за многолетний добросовестный труд 
– не преувеличение. Анатолий Иванович – человек, 
любящий свое дело и умеющий его делать. Он на-
стоящий директор школы  
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Ваше дело бесценно и свято! 



Уважаемые болельщики!
Хоккейный клуб «Металлург» представляет ваше-
му вниманию абонементную программу на сезон 
2013–2014 годов.

В 
самом начале необходимо отметить, что админи-
страция ХК «Металлург» вводит в действие про-
грамму лояльности к любителям магнитогорского 

хоккея и запускает карту болельщика, которая отныне 
и является абонементом, так что теперь эти понятия 
тождественны.

Что такое карта болельщика?
Доступны два вида пластиковых карт болельщика – 

класса Standard и Gold. Карты класса Standard выдаются 
бесплатно при приобретении абонементов на сектора 
Арены «Металлург» (либо, если болельщик не покупает 
сезонный абонемент, а лишь билеты на определенные 
матчи, то карту можно купить за 50 рублей), а карты 
класса Gold выдаются бесплатно при приобретении 
абонементов в ресторан и vip-ложи.

Владелец карты, при приобретении товаров в магазине 
атрибутики «Форвард», точке «Форварда» в ТЦ «Гости-
ный двор» или при покупке дополнительных билетов 
или абонементов, получает начисляемые бонусные 
баллы, которые суммируются и хранятся на внутреннем 
счете. Один балл равен одному рублю РФ. На карту 
Standard начисляется 5 процентов от суммы покупки, 
на карту класса Gold – 10 процентов.

Баллы могут быть потрачены на компенсацию 
50 процентов от стоимости товара в официальном ма-
газине атрибутики ХК «Металлург» или 50 процентов 
от стоимости билета на домашние матчи с участием ХК 
«Металлург» или МХК «Стальные лисы».

До конца года будет дополнительно введена функция 
начисления баллов за покупку еды и напитков в точках 
питания «Арены-Металлург».

Кроме того, владельцы карт получают установленную 
заранее пропорциональную скидку у партнеров ХК 
«Металлург» – в магазинах, автомастерских, ресторанах, 
бутиках и т.д.

Виды абонементов
Полный абонемент – абонемент, приобретенный за 

полную стоимость.
Льготный абонемент – абонемент для инвалидов 1, 

2, 3 групп, пенсионеров и ветеранов труда, школьников 
и студентов. Абонемент продается при письменной за-
явке покупателя, наличии паспорта и копии документа, 
удостоверяющего соответствующую льготу.

Бонус для работников 
ОАО «ММК» и МУПов

Для работников Группы компаний ОАО «ММК», ра-
ботников муниципальных унитарных предприятий Маг-
нитогорска (трест «Водоканал», МУП «Маггортранс» 
и т. п.) и участников массовых заявок от объединений 
болельщиков (более 100 человек) при покупке абоне-
мента/карты болельщика класса Standard предусмотрен 
бонус – на личный счет будет зачисляться 10 процентов 
от стоимости купленного абонемента (а не стандартные 
5 процентов).

Основанием для предоставления бонуса работнику 
Группы компаний ОАО «ММК» или работнику МУПа 
является предъявление при покупке абонемента доку-
мента, где указано место работы, либо пропуска. Для 
участников массовых заявок – письмо в организацион-
ный отдел ХК «Металлург».

Сроки реализации абонементов
Абонементы в продаже с 17 июля 2013 года.

Привилегии для владельцев 
абонементов на прошедший сезон

Вниманию владельцев абонементов на прошедший 
сезон (2012/13): за вами сохраняется бронь на преж-
ние места и приоритетное право их выкупа. Обратите 

внимание на то, что бронь действует с 17 июля по 26 
августа 2013 года, после чего абонементы на эти места 
поступят в общую продажу. При покупке нового або-
немента вам необходимо иметь при себе абонемент на 
предыдущий сезон.

Что входит в стоимость абонемента?
В стоимость абонемента (она варьируется от 3,4 ты-

сячи до 11,8 тысячи рублей; самые дорогие – места в 
пятом и тринадцатом секторах) входит посещение всех 
домашних матчей «Металлурга» в регулярном чемпио-
нате КХЛ 2013–2014, а также всех домашних матчей 
в ходе предсезонной подготовки: контрольные матчи 
с «Ак Барсом» (6 и 7 августа), товарищеский матч со 
сборной командой Ночной хоккейной лиги (10 августа), 
игры 22-го турнира памяти И. Х. Ромазана (с 26 по 28 
августа). Кроме того, в стоимость абонемента входит 
посещение домашних матчей молодежной команды 
«Стальные лисы».

Розыгрыш квартиры
Учитывая позитивный опыт проведения в прошедшем 

чемпионате уникального розыгрыша квартиры среди 
владельцев абонементов, в нынешнем году данный 
конкурс будет проведен вновь.

В розыгрыше участвуют покупатели полных абоне-
ментов (т. е. уплатившие всю стоимость абонемента, 
вне зависимости от использования рассрочки платежа), 
купившие их в период с 17 июля 2013 года по 16 сен-
тября 2013 года.

Финальная часть розыгрыша и его итоги будут 
определены во время первых двух домашних игр серии 
плей-офф сезона-2013–2014.

Вниманию владельцев абонементов 
на плей-офф-2012–2013

Как и было анонсировано перед играми плей-офф 
прошлого сезона, владельцы абонементов на плей-офф 
2012–2013 обладают правом пропорциональной скидки 
на сезонный абонемент 2013–2014.

Для получения скидки при покупке нового абонемента 
болельщику необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также абонемент на игры плей-офф 
2012–2013 и бланк строгой отчетности к нему.

Иные скидки
Дети до 7 лет – проходят бесплатно.
Инвалиды-колясочники с сопровождающим имеют пра-

во бесплатного прохода (пандус у бортика), инвалиды 1-й 
группы без сопровождающего имеют право бесплатного 
прохода в сектора «Арены-Металлург».

Пенсионеры, ветераны труда, инвалиды 2-й и 3-й 
групп получают скидку на абонемент или билет – 
50 процентов.

Студенты и школьники могут приобрести абонемент 
третьей ценовой категории (6400 рублей) по льготной 
цене – 3400 рублей.

Розыгрыши призов
Среди посетителей «Арены-Металлург» на всех до-

машних матчах команды мастеров в одном из перерывов 
будут проводиться розыгрыши уникальных призов, а 
именно:

акция «Пожизненный абонемент»;
акция «Парковка на сезон» – один автомобиль на 

весь сезон;
два абонемента на сезон и игры плей-офф;
акция «На матч с друзьями» – десять литров пива и 

десять билетов на следующую игру;
акция «Пицца на год» – одна бесплатная пицца в не-

делю на протяжении всего года;
свитер, клюшка, шайба и фото с автографами люби-

мого игрока;
акция «Год кино» – два билета в месяц на любой сеанс 

на протяжении всего года;
ужин на две персоны в одном из ресторанов;
набор гурмана к новогоднему столу;
годовой абонемент на посещение фитнесс-клуба;
просмотр домашнего матча команды мастеров за су-

дейским столиком, а после игры – посещение раздевалки 
и пресс-конференции;

просмотр домашнего матча в ложе с друзьями (входит 
десять билетов, пиво, закуски и горячее);

абонемент на матчи плей-офф.

Рассрочка платежа
Для всех желающих предусмотрена рассрочка плате-

жа на три месяца.
При оформлении рассрочки обязательно иметь при 

себе паспорт.
При приобретении абонемента в рассрочку сохраня-

ются все привилегии и бонусы 
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 дЗюдо

Татами 
с олимпийским 
подтекстом
Завтра в Софии в борьбу за ме-
дали XXII Летних сурдоолимпий-
ских игр вступают дзюдоистки и 
дзюдоисты. Именно в этом виде 
спорта Магнитка представлена на 
соревнованиях в столице Болгарии. 
В Сурдоолимпиаде-2013 участвуют 
чемпионки России Юлия Молодцова 
и Наталья Дроздова.

Юлия Молодцова, бронзовый призер 
предыдущей Сурдоолимпиады, прошед-
шей в 2009 году, выступит в весовой кате-
гории до 52 кг. Ее соперницами в борьбе 
за медали станут Доминика Болек (Поль-
ша), Зехра Озбей (Турция), Анна Шостак 
(Украина) и Сухва Йонг (Южная Корея). 
Наталья Дроздова, выступающая в весовой 
категории до 78 кг, померяется на татами 
силами с Манифе Айдин из Турции.

Напомним, Летние сурдоолимпийские 
игры (Summer Deaflympics) – старейшие 
спортивные соревнования среди глухих 
спортсменов. Впервые они состоялись 
в 1924 году – задолго до старта Пара-
олимпийских игр среди других катего-
рий инвалидов. Раздельное проведение 
Сурдоолимпийских и Параолимпийских 
игр обусловлено тем, что спортсмены с 
нарушениями слуха проводят свои со-
ревнования в полном соответствии с 
правилами международных федераций по 
видам спорта для обычных спортсменов, в 
то время как параолимпийцы соревнуются 
по специальным правилам, разработанным 
для той или иной степени инвалидности. 
Единственное медицинское ограничение 
для глухих – потеря слуха не менее 55 
децибел на лучшее ухо.

Четыре года назад в китайском Тайбее 
(Тайвань) магнитогорские спортсмены в 
соревнованиях по дзюдо завоевали три 
медали: серебряными призерами Сурдо-
олимпиады стали Дмитрий Лавров и Жан-
на Кузнецова, бронзовым призером – Юлия 
Молодцова.

 поколение next

Юниорский 
смотр
Юниорская сборная России по хок-
кею, в составе которой находятся 
два представителя Магнитки – напа-
дающие Артур Болтанов и Владислав 
Каменев, завершает подготовку к 
первому в новом сезоне турниру.

С 5 по 10 августа в чешском Бржецлаве 
и словацких Пьештанах пройдет тради-
ционный Мемориал Ивана Глинки, кото-
рый порой называют юниорским Кубком 
мира – из-за представительного состава 
участников. За главный приз поборются 
национальные команды восьми стран – Че-
хии, Словакии, Канады, Финляндии, Шве-
ции, России, Швейцарии и США. Наша 
юниорская сборная на предварительном 
этапе сыграет со словаками (5 августа), 
американцами (6 августа) и финнами (7 
августа).

В прошлом году юниорская сборная 
Канады пятый раз подряд выиграла Ме-
мориал Глинки, переиграв в финальном 
матче команду Финляндии со счетом 
4:0. Россияне довольствовались пятым 
местом. Третьими стали шведы, четвер-
тыми – чехи.

Канадцы привозят на традиционный 
летний турнир в Чехию и Словакию порой 
даже более сильный состав, чем на чемпио-
нат мира среди юниоров не старше 18 лет. 
Дело в том, что мировой юниорский форум 
проводится в апреле, когда в юниорских 
заокеанских лигах идут решающие матчи 
серии плей-офф. В августе же все молодые 
канадские хоккеисты могут без проблем 
сыграть за сборную своей страны, посколь-
ку не заняты в это время в клубах.

дарья долинина

Магнитогорская 
спортсменка Анна 
Смирнова привез-
ла золотую медаль 
с первенства Рос-
сии по академиче-
ской гребле среди 
юношей и девушек 
до 19 лет, которое 
состоялось в Мо-
скве. 

А нна заняла первое 
место в парной чет-
верке. Для девушки 

и ее тренера, мастера спор-
та Александра Григорьева, 
это уже не первая победа. 
В этом году в Ростове-на-
Дону состоялась регата на 
призы олимпийских чем-
пионов Сергея Федоров-
цева и Николая Спинева, 
где Анна в парной двойке 
и четверке заняла первые 
места. Два вторых места 
ей покорились на Донской 
регате и во всероссийских 
соревнованиях «Надежды 
России». Кроме того, Анна 
Смирнова отлично по-
казала себя на первенстве 
Европы, заняв 6 место в 
международных соревно-
ваниях.

В соревнованиях на 
гребном канале «Крылат-
ское» в Москве приняли 
участие порядка четы-
рехсот спортсменов из 
19 регионов страны. В 

рамках этих соревнований 
прошел отбор на первен-
ство мира среди юниоров, 
которое состоится в Литве. 
Но, к сожалению, экипаж 
Анны Смирновой отбор 
не прошел, хоть и занял по 
результатам заезда первое 
место. По словам Алек-
сандра Григорьева, на ре-
зультате сказалась новизна 
стартового оборудования, 
которое после реконструк-
ции канала до конца еще 
не доработано: первые два 
дня старт попросту давали 
с опозданием. 

– Я считаю, что наши 
спортсменки все-таки за-
служили право участво-
вать в первенстве мира, 
– говорит тренер. – Моло-
дежь стремится в спорт, и 
это надо поощрять.

Анна Смирнова зани-
мается академической 
греблей уже шесть лет, 
тренируется на  базе 
спортклуба «Металлург-
Магнитогорск». Тренер 
характеризует Аню как 

старательную и целеу-
стремленную. 

– В России этот вид 
спорта не столь широко 
известен, – говорит Алек-
сандр Григорьев. – Многие 
путают академическую 
греблю с греблей на бай-
дарках и каноэ. Акаде-
мическая гребля имеет 
значительные отличия: 
в конструктивном плане 
– по типу лодки, в тех-
ническом – у спортсмена 
задействованы все группы 
мышц, а не только плече-
вой пояс. 

Аню же больше при-
влекает в академической 
гребле солнце, воздух и 
вода. Свою победу она 
посвятила родителям и 
тренеру. Впереди – по-
ступление на учебу в По-
волжскую академию физи-
ческой культуры и спорта 
в Казани и подготовка 
к Олимпийским играм-
2016, которые состоятся в 
Рио-де-Жанейро 

 акция | Хоккейный клуб «металлург» представляет абонементную программу и карту болельщика

Приятные сюрпризы – 
гарантированы!

Победная 
четверка

 хоккей

«Ред Булл» 
окрыляет
Сегодня хоккейная команда «Ме-
таллург», проводящая сбор в Гер-
мании в условиях высокогорья, 
сыграет первый в новом сезоне 
матч.

В курортном Гармиш-Партенкирхене 
Магнитка встретится с немецким клубом 
«Ред Булл», базирующимся в Мюнхене. 
В регулярном чемпионате Немецкой хок-
кейной лиги эта команда в минувшем се-
зоне заняла двенадцатое место и в  плей-
офф не попала. Но как спарринг-партнер 
«Ред Булл» – хороший соперник: команда 
укомплектована рослыми габаритными 
игроками и исповедует североамерикан-
ский силовой стиль игры.

Завтра у «Металлурга» запланирован 
еще один контрольный матч. В другом 
немецком городе – Фюссене – магнито-
горцы сыграют с омским «Авангардом», 
который тоже сейчас проводит сбор в 
Германии.

Напомним: после возвращения в 
Магнитогорск «Металлург» впервые в 
новом сезоне предстанет перед своими 
болельщиками. На 6 и 7 августа у коман-
ды запланированы контрольные матчи с 
казанским «Ак Барсом».

А 10 августа хоккеисты «Металлурга» 
выйдут на лед, чтобы в дружеском матче 
встретиться со сборной Ночной хоккей-
ной лиги. В первом периоде команде 
Майка Кинэна будет противостоять сбор-
ная команда Федерации любительской 
хоккейной лиги, во втором – сборная 
администрации города Магнитогорска и 
администрации Челябинской области, в 
третьем – сборная ОАО «ММК».

Где купить?
Для покупки абонементов обращайтесь в кассы «Арены-Металлург», которые работают ежедневно без пере-

рыва и выходных с 9.00 до 21.00.
Телефон для справок 8(3519)498-323.
Задать вопросы по абонементной программе и карте болельщика вы можете на официальной странице клуба в 

Facebook: https://www.facebook.com/metallurg.ru



Калейдоскоп

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном или ином виде 
ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, кото-
рая может не совпадать с мнением редакции,  
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Подписано в печать 31.07.2013  
по графику в 19.00, фактически в 17.00.  
Заказ № 3688. Тираж 77298.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 35-95-66
телефон отдела реКламы (3519) 35-65-53 

 фестиваль | В лагере «Горное ущелье» прошел трехдневный марафон детских талантов

  астероид «Чебаркуль»

четверг 1 августа 2013 года magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).
Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

адрес редакции, иЗдателя:
455038, г. магнитогорск,  
пр. ленина, 124/1,  
тел. (3519) 35-95-66,  
отдел рекламы: 35-65-53, 
e-mail: inbox@magmetall.ru

Выпускающий редактор 
рухмалев Станислав александрович

Традиционная творческая смена на базе 
оздоровительно-образовательного центра 
«Горное ущелье» ознаменовалась проведением 
уникального фестиваля детского творчества 
«Антология детской песни. Танец маленьких 
утят» под эгидой продюсерского центра Юрия 
Энтина.

Ф
естиваль проводится в целях сохранения 
традиций национальной музыки и детской 
песни, налаживания дружественных связей 

между детьми разных стран, обогащения репертуа-
ра детских коллективов, создания международных 
программ в детских лагерях отдыха, творческого 
развития детей.

Для организаторов фестиваля – Детского оздорови-
тельно-образовательного комплекса ММК – уникаль-
ность и важность его заключается в том, что Магни-
тогорск и, в частности, «Горное ущелье» вторыми в 
мире удостоились чести принять на своей территории 
гостей этого необыкновенного праздника. Впервые 
этот фестиваль состоялся в Болгарии.

В течение трех дней, с 26 по 28 июля, творческие 
площадки лагеря «Горное ущелье» приняли более 

двух тысяч звездо-
чек нашего го-

рода и близ-
лежащих 
районов. 
В фести-

вале приняли участие коллективы центра эстетиче-
ского воспитания «Камертон», ДКМ им. С. Орджо-
никидзе, детско-юношеского центра «ЭГО», Дома 
дружбы народов, музыкальной школы-лицея при 
МаГК им. М.И. Глинки, Левобережного Дворца 
культуры металлургов, лагерей «Горное ущелье» и 
«Уральские зори», детского лагеря им. З. Космоде-
мьянской (г. Миасс). В числе участников отличился 
и колумбийский аниматор Хесус, работающий в 
«Горном ущелье» в рамках международного лагеря 
United International Camp.

Насыщенной была и программа фестиваля. Жюри, 
в состав которого вошли Вера Хруст – исполнитель-
ный директор Международного фестиваля детского 
творчества и искусств «Танец маленьких утят», 
Татьяна Данилова – директор центра эстетического 
воспитания детей «Камертон», Ксения Демидова 

– художественный руководитель танцевального кол-
лектива  «Феникс», оценивало ребят по категориям: 
вокал, хореография, изобразительное искусство, 
прикладное искусство, театральные постановки, ори-
гинальный жанр «Живое слово», цирковое искусство 
и спортивные номера. Также в рамках фестиваля 
состоялась выставка детского творчества «Живет 
повсюду красота». Завершился трехдневный мара-
фон детских талантов гала-концертом с лучшими 
номерами фестивальной программы и награждени-
ем победителей в различных номинациях.

Администрация Детского оздоровительно-
образовательного комплекса выражает благодар-
ность участникам, педагогам, членам жюри и 
гостям праздника, а также руководству Магнито-
горского металлургического комбината и спонсорам 
за весомую поддержку фестиваля 

Список малых небесных тел 
Солнечной системы пополнился 
космическим объектом «Чебар-
куль» – им стал астероид 1994 
СМ под номером 37645, который 
открыл бельгийский астроном 
Эрик Эльст.

Размер космического «Чебаркуля» 
– около 4 километров в поперечнике. 
Малое небесное тело Эрик Эльст об-
наружил 8 февраля 1994 года, а всего в 
своей карьере профессор Королевской 
обсерватории Бельгии открыл более 
3600 астероидов. Он же дал космическо-
му объекту и название южноуральского 
города. Такое решение у него созрело 
после посещения Чебаркуля во время 
проходившей там в июне 2013 года 
международной научно-практической 
конференции «Астероиды и кометы».

– В Чебаркуле я был впервые, и мне 
очень у вас понравилось. Отличная кон-

ференция. Жаль, что их проводят редко. 
Что-то подобное проводили, по-моему, 
лет 15 назад. А здесь, в маленьком го-
родке, собралось много ученых со свои-
ми докладами, и мы провели серьезную 
работу. Поэтому я и решил назвать один 
из открытых мной астероидов в честь  
южноуральского  города, – рассказал 
бельгийский астроном.

О присвоении названия «Чебаркуль» 
одному из небесных тел Солнечной 
системы Эрик Эльст личным письмом 
сообщил главе Чебаркуля Андрею 
Орлову. 

– Когда я прочитал это письмо, у 

меня была такая детская мечтательная 
радость – покорить космос мечтали и 
мечтают многие мальчишки и девчон-
ки. И у нас это получилось – теперь у 
нашего Чебаркуля есть тезка во Вселен-
ной. А если серьезно, то действительно 
приятно получить такой вот необычный 
подарок от именитого астронома. Для 
Чебаркуля и для Челябинской области 
это дополнительная известность. Что, 
в свою очередь, будет способствовать 
развитию нашего города и региона в 
целом, – отметил Андрей Орлов.

Новое имя астероиду 1994 СМ 13 
официально присвоили в Комитете 

МАС по номенклатуре малых тел 
(CSBN) в городе Кембридж (Массачу-
сетс, США), оно занесено в официаль-
ный специальный циркуляр, который 
ежемесячно выпускает международный 
Центр малых планет. Согласно их 
данным, сегодня собственные имена 
есть у почти 11 тыс. малых планет. 
Астероиды носят имена более тысячи 
ученых, 150 композиторов, 200 писа-
телей, 30 художников, 40 философов, 
150 государственных, политических, 
военных и общественных деятелей. 
Более 600 планет носят имена наших 
соотечественников. 

Лучше танца 
в мире нет!

Звездный подарок 
бельгийского астронома

 пополнение

Оксана Федорова 
стала дважды мамой
Кто бы мог подумать, что спустя полтора года 
после рождения сына Федора телеведущая снова 
решится стать мамой.

Ребенок российской красавицы, Мисс Вселенной, 
телеведущей и ее мужа, госслужащего Андрея Бородина, 
появился в один день с наследником британской короны. 
Правда, Оксана, как и мечтала, родила лапочку-дочку.

– За неделю до срока роддом, где я рожала в прошлом 
году, закрыли, поэтому пришлось быстро искать новый, 
– поделилась Оксана Федорова. – Я всегда мечтала о 
большой семье. И счастлива, что всю беременность 
находилась со своим первенцем Федей. Мы с дочкой 
чувствуем себя хорошо. Пока сложно сказать, на кого она 
похожа, чуть позже будет видно. Пришлось отказаться 
от некоторых съемок, но я не жалею, потому что для 
меня самое главное – это видеть, как растут мои дети. 
А творческие проекты еще успею осуществить.

 улыбнись!

На кого завещание?
Внуки врача уже вторую неделю не могут прочи-

тать, на кого написано завещание.
* * *

– Хочешь виски?
– Нет.
Смотрите в кинотеатрах: «Железный человек-5»!

* * *
Раньше мужики на отдыхе ловили красивых дев-

чонок, а сейчас бесплатный Wi-Fi.
* * *

Муж с женой смотрят триллер. Идут самые ужасные 
кадры. Ползут жуткие чудовища. Жена прижимается к 
мужу и шепчет:

– Мамочка!
Муж:
– Похожа...

* * *
– Раньше я рассказывал людям о своих проблемах. 

Но потом решил, что не стоит поднимать им настрое-
ние таким способом.

* * *
Заходит в здание налоговой инспекции настоящий 

бомж: весь грязный, волосы немытые, одежда рваная.
У входа его останавливает охранник:
– Гражданин, вы куда в таком виде?
– А в чем, собственно, дело? Между прочим, месяц 

назад я заплатил все налоги...

 кроссворд

Гормон сна
По ГоРИзоНТалИ: 1. Кто похитил Европу, 

обернувшись быком? 7. Кого подстрелил Манже из 
чеховского рассказа «Петров день»? 8. На Тибете 
уверены, что аквамарин помогает снять зубную... 
9. Карфагенский полководец и отец Ганнибала. 
10. Нужен, чтобы брать на буксир. 12. Консерваторский 
курс. 14. «Гладильная…» 16. «Богатство больше всего 
ценит...». 17. Кто укладывает соперника на обе лопатки? 
21. Часики в мине замедленного действия. 22. Гормон 
сна. 23. Инопланетянин из ситкома. 24. Какая отрасль 
изучает бумажные деньги? 25. Вздох страдальца.

По ВеРТИкалИ: 1. «Отшумела дневная…,  юный ве-
чер пахнул тишиной». 2. Ментовская роль Михаила Тру-
хина. 3. «Иногда первую скрипку в оркестре играет ...». 
4. Книга, чтобы мели стороной обходить. 5. «... вел 
себя так плохо, что был прооперирован второй раз». 
6. Озарение в основе решения. 11. Производствен-
ное ... 13. Одна из «Ангелов Чарли». 14. «Кресло на 
много седоков». 15. Испанский трактир, попавший на 
многие полотна великого Диего Веласкеса. 18. Маги-
ческая вещица. 19. «Бутыль» на столе президиума. 20. 
Берцовая ... 21. «За виски да в ...».

Ответы на кроссворд
По ГоРИзоНТалИ: 1. Зевс. 7. Жаворонок. 8. 

Боль. 9. Гамилькар. 10. Трос. 12. Вокал. 14. Доска. 16. 
Нищий. 17. Борец. 21. Таймер. 22. Мелатонин. 23. Альф. 
24. Бонистика. 25. Стон.

По ВеРТИкалИ: 1. Забота. 2. Волков. 3. Бара-
бан. 4. Лоция. 5. Больной. 6. Догадка. 11. Совещание. 
13. Лиу. 14. Диван. 15. Бодегон. 18. Амулет. 19. Графин. 
20. Кость. 21. Тиски.


